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Дорогие пермяки!

Сохранение этнокультурного многообразия народов России, упроче-
ние гражданского самосознания и духовной общности нации – это ос-
новные приоритеты государственной национальной политики в нашей 
стране. Это магистральные направления деятельности для всех уровней 
власти, а на нашем – муниципальном – уровне работа по ним всегда  
насыщенна и наполнена конкретным содержанием.

Ежегодно в Перми проходит множество мероприятий: городских  
и районных, посвящённых истории, культуре и быту народов, прожи-
вающих на территории города и имеющих долгую и плодотворную 
историю взаимоотношений. В своих руках вы держите книги, которые 
помогут вам ещё лучше узнать своих соседей, проникнуться интересом 
и уважением к национальным традициям, обогатить свою библиотеку 
прекрасными трудами пермских учёных – историков и этнографов.

Желаю вам приятного чтения, пусть эти книги способствуют укреп-
лению уз братства в нашем городе, расширят ваше представление  
о мире, в котором мы живём.

Глава города Перми 
Д. И. САМОЙЛОВ



4



5

Происхождение 
и история народа



6

Благоприятные природно-
климатические условия, 
удобное местоположение 
способствовали появлению 
на этой территории зем-
ледельческих культур уже  
в VII–VI тыс. до н. э.1 В III тыс. 
до н. э. Дагестан находился 
в ареале распространения 
единой для Кавказа куро-
аракской археологической 
культуры2. К I тыс. до н. э.  
в результате распада единой 
общности сложились авто-
хтонные народы нахско-да-
гестанской группы Северо-
кавказской языковой семьи. 
Ареал единой восточно-
кавказской (дагестанской) 
общности народов форми-
руется в V–IV веках до н. э.3

На рубеже эр территория 
Дагестана стала важным 
звеном в функционирова-
нии Великого шёлкового 
пути между Юго-Восточной 
Европой и Передней Азией. 
Известная даже античным 
авторам Прикаспийская 

Ещё с древности 
территория 

от северо-востока 
Кавказских гор 
до юго-запада 

Прикаспийской 
низменности назы-
валась Дагестаном 

(от тюрк. «даг» – 
горы, «стан» – стра-
на), а проживавшие 
здесь многочислен-

ные народы – 

дагестанцами.

дорога (Caspia via) способ-
ствовала причерноморской 
торговле и была залогом 
процветания боспорских 
торговых портов. Уже в этот 
период возрастает страте-
гическое значение города 
Дербента4. По причине эко-
номической значимости  
в первой половине I тыс. н. э. 
Дагестан поочерёдно нахо-
дился в составе Кавказской 
Албании, держав Сасани-
дов, Хазарского каганата. 
Кроме этого, с начала I тыс. 
н. э. Кавказ постоянно ста-
новился местом нашествия 
кочевников – скифов, ким-
мерийцев, сарматов, аланов 
и гуннов, а с середины I тыс. 
н. э. – тюркских племён.  
Влияние кочевников на 
язык, культуру и традиции 
местного населения было 
ощутимым5.

В VIII–X веках террито-
рии Дагестана начинают 
входить в сферу культурно-
го влияния арабского мира. 

1 Народы Дагестана. М., 2002. С. 11. 
2 Гаджиев М. С., Давудов О. М., Ших-

саидов А. Р. Между Европой и Азией: 
Дагестан как зона активных этно-
культурных контактов (древность и 
средневековье) // Дагестан на пере-
крёстке культур и цивилизаций: гу-
манитарный контекст. М., 2011. С. 33. 

3 Народы Северокавказской язы- 
ковой семьи // Народы России. 
Атлас культур и религий. М., 2011. 
С. 162. 

4 Гаджиев М. С., Давудов О. М., 
Шихсаидов А. Р. Указ. соч. С. 38. 

5 Народы Северокавказской язы-
ковой семьи... С. 162. 
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Абдула Нахибашев с сестрой Байгинат и женой Саяв. Начало ХХ века.
Музей истории города Махачкалы
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В X–XIII веках в Дагестане 
был создан ряд государ-
ственных образований, са-
мые крупные из которых 
Дербентский эмират (Дер-
бент был столицей арабов 
на Кавказе), Казикумух-
ское шамхальство, Кайтаг-
ское уцмийство, Табасаран, 
Лакз, Филан, Серир, Гумик 
и др. В XIII – конце ХIV ве-
ка Дагестан подвергся на-
шествию войск сначала 
монголов, а потом Тимура,  
нанёсшего наибольший 
урон культурному разви-
тию местного населения6. 
С XVI века с образовани- 
ем Русского централизован-

ного государства, особен-
но после присоединения 
к нему Казанского (1552) и 
Астраханского (1556) ханств, 
начинается усиление его 

политического влияния на 
Дагестан. В XVI–XVII веках 
Дагестан был политически 
раздробленным, а терри-
тория региона находилась  
в сфере притязаний Россий-
ской империи, Османской 
империи и Персии7. Россия 
начинает вести активную 
политику в регионе после 
Каспийского похода Петра I.  
В 1722 году Пётр I вошёл 
в приморский Дагестан и 
присоединил его к России. 
Однако по Гянджинскому 
трактату 1735 года Россия 
уступила эти территории 
Ирану в обмен на поддерж-
ку в борьбе против Турции8.

6 Народы Дагестана. М., 2002. С. 11.
7 Магарамов Ш. А. Помощь Да-

гестану в отстаивании независи-
мости от Ирана в начале XVII века 
// Исторические, философские, по-
литические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. 
Вопросы теории и практики. 2012. 
№ 6-2. С. 128–131. 

8 Трактат, заключённый при 
Ганже 10 марта 1735 года // Юзе-
фович Т. Договоры России с Восто-
ком. Политические и торговые.  
Спб., 1869. С. 202–207. 

Вид на горный Дагестан, 
2018 год
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После российско-персид-
ской войны 1804–1813 годов 
по Гюлистанскому договору 
большая часть территории 
современного Дагестана ото-
шла к Российской империи9. 
Однако окончательно госу-
дарственная власть в Дагеста-
не установилась после Кав- 
казской войны 1817–1864 го-
дов. Присоединённые тер-
ритории были преобразова-
ны в Дагестанскую область, 
включавшую в себя девять 
округов. В Российской им-
перии народы Дагестана 
проживали в Дагестанской 
области, отчасти в Терской, 
Бакинской и Елизаветполь-
ской губерниях.

В изданном в 1895 году 
«Алфавитном списке наро-
дов, обитающих в Россий-
ской Империи» происхож-
дение народов Даге стана 
связывалось с лезгинами. Все 
народы назывались «близ-
кими» к лезгинам, а про са-
мих лезгин говорилось, что 
они разговаривают на 35 на-
речиях10. Этот подход нашёл 
отражение и в данных Пер-
вой всеобщей переписи на-
селения 1897 года, по итогам 

которой народы Дагестана 
были объединены в груп-
пу «Лезгинские наречия». 
Их численность на Кавказе11 
оценивалась в 600 082 чело-
века. Всего же в Российской 
империи представителей 
лезгинских наречий и при-
мыкающих к ним на терри-
тории Дагестана кумыков 
и ногайцев насчитывалось  
748 002, что и можно счи- 
тать примерной численно-
стью народов Дагестана в Рос- 
сии в конце XIX века12.

После Октябрьской ре-
волюции в России, в ноя-
бре 1917 года, Центральным 

9 Исмаилова А. М. Гюлистанский 
мирный договор 1813 года и россий-
ская политика на Кавказе в XIX ве- 
ке // Вестник Челябинского госу-
дарственного университета. 2013.  
№ 36 (327). История. Вып. 58. С. 40–43. 

10 Народы Дагестана. М., 2002.  
С. 48. 

11 В переписи Кавказ был выде-
лен как отдельный регион, вклю-
чавший Терскую и Дагестанскую 
области. 

12 Распределение населения по 
родному языку, губерниям и обла-
стям [Электронный ресурс]: Демоскоп 
Weekly. URL: http://www.demoscope.
ru/weekly/ssp/rus_lan_97.php?reg=0 
(дата обращения: 13.05.2018).

Село Шодрода Ботлихского 
района Дагестана, 2018 год
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комитетом Союза объеди-
нённых горцев Северного 
Кавказа и Дагестана была 
провозглашена независимая  
Горская республика, нахо-
дящаяся на территории Да-
гестана и горских округов 
Терской области. Этим же 
решением ЦК Союз объеди-
нённых горцев был преоб-
разован в Горское прави-
тельство. С мая 1919 года на 
Кавказе началось наступле-
ние Вооружённых сил Юга 
России (ВСЮР), и Горская ре-
спублика была упразднена.

Однако действия армии 
ВСЮР не нашли поддержки 
у большинства местного на-
селения. В марте 1920 года 
усилиями повстанческих 
отрядов и Красной армии  
в Дагестане была установле-
на советская власть. 13 но- 
ября 1920 года на чрезвы-
чайном съезде народов Да-
гестана была провозглаше-
на автономия, а с 1921 года 
существовала Дагестанская 
АССР в составе РСФСР13.

На этнодемографическое 
развитие народов Дагестана 
в 1920–1930-е годы влияли 

потери в ходе Гражданской 
войны, голод 1920–1921 го-
дов, эпидемии тифа и маля-
рии, эмиграция буржуазии 
и духовенства в Турцию14. 
В результате влияния этих 
факторов население Даге-
стана к середине 1920-х го-
дов сократилось до 650 тысяч 
человек15. Однако в 1920– 
1930-е годы правительство 
РСФСР вложило огромные 
средства в развитие добы-
вающей и обрабатывающей 
промышленности в Да- 
гестанской АССР, а также  
в освоение новых сельско-
хозяйственных площадей,  
в ликвидацию неграмотно-
сти и развёртывание сети 
школ общего образования16. 
Большую роль в становле-
нии этнического самосо-
знания народов Дагестана 
сыграла национальная по-
литика большевиков пер-
вых десятилетий советской 
власти. В рамках Всесоюзной 
переписи населения 1926 го-
да был впервые составлен 
«Перечень народностей»,  
в который официально 
были включены 28 основ-

13 Историческая справка [Элект- 
ронный ресурс]: Глава Республики  
Дагестан. URL: http://president.e-dag.
ru/home/respublika/2013-03-24- 
22-53-13 (дата обращения: 25.05.2018). 

14 Ахмедова Д. У. Вынужденная 
миграция дагестанцев в Турцию во 
второй половине XIX – начале ХХ ве- 
ка // Научные проблемы гума-
нитарных исследований. 2009.  
№ 10-2. С. 12–15. 

15 Народы Дагестана. М., 2002.  
С. 39. 

16 К десятилетию Дагестана // 
Революция и национальности. 1930. 
№ 2. С. 47–48; Итоги культурного 
строительства Дагестана. К 15-ле-
тию Октября // Революция и на-
циональности. 1930. № 2. С. 100–106. 

Меджид Алиев,  
с. Кубачи, начало ХХ века.  

Музей истории города 
Махачкалы
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ных этнонимов народов Да-
гестана17.

В послевоенный совет-
ский период народы Да-
гестана были вовлечены  
в характерные для всей 
страны процессы, связан-
ные с урбанизацией, раз-
витием образования и 
ценностей советской иден-
тичности. В этот период 
существенное влияние на 
уклад жизни народов Да-
гестана оказали колхозное 
строительство и рост го-
родов. За период с 1959 до  
1989 года, например, город-
ское население Дагестан-
ской ССР увеличилось более 
чем в четыре раза18.

В 1991 году II Съезд на-
родных депутатов Даге-
станской АССР провозгла-
сил создание Республики 
Дагестан в составе РФ19. В ос- 
нове проекта новой кон-
ституции Республики Даге-
стан лежали три принципа:  
1) Дагестан един и неделим; 
2) Дагестан – в составе Рос-
сии; 3) решение интересов 
одних народов невозможно 
без учёта интересов всех. 

Благодаря взвешенной и 
дальновидной политике 
республиканских властей 
Дагестан в 1990-е годы от-
носительно безболезненно 
пережил интеграцию в но-
вое российское государство, 
несмотря на своё сложное 
этнокультурное и полити-
ческое устройство20.

Для современных даге-
станцев характерна много-
уровневая идентичность: 
дагестанцы видят себя как 
представителей своего на-
рода, Дагестана, Кавказа и 
РФ21. Постановлением ре-
спубликанского Госсове-
та от 18 октября 2000 года  
№ 191 утверждён Перечень 
коренных малочисленных 
народов Республики Даге-
стан, включающий в себя 
14 титульных народов Ре-
спублики: аварцы, агулы, 
азербайджанцы, даргинцы, 
кумыки, лакцы, лезгины, 
табасараны, таты, ногайцы, 
русские, рутульцы, цахуры, 
чеченцы-аккинцы. 

В материалах перепи-
си 2010 года в Российской 
Федерации была отмечена  

17 См: Перечень народностей // 
Всесоюзная перепись населения 
1926 годы. Т. XVII. М., 1929. С. 106. 

18 Магомедханов М. М. Дагестан-
цы: грани идентичностей (этно-
языковой и социально-культурный 
аспекты) // Этнографическое обо-
зрение. 2009. № 6. С. 140–143. 

19 Историческая справка [Элект- 
ронный ресурс]: Глава Респу-
блики Дагестан. URL: http://
p r e s i d e n t . e - d a g . r u / h o m e /
respublika/2013-03-24-22-53-13 (дата 
обращения: 25.05.2018).

20 Садыки М. Дагестан – Россия, 
Россия – Дагестан? // Россия и му-
сульманский мир. 2004. № 2. С. 38.

21 Магомедханов М. М. Указ. соч. 
С. 140–143. 

Улица в г. Дербенте,
 2018 год
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Коллектив пермской школы лезгинки «Эльбрус».
г. Пермь, 2018 год
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такая численность отдельных 
народов Дагестана: аварцы –  
912 090 (30,5% от числен-
ности всех народов Даге-
стана), агулы – 34 160 (1,1%), 
даргинцы – 589 386 (19,7%),  
кумыки – 503 060 (16,8%), 
лакцы – 178 630 (6%), лезги-
ны – 473 722 (15,8%), ногайцы –  
103 660 (3,5%), рутульцы –  
35 240 (1,2%), табасараны –  
146 360 (4,9%), цахуры –  
12 769 (0,4%).

Общины народов Да-
гестана сложились как  
в крупных городах (Москва, 
Санкт-Петербург), так и  
в сопредельных с Дагеста-
ном регионах – Ростовской 
и Астраханской областях, 
Ставропольском и Красно-

дарском краях. На сегод-
няшний день в России нет 
единой организации наро-
дов Дагестана. Особенно-
стью общественного дви-
жения дагестанцев можно 
назвать разные подходы 
к формированию органи-
заций. В разных регионах 
существуют как общины 
дагестанцев в целом22, так 
и организации, представ-
ляющие отдельные наро-
ды Дагестана. В Совете по 
межнациональным отно-

шениям при Президенте 
РФ, например, народы Да-
гестана представлены толь-
ко Федеральной лезгинской 
национально-культурной 
автономией23. А в Астра-
ханской области при адми-
нистрации сосуществуют 
Астраханская областная 
общественная организация 
«Центр ногайской культуры 
"Эдиге"» и Астраханская ре-
гиональная общественная 
организация по сохране-
нию и развитию дагестан-
ской культуры «Дагестан». 
Однако в большинстве ре-
гионов России уже созданы 
организации, представля-
ющие народы Республики 
Дагестан в целом.

22 Наиболее крупные: Общи-
на дагестанцев Пермского края 
«Ватан», Ростовская региональная 
общественная организация «Дон-
ское землячество народов Дагеста-
на», Астраханская региональная 
общественная организация по со-
хранению и развитию дагестан-
ской культуры «Дагестан», пред-
ставительство народов Республики 
Дагестан Краснодарского края, Ре-
гиональная общественная органи-
зация «Народы Дагестана в Став-
ропольской семье», Волгоградская 
региональная общественная орга-
низация «Дагестан», Свердловская 
областная общественная органи-
зация «Общественно-культурный 
центр "Дагестан"», Челябинская 
общественная организация «Обще-
ство дагестанской культуры» и др.

23 Совет по межнациональным 
отношениям [Электронный ресурс]: 
Президент РФ. URL: http://kremlin.
ru/structure/councils#institution-28 
(дата обращения: 25.05.2018).
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Народы Дагестана
в Перми
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На момент проведения 
Первой Всероссийской пе-
реписи населения 1897 года  
в г. Перми проживало 54 уро-
женца Кавказа, в том числе 
двое – из Дагестанской обла-
сти1. Однако представителей 
языковой группы кавказ-
ских горцев в Перми на тот 
момент не было, и эти двое, 
по всей вероятности, могли 
быть представителями рус-
ского или других народов2.

В переписях населения 
1920 и 1926 годов не отра-
жено сведений о народах 
Дагестана в Перми. Судя 
по всему, сообщество даге-
станцев в городе формиру-
ется только в начале 1930-х  
годов, после кампаний  
по коллективизации, ин-
дустриализации и раскула-
чиванию. Согласно Всесо-
юзной переписи 1939 года 
в г. Перми уже проживал 21 
уроженец Дагестана: один 
аварец, пять лаков, один ку-
мык и 14 лезгин. При этом  
в области, преимуществен-
но в северных районах, про-
живало 237 представителей 
народов Дагестана3. 

Сохранившиеся сведе-
ния о народах этой респу-
блики в Перми очень от-
рывочны. Скорее всего, 

первые дагестанцы мог-
ли оказаться здесь после 
Гражданской войны. Не-
которые жили и работа-
ли в Перми с 1920-х годов.  
В Пермском государствен-
ном архиве социально-по-
литической истории (Перм-
ГАСПИ) сохранились дела  
о 24 уроженцах Дагестан-
ской АССР, живших в Перм-
ской области. Уроженцем 
города Буйнакска Дагестан-
ской АССР был Мечеслав 
Густавович Миерковский,  
1879 г. р. Имея высшее во-
енное образование, он ру-
ководил контролем за снаб- 
жением строительства бум- 
комбината4. В 1930-е годы  
в должности исполняюще-
го обязанности главного ин-
женера Института № 7 3-го 
Главного управления НКОП 
Госпроекта трудился махач-
калинец Сергей Ливанович 
Ананьев (1898 г. р.)5. Извест-
но о дагестанцах, военно-
служащих стройколонны 
1022, размещённых в Перми 
после 1945 года. В частно- 
сти, сохранились документы  
о жизни и работе в городе 

В уральских 
регионах пред-

ставители народов 
Дагестана стали 

появляться 
относительно 

недавно. 

1 Первая всеобщая перепись 
населения Российской империи  
1897 года. Вып. 29–32. Губернии: Ор-
ловская, Пензенская, Пермская, По-
дольская. СПб., 1904. Т. XVI. С. 52.

2 Там же. С. 96.
3 Всесоюзная перепись населе-

ния 1939 года. Национальный со-
став населения районов, городов и 
крупных сёл РСФСР [Электронный 
ресурс]: Демоскоп-Weekly. URL: 
http://www.demoscope.ru/weekly/
ssp/rus_nac_39_ra.php?reg=1058 
(дата обращения: 24.04.2018).

4 Пермский государственный ар-
хив социально-политической исто-
рии (далее – ПермГАСПИ). Ф. 641/1. 
Оп. 1. Д. 13224. Миерковский Мечес-
лав Густавович.

5 ПермГАСПИ. Ф. 641/1. Оп. 1.  
Д. 2705. Ананьев Сергей Ливанович.
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г. Пермь. Начало ХХ века
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Житель Перми 
Расул Абдулкаримов. 

ПермГАСПИ. Ф. 643/2. 
Оп. 1. Д. 6201. Л. 128

Анкета даргинца 
Расула Абдулкаримова, 

г. Пермь, 1936 год. ПермГАСПИ. 
Ф. 643/2. Оп. 1. Д. 6201. Л. 125
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6 ПермГАСПИ. Ф. 643/2. Оп. 1.  
Д. 23979. Л. 125.

7 Переписи населения Россий-
ской Империи, СССР, 15 новых не-
зависимых государств [Электрон-
ный ресурс]: Демоскоп-Weekly. URL: 
http://demoscope.ru/weekly/pril.php 
(дата обращения: 24.04.2018).

8 В материалах переписи 2010 го- 
да впервые появился этноним «да-
гестанцы».

9 Возможно, по причине бли-
зости к аварскому этносу многие 
агулы в 2010 году записывались как 
аварцы.

населения 1989 года отража-
ла уже сформировавшееся  
в Перми и Прикамье сооб-
щество народов Дагестана 
численностью 387 человек. 

В начале 1990-х годов из-
за нестабильной экономиче-
ской и политической ситу-
ации на Кавказе, а также по 
причине высокого естествен-
ного прироста населения на-
роды Дагестана оказались 
одними из лидеров в России 
по количеству проживаю-
щих за пределами титульно-
го региона. Если в 1989 году 
за пределами исторической 
родины проживало около 
300 тыс. уроженцев Дагеста-
на, то в 2002 году – уже 360 
тыс., а в 2010 году – 606 тыс. 
человек. Таким образом, 
пик миграции из Дагестана  
в другие регионы России 
пришёлся на 2000-е годы7. 

В Перми к 2002 году чис-
ленность народов Дагеста-
на увеличилась до 503, а по 
данным Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года 
в Пермском крае прожива-
ло уже более 1500 выходцев 
из этой республики: лезги-
ны – 463 чел., аварцы – 305 
чел., даргинцы – 305 чел., 
табасараны – 155 чел., кумы-
ки – 113 чел., дагестанцы8 –  
96 чел., лакцы – 73 чел. и др. 
В Перми в 2010 году про-
живало 638 представителей 
народов Дагестана, то есть  
в период с 2002 по 2010 год 
их численность увеличи-
лась на 135 человек (в 1,3 
раза). При этом рост про-
изошёл по всем основным 
группам народов, за исклю-
чением агулов9. 

Таким образом, в послед-
нее десятилетие фиксирует-
ся рост миграции в Пермь на-
родов Дагестана с территории  
своей титульной республи-
ки (см. таблицу).

Облик сообщества наро-
дов Дагестана в Перми на 
современном этапе позво-
ляют раскрыть материалы 

уроженца Дахадаевского 
района Дагестанской АССР 
Расула Абдулкаримова, дар-
гинца по национальности, 
1913 г. р. Он жил на ул. Пле-
ханова, работал на Заводе 
№ 10 в отделе технического 
контроля6.

В послевоенный период 
вплоть до 1989 года сведения 
о народах Дагестана в пере-
писях населения представ-
лены в материалах в целом 
по Пермской (Молотовской) 
области и отнесены к кате-
гории «прочие националь-
ности». Это обстоятельство 
затрудняет оценку даже 
примерной их численности 
в Перми в 1950–1970-е годы. 
Однако судя по более позд-
ним источникам, во второй 
половине ХХ века числен-
ность народов Дагестана  
в Перми и области посто-
янно увеличивалась. При-
чинами миграций были 
обычные для того време-
ни обстоятельства: служба 
в армии, обучение в вузе, 
переезд специалистов на 
производство по направле-
нию. Всесоюзная перепись 
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этносоциологического ис-
следования, проведённого 
в 2012 году среди выходцев 
с Северного Кавказа в Перм-
ском крае, полевые мате-
риалы автора и материа-
лы, записанные агентством 
«СВОИ» по итогам работы 

фокус-группы с чеченцами, 
ингушами и народами Да-
гестана в г. Перми 27 августа 
2014 года по заказу админи-
страции губернатора Перм-
ского края.

В анкетах в первой ча-
сти всем участникам опро-

са независимо от времени 
их проживания было пред-
ложено оценить, постоян-
но или нет они проживают 
в регионе. В итоге 70,6% по-
считали себя «постоянны-
ми» жителями Пермского 
края. Важен и тот факт, что 

Численность народов 
Дагестана г. Перми по итогам 
переписей 2002  и 2010 годов 

Аварцы

Агулы

Ахвахцы

Дагестанцы 

Даргинцы

Кумыки

Лакцы

Лезгины

Ногайцы

Рутульцы

Табасараны

Таты

Цахуры

И т о г о

Общая 
числен-
ность

Родной 
язык – 
своего 

народа

Родной 
язык 

русский
Прочее

Общая 
числен-
ность

Родной 
язык – 
своего 

народа

Родной 
язык 

русский
Прочее

2 0 0 2 2 0 1 0

Народ 
Дагестана

Г од

62

40

1

–

131

29

38

136

8

1

49

3

5

503

27

5

–

–

75

13

11

59

3

–

30

–

–

223

27

34

–

–

48

14

26

63

2

1

17

2

5

239

8

1

1

–

8

2

1

14

3

–

2

1

–

41

90

5

–

31

134

43

34

198

4

1

84

1

13

638

59

5

–

–

105

39

16

151

4

1

73

–

12

465

26

–

–

4

23

4

18

43

–

–

8

1

–

127

5

–

–

27

6

–

–

4

–

–

3

1

46
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88,2% отметили постоян-
ный приток соотечествен-
ников в Пермский край  
в последние десятилетия. 
Респонденты не чувство-
вали к себе явной непри-
язни со стороны местного 
населения. Так, 45,1% оце-
нили отношение местного 
населения к себе как «ней-
тральное», 31,4% – как «от-
рицательное», 19,6% – как 
«положительное». На фо-
кус-группе респонденты не-
однократно подчёркивали, 
что с уважением относятся 
к пермской земле и стара-
ются так же воспитывать 
своих детей и молодёжь: 
«Мы, когда здесь находимся, 
руководствуемся федеральной 
политикой национальных во - 
п росов, которая определяется 
по вопросам ведения РФ и во-
просам совместного ведения. 
А по вопросам, отнесённым 
к региональному управлению, 
мы руководствуемся норма-
тивными данными данного 
региона»10. 

В группе вопросов о лич-
ной самоидентификации 
респондентов 60% ответив-
ших указали, что в первую 
очередь считают себя одно-
временно и представителем 
своей национальности, и 
россиянином, 19,6% – пред-
ставителем своего народа, 
15,7% – выходцем из своего 
региона. Ещё 5,8% отметили, 
что считают себя жителями 
Пермского края. Данные от-
веты позволяют подтвер-
дить тезис о том, что внутри 
сообщества народов Дагеста-
на идёт процесс формирова-
ния новой, многоуровневой 
идентичности. Так, 5,8% да-
гестанцев Перми посчитали, 
что испытывают сложности 
с сохранением и трансляци-
ей их этнической культуры, 
35,8% были уверены, что она 
скорее происходит, чем нет, 
а 21,6% указали, что она ско-
рее не происходит, но и не 
отрицали её наличие. Отсут-
ствие сложностей в сохра-

10 Транскрипт фокус-группы 
(ФГ) «Чеченцы, ингуши, дагестан-
цы»: социологическое агентство 
«СВОИ». Пермь, 2014.

11 Полевые материалы автора 
(ПМА). Ахмедов И. З., Рабаданов Ш. Х.  
Пермь, 2012. 

нении культуры отметили 
31,4% респондентов: «У меня 
родной язык русский и мне про-
ще на нём общаться, но дома  
с детьми я стараюсь говорить 
по-даргински, чтобы язык не 
забывался»11. 

В Перми выходцы из Да-
гестана заняты в разных 
сферах народного хозяй-
ства, при этом значитель-
ная часть – в сфере лесоза-
готовок, автотранспортных 
перевозок, правоохрани-
тельных органах. Дагестан-
цы представлены также  
в торговле, спортивной сфе-
ре, медицине.

На сегодняшний день 
сообщество народов Даге-
стана в Перми растёт, хотя 
по-прежнему не является 
многочисленным. Одна-
ко участие в общественной 
жизни, сотрудничество с ор-
ганами власти в укреплении 
межнационального согласия 
позволяют дагестанцам Пер-
ми быть заметными в социо-
культурном пространстве.
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Этническая культура
народов Дагестана
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Концепция объединения 
языков Северного Кавказа  
в одну семью принадлежит 
отечественному лингвисту 
С. А. Старостину. Несмотря 
на достаточно большое ко-
личество противников этой 
гипотезы, она подтвержда-
ется общностью этнической 
культуры народов Кавка-
за1. В нахско-дагестанской 
группе представлены ос-
новные для народов Даге-
стана подгруппы языков: 
аваро-андо-цезские языки, 
лакский язык, даргинский 
язык, лезгинские языки 
(включает табасаранский, 
лезгинский, цахурский и 
др.) и хиналугский язык. 
Причём в научной литера-
туре даргинский и лакский 
языки по причине близости 
часто объединяют в одну 
подгруппу. Сравнительно-
лингвистические исследо-
вания позволяют отнести 
разделение дагестанских 
языков к раннему бронзо-
вому веку, когда на терри-
тории Дагестана существо-
вала единая этноязыковая 
общность2. Более ранние 

Языки
Нахско-дагестан-

ская, или восточно-
кавказская группа 

кавказских языков, 
объединяющая 

языки коренных 
народов Дагестана, 

Чечни и Ингушетии, 
входит в Кавказскую 

языковую семью.

общности3. Помимо нахско-
дагестанской группы в Да-
гестане представлены язы-
ки алтайской (кумыкский, 
ногайский) и индоевропей-
ской (татский, русский) язы-
ковых семей4.

Первые сведения о язы-
ках народов Дагестана появ-
ляются ещё в конце XVIII –  
начале XIX века в трудах оте-
чественных исследователей 
П. С. Палласа, Г. А. Гюльден-
штедта, Г. Ю. Клапорта и  
А. Шифнера. Однако срав-
нительно-лингвистические 
исследования и попытки 
научного описания грам-
матики народов Дагестана 
впервые провёл П. К. Ус-
лар. Он описал грамматики 
аварского, лакского, даргин-
ского, лезгинского и таба-
саранского языков, заложив 
основные положения тео-
рии эргативной конструк-
ции в кавказских языках5.

В советский период иссле-
дованием кавказских язы-
ков занимались Л. И. Жир- 
ков и Е. А. Бокарёв (москов-
ская школа)6, Н. Ф. Яковлев,  
А. Н. Генко, С. М. Хайдаков, 

1 Народы России. Атлас культур 
и религий. М., 2011. С. 162. 

2 Алексеев М. Е. Нахско-дагестан-
ские языки // Языки мира. Кавказ-
ские языки. М., 1998. С. 156.

3 Курдюмов В. А. Курс китайского 
языка. Теоретическая грамматика. 
М., 2005. С. 81. 

4 Народы России. М., 1994. С. 35. 
5 Алексеев М. Е. Нахско-дагестан-

ские языки... С. 162. 
6 Бокарёв Е. А. Сравнительно-

историческая фонетика восточно-
кавказских языков. М., 1981. 

этапы развития языков Да-
гестана могут быть связаны 
с существованием единой 
сино-кавказской языковой 



25

7 Алексеев М. Е. Нахско-дагестан-
ские языки // Сравнительно-исто-
рическое изучение языков разных 
семей. Современное состояние и 
проблемы. М., 1981. 

8 Народы Кавказа. Т. 1. М., 1960. 
С. 394.

Ю. Д. Дешериев. Большую 
роль в системном изучении 
кавказских языков и в сбо-
ре этнолингвистического 
материала играет Институт 
языка, литератур и искус-
ства Дагестанского научно-
го центра РАН7.

Большинство народов 
Дагестана до вхождения 
в состав России не имели 
письменности, однако часть 
южных народов ещё в пер-
вые века нашей эры исполь-
зовала алфавит Кавказской 
Албании8.

С проникновением в Да-
гестан ислама основным 
языком межнационального 
общения становится араб-
ский. До XVIII века практи-
чески все интеллектуалы 
Дагестана создавали свои со-
чинения на арабском языке 
и получали образование в ду-
ховных центрах арабского 

. Нахско-дагестан-
ские языки // Сравнительно-исто-
рическое изучение языков разных 
семей. Современное состояние и 

 Народы Кавказа. Т. 1. М., 1960. 
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кавказских языков и в сбо-
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материала играет Институт 
языка, литератур и искус-
ства Дагестанского научно-
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зовала алфавит Кавказской 

С проникновением в Да-
гестан ислама основным 
языком межнационального 
общения становится араб-
ский. До XVIII века практи-
чески все интеллектуалы 
Дагестана создавали свои со-
чинения на арабском языке 
и получали образование в ду-
ховных центрах арабского 

Музыкальные инструменты
чагана и пандур, 2013 год
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мира. На арабском языке  
в V–XI веках писалась исто-
рия Дербента, создавались 
труды по теологии и пра-
ву в регионах Восточного 
Кавказа, в средневековом 
Дагестане существовало не-
сколько культурных цен-
тров и библиотек с кни-
гами на арабском языке 
(Дербент, Геничутль и др.). 
Известными авторами этого 
периода были Мухаммад из 
Кудутля, Хаджимухаммад и 
Шейхал из Согратля, Саид 
из Аркани, Мухаммандур 
из Гирмы, Фахру из Аргва-
ни, Исмаил из Шулани и др.  
В их произведениях осве-
щались не только богослов-
ские вопросы, но и пробле-
мы этики, морали, любви, 
общественного устройства. 
Безусловно, труды даге-
станских мыслителей об-
ладали собственными осо-
бенностями и спецификой, 
восходящей к самобытной 
культуре народов Дагеста-
на9. В XVIII–XIX веках на 
базе арабской графики был 
создан алфавит «аджам», 
позволивший издавать ре-
лигиозную литературу на 

9 Дагестан на перекрёстке 
культур и цивилизаций. Гума-
нитарный контекст: к 85-летию 
академика Г. Г. Гамзатова. М., 2011.  
С. 109–110. 

Андийки из г. Ботлиха, 
1910 год. Музей истории 

города Махачкалы



27

местных языках. В XIX веке 
аджамская письменность 
существовала у многих на-
родов Дагестана10.

С конца XVIII века основ-
ными языками межнацио-
нального общения народов 
Дагестана становятся тюрк-
ские (азербайджанский или 
кумыкский), что связано  
с усилением влияния в ре-
гионе Османской империи11.

В начале ХХ века лите-
ратурная жизнь Дагестана 
значительно оживляется, 
появляются поэты, созда-
вавшие произведения на 
родных языках: Махмуд 
из Кахаб-Росо, Сулейман 
Стальский, Гамзат Цада-
са, Гаджи Ахтынский, Азиз 
Иминагаев. Большую роль 
в развитии творческого по-
тенциала дагестанских по-
этов сыграл просветитель-
ско-литературный кружок 
«Танг-Чолпан» («Утрен-
няя звезда»), открытый  
в 1916 году просветителем 
Нухаем Батымуразевым 
и театральным деятелем 
Темирбулатом Бейбулато-
вым. Здесь начинали свой 
писательский путь буду-

щие советские авторы Аб-
дулла Магомедов, Тагир 
Хурюкский, Рабадан Нуров 

и Гарун Саидов. Дискуссии 
о решении национально-
языковых вопросов в Да-
гестане особо остро велись  
в начале ХХ века на страни-
цах журнала «Кавказский 
вестник»12.

После установления со-
ветской власти был наме-
чен курс на распростра-
нение одного языка среди 
всех народов. Изначально 
приоритет отдавался тюрк-
скому языку. Однако по-
сле 1923 года было решено 
создать собственную пись-
менность для всех наро-
дов Дагестана13. В 1928 году 
языки восьми основных его 
народов были переведены 
на латинский алфавит14, а 
с 1938 году – на письмен-
ность с использованием 
русской графики15. В 1920-е 
годы начинается открытие 
светских школ в Дагеста-
не, вступает в силу закон 
об обязательном образова-
нии. Важное значение в со-
хранении и развитии языка 
имело открытие театров на 
национальных языках, под-
держка печатных изданий. 
В послевоенный период 

Ежемесячный научно-
литературный журнал 
«Кавказский вестник»  

за январь 1900 года

10 Народы Дагестана. М., 2002.  
С. 67. 

11 Там же. С. 474. 
12 Там же. С. 112. 
13 Тахо Годи А. Проблема языка 

в Дагестане // Революция и нацио-
нальности. 1930. № 2. С. 71. 

14 Алиев У. К десятилетию Даге-
стана // Революция и национально-
сти. 1930. № 2. С. 48–49. 

15 Народы Дагестана. М., 2002.  
С. 116.
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общесоюзное значение по-
лучили труды выдающих-
ся дагестанских писателей  
Р. Гамзатова, Р. Рашидова,  
А. Раджабова, М. Гайрбеко-
ва, А. Абу-Бакара, Ф. Алие-
вой, С. Рабаданова, М. Ми- 
тарова, М. Магомедова, Г. Ба- 
гандова и др. Произведения 
дагестанских писателей из-
давались как на языках на-
родов Дагестана, так и на 
русском, становясь общена-
циональным достоянием16.

Новая волна интереса  
к языкам народов Дагестана 
началась в 1990-е годы. Так, 
ряд народов (рутульцы, агу-
лы, цахуры и др.), не имев-
шие собственной письмен-
ности, обрели её только 
после 1990 года17. До сегод-
няшнего дня в Дагестане 
по-прежнему остаётся не-
малое количество беспись-
менных языков, которые 
находятся на грани исчез-
новения. В последние годы 
правительство Республики 
Дагестан предпринимает 
попытки по возрождению, 
кодификации и развитию 
бесписьменных языков18.

Если говорить о тюрко-
язычных народах Дагестана, 
то они представлены кумы-
ками и ногайцами. Языки 
этих народов принадлежат 
в кыпчакской подгруппе 
тюркской группы алтайской 
языковой семьи. Кумык-
ский язык является одним 
из старописьменных лите-
ратурных языков Дагеста-
на. У кумыков даже сложи-
лась собственная традиция 
письменности и книжной 
культуры доисламского 
периода. Среди просвети-
телей кумыков известен 
Абусуфьян Акаев, который 
выступал за обучение детей 
кумыков кумыкскому, а не 

азербайджанскому или ту-
рецкому языкам19.

Формирование ногайско-
го языка относится к V–VIII 
векам. Изначально ногайцы 
использовали древнетюрк-
ский рунический алфавит, 
на смену которому пришла 
уйгурская письменность, 
сменившаяся в XVIII веке 
арабской графикой. Ногай-
ский язык наряду с кумык-
ским имел статус языка 
межнационального обще-
ния в Дагестане вплоть до 
XIX века20.

В ХХ веке основным язы-
ком общения в Дагестане 
стал русский21. Обучение 
на русском языке в школах 
и вузах, возможность ка-
рьеры вне республики, ур-
банизационные процессы, 
а также историческая не-
обходимость в одном для 
всех народов языке меж-
национального общения 
за несколько десятилетий 
сделали русский язык ос-
новным для жителей Даге-
стана. Он является вторым 
родным языком для всех 
народов Дагестана. По ма-

16 Народы Кавказа. Т. 1. М., 1960. 
С. 415–416. 

17 Рамазанова Д. Ш. Языковая по-
литика в Дагестане: исторический 
аспект // Исторические науки. 2015. 
№ 9. С. 173.

18 Бесписьменные языки Да-
гестана [Электронный ресурс]: 
Московский комсомолец. Да-
гестан. URL: http://mkala.mk.ru/
articles/2017/02/25/bespismennye-
yazyki-dagestana.html (дата обраще-
ния: 11.07.2018). 

19 Народы Дагестана. М., 2002.  
С. 474. 

20 Там же. С. 495. 
21 Гаджиев А. С. Великий русский 

язык – средство межнационально-
го общения и приобщения народов 
Дагестана к достижениям научно-
технической революции. Махачка-
ла, 1981.
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териалам последней пере-
писи населения 90% насе-
ления Республики Дагестан 
владеет русским языком22.  
В Пермском крае самыми 
распространёнными из  язы-
ков народов Дагестана явля-
ются аварский, кумыкский, 
даргинский и лезгинский23.

Структура 
нахско-дагестанских 
языков

С точки зрения лингви-
стической типологии даге-
станские языки представ-
ляют собой классический 
тип синтетических языков 
эргативного строя, т. е. лек-
сические единицы обла-
дают морфемами, а базой 
грамматики являются пас-
сивные конструкции. Даге-
станские языки отличаются 
богатым консонантизмом 
(сочетание гласных – авт.), 
системы гласных звуков 
разделяются на треуголь-
ные (пятичленная система 
и, е, а, у, реже о) и четырёх-
угольные, включающие уь, 
оь, аь, ы. Типичными слого-
выми структурами являют-
ся CV, CVC, CVRC24.

С точки зрения морфо-
логии дагестанские языки 
относятся к агглютатив-
ным синтетическим, с эле-
ментами аналитизма. Суф-
фиксация выражена ярче 
префиксации, именная и 
глагольная морфология 
очень развиты. 

Существительные в да-
гестанских языках имеют 
категории числа и падежа. 
Причем падежная си с тема 
представляет собой развет-
влённую структуру. Так, на-
пример, в табасаранском 
языке насчитывается около 
46 различных падежей, в том 
числе около 40 местных, за 
что этот язык внесён в Книгу 

рекордов Гиннесса как один 
из самых сложных25.

В склонении важную 
роль играет косвенная ос-
нова, от которой образуют-
ся все падежи, за исклю-
чением именительного, 
представляющего прямую 
основу слова. В глаголах раз-
личаются категории клас-
са, времени и наклонения. 
Основу словаря по базовым 
тематическим группам со-
ставляет исконная лексика26.

Заимствованный фонд 
лексики формировался 
под влиянием арабского, 
персидского и турецко-
го языков. На ранних эта-
пах формирования даге-
станских языков именно 
арабский оказал большое 
влияние на становление 
письменной и литератур-
ной традиции народов Да-
гестана. После вхождения 
Дагестана в состав России 
усилилось влияние заим-
ствований из русского язы-
ка. На сегодняшний день 
ключевые термины из ми-
ровых языков попадают 
в дагестанские через рус-
ский.

22 Население по национально-
сти и владению русским языком 
по субъектам Российской Федера-
ции. Всероссийская перепись насе-
ления 2010 [Электронный ресурс]: 
Росстат. URL: http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/perepis2010/croc/
perepis_itogi1612.htm (дата обраще-
ния: 11.07.2018). 

23 Народы Дагестана // Народы 
Пермского края: этническая исто-
рия и современное этнокультур-
ное развитие. Словарь-справочник. 
Пермь, 2014. С. 185. 

24 Алексеев М. Е. Нахско-дагестан-
ские языки… С. 157. 

25 Языковые рекорды // Книга 
рекордов Гиннесса. М., 1991. 

26 Алексеев М. Е. Нахско-дагестан-
ские языки… С. 158–159.
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Мужская одежда состоит из 
туникообразной рубахи и 
прямых, сужающихся вни-
зу штанов, верхняя одеж-
да – распашной бешмет или 
черкеска, длинные овчин-
ные шубы. Также распро-
странены наплечные бурки, 
на голове – цельнокроёные 
папахи. Обувь – кожаные 
сапоги чарыки с твёрдой по-
дошвой и каблуком, у от-
дельных народов вязаная 
с войлочной подошвой. Для 
мужчин обязательным эле-
ментом наряда было ноше-
ние холодного оружия, осо-
бенно кинжала.

Женский наряд состоял 
в основном из туникообраз-
ной рубахи, позже – платья 
полуша (у отдельных на-
родов) с отрезной талией, 

Традиционный
костþм

Характерными 
для народов Дагеста-
на разновидностями 

одежды считают-
ся накидная шуба, 
платки-покрывала, 

особые женские 
головные уборы 
и кожаная обувь.

и платья с присборенной 
кокеткой. Поверх носили  
распашное верхнее платье 
архалук, гужгат. Женские 
штаны имели в основном 
прямой покрой с широ-
ким шагом, видимый низ 
штанин шили из более на-
рядной ткани или нарядно 
украшали. Женщины, осо-
бенно в предгорных и гор-
ных районах, носили шубы. 
Наиболее распространен-
ный головной убор у жен-
щин – чухта (чутхъа или 
чухто), представлявший 
чепец со специальным ме-
шочком для волос, поверх 

надевали разнообразные 
платки, в некоторых 
обществах – покрывало 
(чиба, мучу) из бязи, по-
лотна или шёлка27.

27 Народы Дагестана. М., 2002. 
С. 295, 307–308, 386.
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Ремесленные и ювелирные  
изделия из с. Кубачи
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Эсфет Тарковская в традиционном женском 
костюме. Начало ХХ века. Музей истории города 

Махачкалы

Дагестанские бурки 
и папахи на выставке 
«Пермь – наш дом», 

2012 год

 Вязаные изделия 
с традиционным 

орнаментом. 
Дагестан, 2018 год
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В рационе дагестанцев 
представлены мучные 
продукты (основные зла-
ки – пшено, ячмень, рожь, 
кукуруза) и продукты жи-
вотноводства (мясо, масло, 
сыр, творог), более харак-
терные для горных райо-
нов. Молоко народы Даге-
стана употребляют в свежем 
виде, готовят простоквашу, 
сливки, сыр, кисломолоч-
ные напитки. Несмотря на 
схожесть традиций приго-
товления, у каждого народа 
закрепились собственные 
названия практически всех 
блюд молочной кухни. Так-
же широко используются 
виноград, бобовые, тыква, 
лук, чеснок, в качестве при-
прав – дикорастущие травы.

Наиболее популярным 
и традиционным для всех 
народов Дагестана блюдом 

являются клёцки из муки 
разных видов и форм, ко-
торые подавались к столу 
с мясным бульоном, брын-
зой или кисломолочны-
ми продуктами. За блю-
дом закрепилось название 
хинкал28. Мучные изделия 
также представлены и хле-
бобулочными продуктами, 
наиболее популярными из 
которых являются хлеб из 

разных видов муки (пшено, 
кукуруза), а также большие 
пироги – чуду. Чуду готовят 
с разнообразными начинка-
ми – мясом, травами, абри-
косами и т. д. Сегодня пиро-
ги чуду являются одним из 
наиболее узнаваемых блюд 
дагестанской кухни, симво-
лом для многих ресторанов 
дагестанской кухни29. Не 
менее известен в Дагестане 
курзе (кюрзе) – вид пельме-
ней с начинкой (мясо, тво-
рог, тыква, крапива).

В южных районах ре-
спублики распространение 
имеют блюда кухни тюрк-
ских народов (плов, дол-
ма, шашлык, кюфта и пр.).  
В ХХ веке в рационе полу-
чают распространение про-
дукты, характерные для всех 
народов России (картофель, 
капуста, помидоры и др.)30.

28 Народы Дагестана. М., 2002.  
С. 140. 

29 Жи есть. Ресторан горской 
кухни [Электронный ресурс]. URL: 
https://vk.com/jiestji (дата обраще-
ния: 11.07.2018). 

30 Народы Дагестана. М., 2002.  
С. 296. 

Традиционная 
кухня 

народов Дагестана 
связана с окружаю-
щими природными 

условиями 
и хозяйственными 

занятиями. 
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Варка лезгинками дошана 
(род мёда, приготовляемого из винограда или тутовых ягод).

Из фондов Пермского краеведческого музея
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Приготовление курзе. 
Дагестан, 2016 год

Традиционная дагестанская выпечка. 
Дагестан, 2015 год
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ХИНКАЛ

И н г р е д и е н т ы:

400 грамм муки, 1 ч. л. соды, кефир, 300 грамм говядины, лук репчатый, 
1 крупная морковь, перец, лавровый лист, 5 свежих помидоров, 

1 головка чеснока, растительное масло, соль

Говядину разрезать на порционные куски, нарезать крупно лук  
и морковь и варить до готовности. При варке добавить лавровый лист, 
посолить, поперчить. Муку просеять, перемешать с солью (по вкусу), за-
тем сложить горкой и сделать в центре углубление. Добавить соду. Слегка 
перемешать. Замесить тесто с кефиром до средней плотности, раскатать 
листами толщиной 1–1,5 см. Нарезать на небольшие квадратики. Варить 
в предварительно закипевшей воде на большом огне, крышка при вар-
ке должна быть плотно закрыта. Варить, помешивая, до двух-четырёх 
закипаний, потом достать. При вынимании хинкалы нужно проткнуть 
вилкой или зубочисткой, чтобы вышел пар и ненужная жидкость. Для 
приготовления соуса помидоры обдать кипятком, снять кожицу. Наре-
зать мелко и тушить на сковороде до испарения влаги. После этого до-
бавить 2 ст. л. масла, жарить ещё 5 мин. Влить 3–4 ч. л. бульона, пере-
мешать, добавить очищенный и сильно измельчённый чеснок. Мясо  
и хинкал подавать на одной тарелке, соус – в отдельной ёмкости.

Рецепты дагестанской кухни 

35
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ЧУДУ

И н г р е д и е н т ы:

500 мл кефира, 1 ч. л. соды, 700–800 грамм муки, 
400 грамм адыгейского сыра, 200 грамм сливочного масла, 

зелень (петрушка, кинза, лук – по выбору), соль по вкусу

Чуду готовят с разными начинками, однако исторически для народов Дагеста-
на наиболее распространённым было использование сыра и трав.

В кефир добавить соль и соду, немного размешать. Вмешать муку и хорошо 
вымесить руками, так, чтобы тесто не липло к рукам. Дать тесту настояться при-
мерно 30 мин. Сыр натереть на крупной тёрке, зелень мелко порубить и доба-
вить соль по вкусу. Тесто разделить на равные части, раскатать тонко лепёшки  
(в диаметр сковородки) и положить в центр начинку. Аккуратно залепить пироги 
и жарить на сухой сковородке с двух сторон. Готовые чуду смазать сливочным 
маслом с двух сторон.

36
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КУРЗЕ С ГОВЯДИНОЙ

И н г р е д и е н т ы:

200 грамм говяжьего фарша, 3 луковицы, 2–3 ч. л. сыворотки (желательно кислой), 
соль, перец, 300–350 грамм пшеничной муки, 1 яйцо, вода, сметана, 

1 головка чеснока

Лук очистить, мелко нарезать (при возможности пропустить через мясо-
рубку или измельчить в блендере), перемешать с мясом, добавить соль, перец 
по вкусу, размять получившийся фарш. Муку просеять. Замесить тесто с по-
мощью 1 яйца и воды до плотности. Разделить готовое тесто пополам, сделать 
два шарика и оставить на 15–20 мин. Поставить воду, довести до кипения. 
Раскатать тесто в тонкий пласт (до 1 мм), вырезать круглые формы. В каждый 
кружок положить 1 ч. л. готового фарша. Защемить края косичкой (формы за-
лепки можно использовать самые разнообразные). Варить 8–10 мин. на сред-
нем огне. Перемешивать лишь в начале варки. Подавать можно со сметаной, 
перемешанной с очищенным и раздавленным чесноком.
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середины ХХ века основным 
видом транспорта в сель- 
ских районах Дагестана 
была двух- или четырёхко-
лёсная повозка или телега 
в бычьей или лошадиной 
упряжке, полозные сани-
волокуши. Часть грузов пе-
ревозилась на лошадях или 
ослах33.

Важную роль в хозяйстве 
народов Дагестана играло 
ремесло34. После вхождения 
Дагестана в XIX веке в со-
став экономического про-
странства России традици-
онные промыслы получили 
новый импульс к развитию 
и новые рынки сбыта35.  
В этот период Дагестан ста-
новится одним из россий-
ских ремесленных центров 
по производству холодного 
оружия, ковров, серебря-
ных украшений, костюма, 
шерстяного сукна, бурок, 
керамики, оригинальных 
изделий из дерева (унцу-
кульская насечка), посуды 
из меди36. Наибольшей по-
пулярностью в тот период 
начинают пользоваться се-
ребряные изделия мастеров 

Хозяйствен-
ные занятия, 

поселения 
и жилище

Внутри дагестанской 
хозяйственно-куль-
турной области вы-
деляется несколько 
типов: равнинный, 

горный и высокогор-
ный.

Это зависит от удельного 
веса земледелия или ското-
водства в хозяйстве. К осо-
бенностям хозяйствования 
можно отнести высокий 
уровень технологичности 
горного земледелия, боль-
шую роль зерновых куль-
тур, заметное влияние на 
хозяйство промыслов и от-
ходничества, использова-
ние колёсного транспорта. 
Для горных районов Даге-
стана исторически было 
характерно террасное зем-
леделие, которое за мно-
гие века достигло высоко-
го уровня организации и 
стало одним из мировых 
шедевров террасного зем-
леделия. Основные засевае-
мые культуры в Дагестане –  
озимая и яровая пшеница, 
ячмень, рожь, просо, овёс, 
полба, кукуруза, фасоль, го-
рох, бобы. Из технических 
культур разводили лён, ко-
ноплю, марену и табак31.  
В приморских районах Да-
гестана помимо земледелия 
широкое распространение 
имели садоводство и вино-
градарство, ловля рыбы, до-

быча соли и нефти32. Из-за 
гористой местности, уда-
лённости населённых пун-
ктов и слабой транспортной 
инфраструктуры вплоть до 

31 Дагестан на перекрёстке 
культур и цивилизаций… С. 117.

32 Народы Кавказа. Т. 1. М., 1960. 
С. 406.

33 Народы Дагестана. М., 2002.  
С. 299–301.

34 Там же. С. 112.
35 Гамзатов Г. Г. Дагестанский 

феномен возрождения 18–19 веков. 
Махачкала, 2000.

36 Дагестан на перекрёстке куль-
тур и цивилизаций… С. 279–280.
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Жилые и служебные постройки. Ботлих, 1910 год. 
Музей истории города Махачкалы

Традиционная домашняя мельница. 
Дагестан, 2015 год

Традиционное жилище в Ахвахском районе 
Дагестана, 2015 год
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Ремесленные изделия. Дагестан, 2017 год
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из с. Кубачи – традицион-
ного ремесленного центра  
Дагестана. Кубачинские из-
делия в ХХ веке стали од-
ним из брендов народных 
промыслов в СССР37.

Для народов Дагеста-
на характерны склоновые 
и террасообразные формы 
поселенческой структуры, 
компактность и скучен-
ность размещения жилищ. 
Каждое селение, как прави-
ло, имело мечеть, родник, 
площадь для сельских схо-
дов. Планировка дома во 
многом зависела от релье-
фа. Дома в Дагестане было 
принято строить в трудно-
доступных местах, близко 
к источникам воды на сол-
нечной стороне, поскольку 
жилые постройки исполня-
ли ещё и оборонительную 
функцию. Основные строи-

тельные материалы – гор-
ный и речной камень, са-
манный кирпич и глина38. 
Традиционным жилищем 
для народов Дагестана яв-
ляется одно- или двухэтаж-

ный однокамерный дом 
разных форм и размеров  
с низкой двустворчатой 
дверью и высоким поро-
гом, с размещением хо-
зяйственных построек под 
жильём. В центре жилого 
помещения находился ка-
менный очаг, обложенный 
плитами. Мебель обычно 
ограничивалась наличием 
ковров, сундука в углу, ска-
мейки, дивана из дерева и 
треножных невысоких сту-
льев. Очаг был почитаемым 
местом и играл культовую 
роль, символизируя се-
мейное благополучие39. Со 
второй половины ХХ века 
народы Дагестана стали 
переходить на жилище но-
вого типа: кирпичные дома 
или коттеджи на равнин-
ной местности с большой 
площадью40.

37 Художественные ремёсла 
аула Кубачи // Жизнь национально-
стей. 1936. № 6. С. 58–61.

38 Народы Дагестана. М., 2002.  
С. 382–383.

39 Там же.  С. 135.
40 Народы Кавказа. Т. 1. М., 1960. 

С. 414.

Традиционный дагестанский 
кувшин. г. Москва, 2018 год
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Шиитского направления 
ислама придерживаются 
проживающие на юге Даге-
стана азербайджанцы и та-
ты-мусульмане. Также в Да- 
гестане представлен иуда- 
изм (часть татов и горских 
евреев) и православное 
христианство41. При этом  
в разные периоды исто-
рии Дагестан становился 
сферой влияния крупных 
государств, религия кото-
рых распространялась по 
территории региона. Так,  
в IV веке с территории Ар-
мении, Кавказской Албании, 
а позже Грузии сюда при-
шло христианство. До Х века 
большое влияние имел Ха-
зарский каганат, элита кото-
рого исповедовала иудаизм, 
а в X–XI веках различные ре-
гионы Дагестана попадали 
под влияние христианских 
Византии и Грузии42.

Кроме этого, учёными 
отмечается, что в Дагестане 
по-прежнему сильны ве-
рования, связанные с пер- 
сонажами местной демо-
нологии и доисламских 

с VII века. Продвижение 
этой религии в регионе 
связывается с именем араб-
ского наместника Масла-
мы ибн Абдалмалика (Абу 
Муслима). Центром распро-
странения ислама стал Дер-
бент. К концу XIX – началу  
ХХ века в Дагестане действо-
вало более 2000 мечетей,  
в которых служили свыше 
20 000 духовных лиц, в го-
роде Темир-Хан-Шуры ра-
ботала собственная религи-
озная типография44. Ислам 
оказал колоссальное влия-
ние на духовную жизнь на-
родов Дагестана. До 1917 го-
да основным образованием 
на территории Дагеста-
на были духовные школы  
с преподаванием на араб-
ском языке, которых насчи-
тывалось более 700. Вся да-
гестанская интеллигенция 
начала ХХ века получила 
образование в школах при 
мечетях, а многие урожен-
цы этих мест становились 
известными философами, 
деятелями науки и культу-
ры арабского мира45.

культов, распространены 
магические представления 
в сельскохозяйственной де-
ятельности, народная ме-
дицина43.

Ислам начинает рас-
пространяться в Дагестане  

Религия
Основная часть 

народов Дагестана –  
мусульмане, пре-

имущественно сун-
ниты шафиитского 
мазхаба, за исклю-
чением ногайцев, 
которые являются 

ханафитами. 

41 Народы Дагестана. М., 2002.  
С. 66.

42 Дагестан на перекрёстке 
культур и цивилизаций: Гума-
нитарный контекст: к 85-летию 
академика Г. Г. Гамзатова. М., 2011.  
С. 230–231.

43 Народы России. Атлас куль-
тур и религий. М., 2011. С. 163.

44 Народы Дагестана. М., 2002.  
С. 66.

45 Дагестан на перекрёстке куль- 
тур и цивилизаций… С. 104, 108.



43

В советский период в Да-
гестане, как и по всей стра-
не, проводилась антирели-
гиозная политика, которая, 
с одной стороны, привела 
к сокращению количества 
верующих, с другой – к по-
явлению неофициальных 
религиозных сообществ. На 
современном этапе мусуль-
манские общины Дагеста-
на объединены в рамках 
Духовного управления му-
сульман Республики Даге-
стан, созданного в 1990 году. 
В регионе ведётся работа 
по возрождению духовных 
ценностей ислама46. Боль-
шинство пермских даге-
станцев исповедуют ислам. 
Как правило, они посещают 
Пермскую соборную ме-
четь.

46 Народы Дагестана. М., 2002.  
С. 68.

Соборная мечеть 
в г. Перми, 2016 год
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В центральных и север-
ных районах распростра-
нена также семья малая 
нуклеарного типа (родите-
ли, дети). Семейные отно-
шения у народов Дагестана 
регулировались нормами 
шариата и обычного права – 
местными правилами ада-
тами47.

Управление внутри села 
осуществлялось общиной 
(джамаат). Во главе общи-
ны стояли религиозный 
лидер кадий (мулла, дибир) 
и совет старейшин во главе  
с картом (адильзаби, чухби, 
кевхи). Все наиболее важ-
ные вопросы решались на 
общинном сходе, в котором 
участвовало всё взрослое 
мужское население. В обще-
ственной жизни большую 
роль играл тухум (джинс, 
тайпа, сехил, мерисар) – 
кровнородственное объеди-
нение нескольких семей, 
связанное часто и местом 
происхождения.

Семья в Дагестане всег-
да была патриархальной, 
глава семейства являлся 

в семье непререкаемым 
авторитетом и решала все 
вопросы, касающиеся орга-
низации внутрисемейно-
го хозяйства, распределяла 
обязанности по дому48.

В воспитании с детства 
практиковалось чёткое ген-
дерное разделение с целью 
вырастить из мальчика зем-
ледельца-воина, а из девоч-
ки – мать и домохозяйку49. 
В семейном воспитании от-
дельных народов Дагестана 
широко применялся харак-
терный для традиционных 
обществ обычай аталыче-
ства (когда ребёнок на опре-
делённое время переходит 
на воспитание в другую се-
мью, а затем возвращается  
к родителям), а также «об-
ряд избегания» у супру- 
гов (мужем – родственников 
жены, женой – родственни-
ков мужа)50. Большое внима-
ние уделялось воспитанию 
трудолюбия, ценностей при-
надлежности к семье, роду  
и обществу.

Обряды жизненного 
цикла у народов Дагестана 

Семейные 
традиции 

и воспитание
Для дагестанцев, осо-

бенно для тюркоязыч-
ных народов и наро-

дов южного Дагестана, 
характерна крупная 

патриархальная 
эндогамная семья, 

объединяющая 
несколько поколений.

47 Памятники обычного права 
Дагестана. XVII–XIX вв.: Архивные 
материалы / Сост., предисл. и при-
меч. Х.-М. Хашаев; отв. ред. Г. А. Д. Да- 
ниялов. М., 1965. 

48 Народы Дагестана. М., 2002.  
С. 388. 

49 Там же. С. 312. 
50 Народы России. Атлас культур 

и религий. М., 2011. С. 163. 

хозяином всего семейного 
имущества, члены семьи 
должны были ему во всём 
беспрекословно подчинять-
ся. Мать также пользовалась 
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Семьи Джамалуддина и Мугуддина Доногуевых. Петровск, 1914 год. 
Музей истории города Махачкалы
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Семья Дахадаевых. Дагестан, начало ХХ века. 
Музей истории города Махачкалы
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весьма разнообразны, но  
в целом регулируются нор-
мами ислама и традициями 
и обычаями, характерными 
для всех народов Кавказа. 
Свадебные обычаи разли-
чаются даже на уровне от-
дельных селений51.

У народов Дагестана, осо-
бенно в горных районах, 
имели место обменные бра-
ки, когда стороны обмени-
вались девушками, а также 
«колыбельное обручение», 
при котором родители до-
говаривались об обруче-
нии детей сразу после их 
рождения. Основная форма 
брака – сговор родителей 
и последующее обручение. 
Церемония бракосочетания 
проводилась по исламским 
обычаям (никах, махъар).

Взаимоотношения полов 
строились на комплиментар-
ной основе. Жених учитывал 
внешние данные невесты, её 
домовитость, а девушка – от-
вагу и доброе имя.

обряды сопровождаются 
обычаями, нацеленными 
на обеспечение деторожде-
ния (посажение на колени 
невесты мальчика, вруче-
ние невесте многодетной 
женщиной кувшина с во-
дой и т. д.).

Исторически у народов 
Дагестана преобладали эн-
догамные внутритухумные 
браки, межнациональные 
браки получили распро-
странение только в ХХ веке, 
в том числе начали заклю-
чаться браки не только 
между народами Дагестана, 
но и между народами Да-
гестана и другими нацио-
нальностями СССР52.

Похоронно-поминальная 
обрядность у народов Даге-
стана не выходит за рамки 
общеисламских традиций 
с погребением человека  
в белом саване, чтением за-
упокойных молитв, прове-
дением обряда искупления 
грехов деур53.

51 Народы Дагестана. М., 2002.  
С. 141–142.

52 Магомедов Р. М. Новое время 
и старые обычаи. Махачкала, 1966.  
С. 14–15. 

53 Народы Дагестана. М., 2002.  
С. 69.

Семья пермских дагестанцев 
Рабадановых, 2018 год

Распространён обычай 
преграждения дороги сва-
дебной процессии в мо-
мент перевода невесты  
в дом жениха с целью по-
лучения символического 
выкупа, угощение мате-
рью жениха невесты лож-
кой мёда как символ по-
желания «сладкой» жизни, 
осыпание невесты зерном 
и монетами. Поскольку 
большую роль в семейных 
традициях играет продол-
жение рода, то свадебные 
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С этим связано большое 
количество праздников 
и обрядов, имеющих от-
ношение к сельскохозяй-
ственному циклу. Один из 
главных праздников, отли-
чающих народы Дагестана, –  
День первой борозды (авар. –  
оцбай, дарг. – хъубях!руми, лак. –  
хъурдаккаву, лезг. – сифте 
ргал, таб. – эбелцан54), про-
водимый перед началом 
земледельческих работ  
в июне. В этот день прово-
дятся ритуальная вспаш-
ка земли, чтение молитв, 
организуются угощение 
и спортивные состязания.  
В торжественной обстанов-
ке происходили и перегон 
скота на летнее пастбище и 
обратно. Поскольку засуха 
исторически являлась рас-
пространённым явлением  
в Дагестане, особое значение  
в сельскохозяйственном ци-
кле имеют обряды, связан-
ные с вызыванием дождя55.

Важное место в кален-
даре занимают религиоз-
ные праздники. Кроме двух 
главных праздников всех 
мусульман – Ураза-байрам и 
Курбан-байрам – в Дагестане 

в течение всего месяца раби 
аль-авваль широко отмеча-
ется день рождения про-
рока Мухаммеда – Мавлид 
(Маулид), причём популяр-
ность этого праздника воз-
росла только в новейший 
период. В Мавлид принято 

читать стихи о рождении, 
жизни и деяниях проро-
ка Мухаммеда. При чтении  
в Дагестане наряду с арабски-
ми текстами о пророке ши-
роко используются тексты на 
родных языках народов Да-
гестана – назмы56. Примеча-
тельно, что обычаи встречи 
Мавлида у народов Дагестана 
полностью совпадают с фик-
сируемыми в источниках 
обрядами в суфийских ор-
денах, что свидетельствует 
о сильном влиянии суфизма 
на Дагестан. Сегодня Мавлид 
в Дагестане стал неотъемле-
мой частью региональной 
традиции ислама.

У тюркских и гранича-
щих с ними народов Даге-
стана распространён день 
весеннего равноденствия –  
«Навруз» (у лезгин – Яран 
Сувар, у табасаранцев – 
Эбелцан, у рутульцев – Эр), 
который символизировал 
начало сельскохозяйствен-
ных работ. В советское вре-
мя у народов Дагестана  
получили распространение 
государственные праздни-
ки Новый год, 8 Марта,  
23 февраля57.

Календарные 
праздники

У народов Дагестана 
исторически сформи-
ровался очень слож-
ный сельскохозяй-

ственный календарь, 
регламентировавший 

сроки всех полевых 
работ, их последова-

тельность.

54 Народы России. М., 1994. С. 72, 
220, 225.

55 Булатова А. Г. Сельскохозяй-
ственный календарь и календар-
ные обычаи и обряды народов Да-
гестана. СПб., 1999. С. 225–227.

56 Народы Дагестана. М., 2002.  
С. 69.

57 Там же. С. 392.
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Современная лезгинская свадьба. 
Дагестан, 2010-е годы

Праздник первой борозды 
в современном Дагестане. 

2010-е годы
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Дагестанцы — 
участники фотосессии 
Пермского молодёжного 

межнационального форума. 
г. Пермь, 2016 год
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Исследователи отмечают, 
что, несмотря на различия 
в языке, в стилистическом 
выражении произведения 
устного народного творче-
ства сохраняют единство 
сюжетной линии и компо-
зиции. Так, межнациональ-
ный характер приобрели 
эпос о нартах, песни о хра-
бром Хочбаре из Гидатли, об 
Али-молодце, «Шарвели», 
произведения «Пастух и 
Юсуп-хан», «Юноша из Ку-
муха и девушка из Азайни», 
«Бахтика», «Казамил Али» 
и др. Цикл сюжетов об Али 
восходит к общекавказско-
му ритуально-мифологиче-
скому пласту, связанному 
с традициями грузин, осе-
тин, балкарцев, чеченцев58. 
Изучение этого фольклора 
затруднено в связи с невоз-
можностью определить, 
в культуре какого из наро-
дов он изначально появил-
ся, т. к. его можно встретить 
в традициях практически 
всех народов Кавказа.

Большое значение в ду-
ховной культуре народов 
Дагестана имеет танец лез-
гинка. Насчитывается не-
сколько десятков его видов, 
различающихся ритмикой 
и позициями партнёров. 
Умение танцевать лезгинку 
до сих пор является важ-
ным навыком, которому 
дагестанцы обучают своих 
детей59.

Отдельная составляю-
щая духовной культуры – 
традиции гостеприимст-
ва, которые чтутся все-
ми народами Дагестана. 
В каждом доме нужно было 
иметь комнату для гостей, 
гость получал лучшее уго-
щение. С традициями го-
степриимства неразрывно 
связан обычай куначества. 
Куначество – особая форма 
дружеских связей между 
представителями нерод-
ственных семей. Взаимо-
выручка между кунаками 
подразумевала, напри-
мер, усыновление детей 
в случае смерти родите-
лей их кунаками. Отно-
шения куначества под-
держивались не только 
взаимными обязатель-
ствами, но и путём вза-
имных помещений. В до-
ме у своего кунака гость 
обладал правами на землю 
и имущество, принимал 
участие в принятии важ-
ных для семьи решений60.

Ôольклор
Фольклор народов 
Дагестана весьма 

разнообразен 
и обусловлен 
спецификой 
отдельных 

этнолокальных 
традиций. 

58 Дагестан на перекрёстке 
культур и цивилизаций... С. 293.

59 Народы Дагестана. М., 2002. 
С. 318.

60 Альбом «Куначество». Махач-
кала, 2017. С. 13.
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Общественные организации
и их деятельность
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В 2011 году при участии 
общины в Перми прошли 
Дни Дагестана, в рамках ко-
торых жители смогли уви-
деть несколько концерт-
ных программ с участием 
коллективов из Республики 
Дагестан, познакомиться 
с дагестанским кинемато-
графом и особенностями 
современной культуры1.

В 2012 году в рамках вы-
ставки «Пермь – наш дом» 
был открыт тематический 
стенд, посвящённый наро-
дам Дагестана. Примеча-
тельно, что экспонаты для 
выставки (костюмы, пред-
меты быта и материальной 
культуры) были доставле-
ны в Пермь при участии 
местной общины из Аку-
шинского района Респуб-
лики Дагестан2.

Краевая общественная 
организация «Община да-
гестанцев Пермского края 
"Ватан"» была создана в сен-
тябре 2012 года, а в апреле 
2013 года прошла регистра-
цию в управлении Мин-
юста России по Пермскому 
краю. В её состав вошли 
наиболее уважаемые пред-
ставители крупнейших на-

родов Дагестана – аварцы, 
даргинцы, кумыки, лезги-
ны и др. Между тем ещё 
до создания общественной 
организации дагестанцы 
уже активно участвовали  
в жизни города3.

В рамках своей деятель-
ности организация:

– готовит и вносит пред-
ложения в органы испол-
нительной власти Перм- 

ского края, касающиеся  
создания для представи-
телей народов Дагестана 
условий, обеспечивающих 
сохранение националь-
ной самобытности, родно-
го языка и национальной 
культуры;

– создаёт и организует 
деятельность фольклорных 
коллективов по изучению 
культурного наследия и 
языков народов Дагестана;

– оказывает поддерж-
ку негосударственным до-
школьным учреждениям, 
осуществляющим учебно-
воспитательный процесс 
с обучением и воспитани-
ем детей, в том числе и на 
языках народов Дагестана;

– участвует в культур-
но-массовых мероприя-
тиях, направленных на 
адаптацию мигрантов к со-
циокультурным условиям 
проживания;

– участвует в распро-
странении среди предста-
вителей народов Дагестана 
произведений культуры и 
национальной литературы;

– участвует в общест-
венно значимых гумани-
тарных акциях.

1 Дагестанцы // Наш многоли-
кий город Пермь: научно-популяр-
ный справочник. Пермь, 2013. С. 18.

2 Пермь наш дом / Колл. авт. 
Пермь, 2013. С. 2. 

3 Дагестанцы // Народы Перм-
ского края: этническая история и 
современное этнокультурное раз-
витие. Словарь-справочник. СПб., 
2014. С. 185.

Сообщество 
дагестанцев 

сформировалось 
в Перми во вто-

рой половине 
2000-х годов. 



Председатель общины дагестанцев Пермского края Идрис Ахмедов (слева), 
его заместитель Шарапутин Рабаданов (справа) и директор Дома дружбы Республики 

Дагестан Текрар Ахмедов на Форуме национального единства. г. Пермь, 2016 год
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Команда пермских дагестанцев на краевой 
межнациональной спартакиаде. 

г. Пермь, 2013 год

Призеры личных соревнований команды 
дагестанцев «Горец» на краевой 
межнациональной спартакиаде. 

г. Пермь, 2013 год

Болельщики дагестанцы на краевой 
межнациональной спартакиаде. 

г. Пермь, 2013 год

Председатель общины дагестанцев 
Пермского края Идрис Ахмедов 

приветствует участников краевой 
межнациональной спартакиады. 

г. Пермь, 2013 год
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Поскольку многие уро-
женцы Дагестана приез-
жают в Пермский край для 
продолжения профессио-
нальной спортивной карье-
ры, то наиболее активное 
участие они принимают  
в спортивно-культурных ме- 
роприятиях городского и 
краевого уровней. В 2012 го-
ду в рамках краевой спарта-
киады «За межнациональ-
ное согласие и спортивные 
принципы отношений» об-
щина дагестанцев выступила 
с инициативой проведения 
в Перми первых за предела-
ми Северо-Кавказского феде-
рального округа «Кавказских 
игр» – разного вида традици-
онных состязаний, которые 
очень популярны на Кавказе. 

Силами пермских дагестан-
цев для участников спарта-
киады были организованы 
состязания по перетягива-
нию каната, метанию тяжё-
лых предметов и тяге гири4.

В 2015 году команда даге-
станцев «Ватан» заняла пер-
вое общекомандное место в 
общегородской спартакиаде 
национальных видов спор-
та «За дружбу народов», став 
победителем в турнирах по 
легкой атлетике, лапте и ми-
ни-футболу. В 2016 году ко-
манду дагестанцев «Горец», 
победившую в ветеранском 
турнире по мини-футболу, 
награждал главный тренер 
футбольного клуба «Амкар» 
Гаджи Гаджиев, уроженец 
Дагестана5.

4 21–22 декабря на базе СК 
«Спартак» состоялась Третья 
краевая спартакиада «За меж-
национальное согласие и спор-
тивные принципы отношений» 
на приз губернатора Пермского 
края [Электронный ресурс]: На-
роды Пермского края. URL: http://
etnoperm.ru/novosti/71-spartakiada-
za-mezhnatsionalnoe-soglasie-i-
sportivnye-printsipy-otnoshenij.html 
(дата обращения: 20.03.2018). 

5 Гаджи Гаджиев наградил  
победителей Спартакиады «За 
дружбу народов» [Электрон-
ный ресурс]: Без формата. URL: 
h t t p : // p e r m . b e z f o r m a t a . r u /
listnews/gadzhi-gadzhiev-nagradil-
pobeditelej/50369829/ (дата обраще-
ния: 20.03.2018). 

Главный тренер ФК «Амкар» 
Гаджи Гаджиев (в центре)  

и пермские дагестанцы  
на спартакиаде «За дружбу 
народов». г. Пермь, 2015 год
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С ростом популярно-
сти лезгинки в последние 
годы вырос спрос на обуче-
ние этому танцу. В Перми 
работает сразу несколько 
коллективов и школ, среди 
которых наиболее извест-
ными являются Пермская 
школа лезгинки и ан-
самбль «Эльбрус» под ру-
ководством М. Тулпарова. 
Благодаря усилиям коллек-
тива танцевальная куль-
тура народов Дагестана и, 
шире, Кавказа представ-
лена практически на всех 
общегородских праздни-
ках, в том числе на Дне на-
родного единства, Наврузе, 

религиозных праздниках 
Курбан-байрам и Маулид-
байрам6. Кроме этого, ан-
самбль «Эльбрус» активно 
участвует в молодёжном 
национально-культурном 
движении. Ежегодно кол-
лектив проводит мастер-
классы для жителей Перми 
и представляет танцеваль-
ные номера на молодёж-
ном фестивале националь-
ных культур «Самобытная 

жизнь народов Прикамья», 
а в 2016 году мастер-классы 
по лезгинке были органи-
зованы в нескольких горо-
дах и районах Пермского 
края, в том числе в Чусов-
ском, Красновишерском, 
Куединском районах и г. Ку-
дымкаре. В последние годы 
ансамбль занимается про-
движением лезгинки среди 
молодёжи города Перми. 
Значимым событием в куль-
турной жизни Перми ста-
ла организованная в июне 
2018 года школой «Эльбрус» 
и «Общиной дагестанцев 
"Ватан"» культурная ак-
ция «Моё сердце в горах». 

6 Школа лезгинки в Перми 
«Эльбрус» [Электронный ресурс]: 
ВКонтакте. URL: https://vk.com/
club37343493 (дата обращения: 
20.08.2018). 

Директор пермской школы 
лезгинки «Эльбрус» Муса 

Тулпаров проводит 
мастер-класс по лезгинке 
для пермских школьников.

г. Пермь, 2017 год

Школа лезгинки «Эльбрус» 
на проекте «Самобытная 
жизнь народов Прикамья». 
г. Красновишерск, 2016 год

Пермские дагестанцы – 
 участники проекта 

«Национальный хоровод». 
г. Пермь, 2017 год
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Афиша Дня Дагестана в Перми 
Пермьб 2011.jpg

Баннер акции «Мое сердце в горах». 
г. Пермь, 2018 год

Участница конкурса «Прикамская краса» 
от дагестанцев Пермского края – Загидат Гаджиева. г. Пермь, 2017 год
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В концертной программе 
были представлены более 
20 вокальных и танцеваль-
ных номеров, посвящён-
ных культуре как Дагеста-
на, так и в целом Кавказа. 
Кроме концерта для гостей 
и участников была органи-
зована выставка о культуре 
Дагестана, а также проведе-
на презентация блюд даге-
станской кухни7.

Пермские дагестанцы 
принимают участие в орга-
низации гастролей коллек-
тивов Республики Дагестан 
в Перми и Пермском крае. 
Так, 30 ноября 2017 года  
в мероприятиях праздни-
ка «Мавлид Ан-Наби» вы-
ступили народные артисты 
этой республики.

7 Приглашаем на концертную 
программу «Моё сердце в горах» 
[Электронный ресурс]: Межнацио-
нальные и межконфессиональ-
ные отношения в городе Перми. 
URL: http://etnokonf.gorodperm.ru/
news/view/1778 (дата обращения: 
20.05.2018).

8 Каменских М. С., Кириллов Д. А. 
Региональные северокавказские 
общины в культурном простран-
стве российского мегаполиса (на 
опыте г. Перми) // Пространство 
этноса в современном мире: мате-
риалы I международного конгрес-
са (Грозный, 29–31 октября 2014 г.). 
Грозный, 2014. С. 366–372.

Отдельное направление 
работы – сотрудничество 
с научным сообществом.  
В 2014–2015 годах сотрудни-
ками Отдела истории, архео-
логии и этнографии Перм-
ского научного центра УрО 
РАН проводилось исследо-
вание общины дагестанцев, 
результаты которого позже 
презентовались на между-
народных конференциях и 
были опубликованы8.

Помимо спортивных 
и культурных мероприя-
тий дагестанцы принима-
ют участие в обеспечении 
и укреплении межнацио-
нального согласия в Перми. 
Представители обществен-
ной организации включены 

в состав Краевого коорди-
национного совета по меж-
национальным вопросам 
при губернаторе Пермского 
края, Совета руководителей 
национально-культурных 
объединений Пермского 
края, Совета по межнацио-
нальным и межконфессио-
нальным отношениям при 
главе города Перми. Даге-
станцы участвуют в обще- 
городских и краевых меро-
приятиях, а также празд-
никах, организуемых 
отдельными национально-
культурными центрами.  
В составе делегации Перм-
ского края активисты общи-
ны представляют город и ре-
гион на межрегиональном 
и всероссийском уровнях.

Дагестанские молодёжные 
активисты на проекте «Наш 

многоликий город Пермь». 
г. Пермь, 2016 год

Презентация культуры 
пермских дагестанцев 

на проекте «Пермь – наш 
дом». г. Пермь, 2012 год
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Учим языки*

* Из-за многообразия языков народов Дагестана не представляется возмож-
ным составить в рамках одной книги словарь на каждый из языков. Поэтому 

в данном издании представлена фраза «Ты – мой друг» на основных 
языках народов Дагестана

Фраза «ТЫ – МОЙ ДРУГ»

Язык Написание Чтение

Агульский

Аварский

Даргинский

Кумыкский 

Лакский

Лезгинский

Ногайский

Табасаранский

Рутульский

Вун зе къучма э

Мун вуго дир гьудул

Хlу-дила юлдаш

Сен мени ювугъумсан

Инна ттул дус

Вун зи дуст я

Сен меним досым

Уву йиз дуст вува

Вы изды дуст

Вун зе кучма э

Мун вуго дир гудул

Хы-дила юлдаш

Сен мени ювухум

Инна тул дус

Вун зи дуст я

Сен меним досым

Уву йиз дуст вува

Вы изды дуст

Цахурский Гьу йизда дост Гу ызда дост
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