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Семейный быт талышей имеет 
ряд специфических черт. однако 
социально-культурные связи с дру-
гими народами азербайджана при-
вели к тому, что некоторая замкну-

тость талышской семьи в значительной мере 
утратила былое значение, отозвавшись на про-

цессы общественного развития в стране. исто-
рически у талышей получила развитие моно-
гамная семья. но в отличие от патриархальной 
семьи, характеризующейся сосредоточением 
собственности в руках мужчин и подчиненным 
положением женщины, единобрачная талыш-
ская семья характеризовалась относитель-
ным демократизмом. Женщина рассматри-

валась как полноправный член семьи и зани-
малась не только домашними делами, но и по-
левыми работами. Соответственно, как сообща-
ют источники, в прошлом талышские женщины 
играли важную роль в решении семейных про-
блем, нередко помогали советом мужьям1. об 
относительной самостоятельности талышских 
женщин говорит и тот факт, что многие из них 
не носили чадру и обходились без йашмага2.

еще в конце XIX века среди талышей все еще 
сохранялись так называемые большие семьи 
(«йолахизон»). Эти крупные семейные объеди-
нения по мере разрастания делились на кров-
нородственные патронимические группы «то-
бийя», которые имели собственные пастбища, 
мечети, святилища и свои кладбища. наряду 
с этим, существовали и малые семьи («геде хи-
зон»), состоящие из родителей и детей. 

У талышей традиционно распростране-
ны многодетные семьи; считалось постыдным 
иметь меньше 6 детей, а 9-15 детей в семье счи-
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тались нормой. Это во многом связано с обыча-
ем, согласно которому женщина обязана рожать 
до тех пор, пока на свет не появится мальчик. 
если женщина не родила сына, то муж ее считал-
ся вправе взять другую жену. Этот обычай слу-
жил главной причиной двоеженства у талышей3.

Как и в других регионах азербайджана, у та-
лышей в семье существовала строгая иерархия, 
основанная на почитании старших. всеми до-
машними, а также полевыми и хозяйственны-
ми делами руководил дед – «йола деде», а также 
«йола нене», т.е. бабушка. йола деде также женил 
и выдавал замуж достигших совершеннолетия 
детей, давал имена новорожденным. У талышей 
традиционно предпочтение отдается бра-
кам между близкими и дальними кровными 
родственниками, что объясняется большей 
прочностью таких браков. Хотя допустимыми 
считались браки и с «посторонними», даже пред-
ставителями других народов, при условии му-
сульманского вероисповедания кандидата. Как 
и у многих мусульманских народов, у талышей 
принято жениться в относительно раннем воз-
расте: для юношей брачным возрастом считался 
15-20-летний, для девушек даже 12-16 лет. 

Талышские свадебные и похоронные об-
ряды, празднества и семейные торжества, не 

считая незначительных деталей и терминоло-
гии, в целом не отличаются от азербайджан-
ских. обычно свадебный ритуал начинаются 
с обряда обмера и пошива свадебного платья 
для невесты – олатебрин. Этот обряд прово-
дился очень торжественно, с раздачей собрав-
шимся сладостей и шербета, пением и музы-
кой. олатебрин продолжался иногда до неде-
ли, и в это время наряду с близкими родствен-

никами и соседями здесь присутствовала уму-
дренная опытом представительница семьи же-
ниха – дайна, через которую семья жениха до-
ставляла продукты для угощения гостей. в день 
свадьбы дайна помогала советом при одева-
нии невесты, а спустя три дня после свадьбы 
участвовала в ритуале принесения воды, ког-
да рано утром невеста, взяв кувшин из своего 
приданого, отправляется к роднику за водой. в 
ее отсутствие в доме жениха накрывают празд-
ничный стол. вернувшаяся с кувшином воды 
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невеста приглашается к столу и тем самым как 
бы признается полноправным членом семьи. 
отныне она начинает участвовать в домашней 
работе, во всех делах своей новой семьи. все 
это ей обстоятельно разъясняет дайна, обязан-
ности которой на этом и завершаются.

Духовная культура талышей историче-
ски формировалась в контексте азербайджан-
ской культуры. Специфические черты талыш-
ской культуры проявляются главным обра-
зом в народном творчестве, фольклоре, тан-
цах и играх. в частности, песни «биджар», кол-
лективные танцы и песни «халай», исполня-

емые на свадьбах, обогатили азербайджан-
ское музыкальное искусство. Песни «биджар» 
и «халай» коллективно исполнялись женщина-
ми нередко без инструментального сопрово-
ждения, с совершаемыми в такт движениями 
рук и прищелкиваниями. на свадьбах и других 
празднествах пение сопровождалось старин-
ными ударными инструментами, из которых 

до наших дней дошел–«лаггути», представля-
ющий собой подобие выдолбленного внутри 
деревянного ящика. на лаггути играли двумя 
палочками. Этот инструмент широко исполь-
зовался преимущественно на свадьбах и дру-
гих торжествах бедных семей.

народные праздники и календарные обря-
ды талышей тесно связаны с такими проявле-
ниями хозяйственной жизни, как сев, пахота, 
уборка урожая, перекочевки на летовки и зи-
мовья, заготовка кормов, а также природными 
явлениями – метель, снегопад, ливень, наво-
днение и пр. на основе накапливавшихся ве-
ками знаний об этих явлениях сформировался 
народный календарь, в котором месяцы и дни, 
а также праздничные даты получили собствен-
ные наименования. Как у ряда других наро-
дов среднего Востока, у талышей новый 
год приходился на весну – 21 марта, то есть 
праздник Новруз. Год состоит из 4 сезонов 
(эвесор – весна, товостон – лето, поз – осень и 
зомсон - зима) и 12 месяцев. Предшествующий 
новому году месяц назывался «боша зомсон», 
существуют талышские наименования и тра-
диционно отмечаемых по всему азербайджа-
ну накануне праздника новруз вторников че-
тырех стихий – воды, огня, земли и ветра. По-
добно другим мусульманским народам, талы-
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Выходцы из этого 
региона внесли 
значительный вклад 

и в историю военного 
дела Азербайджана... 
достаточно упомянуть 
дважды героя советского 
союза Хази Асланова.

ши считали пятницу выходным днем.4

в период царской россии в регионе практи-
чески не было школ, если не считать несколь-
ких, открытых Теймур беем Байрамалибековым, 
и поэтому подавляющее большинство талышей 
были неграмотны. При Азербайджанской Де-
мократической Республике и особенно по-
следующей советизации неграмотность 
была в короткий срок преодолена, откры-
лись школы с преподаванием на азербайд-
жанском и талышском языках. в настоящее 
время талышский язык преподается на добро-
вольной основе в I-IV-х классах средней школы.

в настоящее время талыши играют достой-
ную роль в различных сферах жизни азербайд-
жана. Среди известных представителей талыш-
ского народа следует отметить, например, пред-
седателя Управления мусульман Кавказа аллах-
шукюра Пашазаде, медика Мирмамеда джавад-
заде, филолога абульфаза раджабли, поэтов Ше-
кера аслана, Мамедгусейна даглароглу, певцов 
Мунавер Келентерли, агигат рзаеву, Гюлагу Ма-
медова и джанали акберова. выходцы из этого 
региона внесли значительный вклад и в исто-
рию военного дела азербайджана – достаточно 
упомянуть командира знаменитой «дикой диви-
зии» Халил бека Талышинского, военного мини-

стра адр Самед бека Мехмандарова, дважды ге-
роя Советского Союза Хази асланова.

После обретения независимости азербайд-
жана среди талышей, как и многих других наро-
дов, стало расти национальное самосознание. 
Проявлением этого процесса явилось созда-
ние Центра талышской культуры, при котором 
в городах региона были учреждены фольклор-
ные коллективы, открылись начальные школы 
с преподаванием на талышском языке, стала 
издаваться газета «Толыши садо».  

The article briefs the family mode and life 
singularity, the wedding-marriage traditions and 
customs of the Talysh nation. It also presents 
some information about musical culture, festivals 
and traditional calendar of the Talysh, one of the 
largest national minorities in Azerbaijan, and their 
contribution to socio-political and cultural life of 
the country.
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