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Уважаемые читатели!

Эта книга продолжает серию печатных публикаций, рассказываю-
щих о национально-культурном многообразии Пермского края. В на-
шем регионе бок о бок живут и работают, создают семьи и воспитыва-
ют детей представители более чем ста народов, объединённые общим 
именем – пермяки. Вклад каждого из них в развитие Перми и Прика-
мья имеет непреходящую ценность для нашего общего настоящего и 
будущего. Бережно сохраняя традиции добрососедства и взаимоуваже-
ния, передавая новым поколениям опыт поддержания мира и согласия  
в сложном многонациональном и многоконфессиональном мире При-
камья, мы укрепляем основы нашего бытия, становимся сильнее перед 
лицом сегодняшних и завтрашних политических, экономических и со-
циальных вызовов.

Искренне благодарен учёным, общественникам и всем тем, кто сде-
лал возможным появление этого издания!

Председатель Пермской городской Думы
Ю. А. УТКИН
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Происхождение 
и история народа
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Азербайджанцы – 
один из народов 

Закавказья, 
самоназвание – 

азербайджанлылар, 
азерилер.  

Как народ этнос сложил-
ся в результате длительного 
процесса консолидации ав-
тохтонного населения Во - 
сточного Кавказа, подвергав-
шегося в различные перио-
ды миграциям с Ближнего  
Востока и из Центральной 
Азии1. Первым государ-
ственным образованием на 
территории Азербайджана 
стало государство Манна 
(юг современного Азербайд-
жана). В IX–X веках до н. э. 
оно находилось в сфере ин-
тересов Ассирии и Урарту, 
которые вели борьбу за эти 
территории. В VII веке до 
н. э. Манна была завоёвана 
мидийскими племенами,  
которые мигрировали c тер-
ритории современного Ира-
на. Позже источники стали 
называть местных жителей 
мидянами, а саму Манну – 
Малой Мидией2. 

В середине VI века до 
н. э. Мидийская импе-
рия пала, а её территория, 

1 Азербайджанцы // Народы 
России: атлас культур и религий. 
М., 2011. С. 127.

2 Очерки по древней истории 
Азербайджана / под ред. А. Н. Гули-
ева. Баку, 1956. С. 60–75.

3 По сложившейся традиции 
каждый шаханшах, пришедший  
к власти, должен был пройти пеш-
ком от столицы государства.

4 История Азербайджана с древ-
нейших времён до начала XX в. 
Баку, 1995. С. 64.

включая Малую Мидию, 
вошла в состав Ахеме-
нидской державы в ка- 
честве сатрапии. В IV веке 
до н. э. местным правите-
лем был назначен Атропат. 
Управляемая им область 
активно росла и развива-
лась. По его имени эту тер-
риторию стали называть 
Атропатеной. Атропатена 
безболезненно пережила 

македонское завоевание, а 
после смерти Александра 
Македонского существова-
ла в качестве независимого 
государства вплоть до пер-
вой четверти I века до н. э. 
На рубеже эр данная тер-
ритория входила в состав 
Парфянского государства,  
а с III века н. э. – Сасанидско-
го Ирана. При Сасанидах 
Атропатена стала играть 
особую роль династическо-
го культового центра – по 
местонахождению главно-
го храма огнепоклонни-
ков Адургушнаспа в городе 
Шиз3. Считается, что имен-
но от названия «Атропа-
тена» произошёл этноним 
«Азербайджан»4. На севере 
современного Азербайджа-
на во второй половине  
I тыс. до н. э. сложилось ещё 
одно государственное объ-
единение из автохтонно-
го населения, известное по 
античным источникам как 
Кавказская Албания. 



Семья азербайджанского писателя 
Юсифа Везира Чеменземинли в Шуше. 

Начало XX века



Горные районы Азербайджана, 2015 год
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С IV века на террито-
рию Албании начинают 
мигрировать тюркоязыч-
ные племена. В эпоху Са-
санидов в Албании стало 
появляться ираноязычное 
население, переселяемое 
шахами из Мидии, Гиляна 
и Дейлема (совр. таты)5. По 
причине слабой изучен-
ности и недостатка досто-
верных археологических 
данных вопросы о формах 
связи Кавказской Албании 
и Мидии с современным 

разом, к середине I тыс. н. э. 
на территории современно-
го Азербайджана существо-
вали два разных протогосу- 
дарственных образования –  
Атропатена и Кавказская 
Албания.

В VII веке Сасанидская 
империя и подвластные ей 
территории, в т. ч. и Азер-
байджан, были включены  
в состав Арабского халифата. 
Принятие ислама местными  
народами в результате араб - 
ского завоевания создало 

5 Подр. см.: Тревер К. В. Очерки 
по истории и культуре Кавказской 
Албании в IV в. до н. э. – VII в. н. э. 
М., 1959.  

6 Алибекова Э. Б. Вопросы древ-
ней истории Азербайджана в рос-
сийской историографии XIX – на-
чала XX в. Баку, 2009. С. 143–145.

азербайджанским народом 
требуют дополнительных 
исследований6. Таким об-

Археологические памятники  
в Гобустане, 2015 год
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важные предпосылки для 
объединения данных пле-
мён в составе одной общ-
ности7. В Х веке в резуль-
тате ослабления власти 
халифата на юге Азербайд-
жана сложилось независи-
мое государство Саджидов –  
первое независимое азер-
байджанское государство. 
Но уже во второй половине 
XI века южный Кавказ был 
завоёван огузами – средне-
азиатскими тюркскими 
племенами, во главе кото-
рых встали султаны из дина-
стии Сельджукидов. Во вре- 
мя сельджукских походов  
в Азербайджан усилился 
приток огузских, а во второй 
половине XII века – кыпчак-
ских племён. Являясь но-
сителями тюрко-огузского 
языка, эти племена ассими-
лировались с проживавши-
ми на территории Азербайд-
жана народами. Примерно 
в этот период, по мнению 
учёных, происходит завер-
шение процесса форми-
рования тюркоязычного 
азербайджанского народа. 
После упадка Сельджук- 

ского государства в 1118 году 
Азербайджан вошёл в со-
став Иракского султаната, а 
в XIII веке территория Азер-
байджана была завоёвана 

монголами и управлялась 
их наместниками вплоть до 
начала XV века8. 

Несмотря на постоян-
ные войны, начиная с огуз-
ского завоевания обе части 
Азербайджана (за исклю-
чением созданного после 
арабского завоевания госу-
дарства Ширваншахов) раз-
вивались в рамках единой 
административной систе-
мы под руководством мест-
ных тюркских династий 
Атабеков (XII–XIII века),  
Эльханов (XIII–XIV века), 
Ак-Коюнлу и Кара-Коюнлу 
(XV век). Именно в период 
правления тюркских дина-
стий завершился процесс 
перехода местного насе-
ления на тюркский (огуз-
ский) язык9.

Вторая половина XV века 
прошла под знаком усиле-
ния в Закавказье династии 
Сефевидов, которую неко-
торые исследователи на-
зывают азербайджанской10.  
В эпоху наивысшего рас-
цвета созданное Сефевида-
ми государство включало 
территории современных 

7 История Азербайджана с древ-
нейших времён... С. 105.

8 Там же. С. 117.
9 Исмаилов Э. Р. Очерки по 

истории Азербайджана. М., 2010.  
С. 66–76. 

10 У историков нет единого мне-
ния о происхождении данной ди-
настии. Преемниками этого госу-
дарства считают себя современные 
Азербайджан, Иран и ряд других 
государств. О дискуссиях см.: Исма-
илов Э. Р. Указ. соч. С. 78–79.

Памятник ЮНЕСКО «Девичья 
башня» в Баку, 2015 год
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Азербайджана и сопредель-
ных государств. В Сефе-
видском государстве ислам 
шиитского толка был про-
возглашён официальной 
религией, что стало при-
чиной долгих конфликтов 
с суннитской Османской 
империей в XVI–XVII ве-
ках. После раскола среди 
сефевидских эмиров Азер-
байджан был постепенно 
оккупирован османскими 
войсками. По Стамбульско-
му договору 1590 года сефе-
видский шах Аббас I усту-
пил Османской империи 
почти весь Азербайджан11.

С начала XVIII века За-
кавказье становится сферой 
интересов России. По ус-
ловиям Стамбульского до-
говора 1724 года Закавказье 
фактически было разделено 
между Турцией и Россией. 
Турция признала за Рос-
сией право на прикаспий-
ские провинции, а Россия 
обязалась, в свою очередь,  
не противодействовать за-
воеванию Турцией осталь-
ной части Закавказья и Юж-
ного Азербайджана12. 

К началу 30-х годов  
XVIII века территория Азер-
байджана превратилась в аре- 
ну военных действий меж-
ду Османской империей и 
Ираном, где к власти при-
шёл энергичный Надир-
шах, положивший конец 

формальному правлению 
династии Сефевидов. Вме-
сто Ширванского, Гарабаг-
ского, Teбризского и Чу-
хур-Саадского беглярбегств 
(княжеств) Надир-шах 
создал огромный вилайят 
(араб. – «административ-
ная единица») под назва-
нием Азербайджан. В конце 
40-х годов XVIII века после 
ослабления Ирана власть  
в Азербайджане перешла  
к местным правителям, ко-
торые вели между собой 
постоянные войны. В ре-
зультате к концу XVIII века  
в Азербайджане образова-
лись Шекинское, Гарабаг-
ское, Шамахынское, Ба-
кинское, Нахчыванское, 
Тебризское, Сарабское, Ар-
дебилское, Хойское, Ур-
мийское, Карадагское, Та-
лышское, Марагинское, 
Макинское и Джавадское 
ханства13. Единого эконо-
мического и культурного 
центра не было. В этой по-
литической обстановке ак-
тивную политику на Кавказе 
начинает вести Российская 
империя. После российско-

11 Исмаилов Э. Р. Указ. соч.  
С. 92–95.

12 История России: учеб. 3-е изд.,  
перераб. и доп. / А. С. Орлов,  
В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева,  
Т. А. Сивохина. М., 2006. С. 136.

13 Левиатов В. Н. Очерки из исто-
рии Азербайджана в XVIII веке. 
Баку, 1948.

Ичеришехер («Старый город»)  
в Баку, 2015 год
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персидских войн по Гюли-
станскому договору 1813 го-
да Иран признавал отход 
к России территорий Гян-
джинского, Гарабагского, 
Шекинского, Ширванского, 
Губинского, Бакинского и 
Талышского ханств. По Тур-
кманчайскому мирному до-
говору 1829 года Иран отка-
зался от своих притязаний 
на Северный Азербайджан, 
признавая за Россией право 
владения. Территория же 
Южного Азербайджана от-
ходила к Ирану. В резуль-
тате Азербайджан оказался 
разделённым на две части 
(это разделение сохраняет-
ся до сих пор). В Российской 
империи присоединённые 
территории были преобра-
зованы в Елизаветпольскую 
и Бакинскую губернии14.  
В изданном в 1895 году «Ал-
фавитном списке народов, 
обитающих в Российской 
Империи» азербайджанцы 
названы «Кавказские или 
Адербейджанские татары». 
В издании было сказано, 
что «так отличаются наре-
чиями и прочими обыча-

ями от прочих татар, что  
о татарском происхождении 
их существуют сомнения»15.  
«Кавказские или Адербейд-
жанские татары» прожива-
ли в Бакинской, Эриванской, 
Елизаветпольской, Тиф-
лисской губерниях, в Дер- 
бентском округе Дагестан-
ской области и Закаталь-
ском округе. Их численность 
оценивалась в 1 139 659 чело-
век (1886)16. По итогам Пер-
вой всеобщей переписи на-
селения 1897 года на этих 
территориях проживало  
1 389 273 татарина17. Судя 
по всему, они и составляли 
азербайджанское население 
Российской империи.

После Февральской ре-
волюции 1917 года в России 
власть на территории Азер-
байджана перешла к ислам-
ской партии «Мусават»18.  
15 ноября 1917 года был об-
разован Закавказский ко-
миссариат, куда вошли 
представители всех закав-
казских республик, от Азер-
байджана в его составе бы- 
ли Ф. Хойский, М. Ю. Джа- 
фаров, X. Мелик-Асланов. 
1 мая 1918 года, после по-
беды советской власти,  
в Азербайджане был создан 
Бакинский Совет Народных 
комиссаров. В это время 
пользовавшаяся народной 
поддержкой партия «Муса-
ват» стала выступать за про-
возглашение суверенной 
Азербайджанской Респуб-
лики. 28 мая 1918 года было 
принято Постановление  
о провозглашении Азербайд- 
жана независимым государ-
ством19. 27 апреля 1920 го- 
да после ряда противостоя-
ний Красная Армия вошла  
в Баку, и в Азербайджане 
была провозглашена совет-
ская власть. В декабре 1922 го - 

14 История России: учеб. 3-е изд., 
перераб. и доп. / А. С. Орлов, В. А. Ге-
оргиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохи-
на. М., 2006. С. 209, 217–219.

15 Кавказские или адербейджан-
ские татары // Алфавитный список 
народов, обитающих в Российской 
Империи. СПб., 1895. С. 68.

16 Там же. С. 69.
17 Распределение населения по 

родному языку и уездам Россий-
ской империи кроме губерний 
Европейской России [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://demoscope.
ru/weekly/ssp/emp_lan_97_uezd.
php?reg=551 (дата обращения: 
23.07.2016).

18 История Азербайджана с древ - 
нейших времён… С. 185. 

19 Исмаилов Э. Р. Указ. соч.  
С. 183–187.
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20 Исмаилов Э. Р. Указ. соч.  
 С. 198–202.

21 Азербайджанцы // Народы 
России: атлас культур и религий. 
М., 2011. С. 127.

22 Всероссийская перепись насе-
ления 2010 г. Национальный состав 
населения Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. Росстат. URL: 
http://demoscope.ru/weekly/ssp/
rus_nac_10.php (дата обращения: 
27.10.2015).

23 История ВАК [Электрон-
ный ресурс]. Всероссийский Азер-
байджанский Конгресс. URL:  
http://www.vakmos.org/vac/the-
history-of-the-wac/ (дата обраще-
ния: 29.07.2016).

да Азербайджан, Грузия и 
Армения образовали Закав- 
казскую Социалистическую 
Федеративную Советскую Ре-
спублику (ЗСФСР). В 1922 го- 
ду она вошла в состав СССР, а  
в 1936 году ЗСФСР была 
упразднена, а Азербайджан-
ская ССР была включена  
в состав СССР как самостоя-
тельная республика, просу-
ществовавшая до 1991 года.  
С 1991 года Азербайджан – не-
зависимое государство20.

Численность азер-
байджанцев в мире около  
30 млн человек, при том что 
в самом Азербайджане – око-

ло 8 млн человек. Азербайд-
жанцы живут сегодня в Ира-
не (15–20 млн), Турции (800 
тыс.), России (600 тыс.), Гру-
зии (200 тыс.), Казахстане (85 
тыс.) Украине (40 тыс.) и дру-
гих странах. В структуре азер-
байджанского этноса выделя-
ется несколько субэтнических 
и этнографических групп: 
карапапахи, падары, шах-
севены, айрумы, афшары21.

По данным переписи 
2010 года, в РФ проживает 
603 070 азербайджанцев22. 
В России они преимуще-
ственно обосновались в Да-
гестане, Москве, Тюменской 
области, Санкт-Петербурге, 
Краснодарском и Ставро-
польском краях, некоторых 
других регионах. Практи-
чески во всех крупных го-

родах России сформиро-
вались и функционируют 
общественные объедине-
ния азербайджанцев.

В России существует не-
сколько общероссийских 
азербайджанских организа-
ций, крупнейшей из которых 
является Общероссийская 
общественная организация 
«Всероссийский азербайд-
жанский конгресс» (ВАК). На 
сегодняшний день организа-
ция стала координирующим 
центром для российских азер-
байджанцев, отделения ВАК 
зарегистрированы практиче-
ски во всех регионах России23.
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Жителей Азербайджана 
в России конца XIX века на-
зывали «азербайджански-
ми татарами», «кавказски-
ми татарами» или просто 
«тюрками»24. В Первой Все-
общей переписи населения 
1897 года среди жителей 
Пермской губернии из чис-
ла неместного населения 
отмечено 24 выходца из 
Бакинской и Елизаветполь-
ской губерний, которые 
располагались в том числе 
на территории современ-
ного Азербайджана. Из Ба-
кинской губернии в Прика-
мье жило 18 человек, в том 
числе в Перми – 3 человека 
(1 мужчина и 2 женщины), 
а из Елизаветпольской –  
6 человек, в том числе в Пер-
ми – 2 человека (оба мужчи-
ны). В материалах переписи 
в Перми эти 5 уроженцев 
территории Азербайджана 
отнесены к татарскому на-
роду25.

В переписях населения 
1920 и 1926 годов азербайд-
жанцы учитываются как 
«тюрки», однако в итогах 
переписей 1920-х годов по 

городу Перми этот народ не 
назван26. Официальное за-
крепление этнонима «азер-

байджанцы» происходит 
позднее. 

Интересный факт, свя-
занный с Азербайджаном, 
отмечен в Перми в 1920 го-
ду. После провозглашения 
независимой Азербайджан-
ской Республики Советская 
Россия начала устанавли-
вать с государством офици-
альные отношения. На этом 
фоне было открыто почто-
вое сообщение, в том числе 
с Пермью. 25 июля 1920 года 
в газете «Звезда» вышла 
статья «Обмен переводами  
с Азербайджаном», где со-
общалось: «Во всех почто-
вых отделениях Пермской 
губернии открыт приём  
почтовых переводов и пере-
сылка денежной корреспон-
денции в Азербайджанскую  
Республику»27.

Первые азербайджанцы 
массово стали приезжать  
в Пермь в конце 1930-х годов. 
В этот период центр нефте-
добычи СССР располагался 
на нефтепромыслах Апше-
рона в Азербайджанской ССР. 
Даже в 1940 году 71% нефти 
СССР добывался в АзССР28.  

Сложно определить 
время появления 

первых 
представителей 

азербайджанского 
народа среди 

жителей города 
Перми. 

24 Азербайджанский язык // Язы-
ки РФ и соседних государств. Энци-
клопедия в 3 т. Т. 2. М., 2001. С. 50.

25 Распределение неместных 
уроженцев по месту рождения // 
Первая всеобщая перепись населе-
ния Российской империи 1897 года. 
Вып. 29–32. Губернии: Орловская, 
Пензенская, Пермская, Подольская. 
СПб., 1904. Т. XVI. С. 52–54.

26 Национальный состав на-
селения обоего пола по округам 
Уральской области (по данным пе-
реписи 1920 г.) // Уральский стати-
стический ежегодник 1923–1924 гг. /  
Сер. 1. Т. 1. Свердловск, 1925; Все-
союзная перепись населения 1926 г.  
Т. IV. Вот. р-н, Ур. обл., Башк. АССР. 
Отдел I. М., 1928. С. 106–147.

27 Звезда. 1920. 25 июля.
28 Азербайджанская ССР. М., 

1958. С. 23.
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Идея использовать бакин-
ский опыт при разработке 
новых нефтяных место-
рождений возникла ещё  
в конце 1920-х годов, ког-
да начались первые поиски 
нефти на Урале. В 1934 году  
с трибуны XVII съезда ВКП(б),  
впервые поставившего вопрос  
об организации нефтя ной 
промышленности в но- 
вом районе, были произне-
сены слова «Второе Баку» –  
так был назван Волго-Ураль-
ский нефтяной район29.  
После открытия нефтяных 
месторождений в Волго- 
Уральском регионе мно-
гие специалисты-азербайд- 
жанцы были направлены 
туда для организации добы-
чи нефти и газа. В истории 
Перми и пермской нефте-
добычи сохранилось нема-
ло азербайджанских имён, 
чей вклад в развитие города 
сложно переоценить. 

В Перми работал Эйюб 
Измайлович Тагиев. Уро-
женец Баку, в 1932 году он 
окончил Азербайджанский 
нефтяной институт и рабо-
тал в структурах Нарком-

нефти. В сентябре 1941 го- 
да, когда советское прави-
тельство приступило к ак-
тивным разработкам не-
фтяных месторождений на 
Урале, под руководством Та-
гиева из г. Баку в г. Красно-
камск выехала Эксперимен-
тальная контора турбинного  

бурения (ЭКТБ) в составе вы-
сококвалифицированных 
специалистов турбинного 
бурения и буровых масте-
ров, в т. ч. азербайджанцев 
И. Мурадова, А. Абубекиро-
ва, Е. Джоева и др.30 С 1942  
по 1944 год Э. И. Тагиев сна-
чала занимал должность 
главного инженера, а потом 
и начальника Молотовнеф-
текомбината. Однако вско-
ре с перенесением опыта 
турбинного бурения в усло-
вия Приуралья возникли се-
рьёзные проблемы. Породы 
оказались твёрдыми и креп-
кими. Пришлось создавать 
буровое долото нового типа. 
Э. И. Тагиеву удалось орга-
низовать внедрение в ус- 
ловиях Урала турбинного 
наклонно-направленного 
бурения. В феврале 1943 го- 
да буровой бригадой масте-
ра А. Абубекирова турбин-
ным способом пробурена 
первая на востоке страны 
наклонно-направленная 
скважина № 2Н31. В 1942 го-
ду группа инженеров под 
руководством Э. И. Тагиева 
была удостоена Сталинской 

29 Губкин И. М. Урало-Волжская 
нефтеносная область // Избранные 
сочинения. М., 1952. С. 524–602.

30 Будков А. Д., Будков Л. А. Не-
фтяная промышленность СССР  
в годы Великой Отечественной  
войны. М., 1985. С. 68–69.

31 Там же. С. 71.

Эйюб Измайлович 
Тагиев (1912–1967)
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премии за изобретение 
многоступенчатой гидрав-
лической турбины для бу-
рения глубоких скважин32. 
В 2013 году в рамках соци-
ального проекта «Второе 
Баку» в Краснокамске уста-
новлена памятная плита  
с надписью «Бакинским  
нефтяникам – благодарные 
краснокамцы»33.

Помимо нефтяников 
ещё многие азербайджан-
цы связали свою жизнь  
с Пермью. В 1930-е годы  
в Пермь трестом «Азер-
кино» был направлен се-
кретарь ЦК ВЛКСМ АзССР 
Идрис Ибрагимович Али-
Маметов (1913 г. р.). В Перми 
он работал киномехаником 
автозвуковой передвижки 
на базе клуба Закамской 
ТЭЦ34. Кроме этого, в фон-
дах пермских архивов есть 
информация о 8 азербайд-
жанцах, подвергшихся ре-
прессиям в 1940-е годы. 
Все они были рождены уже  
в ХХ веке на территории 
современного Азербайджа-
на и по разным причинам  

в годы советской власти пе-
реехали на Урал35. 

Миграция азербайджан-
цев в Прикамье зафиксиро-
вана данными Всесоюзной 
переписи населения (1939 го- 
дa), которая впервые даёт 
полные представления о 
численности азербайджан-
цев в регионах страны и 
использует этноним «азер-
байджанцы». Всего в 1939 го- 
ду в Пермской области про-
живал 481 азербайджанец36, 
при этом конкретно в горо-
де Перми азербайджанцы 
переписью не зафиксиро-
ваны.

Во второй половине ХХ ве- 
ка численность азербайд-

жанцев увеличивалась за 
счёт остававшихся в При-
камье выпускников вузов и 
служащих армии. При этом 
азербайджанцы не входи-
ли в список самых много-
численных народов Прика-
мья, и данные о них часто  
не отражались в итогах пе-
реписей населения. Извест-
но, что в целом в Пермской 
области в 1959 году прожи-
вало уже 1042 азербайджан-
ца, 936 (89,8%) из которых 
считали азербайджанский 
язык родным. Таким обра-
зом, с 1939 по 1959 год чис-
ленность азербайджанцев 
в Прикамье удвоилась. Зна-
менательным можно счи-
тать и тот факт, что в после-
военный период советский 
режиссёр азербайджанско-
го происхождения, обла-
датель премий Каннского 
кинофестиваля (1953, 1956)
Джаваншир Мамедов побы-
вал в Пермском крае и снял 
документальный фильм  
о Кунгурской ледяной пеще-
ре. Пермская область также 
имела связи с азербайджан-

32 Нефтяной король из Баку // 
IRS Наследие. 2007. № 4. С. 36–38.

33 Проект «Второе Баку» // Крас-
нокамская звезда. 2013. 27 июня.

34 Пермский государственный ар- 
хив новейшей истории (ПермГАНИ).  
Ф. 641/1. Оп. 1. Д. 693.

35 См. ПермГАНИ. Ф. 641/1. Оп. 1. 
Д. 5882. Мамедов Малиет Меджи-
тович; Д. 9241. Мамедов Джалил;  
Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 85057. Ахмедова 
Тамара Мамедовна; Д. 86660, 84398. 
Багиров Мирза-Байрам-оглы;  
Д. 86055. Кадими Латиф-Ширин-
оглы; Д. 84153. Кулиев Фиридун Ху-
ды-кули-оглы; Д. 88626. Мовсумов 
Абдула Балакадирович Оглы.

36 Всесоюзная перепись населе-
ния 1939 года: Уральский регион: 
Сборник материалов. Екатерин-
бург: Изд-во гуманитарного ун-та, 
2002. С. 132.
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скими писателями в 1970-е 
годы. Пермское отделение 
Союза писателей СССР вело 
переписку с азербайджан-
скими коллегами, а перм-
ские поэты участвовали  
в работе по переводу на 
русский язык азербайджан-
ской литературы.

К 1989 году в Пермской 
области проживало уже 3862 
азербайджанца, из которых 
1430 (37%) – в Перми. Азер-
байджанский язык в ка-
честве родного в 1989 году 
указали 1097 (76,7%) пред-
ставителей этого народа. Ре-
зультаты полевых исследова-
ний показывают, что основу 
миграции составляли, как и 
ранее, студенты, выпускни-
ки советских вузов, направ-
ленные по распределению и 
отслужившие в армии. 

После прекращения су-
ществования СССР началась 
миграция из закавказских 
республик в Россию, в том 
числе в Пермскую область. 
Мигранты этой волны были 
связаны с торговлей, а так-
же с лесозаготовками. Пик 

миграций азербайджанцев 
в Пермь пришёлся на на-
чало XXI века. По итогам 
Всероссийской переписи 
населения 2002 года чис-
ленность азербайджанцев 
по сравнению с 1989 годом 
увеличилась ещё в 1,5 раза 
и составила 5814 человек, из 
них 3243 (55,8%) проживали 
в Перми. 

Последняя перепись насе-
ления, проведённая в 2010 го- 
ду, зафиксировала стабили-
зацию численности азер-
байджанцев. Из-за улуч-
шения экономической и 
политической ситуации  
в стране миграция из Азер-
байджана в Россию в середи-
не 2000-х годов практически 
прекратилась, что отрази-
лось на численности реги-
ональных диаспор. В Перм- 
ском крае за период  
с 2002 по 2010 год количество 
азербайджанцев сократилось 
на 188 человек, в городе Пер-
ми – на 260. Несмотря на 
это, азербайджанцы по ко-
личеству постоянно прожи-
вающих соотечественни-
ков являются крупнейшей 

диаспорой в Пермском крае 
(5626 человек). 

Следует отметить, что 
Пермский край продол-
жает оставаться привле-
кательным местом для 
временной миграции из 
Азербайджана. По данным 
УФМС по Пермскому краю, 
в 2010 году на миграцион-
ный учёт в регионе было 
поставлено 4986 граждан 
Азербайджана, в 2011-м –  
5537, в 2012-м – 5818,  
в 2013-м – 4792, в 2014-м –  
5968, в 2015 году – 546237.

В Перми в 2010 году про-
живало 2983 азербайджанца, 
из них 2473 считали азер-
байджанский язык родным 
(рост по сравнению с 2002 го- 
дом в 1,1 раза). Результаты 
последней переписи насе-
ления показали, что самым 
населённым азербайджан-
цами районом Перми стал 
Индустриальный (28,4% всех 
азербайджанцев), за ним сле-
дуют Свердловский и Мото-
вилихинский, Дзержинский, 
Орджоникидзевский, Киров-
ский и Ленинский районы.

37 Данные УФМС по Пермскому 
краю.



Азербайджанская молодёжь 
на «Днях Азербайджана» в Перми, 2011 год
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Азербайджанцы Перми 
представлены в самых раз-
ных сферах общественной 
жизни – производственной, 
торговой, государственной 
службе, транспортной сфе-
ре, в правоохранительных 
органах и др. Большое ко-

личество представителей 
этого народа занято на ле-
созаготовках и лесопере-
работке в северо-западных 
районах Пермского края. 

В Перми также откры-
то несколько ресторанов 
и кафе азербайджанской 

кухни («Оджаг», «Суф-
ра», «Мейхана», «Бирюса», 
«Азербайджанская кухня», 
«Огни Баку» и др.), поль-
зующихся популярностью 
не только у азербайджан-
цев, но и у всех жителей 
Перми.

Численность азербайджанцев города Перми 
по итогам переписи 2010 года* 

Районы Перми Общая 
численность

г. Пермь

Дзержинский 

Индустриальный 

Кировский 

Ленинский 

Мотовилихинский

Орджоникидзевский 

Свердловский 

2983

443

850

208

104

509

228

641

В том числе с родным языком

азербайджанским русским другим

2473

369

758

165

66

421

188

506

487

73

87

43

38

84

35

127

23

1

5

-

-

4

5

8

* Составлено и подсчитано по: Материалы Федерального управления государственной 
статистики по Пермскому краю. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года  

по Пермскому краю.
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Этническая культура
азербайджанцев
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38 К огузской группе относятся 
также турецкий, туркменский и 
гагаузский языки. См.: Языки наро-
дов СССР в 5 т. Т. 2. Тюркские языки. 
М., 1966. С. 66.

39 Азербайджанцы // Народы 
России: атлас культур и религий. 
М., 2011. С. 127.

40 Там же.
41 История Азербайджана с древ- 

нейших времён… С. 69–70.
42 Азербайджанский язык // Язы-

ки Российской Федерации… С. 50.
43 Азербайджанская ССР. М., 

1958. С. 58.

Азербайджанский язык –  
основной государственный 
язык в Республике Азер-
байджан, также распро-
странён в России, Турции, 
Иране, Ираке, Грузии и др. 
В истории азербайджан-
ского языка можно выде-
лить несколько периодов. 
В дописьменный период, 
длившийся до XIII века н. э.,  
он существовал в виде 
кыпчакских и огузских на-
речий. С XIII по XIX век 
азербайджанский язык пе-
реживает донациональный 
период, когда складываются 
литературная и письменная 
традиции, после XIX века  
наступает национальный 
период его развития, ха-
рактеризующийся демо-
кратизацией и сближением 
письменного и народного 
языков40.

В сасанидский период 
(III–VII века) большая часть 
населения Атропатены 
имела особый разговорный 
язык, который у арабских 
авторов IX–X веков имену-
ется азери, письменность 

Язык

Азербайджанский 
язык – один из тюрк-

ских языков, во-
сточносельджукской 

(среднеогузской) 
подгруппы огузской 
группы38  тюркской 

ветви алтайской 
языковой семьи39. 

азербайджанцев начала 
формироваться в VII веке на 
основе арабской графики41. 

В X–XII веках расселение 
тюркских племён на терри-
тории Азербайджана спо-
собствовало завершению 
процесса формирования 
тюркского азербайджанско-
го языка42. Считается, что 
тюркский азербайджан-
ский язык сменил азери 
примерно в X–XIII веках. 
Это видно по произведени-
ям поэтов XI–XIII веков Аб-
дуль Улы Ганджеви, Катрана 
Тебрези, Хагани и особен-
но Низами Гянджеви. Его 
«Хамсе» («Пятерица») яв-
ляется одним из значимых 
памятников Восточного Ре-
нессанса43.

В XIV – начале XVI века 
известно творчество поэтов 
Имадеддина Насими, Бадра 
Ширвани и в особенности 
Мухаммеда Физули («Лей-
ли и Медж-нун», «Шикай-
ет-наме»). Основатель азер-
байджанского государства 
Сефевидов шах Исмаил был 
поэтом, писавшим на род-
ном азербайджанском язы-
ке (поэмы «Насихат-намэ», 
«Дех-наме»). 



Азербайджанский алфавит

С О Г Л А С Н Ы Е

Г Л А С Н Ы Е
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Наряду с письменной по-
эзией в этот период успешно 
развивались различные жан-
ры устного народного твор-
чества (эпос «Кер-оглы»)44.  
В XVIII веке в азербайджан-
ской литературе наиболее 
значительными памятни-
ками являлись «Сказание 
о Шахрияре», «Вор и кази». 
Азербайджанская поэзия 
XVIII века, особенно ашуг-
ская45, оказала заметное вли-
яние на поэзию народов Кав-
каза46. В XIX веке, в период 
расцвета реализма, в этом 
жанре в Азербайджане ра-
ботали Мирза Шафи Вазех, 
Касумбек Закир, Исмаилбек 
Куткашенский («Рашидбек 
и Саадет-ханум») и особен-
но М. Ф. Ахундов47. Его идеи 
нашли продолжателей в ли-
це С. А. Ширвани, С. М. Га-
низаде, Дж. Мамедкулизаде,  
Н. Нариманова (роман «Баха-
дур и Сона») и др.48 Именно  
в их произведениях форми-
руется литературный азер-
байджанский язык.

В начале ХХ века в Азер-
байджане начались ди-

скуссии об очищении 
национального языка от ос-
манского влияния, о пере-
воде алфавита с арабской на 
латинскую или кирилличе-
скую основу. Идею о латин-
ской графике для азербайд-
жанского языка высказывал 
ещё М. Ф. Ахундов. Однако 
только после установления 
советской власти азербайд-
жанский язык, как и мно-

гие другие тюркские языки, 
был переведён с арабской 
графики на латиницу. 25 сен- 
тября 1922 года Оргбю-
ро ЦК РКП(б) по докладу  
И. В. Сталина «О латинском 
шрифте в мусульманской 
письменности» признало 
желательным ввести ла-
тинский шрифт в языках 
мусульманских народов.  
24 июня 1924 года АзЦИК 
принял декрет, объявив-
ший новый латинский ал-
фавит государственным, 
«обязательным ко все-
общему потреблению»49.  
В период с 1929 по 1940 год 
азербайджанский язык су-
ществовал на латинской 
основе, а в 1940 году был 
переведён на кириллицу. 
Развитию языка в совет-
ский период значительно 
способствовало открытие  
в 1932 году республикан-
ской Академии наук и Ин-
ститута литературы и языка 
им. Низами50. 

В 80-х годах ХХ столетия, 
когда начался процесс рас-
пада СССР, многие предста-

44 История Азербайджана с древ- 
нейших времён… С. 128–129, 134–135.

45 Искусство азербайджанских 
ашугов – соединение в одном твор-
ческом выступлении поэзии, искус- 
ства рассказывания историй, тан-
цев и инструментальной музыки. 
В 2009 году на четвёртой сессии 
Комитета по защите нематериаль-
ного наследия ЮНЕСКО искусство 
азербайджанских ашугов было 
включено в репрезентативный 
список Нематериального культур-
ного наследия ЮНЕСКО. См.: Art 
of Azerbaijani Ashiq [Электронный 
ресурс]. UNESCO. URL: http://www.
unesco.org/culture/ich/en/RL/art-of-
azerbaijani-ashiq-00253 (дата обра-
щения: 16.07.2016).

46 История Азербайджана с древ- 
нейших времён… С. 147–148.

47 Там же. С. 159.
48 Там же. С. 167–168.
49 Ненароков А. П.  К единству 

равных: культурные факторы  
объединительного движения со-
ветских народов. 1917–1924. М., 1991. 
С. 196.

50 Языки народов СССР в 5 т. Т. 2. 
Тюркские языки. М., 1966. С. 66.
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вители азербайджанской 
общественности вышли  
с инициативой возвраще-
ния к латинской графике.  
В начале 1990 года в Азер-
байджане началась работа 
по возвращению к латини-
це. Проект, подготовлен-
ный 25 декабря 1991 года, 
был утверждён Милли Мед-
жлисом, а 18 июня 2001 го- 
да по указу президента 
страны весь Азербайджан 
перешёл на латинскую гра-
фику51.

В современном азербайд-
жанском языке имеется 32 
буквы, которые передают 
9 гласных и 23 согласных 
звука. Для азербайджан-
ского языка характерны 
вокализм ряда фонем, при-

дыхательное произнесе-
ние смычных глухих со-
гласных в начале и конце 
слова, палатализованное 
произношение велярных 
и их переход в аффрикаты 
перед гласными переднего  
ряда. По морфологиче- 
скому типу азербайджан-
ский язык является аг-
глютинативно-синтетиче-
ским52. В азербайджанском 
языке выделяется четыре 
группы диалектов: восточ-
ная (кубинский, шемахин-
ский, бакинский диалекты, 
а также муганский и ленко-
ранский говоры), западная 
(казахский, карабахский, 
гянджинский диалекты и 
айрумский говор), север-
ная (шекинский диалект 
и закатало-кахский говор) 
и южная (нахичеванский, 
ордубадский, тавризский 

диалекты и ереванский 
говор). Имеются переход-
ные говоры. Литературный 
азербайджанский язык 
формировался на основе 
тавридского и ширванского 
диалектов, а позднее – ше-
махинско-бакинского53. 

Сегодня российские 
азербайджанцы сохраня-
ют родной язык. В России 
для 502 166 проживающих 
азербайджанцев язык их 
народа является родным, 
что составляет 83,5 процен-
та. Похожая ситуация на-
блюдается в Перми, где из 
2983 азербайджанцев род-
ным языком азербайджан-
ский назвали 2473 челове-
ка (82,9%), а русский – 487 
(16,3%).

51 Азербайджанский алфавит,  
образование азербайджанско-
го языка и история его разви-
тия [Электронный ресурс]. Азер-
байджанский язык. URL: http://
azeridil.ru/azerbajdzhanskij-alfavit-
obrazovanie-azerbajdzhanskogo-
jazyka-i-istorija-ego-razvitija (дата 
обращения: 16.07.2016).

52 Азербайджанский язык // 
Языки Российской Федерации…  
С. 52–53.

53 Языки народов СССР в 5 т. Т. 2. 
Тюркские языки. М., 1966. С. 66.
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Однако пришедшие сюда 
тюрки принесли традиции 
животноводства и кочевого 
образа жизни. Они сохраня-
лись только в горных райо-
нах. В российских источни- 
ках второй половины ХIХ ве- 
ка среди традиционных 
занятий азербайджанцев 
называются рыболовство, 
хлопководство, виноградар-
ство, шелководство и бах-
чеводство54. Основные сель-
скохозяйственные культуры 
Азербайджана – хлопчат-
ник, табак и культуры суб-
тропиков (гранат, инжир, 
виноград, миндаль). В этом 
ряду гранат играет особую 
роль. В последние годы  
в Азербайджане проводятся 
различные мероприятия по 
популяризации культуры 
сбора и употребления гра-
ната как одного из нацио-
нальных символов страны55.

Традиционные ремёсла 
азербайджанцев – вышив-
ка шёлком и золотом, про-
изводство глазурованной 
керамики, ковроделие, из-
готовление чеканной или 

54 Алфавитный список народов 
Российской Империи. СПб., 1985. С. 69.

55 Праздник граната в Азер-
байджане [Электронный ресурс].
CALEND.RU. URL: http://www.calend.
ru/holidays/0/0/2275/ (дата обраще-
ния: 27.07.2016).

56 Азербайджанцы // Народы 
России: атлас культур и религий. 
М., 2011. С. 127.

57 Буланова О. И. Азербайджан: 
культура, традиции, люди. М., 2011. 
С. 126.

58 Азербайджанская ССР. М., 
1958. С. 23.

гравированной медной по-
суды, ювелирное дело, резь-
ба по дереву и камню56. Для 
прикладного творчества 
азербайджанцев характер-
но использование персид-

ских и исламских приёмов, 
которые нашли отражение 
в керамических изделиях, 
чеканке, ковроткачестве, 
рукописных иллюстрациях 
(в частности, в миниатю-
рах знаменитой тебризской 
школы). В Азербайджане 
получил развитие такой 
вид искусства, как шебеке. 
Так называется ювелирная 
техника резьбы по камню. 
Самые ранние шебеке отно-
сятся к XII–XIII векам57.

Ещё до вхождения терри-
тории современного Азер-
байджана в состав Россий-
ской империи кустарным 
способом добывалась нефть 
и использовалась в хозяй-
стве. В связи с развитием 
нефтедобычи во второй по-
ловине XIX века в Азербайд-
жане относительно быстро 
сложилась городская среда, 
существенно повлиявшая 
на сохранение традицион-
ных промыслов58. Сегодня 
же они сохраняются пре-
имущественно в сельских и 
горных районах северного 
Азербайджана.

Хозяйственные 
занятия, 
промыслы 
и рем¸сла

Изначально  
Азербайджан  

развивался как страна  
с земледельческим  

укладом. 
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Жилище двух- или трёх-
этажное, выходит на улицу 
стеной или оградой. 

Основные строительные 
материалы – туф, известняк, 
глина, булыжник. В домах, как  
правило, две печи – тендир 
(для выпечки хлеба) и оджаг 
(для приготовления еды)59. 

Азербайджанская архи-
тектура имеет много обще-
го с мусульманскими тради-
циями Ближнего Востока.  

Архитектура

Традиционное  
жилище азербайд-
жанцев вытянутое, 

прямоугольной  
формы с плоской 

крышей.

Одними из самых извест-
ных шедевров архитек-
туры Азербайджана счи-
таются крепость Гюлистан 
близ города Шемахи и Де-
вичья башня в Баку (XII век),  
башня в селе Мардакян 
(XIII век), мавзолей Юсуфа 
в Нахичевани и мавзолей 
в Барде (XIV век), но в осо-
бенности – ансамбль двор-
ца Ширваншахов в Баку 
(XV век)60.

59 Азербайджанцы // Народы 
России: атлас культур и религий.  
М., 2011. С. 127.

60 Азербайджанская ССР. М., 
1958. С. 60.

Традиционная застройка  
«старого Баку», 2015 год
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61 Буланова О. И. Указ. соч. С. 137–
147.

62 Там же. С. 152–167.

Традиционный азер-
байджанский женский ко-
стюм представлял из себя 
ансамбль из шаровар и ко-
роткой рубахи, поверх ко-
торой надевался архалыг –  
плотно прилегающий к те- 
лу кафтан. Он мог быть 
выполнен из бархата или 
шёлка, как правило, ярких 
цветов. Поверх рубахи на-
девали также чепкен. Он 
тоже имел форму узкого 
кафтана, но его отличали 
длинные ложные рукава, 
оканчивающиеся нарукав-
никами элчек. В женском 
наряде допускались длин-
ные юбки ярких цветов ту-
маны (их могло быть до трёх 
подряд), но они надевались, 
как правило, поверх шаро-
вар. На голову надевалась 
шаль келагаи или чаршаб – 
покрывало, которым жен-
щина окутывалась с ног до 
головы. Головной убор – не-
высокая шапочка с плоским 
донышком, поверх кото-
рой повязывался шёлковый 
платок, накидывалось го-
ловное покрывало. Из се-
зонной одежды женщины 

Национальный 
костюм

Азербайджанский 
национальный  

костюм создавался 
в процессе развития 

материальной  
и духовной культуры  

народа, он тесно  
связан с его историей  

и отражает её  
национальную  

специфику.

носили кюрдю – стёганый 
жилет без рукавов. В отдел-
ке нарядов использовались 
бисер, бусы, вышивка золо-
той нитью, тесьма и даже 
мех. Среди декоративных 
элементов наибольшей по-
пулярностью пользовалась 
бута, по форме напоми-
нающая изогнутую каплю 
небольших размеров61. Из  

обуви были распростране-
ны орнаментированные вя- 
заные носки, поверх кото-
рых надевались башмаки. 

Мужской костюм состоял 
из прямой короткой сине-
го или белого цвета рубахи 
и штанов дизлик (в зимнее 
время надевались широкие 
шерстяные штаны). Поверх, 
как и у женщин, надевался 
архалыг, а уже поверх него – 
приталенная чуха (тёплый 
халат) с длинными рукава-
ми и стоячим воротником. 
Как и на черкесках, на чухах 
вышивались вертикальные 
узкие карманы – газыри.  
В северных и горных райо-
нах вместо чухи надевалась 
тёплая овчинная шуба ме-
хом внутрь – кюрк или бурка 
япынджи. Верхняя одежда 
подпоясывалась кушаком. 
На голове мужчины носи-
ли коническую шапку из 
овчины – папаху, под шап-
ку надевался специальный 
головной убор арахчын62.  
В Пермском Прикамье наци-
ональный костюм азербайд-
жанцев представлен лишь 
в сценических вариантах.



Пермские азербайджанки 
в национальных костюмах на празднике «Новруз», 2016 год
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63 Кашкай Х. Азербайджанская 
кухня. М., 2006.

Из-за приморского поло-
жения в азербайджанской 
кухне много рыбы. Практи-
чески все блюда азербайд-
жанцы едят с хлебом, кото-
рый печётся в углуб лении, 
вырытом в земле и обло-
женном глиной. Хлеб пе-
чётся, прикрепляясь к сте- 
нам печи – тендира. Та-
кой хлеб может готовиться 
в больших количествах и 
храниться долгое время.

За столом принято снача-
ла пить чай со сладостями, 
затем есть закуски и соле-
ния, а уже потом основные 
блюда. У азербайджанцев 
довольно распространены 
первые блюда (питии, хаш, 
кюфта-бозбаш и др.). 

В азербайджанской кухне 
большое внимание уделя-
ется специям (некоторые из 
них даже неизвестны в Рос-
сии): сумах, зелёный и чёр-
ный рейхан, корица, гвоз-
дика, петрушка, кресс-салат 
(вазари), душистый перец, 
тмин, кинза, шафран и др.63 
При приготовлении харак-
терно сочетание ароматов 

Традиционная 
кухня

В основе 
азербайджанской 

кухни, как и у мно-
гих кавказских 

народов, мучные 
изделия, изделия 

из баранины, 
молочные продукты, 

рис, фрукты, 
травы. 

специй, пряностей, сушё-
ных фруктов и зелени, но 
почти не используется соль. 
Из мясных блюд популярны 
люля и садж (мясное ассор-
ти с различными овощами, 
грибами). Для саджа исполь-
зуют одноимённую сковоро-
ду с установленной под ней 
крохотной жаровней. 

Отличительная особен-
ность азербайджанской 
кухни – использование ба-
ранины для приготовления 
различных блюд. При этом 
говядина, рыба и птица 
потребляются меньше. На 
формирование азербайд-
жанской кухни оказали 
влияние требования исла-
ма – в результате традици-
онно не представлены в ней 
блюда из свинины и блюда, 
содержащие алкоголь. Мясо 
используется не пропущен-
ное через мясорубку, а руб-
леное. При его приготовле-
нии помимо специй могут 
использоваться сухофрук-
ты, придающие блюду 
сладкий вкус. Так, в азер-
байджанский плов, в от-
личие от среднеазиатского 
варианта, кладут абрикосы, 
инжир, изюм. Существует 
несколько разновидностей 
азербайджанского плова: 
каурма-плов (с бараниной), 
турщи-каурма-плов (с ба-
раниной и кислыми фрук-
тами), чий-дошамя-каурма-
плов (с бараниной, тыквой 
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и каштанами), тоух-плов  
(с курицей, жаренной ку-
сочками), тярчило-плов 
(с курицей или фарши-
рованным цыплёнком), 
чигыртма-плов (с курицей, 
залитой взбитым яйцом), 
фисинжан-плов (с дичью, 
орехами, кислыми фрук-
тами и корицей), шешрянч-
плов (яичный), сюдлу-плов 
(молочный) и ширин-плов 
(сладкий с фруктами). В от-
личие от кухни других на-
родов, азербайджанцы рис 
и основу плова (тару) гото-
вят отдельно, соединяя их 
только при подаче на стол. 
Азербайджанский плов го-
товится в казанах с утол-

щённым дном и специаль-
ными крышками, в которых 
помещаются раскалённые 
угли, для того чтобы плов 
«упревал» равномерно. 

Азербайджанская кухня 
практически не знает сала-
тов, к любому блюду, как 
правило, подаётся тарелка 
зелени и свежих овощей, 
которая заменяет салат. 

Особое место в азербайд-
жанской кухне занимают 
сладости, которые появи-
лись в ней в результате ту-
рецкого влияния. Наиме-
нований до нескольких 
сотен, по типу их можно 
разделить на три группы –  
мучные, карамелеобразные 
и конфетообразные. Наи-
более популярные сладо-
сти – халва, рахат-лукум, 
шекер-буба, пахлава, мута-
ки, щербет и дошаб (сироп 
из винограда, тута, абрико-
сов или граната), пешвенк, 
тел (терхалва), гырмабадам.  
В азербайджанских сла-
достях содержится значи-

тельное количество добавок 
и пряностей: мак, орехи, 
миндаль, кунжут, имбирь, 
кардамон, ванилин. Особая 
роль отводится щербетам. 
Азербайджанские щербеты 
не являются десертом, они 
представляют собой про-
хладительные напитки, а 
также играют роль питья, 
сопровождающего пловы.  
В качестве основного ком-
понента в них, помимо 
фруктовых и ягодных соков, 
используются также настои 
ароматических частей ра - 
стений – семян, почек и т. п.,  
а фруктовая основа состоит 
из соков кислых фруктов  
и ягод64.

64 Буланова О. И. Указ. соч.  
С. 185–202. 
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они не разваливались при готовке, фарш 
с луком надо как следует вымесить, доба-
вить в фарш рис и ещё раз хорошо переме-
шать. После этого из фарша нужно скатать 
шарики весом 100–150 грамм (это и есть 
кюфта), сделать в них отверстия и вложить 
одну-две алычи. Отверстие нужно закрыть 
и покатать мячики в руках. Часть алычи 
можно добавить непосредственно в бу-
льон. Ещё раз прокатывая кюфту в ладонях 
и поправляя её форму, опускать по одной 
в казан. Казан прикрыть крышкой, оставляя 
маленькую щель. Убавить нагрев до абсо-
лютного минимума и довести до готовности.

КЮФТА-БОЗБАШ
Азербайджанский мясной суп

Для приготовления необходимо: соль, базилик, мята, шафран, алыча сушёная, 
4 картофелины, 1 стакан нута, 4 луковицы (2 для фарша и 2 для бульона), 
рис – 50 грамм, фарш мясной – 500 грамм.

В приготовленный заранее мясной 
фарш необходимо добавить лук, отварен-
ный до полуготовности рис или дроблё-
ный горох нут, соль, перец и по желанию 
сухие травы (базилик или мята). Поставить 
вариться горох нут, довести до готовности 
и остудить. В казан или широкую кастрю-
лю нужно налить говяжий бульон и поста-
вить на огонь, добавить порезанный лук и 
горох. В бульон можно добавить шафран 
с солью. Когда большая часть лука сварится 
и опустится вниз, в бульон следует опустить 
картофель либо очищенные каштаны. По-
сле этого нужно готовить тефтели. Чтобы 

Рецепты азербайджанской кухни
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ДОЛМА
Голубцы в виноградных листьях

Долма – одно из самых популярных блюд азербайджанской кухни. Извест-
но несколько десятков видов долмы, наиболее популярные из которых – 
с виноградными листьями, с баклажаном и помидором (ниже представлен 
рецепт долмы из виноградных листьев). 

Для приготовления необходимо: 150 грамм свежих виноградных листьев, 
500 грамм баранины, 200 грамм репчатого лука, 50 грамм риса, 100 грамм 
курдючного жира, мята и немного кинзы по вкусу.

Мясо, лук и курдючный жир пропустить 
через мясорубку. Мелко порубить ножом зе-
лень (в основном мяту и кинзу). Виноград-
ные листья необходимо тщательно помыть 
и обдать кипятком. Перемолотое мясо сме-
шать с зеленью и рисом, добавив по вкусу 
соль и перец. Для приготовления долмы 
нужно взять немного фарша и, положив 
на середину виноградного листа, завер-

нуть конвертиком. Перед тем как уложить 
на листья фарш, у листьев нужно отрезать 
стебельки. Дно кастрюли выложить остав-
шимися виноградными листьями. Затем, 
по кругу, на дно кастрюли уложить при-
готовленные конвертики долмы. Запол-
нив кастрюлю, сверху положить обыкно-
венную тарелку. Это предохранит долму 
от разворачивания во время варки. Залить 
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кастрюлю небольшим ко-
личеством воды, меньше 
стакана. Начинать варить 
на сильном огне, затем, по-
сле того как долма закипит, 
уменьшить огонь и продол-
жать варить в течение при-
мерно двух часов, до тех 
пор, пока листья не сварятся.

Для приготовления на-
стоящей долмы желательно 
использовать баранину, све-
жие молодые виноградные 
листья. Они должны быть 
от светлых сортов винограда 
(можно использовать консер-
вированные листья). К дол-
ме обязательно подавать ке-
фир, смешанный с мелко на-
резанным чесноком. 

ШИРИН-ПЛОВ 
Азербайджанский сладкий плов

Для приготовления необходимо: 1 кг риса бас-
мати, 700 грамм мяса (баранина и теляти-
на), 400 грамм репчатого лука, 5–10 грамм 
куркумы, сливочное масло (топлёное), алы-
ча сушёная (можно заменить черносливом, 
200 грамм), соль по вкусу, примерно 60–70 грамм, 
каштаны, 50 грамм лимонного сока, шафран, 
2 пластинки лаваша.

Сначала нужно приготовить мясо (говурму). На сливоч-
ном топлёном масле на медленном огне обжарить наре-
занный полукольцами лук, добавить куркуму. Тем време-
нем мясо разрезать на брусочки и варить в подсоленной 
воде, добавив в воду головку лука. Отварив мясо, нуж-
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но достать его из воды. Бульон оставить 
в кастрюле. Мясо тем временем выложить 
в глубокую сковороду, сверху обсыпать его 
обжаренным луком с маслом, затем до-
бавить сушёную алычу (или чернослив) 
и очищенные каштаны. Залить получив-
шееся мясо отставленным бульоном и по-
ставить на маленький огонь, пока не вы-
парится половина воды. Говурма готова.

Рис 2–3 раза промыть холодной водой 
и слить. В кастрюлю налить воды так, 
чтобы она покрывала рис на 2 см, доба-
вить 60–70 грамм соли, 50 грамм лимон-
ного сока и замочить на час. Затем воду 
нужно слить и добавить рис в кипящую 
воду. Когда вода закипит, постоянно по-
мешивать рис, чтоб он получился рас-
сыпчатым. Отдельно в стакане нужно 
заварить щепотку шафрана (заливая его 
примерно 30 граммами кипятка). Потом 

залить шафрановой водой рис и тщатель-
но перемешать. После этого 2 пластин-
ки лаваша нужно тщательно обмазать 
топлёным сливочным маслом и плотно 
сложить друг на друга на дно кастрюли, 
а сверху насыпать рис. Установить в ду-
ховке постоянную (это важно!) температу-
ру 150 градусов, накрыть кастрюлю крыш-
кой и отправить туда рис на полтора часа.

Отдельно готовятся сухофрукты. 100 
грамм кураги и 60–70 грамм изюма поло-
жить в сковороду, добавить немного воды 
и тушить 5 минут, перемешивая. Чтобы 
фрукты заблестели, можно добавить масла.

После этого плов нужно «собрать». Сна-
чала на тарелку необходимо выложить 
приготовленный ранее рис. По краю та-
релки украсить блюдо курагой и изюмом, 
к нему подать говурму в качестве соуса 
с мясом.
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В доисламский период 
на территории Азербайд-
жана были развиты тради-
ции зороастризма и огне-
поклонничества, особенно  
в долине Апшерон, где в си-
лу геологического устрой-
ства на поверхность земли 
выходил природный горю-
чий газ. По одной из версий, 
основатель зороастризма –  
Зороастр – был родом из 
этих мест. После распростра-
нения ислама зороастрийцы 
перебрались в Индию. Тра-
диции зороастризма были 
сильны в Азербайджане 
вплоть до XVI века и оказа-
ли влияние в том числе и на 
исламскую традицию66.

Самое известное место 
на Апшероне – Атешгях 
(«Место огня»). Здесь распо-
ложен древний храм огне-
поклонников, устроенный 
так, чтобы из верхних краёв 
здания постоянно выходил 
огонь. Храм действовал до 
середины XIX века. Однако 
после ряда землетрясений и 
начала промышленной до-
бычи нефти огонь перестал 

Религия

В настоящее время 
верующие  

азербайджанцы – 
преимущественно 

мусульмане-шииты 
и сунниты  

ханафитского  
мазхаба65. 

выходить из почвы, и к на-
чалу ХХ века это место обез-
людело. С 1975 года Атеш-
гях открыт для туристов 
как историко-культурный 
и архитектурный заповед-
ник67. Символ священных 

огней Апшерона, украшаю-
щих герб Бакинского хан-
ства, – три древних холма 
недалеко от горы Янардаг, 
верхушки которых раньше 
постоянно горели и служи-
ли естественным маяком  
в районе Бакинской бухты. 
Сегодня эти холмы симво-
лизируют три небоскрё-
ба в виде языков пламени  
в Баку, которые наиболее 
эффектно смотрятся, когда 
включается подсветка68.

В Кавказской Албании, 
помимо огня, поклоня-
лись стихиям природы и 
природным явлениям, не-
бесным светилам (солнцу, 
луне, звёздам), дэвам, все-
му пугающему и непонят- 
ному69. 

В VII веке Сасанидская 
империя и подвластные ей 
территории, в том числе и 
Азербайджан, были вклю-
чены в состав Арабского Ха-
лифата, что привело к по- 
степенной исламизации 
местного населения. Для 
укрепления ислама знат-
ных азербайджанцев от-

65 Азербайджанцы // Народы 
России: атлас культур и религий. 
М., 2011. С. 127.

66 Буланова О. И. Указ. соч.  
С. 25–31.

67 Там же. С. 32.
68 Там же. С. 27.
69 Религии в Азербайджа-

не [Электронный ресурс]. AZERI.
RU. URL: http://www.azeri.ru/az/
religiya/400/ (дата обращения: 
26.07.2016).



41

70 История Азербайджана с древ- 
нейших времён… С. 114–115.

правляли в религиозные 
центры Арабского Востока: 
Багдад, Куфа, Басра, Дамаск, 
Каир и другие города. В са-
мом же Азербайджане уже 
в конце VII века в соборных 
(«джаме») мечетях крупных 
городов были открыты мек-
тебы (школы), в которых 

обучались дети относитель-
но состоятельной части на-
селения – первоначально 
только на арабском, а поз-
же и на персидском языке.  

Наряду с грамматикой араб-
ского языка, богословскими 
дисциплинами и шариатом 
там обучали истории, гео-
графии, риторике и т. п. По 
разным оценкам, ислами-
зация населения Азербайд-
жана длилась с VII до X– 
XII веков70. 

Долина полуострова 
Апшерон, 2015 год
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Это Маулид-байрам, Свя- 
щенный месяц Рамазан, 
Курбан-байрам, день Ашу-
ра и др. Помимо общему-
сульманских праздников  
в Азербайджане чрезвычай-
но популярен Новруз (перс. –  
«новый день»). Этот празд-
ник имеет зороастрийские 
корни и символизирует на-
чало нового календарного 
года. Новруз празднуется  
в дни весеннего солнцесто-
яния – 20–22 марта. В совет-
ский период Новруз был под 
запретом, однако в АзССР  
в 1967 году писатель, поэт 
и драматург Шихали Гур-
банов выступил с инициа-
тивой проведения Новруза. 

К празднику готовятся за-
ранее. За четыре недели до 
наступления Новруза азер-
байджанцы особо отмечают 
каждый вторник, так назы-
ваемые «четыре вторника 
зимы» («илахырчершенбе»). 
Каждый из вторников сим-
волизирует одну из четырёх 
стихий – воду, огонь, землю 
и ветер, каждая из которых, 
в свою очередь, поочерёдно 

Праздники

Азербайджан – 
мусульманская 
страна и здесь 

принято отмечать 
основные календар-

ные праздники 
мусульман.

проходит стадию обновле-
ния и пробуждения после 
зимы. Заранее заготавлива-
ется проросшая зазеленев-
шая пшеница «Семени» –  
символ новой жизни. В сам 
день Новруза принято рано 
вставать и идти к водоёму –  
умыться, пожелать окру-
жающим хорошего дня и 
угостить всех сладостями. 
Символизмом наполнено и 
украшение праздничного 
стола. На столе обязатель-
но должны присутствовать 
семь блюд, названия кото-

рых начинаются с буквы 
«с»: сумах (пряность), сюд 
(молоко), сирке (уксус), семени 
(каша из пшеницы), сабзи (зе-
лень), су (вода) и сиб (яблоко). 
Кроме этого, стол украшают 
сладостями, традиции из-
готовления которых в Азер-
байджане насчитывают не-
сколько веков: шекер-бура 
(сдобные пирожки с орехо-
вой начинкой и пряностя-
ми), биши (сладкая лепёшка), 
пахлава, фесели (масляная 
лепёшка), кульча (сдобный 
пряный сладкий хлеб), хал-
ва и др. В этот вечер по тра-
диции детишки подбрасы-
вают под двери соседей и 
знакомых шапки, в которые 
им кладут различные сла-
дости. Праздничная хонча 
(большой поднос) является 
обязательным атрибутом 
накрытого стола. В центре 
хончи обязательно ставит-
ся семени, вокруг него – 
по свечке и окрашенному 
яйцу на каждого члена се-
мьи. Украшением стола яв-
ляется праздничный плов  
с добавлением сухофруктов71. 

71 Буланова О. И. Указ. соч.  
С. 36–42.
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72 Национальные праздники 
[Электронный ресурс]. Азербайд-
жан. URL: http://www.azerbaijans.
com/content_107_ru.html (дата обра-
щения: 27.07.2016).

73 10 мая – Праздник цветов 
[Электронный ресурс]. CALEND.
RU. URL: http://www.calend.ru/
holidays/0/0/2234/ (дата обраще-
ния: 27.07.2016).

74 Праздник граната в Азер-
байджане [Электронный ресурс].
CALEND.RU. URL: http://www.calend.
ru/holidays/0/0/2275/ (дата обраще-
ния: 27.07.2016).

С Новрузом связан ряд 
традиций и обычаев, име-
ющих отношение к огню. 
В день праздника зажига-
ются костры, и все жела-
ющие должны перепрыг-
нуть через костёр семь раз. 
Прыжки сопровождаются 
различными уговорами. 
Праздничный огонь не га-
сят водой. Считается, что он 
должен погаснуть сам. Ког-
да костёр погаснет, пепел 
выносят в сторону от дома, 
что символизирует удале-
ние «сгоревших» трудно-
стей и проблем72. 

В последние годы в Азер- 
байджане становятся по-
пулярны так называемые 
«новые этнические празд-
ники». Например, с 2000 го- 
да в Баку проводится 
Праздник цветов, посвя-
щённый годовщине со дня 
рождения третьего прези-
дента Азербайджана Гей-
дара Алиева (род. 10 мая). 
В этот день город украша-
ют цветочными вазами, 
инсталляциями из цветов 
и т. п.73 С 2006 года еже-

годно 26 октября в горо-
де Гейчае, традиционном 
центре гранатоводчества 
Азербайджана, проходит 
традиционный Праздник 

граната. Именно в этот 
день принято начинать 
сбор граната. Для участия  
в праздничных мероприя-
тиях в город приезжают го-
сти со всей страны и тури-
сты из разных стран мира. 
В течение нескольких не-
дель проводятся различ-
ные выставки и конкурсы, 
связанные с гранатом74. 

Эти и другие подобные 
праздники, хотя и явля-
ются новыми для страны, 
имеют связь с давними 
традициями и основами 
азербайджанской куль-
туры, поэтому становятся  
с каждым годом всё попу-
лярней.

Пермские азербайджан-
цы стараются праздновать 
традиционные праздники 
своего народа, особо тор-
жественно ежегодно отме-
чается Новруз. Его могут 
встретить несколько раз: 
азербайджанцы участвуют 
в общегородском празд-
нике, проводят Новруз для 
жителей Перми и отдельно 
для соотечественников. 

Выступление 
азербайджанского коллектива 

на Новрузе, 2015 год
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Для них характерны 
крепкие патриархальные се-
мьи с большим количеством 
детей, уважение к старшим 
и особая роль родителей.

Очень важное значение 
придаётся формированию 
доверительных отношений 
между родителями и детьми. 
Считается, что в семье долж-
но быть несколько детей, ко-
торые в процессе воспитания 
также учатся уважать друг 
друга. В азербайджанской 
культуре не возбраняется 
трепетное отношение меж-
ду отцом и детьми. А в от- 
ношениях между детьми 
подчёркивается принцип 
старшинства. Так, старший 
из братьев должен следить 
за младшими, особенно за 
девочками, и отвечать за это 
перед родителями. У азер-
байджанцев соблюдается 
кавказский обычай, соглас-
но которому младшие бра-
тья не могут жениться, пока  
не женат старший.

Воспитание у азербайд-
жанцев продолжается до 
зрелого возраста. Так, люди 
даже старше сорока лет ещё 

не считаются «состоявши-
мися», часто советуются  
с родителями, не могут 
их ослушаться. Уважение  
к старшим также является 
частью азербайджанской 
традиции. Люди старшего 
поколения, как правило, жи-
вут в семье старшего сына.  
В свою очередь, старики игра-
ют большую роль в воспи-

тании внуков, иногда даже 
большую, чем родители75.

Азербайджанская свадьба 
проникнута глубоким цере-
мониалом, который вклю-
чает в себя больше десятка 
различных этапов. Общая 
подготовка к свадьбе и по-
слесвадебный период могут 
продлиться от нескольких 
месяцев до полугода. И в по-
следнее время на фоне по-
вышенного интереса к на- 
циональным обычаям моло-
дожёны стараются проводить 
свадьбы с соблюдением все-
го церемониала, даже если 
свадьба играется в России.

Если жених выбрал себе 
девушку, в первую очередь, 
он спрашивает разрешения 
у своих родителей. И только 
в случае их согласия при-
нимается решение о начале 
сватовства.

Сватовство начинается 
с так называемого «опове-
щения» хабар гёндярмя. Род-
ственники и друзья будуще-
го жениха находят человека, 
знакомого с семьёй будущей 
невесты, чтобы он сообщил 
им о готовящемся сватовстве. 

Семейные 
традиции 
и обряды. 
Семейные 

отношения

Семейные 
отношения 

у азербайджанцев 
строятся 

в соответствии 
с общекавказскими 
и мусульманскими 

традициями.

75 Буланова О. И. Указ. соч.  
С. 242–250.
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Сам обряд сватовства включа-
ет в себя «малое» сватовство 
кичикэльчилик и собственно 
сватовство эльчилик. На кичи-
кэльчилик сватать невесту от-
правляются мать юноши и 
близкая родственница. Они 
обсуждают возможный союз 
молодожёнов и, если прихо-
дят к согласию, назначается 
встреча глав семейств – от-
цов. Отец девушки согласия 
сразу не даёт, а говорит го-
стям, что должен посовето-
ваться с будущей невестой. 
После одобрения с обеих 
сторон назначается эльчилик. 

В день сватовства сторо-
на жениха приходит в дом 
невесты и официально объ-
являет о цели визита. Сто-
рона невесты принимает 
предложение и берёт паузу 
на обдумывание. Через не-
которое время родственни-
ки жениха приходят снова 
и их уже встречают как по-
чётных гостей. После не-
большой беседы один из 
гостей обращается к сто-
роне девушки с вопросом 
о конечном решении. Если 
ответ положительный, род-

ственники поздравляют 
друг друга. Будущая невеста 
в этот момент не должна 
находиться в доме. Она по-
явится после ухода сватов. 

Через месяц после сва-
товства назначается ки-
чикнишан, или белге (малое 
обручение). На этой цере-
монии присутствуют дру-
зья и подруги девушки, а 
родственники жениха да-
рят его избраннице обру-
чальное кольцо, платок и 
сладости. Через один-два 
месяца после малого обру-
чения проводится основное,  
или большое, обручение 
Бёукнишан. На этой церемо-
нии невесте преподносят 
много подарков, покупают-
ся продукты. Все чемоданы 
с подарками украшаются 
красной лентой. В дальней-
шем до дня свадьбы на все 
праздники невесте также 
преподносят подарки, это 
называется «Байрамлыг». 

В один из дней назна-
чается кяльмалашма, когда 
обговариваются дата свадь-
бы, условия участия сторон, 
материальные затраты. За 
несколько дней до свадьбы  
в дом жениха приносят 
джехиз (приданое) невесты 
(постельные принадлежно-
сти, личные вещи, посуду, 

ювелирные изделия, пред-
меты домашнего обихода). 
После этого в доме невесты 
устраивают обряд палтар-
бичди (раскройка платья). 
Невесте приносят угоще-
ния, а она показывает по- 
другам подарки, получен-
ные от родственников. 

Непосредственно перед 
свадьбой проходят ещё два 
интересных обряда: гызша-
хы (шах девушки) и хынаяхды 
(украшение хной). Сначала 
невесте преподносят шах –  
свадебное украшение из вет-
ви дерева, на котором закреп-
ляются зеркало, свечи, пар-
ча, конфеты, фрукты. Шах 
сооружается прямо в доме. 
Во дворе разводят костры, 
устраивают танцы. После про-
водится древний обряд хы-
наяхды. Подружки невесты 
собираются в её доме, завари-
вают в глиняной посуде хну 
и получившимся раствором 
окрашивают волосы неве-
сты, наносят узоры на руки и 
ступни. Обычно за несколько 
дней до свадьбы совершается 
обряд религиозного узакони-
вания брака кебинкесдирме.



Презентация азербайджанского свадебного ритуала на проекте «Большая свадьба», 2012 год
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Сам день свадьбы но-
сит название той. Свадьба 
включает в себя «женскую» 
и «мужскую» части. Торже-
ство начинается в доме не-
весты, куда приглашаются 
близкие родственники и 
друзья. Лишь один раз не-
весту приглашают выйти и 
потанцевать, после чего она 
возвращается на своё место. 
Затем начинается обряд пе-
реезда в дом жениха гялина-
парма. Отец жениха должен 
заплатить, чтобы родствен-
ники невесты выпустили её 
из комнаты. После того как 
невеста появляется и стано-
вится рядом с женихом, де-
верь перевязывает их крас-
ной лентой. Вслед невесте 
кидают камень и льют воду, 
а члены её семьи несут впе-
реди зеркало, обвязанное 
красной лентой. Последнее 
напутствие дочь получает 
от отца, который целует её  
в лоб. После этого невесту 
увозят в дом к мужу (в России 
обычно в день свадьбы брак 
ещё официально регистри-
руется в органах ЗАГС перед 
основным торжеством). Ког-

да невеста приезжает к дому 
жениха, под ноги ей кладут 
тарелку, которую она долж-
на разбить ногой. В ногах  
у невесты режут барана и ка-
пельки его крови наносят на 
лоб молодожёнам. Над голо-
вой невесты рассыпают ме-
лочь, сладости, рис, пшеницу 
как символ плодородия. 

После церемониала моло-
дожёнов усаживают за стол, 
рядом рассаживаются близ-
кие родственники, начина-
ется торжество. Гости пооче-
рёдно поздравляют молодых 
супругов. После каждого по-
здравления играет музыка, 
а поздравляющие должны 
станцевать. Жених и невеста 
также обязательно должны 
танцевать перед гостями.

Молодой жене в первое 
время не положено появ-
ляться перед своим свё-
кром. Через 10–15 дней после 

свадьбы свекровь готовит 
обед, накрывает стол и при-
глашает всех членов семьи, 
кроме молодой жены. Свё-
кор сам приводит её за стол, 
дарит подарок и объявляет 
новым членом семьи. После 
этого невестка ни от кого  
в доме себя не скрывает.

Через несколько месяцев 
после свадьбы семья девуш-
ки оповещает семью её мужа 
о том, что в определённый 
день хочет навестить свою 
дочь, это называется гялин-
гёрду. Мать невесты с близ-
кими приходит к новым 
родственникам в гости. Их 
угощают, а затем мать де-
вушки преподносит подар-
ки молодожёнам. Повидав 
свою дочь, мать приглашает 
её и зятя к себе в гости. Этот 
обряд называется аягачды. 
Следом за аягачды молодо-
жёнов приглашают в гости 
близкие родственники с обе- 
их сторон на гонагчагырма 
(посещение родственников).
Приглашая молодых в гости, 
хозяева дарят им подарки. 
Этот обряд завершает сва-
дебный цикл76.

76 Раздел подготовлен по ма-
териалам: Буланова О. И. Указ.
соч. С. 229–241; История и тра-
диции [Электронный ресурс]. 
Россия для всех. Азербайджан-
цы. URL: http://azj.rus4all.ru/
traditions/20120925/723417848_3 
(дата обращения: 28.07.2016); Исто-
рия и традиции [Электронный 
ресурс]. Азербайджан. URL: http://
www.azerbaijans.com/content_101_
ru.html (дата обращения: 28.07.2016).
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Общественные организации
и их деятельность



50

Одним из первых в 1994 го- 
ду в Перми было создано 
общество азербайджанцев 
Пермской области «Далга» 
(«Волна»), в цели которого 
входили адаптация азер-
байджанцев в Прикамье, 
сохранение языка и тради-
ций. «Далга» активно уча-
ствовала в восстановлении 
и укреплении межхозяй-
ственных связей Российской 
Федерации и Республики 
Азербайджан, организа-
ции визитов руководите-
лей ряда пермских пред-
приятий в Азербайджан 
по вопросам поставки про-
мышленного оборудования. 
Второе направление дея-
тельности организации –  
сохранение и развитие эт-
нической культуры. Так, 
при участии общества «Дал-
га» в Пермском крае была 
открыта воскресная школа 
для азербайджанцев77. Ак-
тивисты организации дол-
гое время представляли ин-
тересы азербайджанского 
народа в Перми и Пермской 
области.

К началу 2000-х годов  
в России было зарегистри-
ровано несколько азербайд-
жанских организаций, но 
не было чёткой структуры. 
5 марта 2001 года по ини-

циативе президента Азер-
байджана Гейдара Алиева 
была создана Общероссий-
ская общественная органи-
зация «Всероссийский азер-
байджанский конгресс» 
(«ВАК»). Организация стала 
координирующим центром 
для российских азербайд-
жанцев78.

В 2010 году в Перми про-
шла конференция по со-
зданию регионального от-
деления ВАК, которое было 
официально зарегистриро-
вано в 2011 году. 

Основными целями ор-
ганизации стали:

– содействие в защите и 
реализации гражданских 
прав и социально-культур-
ного развития азербайд-
жанцев и выходцев из Азер-
байджанской Республики, 
проживающих в Пермском 
крае;

– сохранение и разви-
тие национальных тради-
ций, самобытности и язы-
ка, культурного наследия 
азербайджанцев Пермского 
края;

С оживлением 
общественной жизни 
в начале 1990-х годов 

в Перми стали 
появляться 
различные 

национально-
культурные 

организации. 

77 Гасымадзе З. «Далга» в При-
камье // Жизнь национальностей. 
2001. № 4. С. 49–50; «Далга» – значит  
волна // Содружество. Газета нацио-
нально-культурных общественных 
организаций Перми и Пермского 
края. 2005. 29 дек.; Мамедов Д. Г. 
Прикамье – мой отчий дом второй 
// Народы Пермского края. Альма-
нах. Пермь, 2007. С. 48–49.

78 История ВАК [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.vakmos.
org/vac/the-history-of-the-wac/ 
(дата обращения: 29.07.2016).
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79 Цели являются общими для 
всех отделений ООО «ВАК». См.: 
Цели и задачи ВАК [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.vakmos.
org/vac/goals-and-objectives/ (дата 
обращения: 29.07.2016).

– укрепление межна-
циональных отношений и 
дружбы между народами 
Российской Федерации и 
Азербайджанской Респу-
блики, участие в реализа-
ции национально-культур-
ных программ, развитие 
национальной культуры и 
традиций азербайджанцев 
в различных формах (куль-
турные центры, общины, 
фонды и иные формиро-
вания, способствующие ак-
тивности и самодеятель-
ности азербайджанцев, 
участию в благотворитель-

и свобод, чести и нацио-
нального достоинства азер-
байджанцев и выходцев из 
Азербайджана;

– установление, расши-
рение и упрочение связей 
с Азербайджанской Респу-
бликой, с азербайджан-
скими общинами других 
стран и международными 
азербайджанскими органи - 
зациями, содействие уста-
новлению прямых меж-
дународных связей Кон-
гресса79.

За годы существова- 
ния пермским отделением 

ности, охране памятников 
истории и культуры, клад-
бищ, становлению нацио-
нального образования);

– реализация и защита 
гражданских, политиче-
ских, экономических, соци-
альных и культурных прав 

Дни Азербайджана 
в Перми, 2011 год



Дни Азербайджана в Перми, 2011 год



Азербайджанская молодёжь 
на общегородском празднике «Новруз», 2016 год
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«ВАК» создан Молодёжный  
комитет (входит в струк-
туру Азербайджанской мо-
лодёжной организации 
России («АМОР»), организо-
ваны районные подразде-
ления в Коми-Пермяцком 
округе, Березниках, Соли-
камске, Карагайском, Крас-
нокамском, Добрянском и 
Чернушинском районах80.

После создания ре-
гионального отделения 
«ВАК» общественная де-
ятельность азербайджан-
цев значительно активи-
зировалась. При участии 
диаспоры в 2011 году про- 

в рамках фестиваля «Бе-
лые ночи». В 2012 году 
азербайджанцы выступи-
ли с инициативой прове-
дения краевого праздни-
ка «Новруз-байрам-2012», 
куда были приглашены все 
крупнейшие националь-
но-культурные объеди-
нения Пермского края81.  
В июле этого же года  
в Пермском краеведческом 
музее открыта выставка 
«С гор Кавказа на берега 
Камы», в том числе посвя-
щённая истории выходцев 
из Азербайджана в Перм-
ском крае82. 

80 Исаев Ч. М. Пермское регио-
нальное отделение «ВАК»: первые 
шаги // Пермский край – террито-
рия межнационального согласия. 
СПб., 2013. С. 81–83.

81 С тех пор организация празд-
ника «Новруз» на уровне города 
Перми регулярно проходит при ак-
тивном участии азербайджанцев.

82 С гор Кавказа на берега Камы 
[Электронный ресурс]. Пермский 
краеведческий музей. URL: http://
museum.perm.ru/news/262 (дата об-
ращения: 24.07.2016).

Выставка азербайджанской 
материальной культуры 

в рамках проекта «С гор Кавказа 
на берега Камы», 2012 год

шли «Молодёжный Нов-
руз» и «Дни Азербайджана»  



Молодёжный Новруз, 
2011 год
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В последние несколько 
лет активисты пермского 
отделения «ВАК» регуляр-
но участвуют в проводи-
мых городских и краевых 
мероприятиях, нацеленных 
на укрепление межнацио-
нального согласия. Кроме 
этого, организация выходит 
с инициативами проведе-
ния социально значимых 
акций и памятных меро-
приятий для соотечествен-
ников. 

Ежегодно организация 
проводит для своих активи-
стов: 20 января – День траге-
дии 20 января; 26 февраля –  
Память о погибших в Ход-
жаллы (включая участие  
в акциях и флешмобах все-
российского и международ-
ного уровней), 20–22 марта –  
праздник Новруз-байрам, 
28 мая – День Азербайджан-
ской Республики, 27 декаб- 
ря – Международный день 
солидарности азербайд-
жанцев. Диаспора активно 
содействует в организа-
ции и проведении нацио-

нальных азербайджанских 
свадеб, помогает соотече-
ственникам решать личные 
проблемы. 

При участии руковод-
ства диаспоры проводятся 
благотворительные вечера 
для пенсионеров, ветеранов  
Великой Отечественной 
вой ны и тружеников тыла, 
поддерживается ГКОУК 
«Детский дом» (г. Красно-
камск), азербайджанская 
молодёжь участвует в еже-
годной всероссийской до-

норской акции, организу-
емой «Азербайджанской 
молодёжной организацией 
России» («АМОР»).

Азербайджанцы тради-
ционно принимают уча-
стие в праздновании об-
щегородского Новруза. На 
торжественный концерт 
по случаю этого праздни-
ка приглашаются руко- 
водители и активисты  
национально-культурных 
центров, представители ад-
министрации губернатора 
Пермского края и Пермской 
городской Думы, депутаты 
Законодательного собрания 
Пермского края, предста-
вители прочих обществен-
ных организаций. Каждый 
год программа праздника 
включает в себя особые но-
мера и представления, по-
священные Новрузу. Так,  
22 марта 2016 года пермски-
ми азербайджанцами для 
мероприятия было сшито 
более 30 национальных ко-
стюмов и подготовлено мно-
жество ярких выступлений 

Председатель ПРО ООО 
«Всероссийский 

азербайджанский конгресс» 
Чингиз Михайлович Исаев
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артистов. Участники кон-
церта продемонстрировали 
самые разные таланты азер-
байджанского народа: были 
исполнены песни, танцы, 
показана игра на музыкаль-
ных инструментах. Особо 
запомнилось выступление 
ведущей азербайджанско-
го телеканала DunyaTV.AZ и 
певицы Джамили Исканде-
ровой, специально приле-
тевшей из Баку. После кон-
церта для присутствующих 
семей и гостей праздника 
были красиво оформлены 
столы в национальном сти-
ле. Гостям были предложе-
ны азербайджанский плов, 
разнообразные фрукты и во- 
сточные сладости83.

Азербайджанцы Перми 
участвуют в общегородских 
торжественных мероприя-
тиях, среди которых форум 
«Мусульманский мир», кра-
евой Новруз-байрам, Сабан-
туй, акция «Бессмертный 
полк», День города, День 
памяти и скорби, День на-

родного единства, Фести-
валь национальных куль-
тур и др.

Активную работу сре-
ди молодёжи проводит от-
деление «АМОР»: в Пермь 
приглашаются специали-
сты из Москвы для встре-
чи с азербайджанской мо-
лодёжью Прикамья. При 
участии азербайджанской 
молодёжи в Перми с 2015 го- 
да проходит организуе-
мый Молодёжным советом 
при Пермской городской 
Думе фестиваль «Самобыт-
ная жизнь народов При-
камья», популярностью  
у юношей и девушек раз-
ных национальностей горо-

да Перми пользуется школа 
азербайджанских танцев 
«ReqsDance», работает кино-
клуб «AZ» и др.84 Решается 
вопрос о возобновлении ра-
боты воскресной школы по 
изучению азербайджанско-
го языка. 

Пермские азербайджан-
цы оказывают поддержку 
своим соотечественникам, 
прибывающим в Пермский 
край на работу. Так, трудо-
вых мигрантов из Азербай-
джана приглашают в об- 
щественные приёмные по 
вопросам трудовой ми-
грации, издана «Памятка 
мигранту» на азербайд-
жанском языке, в рамках 
проекта «Русский язык для 
мигранта» записан «Курс 
русского языка» с коммен-
тариями на азербайджан-
ском языке.

Азербайджанцы Перми 
представлены в важнейших 
общественных межнаци-
ональных коллегиальных 
органах Перми и Пермско-

83 Подписано соглашение о со-
трудничестве народов России 
[Электронный ресурс]. Всероссий-
ский Азербайджанский Конгресс: 
Пермское региональное отделе-
ние. URL: http://azerbaydjanvak.
fo.ru/blog/26435 (дата обращения: 
20.01.2016).

84 Мы такие разные: в Перми 
пройдёт фестиваль «Самобытная 
жизнь народов Прикамья» [Элек-
тронный ресурс]. BusinessClass.
URL: http://www.business-class.su/
news/2016/05/31/my-takie-raznye-v-
permi-proydet-festival-samobytnaya-
zhizn-narodov-prikamya (дата обра-
щения: 24.07.2016).



Представление азербайджанской молодёжи на фестивале 
«Самобытная жизнь народов Прикамья», 2015 год
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го края – Координационном 
совете по национальным 
вопросам при губернато-
ре Пермского края, Сове-
те по межнациональным и 

межконфессиональным от-
ношениям при Пермской 
городской Думе. В составе де-
легации Перми и Пермского 
края азербайджанцы прини-
мают участие во всероссий-
ских и межрегиональных 
форумах и конференциях, 
нацеленных на укрепле-
ние единства российской 
нации. 19 января 2016 года 
было подписано Соглашение  
о включении пермского 
регионального отделения 
«ВАК» в Ассамблею народов 
Пермского края85.

Сегодня азербайджанцы 
активно участвуют в обще-
ственной жизни Пермского 
края, занимаются популя-

ризацией своей этнической 
культуры, достойно содей-
ствуют адаптации соотече-
ственников в местном со-
обществе.

85 Подписано соглашение о со-
трудничестве народов России 
[Электронный ресурс]. Всероссий-
ский Азербайджанский Конгресс: 
Пермское региональное отделе-
ние. URL: http://azerbaydjanvak.
fo.ru/blog/26435 (дата обращения:  
20.01.2016).

Пермские азербайджанцы 
на форуме «Мусульманский 

мир», 2016 год

Команда пермского 
отделения «Всероссийского 

азербайджанского конгресса» 
на спартакиаде национальных 

видов спорта «За дружбу 
народов», 2016 год



Óчим язык

Здравствуйте!
Привет!

Как дела?
Добро пожаловать!

Любимый 
До свидания!

Спокойной ночи!
Удача
Пока!

Нет!
Спасибо 

Salam aleykum (Салам алэйкум)!
Salam (Салам)!
Necəsiniz (Неджасиниз)?
Hoş gelmisiniz (Хош гельмисиниз)!
Sevgilim (Севгилим)
Sağ olun (Саг олун)!
Gecəniz xeyirə qalsın (Геджаниз хейра галсын)!
Uğurlar (Угурлар)
Hələlik (Хялялик)!
Xeyr (yox) или Хэйр (йох)!
Sağ ol (Саг ол)
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