
Азербайджанцы 

 
 Название этого народа возникло недавно: в прошлом столетии. Сейчас 

азербайджанцами называют кавказский народ, образовавшийся в XX веке в результате 

длительного периода смешивания туркменов-шиитов с местным кавказско-иранским 

населением. В Крым азербайджанцы могли проникнуть вместе с киммерийцами, скифами 

или во время «Великого переселения народов».  

 

Праздники 

Курбан-байрам 

 

 Праздник жертвоприношения. Этот 

"Праздник жертвоприношения", а именно так с 

тюркского и переводится Курбан байрам, 

является кульминацией хаджа, ежегодного 

паломничества в Мекку. Праздновать, по 

традиции, мусульмане этот день начинают с 

раннего утра. День начинается с утренней 

молитвы в мечети, которую они совершают 

только после полного омовения. После этого 

необходимо надеть новую и опрятную одежду, и 

по возможности умастить себя благовониями. Также перед молитвой не рекомендуется 

есть. По окончании утреннего намаза (молитвы) верующие возвращаются домой, а затем, 

по желанию, собираются группами на улице или во дворах, где поют хором славословие 

Аллаху (такбир). Затем они снова отправляются в мечеть или на специально отведенную 

площадку, где мулла или имам-хатыб произносит проповедь. 

 По окончании проповеди мусульмане идут обычно на кладбище молиться за 

умерших, а вернувшись, приступают к жертвенному обряду. Для принесения жертвы 

выбранное животное специально откармливается. В эти дни близким друзьям и 

родственникам многие мусульмане стараются делать подарки, также приветствуются 

походы в гости, так как считается, что посещения в дни праздника жертвоприношения 

благословенны и желательны. 

 

Оруджлуг 

Праздник после поста 

 

Магеррамлыг 

Траурная церемония 

 

Новрузн байрам - встреча весны (Новый день) 

 

 Новруз - праздник прихода весны (21 марта) азербайджанцы отмечают очень 

широко.  



 В день праздника Новруз принято 

разжигать костер, ставить на стол 

всевозможные яства. Проведение праздника 

означает встречу нового года, первого дня 

весны по солнечному календарю. По 

мнению ученых, история праздника 

восходит к Древней Месопотамии. 

Происхождение Новруза часто связывают с 

древней религией азербайджанцев - 

зороастризмом. В каждой азербайджанской семье отмечали Новруз, сохраняя вековые 

традиции.  

 Подготовка к проведению праздника начинается за месяц до его наступления.  

 Каждая из предстоящих четырех недель - а вернее, четырех сред - посвящена одной 

из четырех стихий: воде, огню, земле и ветру.  

 По народным поверьям, в первую среду обновляется вода, во вторую - огонь, в 

третью - земля. В четвертую среду ветер раскрывает почки деревьев, и по народным 

приметам, наступает весна.  

 Самой важной считается последняя среда. Этот день насыщен различными 

обрядовыми действиями, которые должны обеспечить благополучие себе, своей семье и 

обществу в наступающем новом году, освободиться от всех бед и отвратить от себя и 

семьи неприятности и другие невзгоды. Во всех домах накрывали праздничный стол - 

варили плов, пекли сладости (пахлава, шекербура, шекерчурек, шоргогал, бадамбура), 

готовили другие всевозможные лакомства. На праздничном столе должны стоять свечи на 

каждого члена семьи, крашеные яйца, и обязательно на столе должно было быть семь 

видов еды.  

 В день праздника каждый должен находиться у себя дома. И только детям 

разрешается посетить родителей и опять вернуться к себе домой.  

 Во время праздника широко используют театральные действия: пантомиму, 

канатоходство, скачки, хороводы и другие забавы.  

 В первый день Нового года в каждой семье всю ночь должен гореть свет. Это знак 

благополучия, тушить огонь ни в коем случае нельзя: погасший огонь - признак несчастья. 

Глубокая символика заложена в содержание праздника. С ним издавна связаны и труд, и 

песня. Провожая зиму, народ ждет начала полевых работ, закладки будущего урожая. А 

сама весна, пробуждение всего живого, символизирует мир и счастье. 
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