
 

Рукодельный народ 
Традиции и обычаи даргинцев 

Даргинцы – один из самых многочисленных народов Дагестана. Они составляют 
16,5 % от всего населения республики. Всего в России насчитывается около 590 
тысяч представителей этого народа. За пределами Дагестана больше всего 
даргинцев – более 50 тысяч человек – живут в Ставропольском крае.  
Происхождение и история даргинцев  

Самоназвание народа – дарган, дарганти – по-видимому, 
происходит от слова "дарг". Понятие довольно трудно перевести на русский язык 
– это нечто внутреннее, то, что противопоставлено внешнему окружению. 
Формирование даргинского народа происходило на протяжении последней 
тысячи лет под влиянием военных усобиц проживавших в горах Дагестана 
племён, а также нашествий турецких и иранских армий. Впервые этноним 
даргинцы появляется в одной из летописей XV века.  
Несмотря на существование общего литературного даргинского языка, 
сложившегося на основе акушинского диалекта, далеко не все даргинцы 
одинаково хорошо понимают друг друга: насчитывается около 17 диалектов, 
довольно существенно различающихся между собой. Письменный даргинский 
использует кириллический алфавит.  
Вплоть до вхождения в 18 веке в состав российского государства земли, 
населенные даргинцами, находились под управлением союза сельских обществ 
Акуша-Дарго Кайтагского уцмийства. Во времена Кавказской войны даргинцы в 
большинстве своем поддерживали Шамиля, однако активного участия в военных 
действиях не принимали.  
В советский период истории российского государства, когда была образована 
Дагестанская АССР, многие даргинцы переселилось из горных в равнинные 
районы республики.  
Ремесла даргинцев  

У даргинцев без преувеличения золотые руки. Особого искусства 
народные мастера добились в обработке металлов, шерсти, дерева, кожи и камня. 
Профессии ювелира, оружейника, кожевника всегда были и остаются у этого 
российского народа в почёте. Всемирную известность имеют оружейные клинки 
из селений Кубачи, Харбука и Амузги. 
Кубачинские мастера также издавна славились изготовлением кольчуг, шлемов, 
панцирей, налокотников, ружей и пистолетов. Парадное оружие (ножны, 



рукоятки шашек и кинжалов) даргинцы весьма умело оправляли серебром и 
позолотой и украшали узорчатыми пластинками из кости. Причем, искусство 
златокузнецов не забыто и в наши дни. К примеру, в Кубачах, каждый, от мала до 
велика, владеет ювелирным мастерством: оно передается в семьях из поколения в 
поколение. Помимо оружия, создают местные умельцы подсвечники, парадную 
посуду и, конечно, женские украшения. Работают с серебром, медью, костью и 
эмалью.  
Кстати, хотя в знаменитом "серебряном" селе и проживают даргинцы, сами 
местные жители предпочитают называть себя кубачинцами или "кубачинскими 
французами": своим грассированием местный диалект по звучанию больше похож 
на французский, чем на другие даргинские говоры. 

 
Прославило даргинцев и кожевенное ремесло. Мужские кожаные ремни богато 
"оснащены" гроздьями серебряных или металлических звеньев и подвесных блях. 
Даргинки с самого раннего детства приобщались к искусству изготовления 
национальных костюмов. Особые умения девушкам требовались при 
производстве головных уборов, налобная кромка которых украшалась 
оригинальной цепочкой сложного плетения, с нанизанными по бокам монетками 
разной величины. Занимались даргинки и плетением нагрудных украшений: 
разноцветных ожерелий, состоящих из бусин и монет. 
Даргинские женщины – признанные мастерицы ковроткачества, вязания и 
войлоковаляния.  
Быт даргинцев  
Быт даргинцев издавна регулировался традиционным правом - обычаями, 
принятыми в том или ином джамаате (сельской общине). Общины, в свою 
очередь, объединялись в более крупные сообщества, часть которых на 
протяжении долго времени составляла так называемую Акушимскую 
конфедерацию. Внутри общин жизнь даргинцев формировалась вокруг малых 
семей и их групп (тухумов), ведущих родство от одного общего предка.  

Как и у многих других кавказских народов, наиболее 
наглядно обычаи даргинцев проявляются в ритуале гостеприимства: в дом 
приглашался любой человек вне зависимости от его национальности, религиозной 
принадлежности, места проживания. Любой визитёр и до сих пор может быть 
уверенным в том, что в доме у радушного даргинца его ожидает богато 
уставленный кушаньями стол и комфортный ночлег. А за безопасность гостя в 
доме лично отвечает хозяин.  
За даргинским столом о диетах лучше забыть сразу! В центр стола при каждом 
застолье обязательно выставляется национальная кулинарная гордость – чуду – 
что-то среднее между блинами с припеком и "закрытым" пирогом. Традиционные 
чудо-начинки - мясо, овощи, творог и горные травы. Столь же обязателен и 
хинкал (не путать с хинкали), рецепт которого свой у каждой хозяйки. Самые 



популярные супы - из пшеницы, гороха или фасоли. А запивать все это 
разнообразие полагается бузой – слабо- или безалкогольным квасом, который 
сами даргинцы называют напитком аксакалов. 
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