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культур:



Аварцы — один из самых многочисленных 
народов, населяющих Дагестан и, в целом, Северо-
Кавказский регион. Численность аварского народа 
стремительно растет и сейчас составляет более 1 

миллиона человек, более трети от всей численности 
населения. 



Северо-кавказский регион



Происхождение названия 
народа

Слово «аварец» производят
от тюркского «авара», 
«аварал», что значит

беспокойство, 
расстройство, бедствие.



Расселение
Населяют большую часть горной территории

Дагестана, проживают в Чечне, Калмыкии и других
субъектах РФ. Основная область расселения
аварцев в Дагестане — бассейны рек. 30 %
аварцев проживает в городах.



Количество аварцев в Чечне 
и Дагестане, в %



История
Земля, занимаемая аварцами в период с V по VI вв. до н. э., получила

название Сарир. Это царство простиралось на севере и граничило с
поселениями аланов и хазар. Несмотря на все обстоятельства,
играющие в пользу Сарира, крупным политическим государством он
стал лишь в X веке. Хоть это и был период раннего средневековья,
общество и культура страны были на весьма высоком уровне, здесь
процветали различные ремёсла и скотоводство. Столицей Сарира стал
город Хумрадж. Особенно отличившегося успешным правлением царя
звали Аваром. История аварцев упоминает его как крайне отважного
владыку, а некоторые учёные даже полагают, что название народа
произошло от его имени. Спустя два века на месте Сарира возникло
Аварское ханство - одно из самых сильных поселений, а среди прочих
земель выделились самостоятельные "вольные сообщества".
Представители последних отличались свирепостью и крепким боевым
духом.



Период существования ханства был неспокойным временем:
постоянно гремели войны, последствиями которых были разруха и
стагнация. Однако в беде народ Дагестана объединялся, и его
сплочённость лишь крепла. Примером тому было Андалалское
сражение, не прекращавшееся ни днём, ни ночью. Впрочем, горцы
добивались успеха благодаря знанию местности и различным
хитростям. Этот народ был столь сплочённым, что в военных действиях
участвовали даже женщины, гонимые желанием сохранить свой дом.
Таким образом, можно сказать, что данная национальность (аварец)
действительно получила верное название, вполне заслуженное
воинственностью жителей ханства. В XVIII веке многие ханства Кавказа
и Дагестана вошли в состав России. Те же, что не желали жить под
гнетом царской власти, организовали восстание, переросшее в
Кавказскую войну, длившуюся целых 30 лет. Несмотря на все
разногласия, во второй половине следующего века Дагестан стал частью
России.



Язык
Аварский язык относится к нахско-дагестанской

группе северокавказской семьи, имеет диалекты,
подразделяющиеся на северную и южную группы
(наречия), Аварскому языку родственны андо-цезские
языки.

Большинство проживающих в России аварцев
владеет также русским языком. Аварцы
Хасавюртовского и Буйнакского районов Дагестана, как
правило, свободно изъясняются на кумыкском языке.
Умение говорить и понимать по-тюркски среди аварцев
прослеживается, отчасти, и за пределами этих районов,
так как тюркский язык в равнинном Дагестане на
протяжении многих веков выступал в роли языка-
посредника. Этнические аварцы, проживающие в
Турции и Азербайджане владеют, соответственно, —
турецким и азербайджанским на уровне родного.



Религия

Подавляющее большинство верующих аварцев
— мусульмане. Однако, как известно из
многочисленных источников, аварское
государство было преимущественно
христианским (православным). Позже исламская
религия медленно, но систематически расширяла
ареал своего влияния, охватывая одно владение за
другим, пока не проникла в самые отдалённые
районы Дагестана.



Письменность

Несмотря на раннее проникновение арабской
письменности, жители Аварии начали
использовать её лишь пару веков назад. До этого в
обиходе был алфавит на основе кириллицы, но в
начале XIX в. было принято решение о замене его
на латиницу. Сегодня официальной выступает
письменность, графически схожая с русским
алфавитом, но содержащая 46 символов вместо
33-х.



Традиционный образ жизни
В основе социальной

организации народа лежала
сельская община, состоявшая из
кровнородственных
объединений; члены общины
являлись частными
собственниками, но в то же время
и совладельцами собственности
общины (пастбищ, лесов и др.).
Средняя община включала 110—
120 дворов. Главой общины был
старейшина, избиравшийся на
сельском сходе всем мужским
населением старше 15 лет.



Традиционное поселение
аварцев — крепость,
состоящая из плотно
прилегающих друг к другу
домов (каменных, с
плоской крышей, обычно
двух- или трёхэтажных) и
боевых башен. Все
поселения ориентированы
на юг. В центре поселений
обычно устраивалась
площадь, являвшаяся
местом общественного
схода; здесь же, как
правило, располагалась
мечеть.



Аварцы занимаются животноводством (на равнинах —
скотоводством, в горах — овцеводством); выращиваются
рожь, пшеница, ячмень, овёс, просо, тыква и др.),
занимаются садоводством (абрикосы, персики, слива,
алыча и др.) и виноградарством; издавна развиты
ковроткачество, сукноделие, обработка кож, чеканка по
меди, резьба по камню и дереву.



Селения и жилища аварцев
Дома теснились один к другому так, что часто крыша

одного дома служила двором для другого. Крайние дома
аула представляли собой как бы крепостную стену с боевой
башней. Проникнуть внутрь такого сооружения было очень
трудно. Башня, помимо своего оборонительного значения
была и наблюдательным пунктом. Обычный дом аварских
крестьян представлял собой четырехугольную постройку с
плоской крышей. Стены его были сложены из
необработанного камня различной формы, причем в
качестве скрепляющего материала применялся иногда
раствор местной почвы.



Внешность
Аварцев относят к кавкасионскому

антропологическому типу, который 
относится к балкано-кавказской расе. К 
основным внешним признакам этой группы 
относят:

• белую кожу;
• глаза зеленого, карего или голубого цвета, а 

также переходных оттенков, например, 
зелено-карего;

• «орлиный» или ровный высокий нос;
• рыжие, темно-каштановые, темно-русые 

или черные волосы;
• узкая и выступающая челюсть;
• большая голова, широкие лоб и средняя 

часть лица;
• высокий рост;
• крупное или атлетическое телосложение.



Аварская культура
Традиционная аварская культура является истоком и

первоосновой для современного дагестанского искусства и
живописи. Важное место занимает образ волка. Волк в
культуре аварского населения – символ силы, веры и
мужества, потому что аварцы это свободолюбивые и
сильные люди, которые всегда боролись за независимость
и справедливость, этот символ почитается у них, как
похвала и счастье.



Аварская кухня
Учитывая географическое расположение, 

аварская кухня вобрала некоторые приемы из 
соседних — азербайджанской и грузинской 
кухонь.  А исторические скотоводческие 
традиции аварцев сделали их кухню схожей с 
некоторыми степными кухнями — узбекской и 
казахской.



Национальная кухня богата и разнообразна,
самыми популярными вкусными блюдами
являются: шашлык, хинкал, суп чурпа из
чечевицы, сушеное мясо, круглые лепешки чуду и
ботишалы с разными начинками, курзе (аналог
мантов и пельменей). Сладкие деликатесы: халва,
грецкие орехи в медовой начинке и воздушная
кукуруза.

ХинкалЧуду



Национальные костюмы
Одежда мужчин-аварцев схожа с

костюмами других дагестанских
народностей. Повседневный наряд
состоял из простой нательной рубашки с
воротником-стойкой и просторных
штанов. Облик обязательно дополнял
бешмет - стеганый национальный
приталенный полукафтан. Широко
использовалась и черкеска - более
длинный кафтан приталенного типа с
вырезом на груди. В качестве зимней
одежды выступали бурки, овечьи шубы, в
межсезонье пристегивали к бешмету
подкладку. Дополняла облик папаха -
высокий головной убор из меха.



Женская одежда различалась в
зависимости от региона: по ней можно
было определить не только место
жительства, но также социальный и
семейный статус. Чаще всего наряд
состоял из длинной просторной рубахи,
скроенной из прямых кусков материи, с
присборенными рукавами и округлым
вырезом у шеи. В некоторых районах его
подпоясывали ярким кушаком, длина
которого доходила до 3 м. Богатые аварки
использовали для этого кожаный пояс с
серебряными застежками, надевали
поверх рубахи расклешенные шелковые
накидки. Молодые девушки предпочитали
ткани зеленого, синего, красного оттенка,
а женщины в возрасте и замужние
выбирали черные и коричневые цвета.
Традиционный головной убор - чухта:
чепец с мешочками для кос, поверх
которого повязывали платок.



Аварские женщины носили много серебряных
украшений: кольца, пояса, серьги, браслеты, а
серебряными монетами обшивали наряды.
Распространены были так называемые «шумящие» кольца:
ободок кольца обрамляли короткими подвесками,
монетами, полыми (пустыми внутри) шариками, которые
при движении издавали звук. Считалось, что их звон
отпугивает плохое и привлекает хорошее. К некоторым
браслетам ювелиры приделывали подвески-обереги в виде
руки или птички.

Одежда аварок отличалась разнообразием, почти каждое
общество имело свои особенности. По тому, как женщина
надевает платок или платье, по форме и расцветке, по виду
шубы, украшениям и даже обуви можно было определить,
из какого она селения или общества.



Национальные музыкальные 
инструменты

Тамур-пандур

Чагане

Зурна



Ремесло
Одно из самых древних ремесел у аварцев – кузнечное дело.

Одним из видов прикладного искусства была резьба по камню и
дереву, которой украшали стены и арки домов, опорные столбы
мечетей, домашнюю утварь. Аварские безворсовые ковры и
гладкие двусторонние паласы отличались самобытным
орнаментом и отменным качеством.
Ткали их в основном из овечьей и козьей пряжи. Окрашивали
пряжу мареной, кожурой орехов, различными горными травами.



Праздники
Наиболее значительным и распространенным

был весенний праздник первой борозды – «Оцбай».
В каждом селении проводили оцбай в зависимости
от погоды. Об этом по решению старейшин
объявлял мангуш (глашатай). До проведения
праздника пахать было запрещено.

В этот день на улицах толпился народ, джигиты
гарцевали на скакунах, которых готовили целый год
для скачек, дети носились в радостном
возбуждении. Старики и женщины поднимались на
крыши смотреть на игры.



«Оцбай» - праздник первой борозды



Аварская свадьба
Аварская свадьба представляет собой

грандиозный праздник и длится несколько дней.
На торжество приглашаются все жители села без
исключения. Первый день свадьбы отмечается в
доме одного из друзей жениха. Угощение
устраивается в складчину, избирается хозяин
застолья на свадьбе, который должен
распоряжаться танцами и прочим. Молодежь или
дети заграждают дорогу свадебной колонны,
требуют выкупа.



Невестку встречает
свекровь, вручает ей подарок и
отводит в специальную
приготовленную комнату, где
невеста остается со своими
подругами до конца торжеств.
Через несколько дней после
свадьбы невестка первый раз
выходит в сопровождении
женщин за водой. У источника
гости не должны дать ей
набрать воды, и она должна от
них откупаться сладостями.



Досуг
Самой популярной формой проведения досуга было и

остается посещение мужчинами годекана. Это своего рода
общественно информационный центр любого села.

Здесь мужчины обсуждали дела сельской общины,
принимали совместные решения. Одни просили совета,
другие делились своими впечатлениями об увиденном,
третьи рассказывали об обычаях и образе жизни других
народов.



Обычаи
Гостеприимство у аварцев – один из самых свято

соблюдаемых обычаев. Гостя принимают в любое
время дня и ночи, оказывая всевозможное
внимание и заботу. Не принять, не угостить
самым лучшим, что есть в доме, считалось
позором и унижением.



Семейный уклад
Жизнь аварцев базировалась на почитании и уважении

старшего поколения. Так, невестка, приходя в дом мужа,
не имела права первая заговаривать со свекрами. Обычно
свекровь заводила разговор уже на следующий день, а
молчание свекра могло длиться годами. Однако чаще
молодые жили одни: по традиции родители мужа
строили для сына новый дом и после свадьбы
отправляли его жить туда. В аварских семьях всегда
существовало четкое половое разделение. Юношам и
девушкам не разрешалось оставаться наедине,
притрагиваться друг к другу, тесно общаться.



В доме всегда была женская и мужская половина, и
даже после свадьбы женщина спала и жила в одной
комнате с детьми, а не с мужем. Когда мальчикам
исполнялось 15 лет, они переходили жить в
отцовскую спальню. Детей любили, но с детства
приучали к труду и нравственности, обучали
военному делу, поскольку сами аварцы считали себя
народом-воином.



Современные аварцы
В аварских семьях принято иметь несколько детей,

поэтому рождаемость постоянно растет. Все чаще
аварцы уезжают из сел в города, но, что интересно,
этот народ практически не ассимилируется с
другими народами: очень редко встречаются браки
аварцев с русскими или представителями других
кавказских национальностей. Современные аварцы,
как и их далекие предки, успешно занимаются
сельским хозяйством, виноделием, разводят коз и
овец. Они чтят свои национальные и культурные
традиции, многие знают аварский язык – в общем,
делают все для того, чтобы аварцы как народ
существовали еще долгие столетия.



Выдающиеся аварцы

Магомед  Гаджиев - Герой Советского 
Союза, капитан 2 ранга, командир 

дивизиона подводных лодок бригады 
подводных лодок Северного флота. 

Первый дагестанец, удостоенный звания 
«Герой Советского Союза».

Имам Шамиль - предводитель 
кавказских горцев, в 1834 году 

признанный имамом 
теократического государства -
Северо-Кавказский имамат, в 

котором объединил горцев 
Западного Дагестана и Чечни. 
Национальный герой народов.



Магомед Толбоев - советский и российский 
военный и политический деятель, 

заслуженный лётчик-испытатель Российской 
Федерации, генерал-майор, доктор 

технических наук, Советник министра 
транспорта РФ, депутат Государственной 
думы первого созыва,, Герой Российской 

Федерации.

Хабиб Нурмагомeдов —
российский профессиональный 

спортсмен, боец смешанного 
стиля, участвующий в боях под 

эгидой UFC (спортивная 
организация, базирующаяся в 

Лас-Вегасе, США, и проводящая 
бои по смешанным правилам), 
выступающий в лёгкой весовой 

категории.



Так я лежал и умирал в бессилье,
И вдруг услышал как не вдалеке
Два человека шли и говорили
На милом мне аварском языке.
В полдневный жар в долине Дагестана
Я умирал, а люди речь вели
О хитрости какого-то Гасана,
О выходках какого-то Али.
И смутно слыша звук родимой речи,
Я оживал. И наступил тот миг,
Когда я понял, что меня излечит
Не врач, не лекарь, а родной язык.
Мне дорог край, цветущий и свободный,
От Балтики до Сахалина весь.
Я за него погибну, где угодно,
Но пусть меня зароют в землю здесь.
Чтоб у плиты могильной близ аула
Аварцы вспоминали иногда
Аварским словом земляка Расула
Преемника Гамзата из Цада. 

Расул Гамзатов.

Расул Гамзатов - аварский поэт, прозаик, 
публицист, советский и российский 

общественный и политический деятель, 
переводчик. Лауреат Сталинской и 
Ленинской премии, Народный поэт 

Дагестанской АССР, 
Герой Социалистического Труда.



Аварские пословицы
Почитай старших - тебя будут почитать младшие

Сам не знаешь - знающих слушай
Дочке десять лет - матери дела нет

Всю жизнь день и ночь трудись, труд матери не возместишь
Доброе имя - лучшее сокровище

Дерево держат корни, а  человека – друзья
Кто поработал, тот знает вкус хинкала

Сделал добро – забудь, получив добро – помни его всю 
жизнь

Кто добро знает и понимает, тот его никогда не забудет



Аварская сказка.

Ответ мудреца
Три женщины брали воду в колодце. К ним

подошли сыновья. Один поцеловал свою мать и
побежал, напевая дальше. Второй спросил: «Ты не
устала?» и побежал догонять товарища. Третий
молча взял ведра у своей матери и понёс их в дом.
Мимо проходил седобородый аксакал.

- Скажите, мудрец, - спросили матери. – Чей сын
самый красивый и умный?

- О, женщины, здесь был только один сын, - ответил
мудрец.





Интернет-ресурсы

• http://этнотека.рф/peoples/avartsy.html
• https://etokavkaz.ru/nacionalnosti/avarcy
• https://zvdom.ru/avarcy-kakie-oni-po-

harakteru-tradicii-i-obychai-avarcev
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