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Памяти министра сельского хозяйства Дагестана 
Шахбана Мамедовича Мамедова посвящается

Доброе имя любого народа, его мес-
то в цивилизованном мире определя-
ется не численностью душ, а делами и 
поступками его сыновей и дочерей. Ца-
хурцев в современном мире немного (в 
Российской Федерации их 11 тыс.). 

Об этой истории я рассказал Шахба-
ну Мамедову, он загорел желанием по-
сетить эту святыню и воздать должное 
своим предкам.

XII век – его можно называть золо-
тым веком цахуров, подарившим миру видного мыслителя, 
мудреца, гуманиста, великого поэта Низами Гянджави (Ганд-
жав – название его рода), автора «Пятерицы» («Хамсе»), состо-
ящей из пяти поэм: «Сокровищница тайн», «Хосров и Ширин» 
«Лейли и Меджнун», «Семь красавиц», «Искендернаме». Ни-
зами из цахурского села Кум (на родном языке – Къум) явля-
ется также автором лирического дивана. Поэзия его получила 
общечеловеческое признание, отмечены глубиной мысли, бо-
гатством языка, высоким художественным мастерством. Она 
оказала огромное влияние на литературы Ближнего и Средне-
го Востока.

Низами Гянджави – (11�1-1209) свое образование получил в 
Цахурском медресе, где большое значение предавали изучению 
персидского и арабского языков. В 16 лет он блестяще завершил 
свое образование и переехал в Ганджу, культурный и экономи-
ческий центр йикийцев-албанцев. В 1075 г. в Цахуре открыва-
ется 1-е исламское медресе на Кавказе, которое стало центром 
духовности и утверждения ислама в историческом Дагестане, 
а также подготовки алимов-богословов; на местный язык (по 
утверждению известного востоковеда А.Н. Генко этим языком 
был цахурский) с арабского были переведены весьма важные 
работы, связанные с исламом шафеитского толка, и шариата.
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Среди ученных-цахурцев особо следует выделить Джафа-
рова Селима Абдуллетифовича, доктора филологических наук, 
профессора  Азербайджанского государственного университе-
та им. С.М. Кирова, автора фундаментальных монографий по 
тюркским и кавказским языкам, первых учебников по цахурс-
кому языку на латинице (автор цахского/ цахурского алфавита 
– профессор А.Н. Генко) в 30-х годах 20 в., один из основателей 
новой цахской литературы, включая и детской, замечательный 
переводчик, педагог и организатор науки. 

Мухтаров Абдулла Ибрагимович – доктор физико-мате-
матических наук, профессор АГУ, основатель теоретической 
физики в Азербайджане, Дагестане, ряде стран Средней Азии. 
В 2008г. в декабре ему исполнится 90 лет. Активно работает. 
Чувствуется в нем энергия горца-цахурца.

Асланов Ахмед Меджидович из Калала – доктор филологи-
ческих наук, профессор Гянджинского пединститута, работал 
проректором, ректором этого института.

Гараев Абдулла – доктор филологических наук, профессор 
Бакинского мединститута, классный специалист английского 
языка, автор сотни научных работ по кавказским и индоевро-
пейским языкам. Заведовал кафедрой языков.

Чобанзаде Маммед из Сувагиля – доктор географических 
наук, профессор Бакинского университета, известный специ-
алист по Каспию. Его работы получили признание в научном 
мире. Он – авторитет по Каспию.

Ашуров Бехрам из Цахура – доктор медицинских наук, про-
фессор, высокий специалист по нейрохирургии. Работал рек-
тором Азербайджанского мединститута. Его величали гением. 
Но молодым ушел из жизни.

Мехдиев Бахрам – кандидат физико-математических наук, 
с.н.с.; Эминов Шихамир – кандидат физико-математических наук, 
доцент; Оруджев Гасин – кандидат физико-математических наук, 
доцент; Алиев Забир – кандидат биологических наук, доцент; Ас-
ланов Экрам – кандидат физико-математических наук, доцент; 
Эминов Осман – кандидат филологических наук; Курбанов Ахмед 
- кандидат филологических наук; Абдуллаев Маммед – кандидат 
филологических наук; Абдуллаев Абдулла – кандидат технических 
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наук, доцент; Яхудов Халиг – доцент; Бейдуллаева Зумруд – доцент; 
Юсуфов Исмаил – кандидат физико-математических наук; Исма-
илов Гашим – кандидат педагогических наук; Маммедов Джума 
– кандидат географических наук; Исаев Джума – кандидат геогра-
фических наук, Маммедов Ариф – кандидат филологических наук; 
Нурмамедов Юнус – кандидат филологических наук, доцент. Здесь 
названы лишь не более 15% цахурцев, работавших в НИИ Ака-
демии наук Азербайджанской республики, в ведущих вузах Баку, 
Гянджа, Сумгаит, Шеки и др. Вклад их в науку довольно большой. 
Многие из них выходцы из Цахура (в основном старое поколение), 
Кума, Гёзбараха, Лекид-Кётюклу, Каляла и др.

Особо следует остановиться на дочерях профессора Джа-
фарова С.А.: старшая дочь Аида – доктор архитектуры, про-
фессор, работает зам. декана Института архитектуры Баку, 
средняя дочь Саида – высококвалифицированный специалист 
по русской филологии, ведет русский язык на филфаке в Ба-
кинском университете, известный стилист, журналист; млад-
шая дочь Афат – кандидат филологических наук, доцент, рабо-
тает в Институте иностранных языков Баку; внучка Камиля 
высшее образование получила в США (Нью-Йорке), ныне жи-
вет и работает в Новой Зеландии. 

И в Республике Дагестан научный потенциал цахурцев зна-
чителен: Ибрагимов Гарун, Гусейнов Рамазан – доктора фило-
логических наук, Мамедов Рамазан – доктор сельскохозяйс-
твенных наук, профессор, Магарраммов Магаррам – доктор 
философских наук, Иброгимова-Чеснин Сона – доктор фило-
софии по филологии, работает директором Государственного 
музея «Свободный Израиль» (город Тель-Авив).

Многие цахурцы, известные ученные в разных областях, 
пользуются у народа уважением как высококвалифицирован-
ные специалисты, особенно в сфере медицины: Каранаев Сабир 
– профессор, детский врач, Мирзоев Эмирджан – доцент, травма-
толог, многие годы работал в Тунисе, Касумов Магомед – доцент, 
работает в Медакадемии с иностранными студентами, Гаджиев 
Таджидин – начальник санчасти МВД РД, полковник и мн. др. 
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Профессор Алиев Гамзат многие годы заведовал кафедрой бух-
галтерского учета в Сельхозакадеми РД. Его дочь Джамиля – кан-
дидат экономических наук, доцент, заведует кафедрой экономики 
в Институте народного хозяйства. Ходжаева Шекер – кандидат 
педагогических наук, доцент, пользуется уважением у студентов, 
ведет большую научную работу.

Алиев Шарапуддин – кандидат географических наук, до-
цент, декан географического факультета ДГПУ, перспективно 
работает над докторской диссертацией.

Исаев Наби – кандидат филологических наук, доцент, рабо-
тает в ДГУ, автор ряда научных работ и школьных учебников 
по цахурскому языку.

Исаев Муса – кандидат физико-математических наук, до-
цент, в течение ряда лет работал в Институте физики Даг ФАН 
СССР, талантливый экспериментатор, в последующем пригла-
шен в ДГПИ на должность декана физико-математического 
факультета.

Оруджева Лимунат Шахбановна, кандидат экономических 
наук, старший научный сотрудник ДСХА. 

Ащурбекова Валентина Шахбановна, кандидат историчес-
ких наук, доцент ДГПУ.

Цуканова Наталья Шахбановна, кандидат экономических  
наук, управляющий директор ДЖИ ПИ МОРГАН Банк в России.

Список ученных в возрасте и молодых можно было продол-
жить, каждый из них заслуживает добрых слов. Научный ге-
нофонд цахурцев имеет свои истоки и преемственность.

Да, цахурцы ныне по численности небольшой народ. Су-
ществует мудрое изречение: «Мал золотник, да дорог».

Цахурцы за высокие достижения в сельском хозяйстве име-
ли двух Героев Социалистического труда: Назирову Мину Ба-
шировну (село Сувагыль, Закатальский район) и Ферзалиева 
Яхью (село Муслах, Рутульский район).

Цахурцы своим мужеством отличались и в Великой Оте-
чественной войне. Среди защитников Отечества Казимов Са-
лахаддин – Герой Советского Союза (из селения Касс Закаталь-
ского района), кавалеры орденов разных уровней: Мамедов 
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Шахбан, Панков Магомедали из Мишлеша, Гусейнов Джума из 
Джиныха (участник парада Победы), Гасанов Наби из Мусла-
ха, Кавузов Кавуз из Цахура, Карнаев Халид, Дабузов Шевкет 
из Микика, Мирзоев Мирза, Мирзоев Гаджибала из Гелмеца, 
Бабаев Керем из Сюгута, Мамедов Кадыр из Мухаха и мн. др.

Много достойных людей из цахурцев работало и ныне рабо-
тает на высоких должностях на партийной, советской и хозяйс-
твенной работах. Вспомним некоторые из них:  Рагимов Маго-
мед (с. Цахур), Гусейнов Мамед (с. Джиных), Наврузов Мамед 
(с. Мишлеш), Ахмедов Эфенди (с. Цахур), Ходжаев Рамазан (с. 
Мишлеш), Гасанов Магомедрасул (с. Муслах), Ибрагимов Ахмед 
Оруджевич (с. Мишлеш), Ибрагимов Ахмед (с. Гелмец), Дабу-
зов Шевкет (с. Микик), Мамедов Рамазан Шахбанович (бывщий 
член Госсовета РД и долгое время работал постоянным пред-
ставителем РД при президенте РФ), Рагимов Ханмагомед (с. 
Цахур), Омаров Ариф (с. Цахур), Раджабов Фикрет (с. Сюгут), 
Касумов Шабан (с. Микик), Ахмедов Асадулла (с. Цахур), Мага-
рамов Магомед (с. Муслах), Алиев Паша (с. Мишлеш) и др. 

Энергичные цахурцы работают и в правоохранительных влас-
тных структурах, причем с высокими званиями, соответственно 
и должностями: Маммедов Маммед – полковник (с. Сувагыль), 
Мирзоев Абакар – полковник (с. Кум), Эюбов Гюльмаммед – под-
полковник (с. Сувагыль), Бейдулов Караммадин – полковник (с. 
Кум), Гейдаров Тофик – полковник (с. Сувагыль), Гусенов Гусейн 
– полковник (с. Джиных), Мамедов Маммед – подполковник ФСБ 
РФ (с. Хиях, в настоящее время работает руководителем Террито-
риального Управления Росфиннадзора в РД) и др.

Одним из видных сыновей цахурцев был Мамедов Шахбан Ма-
медович (1929-2008), который воплотил в себе всё лучшее своего 
народа на протяжении всей его истории. В нем жил дух предков: 
любовь к родной земле, великое трудолюбие, созидательный и 
творческий накал, уважительное и бережное отношение к людям, 
почитание родителей, особые чувства к матери, преклонение 
мудрости и опыту аксакалов, постоянное стремление к зна-
ниям, человеческая простота и доступность, умение слушать 
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собеседника, понять его, корректно вести диалог, сострадание 
и приходить на помощь нуждающимся. Всему этому он учился 
у своих родителей, особенно у мамы, у односельчан. Он любил 
общаться с людьми и от каждого общения  что-то приобретал, 
становился мудрее и духовно богаче.

Шахбан Мамедович также решил заниматься наукой. Он 
очно поступил в аспирантуру (город Москва), в срок завер-
шил диссертацию и успешно защитил, получив звание канди-
дата сельскохозяйственных наук. Областной комитет КПСС 
Дагестана его отозвал в Махачкалу и через некоторое время 
назначил Министром сельского хозяйства ДагАССР.

Гарун Ибрагимов, 
 доктор филологических  

наук, профессор
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ГЛАВА I.
Историографический обзор, этногенез

и религиозные верования

Введение
В конце XX – начале XXI в. интерес к истории своего наро-

да, его культурным ценностям и традициям пробудился у всех 
народов Дагестана. Однако в каждой эпохе наблюдается искус-
ственная консолидация малочисленных этносов вокруг мно-
гочисленных народов. Вопрос о выживании и социальной за-
щищенности малочисленных этносов остается сложным и дра-
матичным и в настоящее время. Все это относится к древним 
малочисленным народам Юго-Западного Дагестана – цахурам 
и рутулам. Они могут исчезнуть как этносы, если государство и 
правительство Республики Дагестан не примет меры по сохра-
нению этого уникального звена этнографической цели.

Этнографическое изучение культуры и быта любого народа 
дает нам возможность проследить основные закономерности 
развития его хозяйственного уклада, социальных отношений, 
материальной и духовной культуры, выявить культурно-исто-
рические связи с другими народами и процессы их сближения. 
Этнология народов Кавказа в этом отношении накопила ис-
ключительно ценный материал для анализа культурно-исто-
рических связей между народами в далеком прошлом, в т.ч. и 
этнической общности цахуров.

Историческая общность цахуров характеризуется общнос-
тью экономической жизни, территории, языка, культуры и на-
ционального самосознания. Примером такого рода общности 
можно назвать цахурский этнос, который оказался разделенным 
на две части – азербайджанские цахуры и цахуры дагестанские. 
Цахуры как этнос прошли через все категории развития обще-
ства – родовое племя, территориальное племя и народность.

Народность складывается с возникновением классового 
общества и существует на протяжении всех последующих об-
щественно-экономических формаций. Как пишет известный 
абхазский этнолог З.В. Анчабадзе, “исторические типы этни-
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ческих общностей отличаются друг от друга как по уровню 
социально-экономического развития, так и по степени устой-
чивости своих этнических признаков”1. Более того, характер 
этнической общности и степень ее устойчивости внутри од-
ного и того же этнического типа находится в прямой зависи-
мости от уровня развития самого этноса. Менее устойчивой 
является феодальная народность по сравнению с буржуазной. 
Однако этого нельзя сказать об этнической группе, ибо она 
не имеет своей этнической территории и проживает на тер-
ритории другой этнической общности, порой не говорит даже 
на своем языке, но старается сохранить элементы своей куль-
туры и психического склада, этнической индивидуальности. 
Примером тому могут служить цахуры, которые переселились 
на территории бабаюртовской зоны или проживают в Красно-
дарском и Ставропольском краях.

Важным этническим процессом для них на современном 
этапе является либо этническая интеграция, т.е. слияние, либо 
этническая дифференциация, т.е. распад этнической группы. 
В первом случае произойдет слияние выходцев из Рутульско-
го района – цахуров, рутулов, аварцев селения Кусур, лакцев 
селений Верхний Катрух (Чатрух) и Аракул, азербайджанцев 
сел. Нижний Катрух, в результате чего появится новый этнос. 
Во втором случае произойдет самое худшее, они будут делить 
территорию с кумыкским этносом и потеряют свой язык, куль-
туру, но не национальное самосознание, т.е. произойдет эт-
ническая трансформация. В итоге этническое развитие будет 
включать ассимиляционные и диссимиляционные процессы. 
Ассимилируемая общность превратится в этнографическую 
группу ассимилирующего этноса и растворится в этносе.

Этническое название цахуры произошло от этимологии 
– «йихъбы», или «йахъбы»2, «цIахи»3. По переписи 2002 г. 

1   Анчабадзе З.В. Очерки этнической истории абхазского народа. Сухуми, 
1976. С. �
2    Ибрагимов Г.Х. Цахурский язык. – М., 1990. – С. 3.
3   Агларов М.А. Очерк этнографии земледелия Южного Дагестана // Этног-
рафический сборник. Вып. 1. – Махачкала, 197�. – С. 20�.
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всего цахуров составляют 30 тыс.�, а в Дагестане около 5 
тыс.5

Цахуры расселены на верховье Самура и занимают самую горис-
тую местность в Дагестане – это Цахур, Мишлеш, Муслах, Джиных, 
Мухах, Микик, Курдул, Гелмец, Хиях, Сюгут, Аттал, Корш, Калял (в 
Дагестане); Баш-Калял, Баш-Мухах, Сапунчи, Мамрух, Верхний 
Сувагил, Нижний Сувагил, Чипраг, Кас, Карквай, Калапу Аласкар, 
Лекит Кетуллу, Гезбарах, Зарна (частично), Кум, Лякит (частично), 
Илису, Тала6. Кроме них Эльмира Летифовна – азербайджанский 
исследователь, включила ряд азербайджанских селений: Джиджи-
мах, Азгили, Кетюклю, Сускент, Агчай, Ках Амирджан, Флетиглы, 
Кашкачай, Юхары Малах, Ашагы Малах, Амбарчай, Мешебаш, 
Алибегли, Ибахлы, Кичик Кетюклю, Беюк, Кётюклю, Шотвар, Ба-
балы, Гораган, Шихляр, Алмалы, Дегмедагильды, Джалаир Данглы, 
Узунтала, Гаратала, Казмаляр, Гыпчах, Кайсарлы, Амаилы, Тангыт, 
Онджалы, Байдарлы и Динкент7. Всего на территории Илисуйско-
го султанства – по ее данным – насчитывалось 52 деревни8.

По образному выражению известного дагестанского этногра-
фа М. Агларова, “верховье Самура, населенное цахурами недаром 
называли горным магалом, ибо характерной особенностью этого 
региона является то, что основные цахурские села расположены 
цепью вдоль левого берега верхнего течения Самура, а наиболь-
шая часть селений в долинах правобережных притоков”9.

Здесь сама природа и знания, вернее исторический опыт 
населения позволили использовать микрорельеф для заселе-
ния, поскольку он слабо пересечен, не скалист, но окружен бо-
лее крутыми и высокими горами – это Курдульский, Оттогай-
ский, Салватский, Диндинский и др. горные хребты, которые 

�   Ибрагимов Т.Х. Указ. соч. – С. 3; Исламмагомедов А.И. Поселения и жили-
ща цахуров в XIX –  ХХ вв. // Этнографический сборник. Вып. 1. – Махач-
кала, 197�. – С. 69.
5   Агларов М.А. Указ соч. – С. 20�.
6   Основные итоги в российской переписи населения 2002 г. в Республике 
Дагестан. – Махачкала, 200�. – С. �.
7   Агларов М.А. Указ. соч. – С. 20�.
8  Летифова Э.М. Северо-Западный Азербайджан “Илисуйское султанс-
тво”. – Баку, 2000. – С. 19.
9    Агларов М.А. Указ. соч. – С. 20�.
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затрудняют, но не изолируют отношения между азербайджан-
скими и дагестанскими цахурами.

Зима на территории цахуров долгая и холодная, но не на-
столько, как описал Закария ал-Казвини со слов факиха Юсуф 
ибн Мухаммад Ганджинского: “…вода для города (имеет в виду 
с. Цахур) берут из реки, называемой Самур. Она (река) нахо-
дится в замерзшем состоянии зимой и летом. Они ломают лед 
и черпают воду из-под него. А когда они почерпнут и нальют в 
кувшин, они помещают его в мешок (гита) из бараньей шкуры, 
читобы вода не замерзала тотчас же”10.

В целом, говоря о природе Цахурии, исследователи утверж-
дают, что хотя она сурова, но прекрасна и величественна11, ее 
считают самой труднодоступной и отдаленной частью Дагес-
тана (370 км).

В географическом отношении территория Цахурии пред-
ставляет собою место с разнообразием естественно-климати-
ческих условий и делится на две части.

1. Горно-долинная. Она занимает небольшую часть террито-
рии Цахурии. Характерной особенностью является наличие лет-
них пастбищ, сочетание гор и речных долин, позволяющих вес-
ти ограниченное горами орошаемое земледелие. Селения в этой 
зоне расположены на высоте более 1500 м выше уровня моря 
– это Миких, Корш, Цахур, Мишлет, Джиных, Хиях, Сюгут).

2. Высокогорная, или альпийская зона. Для нее характерны 
более узкие ущелья, над которыми возвышаются мощные гор-
ные хребты со снеговыми вершинами. Селения здесь располо-
жены на высоте более 1800 м в. у. м. Зона лишена леса, но богата 
прекрасными альпийскими лугами. Это селения Гелмец, Курдул, 
Мухах, Калял, Муслах. Водной артерией Цахурии является река 
Самур (Албана, в период Кавказской Албании).

За последние десятилетия ученые Дагестана проделали зна-
чительную работу по исследованию истории и этнографии ма-
лочисленных народов Южного Дагестана, но рассматриваемые 
нами проблемы – монографическое описание одного из древних 

10   Шихсаидов А.Р. Закарийа ал-Казвини о Дагестане // Источниковедчес-
кие истории досоветского Дагестана. – Махачкала, 1987. – С. 110.
11  Ихилов М.М. Народности лезгинской группы. – Махачкала, 1967. – С. 21.
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народов, каковыми являются цахуры, до сих пор оставалось не-
достигаемой целью. Поэтому данная работа является первой по-
пыткой многоаспектного изучения истории, культуры и быта ца-
хуров, их связей с другими соседними народами региона.

Большим подспорьем для нас явился материал Централь-
ного Государственного военно-исторического архива России 
(фонд ВУА, д. 18�88, 18�71, 6561, 65�7 и др.), Центрального 
Государственного исторического архива ЦГИА (фонда канце-
лярии начальника Главного управлении, главноначальствую-
щего гражданской частью на Кавказе, военно-народного уп-
равления, археографической комиссии и др.), Дагестанского 
Государственного архива (фонды 2, �, 5, 21 и др.).

Очень нужные сведения о хозяйственной деятельности со-
держатся в опубликованных ежегодных отчетах военного гу-
бернатора “Отчет Дагестанской области”, где также приводят-
ся данные в целом по Самурскому округу и Бакинскому краю.

Важный вклад в исследовании жизни и обычаев народов 
Дагестана внес “Кавказский отдел Русского государственного 
общества”, который издавал “Записки” (1852–1916) и “Извес-
тия” (1877–1917), где печатались сюжеты историко-этногра-
фического характера.

Источником по истории и этнографии народов Дагеста-
на явились “Сборник сведений о кавказских горцах” (ССКГ) и 
“Сборник материалов для описания местности и племен Кавка-
за” (СМОПК), в которых находим много материала по истории 
Юго-Западного Дагестана.

Наиболее ранние сведения по Самурскому вилаяту мы на-
ходим в местной хронике “Ахты наме”, где содержатся данные 
о борьбе местного населения и приводятся данные об объеди-
ненном войске “эмиров Тарсы, Рутула, Джиныха и Руфука”, 
выступавших против хазар12.

Раннее упоминание о цахурах и рутулах в русской печати по-
является в 1728 г. И.Н. Гербер в своем “Описании стран и наро-

12   Бакиханов Аббас Кули Ага. Гюлистан и Ирам. – Баку, 1891. – С.
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дов вдоль западного берега Каспийского моря” дает характерис-
тику Цахурскому султанату, Рутульскому вольному обществу13.

Большой фактический материал по исследуемой пробле-
ме оставили также видные представители русской интелли-
генции, которые либо побывали здесь по служебным делам, 
либо служили и стали очевидцами Кавказской войны – это 
Н.А. Волконский1�, А.Л. Зиссерман15, А. Юроев16, И.П. Лине-
вич17, К.Ф. Ганн18, Ф.Ф. Симонович19, Ф.М. Гене20, К.К. Краббе21,  
Н. Вучетич22, Н. Ханыков23, М.М. Ковалевский2�, А.П. Беккер25, 
А.П. Берже26, Е.И. Козубский27 и др. Серьезное внимание доре-
волюционные авторы уделяли исследованию цахурского язы-
ка, который оказался наиболее изученной проблемой для того 
времени, и одним из первых, кто увлекся этой проблемой и 
собрал первые сведения о цахурском языке, был Р. Эркерт. Од-
нако сам он в цахурских аулах, судя по всему, не был, – пишет 

13   Гербер И.Н. Описание стран и народов вдоль западного берега Каспийс-
кого моря. 1728 ИГЭД. XVIII – XIX вв. – М., 1958. – С. 77 – 79.
1�   Волконский Н.А. Трехлетие в Дагестане // Кавказский сборник (далее 
КС). Т. 7. – Тифлис, 1883. – С. 5�� – 588; Т. 9. 1885. – С. 213– 21�.
15   Зиссерман А.Л. Двадцать пять лет на Кавказе. – СПб., 1879.
16   Юроев А. Три года на Кавказе (1837 – 1839) // КС. Т. 9. – Тифлис, 1885.
17   Линевич И.П. Бывшее Елисуйское султанство. – СПб., 1873.
18  Ганн К.Ф. Путешествия в Кахетию и Дагестан (летом 1891) // СМОМПК. 
Вып. 31. – Тифлис, 1902; его же. Биография Г.И. Раде. Коллекция Кавказско-
го музея. Т. 6. – Тифлис, 1918.
19  Симонович Ф.Ф. Описание Южного Дагестана. 1796. ИГЭД. XVIII – XIX вв. 
20   Гене Ф.М. Сведения о горном Дагестане. 1835 – 1836 гг. // КС
21   Краббе К.К. Замечания о Докузпаре, Ахтах и Рутуле до 1895. ИГЭД. 
XVIII – XIX вв.
22   Вучетич Н. Четыре месяца в Дагестане // Кавказ. № 72. – Тифлис, 186�; 
Поездка в Самурский округ // Записки для чтения. IV – VII. 1869. 
23   Ханыков Н. Археологическое известие // Кавказ. 1850. № 52, 53.
2�   Ковалевский М.М. Закон и обычай на Кавказе. Т. 2. – М., 1890.
25   Беккер А.П. Поездка Беккфа в Самурский округ в 185� г. // Кавказ. № 35.
26   Берже А.П. Прикаспийский край // КС на 1875 г. – Тифлис, 1876; его же. 
Краткий обзор горских племен на Кавказе. – Тифлис, 1858.
27   Козубский Е.И. Памятная книжка Дагестанской области. – Темир-Хан-
Шура, 1895.
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современный исследователь цахурского языка Б.Б. Талибов28 и 
материалы добывались Р. Эркертом путем рассылки по аулам 
лингвистических анкет, на которые давали ответы лица, линг-
вистически не подготовленные.

Более серьезно к этому вопросу подошел академик А.М. Дирр, 
написавший работу “Цахурский язык”, которая отличается осно-
вательностью, и своей научной значимости она не утратила и до 
сих пор29.

В предисловии к своей, изданной в 1913 г., работе А.М. Дирр 
пишет: “Цахурский язык господствует в верховьях реки Самура 
в следующих селениях: Курдул, Гелмец, Хиях, Цахур, Муслах, Ми-
шлеш, Корш, Джиных, Мухах, Калял, Аттал (всего 6000 душ).

В смежном с цахурской территорией Закатальском округе, 
куда многие цахурцы перекочевывают на зиму, цахурский язык 
распространен в селениях: Новый Калял, Джимджимах, Аласкар, 
Сапунчи, Сувагил, Кетюклю, Кум, Талы. Тучбарах, Мамрух”30.

В годы советской власти цахурским языком занимались из-
вестные языковеды – Г.Х. Ибрагимов31, который написал добро-
тную монографию о цахурском языке, и Е.Ф. Джейранашвили32.

Несомненно, дореволюционные авторы проделали боль-
шую работу по накоплению материала по истории и этногра-
фии цахуров, ставший для нас важным источником. Однако 
эти сведения имеют множество недостатков, они тенденциоз-
ны и описывают культуру, быт привилегированных сословий 
беков, судей, старшин и носят эпизодический характер.

С установлением советской власти началось целенаправ-
ленное изучение этнографии народов Дагестана. В частности, 
еще в 1921-1927 гг. были организованы этнографические экс-
педиции в ряд районов республики, в т.ч. и в Самурский ок-

28   Талибов Б.Б. Цахурский язык // Языки народов СССР. Т. �. – М., 1967. 
– С. 591.
29   Там же. 
30   Дирр. А.М. Цахурский язык // СМОМПК. Вып. �3. – Тифлис, 1913.
31   Ибрагимов Г.Х. Фонетика цахурского языка. – Махачкала, 1968.
32   Джейранашвили Е.Ф. Цахские и мухадские языки. – Тбилиси, 198�.
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руг33, целью которых было исследование кустарных промыс-
лов и ремесел сельского населения.

В 192� г. в Дагестане была организована очередная этног-
рафическая экспедиция во главе с Н.Н. Поповым, который 
оставил нам ценные сведения о рутулах и цахурах, а в 1926 г. 
начато этнографическое исследование на территории азер-
байджанских цахуров, в районе Закатал. А. Климов, учас-
тник этих изысканий, также оставил интересные данные 
о цахурах Азербайджана, которые хранятся в рукописном 
фонде в Баку.

В 19�� – 19�6 гг. этнографическая экспедиция, организован-
ная Институтом этнографии АН СССР, при участии Московс-
кого государственного университета и Академии архитектуры, 
которой руководил Е.М. Шиллинг, с участием Л.Б. Панек, иссле-
довали народности лезгинской группы, в том числе цахуров и 
рутулов3�. Рутулы обследовались в селениях Рутул, Кала, Ихрек 
и Мюхрек, а цахуры – в Цахуре, Мишлеше и Микике. 

Большая исследовательская работа была проделана и экспеди-
цией 1950 – 1952 гг., руководимая крупным советским кавказове-
дом Л.И. Лавровым, собравший ценный материал по материаль-
ной культуре рутулов и цахуров. Конкретно цахуров исследовала 
З.А. Никольская, которая по материалам экспедиции опублико-
вала несколько научных статей по этнографии цахуров35.

Велика заслуга в исследовании материальной культуры, 
особенно поселения и жилища, Селима Омаровича Хан-Ма-
гомедова – члена Российской академии архитектуры, кото-
рый как никто другой с любовью отнесся к малочисленным 
народам Южного Дагестана. Начиная с 1952 г. он отмерил, 
зарисовал, сфотографировал жилые дома, мечети, минареты, 

33   Попов Н., Буткевич Б., Данилина К., Шамхалов К., Гаджибеков Г. Большой 
этнографический материал в Самурском округе. 192� – 1927 гг.
3�   Панек Л.Б. Работа южного отряда Дагестанской экспедиции // Краткие 
сообщения Института этнографии АН СССР. Вып. �. – М. – Л., 19�8. – С. 53.
35   Никольская З.А. Работы цахурского отряда Дагестанской экспедиции 1952 г. 
// Краткие сообщения Института этнографии АН СССР. Вып. 19. – М., 1953.
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мавзолеи, мосты, надгробия, хозяйственные постройки и на-
писал весьма солидные исследования36. В Цахурии он обсле-
довал селения: Гелмец, Микик, Мишлеш, Сюгют, Цахур. Эти 
обследования сопровождались изучением цахурского языка и 
их культуры. В результате академик С.О. Хан-Магомедов сде-
лал вывод, что “именно Горный Магал к середине ХХ в. был 
наименее обследованной территорией в Дагестане”37. Однако, 
многое из того, что удалось зафиксировать С.О. Хан-Магоме-
дову в 1952 г., просто перестало существовать. Известно, что 
уникальная архитектура цахуров была уничтожена в 1852 г. 
огнем артиллерии царизма в годы Кавказской войны и многие 
здания были восстановлены во второй половине XIX в. Поэто-
му то, что сохранилось, С.О. Хан-Магомедов сделал достояни-
ем науки рутулов, цахуров, да и для всего научного мира.

В шестидесятые годы ХХ столетия цахуры вновь привлекли 
внимание историков и этнографов. Из дагестанских ученых 
впервые исследованием истории и этнографии цахуров занял-
ся М.М. Ихилов38. В его работе “Народности лезгинской груп-
пы” должное внимание уделено цахурам, дан обобщающий 
материал по всем народам Южного Дагестана.

Весомый вклад в исследование цахуров внесли дагестан-
ские этнографы – А.И. Исламмагомедов39, М.А. Агларов�0,  
А.Г. Булатова�1.

Богатый фактический материал содержится в моногра-
фии Х.Х. Рамазанова и А.Р. Шихсаидова�2. Отдельные воп-

36   Хан-Магомедов С.О. Цахурская архитектура. – М., 1999; его же. Рутуль-
ская архитектура. – М., 1998.
37   Там же. – С. 17.
38   Ихилов М.М. Народности лезгинской группы. – Махачкала, 1967.
39   Исламмагомедов А.И. Поселения и жилища цахуров в XIX – ХХ вв. // 
ДЭС. – Махачкала, 197�. – С. 69 – 118.
�0   Агларов М.А. Очерк этнографии земледелия Южного Дагестана // ДЭС. 
– Махачкала, 197�. – С. 20� – 228.
�1   Булатова А.Г. Национальные одежды дагестанских цахуров // ДЭС. 
– Махачкала, 197�. 
�2   Рамазанов Х.Х., Шихсаидов А.Р. Очерки истории Южного Дагестана. 
– Махачкала, 196�; Шихсаидов А.Р. Распространение ислама в Южном Да-
гестане в Х – XV вв. // УЗ ИИЯЛ. Т. 6. – Махачкала, 1959. – С. 127 – 161.
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росы этнографии цахуров нашли свое отражение в работах  
А.Г. Гаджиева�3, Х.М. Хашаева��, М.-З.Д. Османова�5, Г.М.-С. Му-
саева�6 и др.

Этнографы и историки, как видно выше, действительно 
внесли свой посильный вклад в исследование дагестанских 
цахуров, что касается азербайджанских цахуров, то автор ре-
шил дать отдельную главу в историческом плане, ибо это мно-
гострадальный народ, который то выселяли, то возвращали на 
этническую родину, а за этими, так называемыми выселения-
ми, тысячи погубленных жизней этого героического народа.

История Илисуйского султаната событиями весьма богата, но 
исследовательская база сильно ограничена. Важным исследова-
нием по истории азербайджанских цахуров является работа И.П. 
Линевича “Бывшее Елисуйское султанство”, изданная в 1873 г.�7 
В ней содержится богатый фактический материал, указаны гра-
ницы султаната в целом, перечислены селения, дана генеалогия 
султанов, представлена карта Илисуйского султанства и т.д.

Однако И.П. Линевич ошибочно считает территорию 
Илисуйского султанства приобретенной грузинами. Глубо-
кое исследование этнической истории Кавказской Албании  

�3   Гаджиев А.Г. Происхождение народов Дагестана. – Махачкала, 1965.
��   Хашаев Х.М. Общественный строй Дагестана в XIX в. – М., 1961.
�5   Османов М.-З.Д. Формы традиционного скотоводства в Дагестане в XIX 
– начале ХХ в. – М., 1990
�6   Мусаев Г.М.-С. Самурский поход Шамиля // Тезисы докладов Всесоюз. 
научной конф. – Махачкала, 1989; его же. К новым подходам в отечественной 
этнологии. – Грозный, 1992; его же. Малочисленные народы Южного Дагес-
тана и их проблемы на современном этапе // История культуры советского 
общества. – Омск, 1990. – С. 170 – 182; его же. Палеокавказская этническая 
общность и новый взгляд на происхождение малочисленных народов Юго-
Западного Дагестана (цахуров) // Вестник Дагестанского государственного 
университета. Гуманитарные науки. Вып. 3. – Махачкала, 200�. – С. 20 – 25; 
его же. Свадебные обряды малочисленных народов Южного Дагестана в на-
чале ХХ в. // Северный Кавказ и кочевой мир степей Евразии. VIII минаев-
ские чтения по археологии, этнографии и региональной истории Северного 
Кавказа. 1 – 3 ноября. 2007 г. – Ставрополь, 2008; его же. Кавказская Алба-
ния в трудах российских и закавказских ученых. – Махачкала, 2006.
�7   Линевич И.П. Бывшее Елисуйское султанство // ССКГ. Вып. 7. – Тифлис, 1873.
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показывает, что территория, населенная цахурами и джарски-
ми аварцами была и есть автохтонной и никогда она не была 
частью Кахетии.

Проблемами Илисуйского султанства интересовались мно-
гие ученые – Е.Ф. Ганн�8, Н. Дубровин�9, Д. Бакрадзе50, С. Эсад-
зе51, А.Л. Зиссерман52, М.А. Коцебу53.

Большую работу в исследовании данной проблемы прове-
ли историки 70-80-х гг. Особое место среди ученых этой эпохи 
занимает И.П. Петрушевский5�, замечательный ученый вос-
токовед, который работал с такими светилами науки, как В.В. 
Бартольд, М.Я. Марр и др.

В истории народов Дагестана и Ширвана были события, ко-
торые требуют особого подхода, особого анализа событий и к 
таким событиям относятся антииранские восстания в Дагес-
тане и Ширване в 1707-1721 гг., где принимали участие Али-
Султан Цахурский, Гаджи Давуд Мюшкюрский, Чолак Сурхай 
Казикумухский и Ахмед-хан уцмий Кайтагский. Этим событи-
ям посвящены работы советского историка В.Н. Левиатова55, 
который особо подчеркивает роль Али-Султана Цахурского.

Поскольку Кавказская Албания явилась первым государс-
твенным образованием у народов Дагестана и Азербайджана (с 
IV в. до н.э. по VII в. н.э.), следовательно необходимо расширить 
исследовательскую базу и найти источники, характеризующие 

�8   Ганн Е.Ф. Путешествие в Кахетию и Дагестан (летом 1898) // СМОМПК. 
Вып. 31. – Тифлис, 1898.
�9   Дубровин Н. Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20 – 50-х гг. 
XIX в. // Кавказ и Кавказская война 1860 г. Сборник документов. – М., 1959.
50   Бакрадзе Д. Заметки о Закатальском округе // ЗКОИРТО. Вып. 1. Кн. 19. 
– Тифлис, 1890.
51   Эсадзе С. Исторические записки об управлении Кавказом. Т. 1. – Тиф-
лис, 1907.
52   Зиссерман А.Л. Двадцать пять лет на Кавказе. Ч. 1. – СПб., 1879.
53   Кочебу М. Сведения о джарских владениях. 1826 г. // ИГЭД. – М., 1958.
5�   Петрушевский И.П. Джаро-Белоканские вольные общества в первой 
половине XIX в. – Махачкала, 1993.
55   Левиатов В.Н. Очерки по истории Азербайджана в XVIII в. – Баку, 19�8.
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совместную историю братских народов Азербайджана и Дагеста-
на. Это возможно, если акцентировать внимание на трудах вид-
ных азербайджанских историков – Ф. Мамедовой56, И. Алиева57, 
З.И. Ямпольского58, С.В. Юшкова59 и др., которые пролили свет 
на историю Албании и на этническую историю аборигенов.

Одними из важных источников при написании Илисуйско-
го султаната (ИС) явились труды русских ученых, сконцент-
рированных в Актах Кавказской Археографической комиссии 
(АКАК), из которых выбрали ценнейшие материалы истории 
Илисуйского султаната. Это фирманы иранского шаха, турец-
кого султана, российского царя; это генеалогическая таблица 
илисуйских правителей, приведенные в АКАК.

Весьма неплохими источниками явились сведения о на-
селении Илисуйского султаната, составленных русскими 
офицерами, которые находим в Центральном Государствен-
ном Военно-историческом архиве (ЦГВИА), откуда и взяли  
М.О. Косвен и Х.-М. Хашаев и опубликовали очень необхо-
димый труд “История, география и этнография Дагестана 
XVIII-XIX вв.” в 1958 г.

С распространением ислама в Южном Дагестане терри-
тория цахуров и рутулов становится “центральным пун-
ктом арабской колонизации в Дагестане”60. Л.И. Лаврову 
принадлежит заслуга в расшифровке эпиграфических па-
мятников Дагестана, он называет верховья Самура “самым 
богатым на Кавказе районом распространения куфических 
надписей”61.

56   Мамедова Ф.Д. Политическая история и историческая география Кав-
казской Албании. – Баку, 1986.
57   Алиев И. Очерк истории Антропатены. – Баку, 1989.
58   Ямпольский З.И. Из истории древней Кавказской Албании. – М., 19�9.
59   Юшков С.В. К вопросу о границах древней Албании // Исторические 
записки. Т. 1. – Баку, 1856.
60   Берже А.П. Прикаспийский край // КК. – Тифлис, 1856.
61   Лавров Л.И. Эпиграфические памятники Северного Кавказа X – XVIII 
вв. – М., 1966.
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Этническая история Цахуров
Этническая история относится к числу самых сложных 

проблем исторической науки. Решение этой проблемы зави-
сит от того, насколько исследован тот или иной этнос в плане 
истории, этнологии и археологии, лингвистики, экономики, 
географии, ибо данные всех этих дисциплин являются состав-
ляющими этногенеза и этнической общности народов Кавка-
за, в т.ч. и Дагестана.

Важное место в исследовании этнической истории занимает 
не только проблема складывания, вернее, возникновения пер-
вой исторической общности людей, сколько превращение рода 
в племени, племени – в народность, а народности – в нацию.

Однако исторические события не всегда и везде допуска-
ют такой естественный и последовательный переход. Многие 
племена и народы либо исчезали, либо трансформировались 
и не дошли до вершины человеческой общности, каким явля-
ется нация.

Каждая общественно-экономическая формация породила 
себе подобную общность людей. Самой первой общностью че-
ловечества была семья, род, затем племя, которые возникли на 
самом раннем этапе развития человечества, т.е. доклассовой 
формации.

Классовые формации сравнительно с предыдущей общнос-
тью создали высшие формы – народность и нацию. Племя как 
историческая общность неустойчиво, может распадаться на 
другие племена, или образовываться в союзы племен, качест-
венно новую общность, каковой является народность. Однако 
и народность может стать неустойчивой общностью и пре-
вратиться в этническую среду, если часть этноса в результате 
переселения попадет в иноэтническую среду и постепенно по-
теряет связь с этнической родиной, при этом утрачивая свой 
язык, обычаи, обряды, но сохраняя пока этническую индиви-
дуальность. Таким образом, важными этапами в развитии эт-
нической общности является этническая интеграция и этни-
ческая дифференциация, т.е. консолидация и распад этноса.



23

Народы Кавказа в своем развитии прошли все эти этапы. 
На первом этапе этносы составляли субстрат с единым про-
токавказским языком и единой культурой, получивший на-
звание “палеокавказская общность”, а история связывает эту 
общность с библейским предком кавказских народов Таргамо-
сом, сыном Яфета, потомком Ноя62. Для последующего этапа 
характерна дифференциация, происшедшая в результате так 
называемой “неолитической революции”, которая ускорила 
распад кавказского этнолингвистического единства и разде-
лилась на три группы – западную, восточную, южную. В за-
падную этническую общность вошли племена, жившие на тер-
ритории нынешней Грузии и Абхазии, в восточную – племена 
Северного Кавказа, и южная этническая общность сложилась 
из дагестано-язычных племен (дети Лекоса)63. Со временем 
и эта общность оказалась тормозящим фактором в развитии 
общества, в результате чего “южная группа” распалась на че-
тыре этнических общности: лезгиноязычную, авароязычную, 
даргиноязычную и лакскую, а в конце I тыс. до н.э. происходи-
ла последняя дифференциация, связанная с возникновением 
классового общества, каким являлась Кавказская Албания.

В результате этой последней дифференциации вышеназ-
ванные общности распались на более мелкие этнические об-
щности со своим языком и своей этнической территорией. В 
частности, лезгиноязычная масса распалась на утии (удины), 
леги, гаргары и др., которые были предками современных 
удин, лезгин, будухов, хиналугов, крызов, табасаранцев, агу-
лов, арчинцев, рутулов и цахуров.

Однако и эти формы общности подверглись этнической 
трансформации, при которой этнос меняет свой язык и этни-
ческий облик в зависимости от исторических обстоятельств 
или под воздействием более крупного или сильного этноса.

Доэтническую историю малочисленных народов Юго-За-
падного Дагестана невозможно полноценно исследовать в 

62   Гадло А.В. Этническая история Северного Кавказа. IV – Х вв. – Л., 1979. 
– С. 22.
63   Там же
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силу некоторых объективных причин. Во-первых, целенап-
равленные археологические экспедиции в Самурскую доли-
ну никогда не организовывались и в ближайшие десятилетия 
не ожидаются. Поэтому мы не располагали памятниками не 
только ашельской эпохи и периода неолита, но и века брон-
зы, что не позволяет исследователю уверенно утверждать, что 
процесс формирования данного этноса прошел именно на его 
современной этнической родине.

Во-вторых, некоторые авторы приводят сведения о том, 
что исследуемые малочисленные народы Юго-Западного Да-
гестана имеют внедагестанские исторические корни. В этой 
связи имеет право на жизнь и точка зрения Г.К. Ибрагимова6�, 
который утверждает, что племена гаргаров, живших в пери-
од Кавказской Албании на территории современного Караба-
ха, являются предками нынешних цахуров, рутулов и агулов. 
В таком случае процесс формирования этих этносов прошел 
там. Следовательно первоначальная этническая родина мало-
численных народов Юго-Западного Дагестана – Левобережная 
Албания, которая называлась Арцах, что означает родина ца-
хов (цахуров)65. Подтверждение этому два селения, располо-
женные на горе Зангезур, которые говорят на похожем руту-
ло-цахурском языке66.

Тогда не правы те ученые, которые локализуют родину цахов 
на территории Лупении, т.е. в центральной части Самура и до-
лине р. Алазан67. Более того, сама Лупения по карте № 1 локали-
зована в районе Дербента, леки – в верховье Самура68, а гелы – в 
районе Тляраты. По карте № 6 лупены находятся на территории 
Кубинского района Азербайджана69. Следовательно, либо ува-
жаемая Ф. Мамедова локализует племена лупенов не там, либо 
лупены никакого отношение к цахурам не имеют.

6�   Ибрагимов Г.К. Фонетика цахурского языка. – Махачкала, 1968. – С. 25.
65   Там же. 
66   Колокольцев С. Национальный состав Юго-Востока // Юго-Восток. – 
Ростов-на-Дону, 192�. 
67   Мамедова Ф. Политическая история и историческая география Кавказ-
ской Албании. – Баку, 1986. – С.93. 
68   Там же 
69   Там же. – С. 1��, 20�.
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Все это результат информационного голода при исследо-
вании ранней этнической истории. Отсутствие письменных 
источников по малочисленным этносам вызвано тем, что они 
(малочисленные этносы) редко попадали на глаза античных 
и раннефеодальных ученых. Все же ученые обосновали гипо-
тезу палеокавказской общности аборигенов и установили на 
Кавказе две расы: кавказско-албанская, куда относят кавкаси-
онный антропологический тип, и андо-памирская раса, куда 
входил каспийский антропологический тип.

Видный дагестанский антрополог А.Г. Гаджиев утверждает, 
что население Северо-Восточного Кавказа эпохи бронзы об-
наруживает антропологические параллели на Южном Кавказе 
и в Передней Азии70, что подтверждается материалами языков 
автохтонов. Наличие таких связей не отрицает и З.В. Анчабад-
зе, который видит генетическую общность палеокавказских 
языков с хеттскими, хурритскими и урартскими, входившими 
в далекой древности в состав палеокавказской семьи языков71. 
Существование влияния хуррито-урартских и хеттских язы-
ков на языки народов Северного Кавказа заметили и Дьяков и 
С.А. Старостин, которые занимались этими языками. Извест-
ный абхазский ученый Инал-Ипа Шалва, сравнивая некоторые 
культурно-бытовые явления, существовавшие в Малой Азии 
с отдельными пережиточными сходными чертами этногра-
фического быта адыго-абхазов, нашел схожие параллели: бог 
– Адад, дад в адыгском означает “отец”, а в абхазском – ста-
рейшина, дед, отец; “нан”72 – культ божества, а в рутульском и 
цахурском языках – дадай, дид “отец”, нин, нанай “мать”. 

Кроме того, центр Рутульского района – с. Рутул на мест-
ном языке, называется Мхат – Михат, а самих рутулов лез-
гины называют мхатар, мухадар. В селении Шиназ есть имя 
женщины – Хатай. У самих хеттов мы прослеживали наличие 
древнего города Цахалука, что идентично Цахурам – Цаху-
рами. Нагорный Карабах армянские и цахурские источники 

70   Гаджиев А.Г. Древнее население Дагестана. – М., 1975. – С. �8.
71   Анчабадзе З.В. Очерк этнической истории абхазского народа. – Сухуми, 
1976.
72   Инал-Ипа Шалва. Абхазы. – Сухуми, 1965. – С. 8�.
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называют Арцах (страна цахов). Следовательно, влияние хет-
тского и хурритского языков на языки народов Дагестана и 
Северного Кавказа очевидно, но определить степень – больше, 
или меньше невозможно.

Комплексное исследование этносов и их языков показало, 
что “…чем в более ранние периоды истории коренных кавказ-
ских языков удается заглянуть, тем более явственно выступа-
ет родство между ними как в лексике, так и в грамматическом 
строе”73. Эту мысль завершил известный ученый А.С. Чикоба-
ва, который сказал, что “кавказские языки – это понятие гене-
алогическое”7�.

Что касается языков рутулов и цахуров, то в их становле-
нии прослеживаются следующие этапы: протокавказский, 
протодагестанский (который распался на пролезгинский, 
проаварский, продаргинский и лакский), гаргарейский и ны-
нешние языки цахуров и рутулов. Этот процесс, который на-
чался в энеолите, завершился, по-видимому, накануне распада 
Кавказской Албании, приведшей к глобальным этнотеррито-
риальным изменениям. Весь протолезгинский массив от гор 
Табасарана до Арцаха – область формирования лезгино-языч-
ных этносов, которая подверглась сильной дифференциации. 
Затем боле многочисленные и сильные племена вытеснили их 
из прежней этнической родины и переместили на современ-
ную родину75. Об этом свидетельствуют азербайджанские уче-
ные, которые также утверждали, что азербайджанские тюрки 
(имеет ввиду тюрко-язычные племена) появились в середине 
средних веков и заняли низовье Куры и Аракса и Карабахские 
горы, оттеснив местные племена лезгинского происхождения 
в горные долины Дагестана. На волне этнотерриториальных 
изменений рутулы и цахуры оказались разделенными на две 
части: одна часть составила южное подножье Главного Кав-

73   Джавахишвили И.А. Первобытный строй и родство грузинского и кав-
казского языков. – Тбилиси, 1937. – С. 12.
7�   Чикобава А.С. О двух основных вопросах изучения иберо-кавказских 
языков // Вопросы языкознания. 1956. № 6. – С. 32.
75   Шевцов В. Очерк о кавказских горских племенах с их обрядами и обыча-
ями в гражданском, военном и домашнем духе. – М., 1956.
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казского хребта, а другая – северный склон этого хребта, что 
привело в настоящее время к дроблению этноса на азербайд-
жанских цахуров и на дагестанских.

Таким образом, по обеим сторонам Главного Кавказского 
хребта они образовали своеобразное этническое сообщество, 
при складывании которого люди, естественно, старались за-
селять более пригодное для жизнедеятельности места, т.е. не 
народ хотел делиться, а сама территория их делила, и при этом 
каждое племя оседало на новом месте не по прихоти, а в соот-
ветствии с родственной близостью соплеменников.

Вся история народов Дагестана, особенно Южного, издревле 
связана с историей Кавказской Албании. Вопрос о вхождении 
современной территории Дагестана в состав этого древнего го-
сударственного образования до сих пор ученым всех времен не 
удалось решить и, по-видимому, мне тоже. Дело в том, что одни 
ученые слушать не хотят, когда речь идет о вхождении всего Да-
гестана в состав Кавказской Албании и утверждают, что север-
ная граница проходит по р. Самур76. Другие допускают северную 
границу чуть дальше Дербента77. Третьи, весь Дагестан включа-
ют в состав Албании и северной границей считают р. Сулак78. 
Точку над этим спорным вопросом, думаю, помогут нам поста-
вить античные авторы: “Албания граничит с севера с Сарматией, 
с запада с Иверией, с юга частью с Великой Арменией, идущею 
от границы Иверии до Ирканского моря к устью Кира”79. По 
Страбону, т.о., “от Сулака (Соана) протянулась вся территория 
Кавказской Албании до р. Куры (Кира)”. Далее автор античной 
географии перечисляет реки, которые текут по территории Кав-
казской Албании – Кира (Кура), Албана (Самур), Соана (Сулак) 

76   Алиев К.Г. Кавказская Албания I в. до н.э. – I в. н.э. Баку, 197�; его же. К 
вопросу о племени Кавказской Албании. – М. – Л., 1960.
77   Мамедова Ф. Политическая история и историческая география Кавказ-
ской Албании. 
78   Тревер К.В. Очерки по истории культуры древней Албании. – М.-Л., 
1953; Птоломей. Хрестоматия из географии Страбона // Книга 7. Гл. 9. – С. 
2�2; цит.: Известия древних писателей греческих и латинских / Сост. В. Ла-
тышев. Вып. 1. – СПб., 1893.
79   Там же.
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и описывали наиболее значимые населенные пункты – города 
Гелда, Албана, Гэтара, за которой находится устье реки Кира80. В 
другом источнике Геродот называет местность “Йирки”, а насе-
ление “йирками, их соседей “плешивыми” от рождения81. 

Страбон в своей “Географии” перечисляет ряд племен: ал-
баны, гелы, каддуси, леги, амарды, утии, андаки, а Птолемей 
расширил ареал – сарматы, что у Каспийского моря живут 
– “уды, алонды, игонды и герды” и др.

Для народов, относящихся к лезгино-удинной группе, более 
важно обратить внимание на албанов, утиев, гаргаров, гелов, 
легов, т.к. они являются ядром лезгиноязычной массы и родс-
твенными племенами. Что касается гелов и легов, то “диффе-
ренцированное выделение их было мотивировано языковой 
дифференциацией”.

Такая дифференциация отражена в названиях цахурских се-
лений: Гел-мец, Сува-гил, при этом Г.Х. Ибрагимов82 ссылается 
на Джейранашвили, который пояснил происхождение лек, ле-
кид. Лек-ид-Кетюклу от слова леки. На наш взгляд, слова Сува-
гил, Гелмец означают Сув-гора, гил – гIил – вершина (вершина 
горы), а Гелмец – от слова Гелмез. Иначе как объяснить названия 
селений на территории сильвов (Сулакская равнина), которые 
называются – Дургели, Гелли, Гелда, Гельбах и т.д. 

По карте 1 Ф. Мамедовой83 “Албания в III в. до н.э.” гелы 
локализованы в районе нынешних Цумадинского и Тляратин-
ского районов, сильвы – на территории Аварии и Кумыкии, 
леки – верховье Самура, лупены на территории Табасарана и 
Дербента. Более того, уважаемый Г.Х. Ибрагимов ссылался на 
Кавказскую Албанию, пишет: “…амазонки живут в горах, воз-
вышающихся над Албанею (по-видимому, Главного Кавказс-
кого хребта. – Г.М.), что между амазонками и албанцами живут 

80   Страбон. Известия Омира о северных народах // География Страбона. 
– С. 91. 
81   Из истории Геродота. Гл. 16 – 23. Известия древних писателей греческих 
и латинских. – СПб., 1893. – С. 17.
82   Ибрагимов Г.Х. Цахурские языки. – С. 8.
83   Мамедова Ф. Указ. соч. – С. 1��. 
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гелы и леги, народы скифского происхождения”8�. "…амазон-
ки жили в смежности с гаргареями у подошвы, по северному 
склону той же части Кавказа, которая известна под названием 
Кераунских гор"85. В этой связи совершенно правильно подме-
тил Г.Х. Ибрагимов, что “в разных источниках гелам и легам, с 
одной стороны, и гаргарам, с другой стороны, приписываются 
общие действия, связанные с жизнью амазонок”86.

Однако античные авторы локализуют амазонок совершенно 
в другом месте. По описанию Стефана Византийского, живше-
го в период Юстиниана, об амазонках пишет следующее: “Ама-
зонки – женское племя, ныне их называют Савроматидами, 
о них рассказывают, что физической силой они превосходят 
мужчин и объясняют это климатическими условиями мест-
ности, которые “будто бы обыкновенно производить женщин 
более сильных и рослых, чем мужчин”. Данный тезис отрицает 
сам Стефан Византийский. И даже продолжает: “Савроматы 
еще в незапамятные времена отправились в походы в Евро-
пу, но все погибли там, и женщины их остались одни, когда у 
них мальчики подросли, то восстали против женщин, но ког-
да последние одолели, то мужское население убежало в густые 
заросли и там погибло; опасаясь мести со стороны младших, 
женщины постановили переломать у них члены и всех сделать 
хромыми. Жили они в Савроматской степи Скифии”87.

Гиппократ более точно описывает амазонок: “В Европе есть 
скифский народ, отличающийся от других народов, название 
его савроматы. Их женщины ездят верхом, стреляют из луков и 
мечут дротики, сидя на конях, и сражаются с врагами, пока они 
в девушках, а замуж они не выходят, пока не убьют трех непри-
ятелей и поселяются на жительство с мужьями не прежде, чем 

8�   Скифы жили на юге современной России в VII в. до н.э. (кочевой народ) 
вторглись в Переднюю Азию, были вытеснены сарматами в III в. до н.э. Ра-
зорили государство Урарту в 585 г. до н.э.
85   Ибрагимов Г.Х. Указ. соч. – С. 8.
86   Там же.
87   Византийский Стефан. Известия древних писателей греческих и латин-
ских. Греческие писатели. Т. 1. – СПб., 1893. – С. 253; Томсон Дж. История 
древней географии. – М., 1953. – С. �7.
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совершат обычные жертвоприношения. У них нет правой груди, 
ибо еще в раннем детстве матери их, раскалив приготовленный 
с этой целью медный инструмент, прикладывают его к правой 
груди и выжигают, так что она теряет способность расти и вся 
сила и изобилие соков переходит в правое плечо и руку”88.

Следовательно, либо правы античные историки Стефан Ви-
зантийский, Иппократ, Иродот и др., которые конкретно ука-
зали место обитания амазонок, их нравы и т.д., либо не правы 
современные ученые, которые не сумели разгадать тайну ама-
зонок. Ибо и те, и другие пишут о древней истории на основе 
преданий, одним из вариантов которого является цахурское 
происхождение амазонок, связанное с ритуалом “Сейран”.

На основании вышеприведенного тезиса, “первичное” за-
селение цахуров одни считают Алазанскую долину89, а “вто-
ричное” – верховье Самурской долины90. Однако в литературе 
известна и другая версия, которая заключается в том, что если 
“правобережье Куры исторически заселенная удинами, арца-
хами (Арран – цах.), а зимняя резиденция цахов у армян из-
вестна как Самух и ученые утверждают, что в период Кавказс-
кой Албании цахуры непосредственно граничили с армянами 
на Юго-востоке и в социальном и культурном развитии имели 
много общего91. Тогда возникает вопрос, а где реальная роди-
на цахов? Исчерпывающий ответ на этот вопрос найдете на 
стр. II (3), а коротко – первичное заселение – Арцах, вторичное 
– Алазань и Самурская долина.

Говоря о древних народах Кавказской Албании и месте ца-
хуров среди них, авторы древней истории решили проследить 
и найти следы этого народа среди многочисленных этносов 
Большого и Малого Кавказа, особенно среди дагестаноязыч-

88   Гиппократ. Известия древних писателей. – С. 59 – 60; Геродот. Легенда 
о происхождении Савраматов. Указ. соч. – С. �3 – �5; Ибрагимов Г.Х. Ца-
хурский язык. – С. 8 – 9; Абдурагимов Г.А. Кавказская Албания – Лезгистан. 
– СПб., 1995. – С. 27.
89   Ибрагимов Г.Х. Цахурский язык. – С. �.
90   Там же.
91   Там же. – С. 12.
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ных народов. В этом деле нам помогут исследования кавказо-
ведов, албановедов и, конечно же, и цахуроведов.

Особого внимание заслуживает труд А.П. Новосельцева, в 
котором нашли отражение вопросы общественного строя, ис-
торической географии этносов Кавказской Албании. Хорошее 
знание реалий Армении, Грузии и Албании приводит автора 
к выводу, что IV-VII вв. были временем расцвета албанского 
государства. Автор справедливо замечает, что “древнейшее и 
основное население Албании составляли местные албанские 
племена92: тавас пары, хечматаки, гугары, глуары, гаты, ханы, 
шигбы, чилабы, дидуры, гаргары, утии, албаны” и др. 

Изучение истории Албании особенно оживилось в Арме-
нии в 60-70-х гг. ХХ в., т.е. с того времени, когда албановедение 
получило широкое развитие в Армении и Азербайджане. Вы-
шли монографии А.Ш. Мнацакяна. “О литературе Кавказской 
Албании “, Б. Уллубабаяна “Очерки истории восточного края 
Армении”. Вопросами истории Албании занялся Ш.В. Смба-
тян, который, сделал русский перевод Моисея Каланкатуйско-
го, снабдив его предисловием и комментариями. Но их цели 
и задачи не совместимы с албанистами Азербайджана. По их 
мнению, существовали две Албании – армянская, т.е. левобе-
режная и Агванк, северо-восточная, в состав которой входили 
Арцах, Утик и Пайтакаран. 

Все искажено, все неправда, более того, армянскими исследо-
вателями начисто отрицается наличие Албании, как отдельного 
государства со своими этносами, культурой и историей. В этой 
связи мнение Минорского полностью совпадает с мнением  
К.В. Тревер, которая критиковала точку зрения М. Чамчаяна, 
писавшего: “Страна агванская в двойном значении находится 
между Курой и Каспийским морем вплоть до Дербента, и назы-
вается она Агванк Ширванский, или же Ширван. “Вторая часть, 

92   Новосельцев А.П. К вопросу о политической границе Армении в ан-
тичный период. Кавказ, Византия. Ереван, 1979; цит.: Мусаев Г.М.-С. Кав-
казская Албания в трудах российских и закавказских ученых. – Махачкала, 
2006. – С. 21.



32

которая содержит сама по себе три области, а именно, Ути, Ар-
цах, Пайтакаран, назывался Агуанком, т.е. Армянским”93.

К.В. Тревер, отрицая точку зрения предыдущего автора, 
считает, что южная граница проходила по реке Аракс. Албания 
простиралась от Аракса до Сулака, включая и правобережье 
Куры от Хунаракерта до вхождения Аракса в Куру, включая 
области Шакашен, Утик и Арцах и Пайтакаран9�.

Особого внимания заслуживает работа Фариды Джафа-
ровны Мамедовой, которая вызывает восхищение всех алба-
нистов, кроме армянских исследователей. В первой части она 
отстаивает границы и территориальную целостность Алба-
нии, критикует позиции армянских ученых, которые утверж-
дали, что марзданство это не княжество, а наместничество, 
которое устанавливается в стране только в том случае, ког-
да в ней отменяется царская власть и страна превращается 
в провинцию. “Такая участь среди стран Закавказья раньше 
всех постигла Армению, затем Иберию, и почти не затронула 
Албанию”95.

Особое внимание в своем труде Ф. Мамедова уделяет ис-
торической провинции Арцах (у армянских авторов), Орхис-
тан (у античных авторов), населенный гаргарами, утиями и 
другими этносами. Потомки мифического албанского предка, 
эпонима правителя Аррана. Это дает основание считать, что 
утии, гаргары и цавдейцы были одними из коренных и древ-
нейших племен в составе албанского союза96 и были заселены 
дагестаноязычными племенами, хотя некоторые историки ло-
кализуют гаргаров не там, где всегда они были рядом с утиями, 
а “где-то к северу от отрогов Кавказа” и название относят к 
группе родственных племен вайнахско-дагестанского круга97. 
Чистейшая ложь!

93   Мамедова Ф.Д. Указ. соч. – С. 7�.
9�   Тревер К.В. Очерки по истории культуры древней Албании. – М. – Л., 
1953. – С. 201.
95   Мамедова Ф.Д. Указ. соч. – С. 82.
96   Там же. – С. 101.
97   Виноградов В.Б., Анфимов Н.В. История народов Северного Кавказа. Гл. 
�. – М., 1988. – С. 8�.
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Многие дагестанские авторы признают, что ядром Кавказ-
ской Албании являлись предки современных южнодагестан-
ских народностей – цахуров, рутулов, агулов, лезгин, табаса-
ранцев, удин, хиналугов, будухов, крызов и др.

Точку над “и” поставил профессор Г.Х. Ибрагимов, кото-
рый, опираясь на труды многих языковедов России, Кавказа 
пришел совершенно к правильному выводу, что “албанская 
письменность была создана на языке цахуров и рутулов, у ко-
торых в языке имеются такие гортанные звуки, которых нет 
у других народов лезгинской группы”. В рутулах и цахурах он 
видит античных гаргарейцев98. В подтверждение профессор 
Г.Х. Ибрагимов дает толкование этнонима “гаргар” в рутуль-
ском и цахурском языках, где оно употребляется как форма 
обращения – сосед, близкий, друг и т.д. Следует подчеркнуть, 
что в своем главном труде “Цахурский язык” Г.Х. Ибрагимов 
не упомянул о вышесказанном, т.е. о связях цахов с гаргарами 
или гаргаров с цахами. Хотя они очевидны.

Ключом понимания общности палеолезгинской звуковой 
основы можно проследить на сравнительном языковом мате-
риале99. Например:

русский лезг. табасаран. агульский цахурский рутульский
вершина кIукI кIакI кIукI парз кIал кIекI, гIул
голова кьил кIул кIил калле кIул
гора сув сив сув сув сыв, бан
девушка руш риш руш ным рыш, риш
дед чIехи, буба аьхю аба ахвадад баба гIухьоду-дид
отец буба аба дад кьаIди дак дид
жилище кIвал хал хал хав хал
земля ччил жил джил, нахъ джил, накъ
зима кьуд кьюрд гIурд кьудум кьыд
коза цIегь цIигь цIегь цIеэ цIигь
лед мурк мирик мурк мук мык
мера уьлчие уьлчме уьлчме уьлчме улче

98   Ибрагимов Г.Х. К вопросу языка и письма кавказских албанцев // РФ 
ИИЯЛ. 1963. – С. 6.
99   Ихилов М.М. Народности лезгинской группы. – С. 57.
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мясо як инкк йак гуру як
невеста свас швушь сус сос сус
рог карч кIарч карч гьач кач
огонь цIай цIа цIай цIа цIай
орел лекь люкь лугI чалаган лыкь
пастух чубан чубан хуппакь наъхирван хабакан
прялка гхра гухра гухра гIерс джегьре
раб лукI лукI лукI кул лыкI, кул
сыр ниси нис нис нисе нисе
ток рат рац рат атта рат, рак
тулуп кавал кавал кавал кавал кавал
язык чIал чIал чIал миз чIал
ячмень мук мух мух хьытI хьытI
палец тIуб тIуб тIуб тIуб тIили
зуб сас сили силе сили сыс

Приведенный выше перечень слов доказывает, что боль-
шинство коренных слов у лезгинских народностей, в том чис-
ле и цахурских, имеет общее происхождение. Более того, родс-
тво языков народностей Южного Дагестана имеется не только 
между собой, но и грузино-картвельскими племенами. Напри-
мер, слово хал (дом) сахали – сахалды, т.е. люди одного дома 
– родственники.

С распадом Кавказской Албании из лекско-албанской среды 
выделились и обособились этнические группы близкого родства, 
что привело со временем к образованию независимых этногра-
фических территорий и распаду племенных диалектов, в резуль-
тате чего образовались (выделились) цахурский, рутульский, 
агульский, арчинский и другие языки. Таким образом, на смену 
племенным диалектам приходят территориальные диалекты, а 
племя как этническое образование начинает терять свое былое 
значение. Со временем в силу естественно-географических и эко-
номических условий эти территориальные диалекты настолько 
обособились, что превратились в самостоятельные языки100.

100   Там же. – С. 59.
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Однако античные авторы этого не заметили, поэтому они 
называли южно-дагестанские народности как геланы, гаргары, 
леги и т.д., но не рутулами, цахурами, агулами и т.д. Эти назва-
ния появились накануне распада Кавказской Албании у армян-
ских, грузинских, персидских и арабских авторов в VII-X вв.
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Из религирзных верованиий цахуров
I-V вв. Кавказская Албания становится яблоком раздора 

между Византийской империей, Сасанидским Ираном и коче-
выми народами с севера: авары, берсилы, булгары, гунны, ха-
зары и др. Все эти народы оставили глубокие шрамы на теле 
Кавказской Албании – пожарищ, разорений и множеств чело-
веческих жертв. Народам Дагестана с античной эпохи известны 
имена многих завоевателей, в том числе Александра Македон-
ского (Зулкьарнайн), Кира, Помпея, Краса, Ануширвана и др., 
которые временами покоряли Кавказскую Албанию. Особо за-
помнились два завоевателя – Сасанидский Иран и Хазарский 
каганат. Хазары покорили весь Дагестан, один из них – Самсам 
даже слыл наместником Микраха в Самурской долине.

Однако Хосрову Ануширвану удалось заключить мир с ха-
зарским каганатом на 10 лет, женившись на дочери Хакана, 
пока строил дербентские укрепления 560 – 570 гг. н.э. Укрепив 
Дербент мощными стенами вокруг цитадели, завершил строи-
тельство оборонительной стены до гор Табасарана длиною 30 км. 
После этого персы разделили Дагестан на 7 вилаятов и назначили 
над ними шахов: Табасаран шах, Филан-шах и др. С этого начина-
ется очередная персидская колонизация Дагестана. Для укрепле-
ния своего экономического и политического положения, персы 
переселили сюда иранских колонистов – татов. Во многих селах 
Южного Дагестана они были заселены и до сих пор помнят на-
звание кварталов, где они жили – джагьудашды магьла, джагьу-
дашды сырбыр (еврейский квартал, еврейские могилы) и др.

Из Ирана в Кавказскую Албанию проникает зороастрийс-
кая религия, которая прижилась среди албанцев, в частности 
среди цахуров, рутулов и др. Характерной чертой этой религии 
являлось почитание бога Луны, Солнца (Луна – брат, Солнце 
– сестра), огня, воды, священного дерева, рощи, горы и др.

Известно, что албаны сильно почитали своих богов и поэ-
тому традиционно приносили им жертвоприношения, жерт-
венное животное, обвитое венком, резали в специально очи-
щенном месте. Мясо раздавали присутствующим, божеству 
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же оставляли душу жертвы, а для того, чтобы эта душа дошла 
до божества, “они клали в огонь кусочек сальника”101.

Хотя многие обряды и культы древнеалбанского периода 
вытеснены из быта, но отголоски сохранились и по сей день. 
Эти отголоски выражены в цахурской и рутульской легенде, 
где говорится, как в те далекие времена сын посадил своего 
пожилого отца в плетеную корзину и нес, чтобы сбросить в 
обрыв, по пути отец посоветовал сыну: “Сынок, забери кор-
зину, она пригодится твоему сыну, чтобы отнести тебя сюда 
же”. Этот назидательный рассказ имеет глубокие исторические 
корни, уходящие к древнеалбанскому периоду, где был обычай, 
“когда родители достигают возраста 60 – 70 лет, их держали 
взаперти и морили голодом, затем выбрасывали в пустынные 
места”, – писал Порфирий и Страбон о древнеалбанских веро-
ваниях и обрядах102. Правда, все это они относят к каспиям.

Пережитки культа огня и поклонение луне и солнцу также 
уходят корнями к Албании, которые запрещали осквернять 
огонь, давали клятву огнем, солнцем, луной и др. Кроме того, 
священные вершины гор на Юго-западе Дагестана связывают с 
огнем цIий, цIай – цIийкьул, цIайлакьон, цIахур. Иногда огонь 
выступает как символ жизни, и самым страшным проклятием 
считалось выражение – “чтобы погас свет в твоем доме”.

До сих пор в Цахурии сохранилось поклонение “священным” 
рощам, горам, святым местам – что называется в исторической 
литературе как фетишизм. В IV в. через Грецию, Армению и 
Грузию сюда проникали христианство и “самые древние архи-
тектурные памятники зодчества, связанные с христианством, 
которые представлены в цахурских селах Кум и Лякит (Кахский 
район. – М.Г.). Это развалины Базиличного храма, датирован-
ного VI в., развалины круглой церкви в Ляхите, датированное 
VII в.103 “Такие же христианские церкви и культовые сооруже-

101   Алиев К.Г. Античная Кавказская Албания. – Баку, 1992. – С. 155, 163.
102   Ганн К.Ф. Биография Раде Г.И. Путешествие в Кахетию и Дагестан // 
СМОМПК. Вып. 31. – Тифлис, 1902. – С. 7�.
103   Гусейнов Ф.М. К истории цахуров. – Махачкала, 1998. – С. 16.
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ния раннего средневековья были построены в селениях Кахи, 
Мамрух, Цахур”10�. Позже территория, заселенная цахурами, в 
некоторых грузинских источниках стала известна под названи-
ем Цукетия105, которая занимала южную часть территории Ца-
хурии, северная граница шла по реке Капиг, южная – по рекам 
Алазани и Эгричай, восточная проходила по реке Кани, Коби, 
за которой начиналась территория Шаки106.

Источники сообщают о строительстве царем Арчилом в Цу-
кетии церкви Касри недалеко от Сувагил. Многим читателям 
будет непонятно симбиозное распространение двух религий 
– христианства и ислама в Цахурии. Источники свидетельству-
ют, что после распада Кавказской Албании грузинские церкви 
активизировали свою деятельность на территории Алазанской 
долины, поскольку Восточная Кахетия граничила с той частью 
Кавказской Албании, где жил цахурский этнос и влияние гру-
зинской церкви было очевидно. Свидетельством тому служат 
развалины церквей, храмов, монастырей, надгробные плиты с 
крестами и ряд топонимов, подтверждающие христианские тра-
диции в Алазанской долине и в верховье Самура. Более того, в 
микротопонимике цахуров имеются такие названия, как пIатIа-
рын атта (гумно пIатIара) – по-грузински “маленький”; хьали-
бишды атта “гумно неверных”, килсабынан тахта, килса гьенд, 
килсалыг “пахотные земли, где есть церкви”107.

“По сказанию жителей, население Каха и Цахура в древ-
ности исповедовало христианскую религию и в продолжении 
последних 300 лет было независимым от Грузии. Около 200 лет 
назад в Цахуре и Кахе владетелями были два брата – Георгий и 
Тарагай”, – пишет И. Линевич108.

10�   Известия грузинских летописей и историков о Северном Кавказе и 
России // СМОМПК. Вып. 22. – Тифлис, 1877. – С. 77.
105   Гусейнов Ф.М. Указ. соч. – С. 16.
106   Багратиони В. История царства грузинского. – Тбилиси, 1986. – С. 62 – 63.
107   Асланов А.М. Из топонимии Алазани. Ономастика Кавказа. – Махач-
кала, 1976. – С. 91.
108   Линевич В.И. Бывшее Елисуйское султанство // ССКГ. 1870. Вып. �. 
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Среди цахуров, пишет он, и в настоящее время можно встре-
тить фамилии христианского происхождения – ПiатIарар (Су-
вагил), Кавузовы (Цахур), Ламазовы (Калял). И.П. Линевич так-
же сообщает, что согласно местным преданиям население “Ца-
хурии в древности исповедовало христианскую религию”109.

В одном из селений Цахурии, в ауле Муслах, еще в начале ХХ 
в. сохранились “развалины грузинской церкви”110. Однако не 
могу согласиться с тем, что “часть рутульского и цахурского на-
селения еще в XV – XVI вв. придерживалось христианской веры 
и находилась в дружественных отношениях с Грузией”111.

Начало распространения ислама в Дагестане связано с 
арабскими завоеваниями на Кавказе в VII-VIII вв. Следует за-
метить, что местные хроники часто преувеличивают роль пер-
вых арабских завоевателей, приписывая им распространение 
ислама на всей территории Дагестана. Факты свидетельствуют 
о другом, что распространение ислама началось во второй по-
ловине VII в. и завершилось в XV в.

Начиная с первой половины VII в. Кавказ подвергается 
арабским нашествиям. Покорив Иран, Армению, Албанию и 
Грузию, арабские завоеватели приступили к завоеванию Да-
гестана. К 65� г. они проникли через Ширван в Дербент, Са-
мурскую долину, Кайтаг и Табасаран. О раннем проникнове-
нии арабов в Самурскую долину свидетельствует самый ран-
ний памятник на территории Южного Дагестана – надгробная 
плита шейха Мухаммада-ибн-Мугал, погребенного в селении 
Хин (Хнов) в специальном зиярате (гробнице) в 5� г. хиджры, 
т.е. 675 г. н.э.112 Хотя некоторые ученые с этим не согласны.

Территория расселения народностей лезгинской группы, 
расположенная ближе к Дербенту, стала сравнительно рано 
объектом завоевания и пропаганды ислама. В среду самурских 
лезгин, рутулов, цахуров ислам проникает в VII-IX вв., но к 
строительству культовых сооружений приступили в Х-ХII вв. 

109   Там же. – С. 15.
110   Козубский Е.И. Заметки о памятниках и остатках старины в Дагестанской 
области // Дагестанский сборник. Вып. 1. – Темир-Хан-Шура, 1902. – С. 62.
111   Ихилов М.М. Народности лезгинской группы. – С. 230.
112   Ихилов М.М. Хновцы // УЗ ИИЯЛ. Т. 6. – Махачкала, 1959. – С. 276.
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О ранней исламизации Самурской долины свидетельству-
ют и самые ранние в горах Дагестана памятники строительной 
эпиграфии, найденные нашими арабистами в некоторых селах 
рутулов и цахуров. Поэтому ученые назвали верховье Самура 
“центральным пунктом арабской колонизации в Дагестане”113. 
Л.И. Лавров выразился еще более лаконично, назвав верховье 
Самура, где проживают рутулы и цахуры “самым богатым на 
Кавказе районом распространения куфических надписей”11�. 
И это говорит о правоте тех исследователей, которые утверж-
дают, что XI-XII вв. являются эпохой процветания арабоязыч-
ной культуры в данном регионе115.

Местная традиция связывает с арабами процесс образо-
вания феодальной верхушки в цахурских, рутульских и др. 
обществах Самурской долины. Этот процесс связывают с де-
ятельностью известного Абу-Муслима (что означает – отец му-
сульман). Абу-Муслим, распространив ислам в ряде районов 
Дагестана (Дербенте, Табасаране, Кайтаге, Кумухе, Самурской 
долине. – Г.М.), ушел к себе на родину, после семи лет пребыва-
ния в Дагестане. “У него было четверо сыновей – Рамазан, Иб-
рахим, Юсуф, Михтар Санджаб. Сыновья Михтар Санджаба 
(семеро) Насир ад дин и Рамазан поселились в селении Хина и 
Рутул, Мухаммад в Шиназе”116.

Что касается территории, населенной цахурами, то источ-
ники выделяют здесь Цахур, как наиболее развитый в эконо-
мическом и культурном отношении регион.

Большой интерес представляет для цахуров сообщение пер-
сидского историка и географа Хамдаллаха ал-Казвини, который 
назвал Цахур “главным городом страны Лакзан” и дает представ-
ление о религиозной жизни Цахура и цахуров. “Есть у них хатиб 

113   Ханыков Н. Очерк ученой деятельности за Кавказом в 1850 г. // Кавказ. 
1851. № 26. 
11�   Лавров Л.И. Рутульцы в прошлом и настоящем // КЭС (Кавказский 
энциклопедический сборник). – М. – Л., 1962. – С. 118.
115   Кавказ. 1850. № 52.
116   Рамазанов Х.Х., Шихсаидов А.Р. Очерки истории Южного Дагестана. 
– Махачкала, 196�. – С. 38 – 39.
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(т.е. проповедник), который молится с ними, и кадий, который раз-
бирает тяжбы между ними по учению имама ал-Шафеи. Жители 
этого города все шафеиты. В нем медресе, основал его везир Низам 
ал-Мулк ал-Хасан ибн Исхак… И при нем (т.е. училище) имеется 
учитель и факихи. И полагается каждому факиху в нем ежемесячно 
один баран и определенная мера сульта. Рассказывают, что они пе-
ревели на местный язык и подобно этому “Книгу имам-ал-шафи” 
и занимаются ими обеими, аллаху способствующу”117.

Приведенное известие Хамдаллаха Казвини принадлежит 
А.Н. Генко, которое ставит перед фактом значительного арабс-
кого влияния на население Южного Дагестана. Оно совершен-
но опровергает популярное представление о позднем разви-
тии местной дагестанской, пользующейся арабским языком, 
письменности. Но это же известие ставит перед нами трудную 
историческую проблему о складывании южно-дагестанского 
культурного очага118.

“Судя по некоторым фактам Южный Дагестан был не просто 
важным религиозным центром, – пишет С.О. Хан-Магомедов, 
– но и играл активную роль в исламизации верховьев Саму-
ра”119. Некоторые села Дагестана, как Кумух, Цахур, Ахты вы-
ступают не только как центры  культуры, но и как “воители за 
веру в борьбе с неверным”120. Среди жителей селения Цахур, 
пишет А.Р. Шихсаидов, опираясь на полевой материал в Цаху-
ре, информаторами которого были Ахмедов Магомед (65 лет), 
Мерданов Мердан и Рамазанов Гаджи, и поныне сохранились 
предания о былом величии Цахура, “его роли исламизации со-
седних селений”. Рассказывают, что раньше в Цахуре было 12 
000 домов и 1� мечетей. Согласно преданиям жители соседних 
селений Дженыха и Гелмеца отказались от принятия новой ре-
лигии и изъявили желание сохранить свою старую, еврейскую 
религию. Цахурцы решили принудить дженыхцев и гелмецов 

117   Генко А.Н. Арабский язык и кавказоведение. – С. 96.
118   Там же
119   Хан-Магомедов С.О. Цахурская архитектура. – С. 1��.
120   Шихсаидов А.Р. Распространение ислама в Южном Дагестане в X – XV 
вв. – С. 161.
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принять ислам и с этой целью закрыли дорогу через Цахур, ве-
дущую из Гелмец в Дженых и Мишлеш. Жители указанных се-
лений упорствовали и проложили другую дорогу, вдоль правого 
берега реки Самур, мимо Цахура121.

И все же сведения Хамдаллаха Закария ал-Казвини и мест-
ные предания не давали полной уверенности, что затерянный 
в горах Цахур действительно был в средние века влиятельным 
религиозным и культурным центром южно-дагестанского “кав-
казско-арабского” очага.

Уровень культурно-религиозного центра во многом опре-
деляется уровнем существующего в нем учебного заведения. 
Закария ал-Казвини сообщает, что в Цахуре было медресе. Как 
свидетельствует арабский историк XIII в. Тажудин ас-Субхи, по 
распоряжению Низам аль-Мулька мусульманские университеты 
– крупные медресе были построены в Багдаде, Балхе, Исфагане, 
Мосуле и других крупных городах Ближнего Востока122.

По мнению известного дагестанского этнографа М. Агларо-
ва, в Цахуре Низам аль-Мульк “основал медресе университет-
ского типа”123, как и в селении Шиназ. Известно, что медресе, 
как и уровень культурно-религиозного центра, во многом оп-
ределяется той литературой, которую там изучают, переводят, 
переписывают. Казвини сообщает нам о переводе на цахурс-
кий язык двух книг религиозного содержания (одна из них по 
мусульманскому праву)12�.

В одном из аулов Дагестана были обнаружены два тома книги 
“Ал Гарибанн” – толковый словарь, автор которого арабский уче-
ный языковед Ахмед бину Мухаммад (который умер еще 1010 г.). 
“На титульном листе первого тома переписчика сделана следую-
щая надпись: “эту книгу переписал Мухаммад, сын Абдул Хаса-
на из селения Цахур в 689 г. хиджры”, что соответствует 1290 г. В 
конце первого тома имеются еще две записи. Первая гласит: “эта 

121   Шихсаидов А.Р. Указ. соч. – С. 1�6.
122   Нурмагомедов М. По следам древней рукописи // Советский Дагестан. 
1968. № 3. – С. 78 – 79.
123   Агларов М. Очерк этнографии земледелия Южного Дагестана. – С. 205.
12�   Хан-Магомедов С.О. Указ. соч. – С. 1�5.
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книга принадлежит Мухаммаду из Кумуха”. По-видимому, Му-
хаммад заказал этот словарь у переписчика из Цахура125.

В средние века в Цахуре, Шиназе найдены такие книги, каких 
не было в Кумухе и Ахтах. Речь идет о двух томах “Ал Гарибанн”. 
Комментируя арабскую надпись, сообщавшую о строительстве 
в селении Ихрек в XIII в. двумя “хаджи” из Цахура мечети, А.Р. 
Шихсаидов замечает, что “нет ничего странного в том, что имен-
но из Цахура прибыли два хаджи, ибо с давних пор Цахур являл-
ся одним из рассадников мусульманской религии и поставщиком 
служителям мусульманского религиозного культа”126.

Самые ранние надписи, сохранившиеся на территории Ца-
хурии, свидетельствуют о строительстве мечети и минаретов 
еще в ХI – ХIV вв., тогда как в других регионах Дагестана это 
происходит лишь после похода Тимура, т.е. в начале XV в.

Очень важна хронология строительства и реконструкции 
культовых сооружений, особенно в долине цахурского этноса, 
ибо они подтверждают выше сказанный тезис. Итак, надписи 
гласят: строительство минарета в Цахуре датировано 636 г. х. 
(1239 г.); минарета в Гелмеце – 557 г. х. (1161 – 1162 гг.); минарета в 
Мишлеше 6�� г. х. (12�7 г.); минареты и мечети в Цахуре – 677 г.х. 
(1278 г.); второй мечети в Цахуре – 701 г. х. (1302 г.); мечети с ми-
наретом в Цахуре – 766 г. х. (136� – 1365 гг.); восстановление ми-
нарета в Мишлеше 1033 г. х. (162� г.)127. Это говорит о духовном 
богатстве цахуров, об их трудолюбии и богобоязливости и т.д.

Некоторые культовые сооружения Цахурии великолепно 
описал заслуженный архитектор России, великолепный ученый, 
наш земляк из Табасарана Салим Омарович Хан-Магомедов128. 

Замечательным памятником архитектуры является соборная 
мечеть в Цахуре, которая подверглась серьезной реконструкции 
в 1318 г. х. (1900 – 1901 гг.). По-видимому, она была восстанов-

125   Там же.
126   Нурмагомедов М. Указ. соч. – С. 78 – 79.
127   Лавров Л.И. Этнографические памятники Северного Кавказа Х – ХII 
вв. – С. 6� – 158.
128   Хан-Магомедов С.О. Указ. соч. – С. 1�6, 169 – 18�.
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лена на месте древней мечети, ибо здесь “нарушено расположе-
ние михраба, он устроен не в продольной стене, как в других 
мечетях Дагестана, а в торцовой стене”129. Такое решение можно 
сравнить с христианскими храмами Закавказья и похожа она 
на мечеть Елису. Логика подсказывает, что цахурская мечеть до 
реконструкции была основана еще в ХII – ХIV вв., когда еще не 
существовал аул Елису, который основали цахурцы в XVII в. в 
знак любви к своей исторической родине – Цахуру.

Большой интерес для этнографов и историков представля-
ют мишлешская мечеть, построенная в 6�� г. х. (12�7 г.) мас-
тером Хасаном130. В стене жилого дома селения Мишлеш со-
хранилась надпись, в которой сообщается о том, что в 825 г. х 
(1�21 – 1�22 гг.) “восстановил этот минарет Саиф б. Патакан 
и его жена – дочь Ибрахима, ради лика всевышнего Аллаха”. 
Другая надпись сообщает о восстановлении мечети в 1033 г. х. 
(162� г.) с участием мастера из аула Сюгют131.

В 196� г. А.Р. Шихсаидов опубликовал надпись из Мишле-
ша, где говорится о разрушении ее от землетрясения в 1072 г. х. 
(1668 г.) и о восстановлении ее в 1079 г. х. (1669 г.)132, в резуль-
тате чего там погибли 93 человека.

Еще одну надпись нашел Л.И. Лавров в Мишлеше, где гово-
рится: “восстановила эту мечеть Мисиди, дочь эмира Султана 
Мухаммада, жена шах-...? после разрушения, в месяц шабан, в 
середине весны в дату: 1306 г. Мастер Али б. Бабит (?) и Шабан б. 
Нури аз-Захури да простит их всех Аллах. 1136 г. х. (172� г.)”133.

Следует отметить, что минарет в Мишлеше – это единс-
твенный минарет из числа сохранившихся в Цахурии. Ми-
шлешский минарет круглый в плане, он так встроен в угол 
мечети, что вход в него устроен из вестибюля мечети. Высота 

129   Там же. – С.169.
130   Лавров Л.И. Указ. соч. – С. 82 – 83.
131   Там же. – С. 158.
132   Шихсаидов А.Р. Арабские строительные надписи Дагестана (XI – XVII 
вв.) // УЗ ИИЯЛ. Т. 13. – Махачкала, 1966. – С. 12�.
133   Лавров Л.И. Указ. соч. – С. 52.
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минарета 17 м, диаметр на уровне кровли мечети 3,5 м. Завер-
шается минарет со встроенной в плане башенкой с куполом, в 
которой устроен выход на верхнюю площадку13�. (рис. 1).

Большой интерес представляет мемориальный комплекс 
в Мишлеше, который является одним из самых интересных 
объектов подобного рода во всем Южном Дагестане. О свя-
тости шейхов говорил Н. Вучетич, который часто бывал в Са-
мурской долине в годы Кавказской войны. На основании мне-
ния местных жителей он пишет: “чтобы избавиться от зубной 
боли, стоит только вбить железный гвоздь в дерево, растущее 
на могиле святого”135.

Описание мишлешского зиярата оставил нам М.М. Ихилов: 
“Известным почитанием у народностей лезгинской группы поль-
зовались могилы шейхов… в селении Мишлеш находился извес-
тный мусульманский зиярат шейха Султана Эмира, погребенно-
го в 1653 г., родом из Ширвана. Зиярат служил местом поклоне-
ния верующих. Сюда стекались паломники, больные и бездетные 
женщины Цахура, Рутула, Ахтов и даже из Азербайджана136.

В Цахурии мавзолеи сооружены также в Цахуре – мавзо-
лей Султана-шейха Махмуда, шейха Гасан-эфенди, в Ляките 
– шейха Абдулвагаба-эфенди, молла Раджаба и др.137

Все же большую заслуженную оценку Цахурии дали извес-
тные восточные ученые – Абд-ар-Рашид ал-Бакуви138, кото-
рый написал сокращенную редакцию географического труда 
Хамдаллаха Закария ал-Казвини, который называется “Асар 
ал-Билад ваабар ал-Ибад”, где сказано, что Цахур является из-
вестным религиозным и научным центром, там есть медресе, 
где на лакзийский (цахурский) язык перевели Мухтасар ал-
Мазини, а также Китаб аш-Шафейи. Также очень лестную ха-
рактеристику Цахурии дал турецкий путешественник, ученый 

13�   Хан-Магомедов С.О. Указ. соч. – С. 1�9.
135   Вучетич Н. Четыре месяца в Дагестане. № 77.
136   Ихилов М.М. Народности лезгинской группы. – С. 228 – 289.
137   Хан-Магомедов С.О. Указ. соч. – С. 191.
138   Летифова Э.М. Илисуйское султанство. – С. 28.
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Эвлия Челеби, который писал: “В Цахуре живут такие ученые 
и набожные люди, каких нет нигде в других местах”139.

Отсюда вышли первые известные в Золотой Орде, Бухаре, 
Багдаде теологи Осман-эфенди и Бакри-эфенди из Мишле-
ша, Исмаил-эфенди из Гелмеца, Абдурахман Джамалетдин-ал 
Сугюти1�0 и др.

139   Челеби Эвлия. Книга путешествия. Вып. 3. – М., 1953. – С. 178.
1�0   Гусейнов Ф.М. Указ. соч. – С. 10.
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ГЛАВА II.
Исторический очерк

Территория, занимаемая цахурами известна под общим на-
званием горный магал (горный квартал), что означает часть 
какой-либо территории, села и т.д., а в средневековой – ара-
боязычной исторической и этнографической науке все народ-
ности лезгиноязычной группы: цахуры, рутулы, агулы назва-
ны “жителями страны Лакз”1�1. Однако авторы в термин Лакз 
вкладывали понятие, прежде всего, территориальное, а не эт-
ническое и политическое.

История народов Южного Дагестана этнически очень пест-
ра, но ученые особо выделяют три народа, вернее три региона 
– Дербент, Табасаран, Цахур, где образовались раннефеодаль-
ные княжества, где формировалась раньше всех арабоязычная 
культура, обеспечившая Дагестан до XIII в. мусульманскими 
алимами, которые развили теологическую науку в Дагестане.

Единой датой образования как Цахура, так и Цахурского 
княжества (далее Цахурия), мы пока не располагаем, но со-
гласно преданию “селение Цахур было основано в 500 г. маго-
метанской эры в ущелье, называемом Санбур (Самур), причем 
Цахур считался в то время самым сильным селением по мно-
голюдству и отваге его обитателей”1�2.

В устном народном творчестве цахуров часто упоминается 
селение Хиц, с которого началась история Цахурии. Правда, 
это село перестало существовать и по каким причинам ученым 
еще предстоит выяснить. Известно одно, что с усилением Ца-
хура Хиц перестал играть главенствующую роль в Цахурии.

Если ученые фиксировали усиление Цахура в начале ХII 
в. и называли его самым многолюдным и сильным селением, 
то для этого необходим достаточно долгий срок. Исходя из 
этого, образование Цахура, по нашим подсчетам, относится 
к периоду походов хазар. Местные хроники свидетельствуют 

1�1   Рамазанов Х.Х., Шихсаидов А.Р. Очерки истории Южного Дагестана. 
– С. �9.
1�2   Потто А. Природа и люди. Закатальские округа // ССКГ. Вып. �. – Тиф-
лис, 1870. – С. 9.
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о борьбе рутулов, цахуров и самурских лезгин с хазарами. В 
“Ахты наме” сказано, что хазары, будучи в Ширване, посели-
ли своего военачальника (Самсам) в Микрахе. Хазары делали 
попытку захватить Ахты, осаждали его 10 лет, но потерпели 
поражение от объединенных войск “эмиров Тарсы”1�3, Руту-
ла, Джинахаи и Руфука1��. После 15-летнего перерыва хазары 
опять напали на Тарсы и перерезали жителей этого города. 
Наконец, мусульманский правитель Ахты обращается к пра-
вителю Дербента и с его помощью очищает город от хазар и 
впоследствии этот город назвали Микрах. По-видимому, со-
бытия происходят в VIII в. и в это время ислам дошел до Цаху-
ра, примерно с этого периода происходит усиление и расцвет 
Цахура в последующий период и ставший столицей “Лакзан”.

Царь Лакзана Авиз, выступил против арабов. Тогда против 
Авиза отправился лично сам Мерван, который предпринял 
поход с целью наказать Авиза и двинулся по долине Семера 
(Самура), перебил жителей, разорил страну и оставался в ней 
целый год, не будучи в состоянии сломить сопротивление кре-
пости, в которой заперся Авиз”1�5.

Об усилении и расцвете Цахура сообщают многие восточ-
ные авторы. В частности, А.Р. Шихсаидов1�6, ссылаясь на Зака-
рия ал-Казвани, пишет о строительстве медресе в Цахуре, где 
имеется учитель и факихи, которые перевели “Компедий Муза-
ни” на язык лакзан, и подобно этому и книгу имама ал-Шафии 
– в начале ХI в. 

Однако не все золото, что блестит, и не всякий хабар – это 
история. Тот же Закария ал-Казвани сообщает нам, что в ХIII 
в. Цахур был самым большим городом Лакзана, где имелись 
12 000 дворов и 60 000 населения. Это уже хабар, ибо столько 
дворов и населения в те времена не было не только в Цахуре, 
но и во всей Самурской долине.

1�3   По мнению Т.М. Айтберова, Тарсы – аварский населенный пункт, с чем 
совершенно невозможно согласиться.
1��   Бакиханов Аббас-Кули Ага. Гюлистан и Ирам. – Баку, 1993. – С. 63.
1�5   Рамазанов Х.Х., Шихсаидов А.Р. Указ. соч. – С. 36.
1�6   Шихсаидов А.Р. Арабские источники в IХ – Х вв. – С. �5.
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В ХIII-ХV вв. на территории Лакзана еще не сложилось еди-
ное государство, но образовался ряд мелких политических об-
разований, сложившихся по этническому принципу и управ-
ляли этими образованиями эмиры1�7. Центрами этих княжеств 
стали Ахты, Рутул, Цахур, Джиных и др.

По-видимому поэтому местная традиция связывает с араб-
скими завоеваниями и процесс образования феодальной вер-
хушки в Самурской долине. Об этом свидетельствует хроника 
“История Абумуслима Абу-Муслим (Маслама)”, распростра-
нив ислам в Дагестане, назначив правителями арабов из ди-
настии Курайшитов: в Дербенте, Кумухе – Шахбала (внук дяди 
пророка Аббаса в пятом колене), Кайтаге – эмир Хамзу (из 
того же рода), Табасаране – Мухаммада Майсума (родствен-
ник Хамзы), и ушел на родину с чувством выполненного долга 
после семилетнего пребывания (после III похода 730-737 г.)

У Абумуслима было � сына: Рамазан, Ибрагим. Юсуф и 
Михтар Санджаб. У Санджаба было 7 сыновей, которые осно-
вались в Усуге и оттуда разошлись в другие селения. В Микра-
хе Санджаб построил мечеть, и в этом селении было разбито 
Михтар Санджабом войско Самсама (с помощью Рутула, Джи-
наха, Рафука). Микрах остался за Сейфаддином, Насираддин 
и Рамазан пошли жить в селениях Хин и Рутул, Мухаммад в 
Шиназ, Омар и Мухаммад в Ахты, Халибан – в Джиных1�8.

Известно, что все эмиры, т.е. правители этих княжеств по 
происхождению были арабами, причем из династии пророка 
– курайшитов и с этого времени начинается исламизация Юж-
ного Дагестана, а с XIV в. Северного Дагестана.

Некоторые ученые, в частности, М.М. Ихилов считает, что 
регион ближе к Дербенту был исламизирован в VIII в., а вы-
сокогорные лезгины, рутулы, цахуры “значительно позже – в 
XI-XIII вв.1�9 Тогда как быть с тезисом того же М.М. Ихилова, 
который нашел надгробную плиту арабского шейха в селении 
Хин, датированную VII в. – 657 г. н.э.150

1�7   Бакиханов А.-К.А. Указ. соч. – С. 63.
1�8   Рамазанов Х.Х., Шихсаидов А.Р. Указ. соч. – С. 38 – 39.
1�9   Ихилов М.М. Народности лезгинской группы. – С. 218.
150   Ихилов М.М. Хновцы // УЗ ИИЯЛ. Т. �. – Махачкала, 1959. – С. 276.



50

Ислам в Южном Дагестане распространился в XI – XIII вв. 
как вширь, так и вглубь. Ал-Казвини сообщает довольно под-
робные сведения о Цахуре и Шиназе, о мусульманском их на-
селении в середине XIII в., что Цахур является одним из очагов 
распространения ислама в юго-западной части Дагестана, т.е. 
в Цахурии.

Самым ранним свидетельством сказанному является над-
пись в селении Ихрек, зафиксировавшая реставрацию мечети 
в �07 г. х., т.е. в 1016-1017 г. К этому времени мечети уже су-
ществовали в селении Рича (Агульский район), Рутуле и др. 
Более того, в надписях, относящихся к ХI-ХII вв., еще встре-
чаются имена немусульманского происхождения, хотя их не-
мало и в наши дни. В частности, Ибн ал-Асир утверждает, что 
некоторые дагестанцы оставались христианами даже в период 
нашествия монголов.

О широком распространении ислама на территории Цаху-
рии в ХII-ХIII вв. свидетельствует большое количество надпи-
сей, которые посвящены строительству минаретов и мечетей в 
1162 г. в Гелмеце (минарет), мечеть и минарет в Цахуре – 1278 
г., еще мечети в Цахуре в 1239 г., минарета в Рутуле в ХII в., 
реставрация минарета в 1�22 г. в Мишлеше и др.

Из этих надписей мы узнаем, что в начале ХIII в. Цахурия 
была в тесных сношениях с ширваншахами. В частности, ца-
хурская надпись содержит историю времени Ширван-шаха 
Халилуллы, современника сына Тимура шах-Руха. Она также 
хранит память о междоусобных столкновениях двух родствен-
ных народностей – цахуров и рутулов.

В надписи, переведенной Вучетичем, говорится: “Крепость 
Цахур основана по воле божьей в начале магарама в 637 г. По ос-
новании крепости прибыли сюда войска тюрков и рутульские, 
при этом убито 200 человек цахуров. Дело это случилось в чет-
вертый день месяца зильгаджа”151, а Ханыков на этой надписи 
установил другую дату 836 г. и утверждает, что “тюрки и рутулы 
не смогли овладеть Цахуром”152.

151   Кавказ. 1850. № 53.
152   Там же.
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Более достоверно об этих событиях сказано в персидском 
сочинении “Ахсан ат-таварих” (Прелесть истории), посвящен-
ное описанию дел султанов тюрских государей Джагатая153, ХI 
часть, которая посвящена 876 г. х. Щирван был опустошен тур-
кменами15�, которые решили мстить Халилулле за чрезмерную 
преданность шах-Руху, в результате чего напал на Ширван и 
Самурскую долину.

В XV-XVI вв. Цахур продолжал оставаться главным “горо-
дом” Горного, т.е. феодального владения, но по мере возмож-
ности занимал то иранскую ориентацию, то турецкую. Об этих 
событиях и о Цахуре ценный материал оставил нам турецкий 
географ и путешественник Эвлия Челеби в своей книге “Сийя-
хат-наме”: “Мы пришли в село Захур. В этой местности имеется 
150 сел. Местность подчиняется одному из правителей Дагес-
тана, эмиру Юсиф беку, она несколько раз переходила в руки 
Ирана”155. О силе Цахура сообщает также Аллаги, проводник 
Хворостинина в его походе на Дагестан в конце XVI в.156 

В XVI в. Цахур перестает быть главным “городом” и “пальма 
первенства” переходит в Илису и в XVI в. появляется феодаль-
ное владение нового образца – Илисуйское султанство, которое 
сыграло очень важную роль в Юго-западном Дагестане и Се-
веро-восточном Азербайджане. Илисуйский султанат, как явс-
твуют источники, образовался во II половине XVI в. и занимал 
горную часть Дагестана и предгорную часть Азербайджана.

Русские дворянские историки XIX в. – Линевич, Эсадзе и 
др. называли их, как и всех дагестанцев, “лезгинами” и считали 
пришельцами-завоевателями, захватившими эту часть терри-
тории Кахетинского царства в XVII в. Однако грузинские ав-
торы забыли о том, что цахуры – автохтонное население этой 
территории, которая досталась им от Кавказской Албании. 
Поэтому любое притязание к этой территории и этому этносу 
антинаучно и шовинистично. Известно, что как авары, так и 
цахуры, впоследствии оказались в политической зависимос-

153   Там же. 1850. № 63.
15�   Там же.
155   Рамазанов Х.Х., Шихсаидов А.Р. Указ. соч. – С. 99.
156   Там же.
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ти от Восточной Кахетии. Царевич Вахушти сообщает, что в 
XVI в. цахурских поселений здесь было много. В исторической 
литературе отсутствует материал, подтверждающий о пересе-
лении или вторжении цахуров, и падение власти грузинских 
феодалов в данном регионе было связано не с “хищническим 
вторжением цахуров”, – пишет И.П. Петрушевский, – а с ук-
реплением в Восточном Закавказье власти Персии и в связи с 
этим, со сменою состава части феодальной верхушки здесь157.

Цахуры заселили сплошь оба склона Главного Кавказско-
го хребта и северную и среднюю (гористую) части султанства. 
Они составляли четыре вольных общества: Цахурское (на се-
верном склоне Главного Кавказского хребта), Сувагильское, 
Карадулакское и Илисуйское (всего 26 селений). Здесь же 
мы прослеживаем три основные этнические группы: цахуры 
– свободные крестьяне, сидевшие на собственной земле и не 
обложенные феодальными повинностями. На юге султаната 
обитали ингилойцы – омусульманившиеся грузины и муга-
лы – тюрки – прикрепленные к земле держателями кешкелей, 
принадлежавших султану и бекам.

Таким образом, в отличие от джаро-белоканских вольных 
обществ, цахурские общества не владели кешкельными крес-
тьянами и имели право групповой сеньерии по отношению к 
мугальским и ингилейским селениям. В то же время цахурские 
общества сами оказались в вассальной зависимости от султа-
на Илисуйского.

О возникновении Илисуйского султанства существуют мно-
жество преданий и предложений. В предании говорится, что 
илисуйские султаны являются прямыми потомками беков Ца-
хурии158. В селении Цахур, пишет Петрушевский, действитель-
но уже с половины XVII в. были беки, может быть, выделивши-
еся из тухумной знати. Они пользовались феодальными права-
ми и над некоторыми грузинскими селениями, по-видимому, в 
виде бенефиция (за военную службу султану). В 1562 г. персид-
ский шах Тахмасп I закрепил за Ади-Курклу-беком цахурским  

157   Петрушевский И.П. Джаро-белоканское вольное общество в первой 
половине XIX в. – Махачкала, 1993. – С. 7�.
158   Там же.
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феодальные права над селениями  Кахского региона – Бабако, 
Шотавар и Кураган на правах иммунитета (неприкосновеннос-
ти), а чуть позже Ади-Курклу-бек получил от турецкого султана 
фирман на пожалование ему селения Ках и Мешебаш159.

Петрушевский в Кахе собрал еще одно предание. Цахур был 
подчинен хицкому беку Али, потомками и преемниками кото-
рого будто бы являлись султаны Илисуйские. Жители Цахура, 
выведенные из терпения притеснениями беков и их стремлени-
ем уничтожить джамааты, в начале XVII в., составили заговор и 
вырезали все семейство бека, спаслась только одна беременная 
женщина, бежавшая в Илису. От ее сына и взяли начало султа-
ны Илису160. Когда мальчик подрос, народ, в том числе цахуры, 
избрал его в правители под именем Али-бека I. С тех пор цахур-
ские правители стали жить в Илису и назывались султанами161.

Есть и другая неправдоподобная версия, основанная  на сооб-
щении царевича Вахушти. В ней сказано, что султаны были по-
томками (наследниками) грузинского моурави Элисийского Ва-
хахишвили, признавшего вассалом Персии и принявшего ислам. 
Вахушти по этому поводу пишет: “Вахахишвили предстал перед 
шахом Аббасом I в 1585 г., принял магометанство и когда прибыл 
шах в Эривань, отнял эту область у Александра II, царя Кахетии и 
посадил его (т.е. Вахахишвили) и начал султанствовать”162.

Говоря о связях моуравов с цахурской знатью, И.П. Петру-
шевский ошибочно считает, будто бы власть султанов была 
продолжением власти моуравов элисенский и что она не вы-
шла из горного Цахура163.

Цахуры считались в султанстве привилегированным сосло-
вием и никак нельзя допустить, что султаны укрепились на плос-
кости, как преемники грузинских моуравов и лишь позднее под-
чинили себе нагорные цахурские общества. Наоборот, авторитет 

159   Там же. – С. 75
160   Там же.
161   Линевич И.П. Бывшее Елисуйское султанство // ССКГ. Вып. 7. Тифлис, 
1873. С.3
162   АКАК. Т. 1. № 916. Предписание ген. Кнорринга ген. Лазареву от 9 
ноября 1801 г.
163   Петрушевский И.П. Указ. соч. – С. 75.
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Цахурского вольного общества был так высок в окружении иран-
ских шахов и турецких султанов, что цахуры смогли через эти 
силы подчинить моуравов и мугалов, даже и джарцев султану.

Акцентируя внимание на характер власти илисуйских султа-
нов, следует остановиться на процессе. Известно, что султаны 
выбирались на джамаатах непременно из числа членов султанс-
кой фамилии. Порядок выборов был установлен адатом. Перво-
начально джамаат играл значительную роль в управлении, пред-
ставлял к султану своих уполномоченных (векилей) и сменял 
его в предусмотренных адатом случаях, заменяя другим членом 
султанского рода. Султан был одновременно и наследственным 
и выборным. Такое положение было результатом компромисса 
между султаном и джамаатами Цахура. Характерной особеннос-
тью султанского правления была ориентация самих султанов то 
на Иран, то на Турцию. Илисуйский султан, как авторитетный 
феодал не подчинялся никому, кроме этих сюзеренов. Что каса-
ется джаро-белоканского вольного общества, то оно поддержи-
вало султана и при помощи него решала вопросы в шахском дво-
ре Ирана и Турции. Этому свидетельствуют фирманы сефидских 
шахов на имя илисуйских султанов, являющихся достоверным 
документальным источником, которые позволяют опровергнуть 
фальсификацию истории Илисуйского султанства.

На основании вышеизложенного можно констатировать, 
что родоначальником династии илисуйских султанов был 
Ади-Курклу-бек. Из 35 фирманов, выданных сефевидским 
двором на имя цахурских владетелей, самый ранний, как 
было сказано выше, датируется 1562 г. Из этого фирмана 
мы узнаем: “Сей владетель состоит монаршей нашей к нему 
емкости повелеваем, чтобы из должностных лиц в царстве 
грузинском не имел прикосновение к землям подведомствен-
ным тому владетелю, и остерегались бы его жалоб и неудо-
вольствия на них. Господин Грузинский владетель Леванд-
хан должен иметь бдительное наблюдение за исполнением 
сего нашего повеления”16�. Текст фирмана доказывает, что 

16�   Фирман Тахмасиб шаха Захурскому владельцу Ади-Курклу-беку от 
Раджаба 970 (1562 г.) // АКАК. Т. 2. – Тифлис, 1868. – С. 321.
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территория Илисуйского султанства не была подвластна ни 
Грузии, и тем более джаро-белоканскому обществу.

Перенесение столицы из Цахура в Илису объясняется выгод-
ным экономическим и военно-политическим положением реги-
она. Это — близость путей – Шеки, Грузия, Главный Кавказский 
хребет, — защищал султанство от внешних врагов, близость 
(зимой) к зимним пастбищам, которых много в Ширване и Сиг-
нахском уезде Грузии. Феодальные владетели учли это положе-
ние, ибо каждый раз пересекать Главный Кавказский хребет из 
Цахура в Илису было делом нелегким, особенно зимой.

Хидир Хидирович Рамазанов и Амри Рзаевич Шихсаидов165 
любезно предоставили нам хронологическую таблицу цахурс-
ких правителей:

1. Ади-Курклу-бек    970 (1562 – 1593)
2. Али Султан Цахурский (I), 
или Алибек Захурский    1016 (1616)
3. Мамедхан бек Цахурский    10�2 (1632 – 1636)
�. Халил бек, 
сын Мамед хана Цахурского    1052 (16�2 – 1670)
5. Юсуф бек
6. Али Султан Цахурский (II)   1107 (1695 
– 17�7)?
7. Ахмед хан Цахурский    1116 (17�7)

Хотя список правителей Цахура неполный и хронология 
страдает неточностью, но известно одно – власть султана с 
1562 г. была наследственной, как во всех феодальных владени-
ях Дагестана, от старшего брата к меньшему, в случае не име-
ния брата к старшему сыну, если он был рожден от законной 
жены равного происхождения166.

Полную генеалогию илисуйских султанов находим у  
Э.М. Летифовой167:

165   Рамазанов Х.Х., Шихсаидов А.Р. Указ. соч. – С. 99 – 100.
166   Летифова Э.М. Илисуйское султанство – жемчужина из сокровищни-
цы нашей истории. – Баку, 1993. – С. 37.
167   АКАК. Т. 7. – Тифлис, 1878. – С. ��8.
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Ади-Курклу-бек
(Утвержден в звании цахурского владетеля в 1562 г.)

Сары-Али-бек
(Утвержден в звании владетеля султанским фирманом 1607 г.,  

а сефевид – 1616 г.)

Мухаммад-хан-бек  Ади-Курклу-бек
(Утвержден владетелем фирманами 
шаха Сефи 1632, 1635, 1636 гг.)

Али-Султан-бек I (1)
(Утвержден в звании владетеля
шах Султан Гусейном в 1695 г. и
турецкими фирманами 1722,
1729-1931 гг.)

Ахмед-хан-бек
(Утвержден в звании владетеля 
Ибрагим ханом 17�7-1756 гг.)

Алхаз-бек
(Был женат на Бике,
сестре Сурхай-хана)

Султан Ахмед-хан  Эмир Гамза-ага
               умер в 1790 г.

Даниял Султан   Фетхи-Али-Ага
   (Был женат на Туфи-бике,              (Был женат на Пахай-ханум,
дочь Аслан хана из Казикумуха)  дочь Ахмед-хан-бека)

и др.
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Из фирманов становится ясно, что территория султанства 
утверждалась фирманами в качестве тиула. Подтверждением 
этому служит фирман шаха Аббаса на имя Халил-бека Цахур-
ского. “В ознаменование царской нашей милости Халил-беку, 
сыну Мамед-хана Захурского, владение Захурское на том же 
основании, как было во владении его отца, жалуем ему тиул и 
155 туманов Таврических, производившихся его отцу, назна-
чаем ему жалованье и повелеваем, чтобы ширванские долж-
ностные лица признавали Захурское владение его тиулем и не 
оставляли производить ему означенное содержание”168.

В некоторых фирманах султаны илисуйские называются на-
следными владетелями. Однако султаны не имели права пере-
давать тиул родственнику, или сыну по наследству. Закрепить в 
виде особой милости отцовский тиул за сыном, или братом, мог 
только шах или турецкий султан, с выдачей нового фирмана.

Такой подход сефевидских шахов к илисуйским султанам 
базировался на преданности. “Ваша усердная служба к наше-
му престолу вновь соделалась нам известного Хвала и благо-
дать всем – да будет лицо ваше бело.”169 Шах Сефи (1629 – 16�2) 
дважды предлагает цахурским владетелям совершить набег на 
Грузию и Кахетию.

Ирано-турецкий конфликт обострился с 151� по 1632 гг. 
При этом в 1527 – 1589 гг. османы захватили весь северный и 
южный Азербайджан. В 1590 г. сефевидский шах Аббас I за-
ключил мир с османами, в результате чего значительная часть 
Азербайджана, включая Тебриз, Нахичевань, Ереван, Генджа, 
Баку, Шемаха, Дербент подпали под власть османов170. Упомя-
нутые выше фирманы приводят к отрицательным для Ирана 
последствиям, Цахурское владение также было отобрано у 
Ирана и очередным хозяином становится Турция. Это видно 
из того, что очередные фирманы уже шли из Турции.

Турецкое влияние оказалось недолгим, в 1607 г. Али Султан 
Цахурский получает фирман от турецкого султана, который 

168   Там же.
169   АКАК. Т .2. – Тифлис, 1868. – С. 86.
170   Там же.
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жалует Али Султану “в наследственное владение деревни Ме-
шебаши, Ках, Зарна, Кум, Лэкет, Алагез”171.

Из анализа ирано-турецких фирманов явствует, что пер-
сидское государство выступает как хозяин всех подвластных 
Ирану земель. Земли и селения отдаются в правление местным 
владетелям. Владетель Цахура по отношению к персидскому 
шаху выступает в качестве вассала. Подтверждением тому, 
шах Аббас II фирманом от 16�2 г. передает все земли, прина-
длежавшие его отцу. Шах Хусейн (169� – 1722 гг.) пишет ца-
хурскому правителю Али Султану: “ныне отправляем к вам 
грамоту и кафтан на владетельское звание”172.

Таким образом, из сказанного выше вытекает вывод, что 
цахурское владение было отдано в тиул, т.е. ненаследственное 
условное пожалование с правом налогового иммунитета. В ис-
точниках XVI в. под тиулем подразумевалось пожалование оп-
ределенной территории в управление. Тиул султана присущ ис-
ключительно представителям правящей феодальной верхушки. 
Ниже султана стояли беки, которые подразделялись на разряды:

1. Беки – члены султанской династии – потомки цахур-
ских и илисуйских султанов. Сыновья от наложниц, или жен 
низкого происхождения не наследовали звания бека, таких 
сыновей в Дагестане называли чIанкIа бек, что означает по-
даргински “голый бек”, т.е. лишенный отцовского пая.

2. Придворная знать
3. Нукеры, т.е. командный состав нукерства
Обе эти группы получали от султана во владение кешкель-

ные селения, или часть их, закрепившихся наследственно.
В дагестанской исторической литературе термин “кешкель” 

мало знаком, поэтому читателю будет интересно знать суть 
дела. Земля в зависимых селениях Илисуйского султанства 
была поделена на кешкели. Слово кешкель на персидском язы-
ке означает “вода для орошения”, или “ячменное поле”, “учас-
ток орошаемой земли”173. Более точно – участок орошаемой 
земли. Размеры кешкелей устанавливались в зависимости от 

171   Цит. по: Рамазанов Х.Х., Шихсаидов А.Р. Указ. соч. – С. 102.
172   Петрушевский И.П. Джаро-белоканские вольные общества. – С. 76.
173   Летифова Э.М. Указ. соч. – С. 39.
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соотношения между общей площадью пахотной земли и чис-
лом домов17�.

Крупными кешкелевладельцами были не только феодалы 
(в лице султана), но и беки (в основном родственники пер-
вого круга). Некоторые беки владели целыми селениями. Так, 
например, селение Фыстыхлы принадлежало в начале ХIХ в. 
Гаджи-ага-беку, а некоторые беки владели лишь небольшими 
кешкелями. В частности, селение Кыпчак принадлежало 9 бе-
кам, Казмаляр – 17 бекам175.

Самый крупный феодал – султаны илисуйские, им прина-
длежали 5 деревень: Мешебаш, Кара-меше, Агатай, Ках и Али-
бегли176. Однако Даниял-султан в 1832 г. сохранил за собой 
только Али-бегли и Ках. Селение Агатай по приказанию графа 
Пацкевича было отдано брату Даниял-бека Мухаммад-беку, с. 
Мешебаш было отдано их отцом (Ахмед-хан-султаном) друго-
му сыну Имран-аге и т.д.

Крестьяне – члены цахурских вольных обществ, пользуясь 
свободно всей занятой обществами землей, не были обложены 
ни поземельной рентой, ни какими-либо сеньериальными по-
винностями в пользу султана или беков. В период российского 
влияния Эсадзе полагает, что они отбывали одни государс-
твенные повинности и подати177, тогда как Линевич утверж-
дает, что они не несли никаких государственных повинностей, 
кроме военной службы178.

Все управление военными обществами цахуров отправля-
лось тухумными и сельскими кевхами и джамаатами, и султан 
непосредственно в управление не вмешивался. Их положение 
до некоторой степени можно сравнить с иммунитетом. Осво-
бождение от феодальных повинностей целых селений и сель-
ских общин в Азербайджане принято называть коллективным 
наследством, что означает по-арабски – муаф – свободный, 
привилегированный.

17�   Там же.
175   Петрушевский И.П. Указ. соч. – С. 77.
176    Там же.
177   Там же.
178   Там же.
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Близко к вольным цахурам стояли муафы 5 жителей инги-
лойских и мугамских селений, освобожденные от феодальных 
повинностей. В Илисуйском султанстве к муафам относились 
также старшины кешкельских селений, лица, освобожденные 
от повинностей самим султаном за личные заслуги, имамы, 
сейиды, считавшие себя потомками пророка Мухаммада. 

Кроме того, зависимые от султана и беков, крестьяне – кеш-
кельники получили название – райяты, которые состояли, как 
правило, из мугалов и ингилоев.

Илисуйскому султанству до 1870 г., как помещику, прина-
длежало три селения: Ках, Алибегло, Мешебаш (230 домов ин-
гилоев) и 77 домов мугалов. Ежегодно они вносили по 3 таг 
хлеба, 3 истиля шелка и по 1 вьюку винограда с каждого кеш-
келя. �5 кешкелей мугалов вносили по 1 таг хлеба и 1 истиля 
шелка с кешкеля. В селении Мешбаш, кроме упомянутых по-
винностей в ХIХ в. султану приносили в дни праздников и др. 
семейных торжеств тутовую водку, орехи, уксус и др.

Во всем султанстве существовал особый сбор – даргалых, 
для содержания управляющего имением султана. Доходы с от-
дельных кешкелей султан передавал во временное пользова-
ние своим бекам и даже нукерам.

Во владении беков илисуйских находилось 1� селений: Аба-
хло, Кичик-Котукло, Узди-Тала, Кара-Тала, Аманло, Кайсарло, 
Кипчах, Казмаляр, Дехми-Дагельды, Шахляр, Алмало, Байдар-
ло, Онджало и Тахтаханум. Кроме того, девяти бекам прина-
длежало 30 домов в Кахе-Ингилойском179.

Из других повинностей – это приносить бекам подарки в тор-
жественных случаях, наподобие шамхальства Тарковского. Крес-
тьяне должны предоставлять лошадей и людей для перевозки и 
сопровождения беков, не говоря о хозяйственных нуждах.

Имеются намеки на право первой ночи, что было характер-
но в Кюринском ханстве. В селении Беюк Котукло (ингилой-
цы) жители жаловались властям России на права беков над 
вдовами и девушками, которых бек мог выдавать замуж по 
своему усмотрению, или брать себе в наложницы180.

179   Летифова Э.М. Указ. соч. – С. �0 – �1.
180   Петрушевский И.П. Указ. соч. – С. 80.
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“Нужно сказать, что до Ахмед-хана султана мы самоуправ-
но поступали с нашими крестьянами, как грузинские князья. 
За женитьбу сколько хотел, столько и беру, лошадь, стоящую 
100 руб., беру буйвола, корову, деньгами до 100 руб., 200 руб. 
За невесту, ежели ее отдавали в другое селение, беру по 100 и 
больше рублей., за выдачу замуж в свое селении беру не бо-
лее 30 руб. …без моего согласия никто не смел жениться из 
подвластных крестьян”, – писал байдарлинский кешкевладе-
лец Халил-бек181. В социальном строе султанства наблюдается 
симбиоз, т.е. сочетание феодальных черт с пережитками ту-
хумных отношений.

Классовая структура:
1. Султан
2. Беки – кешкевладелец (цахуры)
3. Цахурские вольные общества – свободные собствен-

ники земли
�. Маафы, муллы, сейиды – свободные держатели земли
5. Раято-кешкельники, прикрепленные к земле (мугалы 

ингилои)
6. Рабы – кулы, бедняки.

Внешние связи Илисуйского султанства с соседними на-
родами – самый слабо исследованный раздел истории сул-
танства. Большой интерес представляют взаимоотношения 
Илисуйского султанства с джарскими обществами, ибо мно-
гие авторы сильно искажают эти отношения. Известно одно, 
в течение многих веков авары и цахуры составляли единый 
народ, который грузины именовали леками, армяне – лекза-
ми, а тюрки и персы лезгинами. Народ этот имел общую исто-
рию, общие обычаи, общую культуру и общий язык общения 
– азербайджанский, пишет аваро-джарский историк, востоко-
вед Т.М. Айтберов182. Прекрасные слова он высказал, а затем 

181   Там же. – С. 81.
182   Айтберов Т.М. Закавказские аварцы (VIII – начало XVIII вв.). – Махач-
кала, 2000. – С. 1�, 16, 17.
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круто повернул вправо … языком общения между джаро-бе-
локанами и цахурами, пишет Т.М. Айтберов, был аварский 
язык. Далее он пошел еще дальше, на территории Закаталь-
ского округа цахурское калтахское наречие никогда не был 
языком даже самой маленькой “страны”, уезда, языком, упот-
реблявшим местный, в том числе кахско-елисуйской элитой 
считался аварский183 и далее – для преподавания елисуйским 
детям наряду с исламскими науками давали аварский язык и 
аварскую литературу”18� и много таких удивительно национа-
листических высказываний оставил Т.М. Айтберов, с которым 
совершенно не согласен не только автор данной работы, но и 
все цахуры.

Следует заметить, чтобы полемизировать с Тимуром Магоме-
довичем Айтберовым нужно очень много времени, да и не нуж-
на эта полемика, ибо всегда свои идеи ближе к своему народу.

Особый интерес для нас представляют взаимоотношения 
Илисуйского султанства с Ширваном во II пол. XVIII вв., ибо 
в 1539 г. государство ширваншахов перестало существовать и 
превращается в один из регионов сефевидского вилайята, куда 
вошло и Цахурское владение.

Сефевидское государство было охвачено страшным эконо-
мическим и политическим кризисом. Восстали афганцы, курды, 
армяне, грузины и дагестанские феодалы. Главной причиной 
тому религиозный и налоговый гнет со стороны сефевидов.

Первыми, еще в 1707 г., выступили против Сасанидов Джа-
ро-белоканские общества и цахуры Илисуйского султанства. 
Они совместно с шекинцами разорили Шемаху и вернулись 
назад, за что Имам-Кулихан разорил Джары. В 1710 – 11 гг. ан-
тииранская борьба усиливается, восстали кубинские лезгины, 
дагестанские лезгины. Чтобы направить эту борьбу в правиль-
ное русло, во главе ее встал Гаджи Давуд Мюшкюрский.

Восстание первоначально носило антиколониальный и ан-
тифеодальный характер. Потом после создания антииранской 

183   Там же. – С. 13.
18�   Там же. – С. 16.



63

коалиции в составе Гаджи Давуда, Али-султана Цахурского, 
Чолак Сурхая Казикумухского, Ахмед-хана уцмия Кайтагско-
го антифеодальный характер отпадает. Коалиция решила про-
гнать из территории Дагестана и Ширвана персов и восстано-
вить Ширванское ханство. Следовательно, эта борьба стала 
носить характер освободительной борьбы.

В 1711 г. илисуйцы, джарцы, лезгины вновь подняли восста-
ние. Во главе восставших стоял Али-султан Цахурский, потом к 
нему примкнули остальные члены антииранской коалиции. Вос-
ставшие напали на Шемаху, и 20 дней город был заблокирован 
восставшими, наконец, местные сунниты помогли, и город был 
взят и разорен, а беглер бек Гасан-Алихан убит. После этого да-
гестанские феодалы не довели дело до конца и вернулись домой.

В августе 1721 г. после ожесточенного сражения повстанцы 
под предводительством Гаджи Давуда, Сурхай-хана и Али-сул-
тана повторно взяли Шемаху. По словам Есаи Хасан Джалаля-
на, “жители района, называемого Сарыторпаг, ночью открыли 
ворота и впустили дагестанских феодалов”. В результате ше-
махинской трагедии многие персы (800 человек) истреблены, 
вместе с персами были разорены и русские купцы, у которых 
товар на � млн руб. Гаджи Давуд становится правителем Шир-
вана под протекторатом Турции, обострились отношения 
между Гаджи Давудом и Сурхай-ханом. В этой ситуации В.Н. 
Левиатов освещая вышеуказанные восстания, отметил Али-
султана Цахурского “как наиболее известным предводителем 
освободительной борьбы”185.

В результате антииранская коалиция поставленную задачу 
решила, и в связи с этим Илусийское султанство оказалось под 
влиянием Турции. Об этом событии Аббас Кули-Ага Бакиханов 
сообщает: “Али-султан цахурский был назначен беглербеком 
шекинским и цахурским с званием двухбунчужного паши”186, 
хотя это событие он ошибочно датирует 1717-м годом.

Фирман султана Ахмеда III на имя Али-султана подтверж-
дает значимость Али-султана в кругах турецкого султана. “В 

185   Левиатов В.Н. Очерки из истории Азербайджана в XVIII в. – Баку, 
19�8. – С. 67.
186   Бакиханов А.К.-А. Гюлистан и Ирам. – Баку, 1991. – С. 126.
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ознаменование нашей монаршей благосклонности вам, опыт-
ному, храброму и благочестивому дагестанскому эмиру, в на-
стоящем 1135 г. 1 числа Зиль-кадэ назначаем вас беглербеком 
Шекинского владения с присоединением Захурского санджа-
ха, а потому повелеваем по получении сего высочайшего на-
шего фирмана вступить в управление означенным владением 
и санджаком”187. Следует здесь подчеркнуть, что дагестанский 
эмир – это говорит о многом!

На этот шаг турецкий султан пошел не зря, ибо он особо 
оценил антииранскую позицию Али-султана и видел в его лице 
надежного руководителя и это обстоятельство способствова-
ло усилению влияния Али-султана среди дагестанских феода-
лов и правителя ширванского хана – Гаджи Давуда, которого 
отозвали в Константинополь (Стамбул) и сослали в 1727 г. на 
Кипр, где и умер в 173� г.

Обострились взаимоотношения между Вахтангом VI и 
Мухаммад Кули ханом, на стороне последнего стоял очень 
авторитетный и влиятельный Али-султан. В мае 1732 г. объ-
единенные силы союзников вступили в Тифлис. Как сообщают 
источники, “война джарцев, талайцев и всей области Цахура 
распространились по Тифлису до полудня, а утром началось 
сражение. И заключили с ними мир, согласившись уплатить 60 
000 туманов”188. Сведения о взятии Тифлиса объединенными 
силами Сурхай-хана, Али-султана и джарцев имеются в исто-
рической литературе XVIII в.

Такое уважение и авторитет Али-султан заслужил, по-ви-
димому, из-за своих предков. Дело в том, что Али-султан яв-
лялся внуком Сары Али-бека Цахурского, сына основателя 
династии цахурских султанов Ади Курклу-бека. Сари Али-бек 
за особые заслуги был удостоен награды и были пожалованы 
селения Мешебаш, Ках, Зарна, Кум, Лекит и Алагез189.

187   Фирман турецкого султана Ахмета III на имя Али-султана цахурского 
// АКАК. Т. 2. – Тифлис, 1878. – С. 191.
188   Летифова Э.М. Указ. соч. – С. 53. 
189   АКАК. Т. 2. – Тифлис, 1868. – С. 86.
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Известно, что с 1725 г. под власть илисуйских султанов по-
пал Ареш, пожалованный сыну Али-султана Мухаммаду с ус-
ловием, что он по требованию турецких властей явится к ним 
с 300 отборными воинами для несения военной службы.

В 30-х гг. XVIII в. главнокомандующим иранскими войс-
ками становится Надыр-кули афшар, который развернул во-
енные действия против турок. Турки потерпели поражение, 
и был подписан Стамбульский мирный договор, по которому 
Турция обещала вернуть Ирану и Ширванское ханство, главой 
которого с 1727 г. считался Сурхай Казикумухский (Чолак). Ту-
рецкий султан пишет письмо Сурхаю “...повелеваю, немедленно 
вернуть Ширван Надиру”, на что Сурхай ответил: “земли завое-
ванные лезгинскими львами никому не отдаю…”. Это послужи-
ло сигналом начала военных действий в местности “Деве батан”. 
Ширванские войска Сурхая, на стороне которого сражались и 
отряды Али-султана, были атакованы Надиром. Регулярные 
войска Надира, которые имели большой опыт ведения военных 
действий с турками, были одолены, и Чолах Сурхай отошел к 
Кумуху. В 1736 г. Надир становится Надир-шахом. Он решил за-
хватить Индию, обогатившись начать военные действия на Кав-
казе, а частью захватить и Россию, хотел стать “хозяином мира”. 
Наместником Кавказа был назначен его брат Ибрагим-хан.

К 1737 г. Али-султан пересмотрел свой взгляд на мир и пере-
шел на сторону Надира. Осенью 1737 г. восстали дагестанцы и 
джарцы. В ответ на это Ибрагим-хан отправился с 30-тысячной 
группировкой, чтобы подавить выступления. Али-султан под-
держал Ибрагим-хана, хотя его сын Мухаммад и народ были 
против персов, за что Али-султан был лишен власти в Илисуй-
ском султанстве и новым султаном народ избрал сына Али-сул-
тана Мухаммед-бека. В 1738 г Ибрагим-хан был убит у Джаны-
ха, услышав эту весть, Надир-шах поклялся воздвигнуть холм 
из черепов местного населения там, где был убит его брат.

Сороковые годы XVIII в. оказались самыми страшными го-
дами в истории народов Дагестана и Азербайджана. С целью 
покорения Дагестана, джарских обществ и Талу огромная ар-
мия Надира, по неполным данным 180 тысячное войско, дви-
нулось на охваченные восстанием регионы.
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В свою очередь, Турция решила активизировать свою де-
ятельность на Кавказе. С этой целью турецким султаном были 
выданы правителям фирманы и определенная сумма денег “сто 
мешков сыну Сурхая, шесть мешков самому Сурхаю, двадцать 
Джару и Тала, шесть мешков Мухаммед-султану, Сыну Али-бека. 
По сообщениям Гасана эфенди Алкадари, султан Махмуд выдал 
“цахурцу Мухаммед-беку два бунжука, власть в том владении и 
некоторое количество денег”190. А.К.-А. Бакиханов также пишет 
о пожаловании турецким султаном Мухаммед-беку титула сул-
тана и двухбунчужного паши191. Деятельность Мухаммед-сул-
тана Цахурского благоприятно сказалось на султанство. В 1750 
г. Илисуйский султан способствовал заключению мира между 
ним и представителями джарских обществ.

Возвращаясь к вопросу о взаимоотношениях между или-
суйским и джарским султанами, следует отметить одно – Или-
суйское султанство никогда вассалом джаро-белоканских об-
ществ не было. Просто некоторые авторы (Линевич, Петру-
шевский) считали так из-за того, что в джарских обществах 
было 30 тыс. населения, а в Илисуйском султанстве – 10 тыс. 
Это численное большинство определило “зависимое” положе-
ние илисуйцев, а на самом деле влияние султанов было очень 
большим, но об этом уже сказано выше.

В пользу того, что Илисуйское султанство не зависело от 
Джара, говорит и тот факт, что на собраниях старшин в Агдам-
Калял, селение между Илису и Джары, в Мухахском ущелье 
илисуйские старшины и кевки участвовали в качестве само-
стоятельных представителей192. Более того, илисуйские султа-
ны имели родственные отношения со многими феодальными 
владетелями Дагестана и Закавказья, кроме джарцев.

Известный французский писатель А. Дюма встретился там 
с внуком двух дедушек – Гусейн-хана Шекинского и Ахмед-
хана султана Илисуйского. Кроме того, Мусса-султан Или-
суйский был женат на дочери Гаджи-хана Шекинского. Фата-
ли-хан Кубинский был женат на дочери Ахмед-хана султана 

190   Алкадари Г. Ассари Дагестан. – Махачкала, 1929. – С. 150.
191   Бакиханов А. К.-А. Указ. соч. – С. 150.
192   Летифова Э.М. Указ. соч. – С. 56 – 57.
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Илисуйского Илесу Бике. Гасан-хан Кубинский, рожденный 
от этого брака являлся кубинским, дербентским и сальянским 
владетелем. Алхаз-бек, правивший Илисуйским султанством 
в конце XVIII в. был женат на сестре Сурхай-хана (II) Казику-
мухского, а Ахмед-хан султан – сын Алхаз-бека был женат на 
дочери Сурхай-хана и от последнего брака был рожден пос-
ледний илисуйский султан Даниял-бек.

Цахуры в составе Российской империи
Во второй половине XVIII – начале XIX в. Кавказ продол-

жал оставаться яблоком раздора между крупными феодаль-
ными державами: Сасанидским Ираном, султанской Турцией 
и царской Россией. Особенно не изменилась и политическая 
карта Дагестана, который, как и прежде не был экономически 
и политически целостным. Как ханства, так и вольные обще-
ства стояли на ранних стадиях общественно-политического 
развития, переплетаясь самыми разнообразными формами 
социально-экономических, патриархальных, феодально-пат-
риархальных и феодальных отношений. Эти ханства и мно-
жество вольных обществ, вплоть до присоединения к России, 
вели между собой многовековую борьбу за сферы влияния в 
Дагестане и на Кавказе.

Начиная с 1801 г. Россия интенсивно и методично расширя-
ет свое влияние на Кавказе, поэтому начало XIХ в. становится 
переломным периодом в истории национальных окраин им-
перии. 

Цахурский султанат на этом этапе оказался между двух ог-
ней, с одной стороны неугомонный Цицианов, который акти-
визировал военные действия в джарском направлении, с дру-
гой, сами джарцы, которые мешали Цахурскому султанству 
проводить свою внутреннюю политику.

В марте 1803 г. по настоянию Цицианова генерал Гуляков 
совершил джарскую экспедицию, в которой принимали учас-
тие и илисуйские отряды. Участие илисуйских отрядов было 
вызвано тем, что илисуйские султаны на происходящие со-
бытия смотрели в перспективе, а джарские общества сиюми-
нутно. Илисуйские султаны, взвесив обстановку, пришли к 
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выводу, что Россия в регионе обосновалась на долгие годы, 
поэтому иметь хорошие отношения с командованием – зна-
чит обеспечить стабильную обстановку в султанстве. Джаро-
белоканское общество и Илисуйское султанство оказались в 
подданстве России. Ненавистник мусульман Цицианов про-
должал писать письма с угрозами в адрес илисуйского Али-
султана. “Бесстыдный и с персидскою душою султан! И ты еще 
мне смеешь писать? Дождешься ты меня к себе в гости за то, 
что своей чести шелком дани не платишь целых 2 года… доко-
ле ты не будешь верным данником великого моего государя, 
дотоле буду желать кровью своею мои сапоги вымыть”193. Гор-
дый Али-султан II про себя думал: “Собака лает, ветер носит”, 
т.е. голос Цицианова стал “гласом вопиющего в пустыне”19�.

В октябре 1805 г. Али-султан не стал выяснять отношения с 
Цициановым, Гуляковым и джарцами и уступил свой престол 
племяннику Ахмед-хану, который проводил политику совер-
шенно противоположную с Али-султаном. Первым делом он 
решил наладить отношения с Россией, для чего в 1807 г. вмес-
те со своим сыном Алхаз-беком едет в Тифлис к гр. Гудовичу, 
чтобы подтвердить свою верность императору Александру I, 
за что император высоко оценил поступок молодого Ахмед-
хана, который выдал на его имя рескрипт о пожаловании чина 
полковника и жалование в 1200 руб. в год195.

Прочность власти Ахмед-хана и его преданность России 
была проверена временем, т.е. в 1812 г., когда иранские войс-
ка под предводительством Аббас Мирзы вторглись в пределы 
Шекинского ханства, Ахмед-хан тут же сам явился с войска-
ми на помощь Джафар-кули-хану Шекинскому, их совместные 
усилия привели иранцев к бегству.

Долгое правление Ахмед-хана-султана особо не улучши-
ли взаимоотношений с Джаро-белоканским обществом. Это 
было вызвано расширением влияния мюридизма в Дагестане 

193   Письмо Цицианова к Али-султану илисуйскому от 9 сентября 1805 г. // 
АКАК. Т. 2. – Тифлис, 1818. – С. 685.
19�   Фон-Плотто. Природа и люди Закатальского округа // ССКГ. Вып. �. 
– Тифлис, 1870. – С. 1�.
195   АКАК. Т. 3. – Тифлис, 1869. – С. 327.
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и прорусской политики Ахмед-хана. Кроме того внутрипо-
литическая ситуация в Илисуйском султанстве обострилась 
в связи с событиями 1826-1828 гг., т.е. вступлением иранских 
войск на Кавказ, что привело к выступлениям против Ахмед-
хана, который вынужден был бежать в Цахур. В свою очередь 
Ахмед-хан знал, что приход персов – это явление временное, 
тем самым хотел узнать, как поведет себя джамаат илисуйс-
кий. Илисуйский султанат не без поддержки Джары избрал 
султаном Бала-ага-бека, который получил фирман от иранс-
кого принца Аббас-Мирзы. Как и ожидал Ахмед-хан, российс-
кие войска подавили это восстание и Ахмед-хан сумел восста-
новить власть в Илису. Бала-ага-бек же по распоряжению ген. 
Ермолова был арестован и отправлен в Метехский замок.

В 1830 г. Ахмед-хан скончался, и власть унаследовал Муса-
султан, но он вскоре умер. Новым илисуйским султаном стал 
Даниял-султан – родной брат Мусы-султана, племянник Ах-
мед-хана Казикумухского. 1� февраля 1831 г. гр. Пацкевич ут-
вердил Даниял-бека в звании султана. Ему был пожалован чин 
капитана. Даниял-бек оказался хорошим администратором, 
ему удалось навести порядок в султанстве. Благодаря своей 
жесткой политике он не только стабилизировал положение в 
султанстве, но и оказался влиятельным человеком как в Шир-
ване, так и в Дагестане. Но тучи над Даниял-султаном сгуща-
лись, начиная с 1830 г. после известных джарских восстаний, 
хотя никаких отношений сам Даниял-султан к этому не имел. 
По этому поводу И.П. Петрушевский писал, что “сокрушение 
Джарского общества, чего добивался илисуйский султан, в ко-
нечном счете, оказалось ударом для султанства: раз Джар, как 
политическая единица региона исчез – становилось лишним 
и султанство. Конечно, русское правительство и не думало 
лишать султана сразу всех прав помещика и его доходов, ибо 
он усердной службой самодержавию дослужился до чина гене-
рал-майора, но оставление его в роли, хотя бы вассального и 
мелкого, но “князька” государя казалось теперь правительству 
не нужным и даже не безопасным”196. 

196   Петрушевский И.П. Указ. соч. – С. 1��.



70

Более того, брат Даниял-султана Мамед-бек стал готовить 
план убийства султана. Во время одной из ссор между братья-
ми в декабре 1832 г. в деревне Бегляр, Мамед-бек бросился на 
Даниял-султана с обнаженным кинжалом, но был остановлен 
ударом нукера. Другой брат Халил-бек был убит и ограблен 
при выезде в деревню Тангыт его собственными нукерами. 
Мать убитых сыновей обвинила Даниял-султана, но расследо-
вание ген. Антропова опровергли все обвинения.

Все же с каждым годом после 1830 г. права султана незамет-
но, но стали убывать. Больше всего султану не понравилось то, 
что он был подчинен начальнику Джаро-белоканского обще-
ства. В 1837 г. в Азербайджане происходит Кубинское восста-
ние против царизма, вызванное тем, что именно в 183� – 1839 
гг. Шамиль находился в самом тяжелом положении. Джамааты 
Рутула, Шиназа, Цахура и Ахты часто получали письма Ша-
миля, в которых имам высказывал надежду на поддержку его 
борьбы”197. Недовольством были охвачены не только Самур-
ская долина, но и Кубинская, Нухинская и Джаро-белоканс-
кая провинции Азербайджана. Это недовольство завершилось 
Кубинским восстанием, где принимал участие Ага-бек Рутуль-
ский и шейх Малла Ахтынский.

Ага-бек Рутульский оказал действенное сопротивление 
царским войскам под командованием генерала Фезе в Аджиа-
хурской теснине и 2-3 сентября 1838 г. Даниял-султану Или-
суйскому удалось в Хачмасском ущелье нанести Ага-беку и его 
сторонникам полное поражение198, а 30 мая 1839 г. Даниял-сул-
тан лично доложил корпусному командиру о занятии и приве-
дении в покорность Рутула199. В результате успешной военной 
операции Даниял-султан показал свою преданность царизму, 
что привело в 1839 г. присоединение Рутульского магала под 
управление Даниял-султана Цахурского.

В 18�0 г. султан был превращен в участкового заседателя 
илисуйского участка (сохраняя титул султана), но из-за того, 
что такая “должность” оскорбляет достоинство султана, его 

197   Мусаев Г.М.-С. Рутулы. – С. 32.
198   Там же.
199   Там же. – С. 33.



71

освободили от должности участкового заседателя. В 18�2 г. 
его снова подчинили военно-окружному начальнику Джаро-
белоканского округа бездарному человеку, генералу Шварцу, 
который всеми способами хотел унизить Даниял-султана. Да-
ниял-султан обратился к царю Николаю I, гр. Чернышеву: “об-
ращаясь ныне вашему сиятельству, осмеливаюсь повернуть на 
благоусмотрение ваше нижеследующую просьбу: 1) Оградив 
неприкосновенность прав моего владения на том основании, 
как владели мои предки и я сам до воспоследовавшего в 18�0 
г. распоряжения освободить меня от подчиненности местному 
губернскому начальству; 2) Исходотайствовать у августейшего 
монарха об утверждении меня в княжеском достоинстве и в на-
следственном владении настоящим илисуйским султаном”200. 

Именно это письмо и внушило русскому правительству 
мысль избавится от слишком притязательного, непокорного 
и дальновидного султана. Российские власти решили перейти 
к тактике лавирования с султаном. Чтобы с ними заигрывать 
и не поссорить с царизмом, в 18�2 г. комитет по делам Закав-
казского края решил исходотайствовать Даниял-султану чин 
генерал-майора и представить управление султанством на ос-
новании права, утвержденного в 1831 г.

Дальновидный Даниял-султан разгадал намерения цариз-
ма. Убедившись в истинных замыслах военного руководства 
Кавказского края, Даниял-султан с 18�1 г. вступил в перегово-
ры с имамом Шамилем. Шамиль хорошо знал не только самого 
Даниял-султана, но и его предков, поэтому решил привлечь на 
свою сторону умного генерала, но Даниял-султан особо не то-
ропился к такому исходу событий и чего-то ждал от царизма. 
Наконец терпению его пришел конец, и он пишет письмо има-
му: “Я намерен идти в Илису и через три дня байрак мой будет 
развеваться на твоем доме; я слишком долго дожидался твоего 
прихода и теперь иду к тебе сам”201.

Однако окончательно его огорчило письмо ген. Нейгард-
ту от � июня 18�� г., где илисуйский султан в жесткой фор-
ме требовал: “…желает ли правительство удовлетворить мои 

200   Петрушевский И.П. Указ. соч. – С. 1�5.
201   АКАК. Т. 9. – Тифлис, 1883. – С. 1�82.
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просьбы и возвратить мою собственность, или же нет?” Не 
дождавшись ответа 3 июня 18�� г. Даниял-бек вместе со сво-
ими подданными присягнул в Джума мечети в Илису о вступ-
лении в совместную борьбу с Шамилем против Российской 
империи. Достойно оценил Даниял-султана русский исто-
рик П.И. Ковалевский: “…Шамиль одержал великую победу 
– присоединением к нему Элисуйского султана Даниял-бека. 
Его владения были невелики, но он сам был человек умный, 
храбрый и влиятельный”202.

Начались военные действия Даниял-султана с ненавистным 
Шварцом, который “во время атаки в первой линии выставлял 
милицию, собранную из местного населения, а русские офице-
ры и солдаты спасали свою жизнь за спиной этих несчастных”203. 
Чтобы поддержать Даниял-султана из Дагестана в охваченный 
восстанием регион пришли наибы Башир-бек и известный те-
олог, учитель всех имамов и ученик самого Магомеда Ярагско-
го шейх Джамалудин Казикумухский. Шварцу удалось взять с. 
Алибегли, Ках и приблизится к Илису. Даниял-султан приступил 
к укреплению обороны Илису. Он приказал загородить дорогу, 
проходившую между отвесной скалой и р. Курмух каменной сте-
ной и несколькими завалами20�. Ген. Шварц не дремал и тоже ре-
шил организовать наступление на Илису, тем не менее, он решил 
поделиться с ген. Нейгардтом своими опасениями. “Влияние Да-
ниял-султана на умы жителей Каспийской области и Белоканс-
кого округа усиливалось все более и более. Волнуемые агентами 
султана, они считали его дело общим для всех мусульман и в ка-
ком-то тревожном ожидании смотрели на события. Эти обсто-
ятельства могли иметь при медлительности наших действий са-
мые пагубные для нас последствия”205. 21 июня Шварц атаковал 
Илису. Отряды Даниял-султана встретили эту атаку сильней-
шим огнем и илисуйцам удалось нанести серьезный урон войс-
кам ген. Шварца. По сведениям Даниял-султана потери русских 
составили 500 чел., а не 250, как указывал Шварц.

202   Ковалевский П.И. История завоевания Кавказа. Т. 2. – Пг, 1915. – С. 235.
203   Летифова Э.М. Указ. соч. – С. 68.
20�   АКАК. Т. 9. Д. 623. – Тифлис, 1883. – С. 735.
205   Там же.
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Селение Илису подверглось разрушению. Об этом гордо 
писал Шварц ген. Нейгардту “местечко Илису, имеющее 600 
каменных домов, я разоряю до основания. С уничтожением 
этого разбойничьего гнезда можно только надеяться на вод-
ворение спокойствия в бывших владениях султана, я оставлю 
здесь только мечеть и султанский дом, который может слу-
жить и укреплением”206.

После этих военных операций 18�� г. Илисуйское султанс-
тво было официально ликвидировано, а территория была  
разорена. Горный магал, включавший территорию султанства 
на севере Главного Кавказского хребта, был включен в состав 
Самурского округа и Илисуйское приставство, включавшее 
низменные территории султанства207.

События 18�� г. показали, что русское командование в лице 
Шварца, Нейгардта толкнули в объятия имама Шамиля Дани-
ял-султана Илисуйского. Потом они осознали и решили пере-
смотреть свое отношение к султану. Недаром наместник Кав-
каза кн. М.С. Воронцов обратил внимание Николая I на слова: 
“я занимался здесь секретным исследованием, могли бы быть 
какие-либо причины с нашей стороны, которые бы побудили 
сего храброго, но вспыльчивого азиатца к гнусному его пос-
тупку”208. Воронцов обратился к министру Чернышеву, чтобы 
ходатайствовать о прощении Даниял-султана и восстановить 
прежние отношения с генералом.

В мае 18�� г. главнокомандующий Кавказским краем гене-
рал-адъютант Нейдгардт, находящийся в укреплении Темир-
Хан-Шура, пишет рапорт военному министру Чернышеву по 
поводу принятия мер “для временного управления бывшим 
Илисуйским владением и Рутульским магалом”209. Вместе с 
рапортом были посланы и свои инструкции для утверждения 
“относительно штатов управления”210.

206   Там же. – С. ��0.
207   АКАК. Т. 8. – Тифлис, 190�. – С. �3�.
208   Летифова Э.М. Указ. соч. – С. 72.
209   ЦГВИА СССР, ф. ВУА, д. 6561.
210   Там же.
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В инструкции говорилось: “бывшее Илисуйское владение 
и Рутульский магал, соединенные в один округ под назва-
нием Илисуйского, подчиняется особому правлению впредь 
до особого распоряжения”. Округ разделялся на три магала 
– Илисуйский, Рутульский и Ингилойский. Каждым магалом 
должен был управлять наиб, который назначался джаро-бе-
локанским начальником. 

Кроме наиба, магал имел своего кази “для завершения ду-
ховенством и разбирательства дел, подлежащих шариату”211. 
Магальский кази подчинялся окружному кази. Все жители 
всех трех магалов, за исключением высшего сословия, заклю-
чались в один класс – государственных крестьян212.

Период с 18�2 по 18�8 гг. в истории Дагестана называется 
блистательной эпохой Шамиля. За этот период в 18�1 г. на его 
сторону перешел знаменитый Хаджи-мурад, а в 18�� г. Дани-
ял-бек; они нанесли серьезные поражения царским генералам 
и значительно расширили территорию имамата. Но Даниял-
бек всегда держал в поле зрения свое бывшее владение. По 
описанию А. Зиссермана, назначенный с 18�8 г. илисуйским 
приставом – “элисуйское владение очутилось в таком поло-
жении, что султан считался как бы отсутствующим хозяином, 
но распоряжался, и приказания его, для приличия прикрытые 
таинственностью, исполнялись немедленно и гораздо охотнее 
и исправнее наших распоряжений”213.

В перспективе Даниял-бек готовиться отвоевать свои вла-
дения у русских. � мая 18�7 г. на рассвете Даниял-султану уда-
лось взять Илису и отправить в Белоканы наибов Адалова и 
Мола-Шахбана с мюридами. Взяв Илису, сподвижники Дани-
ял-султана арестовали илисуйского пристава, его помощни-
ков Хаджи Аббаса и Хан-Баба-бека, которых он казнил. Тем 
временем вездесущий Шварц собрал огромные силы и 6 мая 
двинулся с войсками в Илису и отбросил Даниял-султана и его 
сподвижников в Аварию через Мухахское ущелье.

211   Там же.
212   Там же.
213   Рамазанов Х.Х., Шихсаидов А.Р. Указ. соч. – С. 202.
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В 18�8 г. под влиянием Даниял-бека Шамиль готовился к 
походу на Самурскую долину. Еще до этого Даниял-бек напи-
сал письма жителям Цахура, Ихрек, Шиназа, Рутула и Ахты. 
“Письмо ваше (джамаатов. – Г.М.) получил, о чем я согласен. 
Надеюсь, что вы будете на верном пути и прислушайтесь к 
тому, что скажет вам Мола Рамазан. Он передает вам мои при-
казания. Повинуйтесь им, будьте согласны с ним. Впоследс-
твии вас наградят за хорошую службу”.

Двадцать восьмого августа 18�8 г. �-тысячный отряд во 
главе с Даниял-султаном21� отправился в сторону Ихрекской 
долины. Полковник Рот распорядился отправить в Ихрек пра-
порщика Абумуслим-бека с 800 всадниками вместе с Муса-бе-
ком с 600 милиционерами215. Произошло сражение, в резуль-
тате чего отряд мюридов потерпел поражение и отошел в гору 
ГIыртай. Тем временем Даниял-бек ускорил свое движение и 
30 августа он вошел в Ихрек, разбил 1500 тыс. отряд полков-
ника Рота и сам потерял �3 человека216.

5 сентября 18�8 г. Даниял-бек был уже в Шиназе с �000 тыс. 
конницей. Отсюда он разослал прокламации жителям долины. 
7 сентября в Рутул со своими отрядами подошли Хаджи-му-
рад и Даниял-бек. 12 сентября 18�8 г. Шамиль прибыл в Рутул. 
Мухаммад Тахир ал Кадахи – секретарь Шамиля, пишет очень 
лестные слова о встрече Шамиля, Даниял-бека и Хаджимура-
да в Рутуле217.

Хотя Шамиль прибыл в Самурскую долину с расчетом лик-
видировать имеющиеся там царские войска и присоединить 
долину к имамату, осуществить этот план ему не удалось. Он 
долго осаждал Ахтынскую крепость, потерял очень нужное 

21�   Приложения к запискам ген.э.В. Бриммера // КС. Т. 9. – Тифлис, 1898. 
– С. 372 – 376.
215   Волконский Н.А. Трехлетие в Дагестане. 18�8 г. // КС. Т. 7. – Тифлис, 
1889. – С. 5�5.
216   КС. Т. 9. – Тифлис, 1898. – С. 375 – 376.
217   Мусаев Г.М.-С. Самурский поход имама Шамиля // Материалы Всесо-
юз. научн. конф., посвященной Кавказской войне. – Махачкала, 1989. – С. 
10� – 105.
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время. Тем временем из Дербента появился проклятый Аргут 
и на ходу открыл стрельбу из пушек218.

Авторитет Данияла-султана настолько был безупречен в сул-
танстве, что с его переходом на сторону имама Шамиля, многие 
цахуры решили следовать за ним. Русское командование реши-
ло не только наказать Даниял-султана, но и применить двойную 
месть, т.е. наказывал цахуров – это ударит их экономическому 
и политическому положению, следовательно, это будет ударом 
и Даниял-султану. Это было продолжением политики Цициа-
нова, Ермолова и теперь гр. Воронцова, что еще раз подтвердил 
колониальный характер политики царизма на местах.

Российские власти использовали самые крайние меры для 
наказания цахуров, решили переселить их на плоскость, зная 
какой удар они наносят населению. Первым делом в июне 1852 
г. они сожгли дотла сел. Гелмец и Курдул. Об этом писал в своем 
донесении ген. Врангель: “23 числа наши войска беспрепятс-
твенно заняли эти селения. В наказание за то, что они пошли 
за Даниял-султаном, были истреблены до основания”219. После 
этого, по приказу Воронцова были жестоко переселены селе-
ния всей Цахурии, т.е. выслано было 1500 семейств220. Пересе-
ленцам было запрещено перекочевывать на лето в горы, а это 
нанесло большой урон отгонному скотоводству горцев, чем 
занимались в основном цахуры.

Переселенческая политика военных в регионе однако не 
дала положительных результатов. Во-первых, они (военные) 
решили, что устрашат восставших горцев и приведут их в по-
корность. Во-вторых, народ еще более озлобился действиями 
самодержавия и еще более сплотился вокруг Даниял-султана.

По этому поводу Ермолов пишет Воронцову: “…не понимаю 
я Даниял-бека, как не ослабевает он в предприятиях, всегда на-
казываемый поражением. Характер замечательный! Жаль, что 
предместники твои не умели извлечь из него пользы221.

218   Там же.
219   АКАК. Т.10. Д. 358. – Тифлис, 1885. – С. 353.
220   Летифова Э.М. Указ. соч. – С. 75.
221   Там же.
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Военное командование решило довести переселенческую 
политику царизма до конца. На этот раз было задумано пере-
селять не только цахуров селений Микик, Гелмец, Курдул, Ми-
шлеш, Цахур, Калял, Хияк, но и труднодоступных селений Су-
ваглинского ущелья: Баш, Сувагиль, Каз, Калял, Агдам и др.

Владения Даниял-султана шесть лет были ареной столкно-
вений горцев с царскими властями, которые приступили к ре-
шительным и жестоким мерам. Наместник Кавказа Воронцов в 
1852 г. направил в Горный магал сильный отряд войск под ко-
мандованием барона Врангеля. Многие жители бежали вглубь 
гор и присоединились к Даниял-султану. В результате “восста-
новления спокойствия 15 селений цахуров было сожжено и 
разрушено дотла. “Целый участок, – писал Зиссерман, очевидец 
событий, – превратился в развалины и обитаемая в течение 
долгих веков местность стала пустыней”222.

Многие переселенцы “благодаря переселенческой полити-
ки царизма” погибли в непривычных климатических услови-
ях. От некоторых больших селений, основанных жителями 
на плоскости, остались 3 – � семьи223. Только в 1861 г. царские 
власти снова разрешили цахурам вернуться на прежнее место 
жительства, т.е. в родной Горный магал.

К 1850 г. начинается последний этап национально-освободи-
тельной борьбы под руководством Шамиля и в 18�9 – 1852 гг. 
русские войска достигли серьезных успехов в Чечне. Дально-
видный Даниял-султан задумался над планом, как помочь 
имаму в этой сложной обстановке. Для осуществления своего 
плана он решил обратиться за помощью к Англии, Франции 
и Турции. Он акцентировал свое внимание на противоречи-
ях этих стран, с одной стороны, и России, с другой, тем более 
турецкий султан давно обещал имаму помощь оружием и де-
ньгами. В плане Даниял-султана отводилось серьезное внима-
ние союзникам, тем более накануне Крымской войны.

Для достижения намеченной цели, Даниял-султан про-
сил Шамиля выдачи ему бланков с именной печатью, чтобы 

222   Рамазанов Х.Х., Шихсаидов А.Р. Указ. соч. – С. 225. 
223   Вучетич. Четыре месяца в Дагестане… // Кавказ. 186�. № 1.
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оформить эти бланки в Турции. Весь план более конкретно он 
обсудил в присутствии Гази-Магомеда – сына Шамиля и зятя 
Даниял-султана, самого Шамиля и нескольких приближенных 
имаму лицах. Однако то ли личность Данияла-султана, гене-
рала Российской армии, то ли что он феодал, то ли, что он не 
аварец, все это смутило имама и отнесся он к Даниял-султану 
с недоверием, видя в лице султана не сподвижника и правой 
рукой имама, а соперника.

После Крымской войны, после позорного поражения рус-
ской армии, военные решили реабилитировать себя на дагес-
танском фронте, для чего была организована 300 тыс. группи-
ровка. Командование поставило три задачи: а) поблочно очис-
тить Чечню; б) оголить Шамиля, т.е. подкупить все окружение 
имама; в) заманить его в один из уголков Дагестана. 

В результате многие общества и наибы Шамиля переходили к 
русским и с каждым днем силы имама иссякали. Даниял-султан 
все держался и до последней возможности не отходил от Шами-
ля. Только в августе 1859 г. Даниял-султан понял, что “сдались 
царю и главы Шамиля и их вилайаты”, – писал сам Даниял-сул-
тан чуть позже и 25 августа 1859 г. Даниял-султан выступил в 
качестве посредника между Шамилем и кн. Барятинским. После 
сдачи русским Даниял-султан находился в Тифлисе, затем пере-
селился в Шеки, а в 1869 г. он переселился с семьей в Турцию.

После пленения Шамиля в 1859 г. Дагестан вошел в состав 
Российской империи. Царизм сразу приступил к проведению 
административных и социальных реформ, для чего был издан 
специальный “Проект положения об управлении Дагестанской 
областью”. Эти реформы соответственно коснулись и Юго-За-
падного Дагестана. Следует заметить, что долгое время адми-
нистративного деления на территории цахуров и рутулов не 
было. Это видно из того, что Ихрек и Мюхрек в одно время 
входили в состав Казикумухского ханства, затем из Цахурского 
владения и долины Кара-Самура, куда входили Мюхрек, Ихрек, 
Н. Катрух, ЧIатIрух, Аракул, образовали Ихрекское наибство 
Самурского округа. Впоследствии и Ихрекское наибство было 
упразднено. В результате, начиная от Кусура до Хлюта, вся ог-
ромная территория объединилась в одно рутульское наибство. 
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Для относительного облегчения управления был создан Лучек-
ский участок Рутульского наибства Самурского округа.

В 60-е годы XIX в. в Дагестане также была проведена крес-
тьянская реформа, которая коснулась в основном плоскост-
ного Дагестана. В результате этой реформы были узаконены 
границы между сельскими обществами и все цахуры имели 
возможность получить пастбищные – казенные земли в Ши-
ракской степи Сигнахского уезда Тифлисской губернии22�. В 
этой связи происходит рост поголовья скота, дальнейшее рас-
слоение цахурской деревни, появляются отходники.

О необходимости отхожевого промысла говорится даже в 
отчете военного губернатора Дагестанской области. “Отхожий 
промысел, обязанный своим существованием сравнительной 
густоте населения, бедности природы, слабому развитию обра-
батывающей промышленности и другим стесненным условиям, 
доставляет средства к жизни беднейшей части населения”225. В 
1901 г. из 76 336226 отходников, ежегодно отправлявшихся из Да-
гестана, 1� 222227 приходились на Самурский округ.

Лица, освобожденные от податей и повинностей 1864 г.  
(судьи, старшины, кадии)

№ Фамилия, имя, отчество Селение Должность

1. Малла Мамед Кази оглы Цахур С.судья

2. Ахмед Орудж оглы --«-- С.кадий

3. Рамазан Гаджи Гесейн оглы --«-- Депутат Самур-
ского округа

�. Гаджи Амир Гаджи оглы --«-- С.судья

5. Джафар Али Джафар оглы --«-- С.судья

6. Мугудин Малла Ахмед оглы --«-- Старшина 

7. Сурхай Гулеши оглы Аттал Судья

22�   ЦГА РД, ф. 21, оп. 5, д. 1, л. 61.
225   ЦГИА ГССР, ф. 2296, оп. 1, д. 87�, л. 88 – 89.
226   Там же.
227   Там же.
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8. Давуд Юсуф оглы --«-- Старшина 

9. Мамед Гусейн оглы Гелмец С.судья

10. Ахмед Мустафа оглы --«-- С.судья

11. Муса Али оглы --«-- Старшина 

12. Кадир Вели оглы --«-- С.кадий

13. Мурадхан Лудул оглы Джиных

1�. Абдула Муртазали оглы --«--

15. Яхья Чобан оглы --«--

16. Шихмахмуд Мамедали оглы --«--

17. Муртуз Эфенди Эмир оглы --«--

18. Гаджимамед мала Рамазан 
оглы --«--

19. Маллакурбан Саид оглы --«--

20. Малла Шамхал оглы Калял С.судья

21. Махмуд Гасан оглы --«-- С.судья

22. Абдулла Махмуд оглы --«-- С. старшина 

23. Угурлу Малла Мамед оглы --«-- С.судья

2�. Малла Рамазан Наджи оглы --«-- С.судья

25. Мурад Мамед оглы Корш С.старшина 

26. Малла Нурмагомед Исмаил 
оглы Мухах С.старшина 

27. Вари Мамед Исмаил оглы --«-- С.судья

28. Гаджиомар Рамазан оглы --«-- Пом.старшины 

29. Ала Мамед Эммин оглы Мишлеш С.судья

30. Мустафа Ахмед оглы --«-- С.судья

31. Малла Рамазан Эфенди оглы --«-- С.кадий

32. Гасан Рамазан оглы --«-- С.старшина 

33. Будай Малла Мехди оглы --«-- Пом.старшины

3�. Юнус Джабраил оглы --«-- С.судья
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35. Гаджи Дибир Али оглы Муслах С.судья

36. Махмуй Гусейн оглы --«-- С.судья

37. Гюлли Вели оглы --«-- С.судья

38. Ибрагим Гаджи оглы --«-- Старшина 

39. Курбан Шахбан оглы --«-- Судья

�0. Ахмед Рамазан оглы Микик Старшина 

�1. Али Эммин оглы --«-- Пом.старшины

Росту отходничества способствовало еще то, что и в системе 
военно-народного управления не было никаких органов регу-
лирующих сельское хозяйство. Отсутствовали даже и твердо 
установленные права населения на землю, что не стимулиро-
вало крестьян к развитию земледелия как отрасли228.

Таким образом, образование Дагестанской области и вве-
дение централизованной системы управления хотя и имело 
какие-то положительные черты в общественно-политической 
жизни горцев, но в основном оно носило колониальный ха-
рактер, ибо при проведении этой реформы не учитывали ни 
этнических, ни исторически сложившихся границ. Часто на-
меренно разделяли ту или иную народность Дагестана на не-
сколько наибств, округов с однородным по этническому со-
ставу населением. Примером тому является Самурский округ, 
куда входили: лезгины, рутулы, цахуры, азербайджанцы, лак-
цы и аварцы.

228   Рамазанов Х.Х., Шихсаидов А.Р. Указ. соч. – С. 235.
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Приложение 1.
Фирманы турецких султанов и иранских шахов 

правителям Цахура и Рутула.

1. Фирман Тахмасп-шаха Цахурскому владетелю Ади-Кур-
кулу-беку, раджаб 970 (1562) г.

…т.к. сей владетель состоит в числе преданнейших нам слуг, 
то в ознаменование монаршей нашей к нему милости повеле-
ваем, чтобы никто из должностных лиц в царстве Грузинском 
не имел прикосновение к землям, подведомственным тому вла-
детелю, и остерегались бы его жалоб и неудовольствия на них. 
Господин Грузинский владетель Левенд-хан должен иметь бди-
тельное наблюдение за исполнение сего нашего повеления. 

2. Фирман турецкого султана на имя Али-Султана Цахурс-
кого, шаабан 1016 (1607)г.
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… По получении нашего высочайшего фирмана знайте, что 
во внимание к важности вашего сана, ваших личных досто-
инств и вашей старинной приверженности к нашему порогу 
мы ознаменовали нашу монаршую милость в отношении к вам 
пожалованием вам деревень Мешебаши, Ках, Зерне, Кум, Ле-
кети и Алагез, о чём и наследственно владея этими деревнями, 
должны сберечь их от прикосновения других.

3. Фирман шаха Аббаса Цахурскому владетелю Али-Султа-
на, раби-уль-авваль 1025 (1616)г.

…Ваша усердная служба нашему престолу вновь сделалась 
нам известной. Хвала и благодать вас - да будет лицо ваше 
бело! Вы исполнили долг преданности и приверженности и 
воскресили умерших предков ваших, отличавшихся такой же 
нам преданностью. Обстоятельство это обратило на вас мо-
наршее наше внимание. Мы желаем, чтобы вы на пути предан-
ности продолжали ваши деяния и действовали согласно всему, 
приличествующему нашей державе. Когда же Юсуф-хан, шир-
ванский беглербег, прибудет в ту сторону, то совместно с ним 
продолжайте службу нашему двору с подобающим усердием, 
без упущений. 
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�. Фирман шаха Сефи Мамед-хану Цахурскому, раби-ас-
сани 10�2 (1632)г.

Т.к. Теймураза очернил себя, то царство всей Грузии мы 
предоставили Рустем-хану и прежде выступления высочайше-
го нашего лагеря нарядили в ту сторону приближенного к нам 
главнокомандующего Рустем-бека. Наш высочайший лагерь 
снимется вслед за ним с целью похода в ту сторону. До того вы 
должны, по присоединении к вам Сурхай-бека и Амир-бека, 
взять, все свое войско и до прибытия наших знамен разорить 
Грузию и Кахетию, будучи уверенными, что ваши заслуги не 
останутся без монаршего воздаяния с нашей стороны. 

5. Фирман шаха Сефи Мамед-хан-беку Цахурскому от 18-го 
раби-уль-авваля 10�5 (1635)г.
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Присланная к высочайшему двору нашему просьба ваша 
получена; будучи обнадежены нашей милостью, знайте что 
управление делами Грузии, Картли и Кахетии поручено нами 
нашему брату Рустем-хану, царю Грузинскому. В. высокот. 
должны так жить и действовать, чтобы он всегда был вами до-
волен. О заслугах и нуждах своих доводите до нашего сведе-
ния через него.

6. Фирман шаха Сефи Мамед-хан-беку Цахурскому от зуль-
каада 10�5 (1635) г.

(Вначале описывается осада персидскими войсками Эри-
ванской крепости, занятой турками, штурм и успешное ее за-
нятие.) А в конце: 

…Теперь вы, будучи обнадежены нашими монаршими 
милостями, должны ощущать радость от этой благой вести 
и усугубить ваше рвение в пользу нашей державы. О нуждах 
же своих присылать просьбы к нашему двору в надежде на их 
удовлетворение. 

7. Фирман шаха Сефи Мамед-хан-беку Цахурскому, рама-
зан 10�6(1636)г. 
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…Грузинский царь, мой брат Рустем-хан, довел до нашего 
высочайшего сведения о ваших выражениях; искренность и 
преданность в. высокост. нашей династии искони нам извест-
ны. Желаем, чтобы вы по-прежнему оставались в искренности 
и преданности к нашему царству неизменными вновь явили 
доказательство вашей приверженности нам.

8. Фирман шаха Аббаса на имя Халил-бека, сына Мамед-
хана, Цахурского владетеля, раби-ас-сани 1052 (16�2) г.

…В ознаменование царской нашей милости к Халил-беку, 
сыну Мамед-хана Цахурского, владения Цахурское на том же 
основании, как было во владении его отца, жалуем ему тиуль 
и 155 туман тавризских, производившихся его отцу, назначе-
нием ему в жалование и повелеваем, чтобы ширванские долж-
ностные лица признавали Цахурское владение его тиулем и не 
оставляли производить ему означенное содержание.

 
9. Фирман шаха Сефи на имя Халил-бека Цахурского, рама-

зан 1052 (16�2) г. 



87

…Брат мой Рустем-хан, царь Карталинской Грузии, донес 
мне, что Заал, бывший эристав Каракалхана, и Нугзар убежа-
ли в Кахетинскую Грузию; и как вы получите сей наш высо-
чайший фирман, то должны предпринять, сколько раз будет 
возможно, набег на Кахетинскую Грузию, и грабить ее и опус-
тошать, как подобает вашему геройству, и доказать новый за-
лог вашей преданности и приверженности, могущий обратить 
на вас милостивое наше шахское внимание. За сим, будучи 
уверены в нашем монаршем к вам благоволении, не оставьте о 
нуждах своих доводить до нашего сведения.

10. Фирман шаха Сулатан-Хусейна Цахурскому владельцу 
Али-Султану, раджаб 1107 (1695) г. 

…Ныне отправляем к вам грамоту и кафтан на владетель-
ское звание в. высокост., через нашего курьера Муртуз-Кули-
бека. Желаем, чтобы вы были обнадежены нашими монарши-
ми к вам милостями.

11. Фирман шаха Султана-Хусейна Цахурскому владетелю 
Али-Султану, сафар 1113 (1701)г.
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…Ныне шамхал Тарковский довел до нашего сведения, что 
60000 русских находятся в 8 фарсафах от Тарки с целью вытре-
бовать от него караганцев, которые из России бежали и прибег-
ли к шамхалу, и он оказывает им покровительство. А потому 
повелеваем по получению сего нашего священного фирмана 
с подведомственным войском, вооруженным и снабженным 
всем нужным, двинуться к шамхалу и если со стороны русских 
заметится неприязненное движение, то по соглашению с ним 
приступить к истреблению этого проклятого племени.

12. Фирман турецкого султана на имя Али-Султана Шекин-
ского, зуль-каада 1135 (1722)г.

В ознаменование нашей монаршей благосклонности к вам, 
опытному храброму и благочестивому дагестанскому эмиру, 
в настоящем 1135 г. первого числа заль-каада назначаем вас 
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беглербегом Шекинского владения с присоединением к нему 
Цахурского санджака, а потому повелеваем по получению сего 
высочайшего нашего фирмана вступить в управление озна-
ченными владением и санджаком. Вместе с тем, будучи в тес-
ной дружбе и союзе с удостоенным от нас титулом Крымского 
хана Ширванским беглербегом Хаджи-Давуд-ханом, всегда 
действовать совокупно для упрочения шариатских постанов-
лений между населением обоих владений, оказывая постоян-
но почтеннейшему духовенству должное уважение, оставляя 
в его пользовании все пахотные и пастбищные земли, коими 
оно доселе располагало, и заботиться об исполнении религи-
озных уставов и обязанностей в отношении правительства, о 
защите края и покровительстве поданных, о развитии право-
судия, искоренении разбоев и остерегаться всякого действия, 
клонящегося к притеснению и тиранству.
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ГЛАВА III.
Хозяйство
§ 1. Земледелие

Территория, населенная цахурами, по своим естественно-
географическим особенностям оказалась разделенной на две 
зоны – горную и высокогорную. В горной зоне расположены 
села, которые ближе к пойме р. Самур и находятся на высоте 
1500 м над уровнем моря, это селения Микик, Мишлеш, Джен-
ных, а остальные села – Гелмец, Курдул, Цахур, Корш, Джен-
ных, Аттал, Мухах, Муслах и Калял, оказались во второй зоне, 
расположившись на высоте более 2000 м над уровнем моря.

Вертикальная зональность не могла не повлиять на разви-
тие отраслей хозяйства – земледелие и скотоводство. В горной 
зоне, хотя слабо, но все же было развито орошаемое земледе-
лие, особенно этим отличался Мишлеш. В высокогорной зоне 
все обрабатываемые земли были богарными. Тем не менее, 
жители высокогорной зоны, благодаря огромным усилиям и 
соблюдению глубоких земледельческих традиций, сумели ис-
пользовать малоудобные горные склоны и превратить их в па-
хотные участки.

Кроме ограниченного земледелия, цахуры имели свои бо-
лее обширные летние пастбища по обоим склонам Самурско-
го ущелья, но большей частью эти превосходные альпы из-за 
продолжительной зимы использовали лишь короткое время.

Для земледелия же рельеф Цахурии мало пригоден, ибо 
долина Самура чем выше по руслу, тем уже, и чем ниже, тем 
шире. Зерновой базой для Цахурии служили места, которые 
располагались по южным склонам Главного Кавказского хреб-
та – это территория Закатальского и Кахского региона.

Самый ранний письменный источник принадлежит Хам-
даллаху ал-Казвини, автору XIII в., который дал полную ха-
рактеристику земледелия цахуров того времени. “Пища их 
состоит из злака, – пишет он, – называемого ас-сульт, он по-
хож на ячмень по виду, а по качеству имеет природу пшени-
цы… Каждый сеет этого злака удовлетворяющее количество и  
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питается им и молоком своих овец”229. Он же утверждает, что 
“им питаются в Шиназе”230.

Обширное толкование мыслей ал-Казвини дал М. Агларов. 
“В местных источниках XVII в. Шабан-кади Ободинский араб-
ским ас-сульт обозначен “бугIа” – голозерный ячмень, распро-
страненный у аварцев, лакцев и даргинцев. Но в Южном Дагес-
тане культивировали разновидность полбы, похожую точно на 
описанную Казвини, а не голозерный ячмень. Вероятно, Казви-
ни, характерную культуру Южного Дагестана, обозначил по-
арабски “ас-сульт”, также как Шабан-кади называет голозерную 
ячмень тем же названием. Добавим, что только в Шиназе ею 
питаются как обычным злаком, но из нее готовят блюдо в виде 
плова и каши. При том полба распространенная в Южном Да-
гестане соответствует описанию ал-Казвини. Данная разновид-
ность полбы встречается в составе злаков, разводимых жителя-
ми Тад-Шаба (III тыс. до н.э.), что свидетельствует о знакомстве 
с полбой древнего населения Дагестана”231.

Ученые утверждают, что во все времена малоземелье было 
бичом всего трудового населения не только в Цахурии, Дагес-
тане, но и на всем Кавказе. “Они, как и во всем Дагестане, чувс-
твуют большой недостаток в пахотной земле”, – писал один из 
сотрудников Русского Географического общества в середине 
XIX в., будучи в Цахуре.

Малоземелье, засуха и др. неприятности вынуждало горцев 
использовать все мало-мальски пригодные участки. Они (гор-
цы) террасировали склоны гор, для чего возводили подпорные 
стенки, расширяя тем самым свои пахотные поля. По данно-
му поводу академик Н.И. Вавилов писал: “В Дагестане можно 
видеть интенсивную террасную культуру, идеально использо-
вавшиеся рельефы гор, максимальное использование каждой 
пяди земли. Можно учиться умению рационально использо-
вать каждый клочок ценной земли”232. 

229   Агларов М.А. Очерк этнографии земледелия Южного Дагестана // ДЭС 
I. – Махачкала, 197�. – С. 210 – 211.
230   Мусаев Г.М.-С. Рутулы. – С. 5�.
231   Агларов М.А. Указ. соч. – С. 210 – 211.
232   Вавилов Н.И. Мировой опыт земледельческого освоения высокогорий 
// Природа. 1986. № 2.  – С. 80.
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Наличие террас является показателем высокой земледельчес-
кой культуры народа. Расцвет террасного земледелия в Дагес-
тане ученые относят к эпохе “существования родственных со-
седствующих поселков, т.е. к I тыс. н.э. С этого времени вплоть 
до XVI в. …террасное земледелие развивалось по восходящей 
линии, как в отношении освоения все новых площадей, так и в 
отношении конструктивных изменений и улучшений”233.

Террасы Цахурии принципиально ничем не отличаются от 
тех террас, классификация которых разработана М.-З. Осма-
новым и М. Агларовым на даргинском и аварском материале23�, 
т.е. террасные поля верхних широт235, террасы расположенные 
на некрутом склоне и приречные или пойменные террасы236. 
Аналогичную характеристику террасного земледелия мы на-
ходим и у грузинских исследователей237.

Известно, что обрабатываемая земля с давних времен в Ца-
хурии была частной собственностью семей, она переходила по 
наследству, делилась между братьями, и по мере увеличения 
населения, размеры мульков уменьшались, приходилось ос-
ваивать новые участки, менее плодородные и далеко располо-
женные от селений. Населению приходилось прилагать много 
усилий, чтобы крутые склоны гор приспособить под пашню, 
создать ровные участки в виде террас.

Следует отметить классических террас, характерных для 
Северно-Нагорного Дагестана, описанные известными дагес-
танскими этнографами М. Агларовым, А. Исламмагомедовым 
на территории Цахурии нет.

Здесь мы прослеживаем следующие виды террас:
Речные террасы, которые представляют собой беспоря-

дочно разбросанные по склону ровные полянки. Они были  

233   Агларов М.И. Техника сооружения террасных полей и вопросы эво-
люции форм собственности у аварцев (до ХХ в.) // УЗ ИИЯЛ. Т. 13 (серия 
историческая). – Махачкала, 196�. – С. 177 – 179.
23�   Османов М.-З.О. Хозяйство даргинцев в XIX – нач. ХХ вв. // Рук. фонд 
ИИЯЛ, ф. 3. оп. 3. д. 18�.; Агларов М.А. Указ. соч. – С. 177 – 179.
235   Гегешидзе М.К. Террасное орошаемое земледелие на Кавказе // Матери-
алы VII межд. конгресса антропологических и этнографических наук. – М., 
196�. – С. 3.
236   Агларов М.А. Указ. соч. – С. 179 – 182.
237   Гегешидзе М.К. Указ. соч. – С. 3.
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первыми возделанными террасами и, возможно, на заре зем-
ледельческой культуры, единственными. 

Однотипичным являются пойменные или приречные терра-
сы. Они расположены в поймах больших рек (Самура), ограж-
дены от рек высокими стенами или естественными обрывами. 
Каждая река после очередного разлива на затопленных местах 
оставляла ровные илистые участки. Чем глубже уходила река 
в русло, тем меньше становилась опасность смыва этих плодо-
родных участков новым разливом. Со временем эти площадки 
земли становились уже недоступными для обычных разливов 
и подвергались вспашке, т.е. человек отвоевывал очередной 
участок земли у стихии.

Террасы с межевыми откосами характерны для более высо-
ких и менее пересеченных зон Цахурии. Этот тип характеризу-
ется относительной обширностью самой возделываемой пло-
щади и отсутствием подпорных стен. Оформление таких террас 
происходит в течение многих десятилетий путем применения 
специальной формы обработки – вспашки площадей. 

Люди выработали несколько видов вспашки, способствующие 
выработке ровного пахотного поля. Вот один из видов вспашки 
- пахарь начинает с самого нижнего края. Такой метод вспашки 
нерентабелен в отношении производительности, ибо на каждом 
конце борозды пахарь вынужден вытаскивать соху из земли и 
поворачивать быков в противоположном направлении238.

Террасное земледелие – это труд, вложенный несколькими 
поколениями горцев, способ постоянной обработки земледе-
льцем одного и того же участка в течение всей своей жизни. 
Причем, в качестве постоянно действующей рабочей силы для 
каждого объекта выступает небольшой коллектив (род, пле-
мя), а более узкие круги вплоть до парной семьи239.

Террасное строительство в Дагестане широко практикова-
лось до XV–XVI вв., и хотя продолжалось и в последующий пе-
риод, но постепенно отпала необходимость из-за чрезвычай-
ной трудоемкости. Но использование террас продолжалось до 
второй половины ХХ в. 

238   Агларов М.А. Указ. соч. – С. 185.
239   Исламмагомедов А.И. Аварцы. – Махачкала, 2002. – С. 72.
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Террасное земледелие, несмотря на его агрокультурный 
уровень, оставалось малопродуктивным, трудоемким заня-
тием, поэтому горец, анализируя все это, подумал, что лучше 
приобрести зерно на равнине и в предгорье, чем проливать не-
оправданный пот.

Таким образом, горный Дагестан, юго-западную часть ко-
торой населяют цахуры и рутулы, издавна являлся одним из 
самых развитых регионов террасного земледелия. Горцы не 
только отвоевали землю у гор и ущелий, но и накопили ог-
ромный опыт ведения земледелия, сумели выработать четкий 
сельскохозяйственный календарь, вкладывая эмпирические 
знания в системе хозяйствования2�0.

Большое значение горцы придавали подготовке полей к 
озимому и яровому севу. Земля – это здоровый ребенок, ко-
торый нуждается в уходе, его надо кормить, защищать, содер-
жать в надлежащем виде, говорят земледельцы.

Земля для цахуров священна, поэтому пахотные участки 
готовили к обработке с особой тщательностью. Первым де-
лом очищали от камней и сорняков, но самое главное, уделяли 
особое внимание сохранению плодородности почвы. Плодо-
родие почвы, в свою очередь, зависело от того, насколько хо-
зяин участка является действительно хозяином. Для экономии 
удобрений, цахуры делили свои мулки на поливные, богарные 
и сенокосы. Первым делом удобряли поливо-пахотные участ-
ки, затем богарные, а уж потом сенокосы.

Потребность в удобрении в горах была вызвана тем, что по-
ливная земля не получала отдыха, в виду нехватки земли. Поля 
удобряли, как и везде в Дагестане, золой (сырьем для этого слу-
жил кизяк, как овечий, так и крупного рогатого скота), сожжен-
ное дерево, птичий помет, но главным компонентом удобрения 
служил навоз, помет лошадей, ослов и крупного рогатого скота. 

Ценным “сырьем” для удобрения был помет мелкого скота, 
который собирали в кошарах, на стоянке летних пастбищ. Весь 
навоз в комплексе собирали за зиму в кучу и оставляли до вес-
ны, чтобы он перепрел (в таком навозе, благодаря высокой тем-
пературе семена сорняков погибали). Собранный навоз ранней 

2�0   Мусаев Г.М.-С. Рутулы. – С. 57.
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весной вывозили на поля и разбрасывали. Доступным и цен-
ным способом удобрения полей был постой на них стада овец. 
Хозяин отары договаривался с хозяином мулка – мулкадаром 
за определенный срок и плату (в виде зерна, или денег), в за-
висимости от количества поголовья, высиживал овец на поля. 
Обычно это делалось перед перегоном на зимние и летние пас-
тбища, когда стада овец находятся еще в ближайших кошарах. 
Осенью высиживали на поля, отведенные для озимых, весной 
– для яровых, богарных и на сенокосах. Только после удовлетво-
рения просьб односельчан, поднимали овец на следующую сту-
пень альпийских пастбищ, или отправлялись кочевать по тер-
ритории Закатальского региона, или Сигнахского уезда Грузии.

У цахуров была веками выработанная система землепользо-
вания. Она позволяла делить мулки на категории, в зависимос-
ти от засеваемой культуры и от качества и места расположения 
участков. Поля первой категории – это припойменные участки, 
т.е. орошаемые. Их вспахивали каждый год, удобряли основа-
тельно и такой участок отводили под просо, на следующий год 
на этом же участке сеяли полбу, а на третий год засевали рожью, 
или озимой пшеницей. Только на четвертый год, после доста-
точной удобренности, опять начинали с проса. Мулкадары име-
ли �-5 таких участков и каждый год меняли засеваемую культу-
ру, чтобы почва не истощалась от посевов одной культуры.

Там, где отсутствуют поливные участки, т.е. богарная земля, 
цахуры также делили на две части, половина мулка отводилась 
под пашню, старались обильно удобрить, а вторую половину 
оставляли под паром. На следующий год те же участки, кото-
рые называются удобренный пар – вспахивали под урожай, а 
те участки, которые были под урожаем, оставляли на год, иног-
да на два года под паром. Осенью, сразу после снятия урожая, 
землю вспахивают под зябь, вспахивают еще раз весной при 
посеве. Цахуры считали, что “чем большее число раз произве-
дут вспашку поля, тем лучше становится почва”2�1.

Удобрение полей в горной части Дагестана бывало делом 
трудным, особенно в условиях крутых не террасных пашен, 

2�1   Исламмагомедов А.И. Аварцы. – С. 76.
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удобрения большей частью смывались дождями вместе с поч-
вой. Поэтому цахуры вспахивали поля сразу же по внесении 
удобрений. В зонах, где возделывались террасные поля, внесе-
ние удобрений практиковалось задолго до пахоты с тем, чтобы 
оно перемешивалось с почвами и перегноем.

Известно, что в Цахурии господствовала трехпольная, ред-
ко, но иногда и четырехпольная система хозяйства. “Так если 
мишлишцы под паром оставляли пашни в местности Ака, то 
пашни в местности Абсаран в этот год возделывались”. Дело в 
том, что крайняя ограниченность зимних пастбищ для стаци-
онарного содержания скота на летних приаульских пастбищах 
требовали рационального использования всех угодий. Поэтому 
поля после уборки урожая, как правило, превращали в пастби-
ще, ибо проблема кормов на зиму в Цахурии особенно остра.

Цахурам и рутулам была известна и широко практикова-
лась плодосменная система в земледелии. Сочетание пара и 
плодосменной системы давали хороший урожай в горах. Гор-
цы знали, что “плодосмена – это чередование культур, следу-
ющим друг за другом в определенном порядке, чтобы одна 
культура (вид злаков не истощал почву). Тяжелыми для почвы 
считались пшеница и голозерный ячмень, затем следовали го-
рох и ячмень, овес”2�2.

Характерной особенностью для Цахурии является боль-
шое сортовое разнообразие злаков, приспособленные к кли-
матическим и почвенным условиям высокогорья. Основными 
злаками Юго-Западного Дагестана были рожь, пшеница, овес, 
полба, голозерный ячмень, просо, горох.

“Говоря о разнообразии возделываемых культур, следует 
особо отметить, что в Дагестане специалистами установлено 
около 50 видов пшеницы, 30 рас (сортов) ячменя и большое 
разнообразие бобовых культур”2�3.

Сроки сельскохозяйственных работ в Цахурии были стро-
го регламентированы и определялись адатами и обычаями. 
Эти адаты базировались также на тщательно разработанном  

2�2   Там же.
2�3   Ковалевский Г.В. Культурно-историческая и биологическая роль гор-
ных районов // Природа. 1931. № 2.
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сельскохозяйственном календаре, основанных на многовековом 
опыте, т.е. на основе эмпирических знаний цахуров. Эти эмпи-
рические знания имеют глубокие исторические корни, которые, 
начиная с зороастризма, периода Кавказской Албании, христи-
анства и ислама дополнялись и изменялись. Наиболее значитель-
ным был праздник первой борозды. Ритуальные и праздничные 
действия здесь заключались в том, что выход плуга сопровож-
дался молебнами и совместной трапезой в день запряжки быка. 
“После проведения первой борозды быков распрягали и ватага 
мальчишек и молодых людей гоняли их по полям”2��.

Днем проведения праздника устанавливался в каждом се-
лении примерно 21 марта. По решению старейшины об этом 
объявляли заранее, чтобы население могло подготовиться не 
только к празднику, но и к последующим мероприятиям. Для 
проведения первой борозды приглашали самого уважаемого и 
баракатного односельчанина. Быков, которые должны провес-
ти борозду наряжали, привязывая к рогам красной материи, 
такой обычай характерен “для рутулов”2�5, что означает при-
зыв к божеству солнца о даровании благоприятного сельско-
хозяйственного года2�6.

Следует заметить, точно такой обряд описал известный 
лакский просветитель Абдула Омаров в середине XIX в. Опи-
сание дается словами очень известного этнографа Дагестана 
М. Агларова. “В деревне ходил говор о предстоящем празднике 
– вывоза плуга в поле. Подготавливали лошадей на предстоя-
щую скачку, скороходы также упражнялись в бегании на гору, 
пробуя, кто кого перегонит. Старейшины выбирали человека 
– кому доверилось выводить первый плуг в поле. Нужно было 
выбрать честного и доброго человека, чтобы хлеб уродился 
лучше. Многие выбранные отказывались в виду того, что в 
случае неурожая, жители будут роптать на них”2�7.

Празднества начинали со скачек и бега. По окончании ска-
чек, к ближайшему пахотному полю направлялся пахарь с 

2��   Агларов М.А. Указ. соч. – С. 215.
2�5   Мусаев Г.М.-С. Рутулы. – С. 59.
2�6   Агларов М.А. Указ. соч. – С. 215.
2�7   Омаров А. Воспоминания муталлима // ССКГ. Вып. 1. – Тифлис, 1871. – С. 61.
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быками и сохой, одетый в овчинный полушубок навыворот. 
Вслед за ним шла толпа сельчан, бросая в него комьями снега, 
что характерно и для других народов в Дагестане. 

Этот день, т.е. 21 марта, у народов Южного Дагестана, в том чис-
ле и у цахуров, совпадает с праздником навруз байрам, днем рав-
ноденствия, который сопровождается угощением всего джамаата.

После праздника начинали сев. Его производили избира-
тельно, в зависимости от местонахождения поля. Для органи-
зации сева соседи, родственники объединялись в супрягу. Эта 
“кооперация” вызвана тем, что “не каждый хозяин мулка имел 
пахотные орудия и упряжку быков, поэтому и сложился инс-
титут супряги, который состоял из двух форм. Первая – вза-
имопомощь, когда объединяются два, три хозяина, имеющие 
по одному быку, или хозяин, имеющий пахотный инвентарь, с 
крестьянином, имеющим быка. Вторая форма, когда крестья-
нин, не имевший скота, объединялся в союз с крестьянином, 
имевшим упряжку быка. Состоя в таком союзе, первый крес-
тьянин за вспашку участка должен был помогать напарнику 
во всех сельскохозяйственных работах, когда бы тот не просил 
его о помощи”2�8. Конечно, в обоих случаях супряга могла со-
стоять не только из союза двух хозяйств, зачастую она объеди-
няла несколько крестьянских дворов.

В целом супряга у цахуров носила дуалистический характер. С 
одной стороны, в супрягу объединялись на основе родственных 
связей, что генетически ее связывает с родовыми пережитками, с 
другой, она имела чисто экономическую основу, что роднит ее с 
новыми традициями, сложившимися при соседской общине.

“Следует подчеркнуть, что взаимопомощь – один из наибо-
лее типичных обычаев народов Дагестана, уходящих корнями 
в глубокую древность. Г.Ф. Чурсин в своих “Очерках по этно-
логии Кавказа”2�9 посвятил целый раздел обычаю взаимопомо-
щи, бытовавшей среди кавказских народов. “На первом мес-
те, – пишет он, – должна быть поставлена трудовая помощь 
среди родственников, соседей и односельчан”250. Институт  

2�8   Мусаев Г.М.-С. Рутулы. – С. 59 – 60.
2�9   Чурсин Г.Ф. Очерки по этнологии Кавказа. – Тифлис, 1913.
250   Там же.
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взаимопомощи широко применялся как на пахоте, так и во 
время прополки, жатвы, сенокошения, молотьбы и т.д.

После приготовления орудий пахоты и очистки семян, цаху-
ры приступали к посеву. Пахота повсеместно в Дагестане произ-
водилась горской легкой сохой – веца, влекомой двумя быками. 
Цахурское пахотное орудие прямой аналог пахотному орудию 
Кавказской Албании и оно не отличается по своей конструкции 
и принципу действия от пахотных орудий других народов Да-
гестана. Подчеркивая идентичную особенность, ученые замети-
ли, что горское пахотное орудие – “совершенно аналогично по 
своему устройству, широко распространенному у многих наро-
дов мира безотвальному пахотному орудию – ралу, возникшему 
также в период зарождения плужного земледелия”251. 

Пахотное орудие цахуров веца состоит из полоза кутук с 
железным наконечником магъ, длина полоза составляла 65 см. 
В месте, куда вставляли грядиль (колено) в полоз, старались 
делать “ушки”, а рядом с грядилом, на уровне пояса пахаря, 
ставили прямую стойку с отходящим назад небольшим суч-
ком, с помощью которого пахарь управлял сохой. 

Полевой материал показывает, что наиболее прочным и же-
лательным была цахурская веца из одного цельного дерева (из 
дуба). В поисках такого дерева мастер проводил  в лесу многие 
дни, если не находил, то изготовлял из нескольких частей.

Вспашку производили опытные пахари. Глубину вспашки 
регулировали удлинением или укорачиванием расстояния 
между коленом и ярмом, для чего в конце дышла делали три 
отверстия. Для вспашки пахарь ставил втулку в третье (от па-
харя) отверстие. Для посева использовали второе, а для боро-
нования – первое.

Составной частью сохи является ярмо аэк, круглое бревно 
длиною 2 м, на оба конца которого надевают войлочные по-
душки. Здесь же на расстоянии 25 см друг от друга, просвер-
ливали два отверстия на каждом конце ярма, куда вдевали 
специальные втулки чикIбы, из твердой породы дерева или из 
железа. Прикреплялось ярмо к дышлу при помощи плетенно-
го кожаного ремня.

251   Калоев Б.А. Земледелие народов Северного Кавказа. – М., 1981. – С. 11�.
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Анализируя устройство пахотного орудия, мы не просле-
живаем локальную особенность. Цахуры, как и рутулы, рас-
ширяли ту часть полоза, куда вставляли “колено” грядил, для 
чего с обеих сторон прибивали клинообразные рейки из дуба, 
чем достигалось расширение борозды и переворачивание 
культурного пласта земли.

В остальном цахурская соха имела такое же устройство, 
как и азербайджанский хыш252, грузинское пахотное орудие 
– ачача253, агульское – дурацI25�, лезгинское – турез255, аварское 
– пуруц256, даргинское – дурац257, табасаранское – цурун258, ко-
торые относятся к яремному и чиркающему типу259.

Характеризуя грузинское пахотное орудие ачача, С.Г. Читая 
справедливо замечает, что оно “широко распространено по 
всему Кавказу и типологически родственно древневосточным 
(шумерским, вавилонским, ассирийским) и среднеземноморс-
ким пахотным орудиям”260.

Но вместе с тем необходимо отметить, что пахотные орудия 
плоскостных районов Кавказа имели свою локальную особен-
ность. В частности, грузинский кутан261, азербайджанский 
кетан262, кумыкский сабан263, осетинский гутон26� отличались 
от вышеприведенных горных орудий пахоты большим числом 
упряжек, массивностью и устройством.

Цахуры, как правило, производили вспашку два-три раза. 
Первая – просто вспашка, производили до глубины 20-30 см. 

252   Абдуллаев Г. Указ. соч. – С.121 – 122.
253   Читая Г.С. Пахотные орудия и системы земледелия в Грузии. – М., 1960. 
– С. 3
25�   Агулы. – С. ��, 50.
255   Ихилов М.М. Указ. соч. – С. 112.
256   Асиятилов С.Х. Историко-этнографические очерки хозяйства аварцев 
XIX – ХХ вв. – Махачкала, 1967. – С. �8.
257   Щилинг Е.М. Кубачинцы и их культура. – М. – Л., 19�9.
258   Ихилов М.М. Указ. соч. – С. 11�.
259   Читая Г.С. Указ. соч. – С. 3.
260   Там же.
261   Там же. – С. �.
262   Абдуллаев Г. Указ. соч. – С. 122.
263   Гаджиева С.Ш. Кумыки. – С. 6� – 65.
26�   Калоев Б.А. Указ. соч. – С. 11�.
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Вторая – поперек первой вспашки и третья – вдоль (в длину 
поля), третья вспашка называлась “посев”.

Прежде, чем приступить к посеву, поля разбивались на по-
лосы в 2–3 м, которые служили ориентиром для сеяльщика, 
снабженного специальной наплечной сумкой – чантай.

Сеяльщик после соответствующей молитвы брал из сумки 
горсть зерна и резким движением руки разбрасывал семена 
перед собой. После завершения сева землю бороновали с по-
мощью толстой в 7–10 см толщины, 2 м длины доской. 

Соединив борону с ярмом, пахарь становился на эту воло-
кушку и бороновал поле. Что характерно, цахуры бороновали 
очень редко потому  что, они особо не располагали большими 
орошаемыми полями.

Засеянные поля охраняли от скота и берегли. Не давали 
полю зарастать сорняками, два раза, пока колосья не сфор-
мировались, делали прополку, т.е. руками вырывали сорную 
траву. Это была очень трудоемкая работа, которая не обходи-
лась без института взаимопомощи, поэтому во время пропол-
ки родственницы и соседи объединялись, прополотую траву 
каждая собирала и уносила с собой для просушки.

Созревание урожая зависело от климатических и пахотных 
условий, хлеба начинали созревать с нижнего яруса и первым 
делом убирали озимую рожь, потом яровые – пшеницу, полбу, 
ячмень, просо и др.

И у цахуров, и у рутулов жатву трав, как и жатву хлеба, не 
начинали до полного созревания. Эмпирические знания гор-
цев подтверждают и данные науки, из которых мы узнаем, что 
правильный режим полива и своевременный сенокос спо-
собствует максимальному сохранению в сене ценного витами-
на каротина265. Поэтому к сенокошению приступали только в 
установленный джамаатом день – день выноса серпа.

Основным инструментом сенокошения у цахуров, как и у 
других народов Кавказа, была коса и серп. Скошенную траву 

265   Гегешидзе М.К. Орошаемое земледелие в Грузии. – Тбилиси, 1962; Мо-
кин Н.М. Земледелие и растениеводство. – М., 1957. – С. 357; Ларин Н.В. 
Пастбищеоборот, система использования пастбищ и уход за ними. – М., 
1955. – С. 6 – 7.
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оставляли на несколько (2-3) дней под солнцем, но каждый 
день переворачивали, затем собирали и складывали в стога.

С завершением сенокошения начиналась еще более ответс-
твенная пора хозяйственного года – жатва (хийшал), которая 
требовала максимальных усилий и много рабочих рук. Жали 
хлеба как мужчины, так и женщины. За время жатвы серп де-
ржали обычно в правой руке, а левою захватывали пучок зла-
ков ближе к корню так, чтобы ладонь левой руки оказалась под 
пучком, а большой палец поверх пучка. Из нескольких пучков 
злаков образовывалась охапка, под которой лежало свясло. Для 
свясла выбирали менее спелые стебли, чтобы при связывании 
они не ломались. Свясло делали следующим образом – брали 
два пучка, перегибали стебли прямо у начала колосьев.

Рано утром следующего дня снопы складывали по кругу, затем 
складывали их колосьями внутрь и делали юлообразный скирд - 
чатIе, который надежно защищал хлеба от животных, птиц, осад-
ков до тех пор, пока не перевозили на ток для обмолота.

Просо жали и скирдовали по-другому. Жали зубчатым сер-
пом так, чтобы каждый жнец оставлял за собой аккуратный ряд. 
После высыхания просо складывали в особый скирд. Вначале 
один ряд, затем со стороны колосьев сложенного ряда клали та-
кой же ряд так, чтобы колосья обоих рядов находились внутри.

Урожай перевозили на гумно атта при помощи лошадей, 
мулов, ослов, а бесскотные хозяйства на собственной спине. 
Перед молотьбой ток ремонтировали, утрамбовывали катком, 
брали помет крупного рогатого скота, разводили его водой 
и, начиная с внутреннего угла площадки, равномерно мазали 
площадку этой массой. Через некоторое время верхний слой 
затвердевал ток, готов к молотьбе.

Начиная молотьбу, цахуры учитывали особенности куль-
тур. В первую очередь молотили просо (оно быстро портится 
от влаги), затем остальные культуры по очереди. Молотьба у 
цахуров, как и у других народов Дагестана, – работа коллек-
тивная, требующая множество рабочих рук. Здесь как при па-
хоте, также действовал институт супряги.

За день до молотьбы хозяйства укомплектовывались необхо-
димым инвентарем и рабочим скотом. Во время молотьбы снопы 
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разламывали в нескольких местах и равномерным слоем разбра-
сывали по всему току. Затем пускали запряженных быков или ло-
шадей (пока без молотильных досок) и после небольшого придав-
ливания цепляли, молотили молотильными досками - миграбы 
– универсальным орудием молотьбы народов Кавказа, представ-
ляющие собой массивные доски лыжеобразной формы толщиной  
10 см (для лошадей) – 15 см (для быков), длиной 1 м, шириной – �0 
см. Массивные молотильные доски предназначались для пары 
быков, а легкие – по две штуки для каждой лошади. 

Для быков устанавливали в ряд четыре доски и соединяли 
одной общей втулкой, а для лошадей по 2 штуки для каждой ло-
шади и каждую пару соединяли автономно. На доски для увели-
чения тяжести клали камни, или сажали детей. Стебли три раза 
переворачивали вилами, в четвертый раз деревянной лопатой, 
пока зерно полностью не осыплется, затем измельченную соло-
му собирали граблями в кучу и веяли сначала вилами – хъева, 
а после отделения мякины от зерен для окончательного очище-
ния, веяли деревянной лопатой – осан курак три раза. Зерно па-
дало в одну кучу, а мякину ветер уносил на 2-3 м в сторону и там 
собирали в другую кучу. Далее зерно очищали и сортировали 
специальными решетами – крупное сито и деревянным подно-
сом (тIабакI – у рутулов). Урожай хранили в мешках из козьей 
или овечьей шерсти, или же в традиционных деревянных ларях. 
Мякину же складывали в большие плетеные корзины и женщи-
ны на спине уносили домой, где высыпали через специальное 
отверстие на крыше в кормохранилище.

Мельницы цахуров были общекавказского типа с горизон-
тальным расположением турбинных колес. Более подробно о 
мельницах и крупорушках изложено в работах дагестанских 
этнографов266.

Для обрушивания полбы и проса цахуры, как и рутулы, со-
оружали просорушки механические и ножные. Для сооружения 
механических просорушек делали большое наружное колесо 

266   Грабоский Н.Ф. Экономические и домашний быт жителей горного Ин-
гушского округа // ССКГ. Вып. 3. – Тифлис, 1870. – С. 3; Мусаев Г.М.-С. Указ. 
соч. – С. 68 – 69.
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радиусом 2 м со ступенчатыми камерами вокруг, которые наде-
вали на выходящий конец толстой горизонтальной деревянной 
оси. В ось длиной �-�,5 м спиралеобразно вбивали 12 лопастей 
длиною 25-30 см каждая. Когда от тяжести воды в камере колесо 
вращалось, вместе с колесом и осью вращались и лопасти, бла-
годаря чему попарно 1-�, 2-3, 3-6 поднимались вертикальные 
стойки со сферическим железным наконечником цилиндричес-
кой формы с небольшим в 20 см отростком в сторону оси. Вра-
щая колесо, осевые лопасти цеплялись снизу за отростки стоек 
и поднимали его вверх, а когда лопасть отходила, стойка силой 
своей тяжести падала в гнездо с зерном267.

Есть еще один способ обрушивания полбы и проса. “К кон-
цу массивного деревянного рычага привязывали каменный 
валун (�-5 кг), его поднимали нажатием ноги на другой конец 
деревянного рычага, а затем под собственной тяжестью он 
опускался в ступу с полбой или просом”268.

Помимо водяных просорушек и мельниц у цахуров были и 
ручные жернова для изготовления крупы из полбы и проса.

Таким образом, с крохотных участков земли горец умеет 
получить высокий урожай. Горец прирожденный агроном. 
Он применяет своеобразный в горных почвенных и климати-
ческих условиях севооборот, чередуя колосовые с бобовыми, 
восстанавливающими плодородие почвы. Горец-каменщик, 
горец-пастух, горец-рабочий, горец-ученый269, что является 
характерной чертой цахуров.

§ 2. Скотоводство

Важной отраслью хозяйства цахуров является скотоводс-
тво, изучение которого имеет весьма существенное значение 
как для освещения узловых вопросов истории общества, так и 
для разъяснения закономерности развития этого общества.

267   Мусаев Г.М.-С. Указ. соч. – С. 68 – 69.
268   Агларов М.А. Указ. соч. – С. 221.
269   Филимонов Н. На родине шейхов и арабистов // Дагестанская правда. 
1933. 28 июля.
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О раннем этапе развития этой отрасли мы не распола-
гаем источниками, но ученые заметили, что “естественные  
географические условия Кавказа и, в частности Дагестана, об-
наруживают близость с соответствующими условиями древ-
нейшего очага земледельческой и животноводческой культу-
ры Передней Азии270.

Значимость этой отрасли в жизни цахуров заключается в 
том, что скотоводство обеспечивало не только продуктами пи-
тания и тягловой силой, но и необходимым сырьем для изго-
товления одежды, обуви и других предметов домашнего оби-
хода, которые исстари служили основным источником обмена 
между людьми. Эти благоприятные условия привели к тому, 
что преобладание в хозяйстве либо крупного рогатого скота (в 
дальнейшем КРС), либо мелкого рогатого скота (далее МРС) 
предопределило зональность развития скотоводства вообще, 
т.е. КРС преобладает в предгорье, а МРС – в высокогорье. Та-
кой симбиоз в развитии скотоводства мы просматриваем еще 
с неолитической эпохи271.

Неотъемлемой частью скотоводства является коневодство, 
которое имело повсеместное распространение, ибо без коне-
водства невозможно развитие ни земледелия, ни скотоводс-
тва. Лошади находили широкое применение под вьюк из-за 
отсутствия колесных дорог.

Исследованием скотоводства занимались многие дорево-
люционные и послереволюционные ученые. На научной осно-
ве этой проблемы занимался А.А. Калантар272. По его мнению, 
кавказский скот делился на две основные породы – велико-
кавказские и малокавказские. К первой (основной) группе он 
относил грузинскую, осетинскую, дагестанскую, ширванскую, 

270   Боголюбский С.Н. Происхождение и преобразование домашних живот-
ных. – М., 1959; Жуковский П.М. Культурные растения и их сородичи. – М., 
1950. – С. 13.
271   Марковин П.И., Мунчаев Р.М. Неолитическая стоянка близ г. Буйнакска 
// КСИИМК. 1967. Вып. 67. – С. 78.
272   Калантар А.А. Состояние скотоводства на Кавказе. – Тифлис, 1890; 
Краткие сведения о состоянии на Кавказе сельского хозяйства. – Тифлис, 
1900; Характеристика кавказских пород овец. – Тифлис, 1918.
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распространенные в горных отрогах Большого Кавказа, ко 
второй – остальных. 

Примерно к такому же мнению пришел проф. А. Та-
мамшев273. В 1912 г. швейцарским проф. К. Келлером было вы-
сказано предположение, что первородиной кавказского горс-
кого скота является древний Египет, где разводился мелкопо-
родистый неприхотливый скот27�.

Довольно оригинальную характеристику КРС дал Е.И. Ко-
зубский: “В Дагестане распространена дагестанская велико-
кавказская порода, в общем она мелкая, некрасивая, тощая 
(3 – 6 пудов убойного веса в корове), маломолочная, преиму-
щественно сплошной черной масти. Кавказский скот есть по 
преимуществу горный скот, отличающийся живостью, тем-
пераментом и большой подвижностью. Типом горного скота 
может служить дагестанский скот, с поразительной ловкостью 
и подвижностью умеющего пастись на крутых склонах и кру-
тизнах, проходящих без устали большие расстояния по кру-
тым подъемам и спускам в течение дня”275

Следует отметить, что хотя КРС Юго-Западного Дагестана 
является мелким и малопродуктивным (относительно), од-
нако местное население считает его самым хорошим скотом. 
Цахурские коровы действительно относительно “мелки, но 
крепки, быстры на ходу, имеют плотные и крепкие копыта, 
позволяющие ей меж острых камней, на неровных местах и по 
скалам и утесам… проходить по узким тропинкам, взбираться 
на недоступные места и быстро спускаться вниз”276, т.е. эта та 
корова, которая вполне удовлетворяет все потребности горца 
в суровых условиях гор.

Если цахурец покупал корову с плоскости, то корова, попа-
дая в горные условия, отличающиеся своими природно-клима-

273   Тамамшев А. Материалы по изучению крупного рогатого скота Грузии. 
– Тифлис, 192�. – С. 27.
27�   Известия Кавказского отделения императорского русского географи-
ческого общества (ИКОИРГО). Т. 22. Вып. 1 – �. – Тифлис, 191�. – С. 379.
275   Козубский Е.И. Дагестанский сборник. Вып. 1. – Темир-Хан-Шура, 1902. 
– С. 79 – 80.
276   Калантар А.А. Указ. соч. – С. 172.
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тическими условиями, рельефом местности и кормовой базой, 
она заметно теряла как в весе, так и молочной продуктивности. 
Поэтому при купле-продаже скота основное внимание обраща-
лось и на прежние условия содержания животного. Поэтому 
жители Юго-западного Дагестана – цахуры, старались приоб-
рести скот из ближайших селений цахуров, рутулов, т.к. скот 
быстро привыкал, и самое главное – не грозил хозяину внезап-
ной гибелью от перемены климата и условий содержания.

Цахуры серьезное внимание уделяли процессу воспроиз-
водства стада, при этом опирались на эмпирические знания 
народа. Для поддержания своей породы, из лучших экземпля-
ров местного скота отбирались производители – бугъа с уче-
том следующих признаков: хороший рост, половая активность, 
широкая грудная клетка и толстая шея. По свидетельству ин-
форматоров277 – широкая грудная клетка и толстая шея быка 
доказательство физического развития и красоты животного278. 
Таких производителей содержали состоятельные скотоводы в 
основном для случки собственного скота, а крестьянские хо-
зяйства в качестве производителей обходились 2–3-х годова-
лыми бычками, что приводило к ухудшению, изменению по-
роды местного скота.

В крестьянских хозяйствах старались, чтобы круглый год 
коровы давали молоко, а для этого они особо не старались ор-
ганизовывать случку, что и повлияло на яловость и измель-
чение породы. Как указывал К. Маркс “животное и растения, 
которые обычно считаются продуктами природы, в действи-
тельности являются продуктами труда и контроля многих по-
колений людей”279.

Высокие бонитетные свойства цахурского скота можно рас-
сматривать как результат многовековой творческой деятель-
ности народа, который всегда, еще с бронзового века был свя-
зан с этой отраслью. Более того, богатый производственный 
опыт народа в сфере этой отрасли выделяет глубокие и вместе 

277   Полевой материал. Информатор Азизов Рашид Абдурахманович, 76 
лет, с. Цахур.
278   Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. – Т. 23. – С. 192.
279   Полевой материал. Информатор Азизов Рашид Абдурахманович, 76 
лет, с. Цахур.
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с тем чрезвычайно конкретные эмпирические наблюдения по 
хозяйственно-географическим микрорайонам Цахурии.

Возрастные, качественные и др. особенности коров выра-
жены в богатой народной терминологии, в чрезвычайно конк-
ретных знаниях народа в области анатомии и физиологии КРС, 
здесь хорошо различают различные процессы, такие, как гово-
рят грузины “девнулоба”, течка, отел, удаление последа, послед.

И подразделяются по возрастным особенностям:
I стадия до 5–7 месяцев
II стадия до года
III стадия после 2 лет
IV стадия – племенной бык (бугъа)

Что характерно, массовый отел коров у цахуров приурочи-
вался в основном к весне. Молодняк, рожденный в это время, 
не требовал большого ухода. Рано появляющаяся весенняя 
трава и тепло способствовали нормальному развитию орга-
низма телят. Но для того, чтобы вырастить здоровый молод-
няк, требовались и уход, и внимание животноводов. Если отел 
происходил в холодное время, то сразу после обмывания ма-
терью новорожденного теленка приносили домой, или другое 
теплое помещение и накрывали старой шубой, войлоком. 

Следует отметить, что коровы первого отела нередко каприз-
ничали и отказывались облизывать теленка и чтобы предупре-
дить это явление, хозяин производил засыпку новорожденно-
го солью. При этом неделя до отела и неделя после отела – это 
“курорт” для коровы. Теплые бульоны от хинкала, теплая вода 
после мытья проса, полбы с добавлением соли, муки – все это 
разводили в воде, после того как закипит, сразу остужали до 
нужной температуры и давали “роженице”. Более того, ее отде-
льно кормили более тонкой травой, дети угощали хлебом.

Особого ухода требовал и теленок, поэтому следили, что-
бы молодняк получал достаточное количество молозива, “ибо 
оно укрепляет костно-мышечную систему и способствует 
быстрому росту и развитию молодняка. Теленку оставляли 
сперва два соска, а к маю и началу июня один сосок (митIи). 
По мере нормального роста и с появлением зеленого корма 
количество выдаваемого молока постепенно уменьшали и к 
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6–7-месячному возрасту прекращали вовсе, т.е. заканчивался 
подсосный период. В целом подсосный срок молодняка и его 
развитие зависело от потребностей и обеспеченности самого 
хозяина280. Если дома одна отелившаяся корова и много детей, 
естественно теленок был ограничен в молоке и он оставался 
худым и низкорослым.

Ритуальным был процесс дойки коровы. Хозяйка дома чи-
тала молитву, затем приготавливала для каждой коровы что-
то приятное – соль с хлебом, соль с зерном и т.д. Коров доили 
два раза в день – утром и вечером. На альпийских пастбищах 
совершенно другой режим. Рано утром – к 5 часам утра их вы-
гоняли на пастбища, возвращались к 10 часам. Хозяйка при-
ступала к мытью вымени теплой водой, что улучшало поступ-
ление молока, но и для того чтобы в молоко не попала грязь от 
вымени. Затем опять отправляли пастись и к 7 часам вечера 
тем же способом шел процесс вечерней дойки. 

С наступлением весны у цахуров формировались стада круп-
ного рогатого скота, которые паслись либо наемными пастуха-
ми, либо местным пастухом, назначенным сельским обществом. 
Число стада зависело от того, какое селение, например, с. Цахур, 
Мишлеш, Дженых имели 2 стада, для остальных сел характерно 
было 1 стадо. Большой интерес у цахуров представляет инсти-
тут пастушества, с наступлением весны до первого снега осе-
нью, каждый аул нанимал общественного пастуха, который от 
каждой головы крупного рогатого скота получал по 12 кг зерна 
за сезон. Кроме того, каждый двор обязан был по очереди кор-
мить его, а некоторые жертвовали ему папаху, обувь, войлоч-
ную накидку и т.д. Обычно кормление пастуха существовал у 
лезгин281, осетин282, рутулов283 и других народов.

280   Гаджиев М.-Г.А. Народные традиционные навыки по уходу и содержа-
нию крупного рогатого скота в Южном Дагестане во 2-й пол. XIX – начале 
ХХ в. // Хозяйство народов Дагестана. – Махачкала, 1979. – С. �1.
281   Агаширинова С.С. Материальная культура лезгин XIX – начала ХХ в. 
– М., 1978.
282   Калоев Б.А. Указ. соч. – С. 80.
283   Мусаев Г.М.-С. Указ. соч. – С. 86 – 87.
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В свою очередь на пастуха также возлагались обязаннос-
ти перед джамаатом. Он отвечал за каждую скотину и должен 
был пригонять стадо в указанный джамаатом срок. В адатах 
южно-дагестанских обществ по этому поводу сказано, что 
“пастух отвечает за каждое животное до черты селения. Если 
же двое, трое подтвердят, что пастух пригнал в селение, а хозя-
ин не пришел встречать, в таких случаях пастух не нес ответс-
твенность за пропавшее поголовье”28�. Заметим, что в каждом 
селении Юго-западного Дагестана имелся общественный вы-
гон для скота, где сельский пастух в установленное время со-
бирал и уводил на пастбища, предназначенные для каждого 
стада. Как правило, в летнее время отводились лучшие пас-
тбища. После завершения весеннего сева и до начала уборки 
и молотьбы урожая их перегоняли на яйлаги, расположенные 
далеко от селения. Здесь они отдыхают и быстро набирают 
силу для последующих осенних работ. В целом рабочий скот 
использовался �0 дней весной и столько же осенью.

Известно, что в суровых условиях Цахурии пастбищный 
сезон для крупного рогатого скота весной начинался сравни-
тельно поздно, а осенью заканчивался рано. Самым длинным 
ответственным периодом был период от осени до первой по-
ловины весны - это стойловый период, который был долгим и 
цахурцы старались создавать запасы сена и соломы. В горной 
зоне сено ценилось на уровне хлеба, поэтому в период неуро-
жая и засухи зимнее содержание скота обходилось в стоимость 
самого скота. В силу этого цахурцы знали сколько голов круп-
ного рогатого скота они могут содержать, а лишних – бычков и 
телок, как правило, продавали. Особенно оживленные базары 
бывали осенью. Цахуры свой скот, в основном, продавали в 
Азербайджане, перегоняя через Диндийский перевал. Корми-
ли скот в стойловый период 2 раза – утром и вечером. Весной 
перед началом земледельческих работ давали им сено.

Для того, чтобы рабочий скот был более трудоспособным, 
цахуры использовали несколько способов кастрации: выворачи-
вание семенников и кастрация путем толчения. Первый способ 

28�   ССКГ. Вып. 8. – С. 16.
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подразумевал выворачивание семенников прямо под кожей и пе-
ретяжку семепроводов шнурками, в результате чего они теряли 
жизнеспособность. Во втором способе кастрации семепроводы 
толкли специальным устройством. Эти способы кастрации из-
вестны не только цахурам и рутулам, но и др. народам Кавказа285.

После рабочего скота доминирующее положение занимает 
молочный скот, получивший подворное распространение сре-
ди цахуров и др. народов Дагестана. Часть молочного скота (в 
крупных селах) содержат в селении, а основная часть скота – 
дойные коровы, яловые, бычки, телки отправлялись на летние 
пастбища, на хутора. Здесь для проживания людей и хранения 
молочной продукции строились примитивные помещения 
(стены помещения строили без раствора, т.е. для прохлады. В 
горах со скотом находились женщины и подростки, которые 
помогали бабушкам, дедушкам в обеспечении ухода. Уходящие 
в горы брали с собой и чужой скот с уговором отдачи осенью 
определенного количества масла с каждой дойной коровы. За 
каждую корову давали � ратIала, а на две коровы 9 ратIал.

Серьезное внимание цахуры уделяли телятам, которые пас-
лись на ближних приаульных пастбищах. Для пастьбы  телят 
специально пастухов не нанимали, обходились установленной 
джамаатом очередью, т.е. если у хозяина имелись � теленка, он 
пас стадо телят � дня, если 1 теленок, то пас 1 день. Паслись 
они без присмотра, вечером, чья очередь, тот и собирал и при-
гонял их в селение, а хозяин встречал и забирал теленка.

Большим подспорьем в хозяйстве цахуров был осел, хотя в 
горной части их мало, по сравнению с плоскостью. Осел пре-
красное вьючное животное, выносливое, очень неприхотли-
вое, он ест все виды растений, начиная с бумаги до колючки. 
Работать он может и на крутых склонах, с поклажей до 60 кг. 
Проходит по бездорожью и тропинкам, знает свой дом. За ос-
лом в основном ухаживали мальчики.

Паслись ослы в одних аулах автономно, в других в стадной 
форме, но иногда с телятами, или коровами. В одних селах де-
ржали только ослиц (они не капризны), в других – ослов.

285   Боголюбский С.Н. Происхождение и преобразование домашних живот-
ных. – М., 1959. – С. 16.
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Самым важным изобретением “Аллаха” горцы считают 
– лошадь, к которой цахуры относились с большой любовью 
и заботой. Лошадь для цахурца это ноги, это самое любимое 
животное. Это связано с тем, что цахуры всегда общались с 
рутулами и илисуйскими цахурами только благодаря лошади. 
Лошадь они называют – “мырад” – мечта.

“И стоила она дорого – в конце XIX в. в среднем лошадь сто-
ила 30 руб., осел – 10 руб., баран – 3 руб., бык – 20 руб.”286 В ка-
честве вьючного животного ее использовали в высокогорных 
селениях, где не было ослов. За скаковой лошадью устанавли-
вали особый уход, считалось очень престижным иметь скакуна 
йоргъа. Вообще наличие лошади в хозяйстве являлось своеоб-
разным показателем состоятельности, как в настоящее время 
джипы, мерседесы и др. машины. В состоятельных семьях одна 
лошадь была в качестве скакуна, другая – в качестве вьючного 
животного. Скакуна наряжали специально, клали великолепное 
седло (кожаное), имелись ремни, уздечки, покрытые серебром 
и очень красивая плеть и невесту сажали на такую убранную 
лошадь. Ухаживал за таким конем сам хозяин, он его чистил, 
смотрел не изношены ли подковы, давал определенное количес-
тво ячменя. И конечно на таком коне отправлялись в гости, на 
свадьбу к кунакам, причем в праздничной одежде. А в обычной 
одежде использовали вьючного коня, без помпезности.

В отношении породности, следует обратить внимание на 
генетическое единство дагестанской лошади с закавказскими 
горными породами. В целом дагестанская лошадь не приоб-
рела особых скаковых или супер рабочих качеств наподобие 
кабардинской, карабахской или владимирского тяжеловоза 
и т.д. Ученые обратили внимание на положительные качест-
ва дагестанской лошади: крепость конституции, прочность 
копыт и конечностей, темперамент и свободное движение, 
выносливость и приспособленность, резвость, способность к 
большим переходам в неблагоприятных условиях, резким ко-
лебаниям климата, прекрасная приспособленность к службе 

286   Исламмагомедов А.И. Указ. соч. – С. 108.
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под седлом и вьюком”287. Специалисты различают несколько 
разновидностей дагестанской лошади – лезгинская, кумыкс-
кая и аварская288.

Лезгинская или самурская лошадь изящная и легкая из мес-
тных пород, для нее характерны укороченная шея – туловище, 
крепкая спина, сухая, плотная мускулатура, крепкий костяк 
и копыта. Она энергична, легка на ходу, особенно на горных 
тропах. Цахурская лошадь – это смесь самурской (лезгинской) 
лошади с карабахской. Эта смесь более украсила и укрепила 
цахурскую лошадь.

Мулы по своим качествам как транспортное животное не 
имели себе равных. Сила тяги мула на 25 % выше, чем у лоша-
ди, мул проходит везде, где проходит осел, он более устойчив 
на скалах, осыпях, на льду и при этом он берет в 2 раза больше 
груза, чем лошадь.

Мул сохранял работоспособность до 30 лет, чего нет у ло-
шадей. Копыто у мула твердое и прочное, как у ослов, и вы-
держивает продолжительную работу на каменистом грунте 
без подковывания. Единственная отрицательная черта – очень 
капризен, если испугается чего-либо, больше туда не пойдет.

Поскольку цахуры жители гор и высокогорья, следователь-
но, материальной основой, или основой материального благо-
получия, конечно же, служило овцеводство. Ученые этнографы 
уделили серьезное внимание исследованию скотоводства в це-
лом, но конкретно овцеводством занялись в конце XIX – начале 
ХХ в. Особое усердие в этом деле проявил А. Калантар289, кото-
рый выделил в Дагестане три основных группы овец. К первой 

287   Глебов Е.Я. Аборигенные лошади Дагестана и основные пути их улуч-
шения. – Махачкала, 19�9. – С. 20; Османов М.-З.О. Формы традиционного 
скотоводства народов Дагестана в XIX – начале ХХ в. – М., 1990. – С. 79.
288   Там же.
289   Калантар А. Характеристика кавказских горных овец. – Тифлис, 1913. 
– С. 1� – 17; Состояние скотоводства на Кавказе. – М., 1890. Вып. 2; Задачи 
и способы исследования скотоводства // МУКЛЗПИСК. 1827. Вып. 1 (Мате-
риалы для устройства казенных летних и зимних пастбищ и для изучения 
скотоводства на Кавказе)
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группе относятся – аварские, даргинские, андийские и верхне-
самурские, цахурские, т.е. все группы, разводимые в горном Да-
гестане. Ко второй группе он отнес нижнесамурскую, или таба-
саранскую породу (распространенную в Кюринском, Кайтаго-
Табасаранском округах, Кубинской и Бакинской губерниях).

Известно, что регионом наиболее развитого овцеводства 
была зона, населенная рутулами, цахурами, агулами, где ощу-
щается острый недостаток пахотной земли, но в то же время 
имеются альпийские и субальпийские пастбища, которые поз-
воляли развитию животноводства. Значение овцеводству было 
воздано во второй половине XIX в., когда овца стала товаром, 
т.е. когда сложились в России капиталистические отношения, 
проводили селекционную работу, т.е. скрещивали верхнеса-
мурскую породу с закатальской, получив великолепную овцу 
с самым вкусным мясом.

Эмпирические знания горцев привели к выводу, что луч-
шими овцами для “ремонта” стада считаются матки после вто-
рого окота, проведенные на практике, показавшие хорошие 
качества: рождаемость двоен, здоровые ягнята, наличие мо-
лока, качество шерсти, сохранение упитанности и т.д. Цахуры 
практически выявляли также пополнение стада за счет пер-
воокотных маток не допустимо, ибо они редко дают двойнят, 
и часто у них происходит выкидыш, часто они не принимали 
своего ягненка, т.е. большой отход ягнят.

В основном при выборе овец для ремонта стада цахуры ру-
ководствовались следующими признаками: хороший экстерьер, 
плодовитость, шерсть (чем длиннее, тем лучше), быстрота на-
гуливания и сохранения жира, наследственность, т.е. “джинс” 
хороших овцематок. Чтобы сохранить хороший джинс, цахуры 
тщательно готовились к случке – “къарг абчес”, от правильного 
и своевременного проведения которой, в основном, зависит как 
прирост овцеголовья, так и сохранения джинса.

Эмпирические знания народа помогали чабанам умело ре-
гулировать случку и приурочивать ягнение овец к нужному 
календарному сроку, т.е. к празднику новруз байрам. Начиная 
с сентября производителей содержали отдельно от овцематок 
до начала случной компании.
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Для предотвращения яловости горцы старались регулиро-
вать случку и к каждым 25–30 овцам пускали одно- двухгодова-
лого барана (къарг), или к 50 овцам – двух-трехгодовалого ба-
рана (гонна). Важность случки подчеркивает существовавший 
ритуальный обряд. В день случки рога каждого барана–произ-
водителя, чабаны мазали медом. Считали, что после этого обря-
да будет хороший приплод и уменьшится яловость маточного 
поголовья290. Более того, в суягный период овец старались со-
держать по возможности близ коша – на равнинных участках 
и ближе к водопою, для чего ежегодно суягным овцематкам ос-
тавляли къурух. При загоне овец в кошару чабаны старались 
задерживать темп ходьбы, не пугать и не теснить их, чтобы ис-
ключить случайные выкидыши. В этот период у цахуров запре-
щалось даже громко разговаривать, кричать около кошары.

Ритуальные обряды соблюдали также и во время охоты. В 
частности с самого начала охоты у входа в кошару зарывали 
глиняный сосуд с яйцом внутри. Считалось, что если прихо-
дит человек, который может сглазить, то яйцо лопнет и глаз до 
молодняка не дойдет291. Подобные обряды существовали и у 
других народов Дагестана292.

Серьезным экзаменом для чабанов являлся уход и содер-
жание ягнят. Чабанам известно и практика доказала моменты, 
когда овца (особенно молодые) отказывалась от собственного 
ягненка, в результате долгой разлуки, или запаха духов. Поми-
мо этого матки часто погибали от тяжелых родов. В таких слу-
чаях чабаны подсаживали ягнят к другим овцематкам. Или же 
ягненка-сироту мазали послеплодной жидкостью приемной 
матки или обрызгивали ягненка соляным водным раствором 
и затем подпускали к приемной матери. В таких случаях цаху-
ры и рутулы огораживали уголок кошары или хлева оставляли 
там ягненка и приемную матку.

В период окотной компании чабаны организовывали круг-
лосуточное дежурство и приглашали родственников или  

290   Полевой материал. Информатор Кавузов Шевкет (с. Миких).
291   Там же.
292   Омаров А. Скотоводческие обряды у туркмен долин Сумбара и Чанды-
ра // СЭ. Вып. 2. – М., 197�. – С. 102.
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соседей, чтобы следили за каждой овцематкой и за каждым 
ягненком. Поэтому окотную компанию чабаны сравнивали со 
сбором урожая на полях.

Цахуры в процессе ягнения новорожденных отделяли че-
рез несколько дней от овцематок и содержали в специальных 
теплицах – гэмра – и подпускали к овцематкам в течение пер-
вой недели три раза в день: рано утром перед выгоном овец на 
пастбище, в полдень и вечером. Через 20 дней уже окрепшие 
ягнята содержались отдельно от других. На ночь, как правило, 
молодняк отделялся от овцематок.

Большие проблемы для чабанов создавали весной, в период 
перегона овец на летние пастбища. Проблема заключалась в 
быстрой усталости молодняка, в неприспособленности к даль-
ней дороге и длительной ходьбе. Поэтому “серкер” организо-
вывал несколько вьючных животных, чтобы помочь слабым 
ягнятам в дороге и при переходе через речки.

После окотной компании внутри альпийской зоны появи-
лись новые проблемы. Скот разбивали на определенные груп-
пы хозяйств по территориальному принципу. Число “ятахов” 
зависело от числа пастбищных гор. Такое сезонное объедине-
ние чабанов в симбиозе со скотом получило у цахуров назва-
ние – ятах-агъыл атар. С созданием ятахов приступали к раз-
делу пастбищ между овцеводами. В крупных селах 5–6 ятахов, 
в мелких 1–2. в определенный день в присутствии серкеров, 
старшины, сельских судей производили публичную жеребь-
евку. Конечно, пастбищные горы были все неодинаковы, поэ-
тому нужна была жеребьевка, которая не давала возможность 
выражать недовольство. Цахуры – самые традиционно опыт-
ные животноводы, знают такое понятие как яйлаг, архадж, гю-
ней, гузай и т.д. в двух словах поясним читателю эти понятия.

1. Яйлаг – от слова йай «лето», употребляется в значении 
гъылын оруш, высшие точки, на которые выгоняли скот. Они 
представляют альпийскую полосу, свободную от лесной рас-
тительности, но богатую сочными травами293.

293   Каракашлы К.Г. Материальная культура азербайджанцев // СМОМПК. 
Вып. 27. – Тифлис, 1900. – С. 52 – 53.
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2. Архадж – место, часто на высоких холмах или у под-
ножья горы, где стада отдыхают, отлеживаются. На архадже 
цахуры строили временные укрытия для чабанов дега для хра-
нения молока, сыра и др.

3. Сыгырхана – под этим термином и ятаг подразумева-
ются не только хозяйственные постройки, но и прилегающие 
к ним пастбищные угодья, обычно расположенные на казен-
но-надельных землях. Сыгырхана – постройки для крупного 
рогатого скота в горах.

�. Гюнай – этот термин хорошо объяснил И. Хонятовс-
кий, он называет это как пригрев, будучи весь день обращен-
ный к солнцу склон горы, отличается наибольшей теплотой, 
инсоляцией и сухостью”29�.

Гюней раньше освобождается от зимнего снега, нежели 
гузей. Гюней – легче страдает от засухи, чем гузей. Гюней до-
ставляет более плотную и питательную траву, чем гузей. Гюней 
высоких местностей часто покрывается туманами, имеет рас-
тительность, напоминающую гузейскую.

После уточнения границ своих пастбищ приступали к пе-
регону на адаптирующую ступень летних пастбищ - “поднять 
стадо наверх”. Но, прежде чем поднять стадо на весенние пас-
тбища, производили биркование молодняка. Этот день стано-
вился как небольшой праздник. Биркование – это прорезание 
ушей ягнят своим знаком – дагъма, эн, который переходит по 
наследству от отца к сыну. Клеймо можно заменить только на 
общем сходе с тем условием, чтобы оно отличалось от всех 
существующих в данном сельском обществе. Бывали случаи, 
когда дарили свое клеймо другому, если у него не оставались 
собственные овцы.

После адаптирующей зоны овцы поднимались на летний 
гъылын оруш. На летних пастбищах овец пасли с раннего утра 
с � часов до 10 – 11 часов, затем приступали к дойке. Способ 
доения овец у цахуров аналогичен с рутулами295, лезгинами296, 

29�   Там же. – С. 8.
295   Мусаев Г.М.-С. Указ. соч. – С. 79.
296   Агаширинова С.С. Указ. соч. – С. 36.
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арчинцами297. Но вкорне отличается от даргинского298 и лакс-
кого299, которых доят в бурдюк.

Для ведения скотоводческого хозяйства цахуры объединя-
лись в “кош” пропорционально, сходили из количества овец, 
распределяли доходы и расходы на содержание овец. Кошевое 
объединение для решения организационных и других вопро-
сов, связанных с ведением животноводческого хозяйства вы-
бирало одного старшего – серкера, или удамана. 

Серкером мог быть любой хозяин, имеющий опыт практи-
ческой работы, но чаще всего владелец большей частью овец 
и арендной доли. Он руководил коллективом атара, решал 
вопросы, связанные с арендой пастбищ, распределял обязан-
ности между членами кошевого объединения и следил за соб-
людением внутреннего распорядка, в основе которого лежа-
ло традиционно строгое выполнение всех указаний серкера, 
который знал способности каждого чабана. Один мастер по 
дойке, но плохо запоминает масти скота или плохо стрижет и 
т.д. Самому авторитетному чабану доверяли пасти овцематок 
– векъебышхъана – с � утра до 10–11 часов и с 1� часов до 19 
– 20 часов, их называли сагъмалчи, чабан, которому доверяли 
пасти молодняк у агулов, рутулов называли гелерхъал, а у ца-
хуров – гейбышгъана чаьбан, который пас валухов (самцов) 
называли йичIлахъан у рутулов, чIенчыхъана – у цахуров.

Самый ответственный участок брал на себя серкер – он 
должен был охранять овцематок ночью, независимо от погоды 
и занятости. Менее опытным доверяли пастьбу и охрану мо-
лодняка и самцов-валухов. Хороший опытный чабан помогал 
серкеру, он мог быть и поваром, хорошим дойщиком и хоро-
шим зоотехником и даже ветврачом. Опытные чабаны умели 
в случае перелома ног скота ставить шины, в случае получения 
ран – вылечить лекарствами, травами и т.д. Поэтому таких 
чабанов высоко ценили и состоятельные хозяева старались 
угождать им и оплачивали побольше.

297   Сергеева Г.А. Арчинцы. – М., 1967. – С. 53.
298   Добрынин Б.Ф. Указ. соч. – С. 95 – 97.
299   Булатова Н.Г. Лакцы. С. 123.
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Главным орудием в руках чабана был посох – тIатIал (у ру-
тулов), у цахуров – дал. Если хозяин скажет чабану – брось, ос-
тавь – тIатIал, дал, то это означало, что данный чабан уволен. 
Для посоха находили ореховые или дубовые ровные с неболь-
шим сучком палки, чтобы поймать овцу за ногу и для удара 
при необходимости.

Весеннее время проходит быстро, а летнее еще быстрее. 
В августе числа 30-го в горах температура падает, молоко от 
овцематок уменьшается и овец перегоняют на нижний ярус. 
На нижнем ярусе овец уже не доили и стадо молодняка и ов-
цематок пасли уже вместе. С появлением первых заморозков 
в горах, животноводы приступали к стрижке. Стрижка про-
изводилась два раза в год – при возвращении с зимних паст-
бищ (весной) и при возвращении с летних пастбищ (осенью). 
Стригли длинными самодельными ножницами общекавказс-
кого типа. Снятую с каждой овцы шерсть скручивали в моток. 
Шерсть осенней стрижки частично продавалась, а оставшаяся 
часть использовалась для изготовления сукна, джурабок, все-
возможных чантаев, ковров, паласов и войлочной накидки. 
Весеннюю шерсть использовали вместо ваты для изготовле-
ния стеганых одеял, матрасов, подушек и т.д.

После стрижки хозяин со своими овцами отправлялся на 
патронимические кошары, ибо стриженая овца не выдержи-
вала осенних холодов под открытым небом, или перегоняли 
на зимние пастбища.

О тяжелых условиях труда чабанов немало написано ашу-
гами, исследователями. Отмечая тяжесть чабаной жизни, 
один журналист в газете “Каспий” писал следующее: “Жизнь 
чабанов неприглядна. Все время они бродят далеко от своих 
жилищ. О горячей пище они здесь, разумеется, и подумать не 
могут, им приходится все время есть один хлеб и сыр. Такая 
жизнь среди скота, без человеческого слова, всегда с палкой в 
руках заглушает в них человеческое сострадание, душа черс-
твеет, они поэтому всегда мрачны и угрюмы”300.

300   Каспий. 1895. № 3 (Овцеводство в Кюринском округе).
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Плата чабану за такой неимоверно тяжкий труд была не-
значительной: опытному чабану 15–20 голов, рангом ниже –  
10–15 голов, младшему чабану 8–10 голов годовалых овец, одну 
верхнюю одежду и питание301. В случае плохого ухода, или ха-
латного отношения, от которого хозяин получил ущерб, чабан 
должен был восстановить и бывало, что несколько лет чабану 
приходилось работать бесплатно.

Чтобы запомнить своих овец, цахуры разбивали их на мас-
ти: 1) шерсть любого цвета, но морда коричневая; 2) шерсть 
белая, но шея черная; 3) шерсть красноватого цвета, но морда 
белая; �) полностью белая овца; 5) шерсть полностью красно-
ватого и желтого цвета; 6) шерсть синеватого цвета с черными 
пятнами; 7) полностью черная; 8) безрогие; 9) с дефектом ко-
нечностей и т.д. 

Весь скот цахуры делили на � стада

Кавказское скотоводство во второй половине XIX в. пред-
ставляло итог многочисленных влияний, естественных и ис-
торико-экономических, действовавших с неодинаковой силой 
во всех частях Кавказа и вызывавших большое разнообразие в 
технике ведения скотоводства. Когда условия местности оди-
наковы, благоприятствуют содержанию как коров, так и овец, 
тогда вопрос о предпочтении содержания одних коров, одних 
овец или тех и других вместе, решается в сравнении с особен-
ностями овцеводства и коровосодержания302. 

За овцеводством признаются следующие преимущества: 
доставляет молоко, сыр, шерсть, овчину, приплод, мясо, кур-
дюк. Овечий сыр нравится кавказскому населению больше, 
чем коровий. Баранина у цахуров в большем почете, чем говя-

301   Полевой материал. Информатор Дабузов Шевкет, 80 лет, с. Микик.
302   Калантар А.А. Указ. соч. – С. 1 – �.
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дина, курдюк ценится значительнее, чем мясо; годовалый яг-
ненок продается лишь несколько дешевле годовалого теленка; 
овцы как мелкие животные легче сбываются, менее страдают 
от повальных болезней, чем коровы.

За содержанием коров признают следующие преимущест-
ва: коровы доставляют молоко, масло, сыр, мясо, кожу, при-
плод, она доится долгое время, довольствуется посредствен-
ным по качеству кормом и легче контролируется, чем овца, 
ибо ежедневно возвращается домой. Вся эта характеристика 
животных говорит о том, что конечно, цахурам более выгодно 
держать симбиозно и мелкий, и крупный рогатый скот, но с 
перевесом в сторону мелкого, т.е. овец.

Это подтверждают и архивные данные. Так на 1886 г. только 
в трех селах южной зоны Цахурии – Гелмеце, Микике, Курдуле 
было 170 хозяйств на эти 170 хозяйств приходилось 620 голов 
КРС и 1� 60� МРС303. В среднем на каждый двор приходилось 
более 80 голов мелкого рогатого скота.

§ 3. Домашние промыслы

Составной частью хозяйства цахуров было домашнее ре-
месло, которое в исследуемое время носило натуральный ха-
рактер. В силу этого, а также в связи с удаленностью от основ-
ных центров торговли и региона Дагестана. Цахуры вынужде-
ны были производить все необходимое для своего существо-
вания сами, в крайнем случае они приобретали необходимые 
изделия у азербайджанских цахуров. Наиболее широкое рас-
пространение у цахуров получили: обработка дерева, продук-
тов животноводства, строительное дело, обработка металла, 
лудильное ремесло и т.д., т.е. производство орудий пахоты, 
орудий уборки и жатвы, молотьбы, изготовление зернохра-
нилищ – ларца, выделка шкур, изготовление медной посуды 
и др., которые требовали большой физической силы, потому 
они и считались мужскими промыслами.

303   ЦГА РД, ф. 21, оп. 5, л. 510 – 560.
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Наравне с “мужскими” промыслами у цахур широко были 
развиты и “женские” промыслы – это обработка шерсти, изго-
товление сукна (шалевой ткани), ковров, паласов, переметных 
сум и в какой-то степени гончарных изделий.

Помимо вышеперечисленных у цахуров широкое распро-
странение получила обработка камня, т.е. появились профес-
сиональные строители. Они во всей Самурской долине строи-
ли минареты цахурские, мишлекский, рутульский, шиназский; 
джума мечеть и др. 

Обработка дерева. Цахуры изобилием леса не избалованы, 
поэтому лес для них – проблема из проблем, но их трудолю-
бие, умение выжить в тяжелых условиях гор это героизм, они 
объявили вызов и природе, и человечеству.

Изделия из дерева делали местные мастера, в основном они 
изготавливали сельскохозяйственные орудия труда: деревянные 
лопаты, деревянные вилы, сохи, бороны, молотильные доски, 
подносы, лари под зерно, и также ткацкие станки, люльки и т.п.

Как и другие народы Кавказской Албании, пахотные ору-
дия цахуры имеют весьма древнее происхождение, примерно 
к II в. до н.э., может быть еще раньше. Это подтверждается 
генетическим единством пахотных орудий албанского союза 
племен и др. народов Кавказа.

Ткацкий станок по форме и устройству не отличается от 
общедагестанского ткацкого станка30�, который состоял из � 
бревен длиною 2–2,5, 3–3,5 м, каждое (в зависимости от длины 
и ширины паласа или ковра). Боковые бревна ближе к концам 
имели отверстия продолговатой формы для вставления туда 
двух горизонтальных бревен. По середине большой образо-
вавшей рамки проходила круглая (меньше диаметром) той же 
длины палка. Ее ставили между верхними нитями и нитками 
основы для их удвоения между удвоенными нитками с правой 
и левой стороны пропускали тонкие, шириной �–5 см, длиной 
1 м две рейки. Были и вспомогательные инструменты, дугооб-

30�   Марграф О.Б. Очерк кустарных промыслов Северного Кавказа с описа-
нием техники производства. – М., 1882. – С. 80; Гаджиева С.Ш. Материаль-
ная культура кумыков XIX – ХХ вв. – Махачкала, 1960. – С. 99 – 100.
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разные рычажные палки, отросток оленьего рога для посадки 
нитей и гребенчатая колотушка, с помощью которой прибива-
ли уточкой пряжи к основе.

Производством люлек, чанахов, ларей занимались жители 
с. Цахур, Мишлеш, Джиных. Цены на деревянные изделия во 
второй половине XIX – начале ХХ в. были высокие. “За одно 
деревянное корыто чанах платили пуд пшеницы, или два пуда 
ячменя, лари вместимостью 500 кг стоили каждый 8 пудов 
пшеницы”305.

Следует отметить, что отдельные предметы домашнего 
обихода украшались разными узорами. Встречались следу-
ющие виды узоров по дереву – контурная, мелковыемчатая, 
плосковыямчатая, трехгранно-выемчатая. Распространенны-
ми мотивами резьбы на деревянной утвари были, в основном, 
геометрические, реже растительные.

Особо этими узорами украшали фасадную сторону боль-
ших ларей, куда вешали на гвоздях большие медные подносы, 
медные миски и т.д. Несмотря на их завершенность – художес-
твенное совершенство, они не были предметом вывоза из-за 
того, что они массивные, во-вторых, они были распростране-
ны почти у всех народов Дагестана и Азербайджана.

Великолепно описала резьбу по дереву Э.В. Кильчесвская: 
“Резьбой по дереву, – пишет она, – занимались повсюду, и поч-
ти в каждом селении имелись свои резалки. При резьбе дагес-
танские горцы, как и другие народы Центрального Кавказа 
(осетины, сваны, кахетинцы), как правило, применяли гео-
метрический орнамент в виде всевозможных звезд, розеток, 
треугольников, кругов, колец и прочих мотивов, ведущих свое 
начало от древних солярных культов”306.

Животноводство давало продукты для изготовления, глав-
ным образом, одежды, поэтому наибольшее развитие получи-
ли те отрасли, которые были связаны с имеющейся сырьевой 
базой. В условиях натурального хозяйства самым необходи-
мым среди домашних промыслов было изготовление сукна, 

305   Агаширинова С.С. Указ. соч. – С. 5�.
306   Кильчевская Э.В., Иванов А.С. Художественные промыслы Дагестана. 
– М., 1959. – С. 3; Сергеева Г.А. Арчинцы. – М., 1967. – С. 6�.
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которое шло на одежде, покрывало и др. Сукноделие у цахуров 
развивалось еще со времен Кавказской Албании. 

Сукноделие в Дагестане имеет древние традиции, об этом 
свидетельствуют археологические памятники и данные пись-
менных источников. Среди них, обнаруженные на террито-
рии расселения цахуров встречаются веретена, пряслицы, от-
печатки ткани на сосудах, относящихся к IV – II вв. до н.э.307 
рассматривая материалы из раскопок верхнегунибского по-
селения, В.М. Котович пишет: “Многочисленную группу из-
делий из кости образуют пряслицы. Они представляют собой 
спиленные головки бедренных костей крупного и мелкого ро-
гатого скота, с просверленным по центру сквозным круглым 
отверстием для древка веретена”308. Более того, у цахуров и 
рутулов часто встречаются веретена с каменными пряслица-
ми309. Их уплощенная форма точно центрированное, аккурат-
ное отверстие и относительно небольшой вес доказывает, что 
это приспособление, обеспечивающее вращательное инерци-
онное движение веретен, а веретено вращается в каменном 
углублении, специально сделанном для него. Веретено – самое 
примитивное и самое древнее орудие ткачей в Дагестане.

Трудоемкой работой была обработка шерсти. Для изготов-
ления сукна старались подбирать преимущественно одноцвет-
ную шерсть молодняка осенней стрижки. Сначала ее мыли, за 
несколько дней до мытья шерсть предварительно вымачивали 
в больших корытах, затем несли к речке или роднику топтали 
ногами до тех пор, пока не стечет чистая вода. Мытую шерсть 
сушили и приступали к обработке. Вначале комки щипали, а по-
том трепали прутиком. Размягченную, таким образом, шерсть 
подвергали расчесыванию, для чего использовали специальный 
инструмент – гребень (агъэ) общекавказского типа, устройство 
которого хорошо описано в работах дагестанских ученых310.

307   История Дагестана. Т. 1. – С. 9�.
308   Котович В.М. Верхнегунибское поселение. – С. 120 – 121.
309   Полевой материал. с. Цахур.
310   Агаширинова С.С. Очерки материальной культуры лезгин в конце XIX 
– нач. ХХ в. // УЗ ИИЯЛ. Т. �. – Махачкала, 1958. – С. 238 – 239; Гаджиева 
С.Ш. Кумыки. – С. 77; Булатова А.Г. Лакцы. – С. 93.
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Чесание шерсти цахуры делали сообща, т.е. прибегали к ин-
ституту взаимопомощи. Каждая чесальщица получала от хо-
зяйки по два решета, чтобы в одно укладывали кудельки пер-
вого вычеса (для сукна), а второй – второй и третьей вычески, 
которые шли на изготовление паласов.

Пряли при помощи ручного деревянного станка джегъре, 
который состоял из вращающегося барабана с ручкой, удли-
ненного основания, стального прутика длиной �1 см, приводи-
мый в движение при помощи натянутого на барабан шпагата. 
При прядении обычно садились на пол, брали по два куделька 
шерсти, соединяли с заостренным кончиком прута, а другой 
при помощи ручки крутили барабан, отчего вращался прут. 
Готовую пряжу снимали и делали из нее мотки.

Ткали сукно на специальных ткацких станках общедагес-
танского типа311, но не все располагали ими, поэтому цахуры 
иногда использовали и обычные ковровые станки. Готовую 
ткань мыли в теплой воде, а затем опускали в кипящую воду, 
через 5 – 10 минут вынимали и приступали к вялению. Вяле-
ние считалось женским делом. Увяленое сукно расправляли и 
разглаживали руками и после окончательной просушки зака-
тывали в трубки и хранили. Такое сукно шло на изготовление 
верхней одежды для мужчин – бешметов, брюк, черкесок312.

Очень высоко оценил дагестанское сукно Е. Максимов – “Из-
готовление ходовых сукон наряду с кустарными промыслами 
должно быть поставлено на первое место по качеству своих из-
делий. Осетинское ходовое сукно из овечьей шерсти по своим 
достоинствам занимает на Кавказе следующее место после из-
вестного дагестанского сукна”313. Но лучшими из лучших счита-
ли даргинское сукно, изготовленное в Ушкуджа (Акуша).

Большую роль в жизни цахуров играло войлочное произ-
водство, которое возникло в связи с отгонным скотоводством. 
Из войлока делали накидку для чабанов, попонки для вьюч-
ных животных, подстилки для дома, а также в летних хуторах.  

311   Марграф О.Б. Указ. соч. – С. 80.
312   Агаширинова С.С. материальная культура лезгин в XIX – нач. ХХ в. 
– М., 1978. – С. 66.
313   Максимов Е. Осетины. – С. 60.
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“Бурочный промысел, – писал Е. Максимов, – находится в тес-
ной связи с овцеводством, так как бурка – верхний костюм ту-
земцев Северного Кавказа. Изготавливаются исключительно из 
овечьей шерсти31�.

Войлочное производство цахурам известно издревле. Пись-
менные источники сообщают нам, как воины Кавказской Ал-
бании надевали на себя войлочные кольчуги (симбиоз войлока 
со шкурой крупного рогатого скота), которые отличались лег-
костью и стойкостью по отношению к стрелам, копьям и кин-
жалам. В источниках приводится сражение между армянами, 
которые одеты в железные кольчуги и албанами в войлочной 
кольчуге. Никак не могли свалить друг друга, наконец, армянс-
кий воин воткнул в зад коня албанского воина и свалил его.

Войлок цахурские чабаны носили круглый год, ибо такая 
одежда защищала и зимой и летом. Мастерами войлочного 
производства были мужчины, а женщины помогали во вспо-
могательных процессах, в то время как у аварцев эту работу 
считали исключительно женским делом.

Для производства войлока годилась шерсть всякая, но для 
этого цахуры ее предварительно обрабатывали и сортировали. 
Затем мыли в холодной воде без применения моющих средств. 
После мойки шерсть сушили в течение трех-четырех дней, за-
тем трепали ударами тонкого прутика, после чего приступали 
к основному процессу. Для этого на полу комнаты, или во дво-
ре расстилали палас и равномерным слоем укладывали самую 
лучшую шерсть для наружного слоя. Второй слой выкладыва-
ли обычно из шерсти более низкого качества, а для третьего 
слоя брали шерсть того же качества, что и для первого слоя. 
Все это обрызгивали горячей водой с тем, чтобы остывший 
жир растворился и слепил волокна между собой. Затем брали 
ярмо и вместе с паласом свертывали шерсть в трубку (вокруг 
ярма) и начинали раскатывать сначала локтями, потом нога-
ми. После неоднократного развертывания, смачивания и рас-
катывания, когда уже была заметна окончательная утрамбов-
ка, войлок разворачивали и сушили. После сушки приступали 

31�   Там же. – С. 172.
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к кройке накидки, которая отличалась от кавказских бурок 
наличием рукавов и небольшой – до колен длиной.

Большое место среди домашних промыслов занимало и 
производство ковровых изделий. Этому благоприятствовало 
наличие сырья – шерсти, причем шерсть дагестанской породы 
была грубая, но с большим содержанием пигмента, что вли-
яет на долговечность ковровых изделий. Более того, окружа-
ющий растительный покров был богат всякими растениями, 
пригодными для употребления в качестве красителей. Необ-
ходимость столь масштабного производства была продикто-
вана тем, что во многих домах  цахуров дома были с земляным 
полом. Внизу настилали простые паласы, а над паласами на-
стилали ворсовые ковры для уюта и красоты. Конечно, размах 
ковроткачества, само качество ковров, их плотность – силь-
но уступали табасаранским и лезгинским коврам, не говоря о 
персидских коврах.

В бедных домах в основном ткали безворсовые паласы, а 
ворсовые был уделом богатых цахуров. Окраска пряжи произ-
водилась натуральными красителями, которые получили свое 
название в зависимости от передаваемой ими окраски. Но пре-
жде, чем окрасить пряжу предварительно клали в потраву из 
квасцов, древесную золу или в мочу крупного рогатого скота.

Начальный этап ткачества ковровых изделий проходил 
торжественно. Хозяйка готовила большое угощение, сооб-
щала о мероприятии родственницам, соседкам и приглашала 
мастерицу. Мастерица, зная, какой величины станок и сколько 
требует основы и уточной пряжи, приступала к натягиванию 
основы, при этом все приглашенные одаривали мастерицу де-
ньгами, сладостями и т.д.

С.С. Агаширинова так описывает процесс ковроткачества у 
лезгин: “…ковровщица, сидевшая с передней стороны, вырав-
нивала пальцами левой руки пряжу основы, прижимая нити 
друг к другу, затем просовывала руку между нитями основы 
ближе к месту предполагаемого завязывания узла, захватыва-
ла целую пачку их и в то же время левой рукой отделяла от пра-
вой стороны захваченной части две нити: четную и нечетную. 
Затем из висевших с передней стороны ковра клубков нитей 
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мастерица правой рукой спускала вниз пряжу нужного цвета, 
просовывала ее между двумя основами, поворачивала влево, 
затем выводила вперед и направо и, сгибая правую руку, вновь 
вводила нить между двумя основами. Конец образовавшейся 
петли отрезали ножом”315.

Так происходило изготовление ворсовых изделий, где ряды 
ворсовых и уточных нитей чередовались. После того как тка-
чихи проводили �–5 рядов нитей, ткачи приступали к стрижке 
ворса.

В цахурских коврах халче габа четко сохранились староца-
хурские орнаментальные сюжеты, характеризующиеся чаще 
всего растительными мотивами; большой выбор всевозмож-
ных шестигранных звезд, розеток, крючков, геометрического 
орнамента, цветы, ромбы, формы хунче, поднос и т.д. Более 
широко среди цахуров было распространено производство 
безворсовых ковров – габа, калтI. 

В период господства Сасанидов в Азербайджане ассорти-
мент безворсовых ковров расширяется, албанские мастерицы 
производили безворсовые ковры, украшенные драгоценными 
камнями. Об этом пишет в своей поэме “Хосров и Ширин” 
великий поэт Востока XVIII в. Низами Гянджеви. “Вели рас-
стелить ковры, украшенные драгоценными камнями”, принеси 
золотое кресло на шести ножках”316.

Мастерицы Северо-восточного Азербайджана – Илисуй-
ского султанства принимали участие в украшении величест-
венных зданий в Газаке, для дворца Медаин и мест поклонения 
в Албании – ткали ковры и паласы для полов.

Следует заметить, что производство ворсовых и безвор-
совых ковров обогатило искусство Албании до нашествия 
арабов. В период арабского господства религиозные деятели 
начали проповедовать греховность искусства, они объявили, 
что живопись и скульптура запрещены богом, что привело к 
застою развития искусства в Албании. Все же господство этих 
положений исламской религии, продолжавшееся некоторое 

315   Агаширинова С.С. Указ. соч. – С. 77.
316   Колонкатуйский М. История агван. – СПб., 1861. – С. 181; Цит. по: Ле-
тиф Керимов. Азербайджанский ковер. – Баку, 1983. – С. 13. 
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время, создало условия для развития орнаментальных форм, 
в частности шебеке – ажурный рисунок, сетка, с его строгими 
геометрическим линиями, а также художественной графики. 
Эти орнаментальные узоры соответствовали технологичес-
ким особенностям албанского коврового искусства и широко 
применялось в ковроделии и производстве паласов на терри-
тории верхней и нижней Цахурии.

Известно, что во второй половине VII в. налоги, которые 
выплачивало население Албании были значительно увели-
чены и большая часть их взималась либо в денежной форме, 
либо в виде ковров, что свидетельствует о высоком развитии 
коврового искусства в стране. Среди бесчисленных количеств 
трофеев, которые уносили с собой арабские войска, были без-
ворсовые ковры и много ковровых изделий. Говоря о Ширва-
не, Херсане и Лизане, расположенных на северо-востоке Азер-
байджана, Мукаддаси пишет: “Все махфуры317 разного тканья 
всего мира производятся в этих трех махалах"318 (кварталах).

Авторы IX – X вв. сообщают, что производство безворсо-
вых ковров достигло наивысшего этапа развития и приобре-
ло мировую известность как самостоятельный вид искусства.  
Н.И. Кузнецов, характеризуя гелмецкие ковры, писал: “В Гел-
меце и соседних селах, изготавливаются населением очень кра-
сивые мохнатые ковры с длинным шелковистым ворсом”319. 

Наиболее распространенным среди цахуров были безвор-
совые двусторонние ковры. В силу этого элементы узора при-
обретают в безворсовом двустороннем ковре большую обоб-
щенность и графичность узоров. Цахурские ковровые изделия 
выполнялись и выполняются на традиционном вертикальном 
ткацком станке. По структуре ковровой ткани они представля-
ют собой полотняное переплетение с зазорами (с щелями), так 
и без них. Безворсовые ковры, паласы с зазорами образуют в 
ткани просветы, и такой вид переплетения был характерен для 
всех закавказских, в частности, азербайджанских безворсовых 
ковров – паласов, которые получили название килимов.

317   Махфуры – безворсовые ковры сложного тканья на паласовой основе.
318   Там же. – С. 17.
319   Кузнецов Н.И. В дебрях Дагестана. – С. 75.
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Вообще история развития безворсовых ковров (паласов) 
делится на несколько периодов. В первом, начальном периоде 
ковроткачества развивался способ тканья паласа простым про-
деванием, т.е. сплошным продеванием утка через нитки основы. 
Такие изделия лишены узоров. Общий простой фон и преиму-
щественно одноцветные – серые, белые, зеленые, затем появля-
ются паласы с полосками – джеджимами (полосками), которые 
зависят от наличия гаммы красок. Такими паласами покрывали 
обычно земляные полы беднейших слоев общества.

На втором этапе развития вырабатывался метод изготовле-
ния килима боле сложным способом продевания, т.е. на ков-
рах, паласах появляются легкие примитивные узоры.

На третьем этапе появляется новый способ тканья в форме 
паласа и сумаха, период широкого распространения техники 
обматывания и сложного обматывания. Техника сложного об-
матывания в свою очередь, создала широкие возможности для 
усложнения ковровых узоров, для применения орнаменталь-
ных элементов различных размеров и различного рисунка. 

Последний этап характеризуется развитием ворсового тка-
нья еще более сложными узорами, изображениями на ковре це-
лых охотничьих сюжетов. Это высшее достижение в ковротка-
честве. Техника завязывания узлов была наиболее благоприят-
ной для использования в ковроткачестве различных орнамен-
тальных элементов и создания сложных композиций рисунка.

Интересно отметить, что основоположником ковроткачес-
тва на Ближнем Востоке считают, по описанию арабского ис-
торика Мухаммеда Джафара Табари (Х в.), знаменитого поэта 
и историка и Ирана Абулкасима Фирдоуси (Х в.) и Джамшида. 
Фирдоуси акцентировал внимание на то, что считал особенно 
Джамшида основоположником техники прядения и закручи-
вания и якобы учил этому других. “Их научил прясть и закру-
чивать нити, вплетать уток в основу”, - писал Фирдоуси.

Наряду с безворсовыми ковровыми изделиями у цахуров 
широко бытовали простые паласы, хурджины рабочие (для пе-
ревозки навоза, глины) и “парадные” ворсовые, они размером 
меньше, но очень ажурные и предназначены для поездки в гос-
ти вне своего села. Красивые хурджины, мягкое седло и ажурно-
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сплетеная плеть – вот набор цахурца во время поездок. Кроме 
того, цахуры ткали всевозможные чувалы (мешки) для хране-
ния зерна, муки, переметные сумки (чабанские – общебытовые 
и украшенные интересным декоративным узором (чантай), ко-
торые использовали, когда цахурец шел в гости вне села.

Эти изделия изготовлялись исходя из предназначения, но 
для этого использовали очень качественные сильно-скручен-
ные нитки, которые гарантировали прочность и долговеч-
ность изделий.

Из нитей козьей шерсти цахуры изготавливали и плели ве-
ревки для завязывания мешков и связывания вязанок. Процесс 
скручивания козьей шерсти проходил на годекане, где собира-
ются мужчины после завершения хозяйственного года. Пожи-
лые подавали кудельки, а дети и юноши крутили специальное 
приспособление. Для крутки нити цахуры использовали со-
вершенно другое приспособление. Когда нити были готовы, 
там же на годекане плели веревку. Для этого двое мужчин из 
шести хорошо скрученных ниток плели веревку в �–6 м дли-
ной, веревки делались разной длины для привязывания скота 
к яслям, ослов, коней к колу на пастбище, поклажу на спине 
ослов, мул, лошадей и т.д. У цахуров, как и у рутулов хорошие 
веревки называются кытI.

Большое место в домашнем производстве цахуров в ис-
следуемое время занимало вязание шерстяных носков – джу-
рабов. Джурабы бывали детские, женские, мужские. Все они 
были как парадными, так и рабочими. Последние вязали их 
из некрашеных ниток (черные или белых) из овечьей шерсти 
осенней стрижки, с высокими голенищами (до колен), кото-
рые завязывали у колен. Праздничные носки вязали более ве-
селых тонов, используя все гамму цветов – в основном крас-
ный, зеленый, голубой и желтый цвета. Все виды носков вяза-
ли тремя железными спицами и изготовлялись одним и тем же 
способом с той лишь разницей, что узорные носки вязались из 
ниток разных цветов. По нарядности более красиво вязали ах-
тынки, рутулки, но не отставали от них и женщины-цахурки, 
правда, они из гаммы цветов предпочитали более сдержанные, 
чем веселые. 
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Орнаментом для украшения цахурских вязаных носков 
служил геометрический орнамент в виде завитков, зигзагов, 
ромбовидных фигур, трапеций, ибо они использовались в 
изделиях, предназначавшиеся для нужд старшего поколения, 
но не для пожилых. Для них они вязали одноцветные – либо 
белого, либо черного. Молодежи уделяли особое внимание – 
схематически изображали животное, растительный орнамент, 
звездочки, в целом повторяли узоры ковровых изделий, или 
узоры джурабков переносили на ковровые изделия.

Следует обратить внимание на изготовление верхней шер-
стяной вязаной обуви (шаталмбы) в виде носков на толстой 
шерстяной подметке, простеганной толстой сильно-скручен-
ной шерстяной ниткой, или такой же ниткой, но из шерсти коз. 
Это универсальные вязаные “сапоги”, обувь, которая встреча-
ется не только у цахуров и рутулов, но и у лезгин, в Цумадинс-
ком и Цунтинском районах, в соседстве с цахурами.

Определенное место в домашних промыслах занимала об-
работка кожи. В условиях натурального хозяйства выделкой 
кожи для собственных нужд занималась каждая семья, прав-
да, до кондиции все-таки доводили мастера. Кожа, овчина шли 
на верхнюю одежду, шкура – на обувь. Этот вид ремесла был 
распространен у всех народов Дагестана и имел много общего 
в процессе обработки.

Снятую с барана шкуру солили и сушили в тени. Перед об-
работкой шкуру мочили и держали в воде 2–3 дня, затем на 
речке хорошо промывали и подсушивали. В это время бродил, 
т.е. созревал специальный состав из закваски, солода, толок-
на (ячменной муки). С.С. Агаширинова дает другой рецепт: 
“Кашицу готовили из расчета 250–300 г ячменной муки, 300 
г соли, 25 г квасцов и 1 л воды на одну овчину. Кашицей сма-
зывали овчину с гладкой стороны, оставляя ее в таком виде 
на 5–6 дней, потом тщательно просушивали и приступали к 
процессу мягчения”320. Для этого шкуру расстилали на земле 
шерстью вниз и обрызгивали мездру бульоном от хинкала. 
После окончательной сушки выскабливали ее специальным 

320   Агаширинова С.С. Указ. соч. – С. 58.
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инструментом, пока не исчезала шероховатая мездра. Чтобы 
сделать мездру еще более мягкой, приступали к предпоследне-
му процессу обработки шкуры. Для этого при помощи крючка 
подвешивали шкуру к столбу дома, или к потолку и брали спе-
циальный инструмент (агри – у рутулов). Держа в правой руке 
“агри”, левой удерживали шкуру, одновременно правой рукой 
и ногой вверх и вниз скоблили мездру до полного размягче-
ния. В конечном счете, чтобы мездра приобрела белизну, шку-
ру расстилали на бревно и с помощью малой косы и ячменной 
муки убирали все лишнее и она приобретала вид и ценилась 
дороже321. В конце пять-шесть мужчин брали за края шкуры и 
тянули каждый к себе.

После мягчения шкур приступают к шитью тулупов, дубле-
нок, но для этого у цахуров имелись скорняки, которые шили 
мужские и женские тулупы и шубы. За шитье скорняки по-
лучали огромные подарки и обильное угощение. Скорняков 
было мало, в большом селении 2–3 человека, а в маленьких 1 
скорняк на 2–3 селения.

Для папах выбирали шкуру ягненка – черного. Белого, или 
золотистого цвета. Папахи для парадной формы шили мас-
тера, а повседневной формы – сами. Шиком моды считалась 
папаха – бухари, шапка из шкуры ягнят бухарской породы, ее 
носили десятилетиями и она переходила от отца к сыну.

Более трудоемким был процесс обработки кожи крупного 
рогатого скота. Шкуру крупного рогатого скота, лошадей очи-
щали от грязи, промывали, снимали шерсть, помещали в теп-
лый раствор квасцов с кашицей из муки и соли, или клали в 
известковый раствор, завернув в рулон, клали в кучу навоза в 
хлеву для дальнейшего размягчения, упревания. Передержка 
была опасна, ибо шкура могла сгнить. Очищенная и промытая 
шкура подвергалась мягчению путем скручивания и колоче-
ния специальными колотушками и другими приспособлени-
ями. Из дубленой кожи делали чарыки, которые надевали во 
время свадеб, в гости. Из сыромятной шкуры изготавливали 
чарыки повседневного пользования. Кроме того, из дубленой 

321   Мусаев Г.М.-С. Указ. соч. – С. 106.
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кожи изготавливали орудия труда, т.е. приспособления для 
связывания и перевозки на ослах вязанок длиною 1,5–2 м по-
лоски и шириной 3–3,5 см. Из этих полосок делали уздечки, 
ремни для стремян и др. хозяйственные приспособления.

Подсобную роль в хозяйстве цахуров играло гончарное 
производство, которое было исключительно женским делом. В 
отличие от других народов Дагестана цахуры не пользовались 
гончарным кругом и не имели специальных обжиговых пе-
чей. Поэтому гончарное производство их продолжало носить 
характер архаичности, выраженный тем, что техника произ-
водства и обжига оставалась на том уровне, на котором оно 
стояло в первоначальном периоде возникновения.

Вся производимая мастерами утварь, как-то большие сосуды 
для хранения молока, сыра масла, так и мелкие кружки, горшки 
и прочее базировалось на лепной технике изготовления.

Сам процесс изготовления сосуда у цахуров и рутулов поч-
ти одинаково прост. Брали кусок хорошо промятой глины, рас-
плющивали в лепешку, на полученное основание налепливали 
стержни ганны, образуя стенки сосуда. После того, как сосуд 
приобретал нужную форму, приделывали ручки и подверга-
ли орнаментации. Этот процесс происходил нажатием специ-
альных палочек, которые придавали орнаменту круглую фор-
му, или наносили насечки, зигзаги, геометрические фигуры, 
треугольники, ромбы, т.е. что придет в голову мастеру. Часто 
цахуры для орнаментации использовали природную охру, ее 
растворяли в воде и после сушки сосуда ниточкой аккуратно 
наносили волнистые и прямые линии. Технику орнаментации 
народы Дагестана знали давно, даже в эпоху раннего железа.

Характеризуя керамические изделия поселения Нижней Си-
гитмы М.И. Пикуль писала: “Цвет внешней поверхности серый 
или красный. Отличительная особенность поверхности сосудов 
и орнаментов в виде косых насечек, ямок, вдавлений по налеп-
ной ленте или прямо по поверхности”322. Эта параллель говорит 
о том, что гончарное производство цахур даже во второй поло-
вине ХIХ – начале ХХ в. сохранило ту же технологию, тот же ор-

322   Пикуль М.И. Эпоха раннего железа в Дагестане. – Махачкала, 1967. – С. 18.
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намент и ту же форму обжига, которые были характерны всем 
горцам Дагестана в рамках эпохи своего развития.

После орнаментации изделия сушили в тени, затем присту-
пали к обжигу, который требовал большого ресурса кизяка. 
Аналогичную картину мы наблюдаем и у таджиков Каратегина 
и Дарваза, которые также “выделкой и обжигом” посуды зани-
мались на летовках, вблизи которых находились места, откуда 
брали гончарную глину и топливо для обжига323.

Для обжига служили кизяки. Обжигали буквально в кос-
тре32�, а для этого изделия укладывали в конусообразную пи-
рамиду, затем ее обкладывали кругом в �-5 слоев кизяка. Топ-
ливо поджигали со всех сторон и до конца обжига мастерицы 
следили, чтобы не было открытых мест, ибо от разности тем-
пературы изделия давали трещину. Костер горел до полуночи, 
а наутро мастерицы извлекали из-под золы готовые изделия 
и чтобы уменьшить их пористость, прополаскивали каждый 
сосуд парным молоком.

Хотя техника производства и форма обжига, как заметил 
Л.И. Лавров, “соответствовали неолитической технике гон-
чарного производства”325, но изделия цахурских и рутульских 
гончаров были прочными. Вся эта утварь обеспечивала гор-
цев в быту. Здесь мы просматриваем сосуд для доения коров, 
большой сосуд для слива надоенного молока, сосуд для отста-
ивания цельного молока, сосуд для хранения сметаны326 и т.д.

Сугубо мужским ремеслом у цахуров было кузнечное дело. 
Работы с железом в Дагестане начали производить на рубеже II 
– I тыс. до н.э. Поскольку основным занятием в Дагестане было 
земледелие и скотоводство, кузнецы должны были обслуживать 
эти отрасли, ибо уровень производства зависел от степени раз-
вития средств труда, а средствами труда являлись деревянные и 
металлические орудия пахоты и жатвы. Этим ремеслом цахуры 
занимались издревле, еще с Кавказской Албании. В середине 

323   Таджики Каратегина и Дарваза. – Душанбе, 1966. – С. 2�3; примеч. 5�.
32�   Пикуль М.И. Указ. соч. – С. 73 – 7�.
325   Лавров Л.И. Рутульцы в прошлом и настоящем // КЭС. – М. – Л., 1962. 
– С. 131.
326   Мусаев Г.М.-С. Указ. соч. – С. 110 – 111.
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ХIХ в. после Кавказской войны кузнечное дело стало доходной 
статьей мастеров этого дела. Известно железо, особенно сталь, 
достать было трудно, поэтому “оно обменивалось на курдюк и 
вяленое мясо по весу один к одному”327.

Настоящий кузнец становится самым дефицитным специа-
листом не только в одном определенном селе, но и многих сел 
региона и пользовался особым почетом в обществе, пользо-
вался авторитетом и уважением среди людей, независимо от 
богатства и бедности. Железу приписывали сверхъестествен-
ную силу и по этому поводу Г.А. Гаджиев пишет: “Первосте-
пенная роль отводилась железу, или металлу вообще, в древ-
них магических обрядах по изгнанию духов из тела больного, 
против сглаза и всякой скверны. Металл выступает в ранних 
верованиях народов панацеей от всякой болезни. … Не только 
железо, но и все, что в какой-то мере имеет связь с железом, 
стало считаться обладающим сверхъестественными свойс-
твами. Это относится к железному стуку, якобы отгоняющему 
злых духов, в обрядах – кузнечному делу, окруженному орео-
лом святости и всему, что связано с кузницей и кузнецом”328.

В период зороастризма, когда происходило затмение сол-
нца, или луны, цахуры выбрасывали на крышу своих домов 
кинжалы, ножи, били палкой по медным тазам, а в ХIХ в. к 
этому еще прибавилась стрельба в воздух. Магия железа дейс-
твует до настоящего времени. Недаром цахуры и рутулы под 
подушку кладут ножницы, ножи, кусочки кольчуги и др.

Кузнец – это свободный мастер, который работал на рынок 
по заказу. При строительстве кузницы весь джамаат помогал 
во всем. У всех народов Дагестана внутреннее убранство куз-
ницы одинаково. Это горн и пристроенный к нему мех для 
нагнетания воздуха. У задней стенки очаг, запасы древесного 
угля. Центральное место занимала наковальня, которая стои-
ла очень дорого. Помогал кузнецу наемный помощник-моло-
тобоец. Рядом находилось корыто, которое могло быть дере-
вянным, металлическим или железным.

327   Исламмагомедов А.И. Указ. соч. – С. 120.
328   Гаджиев Г.А. Амулеты и талисманы народов Дагестана. – Махачкала, 
1996. С. 152.
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Основными инструментами кузнеца были молотки, кувал-
ды, зубила, щипцы – длинные плоскогубые и т.д. Все инстру-
менты для кузницы мастерил сам кузнец, поэтому они были 
добротными. Еще один очень нужный для кузницы инстру-
мент – это тиски для зажима раскаленных заготовок. Основ-
ными изделиями цахурских мастеров были – сошники (ле-
мех), кирки, серпы, ножи, ножницы для стрижки овец, косы, 
предметы кухонной утвари – триножки, цепи, светильники, 
подковы, гвозди к ним, железные фигурные ножи для плотни-
ков, гвозди т.д.

Как писал А.И. Исламмагомедов, “при кузнечных работах 
выполнялось множество операций отрубка, осадка, протяжка, 
пробивка, гибка, скручивание, свивание, сварка”329. 

Наряду с домашними промыслами начали развиваться и 
отдельные виды ремесел – обработка металла, работа камен-
щика, плотника, штукатура, портного. По данным 1856 г., на 
территории Западного Дагестана было 56 ремесленников330.

С ростом капиталистических отношений в Дагестане за-
метно росла и численность ремесленников, которые составля-
ли перед революцией 285 человек331, в том числе лудильщиков 
– 75, портных – 62, каменщиков – �0, пильщиков – 25, кузне-
цов – 20, столяров – 20, плотников – 17, стекольщиков – 10, 
сапожников – 6, шапочников – 17.

Подавляющее большинство этих ремесленников зимой 
покидали родной очаг и нанимались на временные работы в 
Азербайджан. В этом отношении цахуры занимали привиле-
гированное положение среди отходников. Они как свои пять 
пальцев знали азербайджанскую культуру и языки.

Отхожий промысел – это результат дальнейшего расслое-
ния и объединения трудового народа села. Об этом свидетель-
ствует отчет военного губернатора Дагестанской области, где 
он приходит к выводу, что “отхожий промысел, обязан своим 

329   Исламмагомедов А.И. Указ. соч. – С. 122.
330   Лавров Л.И. Указ. соч. – С. 131.
331   ЦГА РД, ф. 21, оп. 5, ед. хр. 61.
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существованием сравнительно густой населенности, бедности 
природы, слабому развитию обрабатывающей промышлен-
ности и другими оттесненными экономическими условиями, 
весьма распространенными в области и доставляет средства к 
жизни для бедной части населения”332. Из 76338 отходников на 
1901 г.333, которые ежегодно отправлялись из Дагестана 1� 222 
приходилось на Самурский округ33�.

Отходничество для народов Дагестана имело большое зна-
чение как в экономическом, так и политическом развитии 
горцев. Оно еще выражалось тем, что отвлекало население на 
время от земледелия и втягивало его в водоворот современной 
общественной жизни. Кроме того, оно повышало политичес-
кую грамотность населения, прививало ему культурные при-
вычки, и эти приобретенные у представителей других народов 
элементы культуры делало достоянием своего народа.

Поскольку у цахуров в отличие от других народностей 
Южного Дагестана были широко распространены профессии 
плотников, каменщиков, строителей, лудильщиков, они стро-
или немало замечательных сооружений – мостов, арок, мина-
ретов, мечетей не только в своем регионе, но и в Азербайджа-
не и Грузии.

З.А. Никольская справедливо заметила, что в экономичес-
ком и культурном отношении цахуры тяготели к северному 
Азербайджану. Там они арендовали на зиму пастбища, отту-
да привозили недостающие продукты в хозяйстве и в первую 
очередь хлеба335.

Торговыми центрами для цахуров и рутулов стали города 
Баку, Куба, Кусары, Закаталы. По горным дорогам и перевалам 
караваны направлялись также в Нуха, Илису и др. населенные 
пункты.

332   Пиралов А.С. Краткий очерк кустарных промыслов Кавказа // Кустар-
ная промышленность России. Т. 2. – СПб., 1913. – С. 87.
333   ЦГА РД, ф. 229, оп. 1, д. 87�, л. 88 – 89.
33�   Там же.
335   Никольская З.А. Работа цахурского отряда Дагестанской экспедиции 
1952 г. // Краткое сообщение ИЭ. № �. Вып. 9. – М., 1953. – С. 8 – 9.
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В условиях бездорожья основным средством общения как 
внутри Самурской долины, так и илисуйскими цахурами 
служила верная помощница горца – лошадь. Она делала все, 
верховая езда, перевозка грузов (камня, глины, дров, балок, 
урожая), она вспахивала поле, она молотила и т.д. Известно, 
что до 70-х гг. ХХ в. в Лучеке заканчивалась автомобильная 
дорога, и весь горный Магал зависел от обслуживания лоша-
дей. Поэтому цахурец без лошади – это город без домов. Более 
самостоятельные цахуры имели коня – для верховой езды (же-
лательно ийургъа), лошадь или мул для переброски грузов и 
ишак для мелких работ.

Труднодоступность горных перевалов и троп, экономи-
ческая и культурная связь между цахурами и их соседями ни-
когда не прерывалась. Население всегда следило за дорогами, 
исправляло мосты, убирало завалы, в опасных местах специ-
ально оставляли общественные кирки, лопаты. Путник, пе-
реходивший опасный перевал, не только исправлял тропу и 
переходы, но и оставлял излишки своей еды. Помощь в пути 
была у горцев – цахуров неписанным законом жизни336.

Таким образом, в конце ХIХ – начале ХХ в. у цахуров сло-
жилась, точнее, еще более укрепилась торговля с соседями, но 
внутри самой Цахурии еще действовал натуральный обмен. В 
основном цахуры свои продукты животноводства вывозили в 
Азербайджан, а из Азербайджана ввозили промышленные то-
вары, из Шемахи – дараи, хараи, сахар, праздничную обувь, го-
ловной убор для женщин – гендже (халагъай), всевозможные 
хлопчатобумажные материалы, соль, нефть, фрукты, сладости 
и конечно чIачIа.

Об экономических связях цахуров с другими народами 
Дагестана и Кавказа свидетельствуют исстари проложенные 
народные тропы, которые в годы Кавказской войны местами 
пришли в негодность:

Ках – Сарыбаш – Илису – Курдул – Лучек – Рутул – Ахты

336   Ихилов М.М. Указ. соч. – С. 13�; Полевой материал. Информатор Кар-
наев Карнай, 70 лет, с. Микик.
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Лучек – Цахур – Мишлеш – Калял – через Диндийский пе-
ревал в Азербайджан.

С приходом Советской власти в каждом ауле происходят 
большие изменения в их хозяйственной деятельности, в раз-
витии домашних промыслов. Советская власть решила покон-
чить с вековым архаизмом, царствовавшим в быту народов 
Дагестана. На территории Рутульского района были организо-
ваны ковровые мастерские, создавались ковровщицам макси-
мальные условия в рабочее время. Кроме того, в 193� г. в райо-
не возникли новые виды промыслов – производство извести и 
производство древесного угля.

С ростом благосостояния людей исчезла необходимость во 
многих изделиях домашнего промысла, на изготовление ко-
торых уходило достаточно много времени. Фабричная посуда 
избавила цахуров от изготовления деревянной и глиняной по-
суды. Отпала необходимость в изготовлении таких трудоем-
ких изделий домашнего промысла как войлочное производс-
тво. Домашние промыслы четко разграничили на мужское, 
женское и детское разделение труда.
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ГЛАВА IV.
Материальная культура

§ 1. Поселения

В становлении и развитии материальной культуры цахуров 
имеет много общего с материальной культурой других наро-
дов Кавказа. Это дало толчок в исследовании материальной 
культуры каждого этноса, населяющего как Кавказ, так и Да-
гестан, в частности. 

Несомненно, в исследовании данного вопроса лавры пер-
венства принадлежат главным образом большому другу ца-
хуров, рутулов, агулов, профессору, заслуженному архитек-
тору России С.О. Хан-Магомедову, который осветил в развер-
нутой форме и написал великолепную работу “Цахурская ар-
хитектура”. Здесь он дал такой материал, который недоступен 
ни одному этнографу, не говоря об историках и археологах и 
антропологах. Он обследовал 5 цахурских селений – Микик, 
Гелмец, Мишлеш, Сюгют, Цахур, мы постараемся сделать его 
материал достоянием всех цахуров и др. малочисленных наро-
дов Южного Дагестана.

Большое внимание С.О. Хан-Магомедов уделил дагестан-
скому этнографу А. Исламмагомедову, его статье в ДЭС. Он 
считает исключительно наиболее удачным из работ, посвя-
щенных цахурам. Весомый вклад в исследовании материаль-
ной культуры также внесли З.А. Никольская, А.Г. Булатова, 
Г.А. Сергеева, М.М. Ихилов и др.

Говоря о цахурах, З.А. Никольская писала: “Первые литера-
турные упоминания о цахурах встречаются в древнеармянс-
ких источниках, где цахуры выступают под именем цахойки, 
или цахайки337. Литературные источники раннего средневе-
ковья отмечают высокую культуру цахуров “наличие у них 
феодального строя, строительство ими крепостей, городов”. 

337   Хан-Магомедов С.О. Цахурская архитектура. – М., 1999. – С. �7.
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Грузинская летопись “Картлис Цховреба” сообщает о столкно-
вении цахов с царем Картли Левоном V, с рутулами, аварцами, 
Тимуром, Ширван-шахами, турками, Надир-шахом и др.

Горный магал на юго-западе отделен от Азербайджана Глав-
ным Кавказским хребтом с вершинами Гудур-даг – 3�00 м, Си-
молити – 3�52 м, Махи – 3�65 м; перевалами – Диндидагский 
– 2318 м, Атарийский – 2599 м; на северо-востоке – от терри-
тории рутулов – отрогами Дюльтыдагского хребта с вершиной 
Хорай – 3516 м; на севере – от территории аварцев и лакцев 
отрогами Главного Кавказского хребта с вершиной  Сала-даг 
– 3717 м338. В 183� г. впервые в разведывательных целях была 
обследована дорога в верховья Самура, где “до того времени 
никогда не бывали русские”339. Автором этого материала был 
Ф.И. Гене, на которого мы будем ссылаться ниже. Климат Да-
гестана, – пишет Ф.И. Гене, – за исключением прибрежных 
низменных мест, вообще здоровый, но чем ближе к Горному 
магалу, тем становится суровее, и зима здесь продолжается 7-
8 месяцев. Большое внимание автор уделил такому важному 
вопросу как сообщения: “Из известнейших сообщений, веду-
щих из Джарской области Елисуйского владения в Дагестане 
считаются: 1) из крепости Новых Закатал через Мухахское 
ущелье; 2) от деревни Ках через селение Елису Хурю-даг; 3) от 
крепости Новых Закатал идет до селения Мухах, от Мухаха че-
рез селение Сабунчи до начала подъема на Главный Кавказский 
хребет, на протяжении 20 верст пролегает она по каменистому 
дну Мухахского ущелья, переходя с одного берега Мухачая на 
другой. Скалы Мухахского ущелья чрезвычайно обрывисты; 
�) дорога, идущая из владений елисуйского султана – от селе-
ния Сарыбаш идут две важные дороги до Белакады, от Белака-
ды дорога идет до деревни Гелмец”3�0.

Характеризуя труднодоступность цахурских дорог,  
З.А. Никольская пишет: “Цахуры издавна славились как пре-

338   Там же.
339   АКАК. Т. 8. – Тифлис, 1881. – С. 380.
3�0   Гене Ф.И. Сведения о Горном Дагестане. 1835 г. // ИГЭД. XVIII – XIX вв. 
– М., 1958. – С. 337.
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красные всадники. В настоящее время их искусство верховой 
езды помогает им переправлять в горы товары и предметы 
культурного обихода, поступающие в районные центры”3�1.

Известный русский ботаник Н.И. Кузнецов, который пеш-
ком обошел весь Дагестан в течение 5 лет, также оставил за-
писи о дорогах от Сарыбаша до Гелмеца – “До перевала через 
главный Кавказский хребет ехали по величественным горам 
почти отвесного южного склона Главного Кавказского хребта. 
Сплошных лесов здесь нет. На перевале лежит снег, и только 
вечером добрались до Курдула”3�2.

По данным С.О. Хан-Магомедова цахурские села: Джиных 
находится над уровнем моря в 1795 м; Мухах – 1911 м; Хиях 
– 177� м; Сюгют – 1911 м; Гелмец – 1827 м; Цахур – 1800 м; 
Микик – 1632 м3�3.

Все селения цахуров в основном занимают высокогорную 
зону, только отдельные села располагались в долине Самура и 
ее притоков. Характерной особенностью для цахуров являет-
ся расположение сел, как правило, на неудобных для жизни, 
но выгодным в стратегическом отношении местах. При этом 
сознательно выбирали непригодный для возделывания учас-
ток – скальный выход, выступ скалы, гребень высокого холма 
с крутым боковым склоном. Этим они достигали важной цели 
– экономили пахотную землю, добивались усиления оборо-
носпособности села.

Выбор места для поселения горцами Дагестана хорошо опи-
сал Абельдяев: “При выборе места для деревни, – пишет он в 
своей статье “Заметки о домашнем быте дагестанских горцев”, 
– стараются расположится на какой-нибудь возвышенности, 
представляющий трудный доступ снизу, на сторонах доступ-
ных неприятелю возводятся стены из камня с бойницами, а 
чаще, с башнями для фланговой обороны”3��. Такую же оцен-
ку дал А.П. Берже, который отметил, что “для селений горцами  

3�1   Хан-Магомедов С.О. Указ. соч. – С. 5�.
3�2   Кузнецов Н.И. В дебрях Дагестана // ИРГО. Т. 69. Вып. 11. – СПб., 1910.
3�3   Хан-Магомедов С.О. Указ. соч. – С. 55.
3��   Кавказ. 1857. № 50.
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избраны места самые недоступные, утесистые, по теснине плас-
та дома, выстроенные из камня в несколько ярусов, нагромож-
дены плотно один к другому, возвышаются амфитеатром, имеют 
башни, бойницы и способны к самой упорной обороне. Почти 
каждое селение может служить крепостью”3�5.

Цахурские села преимущественно обращены на восток к 
гунею. Такое жилище, обращенное к солнцу, естественно, от-
личалось наибольшей теплотой, инсоляцией и сухостью3�6. 
Такое расположение поселения отвечало всем факторам сель-
ского строительства, как экономия полезной земли, санитар-
но-гигиенические требования и оборона, но главным из них 
был – фактор обороны, так как “разрушение дома для горца 
было большим несчастьем, ибо восстановление его стоило 
большого труда и средств, которым он часто не располагал3�7. 
Вот почему опасность вторжения более сильного тухума или 
племени приводило к объединению мелких сел в крупные.

Главным условием для существования и функционирова-
ния каждого села цахуров являлось наличие вокруг села до-
статочного количества пахотной, покосной земли и пастбищ. 
“И если это равновесие между хозяйственной потребностью 
населения и способностью занимаемой им земли обеспечить 
хотя бы минимум потребности, то происходит обязательное 
расселение части населения на другое место. Так образуются 
отселки-хутора, новые населенные пункты вдали от первона-
чального аула”, – писал А. Исламмагомедов3�8.

Межобщинные столкновения, недоразумения из-за пот-
равы и других мелких причин обычно регулировались пу-

3�5   Берже А.Н. Материалы для описания Нагорного Дагестана // КК. 1858. 
– С. 251.
3�6   СМОМПК. Вып. 27. – Тифлис, 1900. – С. 8.
3�7   Робакидзе А.И. Жилище и поселение горцев Грузии в прошлом и на-
стоящем // КМИЭ. М., 1961. С. 31; Грабовский Н.Ф. Экономический и до-
машний быт жителей горного участка Ингушского округа. Вып. 3. – Тифлис, 
1870. – С. 1.
3�8   Исламмагомедов А. Поселения и жилища цахуров в XIX – XX вв. // 
ДЭС. Вып. 1. – Махачкала, 198�. – С. 72; Генко А.Н. Арабский язык и кавка-
зоведение. – М. – Л., 19�1. – С. 98.
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тем взаимных уступок и переговоров. Для примирения двух  
враждующих общин посредником выступа третья нейтральная 
община, которая была в данном случае хранителем общих инте-
ресов цахурского общества в целом. Доказательством мирного 
сосуществования селений горного магала является отсутствие 
боевых башен и других оборонительных сооружений.

Говоря о башнях, А. Исламмагомедов заметил, что “по при-
казу Главнокомандующего русских войск из политических со-
ображений цахуры в 1852 г. были принудительно переселены 
за Главный Кавказский хребет, на Приалазанскую равнину. 
Артиллерия разрушила их аулы. Возможно, башни и укрепле-
ния были наряду с домами разрушены, и в народе сохранилась 
память о них. Единственная башня-крепость, о существова-
нии которой рассказывают старожилы селения Цахур, прина-
длежала цахурским бекам3�9.

Единственным свидетельством о строительстве крепости 
цахурами являются эпиграфические памятники, относящиеся 
к 1�32 г. Л.И. Лавров, известный историк и арабист перевел 
надпись, где сказано “Причина строительства этой крепости: 
пришли три войска (в том числе) два войска тюрок и одно вой-
ско Рутула. Войско Рутула с одним войском тюрок (пришло) 
снизу, а одно войско тюрок сверху. И сразились войско Захура 
тремя сражениями, и убитого из этих трех войск 200 человек, а 
одно (из них) убежало”350. Развалины этой крепости сохрани-
лись на западной окраине Цахура.

История доказывает, что башни характерны там, где исто-
рически закрепились вольные общества, а феодальные вла-
дения, каким была Цахурия, где власть была сосредоточена в 
руках беков и защита каждого общества также была центра-
лизованной.

Более того, цахурские общества не нуждались в таких тру-
доемких и дорогих сооружениях, ибо люди сами нашли такие 
места для строительства поселений, которые основаны в труд-
нодоступных, удобных для обороны местах и представляли 

3�9   Там же.
350   Лавров Л.И. Эпиграфические памятники Северного Кавказа. Ч. 1. – М., 
1966. – С. 133.
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собой естественные крепости, защищенные глубоким уще-
льем, высокими скалами и такой аул становился естественно 
труднодоступным.

В начале XVIII в. все цахурские селения делились на четыре 
группы: цахурскую, елисуйскую, карадулакскую и сувагиль-
скую. При этом цахурской группе отделены были земли по 
реке Самур и, кроме того, на южной стороне главного хребта 
– ущелья Зарна и Лякит. В целом эту группу составляли селе-
ния Цахур – 107 дворов, Хиях – 25, Сюгют – 20, Муслах – 120, 
Микик – 50, Гелмец – 90, Курдул – �6, Зарна – 109, Лякит – 125, 
а также Мишлеш – 90 дворов351.

Цахурские аулы за Главным Кавказским хребтом, возник-
шие еще в период Кавказской Албании, были включены в со-
став Ширвана, хотя Елисуйское султанство номинально дол-
гое время оставалось самостоятельным феодальным владе-
нием. На этой территории Цахурии начался видимо с XVIII в. 
процесс ассимиляции – распространения среди цахуров азер-
байджанского языка. В этом отношении показательна история 
столицы – Елису, основанной цахурами и ставшей на долгое 
время политическим центром всей Цахурии. Уже в конце 
XIX в. Елису перестал быть цахурским по языку, язык родины 
был вытеснен азербайджанским языком. Абсурдом в истории  
является стремление отдельных историков “называть Елису не 
цахурским селением, а аварским, якобы Илисуйские султаны 
были аварцами352.

Известный языковед, академик А.М. Дирр, перечислил в 
1913 г. аулы Закатальского округа, где распространен цахур-
ский язык, при этом Елису не называет. Он пишет: “Без сом-
нения цахурский язык занимал раньше большую территорию, 
чем теперь: жители селения Елису и Сарыбаш считают самих 
себя выходцами из Цахура и говорили раньше на цахурском 
языке, вытесненным, однако, теперь азербайджанским”353.

351   Хан-Магомедов С.О. Указ. соч. – С. 59.
352   Айтберов Т.М. Указ. соч. – С. 75 – 90.
353   Дирр А.М. Цахурский язык. Цит. по: Хан-Магомедов С.О. Указ. соч. 
– С. 60.
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В Цахурии давно известно о караван-сарае “Балдурган Дега”, 
простроенный одним цахурцем 270 лет тому назад. Цахурцы 
придавали этой дороге особо важное значение и когда сары-
башский старшина по крови цахурец, по мясо азербайджанец 
захватил этот караван-сарай цахурцы стали писать жалобы, 
где было сказано, что “без свободного пользования проходным 
пунктом “Балдурган” нам в селении Цахур невозможно будет 
даже жить”35�. Селение Цахур расположено на гребне и склонах 
вытянутой горы, спускающейся к реке Самур. Согласно преда-
нию, в селение было два входа: один в верхней части, другой – в 
нижней части. Верхний вход был защищен двойными ворота-
ми, которые запирались на ночь. При осмотре господствующей 
высоты над аулом – “думайната” – были обнаружены строи-
тельные остатки, по форме напоминающие основание круглой 
башни. Место в нижней части, где раньше были ворота назы-
вался “гац” и подходы к нему хорошо просматриваются.

Гребень, на котором расположен аул, имеет большой пере-
пад, верхняя, северная точка находится на высоте 800-1000 м 
над рекой, тогда как нижняя – южная – на высоте 200 – 300 м. 
Такое ступенчатое расположение домов служило дополнени-
ем к общей труднодоступности аула. Боковые склоны хребта, 
на гребне которого находится аул, ниже линии домов отвесно 
обрываются с восточной стороны к Самуру, с западной, – к 
безымянной небольшой речке, – писал А. Исламмагомедов о 
Цахуре355.

Многие древние авторы Цахур считают одним из древней-
ших аулов Дагестана, хотя сведения о возникновении аула 
слишком противоречивы. Известный дагестанский языковед 
Г.Х. Ибрагимов пишет, что “согласно документу “Имущество 
цахурских правителей” Цах был основан в 80 г. до н.э.356 ду-
маю прав Г. Ибрагимов, ибо такой древний народ имеет право 
на образовании Цах в начале складывания албанского союза 

35�   Хан-Магомедов С.О. Указ. соч. – С. 60 – 61.
355   Исламмагомедов А.И. Поселения и жилища цахуров… // ДЭС. – С. 73.
356   Ибрагимов Т.Х. Фонетика цахурского языка. – С. 1�.
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племен в период четвертого века до н.э. Из всех аулов Горного 
магала, – пишет Линевич, – главным и древнейшим считается 
Цахур, существующий по преданию 18 столетий”357. Согласно 
преданию, записанному в Цахуре А. Исламмагомедовым358, “в 
далекие времена в горном магале было одно селение – Цахур и 
домов в нем было более 7 тыс.” Некоторые пошли еще дальше и 
“подсчитали в Цахуре более 15 тыс. дворов”. Никто их не счи-
тал и столько домов расположить на этом гребне это утопия. 

Интересные сведения о Цахуре оставил еще один русский 
ученый А. Плотто, который, также опираясь на предание, пи-
шет, что “Приблизительно в 500 гг. магометанской эры (около 
1162 г. нашего летоисчисления), в ущелье называемом Санбур 
(Самур) построено селение Захур (Цахур), которое считали в 
то время самым сильным селением по многолюдству и отва-
ге его обитателей. Вследствие этого, из окрестных мест стали 
приходить к цахурам другие племена, селились и за это снача-
ла подчинялись им, а потом и совершенно попали под их вла-
дычество359. Таким образом, каждый исследователь установил 
свои даты образования Цахура: Линевич – I в. до н.э., Плотто 
– XII в. н.э., Вучетич – XIII в. н.э.

В Цахуре обнаружены арабские надписи, относящиеся к XI 
– XII вв., они свидетельствуют образование этого села в 1270 г. 
Л.И. Лавров считает это недостоверным360. Если верить сооб-
щению Казвани о том, что “Цахур – город большой” и “он глав-
ный город”, то вряд ли можно допустить мысль, что за 50–100 
лет после своего основания стал сразу таким крупным аулом и 
превратился в центр общественно-политической жизни. По-
этому есть основание полагать, что Цахур возник в древние 
времена и хочу согласиться с мнением Г.Х. Ибрагимова361, ко-
торый это событие относит к периоду 80 гг. до н.э. Подтверж-
дением последнему служит рассказ старожилов Цахура о том, 

357   Линевич И.П. Бывшее Елисуйское султанство. – С. 10.
358   Исламмагомедов А.И. Указ. соч. – С. 76.
359   Плотто А. Природа и люди Закатальского округа. – С. 10.
360   Лавров  П.И. Эпиграфические памятники Северного Кавказа. – С. 133.
361   Ибрагимов Г.Х. Указ. соч. – С. 1�.
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что вокруг и в черте современного аула имеются заброшенные 
кладбища и могилы с немусульманскими захоронениями.

Согласно письменным источникам и по преданию в Цаху-
ре был избран всеми родами совместно общий правитель из 
среды прибывших в Цахур на место жительство беков из ныне 
не существующего селения Хиц. Еще в XVIII в. Цахур был ре-
зиденцией цахурских правителей, подчинивших себе и сосед-
ние селения. Турецкий путешественник XVII в. Эвлия Челеби 
пишет: “Мы прибыли в село Цахур. В этой местности имеется 
до 150 сел. Местность подчиняется одному из правителей Да-
гестана Эмир Юсиф-беку. Мы беседовали с ее правителем. Он 
подарил нам прекрасные меха. В этой части Дагестана соседи 
населения не замечается зависть, сплетни, вражда, высокоме-
рие и т.д. Раз в году здесь бывает большой базар362.

По данным посемейных списков жителей Самурского окру-
га в 186� г. в Цахуре проживало 86 семей, мужчин – 370, жен-
щин – 359363. По данным 1873 г. в Цахуре было 107 хозяйств, в 
них мужчин – �79, женщин – 39936�. Такое положение Цахура 
и такое количество семей объясняется с насильственным пере-
селением цахуров в Азербайджан, т. е. издержки колониальной 
политики царизма в Дагестане. Джамаат селения Цахур в XIX в. 
(после обратного переселения на свою этническую и историчес-
кую родину) состоял из 5 тухумов: Базай, Исахьури, Мусафури, 
Люлюар, Гирмалер. Наиболее сильным были тухумы Исахьури 
и Мусафури, они отличались по численности и экономичес-
кому положению, но более высокое положение занимал тухум 
Мусафури. Тухумы цахуров в свою очередь распадались на 
насылы. Так, Исахьури состоял из четырех насылей: Тахаими, 
Устамахмудинмы, Ханеванмы, Анневанмы; Мусафури – из Ка-
далеванмы, Аштанзамы, Гожелеванмы, Джельеванмы; Люлюар 
– из Камазая, Ашура, Валихана, Умахана, Алхасар. Тухумное 
проживание в Цахуре нарушено исстари, старожилы не помнят 

362   Исламмагомедов А.И. Указ. соч. – С. 78.
363   ЦГА РД, ф. 21, оп. 5, д. 1.
36�   Там же, д. 7.
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о тухумном расселении, чтобы каждый квартал принадлежал 
определенному тухуму, наоборот, представители одного тухума 
живут во всех кварталах, квартал был заселен представителями 
разных тухумов. В XIX в., особенно во второй половине, тухум 
как общественная единица не представлял единого, цельного 
коллектива, а сохранил лишь его идеологическую общность. И 
никаких следов о былом хозяйственном и общественном единс-
тве его не сохранилось365. Во второй половине ХIХ в. тухумной 
собственности в Цахуре не оставалось. Пастбища были собс-
твенностью сельской общины, а пахотные и сенокосные участ-
ки были собственностью семей.

Что касается цахуров раннего периода XV–XVIII вв. тухумы 
располагались компактно, как принято в истории, они имели 
коллективную собственность; летние пастбища разделялись 
по жеребьевке и все члены тухума имели одинаковые права. 
По своей структуре Цахур делился на три квартала – магьла, 
каждый магьла носит территориальные и топографические 
названия: Алибна-магьла (верхний квартал), Йыкьнен-магьла 
(средний квартал), Дагъайия-магьла (нижний квартал) – во 
второй половине ХХ – начале ХХI в. образовался еще один 
квартал – Авгъана-магьла.

Мишлеш. Крупным классическим цахурским селением яв-
ляется Мишлеш. Это единственное селение цахуров, в кото-
ром существует предание о возникновении его путем слияния 
нескольких мелких поселений: Хьеегь, ГIака, Маллейн-атта. 
Из Хьегь вышел тухум ГьаIмидер, из ГIака – тухум Хъалибын-
бы, из Маллейии-атта – тухум ГIытIбы. Все эти тухумы распо-
ложились в Мишлеше компактно. Каждый тухум составляет 
определенный квартал, который носит название своего туху-
ма. Так, квартал Хъалибынбы занимают верхнюю часть аула; 
квартал ГьаIмидер – юго-западную часть, а ГIытIбы – восточ-
ную часть366.

365   Исламмагомедов А.И. Указ. соч. – С. 79.
366   Тм же. – С. 78 – 79.
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Объединение мелких однотухумных поселений в большое 
село это процесс естественный. Мелкие села были беззащит-
ны, а большие села дают силу, защищенность каждого члена 
общества. В период раннего средневековья происходило ук-
рупнение сел, вызванное принятием зороастризма, христи-
анства и ислама. 

Каждая религия начала строить храмы для бога луны, бога 
солнца, появились множество фетишей, христианская рели-
гия, привнесенная в Дагестан в Юго-Западный Дагестан – на-
чала строить культовые сооружения под присмотром миссио-
неров из Грузии и Армении. Арабы к этому времени подошли 
более серьезно, они внедрили арабский язык, построили куль-
товые сооружения – мечети, минареты. Строя эти учрежде-
ния, население использовало навыки того строительства и в 
своем селении для себя, что и сказалось на дальнейшем разви-
тии селостроения и жилища. Еще одна деталь, повсеместно в 
Дагестане феодальные владетели стремились ущемлять воль-
ные общества, что и случилось между цахурскими феодалами 
и мишлешским обществом.

Во второй половине XIX в. (186� г.) по семейным спискам 
Самурского округа в Мишлеше проживало 89 хозяйств, в них 
2�8 мужчин и 235 женщин367, а по данным 1873 г. – 1�8 хозяйств 
и в них 359 мужчин и 321 женщины368. Это было время, когда 
мишлешцы залечивали раны переселений.

Мишлеш один из крупных в Цахурии аулов. Некоторые 
ученые даже в начале ХIХ в. там подсчитали 160 дворов369. 
Мишлеш расположен у самой подошвы южного склона горы 
Къаджал, на ровном месте, непосредственно у реки Самур. 
Подступы к селению очень трудны. На западе участок круто 
обрывается к небольшой речке, на северо-востоке возвышает-
ся труднодоступная гора с частыми скальными гребнями. 

Очень интересна панорама Мишлеша, самого большого 
села цахуров на современном этапе. Здесь расположены вели-
колепный минарет, мечети, мавзолеи, площадь. 

367   ЦГА РД, ф. 21, оп. 5, д. 1, л. 10.
368   Там же, д. 7.
369   Яишников Т.Н. ИГЭД. XVII – XIX вв. – М., 1958. – С. 301.
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Примером классического типа горного дагестанского аула, 
занимающего гребень горы у слияния двух рек, является Гел-
мец. Как пишет С.О. Хан-Магомедов, горы имеют довольно 
сильный наклон (в сторону от места слияния рек), а его боко-
вые склоны крутые”370. К.Ф. Ганн заметил, что аул Гелмец “как 
почти аулы Дагестана, построен подобно орлиному гнезду, на 
высокой скале. Удивительная чистота царила в этом ауле”371.

Известный ботаник Н.И. Кузнецов, который побывал в 
1911 г. в двух цахурских аулах – Курдуле и Гелмеце, следую-
щим образом описывает свое путешествие: “Этот аул стоит 
высоко на правом берегу Самура и до него от Курдула всего 5 
верст. Гелмец-аул – крупный, большой, куда больше малень-
кого горного аула Курдула, расположенного, как ласточкино 
гнездо, высоко по склону горы. Гелмец тоже высоко располо-
жен над Самуром и долиной Чирасны-чая. Точно крепость 
сторожит он и сравнительно узкую долину Чирасны-чая, и 
широкую долину Самура. С плоских крыш аула открывает-
ся чудная панорама гор. Налево, по западу видны высокие 
снеговые горы Дюльты-даго с их ледниками и вечными сне-
гами. Прямо перед нами крутой склон хребта, отделяющего 
бассейн Белого Самура от бассейна черного Самура”372.

Селение Гелмец, как свидетельствует полевой материал, 
было основано не позже V-VI вв. Оно занимает очень важное 
географическое положение на дороге, ведущей из Закатальско-
го, Кахского районов в Цахурию. Дорога через Гелмец в Цахур 
была наиболее близкой, и здесь проходил торговый путь.

По семейным спискам 186� г. в Гелмеце проживало 38 се-
мей, из них 113 мужчин и 115 женщин373; а по данным 1873 г. 
�6 хозяйств, соответственно – 1�1 мужчин и 185 женщин37�. В 
пользовании жителей села Гелмец имеются земли под выгон и 

370   Хан-Магомедов С.О. Указ. соч. – С. 69.
371   Ганн К.Ф. Путешествие в Кахетию и Дагестан. – С. 68.
372   Кузнецов Н.И. В дебрях Дагестана // ИИРГО. Т. 69. – СПб., 1910. – С. 
7� – 75.
373   ЦГА РД, ф. 21, оп. 5, д. 1.
37�   Там же, д. 27.
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яйлагов около 2000 десятин, принадлежащие жителям на пра-
вах общественной собственности, “пахотных” и поливных – 
на 658 пудов посева, сенокосных мест на 113 пудов. В селении 
имеется 2 мельницы, лошадей – 8�, крупного рогатого скота 
– 257, овец – 8�10375.

Гелмец по материалам А.И. Исламмагомедова состоял из 
одного тухума – 8� хозяйств. На современном этапе Гелмец с 
населением �6� чел. делится на 9 родственных групп: Арабар, 
Халягар, Антарар, Ханияр, Ачиняр, КIумуртби, ЦIантIарар, 
Хазарар, Джибиляр. Тухум Ачиняр в свою очередь состоит из 
насылов: Аскарар (3 хозяйства), Сакайва (� хозяйства), Нига-
рава (� хозяйства), Кавама (5 хозяйств). КIумуртби делится 
на три насыла: Алимоваммы (� хозяйства), Калиловаммы (5 
хозяйств), Казанайваммы (3 хозяйства). Все тухумы между 
собою равноправны. 

В селении было � квартала – магьла – алгьийимна-магьла 
(верхний квартал), йикьнейина (средний), догъайина магьла 
(нижний), ахъайибна магьла (крайний квартал).

Насыли Гелмеца располагались компактно в одном кварта-
ле. В верхнем квартале жили Джибиляр, Халягар, Антарар, в 
среднем Ачиняр, Арабар, КIумуртби, нижнем – ЦIантарар, а в 
крайнем – Хазарар.

В истории цахуров, как и рутулов, этапы селостроения пов-
торяются. Так, например, на самом раннем этапе появились 
мелкие однотухумные поселения, которые объединились и 
создали селение монотухумное курд (у рутулов). Потом с рос-
том численности населения, появляется необходимость пере-
селения  из разросшихся аулов в более свободные места. Так 
возникли отселки третьего типа, которые называем махьи

При этом выбирали места, удобные под посевы и пастби-
ща для скота (особенно важно, когда скот превращается в то-
вар). Образование отселков вызвано следующими причинами:  
1) когда метрополия поручает отдельным семьям охранять свои 
пастбища и там создается пока временный хутор; 2) более со-
стоятельные мулкадары стремились еще больше укрепить свое 

375   Там же, д. 6.
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хозяйство, обеспечить самостоятельность от главного аула; они 
потом приглашали туда сыновей, братьев и т.д. Характерная 
особенность для поселений третьего типа – это разрастание от-
селков в крупное село или же ликвидация его, если не отвечает 
экономическим требованиям метрополии.

Следует заметить, что поселения третьего типа отличают-
ся от основных поселений топографией и формой планиров-
ки. Фактор обороны особенно характерен был для поселений 
первого и второго типа, а для поселений третьего типа он уже 
утратил его. Здесь выступает принцип свободной планировки 
поселения, относительно меньшая скученность и появление 
небольших двориков. Первоначально отселки не теряли связь 
с основным поселком второго типа, сохраняли идеологичес-
кую общность, заключали браки и умерших хоронили на ту-
хумном кладбище. Во второй половине ХVII в. – начале ХVIII 
вв. некоторые отселки превращались в большие населенные 
пункты, это процесс происходит в период деятельности Али-
султана Цахурского, характеризующийся тем, что на террито-
рии самурской Цахурии намечается тенденция к уменьшению 
населения, а цахурское население закатальского и кахского 
участков быстро увеличивается за счет отселков от Цахура и 
переселения на более удобные места.

С присоединением Кавказа к России этот процесс более 
усиливается, особенно после завершения Кавказской войны. 
Как явствует полевой материал и письменные источники “вы-
ходцы из селений Мишлеш и Цахур основали аул Сувагил, где 
в настоящее время насчитывается около 500 хозяйств. Всего за 
Главным Кавказским хребтом цахурами основано 1� селений с 
чисто цахурским населением и в пяти живут смешанно с авар-
цами, азербайджанцами и ингилоями, некоторые селения даже 
остались с тем же названием – Мухах, Калял, Мишлеш”376.

Говоря о цахурах за Главным Кавказским хребтом А.И. Ис-
ламмагомедов писал: “цахурские селения Закатальского и Кахс-
кого районов являются поселениями древнего происхождения. 
Территория эта смежная с дагестанскими цахурами, т.е. геогра-

376   Исламмагомедов А.И. Указ. соч. – С. 8�.
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фически целая одна территории, разделенная на две части Глав-
ным Кавказским хребтом, … это одно этническое общество”377. 
Нижняя часть Цахурии, где сочетаются земледелие и садоводс-
тво, дополняется частью Цахурии, где более развито скотоводс-
тво, менее земледелие. Цахуры, как и рутулы, были автохтонным 
населением на всей территории, которая принадлежала им.

Следует заметить процесс переселения цахуров из Горного 
магала в Азербайджан более интенсивно шел за годы Советс-
кой власти и приостановился после распада СССР.

Полевой материал явствует, что выходцами из Цахура и на 
территории Цахура основали отселки третьего типа Сюгют, 
Хиях, Микик. В селении Сюгют А.И. Исламмагомедов просле-
дил � тухума – Нухевана, Мусалевана, Пакарана, Афтевана.

Селение Микик состоял из следующих тухумов:
1) Дабза Али (Сибир Али)  10) Ушкана
2) Талева    11) Мыхъыла
3) Баллева    12) Нуреева
�) Мардуса    13) Эштара
5) Закарева    1�) МаматIева
6) Адэама    15) Горгева
7) Акоаэлева   16) КIусра
8) Апаша    17) Тартара
9) Ханахмеда   18) Зайдэ

Селение Дженых состоял из следующих тухумов:
1) Талхеванмы   8) Клеванмы
2) Качаламы   9) Махеванмы
3) Кадеванмы   10) Акеванмы
�) Гаджимусаванмы  11) Шехеванмы
5) Гопрамы   12) Картеванмы
6) Пехливанамы   13) Сейдиханамы
7) Эмирамы   1�) Бахаяурамы

377   Там же.
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Селение Муслах состоял из следующих тухумов:
1) Гаджеванмы   8) Баширанмы
2) Карчеванмы   9) Камазанмы
3) Маллаалиянмы  10) Давуданмы
�) Дебеванмы   11) Дибиралеванмы
5) Гадеванмы   12) Ханбабеванмы
6) Муслиманмы   13) Ферзалеванмы378

7) Бакеванмы

Большой этнический урон цахурцы понесли в период на-
сильственного переселения горцев в Приалазанскую низмен-
ность, многие цахурцы умерли, многие поселения перестали 
существовать. По словам Н. Вучетича, который был очевид-
цем событий 1869 г., мы узнаем, что “бывали примеры, что из 
прежних огромных аулов по возвращении из ссылки, остались 
ничтожные деревушки в три, четыре семьи, почти все осталь-
ные жители сделались жертвами лихорадок и горячек, сви-
репствующих во многих низменностях Кавказа”379.

Советская власть в корне изменила политическую обстанов-
ку, оно дало толчок росту материального благосостояния наро-
да. Появляются новые кварталы, свободные от скученности, тес-
ноты, основанные на просторе и удобстве. В то же время, старая 
часть селения, хотя и сохраняется со своей вертикальной пла-
нировкой, новый квартал позволяет расширять улицы, появля-
ются школы, избы-читальни, клубы и т.д., но с горизонтальной 
планировкой. Хотя появились большие кварталы и изменились 
масштабно сами села, но “за годы Советской власти на террито-
рии цахуров нового населенного пункта не возникли”380.

Известно, форма поселений и планировка связаны с типом 
поселения, а тип, в свою очередь зависит от того места, где рас-
положено село, сколько типов, столько и форм. Так, для посе-
лений третьего типа характерно расположение их на пологих 

378   Информатор Мамедов Нуруллах, 70 лет, с. Мишлеш.
379   Вучетич Н. Поездка в Самурский округ. – М., 1869. – С. 181.
380   Исламмагомедов А.И. Указ. соч. – С. 86.
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склонах или равнинных местах с более свободным заселением, 
с горизонтальной, вертикальной (плато) и террасной форма-
ми. Для селений Гелмец, Курдул, Муслах, Цахур – классичес-
кие селения высокогорного типа с выраженной ступенчатой 
формой заселения. “Для всех цахурских поселений характер-
ной особенностью является ступенчатость, теснота, сплошная 
застройка улицы, основной элемент поселения – глухой дом, 
замкнутый комплекс жилых помещений”381. Все названные де-
тали оборонного характера поселений.

Для каждого цахурского селения важным элементом была 
сельская площадь – “гим” – “гимга”. Вокруг площади строили 
мечеть, минарет, устраивали навес для сельчан от ветра и не-
погоды. Кроме джума мечети имелись квартальные мечети и 
квартальная площадь – гим неограниченного размера, где со-
бирались мужчины ближайших домов.

Важной деталью для цахурских поселений является гиги-
ена жителей. Села, расположенные на скальном выходе скло-
на горы, не очищали селение от мусора, “уборкой” занимался 
дождь, вода, стекающая по вертикальным улицам, промывали 
их, и мусор и грязь выносился из селения без человеческих 
рук. Хотя улицы не очищали, они всегда выглядели чистыми и 
опрятными. Дело в том, что вертикальные улицы в Мишлеше 
выложены булыжником. Поэтому, говоря о санитарном состо-
янии цахурских селений, К.Ф. Ганн писал: “Удивительная чис-
тота царила во многих аулах”382 цахуров. Такие вертикальные 
улицы, мощенные булыжниками, мы встречаем в рутульских 
селах Шиназе и Ихреке.

Вообще улицы высокогорных селений чрезвычайно узки 
и часто заканчиваются обрывом или тупиком. Если горизон-
тальные улицы идут относительно ровно, то вертикально рас-
положенные вьются природными лестницами, а в некоторых 
местах “специально укрепляют подпорными стенками, чтобы 
облегчить движение по ним”383.

381   Там же.
382   Ганн К.Ф. Путешествие в Кахетию и Дагестан. – С. 66.
383   Исламмагомедов А.И. Указ. соч. – С. 275.
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Таким образом, селения цахуров в своем историческом раз-
витии прошли путь от древних небольших однотухумных посе-
лений до многотухумных населенных пунктов, которые полу-
чили название территориальной общины, какими являются се-
ления Цахур, Мишлеш, Муслах, Сарыбаш, Илису (Елису) и т.д.

В целом форма поселений, планировка тесно связана с ти-
пом поселения и рельефом местности, т.е. каков тип поселе-
ния, такова и форма поселения. Для поселения хуторского 
типа, расположенных на пологих склонах или ровных местах, 
характерно более свободное заселение, горизонтальная или 
слабо вертикальная форма, тогда как поселение основного 
типа имеет ступенчатую, террасообразную форму, характер-
ную для селений – Гелмец, Курдул, Калял, Муслах. Все они рас-
положены на гребне хребта, с небольшим южным уклоном, 
благодаря чему и поселения принимают ступенчатую форму.

Более выраженную ступенчато-террасную форму имеет 
классическое горное селение цахуров – Цахур. Дома, постро-
енные плотно один возле другого, тянутся горизонтально по 
склону. Образуя по образному выражению А. Исламмагомедо-
ва, сплошную застройку ряда, а ряды домов не создают прямую 
линию и не идут параллельно друг другу, а изгибаются в зависи-
мости от рельефа. Характерной для селений цахуров является 
следующая особенность – это скученность, теснота, сплошная 
застройка улицы, глухой дом и замкнутый комплекс жилых по-
мещений и т.д.

§ 2. Жилище

Жилище, как и поселения всегда находится в прямой зави-
симости от социально-экономического строя, хозяйственной 
деятельности, строительного материала, природно-географи-
ческих условий края и культурного уровня народа. Следова-
тельно, “жилище должно изучаться не только как часть жи-
лого комплекса, но и как объект народного зодчества (с точки 
зрения материальной культуры), как жилая площадь семьи (с 
точки зрения социальных взаимоотношений), как комплекс 
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помещений, отвечающих интересам определенного хозяйс-
твенного уклада (с точки зрения экономической) и как место 
выполнения ритуала (с точки зрения идеологической)”38�.

Этнографический материал, собранный в течении многих 
десятилетий нашими исследователями в селениях Цахурии, 
позволяет проследить этапы развития жилища этого уникаль-
ного народа с уникальной историей.

Само жилище, как объект этнографии в своем возникнове-
нии имеет четыре этапа: 1) жилища периода Кавказской Алба-
нии; 2) жилища периода прихода арабов до I половины ХIХ в.; 
3) жилища второй половины ХIХ в. до первой половины ХХ в. 
и �) современное жилище.

Несмотря на многообразие форм и типов жилищ, они по 
конструктивному признаку сведены к следующим типам: од-
ноэтажные, двухэтажные, трехэтажные с приподнятым фун-
даментом и который делится на однокамерное жилище, отно-
сящееся к раннему албанскому этапу истории, двухкамерное 
– средневековому этапу, трех-четырехкамерное – к новой и 
новейшей истории цахурского народа.

Сама географическая среда не позволила строить много-
этажные комплексы и высотные оборонительные башни. Во 
всех горных селах Южного Дагестана преобладающим типом 
жилища является двухэтажное жилище с хозяйственным ком-
плексом на первом этапе, что характерно и цахурам. При оп-
ределении типологии жилищ за основу мы взяли, во-первых, 
хозяйственную деятельность народа, во-вторых, придержива-
лись той схемы, которая дана в работах известных этнографов 
Кавказа385. Преобладание того или иного типа жилища обус-
ловлено зональностью и природно-климатическими услови-
ями местности, исторической обстановкой, строительными 
материалами и строительными традициями народа.

Как пишет С.О. Хан-Магомедов, “селения в горном мага-
ле располагаются обычно на южных склонах гор, жилые дома 

38�   Робакидзе А.И. Поселения и жилище в Аджаре. Быт и культура населе-
ния Аджарии. – Тбилиси, 1967. – С. 21.
385   Кобычев В.П., Робакидзе А.И. Основные типологии и картографирова-
ния жилища народов Кавказа. – С. 67.
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обращены фасадом на юг, причем крутой рельеф дает воз-
можность всем домам получить необходимое солнечное теп-
ло, несмотря на тесноту застройки. Здания одно над другим и 
часто горный аул производит впечатление единого огромного 
сооружения, где отдельные постройки являются как бы его 
частью386. 

Все эти особенности: рельеф, местные строительные мате-
риалы, сейсмические условия, а также относительно холод-
ный климат оказали свое влияние на тип жилища. Известно, 
что основной отраслью хозяйства цахуров – это овцеводство, 
которое повлияло и на жилище. Кроме тесного дома цахуры 
строили хлев для крупного рогатого скота, сарай для сена, ко-
торые выносятся на окраину селений, как это делается в селе-
нии Хнов387 Ахтынского района.

Характерной особенностью цахурского жилища является 
прочность сооружений. Стены сложены из твердого постелис-
того камня на глиняном растворе, толщиной от �0 до 70 см. 
Более того, стены домов укрепляются деревянными проклад-
ками для сейсмостойкости, их хорошо видно на фасадах домов 
и хозяйственных пристроек.

Широко распространенным жилищем цахуров и рутулов на 
втором этапе исторического развития является “одноэтажный 
каменный дом закрытого типа, без усадьбы и двора, с плоской 
крышей”388. Но еще более архаичным жилищем, которое отно-
сится к первому этапу истории, является одноэтажное и одно-
камерное жилище. Потом, в период второго этапа, это жилище 
реконструировалось, и сам процесс связан с периодом возвра-
щения из высылки в 1862 г.

Чтобы построить такое жилище, прежде всего, надо было 
создать искусственную площадку путем заглубления в грунт 
или постройкой подпорной стены на склоне горы. Однокамер-
ный дом в прошлом, по-видимому, был единственной формой 

386   Хан-Магомедов С.О. Указ. соч. – С. 75.
387   Мусаев Г.М.-С. Указ. соч. – С. 159.
388   Исламмагомедов А.И. Поселения и жилища цахуров // ВИЭД. – С. 90.
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жилища, о чем свидетельствуют цахурский и рутульский язы-
ки. По-цахурски слово “хав” (по-рутульски “хал”, по-грузинс-
ки “хали”) означало дом, комната. Когда говорят “я строю дом”, 
на вышеназванных языках означает, “я строю дома”.

А. Исламмагомедов так описал жилище первого этапа: 
“Примитивное жилище не имело окон, для освещения остав-
лялось небольшое отверстие в крыше, которое в случае дождя 
и на ночь закрывали плоским камнем, которое служило и как 
окно и как дымоход. В комнату вела  дверь из двух толстых 
грубо оттесанных досок, прикрепленных на пятах, вставлен-
ных в каменные гнезда, в углах в верхней и нижней частях 
дверного проема. Размеры комнаты колеблются от 12 до 20 кв. 
м. Вдоль дальней стены возведено возвышение (около метра), 
на которое днем складывали постельные принадлежности. У 
продольной стены, ближе к задней стене помещался неболь-
шой ларь для муки, над ним во всю длину стены – полка для 
посуды, а в противоположной стене, две ниши. В центре ком-
наты находился очаг без дымохода. Какой-либо мебели в доме 
не было. Это было жилище малой, экономически бедной се-
мьи”389, какими являлись, в основном, цахуры на этом этапе.

Следующей формой типа жилища является дом, в котором 
жилая комната имеет небольшие окна и угловой очаг. Эта фор-
ма характеризуется большими удобствами и является более 
модифицированной формой жилища. Такое жилище относи-
тельно просторнее и отвечает требованиям своего времени.

Третьей формой раннего типа жилища цахуров можно счи-
тать дом Айвазова Муртазали из селения Мишлеш. Характер-
ной особенностью данного дома является то, что дом имеет 
высокую глухую каменную стену с входной дверью. Вход ве-
дет в небольшой открытый дворик размером 20 кв. м, в конце 
которого расположено теплое помещение. “Дверь в жилое по-
мещение расположена в правом углу южной стены. Она двух-
створчатая и сколочена из двух толстых досок. Проем низкий 
– 160 см и узкий – 80 см. Порог высокий, особенно со стороны 
комнаты. Двери открываются вовнутрь на пятах, вставленных 

389   Там же. – С. 91.
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внизу в специальное углубление в камне. А вверху – в отверс-
тие деревянной перемычки над проемом”390.

Однокамерное жилище всех форм раннего типа имеют оди-
наковую площадь, одинаковое решение вопроса дверей, только 
чуть просторнее, да и высота более приличная – � м. Очаг дома 
расположен у правой стены, он имеет дымоход, место для раз-
ведения огня “лах”, заглублено в полу на 10-15 см, а по бокам в 
полукруглой форме сооружено возвышение, куда ставится кас-
трюля.

На расстоянии 50 – 60 см от лаха сохранился еще откры-
тый очаг, по-видимому, здесь жила большая семья. Открытая 
очаговая яма – атрибут большой семьи391, которая характер-
на для жилищ юго-западного Дагестана. Вдоль противопо-
ложной стены сохранились две кладовые – “хидва”, глубиной 
1,5 м, высотой 2-2,5 м, характерная черта жилища цахуров и 
рутулов. Кладовая была местом для хранения инвентаря (па-
хотного, покосного) и долгохранящихся продуктов. Над хидва 
были устроены антресоли, которые называли “кьас”, они игра-
ли роль кладовой и использовались в качестве ниши и хране-
ния продуктов. Такие кьасы до сих пор сохранились в Ихреке 
и Шиназе. 

Один из самых старых сохранившихся домов II полови-
ны XVII – начале XVIII в. является дом Юнусовых из селения 
Мишлеш. Характерной чертой этого дома явилось наличие, 
вернее перенос центрального очага в угловой очаг. Как пишет 
С.О. Хан-Магомедов, “это небольшой одноэтажный дом, с од-
ной жилой комнатой размером 13 кв. м”392. высота этого дома 
от пола до основных балок перекрытия равна 215 см.

Большой интерес вызывают большие однокомнатные дома, 
где жили большие патриархальные семьи. К сожалению, эти 
дома в настоящее время перестроены, но контуры прослежи-
ваются. Такой дом сохранился у Ибрагимова, который разде-
лен на комнату – 30-35 кв. м и на несколько кладовых. Здесь же 
сохранился след от открытого очага – “лах”.

390   Там же. 
391   Там же. – С. 92.
392   Хан-Магомедов С.О. Указ. соч. – С. 79.
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Полевой материал явствует, что после возвращения цахуров 
из высылки в 1862 г. начали восстанавливать свои жилища, со-
храняя форму и планировку прежнего дома. Хотя проводили 
небольшую модернизацию, но бытовавшие жилища больших 
размеров для больших семей, состоящие из 20 – 25 человек, 
оставались нетронутыми, до завершения административной, 
судебной и аграрной реформ не только в Дагестане, но и во 
всей России. Известно, что в юго-западном Дагестане в про-
шлом существовали большие комнаты площадью 100 и более 
кв. м – жилище классически большой семьи393.

Такие большие комнаты во многих случаях использовались 
в качестве свадебных “залов” в зимнее время. Аналогичную 
картину мы наблюдали в рутульских селах Мюкрехе, Шиназе и 
Рутуле.

С улучшением экономического положения во второй по-
ловине ХIХ в. в Цахурии появляется специальное хозяйствен-
ное помещение, получившее у цахуров название “хидва”. Это 
помещение выполняло функцию коридора – кухни и было 
соответственно обставлено. Тенденция на увеличение чис-
ла комнат особенно заметно с начала ХХ в. Малые семьи, как 
хозяйственные единицы, вызывают необходимость увеличе-
ния числа жилых помещений в доме родителей, т. к. уход от 
родителей на окраину аула был нежелательным, а построить 
рядом новый дом было не всегда возможно”39�. Поэтому стара-
лись перестраивать старый дом, увеличивая число помещений 
с уменьшением площади комнат, или постройкой еще этажа, 
что способствовало дальнейшей скученности села.

Характерной особенностью для народов Дагестана и ца-
хуров, в частности, это врожденные традиции народа – нали-
чие кунацкой (“утагь” у цахуров и “тэв”, “хIаджра” у рутулов). 
Эта комната отличалась от других тем, что у нее были отно-
сительно большие окна и обставлена она была лучше – самый 
дорогой ковер на полу, новые постели, наличие пристенного 

393   Мусаев Г.М.-С. Указ. соч. – С. 139.
39�   Исламмагомедов А.И. Указ. соч. – С. 95.
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очага лах, камина бахыер, который растапливали в исключи-
тельных случаях. При отсутствии гостей она служила для мо-
лодых неженатых сыновей. 

Гость священен для цахуров, старались создавать для него 
уют и условия для отдыха. Если в доме  были только женщи-
ны и ребенок, то приглашали родственника, или соседа старше 
гостя или одинакового возраста, чтобы поддержать беседу и 
развлечь его. Мебели здесь не было, сидели на специальных 
подушечках, а за спиной клали более массивные подушки, 
набитые шерстью овец. Об уюте кунацкой хозяин заботился 
особо. Он старался лучше оформить камин, украсить двери 
резьбой и т.д.

Сначала кунацкие были характерны лишь для домов зажи-
точных хозяев. Н.И. Кузнецов, посетивший селение Курдул, 
так описывает: “Нас принимали в небольшой кунацкой по-
мошника старшины”, в ауле Гелмец “довольно хорошей кунац-
кой старшины” нас встречал и провожал по Самурскому окру-
гу симпатичный бравый полковник Ахмед-бек Векилов”395.

Кунацкая – утагь – мигьман хана, тэв, хIаджра (цахуры, 
рутулы) от жилой комнаты отличалась еще тем, что в ней от-
сутствовали антресоли, хозяйственные отсеки, всевозможные 
ниши. Камин же, помещенный в противоположной от входа 
стене был красиво оформлен и выполнял декоративную фун-
кцию, иногда и относительную. Большое значение придавали 
полочкам, на которых по всей стене расставляли медную и фа-
янсовую, иногда используемую посуду, чем подчеркивали ее 
парадность и значимость данного помещения.

Вышеописанные двух-трехкамерные дома были рассчита-
ны на среднюю узденскую семью, со средним достатком, т.е. 
это было жилище второго типа.

Жилище третьего типа характеризуется высоким уровнем 
достижения архитектуры, степенью культуры строительства, 
строительной техникой, привлечением новых строительных 
материалов – это было жилище нового ХХ в. Такие дома в Ца-
хурии сохранились в Мишлеше, Цахуре, Гелмеце и отражены 

395   Кузнецов Н.И. В дебрях Дагестана. – С. 69.
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в работах видных российских ученых С.О. Хан-Магомедова и 
А.И. Исламмагомедова.

“Дом-усадьба А. Ибрагимова (с. Мишлеш) состоял из шести 
комнат и нескольких хозяйственных построек во дворе. Дом 
был построен не на ровном месте, что и определило своеобра-
зие рельефа, который отразился и на планировку. На первом 
этаже жилого дома находились четыре помещения в одну ли-
нию: две правые комнаты (семейная и хозяйственная с галерей 
впереди), расположенные ниже на 2 м, чем левые два помеще-
ния. Над правыми комнатами и галереей находился второй 
этаж (веранда и две комнаты). С галереи, находящейся впере-
ди двух левых комнат, вела деревянная лестница на веранду 
второго этажа, куда выходили две двери и четыре окна двух 
комнат. Одна из двух комнат левого крыла на первом этаже 
(правая) была семейной, здесь находился угловой камин и лах-
ха в четырех комнатах.

Наиболее интересной камерой в этом доме было хозяйс-
твенное помещение, расположенное в левом торце постройки. 
Площадь комнаты – 30 кв. м, высота � м. Вдоль входной стены 
стоял ларь, с резьбой на лицевой поверхности, у противопо-
ложной стены – два входа арочной формы в кладовые (хидва). 
В одной кладовой находился кьас со столбиком в середине с 
одной боковой стены на другую на уровне двух метров, был 
перекинут прогон (харанг)396 диаметром 35 см. На ней уста-
новлены круглые же столбики высотой �5 см и диаметром 18 
см, поддерживающие массивные покрытые резьбой своеобраз-
ные по форме подбалки (длиной 95 см, сечение 2�х19), на ко-
торые опираются две основные балки перекрытия диаметром 
27 см. Затем, как обычно, идут рядовые балки сечением 9х9 см 
и настил из камыша397, который был не только красивым, но и 
долговечным материалом. Камыш сечением 1,5-2 см, длиной 
�5-50 см привозили из Азербайджана, прикрепляя к шерсти 
перегоняемых овец.

“Фасад дома Ибрагимова, – пишет Хан-Магомедов, – прост 
по конструкции и художественной обработке. На примере 

396   Исламмагомедов А.И. Указ. соч. – С. 99 – 100.
397   Хан-Магомедов С.О. Указ. соч. – С. 80.
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дома Ибрагимова наглядно видно различие между простым 
непритязательным фасадом старого однокамерного цахурско-
го дома и богатым выразительным интерьером”398.

Аналогичный дом описан архитектором Хан-Магомедовым 
в с. Цахур, принадлежащий Кавузаву. Комната по своим разме-
рам большая, ее площадь 33 кв. м (без кладовых и антресолей) 
при высоте более 3,5 м. Здесь были предусмотрены: кладовые, 
полки, ниши, антресоли, лари для зерна, крюки для мяса, ка-
мин и т.д. И все эти утилитарные необходимые для хозяйства 
семьи элементы мастера-строители объединили в единый ар-
хитектурный организм, найдя каждому из них свое место399.

Планировка и общая композиция комнаты традиционны: 
все ее стороны (стены) обработаны в одинаковой степени, поэ-
тому трудно отличить какая стена интерьера главная в ее ком-
позиции. Здесь отсутствуют сложные по форме, обильно укра-
шенные орнаментальной резьбой детали. Выходящая на фасад 
стена основной жилой комнаты прорезана двумя большими 
окнами (110х75 см), между которыми расположен простой по 
форме камин с небольшой деревянной полочкой над отверсти-
ем очага. По бокам камина под окнами, низ которых на 165 см 
выше уровня пола, в стене устроены ниши для посуды. Камин, 
окно и ниши расположены почти симметрично по отношению 
к центральной оси стены�00.

Стена, противоположная фасадной, занята входами в кла-
довые и антресолями. Кладовые предназначены для муки и для 
молока и молочных продуктов, антресоли отгорожены от ком-
наты невысоким деревянным парапетом с � стойками, на фи-
гурные подбалки которых опирается одна из основных балок 
перекрытия.

Обе боковые стены комнаты заняты ларями для зерна, и 
лишь третья часть одной из стен оставлена свободной, там 
находится входная дверь. В этой стороны над ларями устро-
ены деревянные антресоли с таким же деревянным парапе-
том. Вторая боковая стена не имеет антресолей над ларями, 

398   Там же. – С. 85.
399   Хан-Магомедов С.О. Архитектура цахуров. – С. �8.
�00   Там же. – С. 110.
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на ней под самым потолком укреплена деревянная полка на 
плоских резных деревянных консолях. Перекрытия комнаты 
поддерживаются тремя основными балками, две из которых 
круглого сечения (диаметром 35-�0 см). Под потолком тради-
ционно укреплены две длинные жерди (диаметром 10 см), на 
которые вешали сушеное мясо на зиму. Кроме жилой комнаты 
в доме Кавузова имеется небольшое полуподвальное поме-
щение (высотой 2 м) со входом с улицы и окном. Здесь семья 
жила в зимнее время, в нем устроен очаг, дым выходил наружу 
через отверстие в стене.

Вторая часть дома Кавузова построена позже и состоит из 
комнаты с площадью 1� кв. м и галереи. Общая высота галереи 
превышает � м. Низ галереи служит сенями, а верхний ярус 
используется летом для сна на открытом воздухе. Здесь же 
предусмотрены: парадная комната, зимнее жилье, помещение 
для дров, кладовые, полки, ниши, антресоли, лари для зерна, 
муки.

Подобный интерьер цахурского дома был создан, по-види-
мому, еще в XVII-XVIII вв. для нужд большой семьи; позже, 
примерно во второй половине XIX – начале ХХ в., получил 
дальнейшее развитие и сохранялся долгие десятилетия.

Следует обратить внимание на быт большой семьи, сохра-
нившийся в конце XIX в. в с. Гелмец. Большая семья Мирзое-
вых, состоящая из отца, матери, трех женатых сыновей, их жен 
и детей, всего 20 человек. Хозяйством руководил отец, семья 
жила в двухэтажном доме. На первом этаже находились хлев 
и конюшня, на втором – жилые помещения – традиционное 
жилище цахуров. С улицы дверь с арочным порталом вела в 
небольшой закрытый двор размером 5х3, куда входили двери 
двух хлевов, конюшни и хозяйственного помещения. Каменная 
лестница со двора вела на второй этаж, веранду, куда выходят 
все двери жилых комнат (от 12 до 25 кв. м). Самое большое 
помещение – 25 кв. м принадлежало родителям – Дега – хотя 
там же жила вся семья допоздна. Здесь же готовили еду. При-
нимали пищу, обсуждали хозяйственные вопросы, а женщины 
были заняты здесь же своими работами, шили, пряли пряжу, 
чесали шерсть и т.д. Каждый сын имел свою комнату, которая  



170

использовалась в качестве спальни. Взрослые внуки спали с ба-
бушкой и дедушкой, а маленькие со своими родителями. Вместе 
с тем была выделена кунацкая – утагъ. Эта комната отличалась, 
как и вышеописанные кунацкие, тщательным убранством и па-
радностью. Камин, занимая центральное место в интерьере ку-
нацкой, был небольших размеров, топливное отверстие имело в 
глубину в 25-30 см, ширину и высоту в �0 см. Отступая от стены 
на 15 см, выведен дымоход, имеющий в нижней части арочную 
форму и занимавший по высоте всю стену и 2 м над крышей 
дома. В верхней части камин был украшен лепным узором из 
глины. Нижнюю часть – бухара, также по возможности делали 
более привлекательной. На высоте 1,5 м, где кончалась кирпич-
ная, или каменная (специально-обтесанные) кладка, получался 
уступ, куда ставили светильник (чирагъ)�01.

Как известно, семейная комната – дега имела свои тради-
ционные элементы, о которых выше сказано, следует обратить 
внимание на такой важный элемент жилища как камин. Камин 
в нем был широким топочным отверстием, чтобы уместились 
большие котлы для варки ритуальной пищи и садж для выпеч-
ки хлеба. Помимо камина в помещении был еще очаг – лахха. 
Яму, вырытую в полу комнаты, изнутри обмазывали специаль-
ной глиной желто-красного цвета с добавлением конского воло-
са (из гривы и хвоста) и козьей шерсти. Затем в яму вкапывали 
заранее подготовленный толстостенный сосуд (после обжига) 
в форме усеченного конуса. Открытый верхний край очага на-
ходился на уровне пола комнаты. Очаг имел глубину в 65-70 см, 
диаметр в основании – 60 см, верхний край – 30 см. Лахха вы-
полнял двоякую функцию – служил отопительным сооружени-
ем, предназначенным для обогрева помещения в зимнее время 
и хлебной печью, где выпекали хлеб для своей семьи. 

Камин плохо нагревал помещение и топили его в основа-
нии во время приготовления еды, поэтому зимой основным 
источником тепла была лахха. Над раскаленным очагом ста-
вили специальную деревянную табуретку – курси и сверху 
накрывали паласом, одеялом. Семья садилась вокруг очага, 

�01   Исламмагомедов А.И. Указ. соч. – С. 102.
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подсовывая ноги под палас, обогревались, а выше пояса укры-
вались шубой или тулупом. Все это вместе у цахуров получило 
название – “бол”.

Ели цахуры в очажной комнате, собравшись все вместе из 
одного “чанакъа” (деревянное корыто круглой формы, дере-
вянными ложками. Отдельно ели лишь тогда, если дома есть 
гость. Следов открытого надпольного очага в цахурском жи-
лище давно не осталось. Замена древнейшей формы более со-
вершенным видом – углубленным под пол произошла также 
рано. В этой связи интересный археологический материал ос-
тавил нам М.Г. Гаджиев, известный археолог, доктор истори-
ческих наук. В центре жилищ находились очаги в виде круг-
лых ям, стенки и бортики которых были обмазаны глиной”�02. 
По-видимому, данный памятник эпохи ранней бронзы имеет 
отношение ко всему Дагестану. Такие очаги и очажные ямы 
М.Гаджиев обнаружил и в чиркейском поселении, относящем-
ся к эпохе бронзы.

“Углубленный в землю очаг, с обмазанными стенами имеет 
широкое распространение, и пользовались им как печью для 
выпечки хлеба или как отопительным сооружением. Цахурс-
кий лахха – это широко известный среди цахурского этноса 
тендир уменьшенных размеров и использовавшийся в качест-
ве отопительного сооружения для помещений, сохранив фун-
кции хлебной печи, характерная особенность для цахуров и 
очень редко рутулов”�03.

По своей конструкции цахурский тандур заимствован у 
азербайджанских цахуров, он отличался количеством выпус-
каемой продукции и массивностью по устройству. В нем мог-
ли выпечь сразу 50 шт. хлеба. Такой тандур нашел свое приме-
нение в Цахуре и Мишлеше, а в Гелмеце и Курдуле тандур не 
“прижился” и у них не бытовал вообще.

Другим бытовавшим сооружением у цахуров был хьар”, 
который распространен в пограничных с рутулами селах 
– Гелмец, Курдул, Микик. Это четырехугольное сооружение,  

�02   Гаджиев М.Г. Раскопки поселения раннебронзовой эпохи в Горном Да-
гестане // Археологические открытия. 1970. – М., 1971. – С. 10�.
�03   Исламмагомедов А.И. Указ. соч. – С. 109.
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служащее для выпечки хлеба, подсушивания и поджарки зер-
на для толокна. Печи с двумя горизонтальными отделениями, 
разделенными невысоким бортиком, встречается у многих на-
родов Дагестана – рутулов, аварцев, агулов и др. Они однотип-
ны по конструкции и едины генетически. 

Заметное место в интерьере цахурского жилища XIX – ХХ 
вв. занимали лари – сакIан” (у цахуров и рутулов), которые от-
личались разнообразием в конструктивном отношении. Самый 
простой – это в форме большого ящика, стоящий на высоких 
ножках с двумя отделениями и откидной крышкой, другая фор-
ма похожа на первую, но меньше размером и там хранили муку. 
Эти лари для небогатых цахуров. Кроме ларей в цахурском 
убранстве заметили небольшие деревянные сундуки “табыт” 
– типа сундука, где цахурки держали отрезы, парадную одеж-
ду, новую обувь и т.д. Третий вид ларей рассчитан для больших 
комнат и богатых хозяев. Их сооружали во всю длину комнаты 
высотой 1,5 м, шириной 65–70 см. Они имели несколько отде-
лений, предназначенные для хранения толокна, проса, полбы, 
пшеницы и муки. Такой ларь не передвигался, ибо он вделан в 
стену и стойки, на которые опираются балки перекрытия, т.е. 
стойки становятся частью конструкции ларя. Закрывают эти от-
секи незакрепленной крышкой из досок. В ларях хранили весь 
урожай и все запасы муки. Они были украшены резным орна-
ментом, всевозможными фигурами, а в фасадной части вешали 
на гвоздях медные подносы, плоскую утварь, тазы и т.д.�0�

Кроме ларей для хранения сыпучих продуктов, пищевых 
запасов, в качестве посуды цахуры использовали деревянные 
сосуды-кадки “гIав”, выдолбленные из толстого ствола дерева, 
там хранили просо, толокно или лучшую муку. Емкость могла 
поместить 100 и более кг.

Серьезное внимание обратил А. Исламмагомедов анализу 
пола традиционного жилища цахуров. “Пол в комнате земля-
ной, хорошо утрамбованный и покрытый тонким слоем про-
чной глины. Ежедневно пол протирают специальной травой 
– хоще, после чего образуется прочная корка и пол приобретает 

�0�   Полевой материал. Тетр. № 2.
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темно-зеленый цвет. В комнате стоит своеобразный приятный 
запах. Способ протирания пола жилища мы встречаем только 
в цахурских селениях”�05. Пол застилали паласом (бедные слои 
населения), или ковром (состоятельные цахуры). Освещали 
традиционным дагестанским светильником с загнутым носком, 
куда наливали мазут и называли “царцыра” (у цахуров), “цир-
цирай” (у рутулов). Как пишет Исламмагомедов, “цирцира при-
шел на смену гардж”�06 (сосновая лучинка). 

Известно, что основной отраслью хозяйства у цахуров 
было животноводство, которое оставило отпечаток на тип 
и форму хозяйственных построек цахуров. Типичная фор-
ма организации жилищно-хозяйственного комплекса в про-
шлом было сочетание хлева и сарая для сена и соломы в од-
ном помещении, а жилой дом в другом.

Вынесение хозяйственных построек за аул характерно для 
Цахура, Сюгюта, Мишлеша, Каляла и др. Что касается селе-
ний Гелмец и Курдул, то хозяйственные пристройки действи-
тельно были пристроены к жилому дому сбоку, а классичес-
кий животноводческий комплекс – это когда дом закрытого 
типа. Первый этаж предоставлен всем видам скота по отсекам, 
а второй этаж отведен семье. Сарай, как помещение особого 
типа пристроен к дому. Это помещение занимало меньше пло-
щади, но на все два этажа. Хозяйка, не выходя наружу, могла 
кормить свой скот, это особенно характерно для селений Ми-
кик, Гелмец и Курдул.

Большое внимание Хан-Магомедов уделил описанию сарая 
в с. Мишлеш – “Дверь со стороны главного фасада сада, ведет 
в первый этаж, который освещается небольшим квадратным 
окном. На уровне пола первого этажа в стене сделано неболь-
шое отверстие для стока нечистот, а сам пол имеет небольшой 
уклон в сторону фасада, а пол хлева выстлан каменными пли-
тами. Междуэтажное перекрытие сарая деревянное, причем 
две основные балки опираются на контрфорсы боковых стен 

�05   Исламмагомедов А.И. Указ. соч. – С. 102.
�06   Там же. – С. 97 – 98.
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первого этажа. Помещение второго этажа выходит на главный 
фасад двумя проемами, которые обеспечивают достаточный 
приток свежего воздуха для проветривания сена”�07.

Продолжая описания животноводческого комплекса с. Ми-
шлеш заметим, что хлев “йицIа” был перегорожен жердями, 
досками, невысокими каменными стенками, доходящими до 
середины помещения, которые делили хлев на 3-� отсека для со-
держания скота разного возраста и видов. На высоте 30-�0 см от 
пола, вдоль стен устраивали кормушки – ясли, к которым при-
вязывали специальными веревками из конопли. Обязательным 
было наличие световых окон и вентиляционных отверстий. 

Строительство животноводческих комплексов продик-
товано основной отраслью хозяйства и холодным климатом 
Цахурии. Известно, что на протяжении 6-7 месяцев скот на-
ходился в стойловом содержании, естественно требовались 
большие запасы сена и соломы и соответствующее место для 
хранения этих кормов.

Во второй половине XIX в. хозяйственный комплекс рас-
ширяется за счет превращения овцы в товар, т.е. с получением 
зимних пастбищ в Ширакской степи Сигнахского уезда Тиф-
лисской губернии, цахуры получили пастбища на 18 33� де-
сятин�08, сенокосы на 1 680 пудов посева�09, пахотные земли на 
�277 пудов посева�10, общественной земли на выгон – 50580 де-
сятин�11, сенокосы на 1680 пудов посева�12. Это говорит о том, 
что оно стало носить товарный характер, а чтобы удовлет-
ворить этот сектор экономики цахуры строили специальные 
помещения для овец в виде загона, а зимой они отправлялись 
на зимние пастбища, за оплату государству 10 коп. за сезон с 
десятины. Статистика показывает, что в 1886 г. цахуры имели 

�07   Хан-Магомедов С.О. Указ. соч. – С. 13�.
�08   ЦГА РД, ф. 21, оп. 5, д. 61. Посемейные списки Лучекского наибства 
Самурского округа.
�09   Там же.
�10   Там же.
�11   Там же.
�12   Там же.
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�9926 овец�13 при населении 5 066 и получается каждому ца-
хурцу приходилось по 10 голов овец.

Дальнейшее развитие производительных сил, расширение 
площадей пастбищ и проникновение капиталистических от-
ношений приводит расширению хозяйственных помещений. 
В состоятельных хозяйствах выделяют специальные конюш-
ни, растет число лошадей, что составило примерно 759 голов, 
т.е. 0,7 лошади на человека.

С победой Советской власти, коллективизацией сельского 
хозяйства, обобществлением скота, строительством животно-
водческих комплексов почти прекращается индивидуальное 
животноводство и оно уходит на второй план. Обществен-
ное скотоводство становится основной отраслью, и начинают 
строиться молочно-товарные фермы, овцеводческие товарные 
фермы (ОТФ, МТФ), большие скотные дворы и масштабные 
для того времени сеновалы.

Большинство построенных хозяйственных комплексов в 
1930-1956 гг. с приходом к власти Н.С. Хрущева начали пус-
товать. Колхозные фермы, одноэтажные примитивные соору-
жения уступили место капитальному строительству. Поголо-
вье скота колхозников резко уменьшилось, начиная с 60-х гг. 
сокращаются пахотные участки, а с 80-х гг. вообще перестали 
обрабатывать землю.

В Дагестане, и в Цахурии, в частности, наметились тенден-
ции 70-х гг. ХХ в. дальнейшего развития экономики, культуры, 
общественного и семейного быта, сильно изменился характер 
усадьбы и дома. Происходит строительный бум, появились 
новые кварталы в старых поселениях цахуров, в Рутулии по-
явились новый Ихрек, Новый Мюхрек, Новый Шиназ и др. В 
результате этого бума дома XIX–30-х гг. ХХ в. стали модерни-
зироваться, исчезли дома с глухими высокими стенами (3–�-
этажные), на их месте стали строить новые дома, вынося их за 
черту села.

Все же, наиболее характерным жилищем нового типа и но-
вого времени становится многокамерный одноэтажный дом с 

�13   Там же.
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плоской крышей и верандой. На смену такому типу приходит 
жилище новейшего времени – двухэтажный дом с верандой, 
хозяйственными комплексами, пристроенными сзади, или 
сбоку, с небольшим двориком и особое внимание цахуры ста-
ли уделять чердаку, основным материалом для которого стано-
вится шифер и железо. Такое жилище имеет разные варианты 
планировки в зависимости от рельефа, семейного достатка и с 
разными элементами городского уюта, но при этом сохраняет-
ся национальный колорит.

В период 90-х гг. ХХ в. форма жилищ особенно претерпело 
изменения, наиболее распространенными являются в ряд рас-
положенные комнаты, одна возле другой с верандой по фаса-
ду на весь ряд комнат; другая форма – Г-образной удлиненной 
крайней комнатой, выступает и завершается верандой или лод-
жией, или же совместно, и верандой и лоджией на все три-че-
тыре комнаты.

Кунацкая – это жилище всех времен и у всех народов Дагес-
тана. Современная кунацкая – это витрина всего дома. Здесь 
сосредоточено все лучшее, чем богат хозяин – мебель, техни-
ческие средства (телевизор, видео, диски), холодильник и т.д.) 
Вообще самым распространенной формой среди цахуров 80-х 
– 2000 гг. – трехкамерное жилище – кунацкая, очажная, соче-
тающая и хозяйственную комнату, где зимой она выполняет 
роль спальни, кухни и хозяйственной комнаты. Многие цаху-
ры стали выделять специально хозяйственное помещение, где 
хранятся все запасы семьи.

С дальнейшим ростом благосостояния народа, цахуры на-
чали строить двухэтажные дома, где первый и второй этажи 
отведены под жилье, а хозяйственный комплекс либо выно-
сится, либо пристраивается за домом.

“Фасады домов могут быть открытыми (с верандой на пер-
вом и втором этажах) и полузакрытыми (на первом этаже ко-
ридор, или помещение с большими окнами, а на втором – ве-
ранда). Дома со своими фасадами выходят непосредственно на 
улицу, за исключением с. Мишлеш, где перед домом имеются 
небольшие открытые дворики, куда выходят дома с фасадами 
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(верандой)�1�. В с. Сюгют даже современные дома преимущест-
венно одноэтажные с плоскими крышами, веранды (большие) 
отсутствуют, но рядом с домами загорожены участки и созданы 
мини дачи, даже с плодовыми деревьями. Более четко веранды, 
лоджии прослеживаются в с. Микик (малый – магал) и полу-
закрытые веранды (самый верхний дом) имеются и в большом 
магале Микик. Более того, модернизированные трех- четырех-
этажные дома остались в с. Курдул, Гелмец, Хиях и др.

Для современных жилищ цахуров характерна еще одна осо-
бенность – надо обязательно иметь летнюю кухню и место для 
нее отводится чаще всего в конце веранды. Для очага в углу 
веранды делается небольшое углубление, вокруг него мостики 
– подставки, на которых ставят котлы, садж и т.д.�15

Цахурская веранда – это дополнительное жилище, откры-
тая на всю длину фасада. Перекрытия ее опираются на 5-7 стол-
биков, а по бокам 3 (пристенный, средний и угловой). Между 
столбиками все три стороны веранды закрыты застекленными 
рамами, за исключением нижней части – 1 м, которая закрыта 
балясинами или сплошной стенкой из досок.

В с. Цахур, Мишлеш, Микик в последнее время появились 
и навесные балконы, на выносных консольных балках, пропу-
щенных через всю толщину стены и дополнительно еще под-
пираемых столбиками.

Большие изменения претерпело современное жилище в 
принципе устройства дверей, окон, дверно-оконных проемов. 
Известно, что в жилище XIX – начале ХХ в. двери были низ-
кие, сколоченные из двух-трех досок, входящему в комнату 
приходилось низко нагибаться, как будто давал низкий поклон 
хозяевам дома. Высота дверного проема соответственно была 
такая же, поэтому все требовало реконструкции дома вообще, 
консоль и двери и ее коробка. С развитием общества цахур-
ские мастера уделили серьезное внимание как дверям, так и 
оформлению входа, которые делали в виде арочных порталов, 
прямоугольной формы и т.д.

�1�   Исламмагомедов А.И. Указ. соч. – С. 11�.
�15   Там же.
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Увеличилась высота дверных проемов и дошла до 2 и более 
метров, соответственно увеличилась и ширина ее до 115–150 
см. Они стали двухстворчатыми филенчатыми с металличес-
кими ручками. На смену таких дверей состоятельные цахурцы 
начали делать двери более изящные, резные с  украшениями 
и красили специальным составом краски, который не помнит 
никто. Двери 60-х гг. и последующих годов потеряли ту парад-
ность и секретность краски и конструкции самих дверей. На-
чали делать их проще и практичнее.

С изменением дверей и дверных проемов эволюционизиру-
ются и световые окна, особенно сильно они изменились опять-
таки в 60-90-е гг. ХХ в. Мы видели окно на целую стену в Цаху-
ре. Мишлеше, Ихреке и других селах Самурской долины. Более 
того, они стали двухстворчатыми, этим они решили экономить 
тепло в своем доме, раньше это большие расходы на дерево, 
стекло, а в наше время обычное явление. Еще одно хорошее 
новшество – во многих домах цахуров полы деревянные, как на 
первом. Так и на втором этажах. Только непонятно, каким тру-
дом и какими лишениями они этого достигают. Ведь до 70-х гг. 
автомобильной дороги в Цахурии не было. Все эти бревна при-
ходилось им перебрасывать с помощью лошадей и волов.

Самой важной проблемой для цахуров было снабжение во-
дой, ибо многие их села расположены высоко над Самуром и 
их притоков, что делает эту проблему еще более сложной. Но 
цахуры не были бы цахурами, если бы они не разрешили эту 
проблему. Те аулы, которые примыкают к склону горы (как Ца-
хур), снабжались водой из ближайших естественных горных 
источников. Даже Калял, по описанию П. Иоселиани, снабжа-
ется “ключевой водой из скалы”�16. 

Сложнее обстояло дело с водоснабжением сел, расположен-
ных на гребне горы, как Гелмец, Курдул, Муслах, т.к. в этом 
случае приходилось подводить воду к селению от вышерас-
положенных источников. Если источник воды в селении ма-
ловодный, писал А. Исламмагомедов, то ее подводят по кера-
мическим или каменным желобам с ближайших гор. Такой 

�16   Иоселиани П. Путевые заметки по Дагестану. – С. 21.



179

способ обеспечения населения и скота водой практиковался 
у цахуров издревле. В Гелмеце при строительных работах на 
глубине 1 м обнаружены керамические трубы, о существова-
нии которых старожилы не помнят”�17. “Есть в селении, – пи-
сал К.Ф. Ганн, – другой неработающий водопровод, благодаря 
недобросовестной работе подрядчика уже не работал через 
девять месяцев”�18. 

Родники в Цахурии представляют собой невысокую под-
порную стенку, сооружаемую в месте выхода из склона горы 
естественного источника. В стенке устраивается желоб, по ко-
торому вода стекает в небольшое выдолбленное из целого де-
рева корыто, предназначенное для водопоя скота. Примером 
может служить родник на краю аула Цахур�19.

Встречается в цахурских селах и такой своеобразный тип 
сооружения, как родник-баня. “Это сооружение расположено 
на крутом рельефе и наполовину заглублено в склон горы. Оно 
включает в себя родник, устроенный в фасадной стенке под 
навесом, помещение для мытья с бассейном, небольшое поме-
щение уборной и коридор”�20.

§ 3. Одежда

Народная одежда – это часть материальной культуры, в ко-
торой более четко отражаются и самобытность народа. Одна-
ко этот вопрос долгое время оставался неисследованным, хотя 
некоторые сведения об одежде цахуров после присоединения к 
России отразили в своих наблюдениях те же русские чиновники, 
офицеры и случайно оказавшиеся в Цахурии исследователи.

Почти всю одежду цахуров изготавливали из натуральных 
продуктов животноводства – шерсти, овчины и др. Подчер-
кивая натуральный характер хозяйства цахуров, известный 
в ученом мире путешественник Хандула Закария ал-Казвани 
писал: «… нет торговли у них, нет торговых отношений друг 

�17   Исламмагомедов А.И. Указ. соч. – С. 75.
�18   Ганн Н.Ф. Указ. соч. – С. 68.
�19   Хан-Магомедов. Указ. соч. – С. 1�1.
�20   Там же.
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с другом, но каждый сеет от этого злака удовлетворяющее его 
количество и питается им и молоком своих овец и кислым мо-
локом их, а одевается он от их шерсти»�21.

От того, чем питался горец-цахурец и зависел его образ, 
его состояние души, его защищенность от внешнего мира, 
и конечно, огромный след оставила и географическая среда, 
ибо климат цахуров более суров, чем климат соседних наро-
дов. Поэтому в его одежде мы не видим утонченности, харак-
терной, скажем французам, англичанам и т.д., наоборот, вся 
одежда из грубого материала.

Во второй половине XIX в. Дагестан становится Областью, 
власть ханов, беков была упразднена и экономические и куль-
турные связи между этносами не только Дагестана, но и Кав-
каза, углубляются и расширяются. В этой связи цахуры нача-
ли приобретать современные для того времени материалы для 
одежды, привозимые купцами из восточных стран, преимущес-
твенно шелковые ткани – дарай, харай, кашемир, шивот и др. 
Потом стали пользоваться и российской мануфактурой – бя-
зью, ситцем, сатином, атласом, бархатом и др. В целом, одежда 
народов Дагестана и даже Кавказа однотипно, а отличительные 
особенности в деталях. Следует отметить, что весомый вклад в 
исследование национальной одежды внесла А.Г. Булатова, кото-
рая посвятила статью в «ДЭС», ставшая для нас одним из осно-
вополагающих источников в исследовании цахуров.

Нательная одежда состояла из рубахи «гурт» и штанов 
«бада» («баду» у рутулов). Шили нательную одежду из тканей 
домашнего изготовления – шал, позднее из покупных тканей 
– лестиг, бязь (агъ) сатин, ситец и др. Цвет при этом не имел 
значения, но, в основном, предпочитали темные цвета, что ха-
рактерно для народов Кавказа.

Кроме тканевых были известны и другие варианты изго-
товления нательной одежды из стриженой овчины шерстью 
вовнутрь и вязаные из тонкой шерстяной пряжи.

«Традиционная рубаха «гурт» шилась обычно туникообраз-
ного покроя. В зависимости от ширины с одной или с обеих 

�21   Генко А.Н. Арабский язык и кавказоведение. – М. – Л., 1941. – С. 96.
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сторон от подмышек до подола пришивалось по одному клину. 
Рукав выкраивался цельным, насколько позволяло ширина ма-
териала, остальная часть пришивалась. Обычно рукав был пря-
мым по всей длине и не имел застежки у запястья. Разрез воро-
та был вертикальным по середине груди воротник – небольшая 
стойка застегивалась на одну пуговицу. У такой рубахи боковые 
швы могли заканчиваться шлицами размером 15-18 см. Такую 
рубашку носили мужчины всех возрастов до появления рубахи 
со вшивным у плеча рукавом и манжетой, но это происходит во 
второй трети ХХ в. Позже происходит трансформация рубахи 
цахурца, т.е. появляются плечевые швы, воротник – стойка не-
сколько повышается, к разрезу на груди пришивается планочка, 
манжеты украшаются узорной строчкой�22. 

Полевой материал показывает, что до революции цахуры 
среднего достатка имели одну рубаху и носилась она всегда 
заправленной в штанины, потом, начиная с 30-х гг. ХХ в. появ-
ляется верхняя рубаха из плотных шерстяных тканей, которая 
также трансформировалась после Отечественной войны.

Штаны «бада», или «шална шалвар» (штаны из шалевой тка-
ни), шили просто. Кусок ткани, отрезанный для каждой штани-
ны, складывали вдвое, затем часть ткани срезали таким образом, 
чтобы штанина сужалась снизу. Обе штанины спереди и сзади 
соединялись ромбовидными или трапециевидными вставками. 
Вверху штаны вытягивались на вздержке. Шнуры для вздержки 
делали из хлопчатобумажной, чаще шерстяной пряжи. Со вре-
менем штаны стали элементом верхней одежды. Некоторое вре-
мя вид верхних и нижних штанов не отличался ничем. «Только 
со временем верхние штаны стали шить из более добротных 
фабричных тканей, или из хорошего сукна – шевиот, исчезают 
такие элементы как клинья, появляется ширинка спереди, за-
стегивающаяся на пуговицы, прибрючный пояс и т.д.»�23. Цаху-
рам и рутулам также были известны овчинные штаны, но ими 
пользовались чабаны и скирдоправы»�2�.

�22   Булатова А.Г. Национальная одежда дагестанских цахуров // ДЭС. 
Вып. 1. – Махачкала, 197�. – С. 122.
�23   Исламмагомедов А.М. Аварцы. – С. 212..
�2�   Мусаев Г.М-С. Указ. соч. – С. 162.
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Как пишет А.Г. Булатова, «первоначально нижних штанов 
не было, их стали носить в послевоенный период, ибо нижние 
штаны – «вахчег» шились из бязи (крашеной) и имели оди-
наковый покрой и носились на вздержке. С появлением тра-
диционных штанов современного покрова, первоначальная 
форма штанов стала играть роль – вахчег, а первоначальная 
нательная рубаха нижнего белья»�25.

В послевоенный период, когда стали возвращаться демоби-
лизованные воины, в быт цахуров и других народов Дагестана 
проникает так называемая сталинская форма (брюки-галифе, 
китель, сапоги, фуражка), которая стала основной одеждой 
горца до 60-х гг. 

Одним из основных элементов верхней одежды считался 
бешмет, который носился поверх рубахи, называемый у ца-
хуров и рутулов «алхалыг». Его шили из простого материала 
темного цвета, нарядные шили из атласа. «Алхалыг», – писа-
ла А. Булатова, – распашная одежда, прилегающая в талии. 
Покрой его мало чем отличается от покроя бешмета у других 
дагестанских и кавказских народов. Единственное отличие 
встреченных нами у цахуров экземпляров бешмета от бешме-
тов других народов Дагестана в том, что цахурские бешметы 
в талии отрезные. Шился бешмет обязательно на подкладке 
из простого материала»�26. Подол бешмета состоял из 7 – 11 
клиньев, которые при ходьбе образовывали фалды. От ворот-
ника-стойки до талии бешмет спереди застегивался наглухо 
встык на потайные крючки – «чарпаз». По воротнику и обеим 
сторонам разреза до талии он украшался строчкой в несколь-
ко рядов. Рукава бешмета были вшивные, длинные (57 см), 
ширина в пройме – 25 см, у кисти – 13 см. На лифе обязательно 
было два накладных нагрудных кармана, а в боковых клиньях 
подола – два прорезанных внутренних кармана с прострочен-
ными листочками. Если бешмет одевали без черкески, его но-
сили обязательно подпоясанным, с кинжалом.

�25   Булатова А.Г. Указ. соч. – С. 12�. 
�26   Там же.
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Повседневной верхней распашной одеждой был «пIалтIум», 
который носился поверх архалука, по-видимому, в осенне-зим-
ний период. А. Булатовой даже в 1968 г. не удалось увидеть этот 
атрибут мужской одежды и справедливо считает, что пIалтIум 
происходит от русского слова – пальто, «шабкIа» и т.д.

По словам информатора �0-летней давности, она пишет: 
«…он представлял собою прямого покроя куртку длиной до 
талии, сшитую из домотканого сукна черного, зеленого или 
других темных тонов на подкладке, (для стариков на вате). 
ПIалтIум имел треугольный вырез ворота и шился без ворот-
ника. Рукав был вшивным, прямым по всей длине и несколько 
шире рукава алхалыга. Можно предполагать, что пIалтIум ло-
кальная принадлежность одежды цахуров»�27.

Другим видом верхней одежды была черкеска – «чокъай», 
которая бытовала у цахуров в двух видах. Первый вид чокъая 
– нарядная однобортная, сшитая из местного сукна, но сукна 
хорошего качества – «шал». Ччикарна чокъай имел на груди 
треугольный вырез, из которого выглядывал алхалыг, или ру-
баха «гурт». Атрибутом чокъая были пришитые на груди два 
кармана для газырей – «везна» (у цахуров), «вазна» (у руту-
лов), головки которых отделывались преимущественно сереб-
ром и похожим на них серебряным поясом – это чокъай для 
молодого поколения. Второй вид – это черкеска – двубортная, 
наглухо закрытая на груди, шилась она из самотканого сукна, 
но более богатые из фабричного шерстяного сукна, обычно 
преобладали цвета черного, коричневого, темно-синего, но 
торжественным или парадным считали чокъай белого цвета. 
На одну черкеску, как правило, шло �-6 м сукна. Кроили или 
шили только мастера-специалисты, поскольку изготовление 
их требовало особых навыков и мастерства�28. 

При шитье особое внимание обращали на технологию ши-
тья. Обычно два бортовых клина спереди и центральный клин 
сзади делались цельнокроенными, боковые – отрезными. Они 

�27   Там же.
�28   Булатова А.Г. Указ. соч. – С. 12�.
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пришивались так, что сзади на талии образовывали � выступа, 
от которых клинья вниз ложились фалдами. В отличие от беш-
мета черкеска имела более широкие полы, которые достига-
лись за счет вставных трапециевидных и треугольных клиньев 
по бокам и на полах спереди. Рукава втачные, длинные, закры-
вающие кисти рук. Более состоятельные цахуры на груди при-
шивали газырницы которые выполняли роль эстетическую 
и декоративную. Головки вкладышей-назырей выполняли из 
серебра с позолотой, из слоновой кости с инкрустациями. Это 
был чокъай для цахуров с высоким достатком.

Алхалыг и чокъай носили, как правило, с кожаными по-
ясами – «чува» (у цахуров), «чIил» (у рутулов) с серебря-
ными украшениями и всегда к нему привязывался кинжал. 
Практически эти элементы составляли основное украше-
ние мужчины. Черкеска была дорогой одеждой. Богатые 
люди дарили к совершеннолетию сына.

Зимняя одежда – важнейшая составная часть в условиях ца-
хуров, по материалу изготовления и по покрою имела свои раз-
новидности и особенности. Из всех одежд самой теплой одеждой 
для мужчин была меховая шуба, которая имела несколько раз-
новидностей: шуба-накидка с ложными рукавами – «барчамы-
ан кIркI» (у цахуров), «кавал» (у рутулов) и надеваемая в рукава 
– «гийма къаркъ» (у цахуров), «гъабачей» (у рутулов). Цахурс-
кая шуба-накидка имела такие же особенности, что и шубы-на-
кидки других народов Дагестана�29. Но конкретная особенность 
заключается в том, что она была « в талии несколько зауженной 
и имела длинные до подола рукава, резко сужающиеся почти 
у самой проймы, но лишенные своей первичной утилитарной 
функции. Иногда они использовались как карманы для мелких 
вещей – огниво, спички, кисет, курительная бумага и т.д.

Шуба была в талии отрезной. Воротник и борта делались из 
2–3-годовалых баранов лучшего качества с длинным ворсом, 

�29  Агаширинова С.С. Материальная культура лезгин…; Булатова А.Г. На-
циональная одежда цахуров…; ее же. Лакцы; Агларов М.А. Андийцы…; Гаджие-
ва С.Ш. Кумыки…; Мусаев Г.-М.С. Рутулы…; Гаджиева С.Ш., Османов М.-Т.О., 
Пашаева А.Г. Материальная культура даргинцев… и др. 
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преимущественно черного цвета. Воротник был длиной до та-
лии и имел форму узкой шальки. При необходимости ворот-
ник превращался в капюшон. Барчамнан кIркI носили мужчи-
ны среднего и пожилого возраста в свободное от работы вре-
мя. Неженатые молодые люди стеснялись носить такие шубы. 
Шитье такого тулупа обходилось хозяину очень дорого. Для 
шитья обрабатывали 12-15 отборных шкур, затем приглашали 
мастера и �-5 человек помощников, которые непосредственно 
шили, а мастер кроил и показывал, что к чему пришить. Шитье 
тулупа заканчивалось обильным угощением. Соседи и родс-
твенники приходили и одаривали только мастера и принима-
ли участие в торжественном ужине. До революции за шитье 
шубы скорняку официально платили два пуда пшеницы или 
3 рубля. Тулуп в условиях цахуров не только служил хорошей 
защитой от холода, но и выполнял роль подушки, одеяла, мат-
раца, капюшона. Мужчины поверх одеяла обязательно зимой 
укрывались еще тулупом.

Второй вид зимней одежды – обычная шуба – гийма къаркъ 
имела такой же покрой что и шуба-накидка. Она гораздо легче, 
чем накидка и надевать ее можно в любых условиях (во время 
работы, в пути, в домашних условиях). Гийма къаркъ шили из 
5-6 шкур (двухгодовалых баранов), он цельнокроеный, лиф 
облегающий, немного расклешен в талии. Рукава длинные (60 
см) и узкие, в пределах 20-23 см. до пояса застегивался на пу-
говицы из овчинной кожи. Шов делали рельефным, исполь-
зуя специальные кусочки скорняка. Вообще, гийма къаркъ по 
покрою очень похожа на рутульскую шубу къабачей. Поэтому 
в каждой цахурской семье шуб первого и второго покроя име-
лось достаточно. Их носили в морозную и дождливую погоду. 
Только во время дождя надевали мехом наружу, ибо овечья 
шкура сильно боится сырости, она лопается и дырявится.

Советское время породило еще один вид шубы – «наголь-
ные шубы прямого покроя, не отрезные в талии с 20 см пояс-
ком на спине., длиной до колена и с отложным воротником. 
Застегивались справа налево на самодельные кожаные или по-
купные пуговицы. Ворсу особого значения не придавали, они 
были теплые и удобные в походе и на работе.
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Помимо больших шуб-накидок и рабочих шуб из овчины 
изготавливали еще одну разновидность верхней зимней одеж-
ды – меховую безрукавку. Их шили с прямым разрезом спере-
ди, с плотно облегающим лифом, с пуговицами-застежками, 
из тонких полосок кожи. Вырез горловины обычно обшивали 
кожей или плотной черной тканью. Такие безрукавки, в основ-
ном, носили старики и дети�30.

Верхней одеждой мужчин, особенно всадников, чабанов, 
пастухов служила бурка общекавказского типа. Ею широко 
пользовались и зимой и весной, даже и летом, ибо она выпол-
няла несколько функций: своеобразная непромокаемая палат-
ка, постель для путников. Бурки у цахуров имелись трех ви-
дов: с начесом, без начеса и местный «лит». Бурка с начесом 
считалась нарядной, и ею пользовались состоятельные цахуры 
и покупали их в Анди. Формы бурок хорошо описаны Булато-
вой А.Г.�31

Для цахурца нужна была такая верхняя одежда для мужчин, 
чтобы она была не дорогая (как андийская бурка), не боялась 
сырости как шубы, но защищала и от холода и от дождя. Такой 
одеждой, сочетающей все хорошие качества, явилась войлочная 
накидка чупуз, аналогичная лезгинской япанчи, лакской къа-
валги и рутульской – чупуз, которая стала профессиональной 
одеждой и чабанов и пастухов «всех времен и всех народов».

«Кроился он из куска войлока домашнего производства, 
сложенного вдвое. От подмышек к подолу с боков он не-
сколько расширялся. Вырез ворота имел форму угла, при-
чем кусок войлока, вырезаемый отсюда, не срезали, а от-
гибали назад и подшивали к спине. Длинные рукава были 
цельнокроеными. Чупуз имел два шва, соединяющих перед 
и спинку от подола до конца рукавов»�32.

Существенной частью верхней одежды цахуров, как и дру-
гих горцев Кавказа, была бурка «лит». Цахурская бурка, конеч-
но, уступала андийской бурке, но бурки местного производс-
тва были распространены среди основной массы населения.

�30   Исламмагомедов А.И. Аварцы. – С. 216.
�31   Булатова А.Г. Указ. соч. – С. 127. 
�32   Исламмагомедов А.И. Аварцы. – С. 216. 
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Для изготовления лита выделывали сперва войлок в форме 
полуокружности, урезанной по диагонали�33, или трапеции, углы 
каждой загибали около шеи, и обшивали либо сукном, либо хо-
рошо обработанной овчиной, а у груди с внутренней стороны 
пришивали две тесемки, при помощи которых завязывали.

Головным убором в исследуемый период у всех народов 
Дагестана служила папаха, но она имела множество модифи-
каций. В частности, цахурская папаха была высокая конусо-
образная островерхая из длинноворсной овчины любого цве-
та и была характерна не только у цахуров, но и у аварцев�3�, 
лезгин�35, рутулов�36, лакцев�37 и др., которую называли «шиш 
къацци».

Вторая форма – “карна къацци”, которую изготавливали 
из овчины молодых барашек с завитой шерстью. Эту форму 
носили во время праздников, свадеб и других торжеств. Обе 
формы папах шились на подкладке (мехом наружу).

Третья форма праздничного головного убора для состоя-
тельных цахуров называется “Бухара къацци” – бухарская па-
паха, которая имела форму котла и верх был сшит из бархата. 
Ее носили по праздникам и в гости.

Ночными головными уборами у цахуров являлись – кIэк, ее 
носили старики и дети зимой. Это своеобразный ночной колпак, 
носимый мехом вовнутрь. Его кроили во время кройки шуб из 
кусков. Четыре куска в форме трапеции сшивались ворсом вов-
нутрь, а нижние края их выворачивались наружу.

Высокогорный рельеф и природно-климатические условия 
сказались на создании устойчивой к этим условиям обуви, 
которая отвечала всем требованиям цахуров. Национальная 
обувь подразделялась на два вида – шерстяную и кожаную.

Шерстяная вязаная обувь с загнутым верхом – “къацай”, 
“шаталбы”, “касабы” – носили мужчины, а женщины – “гье-
телер”, их можно было различать по узору. Вязаная обычным 

�33   Там же. 
�3�   Исламмагомедов А.М. Указ. соч. – С. 271. 
�35   Агаширинова С.С. Указ. соч. – С. 215. 
�36   Мусаев Г.-М.С. Указ. соч. – С. 167.
�37   Булатова А.Г. Лакцы. – Махачкала, 1971. – С. 115.
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способом подошва дополнительно прошивалась в несколько 
слоев в поперечном направлении одноцветными, сильно скру-
ченными нитками из козьей шерсти. Такая обувь была прак-
тична и удобна для ходьбы по горным тропинкам. Поскольку 
подошва имела неровную поверхность, она не скользила по 
камням, а загнутый верх носок предохранял пальцы от уши-
бов. Этот вид обуви встречается в Дагестане у лезгин, агулов, 
аварцев Тляратинского и Цунтинского районов и у рутулов. 
Чтобы продлить срок носки такую обувь подшивали кожей, а 
в 30 – 60-х гг. ХХ в. – резиной от камеры автомобиля.

Другой повседневной рабочей обувью у цахуров были “пос-
толы двух видов из сыромятной кожи “чарух” и “тIирих”�38. И 
те, и другие изготавливались из одного куска кожи – особенно 
устойчивым считали шкуру шеи быка, коровы, лошади. Кожу 
предварительно разминали, затем выкраивали из нее подошву 
с острым носком, по бокам протыкали определенное количес-
тво дырок и через эти отверстия продевались тонкие полоски 
из той же кожи, из них по края подошвы вязали петли, через 
которые продергивали шерстяные нити-шнурки.

Отдельные цахуры чарыхи делали из дубленой шкуры, ко-
торые использовались во время свадьбы и других торжеств. 
Распространенным среди цахуров видом обуви была чабанс-
кая, тоже изготовленная из сыромятной кожи крупного рога-
того скота, называлась она тIирих (у аварцев тIонокъитал)�39. 
Шили из единого куска кожи сложенного вдвое, загнутым 
кверху носком. Завязывались они у верхнего края щиколоток 
кожаными веревками. Носили их летом на голую ногу, пред-
варительно в них укладывали особым способом траву, рас-
тущую пучком в скалистых местах – “тоненькая, мягкая, но 
чрезвычайно крепкая, главное ее качество – не крошится”��0. 
Ноги при этом не потеют и самое главное придает обуви мяг-
кость и уют. 

Чарыхи и тIирихи цахуры носили в холодное время года с 
вязаными шерстяными носками – “тIурсе” с высоким голени-

�38   Булатова А.Г. Одежда цахуров. – С. 128.
�39   Исламмагомедов А.М. Указ. соч. – С. 218.
��0   Там же.
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щем, которые завязывали прямо у колена. Вязаные носки были 
рабочие и праздничные. Последние характеризуются гаммой 
цветов, а обычные носки-джурабы для пожилых людей вязали 
однотонными, иногда с полосками, что характерно для детской 
обуви такого же вида. В праздничные дни цахурцы носили с 
вязаными носками обувь без задника – “сармуз”, по-видимо-
му, привозимые из Азербайджана, но самые богатые цахуры 
в начале ХХ в. носили сапоги “чакмаби” сафьяновые и чувяки 
– “цIугьер”. Сафьяновые чувяки “цIугьер – махIацар” шили из 
одного куска кожи, сложенного вдвое. Что характерно, сло-
женный кусок имел форму ноги до щиколотки. Шов сверху 
проходил до носка по подъему к щиколотке, а сзади от пятки 
до конца. Чтобы удобно было одевать, к краю пришивали по-
лоску кожи. Следует отметить, что эту обувь цахуры носили 
преимущественно дома.

Женская одежда. Традиционный костюм всех горянок Да-
гестана отличался своеобразием и значительно в большей сте-
пени, чем мужская одежда. В костюме цахурок мы прослежи-
ваем симбиоз одежды цахурок Дагестана с одеждой азербайд-
жанских цахурок, с некоторыми локальными особенностями, 
выражавшихся в способах ношения, цветовой гамме и деталях 
покроя. Эти особенности были связаны, конечно, с географи-
ческой средой, спецификой хозяйства и их быта.

Женский костюм цахурки состоял из рубахи, платья, шта-
нов, валчага, шубы, всевозможных головных уборов и обуви. 
Традиционным элементом одежды цахурок в XIX – начале ХХ 
в. была рубаха “гурт” и штаны “бада”. Как пишет А. Булатова, 
“гурт шилась из простого материала темных цветов для пожи-
лых женщин, у молодых она бывала или белой, или другого 
светлого тона (желтой, красной и т. д.)��1. Материалом для ши-
тья гурт цахурца была ограничена. В основном шили из бязи, 
ситца стамбульского – “чит” синего и желтого цвета с мелкими 
цветами, исключение составляла одежда невест, которая ши-
лась из дорогого харая, шелк зеленого и красного цветов. 

��1   Булатова А.Г. Указ. соч. – С. 130.
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“Покрой во всех случаях был туникообразный с боковыми 
клиньями, расширяющими ее от подмышек к подолу; боковые 
швы кончались разрезами, разрез ворота спереди вертикаль-
ный посредине груди, маленький воротник-стойка застеги-
вался на одну пуговицу. Гурт шилась длиной до икр. Традици-
онного покроя рукав был длинным, нешироким одинаковой 
ширины по всей длине и не имел манжета. Подмышками при-
шивали ластовицу, которая обеспечивала большую свободу 
движений. Позже рукав у запястья стали собирать в сборки и 
пришивать манжеты”��2.

Для украшения ворот рубахи, планку на груди, манжет ру-
кавов изготавливали из материала другого цвета. Если рубаха 
была белая, то манжеты, ворот, планку на груди делали из чер-
ного или синего материала. У нарядной рубахи рукав до локтя 
шился прямым, умеренной ширины, а от локтя нашивалась 
остальная часть рукава, собранная в сборку и имевшая форму 
колокольчика.

Пожилые женщины носили обычно длинную туникообраз-
ную рубаху того же покроя, что и мужская, с вертикальным 
разрезом на груди, небольшим стоячим воротником, застеги-
вающимся на пуговицу и длинными руками на манжетах. По 
бокам рубахи в направлении к подолу оставляли разрезы в 20–
30 см. Для прочности и лучшей сохранности верхнюю часть 
рубахи делали с внутренней подкладкой��3.

Все эти варианты возникли в XIX в. и первой половине ХХ 
в., и их можно отнести к разряду локальных, поскольку они 
были распространены по территории всей Цахурии и азербай-
джанских рутулов, а также у лезгин Самурской долины���. 

Под платье-рубаху цахурки надевали штаны-бада. Их шили 
из домотканого сукна, сатина, бязи, ситца и обязательно на 
подкладке. Как правило, из дарая и харая шили для невест, а 
остальные женщины в с. Цахур носили штаны белого цвета, 
а пожилые предпочитали темные тона: коричневые, черные, 
темно-зеленые и т.д. В с. Мишлеше верхняя часть штанов была 

��2   Исламмагомедов А.М. Указ. соч. – С. 218.
��3   Агаширинова С.С. Материальная культура лезгин... – С. 112.
���   Там же.
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всегда белого цвета, а штанины – красного. Во всех цахурс-
ких селах штаны шились на подкладке из бязи. Покрой во всех 
селениях был одинаков: между двумя штанинами вставлялся 
ромбовидный клин. Только в некоторых селах носили их на-
выпуск, т.е. к нижним концам штанины, собранных в сборку 
на щиколотке, пришивался манжет, застегивающийся на пуго-
вицу с внутренней стороны. Эти формы штанов были похожи 
со штанами азербайджанок��5.

Характерной особенностью для женских штанов селения Гел-
мец являлось завершение штанин резинкой, а в селе Мишлеш 
по нижнему краю штанин у женщин любого возраста приши-
вались черная лента, украшенная цветной узорной строчкой. 
Более того, праздничные штаны делались более нарядными за 
счет пришивания нескольких рядов цветастой тесьмы или галу-
нами. Штаны носились на бедрах на вздержке, т.е. на шерстяном 
шнуре��6. Как и бадаб, штаны считались и нижним бельем и вер-
хней одеждой. Как правило, нижняя часть штанов была видна 
из-под рубахи, и потому ее делали более нарядной, т.е. обшива-
ли позументом, украшали узорным швом.

“Поверх рубахи цахурки одевали юбку-бадаб, тайбала-
гъ. Шили ее из простых и шелковых тканей, для молодых 
женщин и невест ярких расцветок, чаще красного цвета, 
для пожилых женщин темных тонов. Шилась она из 6 – 8 
и более полотнищ ткани, длиной до щиколотки. Вверху эти 
полотнища собирались в сборку, или закладывались в од-
ностороннюю складку, и к ним пришивался неширокий 
двойной пояс из той же материи. Через него продергивался 
шерстяной шнур, завязывавшийся спереди узлом”��7.

Очень хорошо описала А. Булатова юбку-штаны, которые 
носили цахурки к XIX в. Между штанинами вставлялся пря-
моугольный кусок материи. Благодаря ширине вид их напоми-
нал юбку. Затем перестали вставлять ластовицу, и они стали 

��5   Каракашлы К.Г. Материальная культура азербайджанцев. – Баку, 196. 
– С. 131.
��6   Булатова А.Г. Указ. соч. – С. 131.
��7   Там же.
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юбкой��8. Подобные штаны широко были распространены как 
в Азербайджане, так и в Дагестане. Их шили из сатина, ситца и 
легких шелковых тканей и именовались они “вахчег” (у руту-
лов и лезгин), или “тайбалах” и на шитье их шло от 7 до 9 ханс-
ких аршин��9. Внешне такие штаны напоминали две широкие в 
складку штанины-юбки на вздержке с большим ромбом меж-
ду ними. Состоятельные женщины имели по нескольку таких 
нарядных штанов и часто надевали по 2–3 пары одновремен-
но. Кусарские женщины шили штаны из 12 ханских аршин, в 
силу этого имели форму широкой юбки в складку�50.

Полевой материал явствует, что оба эти элемента женской 
одежды заимствованы от азербайджанских цахурок, тем бо-
лее широкие штаны “джютбалаг” в Азербайджане являются 
одним из архаичных элементов исподней одежды женщин�51.

Юбка в женской одежде цахурок сохранилась до наших 
дней, но с некоторыми изменениями в пройме, она стала менее 
широкой, следовательно, и материал на ее шитье идет гораздо 
меньше.

На смену юбке и юбке-штанам цахурки пополняют свой 
гардероб и платьями. Молодые цахурки шьют платье “дун”, 
распространенное в южном Дагестане. “Юбка-платье, – пишет 
А. Булатова, – закладывается в складку, одностороннюю или 
бантовую, или собирается в сборку. Лиф платья имеет застеж-
ку на пуговицы спереди по разрезу”�52.

У цахурок есть еще один вид платья – это платье отличается 
тем, что оно рассчитано на кормящую мать и отличается от 
других платьев наличием специального разреза для кормле-
ния ребенка.

Верхней одеждой цахурок XIX в. был алхалыг. Эта рас-
пашная одежда являлась обязательным атрибутом женского 
костюма, как повседневного, так и праздничного. Эта форма 
одежды традиционна только цахуркам самурским и алазанс-

��8   Там же.
��9   Агаширинова С.С. Материальная культура лезгин… С. 22� – 225.
�50   Там же.
�51   Булатова А.Г. Указ. соч. – С. 132.
�52   Там же.
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ким (илисуйским). Повседневный алхалыг шился из простой 
бумажной ткани темного цвета для пожилых и ярких цветов 
для молодых. Для невест и для нарядного алхалыга исполь-
зовали плотный шелк, бархат и др. материалы. Алхалыг имел 
подкладку из простого материала – чит, крашешеной бязи. До 
пояса он плотно облегал фигуру, а ниже к отрезной талии при-
шивался кусок ткани длиной до бедер, заложенный в складку, 
или в сборку, или состоящих из мелких, или сильно раскошен-
ных книзу клиньев.

“Алхалыг мог иметь, – пишет Булатова А.Г., – спереди боль-
шой полуовальный или небольшой, углом вырез, или быть 
закрытым с небольшим воротником-стойкой. В последнем 
случае алхалыг имел застежку встык на груди и талии, а во 
всех остальных случаях только на талии. Рукав алхалыга был 
вшивным, узким по всей длине, длиною до запястья. В послед-
нем случае по шву у запястья он мог иметь разрез. Что касает-
ся нарядности алхалыга, то его шили с короткими рукавами и 
имел большой вырез на груди и украшался узорной строчкой 
на спине, рукавах и спереди по краю бортов”�53.

Алхалыг не потерял своего значения и в наши дни и слу-
жит пожилым цахуркам в качестве повседневной одежды, но 
немного модернизированной формы. В целом сохранил свой 
покрой и шьется с закрытым лифом с застежкой спереди и на 
пуговицы от ворота до талии. Вшивной рукав, прямой, одина-
ковой ширины по всей длине, заканчивается небольшой ман-
жетою, застегивающейся на пуговицу.

В старину алхалыг носили с поясом – кемер, характерный 
атрибут, украшений народов Дагестана. Поскольку и у руту-
лок, и у лезгинок, табасаранок и агулок он отличался только 
с той разницей, что у рутулок и лезгинок он более широкий 
и массивный. Кемер иметь могла только богатая цахурка, ос-
тальные цахурки довольствовались и “белбагъ” – белым мате-
риалом 2-метровой длины, сложенным несколько раз по дли-
не, обматывались им в талии дважды и завязывали узелком.

�53   Булатова А.Г. Указ. соч. – С. 132 – 133.
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Традиционной национальной распашной одеждой цахурок 
был “катиби”, который шился из простой ткани темных цве-
тов и на подкладке, подбивался ватой и покрывался мелкой 
продольной строчкой. Два передних клина подола и один цен-
тральный клин сзади кроились цельными соответственно с 
лифом и спинкой катиби, бока его были отрезными. Боковые 
швы подола заканчивались двумя шлицами, на груди делался 
большой вырез треугольной формы, на талии застежка встык 
на крючок, рукав вшивной�5�.

Такую же одежду горянки Дагестана называли “валчах”, 
“валжагъ”, “гужгат”�55. Если катиби шили из простого матери-
ала, то валчах шили из сатина, бархата (махмур), красного и 
зеленого шелка – дарай, харай и великолепно описан в трудах 
дагестанских этнографов.

Хотя само слово катиби в этнографической литературе упо-
минается в комплексе одежды азербайджанок и грузинок, но 
на самом деле это и слово и одежда персидского происхожде-
ния. Симбиоз азербайджанского катаб и грузинского катиби 
дал названию цахурской одежде катибай, валчах.

В селении Мишлеш нам показали уцелевший экземпляр “ка-
тибай. Он был из темного сатина, довольно длинный, с допол-
нительно пришитыми полами, подкладкой, подбит тонким сло-
ем ваты и покрыт продольной строчкой. В талии катибай был 
отрезным, а от талии вниз опускались три центральных кли-
на, которые соединялись с боковыми клиньями. Передние пол 
были цельные от плеча до пола и снизу отделялись от основных 
клиньев двумя неглубокими шлицами. Спереди имелся глубо-
кий нагрудный вырез. Такого вида катибай носили в основном 
пожилые женщины. В прошлом его одевали и молодые, но в 
этом случае катибай делали из более нарядной ткани яркой рас-
цветки. По утверждению большого знатока – портного из сел. 
Мишлеш Мамедова Шахбана Исаевича – “верхняя часть кати-

�5�   Там же.
�55   Агаширинова С.С. Материальная культура лезгин… – С. 230; Мусаев 
Г.М. Указ. соч. – С. 171.
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бай плотно прилегала к телу, а нижняя была широкой. Застеги-
вался он при помощи одной большой фигурной застежкой или 
пуговицы. Сверху носили нарядный серебряный пояс “камар”, а 
остальные женщины ограничивались матерчатой повязкой”�56.

Юбка-тайбалах состояла из многочисленных сборных скла-
док. Ее, как и кофту, шили в зависимости от возраста из тканей 
либо темных, либо однотонных, либо цветных тонов.

Н.У. Дубровин, характеризуя костюм цахурки, писал: “Юбка 
цахурок очень широкая, с многочисленными складками была 
настолько длинная, что часть ее лежала даже на земле и за-
крывала за собою ноги. Сверху рубашки надевался атласный, 
темно-малинового цвета алхалыг, подбитый зеленой тафтой с 
отороченной кругом атласной лентою того же цвета.

Поверх тайбалаха носили длинный широкий передник – 
“майзар”, представляющий собой азербайджанское заимство-
вание. Майзар у цахурок Азербайджана был отрезным в талии 
со сборными складками. А у дагестанских цахурок (в Гелмеце, 
Курдуле, Аттале и Каляле) цельного покроя и в основном тем-
ного цвета.

Молодые женщины и девушки имели разноцветные майза-
ри почти равнявшиеся по длине тайбалаху. Передник наподо-
бие цахурского носили, по нашим данным, и рутулки – мых-
рытIал. Передник входил в костюм азербайджанок, удинок, 
армянок и др. народов. кроме того, пожилые цахурки, особен-
но азербайджанские, поверх платья повязывали, как сказано 
выше, матерчатый пояс из темной ткани “йыIкъаIн”, “белбакъ”. 
Им опоясывали только два раза и завязывали на узел спереди 
или сзади, что характерно и арчинкам.

В холодную погоду поверх алхалыга надевали короткий 
стеганый пиджак и шубу. Пиджак шили из простых хлопча-
тобумажных и шелковых тканей – сатина, бархата, вельвета, 
а самые бедные из бязи (крашеной). Делали его на подкладке, 
которую подбивали шерстью и пристегивали. Цахурки в очень 
холодное время года поверх алхалыга носили и меховые без-
рукавки, которые получили название “дошлукъ”.

�56   Полевой материал. Информатор Мамедов Шахбан, 80 лет, с. Мишлеш.
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Самой теплой плечевой одеждой цахурок была традици-
онная нагольная овчина – шуба – “гийма къаркъ”, “ччихъарна 
къаркъ” длиной до икр или даже чуть ниже. Ни по покрою, ни 
по деталям она не отличалась от мужской шубы с обычными 
рукавами.

Шили гийма къаркъ из 7-8 бараньих шкур. Для женских 
шуб подбирали хорошо обработанные шкуры лучшего качес-
тва и шили более нарядными, чем мужские шубы. Воротник 
в строчку, у полы делали шнурок черного меха ягнят. В длину 
шуба доходила до 1�0 см, шилась в талию, с расширяющимися 
книзу длинными узкими вшивными рукавами.

Для невест и для женщин более состоятельных семей шуб-
ка украшалась по спине аппликацией из цветного материала: 
спинка лифа покрывалась одинарной строчкой, которая шла с 
двух сторон чуть выше талии и заканчивалась узлом под во-
ротником�57.

Шубы-накидки были распространены у всех горянок, но 
что характерно, цахурки, агулки, рутулки и лезгинки их не но-
сили, что является локальной особенностью женского костю-
ма северного и южного Дагестана.

Наиболее характерным головным убором цахурки был 
“тюли” – “джунай”, “гулялых”, “берчек” (у рутулов), “гIацикен” 
(с. Мешлеш), который представлял собою полый мешочек, не 
зашитый с двух сторон. О древности этого головного убора 
свидетельствует археологический материал. “Анализ археоло-
гических данных позволяет проследить генетическую связь 
отдельных форм “тюля”, чухты, бытовавшей в XVIII-XIX вв., с 
головными уборами древнего населения Дагестана”�58. Большой 
интерес в этом отношении представляет материал Бежтинско-
го могильника, найденного известным археологом Д. Атаевым. 
Он совместно с художником М.А. Хизроевым реконструировал 
головной убор в виде чепца или колпака, скомбинированного 
из кожи и ткани, спускавшийся сзади на затылок колпак был 

�57   Агаширинова С.С. Материальная культура лезгин… – С. 231.
�58   Гаджиева С.Ш. Одежда народов Дагестана. – М., 1981. – С. 98.
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сплошь покрыт бронзовыми украшениями, а также многочис-
ленными бусинками, подвесками�59.

Анализируя найденный им материал ученых пришли к 
выводу, что они нашли генетическую связь, позволяющую 
рассматривать головной убор Бежтинского могильника, как 
один из прототипов поздних уборов, сохранившихся до XIX 
– начала ХХ в. шился он из простого материала темных рас-
цветок для женщин среднего и пожилого возраста и светлых 
тонов для девушек им молодых женщин. В XIX в. тюли шили 
длинным до пят, позже до пояса, а в настоящее время носят 
очень редко. Причем, у гелмецких женщин налобная часть по 
самому краю собиралась в мягкую сборку, что отличало ее от  
подобных же головных уборов других цахурских женщин�60.

Еще одна особенность гелмецких женщин – это налобную 
часть до темени делали из черного материала, а остальное из 
материалов любых расцветок. Что касается других селений 
цахуров, то выделение налобной части не замечено. Держится 
тюли на своем месте при помощи подбородочной лямки, кото-
рая пришита к соответствующим частям убора, или же верхняя 
часть, которая надевается на голову, сопровождается лентами, 
при помощи которых убор плотно укреплялся на голове. На-
девали тюли следующим образом: сначала в мешок опускали 
косы, а затем натягивали на голову. Ленты, перекрещенные на 
затылке, опоясывали теменную часть и завязывались узелком 
на затылке, или держалась на подбородочной ленте (у пожилых 
цахурок). Состоятельные цахурки шили тюли из “черного атла-
са, пестрого кашемира (с черным фоном), шелка, ластика, или 
сатина�61. Наголовная часть тюли имеет подкладку из простого 
материала. На нижний край тюли девушек и молодых женщин 
нашивалась неширокая оборка в 10–12 см шириной�62.

Обязательной принадлежностью женского костюма цахурок 
как в прошлом, так и в настоящее время являются головные 

�59   Атаев Д.М. Нагорный Дагестан в Раннем Средневековье. – Махачкала, 
1963. – С. 121.
�60   Булатова А.Г. Указ. соч. – С. 183.
�61   Гаджиева С.Ш. Указ. соч. – С. 103.
�62   Булатова А.Г. Указ. соч. – С. 177.
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платки, одевавшиеся поверх тюли. Известно, что прежде женщи-
ны даже мужу не могли показываться в одном тюли без платка. 
В тюли можно было находиться только в женском обществе. По-
верх тюли надевали платок, как правило, сложенный треуголь-
ником. Форму ношения платка определял возраст пола. Молодые 
женщины закидывали короткий угол платка на противополож-
ное плечо, туда же закидывала и второй угол, который, обогнув 
шею под затылком, ниспадал на грудь с другого плеча. Длинный 
конец, перекинутый на противоположное плечо, охватывал шею 
сзади и спереди и заправлялся на шее. В качестве нарядных го-
ловных уборов у цахурок XIX в. большое распространение полу-
чили шелковые платки, изготовлявшиеся в азербайджанском го-
роде Генджа, их называли “калагъай”, “генджа” (цахуры, рутулы), 
“гюлмелли (цахуры).

Кроме легких головных уборов: калагъай, генджа, гюлмелли 
– гюлбенди, наз-наз�63, джуне�6�, личек�65, у цахурок был шерс-
тяной платок с бахрамой – харай шал, который надевали более 
состоятельные цахурки.

Большой интерес представляет свадебный наряд цахур-
ки. Во всех семьях цахуров невесте старались обеспечить все 
атрибуты головного убора, причем самого лучшего качества. 
Поверх тюли, пишет А.Г. Булатова, сшитого из яркого шелка, 
набрасывался калагъай красного цвета в развернутом виде уг-
лом вперед так, чтобы он закрывал лицо и грудь невесты. По-
верх него накидывались 2 платка, сложенные треугольником, 
шелковых, или шерстяных, смотря по времени года, белого и 
красного цветов. Самый верхний платок набрасывался так, 
чтобы надо лбом он ложился двумя складками�66.

Женщины с. Гелмец во время работы платок превращали в 
своеобразную “чалму”. Такой способ ношения платка получил 

�63   Наз-назы появились во второй половине XIX в. Изделие московской 
фабрики, использовавшей золотую нить.
�6�   Джуне четырехугольный платок из марли.
�65   Личек – известный как платок рутулов, лачек. Грузины называют ле-
чеки, армяне – лечак, по-видимому, происходит от персидского лäчäк – ко-
сынка.
�66   Булатова А.Г. Указ. соч. – С. 137.
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название “катар”. Более того, катар в Гелмеце был обязатель-
ной принадлежностью и свадебного головного убора невесты 
и был близок к азербайджанским цахурам, только у них кала-
гъай наматывался на нижний платок, закрывая сначала пол-
ностью голову, а другим концом имитируя чалму.

Особое место в одежде цахурок занимают головной убор 
мишлешки. Что характерно, мишлешки тюли не носили, а не-
посредственно на волосы надевали “лепакукал” – полотнище 
белой тонкой ткани, напоминающее – дихIа даргинки, мучIу 
аварки, чIинчI лачки. Надевали ее цахурки точно так же, как 
это делали представительницы упомянутых народностей: де-
ржа центральную часть покрывала под подбородком, правую 
сторону поднимали к виску и через темя перекидывали на ле-
вую сторону, затем поверх нее перекидывали через темя левую 
часть покрывала на правую сторону. В старину это полотнище 
имело 5 м длины, и концы ее висели до пят, теперь до пояса�67.

Еще один вариант головного убора мишлешских женщин 
представляет определенный интерес – это платок “хъитIалан”. 
Этим платком пользовались следующим образом: платок скла-
дывался вдвое треугольником. Затем несколько раз скручива-
ли по длинной стороне и надевали на голову так, чтобы скру-
ченная сторона приходилась надо лбом, а концы завязывали 
на затылке. Пожилые женщины иногда в качестве хъитIалан 
использовали черный калагъай.

Интересный головной убор мишлешских женщин XIX – на-
чла ХХ в. описывает также А.Булатова. Это нарядный головной 
убор капор “дугмаче”, который шился из плотного шелка на 
подкладке и надевался непосредственно на волосы. Затылоч-
ный кусок имеет форму треугольника с центральным усечен-
ным углом, который приходится на шею. Все стороны этого 
треугольника пришиваются к передней части так, что два угла, 
приходящиеся на теменную часть, образуют выступы. Пере-
дняя часть закрывает темя, уши и под подбородком застегива-
ется на пуговицу. Вся шапочка (чепчик) покрыта украшениями 
– металлические цепочки с монетами на концах, даже четыре 

�67   Там же. – С. 132.
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ряда серебряных трубочек. Задний кусок украшен аппликаци-
ей и вышивкой. К темени с помощью цепочек прикрепляет-
ся серебряная бляха, украшенная разноцветными камнями�68. 
Этот головной убор, по-видимому, сложился раньше XIX в. в 
результате взаимовлияния культур азербайджанских цахурок, 
ингилоек и дагестанских цахурок.

Традиционной обувью цахурок была вязаная с загнутым 
верх носком – “вутнан тIурсубы”, но по технике изготовления 
они мало, чем отличались от мужской обуви, кроме, как ярко-
стью узоров. Нарядные тIурсубы на подъеме поверх вязаного 
узора дополнительно вышивались шелковыми нитками сте-
бельчатым швом. С узорчатыми вязаными носками “хамсабы” 
в рабочее время носили портки “чарухи” мужского покроя. 
Молодые женщины кроме чисто цахурской обуви носили еще 
обувь без задника “сармуз” и чувяки “чустар”, которые шили 
местные мастера. Верх шился из сафьяна, а подошва из толс-
той дубленой кожи.

Интересные сведения об обуви азербайджанских цахурок 
оставил А. Фон-Плотто. “Обувь у всех женщин в округе оди-
накова: пестрые, шерстяные чулки и красные или какие-ни-
будь цветные кожаные башмаки без задников с узкими, закру-
ченными назад носками и на высоких подборах; башмаки эти 
делаются так, что пятки не входят в них”�69.

Прически и украшения цахурки. Природа наделила жен-
щину с благородной особенностью – смотреть на мир сквозь 
призму красоты. Поэтому красота цахурки выражалась такими 
признаками как стройность, черные большие глаза, длинные 
брови, ресницы и густой волос. Как правило, цахурки средних 
лет всегда заплетали две косы, а девочки и девушки разделяли 
волосы прямым пробором спереди и носили с каждой сторо-
ны по две-три косы. Чтобы волосы росли густыми, цахурки 
мыли их “кислым молоком или сывороткой”�70, а женщины 

�68   Там же. 
�69   Фон-Плотто А.М. Природа и люди Закатальского округа // ССКГ. 
1870. Вып. �. – С. 28.
�70   Булатова А.Г. Указ. соч. – С. 1�0.
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после �0 лет красили хной. Заплетать одну косу было не при-
нято в старину, считалось, если “девушка будет ходить с одной 
косой, она останется одинокой”.�71 Более того, такая прическа 
запрещалась женщинам, у которых имелись отец и братья. У 
цахурок и у рутулок “сохранился обычай, если в доме умирает 
достойный уважения отец, или брат, то самые близкие – жена, 
мать, сестры отрезали волосы, Самым странным проклятием 
у женщин было проклятие “чтобы ты отрезала волосы”�72.

Как и все женщины Дагестана (цахурки не исключение) 
тоже любили украшения, хотя вниманием цахурских мужчин 
в отношении украшений они были обделены вниманием. Тем 
не менее, их носили и с повседневной, и с нарядной одеждой. 
Украшения цахурки состояли из золота, серебра, или бронзы 
(редко), которые приобретались у кубачинских, лакских, гру-
зинских, азербайджанских и местных мастеров�73∗ и подразде-
лялись на височные, ушные, шейные, поясные, для рук и т.д. 
Каждая цахурка, как и каждая горянка Дагестана, бережно 
хранили семейные драгоценности и передавали их из поколе-
ния в поколение.

Широкое бытование среди горянок различных украшений 
уходит своими корнями в глубокую древность. Об этом сви-
детельствуют многочисленные и разнообразные украшения, 
найденные на территории Дагестана, которые относятся к эпо-
хе бронзы и раннего железа�7�. Среди них височные подвески, 
пряжки, шейные гривны, головные булавки и т.д.

Среди головных украшений цахурки большое место зани-
мают украшения лобно-теменные и височные, прикрепляе-
мые к тюли. Самой простой среди этих украшений цепочка, 
пришиваемая к налобной кромке тюли. Концы этой цепочки 
образуют у висков петли в виде серег, либо свободно огибают 
подбородок. Такая цепочка была распространена как элемент 

�71   Агаширинова С.С. Материальная культура лезгин… – С. 236.
�72   Там же.
�73   На территории Цахурии во второй половине XIX в. были 15 мастеров-
серебряников, только в одном Цахуре их было 9 человек. См.: ЦГА РД, ф. 
21, оп. 5, д. 61.
�7�   Гаджиева С.Ш. Указ. соч. – С. 107.
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будничного головного убора во многих обществах Ааврии, 
Даргинии, Лаки Лезгинии, Цахурии и Рутулии�75.

Модным и практичным украшением дагестанок были серь-
ги с подвесками. Наиболее распространенной формой явля-
ется штампованная пластинка в форме полумесяца, иногда 
усложненного очертания, нередко украшенная гравировкой; к 
пластинке припаивалась довольно большая дужка. Украшени-
ем девочек являлась красивая пуговица на веревочке, малень-
кая золотая или серебряная бусинка и т.д.

Из шейных нагрудных украшений можно назвать ожерелье 
из маленьких бус или монет. Нередко к тонкой цепочке ца-
хурки прикрепляли мелкие полые подвески типа бубенчиков. 
Ожерелье, как правило, состояло из нескольких параллельных 
нитей разной длины, концы которых переплетались. Застеги-
вались они сзади. Они плотно охватывали шею, или напротив 
свободно свисали на грудь. Такие ожерелья бывают либо сер-
доликовые, либо янтарные диаметром 10 – 12 мм. Одними из 
нарядных украшений считались цепочки с укрепленными на 
них монетами и подвесками.

Главным украшением цахурки является пояс “кемар-ашур-
ма” с массивной серебряной пряжкой, украшенной сканно-
зерновым узором и составляющей нередко треть и половину 
всего пояса. На кожаную часть пояса нашивали монеты раз-
личных достоинств и выпуклые серебряные блях. Монеты 
составляли три ряда по всей длине и ширине пояса: “верхний 
ряд – мелкие монеты, а нижний – наиболее крупные – обычно 
серебряные царские и иранские рубли. К нижней части при-
шивались подвески на цепочках. Такие пояса в зависимости 
от пряжки, ширины, количества серебряных царских рублей, 
стоили от 1 до 2 коров или быков.

Большое внимание цахурки уделяли всевозможным коль-
цам – “тужба” и браслетам. Наиболее распространенными ук-
рашениями для рук считались серебряные кольца типа печаток 
с гравировкой под чернь или с цветными камнями, окантован-
ный зернью. В основном, цахурки носили простые серебряные 

�75   Там же. – С. 110.
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кольца, а женщины из богатых семей предпочитали золотые 
кольца с изумрудом, рубином, жемчугом.

Дагестанские женщины, в том числе и цахурки, с древних 
времен очень любили браслеты�76. Наиболее древними явля-
лись витые браслеты из толстой серебряной проволоки, кон-
цы которых нередко оформлялись в виде змеиных головок. 
Такие браслеты были близки по типу к бронзовым браслетам 
эпохи Раннего Средневековья, найденным на территории гор-
ного Дагестана�77. Они были просты по технике выполнения 
и представляли собой два ряда толстой витой проволоки, ко-
торой придавали форму незамкнутого овала. Встречаются и 
более сложные браслеты, при изготовлении которых между 
двумя рядами толстой проволоки прокладывали в один-два 
ряда витую или рубленую тонкую проволочку. В этом случае 
конец браслета либо расплющивался и на него наносили гра-
вированный черненый узор, либо инкрустировали цветными 
камнями и стеклом.

В конце XIX – начале ХХ в. цахурки носили более утончен-
ные изделия из серебра – широкие, в 2 – � см, из пластинки, 
покрытой чернью и зернью с одним большим камнем в сере-
дине и двумя маленькими по бокам большого камня.

Известно, что часть горянок Дагестана в XIX – начале 
ХХ в. применяла и татуировку. По этому поводу академик 
А.Дирр писал: “…в 190� г. я видел в Дагестане татуированных 
женщин – одну в с. Хаджилмахи, которая имела между бро-
вями четыре синих пункта… и один на подбородке”�78. Тату-
ировкой увлекались и цахурские женщины. По словам жите-
ля аула Микик Мола Али Рамазан оглы, цахурские женщины 
имеют татуировку на груди и в области сосков. Кажется, что 
последние окружены кольцеобразной татуировкой. Как со-
общил мне Мола Али, раньше татуировали также лицо, но 
этот обычай уже оставлен”�79.

�76   Гаджиева С.Ш. Указ. соч. – С. 118.
�77   Там же. – С. 19.
�78   Дирр А. Заметки о татуировке в Дагестане // СМОМПК. 1915. Вып. 
44. – С. 23 – 24.
�79   Там же.
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Особый интерес представляют украшения свадебного кос-
тюма цахурки. Поверх свадебной одежды на невесту надевали 
нагрудник “халта”, представлявший собою комбинацию из се-
ребряных цепочек, серебряных монет и ажурных блях, неко-
торые из которых украшались цветными камнями и зернью. 
На голове невесты поверх всех платков укреплялось украше-
ние – “гелина багълияр саккъал”. Оно представляло из себя 
несколько рядов серебряных цепочек, соединенных вместе с 
помощью серебряных же блях, имеющих на концах крючки 
для закрепления на голове (типа ихрекских украшений). При 
укреплении его на голове, с него на лоб нависали серебряные 
мелкие монеты. Обязательной принадлежностью нарядной 
свадебной одежды были пояса – “кемер - ашурма” нескольких 
видов. Серебряные пояса с позолотой, выполненные лакски-
ми мастерами техникой накладной филиграни и украшенные 
цветными камнями�80.

Свадебная одежда цахуров по внешнему виду и покрою 
особо не отличалась от обычной, она была новой и по воз-
можности лучшего качества. Костюм жениха состоял из белой 
сатиновой рубашки, штанов из плотной черной и серой тка-
ни, бешмета из тафты, суконной черкески с газырями, мягких 
сафьяновых сапог, или хромовых сапог с твердой подошвой, 
меховой папахи, по возможности – бухари (из каракуля). Чер-
кеска жениха подпоясывалась узким кавказским ремнем с се-
ребряным набором, с кинжалом. Если же свадьба проходила 
осенью и зимой, жених надевал и овчинную шубу.

Свадебный костюм невесты в экономически слабых семьях 
состоял, как правило, из одного комплекта, а богатых из не-
скольких. Чем богаче были семья девушки и жениха, тем бога-
че и свадебный наряд невесты. Даргинские невесты имели по 
10 рубах-платьев, 10 покрывал, а у кубачинок число головных 
уборов доходило до 30�81. Свадебную одежду полностью обес-
печивал жених. Он посылал невесте на платье отрез шерсти, 
отрез плотного узорного шелка, отрез дарай на штаны, не-

�80   Булатова А.Г. Указ. соч. – С. 1�0.
�81   Гаджиева С.Ш. Указ. соч. – С. 123.
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сколько платков – харай шал, шерстяной платок, пять-шесть 
тонких платков из Гянджи – калагъай, пару обуви, отрез на 
чухту и т.д.

Детская одежда. Одежда цахурских детей по покрою, спо-
собу ношения и т.д. не отличалась разительно от одежды взрос-
лых, хотя и сохраняла ряд особенностей. В самом комплекте де-
тской одежды прослеживаются различия, которые были связа-
ны с наличием специфических элементов, предназначавшихся 
для ношения лишь в определенных возрастных группах.

До трехмесячного возраста единственной одеждой младен-
ца была рубашка туникообразного покроя из простой ткани 
(ситца, бязи). С целью предохранения от простуды, с 5 – 6-ме-
сячного возраста ребенка старались одеть так, чтобы как мож-
но меньше оставить у него обнаженных частей тела. С этого же 
возраста, кроме нательной рубашки, ребенок начинал носить 
ватную безрукавку “гьапама”. Для 6 – 7-месячных уже шили 
шаровары из простой мягкой ткани вырезом для опорожне-
ния, а на голову платок или мягкую шапочку на подкладке 
типа тюбетейки “аIрашхин”. После года безрукавку гьапама и 
шапочку аIрашхин обшивали разными украшениями: метал-
лическими подвесками, лентами, галунами “бафта” из каните-
ли, кусочками разноцветной ткани.

В детской одежде нашли отражение суеверные представле-
ния цахуров. Так, до года младенец-первенец носил на ногах 
вязаные носки, которые обязательно должны были быть раз-
ными по цвету. По поверью, такие носки оберегали от сглаза. 
Подобные же поверья обусловили широко распространенную 
в прошлом практику нашивания на детскую одежду всевоз-
можных амулетов, оберегов и талисманов – “сабаббы”. “Ши-
рокое распространение оберегов у всех народов Дагестана... 
– пишет С.С. Агаширинова – связано также с крайне высокой 
детской смертностыо. В условиях полного отсутствия меди-
цинской помощи амулеты и талисманы рассматривались как 
единственные средства, сохранявшие неотъемлемую прина-
длежность детского костюма”�82.

�82   Агаширинова С.С. Материальная культура лезгин… – С. 2�2 – 2�3.
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6–7-летние мальчики и девочки начинали носить архалуг. 
С этого же возраста им шили кожаные чарухи, а также теплую 
верхнюю одежду, в частности шубы.

В первые годы жизни ребенка детская одежда не дифферен-
цировалась по признаку пола. Нательные рубашки, безрукав-
ки, обувь, головные уборы у девочек и мальчиков были оди-
наковыми. Часто женщины берегли одежду младенца, и она 
переходила от первого ребенка ко второму и далее – безраз-
лично, мальчику или девочке.

Но с 8–9-летнего возраста детям начинали шить разную 
одежду, соответственно их полу. В рассматриваемое время 
одежда мальчиков преимущественно была из овчины, домо-
тканого сукна, а у девочек – из тканей фабричного производс-
тва. Те, кто побогаче, шили одежду из натурального шелка и 
других покупных материалов. Девочек одевали скромно. До 15 
– 16 лет они носили безрукавки но обязательно с кофтой, ко-
торая отличалась изяществом и обилием украшений. Платье и 
юбки девочек были, как у взрослых, но иногда им делали цель-
ное, с вшивными рукавами. Штаны были узкие и короткие. 
Фартук – “майзар” – девочки не носили, зато носили “тули” 
– чухту. Рукава платья и подолы безрукавки обшивались це-
почкой с подвесками и бляшками из серебряных и металли-
ческих украшений.

Серьезное внимание цахурцы уделяли погребальной одеж-
де. Она состояла из специальной рубахи туникообразного 
покроя, белого или зеленого цвета, она не имела ни швов, ни 
пуговиц. На голову (если женщина) надевали шелковый пла-
ток. Поверх этого покойника заворачивали в семь саванов, т.е. 
каждый близкий родственник приносил � – 5 м белой или зе-
леной материи на саван, а одежду, которую носил при жизни 
покойник, отдавали тому, кто их обмывал.

Траурную одежду специально не шили, довольствовались 
обычной одеждой, бывшей в употреблении платьем. Если 
она была белого цвета, то красили в черный и держали траур. 
Траур по главе семьи и молодом человеке соблюдался строже 
и длился дольше. Траур по женщине и мужчине, достигших 
глубокой старости, меньше. Во время траура все украшения 
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убирали, головной убор надевали низко на лоб, чтобы локоны 
закрывать. Срок траура зависел от степени родства умершего 
и держащего траур. Сестра, жена, дочь соблюдали его от одно-
го до двух лет, двоюродные сестры – до 1 года, а родственники 
3- колена до �0 дней. За этот период мужчины отпускали бо-
роду, не ходили на свадьбу, не вступали в длительные беседы, 
старались не смеяться.

Подводя итоги, можно сказать, что в основе одежды цахурок 
лежит общедагестанский тип, как в нижнем, так и в верхнем, 
накидном, костюме. Общедагестанские черты прослеживают-
ся и в других элементах традиционного костюма – женской 
вязаной обуви, шубах, головных уборах, украшениях и др. 
Можно провести многочисленные параллели с аналогичными 
элементами материальной культуры у рутулок, лезгинок, ар-
чинок, лачек и других народов Дагестана.

Вместе с тем необходимо отметить, что костюм азербайд-
жанских женщин оказал большое влияние на женскую одеж-
ду цахурок. Многие элементы и соответствующая термино-
логия были заимствованы из Азербайджана, например, юбка 
“тайбалах”, кофта “архалыг”, платок “лечак”, поясная повязка 
“белбагь”; шейная повязка “бойунбагь”, безрукавка”душлуг”, 
комплект женского костюма”дун”, пояса “камар”, “ашурма”, 
сафьян”тумач”, чарухи “чарыхбы” и т.д.

Таким образом, в эволюции костюма цахурок прослежи-
ваются две тенденции. Одна связана с сохранением в данной 
сфере материальной культуры местной, дагестанской основы; 
другая – с интенсивным процессом проникновения иннова-
ционных элементов, обусловленным тесными и длительными 
контактами с азербайджанской этнической средой.

По верному замечанию А.Г. Булатовой, “...одежда цахурки 
служит ярким примером синтеза национальных элементов 
культуры с заимствованными. Заимствованные элементы 
костюма органически слились с национальными и способс-
твовали возникновению своеобразного цахурского женского 
костюма, который как бы стоит на границе дагестанского и 
азербайджанского костюмов и являет собой смешанный тип 
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костюма с отпечатками не только своей местной одежды, но и 
одежды соседних народов Азербайджана.

§ 4. Пища

Пища составляет важнейший элемент материальной культу-
ры этноса, так как она является жизненно необходимой и пов-
седневной потребностью человека. Можно сказать, что, начиная 
с древнейших стадий исторического развития, производство 
продуктов питания было, и в известном смысле остается и сей-
час, одной из главнейших целей производственной деятельнос-
ти человека. К. Маркс указывал, что “производство продуктов 
питания является самым первым условием жизни непосредс-
твенных производителей и всякого производства вообще...”

Процесс производства продуктов питания совершается в 
рамках определенного хозяйственно-культурного типа. При-
родно-климатические условия определяют набор продуктов 
растительного и животного происхождения, которые возмож-
ны, получить в данной местности. За исключением зон край-
них высокогорий и засушливых пустынных и полупустынных 
земель, возможности для соответствующего производства бы-
вают, как правило, велики. Однако разные этносы, даже на-
ходясь в идентичных экологических условиях, реализуют их 
по-разному. В данном случае степень этой реализации зависит 
от многих условий, и прежде всего от сложившейся у этноса 
традиций хозяйственного освоения богатств окружающей 
среды, способа их эксплуатации, которые как раз и являются 
важнейшей характеристикой соответствующего хозяйствен-
но-культурного типа.

Немалую роль здесь играют и “культурно-бытовые тради-
ции, оказывавшие порой непосредственное влияние на набор 
продуктов, используемых в питании этноса. Так, у многих эт-
носов в прошлом были или непристижности занятий тем или 
иным видом хозяйственной деятельности. Кочевники, напри-
мер, считали недостойным заниматься земледелием, вследствие 
чего почти не употребляли в пищу продуктов растительного 
происхождения. В этнографии широко известны так называе-



209

мые “пищевые запреты”, табуировавшие тот или иной продукт 
и тем самым совершенно исключавшие его из пищевого рацио-
на, или стойкие предубеждения против определенного продук-
та, представление о возможной опасности для этноса, в случае 
его культивации и использования в питание и т.д. Поэтому час-
то бывало, что продуктивные возможности окружавшей среды 
использовались этносом не в полном объеме.

Говоря о цахурской системе питания, следует подчеркнуть, 
что она сформировалась в результате комплексного и доста-
точно интенсивного освоения возможностей окружающей 
среды. Занятия земледелием и скотоводством давали возмож-
ность употреблять в пищу продукты как растительного, так 
и животного происхождения. Правда, в системе питания ца-
хуров имелись свои особенности. Некоторые из них были свя-
заны с влиянием вертикальной зональности. Так, у жителей 
Горного Магала преобладала мясомолочная пища, в то время 
как в равнинной зоне у азербайджанских цахуров - продукты 
земледелия, фрукты, овощи, зелень. Как и у всех народов Да-
гестана, рацион питания цахуров слагался также в зависимос-
ти от времени года и сезонности хозяйственных работ. Летом 
преобладали молочные блюда с мучным содержанием, хлеб и 
молочные продукты, в зимнее время – сушеное мясо, сушеные 
продукты, соленые молочные изделия, с фруктовыми и рас-
тительными приправами, фасолью, тыквой и другими бахче-
выми и садовыми культурами. Кроме того, прослеживается 
специфический рацион питания с соответствующим набором 
продуктов, обусловленный особенностями некоторых видов 
хозяйственной деятельности. Например, чабаны, отрываясь 
на длительное время от своих домов, питались особой пищей, 
о которой будет сказано ниже.

Мясо занимало важное место в рационе цахуров. Как пра-
вило, свежее мясо чаще всего употребляли в пищу летом и 
осенью, а сушеное – зимой и весной. В Цахурии в пищевом 
рационе преобладало мясо крупного рогатого скота, мелкого 
скота и всевозможной дичи. Турье мясо, заячье, горной индей-
ки куропатки, тетерева и др.
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Чтобы заготовить мясо на зиму подлежащий убою скот в 
начале лета кастрировали, а в конце августа пасли отдельно 
на участках, где убран урожай и где скошена трава. Убой начи-
нали с октября до декабря. В день убоя приглашали родствен-
ников (на подмогу), ведь каждый мулкадар забивал по 15 – 20 
голов, а некоторые более состоятельные еще больше. Шкуру 
крупного рогатого скота снимали с разрезом по животу, а овец 
и коз чулком через шею.

Вечером туши забитого скота особым способом разде-
лывали и подготавливали к сушке. Сушили мясо в тени под 
балконом, на чердаке, где сквозняк. Сушеное мясо хранили в 
хозяйственной комнате на жердях, а мясо, оставленное на вес-
ну хранили в муке – в ларях. Особое внимание уделяли суш-
ке курдюка, который хранили годами. Кроме курдюка цахуры 
собирали жир на животе как мелкого, так и крупного скота, 
солили, наращивали в форме баскетбольного мяча, заворачи-
вали в марлю и сушили на зиму.

Широко была известна цахурам и национальная колбаса. 
Для этого фарш готовился из лучших кусков мяса, преиму-
щественно от позвонка, мясо рубили маленькими топорика-
ми, добавляли немного жира, или курдючного сала, добавляли 
соль, тмин, плоды барбариса и оставляли на сутки для того, 
чтобы соль растворилась. Всю эту массу заталкивали в заранее 
помытые кишки мелкого рогатого скота, иногда использова-
ли кишки тура. Сушили мясо и колбасу в хорошо проветри-
ваемых местах, преимущественно на лоджии и балконах, но 
в тени. Конечности очищали от волос и сушили на зиму, из 
них приготавливали обрядовое блюдо, которое ели 21 марта в 
период “новруза”.

Цахуры мясо употребляли только в сочетании с мучными 
блюдами, или жидкими блюдами из крупы, а как самостоя-
тельное блюдо редко. Древним блюдом из мяса у цахуров, как 
и у других народов Дагестана, является жареное на угольках, 
или на каменной плите мясо – “кебаб”. Второй наиболее лег-
кий способ это варить в кастрюле, а кастрюли бывали медные, 
или гончарные. Еще одно чисто мясное блюдо – это мясной 
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суп. Для этого мясо резали, воду наливали умеренно, добав-
ляли нухут, или фасоль, или горох. Потом, после 50-х гг. ХХ в. 
стали добавлять картофель, всевозможную зелень – щавель, 
конский щавель, лук, киндзу.

Самым калорийным и мужским блюдом у цахуров и руту-
лов была каурма, которую приготавливали из внутренностей 
мелкого рогатого скота. Для каурмы использовали печень, 
легкие, сердце, почки все это мелко резали, добавляли жир с 
живота животного и без воды, в жиру это блюдо жарилось в 
течение 30 – 35 минут и подавали на стол с хлебом.

Азербайджанские и дагестанские цахуры под влиянием 
азербайджанцев заготавливали на зиму жареное мясо – “бас-
турма”. Для ее приготовления брали жирное мясо, нарезали 
его небольшими кусками, солили, смешивали с нарубленными 
душистыми травами, хорошенько прожаривали, затем скла-
дывали в большие глиняные кувшины, заливали сверху жи-
ром и закупоривали. Хранили кувшины в холодном месте в 
домашней яме. Этот способ заготовки мяса известен цахурам 
албанского периода�83.

В качестве первого блюда был распространен мясной суп 
-”шорба”. Наподобие азербайджанского “бозбаша” его готови-
ли из жирного мяса в смеси с обильной приправой из лука и 
фасоли. Мясной фарш употребляли для приготовления голуб-
цов “долма” из виноградных листьев. Традиционным блюдом 
были колбасы - “долдурма” из рубленого мяса с добавлением 
барбариса (“хун”), укропа (“цIантIурай”); азербайджанские 
цахуры в колбасный фарш добавляли еще рис, лук, сумах, гра-
натовый сок и другие приправы.

Кроме чисто мясных блюд цахурская кухня была богато 
представлена мясо-мучными блюдами. Важное место среди 
них занимали пельмени, начиненные мясом. Кроме мяса на-
чинкой служили сыр, творог, молозиво, яичный белок и травы 
– крапива, черемша, щавель и др. подавали их в бульоне и от-
дельно с маслом.

�83   Ихилов М.М. Указ. соч. – С. 163; Агаширинова С.С. Материальная куль-
тура лезгин… – С. 266.
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Наибольшей популярностью не только у цахуров, но и 
других народов Кавказа, пользовался финикообразный хин-
кал, который готовили на мясном бульоне. Для этого варили 
мясо, а за это время месили тесто, его немного раскатывали 
в форме длинной змейки и нарезали на кусочки длиной 5–6 
см и каждый кусочек нажатием четырех пальцев или боком 
указательного пальца придавали форму полой трубочки или 
финика. Подавали в бульоне с мясом, но бульон заправляли 
тертым чесноком и уксусом из овечьей сыворотки. Для приго-
товления квадратного хинкала тесто замешивали более круто, 
затем раскатывают каталкой в тонкую лепешку, разрезают на 
ромбики, квадратики и варят минут 10–15, затем при помо-
щи дуршлага хинкал раскладывают на тарелках. Сверху такой 
хинкал заправляли подливой из чеснока и кислого молока, 
либо крошили овечий сыр.

Следующей разновидностью хинкала из мяса – лапша. Тех-
нология приготовления этого вида хинкIара идентична с пре-
дыдущим видом, т.е. так же круто раскатывают тесто в форме 
тонкой круглой лепешки, разрезают на “дорожки” шириной 
3–� см, эти 3–� дорожки клали одна на другую пальцами левой 
руки нажимали на передний конец, а правой рукой держали 
кухонный нож и быстрыми движениями разрезали поперек на 
тонкие 2–3 мм полосочки наподобие лапши. Иногда в такой 
хинкал добавляли немного пшена или крупу из полбы, а после 
войны еще и картошку. Подавали такой хинкIар в бульоне, за-
литым кипяченым или кислым молоком. Иногда молоко заме-
няли мелко нарезанным сушеным жареным курдюком.

Немало места в цахурской кухне занимают всевозможные 
супы варили их на мясном бульоне, на бульоне дичи, на молоке 
и на воде. материалом для супов были крупы голозерного яч-
меня, из полбы, пшена, крупа из пшеницы, горох и рис. Чаще 
всего варили молочный суп (на завтрак) с крупой из полбы, 
приправленной небольшими кусочками сушеного мяса и без 
него. Чаще в молочный суп добавляли несколько ложек меда 
(детское питание), который ели и стар и млад.

Зимой, когда наступали сильные холода и огонь горел круг-
лосуточно, чтобы огонь не просто ушел в дымоход, приго-
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тавливали блюда из яровой пшеницы, или из полбы, которое 
называется “тIыз” (у рутулов), “ухьур” (у цахуров). Для варки 
отбирали первосортное зерно, очищенное от пыли и сора. Но 
основным атрибутом такого супа являются сушеные нижние 
конечности мелкого и крупного рогатого скота – их нижние 
челюсти, иногда сушеный спиной хребет. “Варево это готови-
лось с утра до ночи, иногда до следующего утра, пока зерно не 
лопалось. Готовую массу ели с бульоном, угощали соседей и 
родственников. Поскольку варка происходит зимой, соседи и 
родственники сами приходили без приглашения, занимались 
рукоделием и беседами. Это блюдо было в то же время риту-
ально, т.е. чаще приготавливали в период навруз байрама и 
первый день борозды.

Цахурская кухня знала и несколько видов каш, основными 
составляющими которой были мука, толокно и крупы (из яч-
меня, полбы, пшеницы, проса и др. Для мучных каш использо-
вались пшеничная мука и толокно, потом в начале ХХ в. стали 
использовать и кукурузную муку. Готовую кашу ели с моло-
ком, маслом, кислым молоком, медом. Такую еду в старину ели 
из общего “чанахъа”, т.е. все содержимое котла складывали в 
эту емкость, аккуратно в середине делали углубление, куда на-
ливали мед, топленое масло, а рядом стояли пиалы с кислым 
молоком.

Молочная пища. Большое место в пищевом рационе ца-
хуров занимали молочные продукты, прежде всего овечий 
сыр. Для его изготовления овечье молоко процеживали через 
марлю или травы в большую медную кастрюлю или деревян-
ную посуду средней емкости. В качестве закваски употребляли 
порошок сычуга (из желудка 3–�-дневного ягненка). Свернув-
шуюся остывшую массу перекладывали в чистый бязевый ме-
шок и подвешивали, пока не вытечет полностью сыворотка. 
Через 3-� часа затвердевший сыр разрезали ножом на куски, 
солили и клали в “бурдюк мыртэл”.

Часть овечьего молока употребляли для получения кислого 
молока “маст”. После кипячения молоко остужали, переливали 
из медной кастрюли в деревянные кадки или же глиняные кув-
шины. В качестве закваски использовали то же кислое молоко, 
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оставшееся от предыдущего приготовления. После этого сосуд 
окутывали шубой или войлоком и оставляли так в течение 6-8 
часов. Загустевшую массу молока, с кисловатым вкусом упот-
ребляли в пищу, а также в виде напитка “аIйран”, добавляя при 
этом воду.

Маст заготовляли и для зимнего потребления путем его за-
соления и полного очищения от сыворотки. Полученное сгус-
тившееся молоко хранили в мешковине с прокладкой, причем 
дней на 15-20 ее погружали в проточную воду горного ручей-
ка, придавая тем самым массе осенней дойки с повышенной 
жирностью.

Коровье молоко шло в основном на изготовление масла и 
творога. Молоко выливали в широкую медную или гончарную 
посуду и отстаивали несколько дней в прохладном месте. Такая 
посуда ускоряла проквашивание молока и выделение из него 
жирового покрова – сметаны “акьва”. Последнюю регулярно 
снимали с поверхности молока и клали в отдельную посуду, а 
оставшаяся простокваша “авхьатIай” шла на изготовление тво-
рога, которым пользовались в свежем и засоленном виде. Тво-
рог, как повседневное молочное блюдо, употребляли в пищу с 
хлебом, а также использовали для приготовления безмясных 
мучных блюд. Для получения из сметаны масла в домашних 
условиях применяли деревянные маслобойки “белекIан”. Они 
делались из цельного, но полого ствола древесины; с округлым 
отверстием посередине на концах они охватывались обручем и 
хомутиками для веревки. Маслобойку подвешивали на верев-
ках на столб или перекладину и раскачивали из стороны в сто-
рону. Вместе со сметаной в маслобойку вливали кислое жирное 
молоко “ахоовуна няк” – простоквашу, а также холодную воду, 
что способствовало отвердеванию взбитого масла и выделению 
от основной массы жидкости. Вылив содержимое маслобойки 
в большую посуду, удаляли плававшие на поверхности кусочки 
масла. После промывания в холодной воде часть масла употреб-
ляли в свежем виде с хлебом, а оставшуюся часть масла солили 
и хранили в гончарной посуде “бадийбы”. Масло растапливали 
в медном котле до тех пор, пока оно не становилось прозрач-
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ным. Добавив в него толокно, готовое масло сливали в глиня-
ные кувшины или кадки из твердой древесины. Такое масло со-
хранялось в течение 2-3 лет. Оставшаяся сыворотка как овечья, 
так и коровья, не пропадала, а шла на изготовление творога “ма-
гаш”. Для этого сыворотку кипятили, пока она сворачивалась, 
а затем давали остыть. Вылив отделившуюся воду, остальную 
массу переливали в бязевый или марлевый мешочек. Подобной 
технологией пользовались все скотоводческие народы Закавка-
зья, у которых магаш, как мает и творог, широко употреблялся 
в рационе зимнего питания.

Среди молочных блюд большое место занимали всевозмож-
ные супы, приготовлявшиеся с рисом, травами. Наибольшее 
распространение среди подобных блюд получил “давгьа” – мо-
лочный суп с рисом и травами: мятой, щавелем, укропом и др. 
Суп “давгьа” ели с хлебом, но летом его могли пить просто для 
утоления жажды. С этой же целью употребляли с хлебом “ха-
лияр”, т.е. для аппетита, как прохладительные средства. 

Толокно для горца это “скорая помощь”, т.е. в любое корот-
кое время из него можно сделать еду. Когда в доме нет хлеба, 
брали молоко кислое, или кипяченое, наливали в миску и за-
сыпали в каждую миску горкой толокно. Постепенно с края  
ложкой помешивали и доводили до необходимой густоты и 
ели. Такую еду цахуры называли далк.

Когда дома нет и молока, в таком случае толокно разводи-
ли в воде, крошили немного овечьего сыра, делали комочки 
сжатым в кулаке “гIавут”. Вместо хлеба толокно брали с собой 
на полевые работы, или охоту, на поход, т.е. еда, в основном 
воина, пастуха и чабана�8�.

Поджаренное зерно имело и самостоятельное значение, 
его ели дети, иногда и взрослые, когда в доме не было ни 
хлеба, ни толокна. В этом случае вместе с зернами злаков 
поджаривали конопляное семя, добавляя размельченый са-
хар, все это смешивали и ели. 

�8�   Агаширинова С.С. Материальная культура лезгин… – С. 180; Агларов 
М.А. Пища // Материальная культура аварцев; Исламмагомедов А.М. Авар-
цы; Мусаев Г.М. Рутулы; Алимова Т. Табасаранцы и др.
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Излюбленным блюдом цахуров и других народов Кавказа 
является плов. В особо торжественных случаях готовили из 
риса, как ритуальную еду – из полбы. Полбу немного поджари-
вали и спускали в кипящую подсоленную воду. Через опреде-
ленное время лишнюю воду сливали, а на дно клали топленое 
масло и ставили котел на малый огонь. Отдельно варили мясо 
мелкими кусками. Подавали мясо в глиняных или медных мис-
ках, либо ели из общего “чанахъа” поверх горкой клали мясо.

Ритуальную и обычную кашу цахуры делали из полбы, или 
из пшена – дикI. Оригинальным молочным супом из риса ца-
хуры с. Гымыр (РА), угостили меня 50 лет тому назад, т.е. в 
1958 г. и вкус этого блюда до сих пор остался на языке. Парное 
молоко кипятили, затем тщательно мыли ханский рис и броса-
ли в кастрюлю с молоком. Когда рис сварился, добавили топле-
ное масло, немного изюма, немного меда и подали на стол. Это 
блюдо почему-то называют «йийма», т.е. не кушай, а цахуры 
называли еще «вачI».

Как бы ни было много блюд, основной пищей цахуров как 
у всех народов Кавказа был хлеб «ганей». Следует заметить, 
что само понятие в смысле завтрака, обеда и ужина, на язы-
ке цахуров означает кушать хлеб, что характерно всем горцам 
Кавказа. 

У цахуров, как и у рутулов, существовали различные спо-
собы выпечки хлеба, а наиболее древним считается выпечка 
на углях. Позже стали печь на каменной плите, потом появил-
ся «садж», наподобие металлического щита, затем начали со-
оружать общественную печь «хьар», а еще более совершенный 
вид печи – это «тандур», «тандыр».

Хлеб готовили разнообразной формы – круглый, треуголь-
ный, овальный, толстый, тонкий, очень тонкий, фигурный. 
Форма хлеба зависела как от состава теста, так и вида муки. В 
зависимости от этого выпечку производили в различных печах. 
Так, хлеб из дрожжевого теста, как правило, толстый хлеб пек-
ли в тандыре, который находился во дворе дома. Относительно 
тонкий хлеб из пресного теста пекли в «хьаре, еще более тонкие 
на садже. Известно, что тандыры и хъары имелись не в каждом 
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доме, их содержали наиболее бедные семьи в селении, обычно 
вдовы. Каждый квартал имел по хьару и тандыру, если селение 
было большое. Каждая женщина шла к хьар не только с тестом, 
но и с топливом (дрова, кизяк). Хозяйка печки растапливала 
сама, а остальное в процессе выпечки хлеба огонь должна была 
поддерживать та женщина, чей хлеб в это время выпекался. За 
эту услугу хозяйка хьара получала, в зависимости от количес-
тва выпекаемого хлеба, либо тесто на один чурек, либо муку. 
Хозяйка, до которой дошла очередь, садилась за большим къу-
лом. Къул – это либо большая, гладкая каменная плита 60х90 
см, либо большая доска, сколоченная из двух �-5 см толщины 
досок, чтобы сильно не нагибались, доску с къул сажали на не-
высокие ножки. Процесс выпечки хлеба шел следующим обра-
зом. Принесенное из дома тесто еще раз мяла, затем отрезала 
небольшой кусок металлической лопаткой, месили обеими ру-
ками, раскатывали скалкой и придавали определенную форму 
и на поверхности наносили при помощи нескольких хвостовых 
перьев птиц разные узоры в виде кругов, ромбов, затем маза-
ли поверхность заготовки желтком яйца, посыпали маком или 
тмином. После этого хозяйка сажала это изделие в печь с по-
мощью специальной деревянной лопатки, или просто руками. 
Этой лопаткой они переворачивала и вынимала хлеб. После вы-
емки поверхность готового хлеба мазали либо курдюком, либо 
топленым маслом (чтобы придать мягкость). Готовые чуреки 
хранили в деревянном корыте, завернув в скатерть. Хлеб из хъ-
ара был рассчитан на день-два, а хлеб тандыра хранился долго, 
и им питалась вся семья в течение недели.

Фантазия цахурок при приготовлении хлеба была обшир-
ной, она зависела от того, из какой муки хозяйка решила де-
лать хлеб. Видами хлеба цахуры не были избалованы. Это были 
пшеничная мука, мука из голозерного ячменя, полбы, ржи, 
пшена, жареного пшена, жареной пшеницы, жареного ячменя 
и из каждой муки хозяйка делала соответствующий хлеб.

Наиболее интересную форму хлеба мы находим у агулов и 
рутулов, которые называются «тIувечай» (у агулов), къамкъа-
май (у рутулов). Как пишет А.Г. Булатова, «это был ажурный 
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хлеб в виде розетки, заключенной в круг�85. Форму свою он по-
лучал таким образом: при помощи скалки раскатывали тесто 
круглой формы, толщиной от 5 до 8 мм, затем краем скалки 
придавливали так, чтобы образовывались сквозные щели и 
весь хлеб состоял из больших щелей и мостиков. Следует от-
метить, что эту форму хлеба традиционно чуть пересаливали. 
Характеризуя эту форму хлеба, известный лакский историк и 
этнограф Абдула Омаров писал: «через полчаса подали ужин, 
состоявший из хлеба странной формы так, как я в первый раз 
видел такой хлеб (он был вроде маленького чурека, величиной 
с обыкновенную тарелку и дырявый как решето, с разными 
узорами); к хлебу подали масло, мед и мясо»�86.

Из пшеничной муки  полбы готовили хлебцы, которые 
пекли в хъаре, или тандыре. В муку добавляли сыворотку. Он 
имел плоскую форму, а верх его украшали узорами, наноси-
мыми с помощью скалки, или палочки. Лицевая сторона обма-
зывалась яйцом. Если цахурец отправлялся в гости, то такого 
вида хлеба заливали сверху халвой, толщиной 3 – 5 мм.

Большое внимание цахуры придавали пирогам с мясной 
начинкой. Мякоть баранины или говядины мелко рубили то-
пориком, приправляя их душистыми травами (чабрец, мята, 
тмин), добавляли соль, перец. Раскатав тонкие лепешки из тес-
та на основе пшеничной муки, одну из них покрывали тонким 
слоем фарша, а сверху закрывали другой лепешкой и соеди-
няли их края, в верхней корочке проделывали небольшое от-
верстие для выхода пара. Пекли в основном в хьаре, если хьар 
был занят, то пекли на сковороде или на садже. С такой же 
начинкой пекли и другой вид пирога, но для этого начинкой 
покрывали половину овальной формы лепешки, другой поло-
винкой закрывали начинку и края их соединяли и, проделав 
отверстие, отправляли в хъар или на сковороду.

Большое место в цахурской кухне занимали съедобные 
травы, из которых выпекали всевозможные пироги. В зависи-

�85   Булатова А.Г., Ахмедов А.Г., Исламмагомедов А.И. Агулы…– С. 175.
�86   Омаров А. Воспоминание муталима // ССКГ. Вып. 1. – Тифлис, 1869. 
– С. 58.
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мости от начинки было и название пирога. Съедобные травы у 
всех народов Дагестана одинаковы – это крапива (магъа), ди-
кий чеснок (диндэгь), мята (ниш, нуе), дикий щавель (кIолес). 
Все эти травы предварительно очищали, мыли, затем аккурат-
но на кухонной доске мелко резали ножом, оставляя на час для 
сушки, затем приправляли яйцами, творогом, нутряным жи-
ром, маслом, сметаной или сливками. Готовили пироги как из 
одного вида трав, так и из нескольких вместе. Вышеназванные 
травы летом засушивали впрок, чтобы зимой смешать с тво-
рогом, мясом для пирогов.

Принцип приготовления пирогов из зелени такой же, т.е. 
использовали пресное тесто, раскатывали две тонкие лепеш-
ки, одна из которой служила основанием для начинки, а дру-
гой накрывали верх начинки, соединив кругом края обеих 
лепешек. Пекли в хьаре, или на садже, «а после снятия верх 
мазали сливочным маслом. Делали пироги и относительно 
тонкие и полукруглой формы из одной овальной лепешки, но с 
начинкой из творога, овечьего (свежего) сыра, приправленных 
яйцами. На одной половинке лепешки равномерно расклады-
вали начинку, а второй половинкой накрывали начинку и за-
крепляли края. Готовые изделия мазали либо курдюком, либо 
маслом. Ели в горячем виде. Однако Б.М. Алимова утверждает, 
что «табасаранцы никогда не ели очень горячий хлеб, который 
только что вынули из печи. В таких случаях хозяйка говорила 
детям – пусть хлеб помолится»�87.

Это говорит о том, что народы Дагестана бережно относи-
лись к хлебу, хотя современная молодежь, к сожалению, этой 
чертой не избалованы. Нельзя было класть хлеб лицевой сто-
роной вниз, если ронял, надо поднять и поцеловать, большой 
позор, если наступишь на хлеб, более того, люди клялись хле-
бом и на хлебе.

В зимнее время гургума-кьавут употреблялась и в качестве 
хлеба. При этом ее обычно запивали напитком “вухъна” (на-
подобие лезгинского “тIач”, рутульского “хIань”, арчинского 
“андарги”, аварского “льинчIа” и лакского “шинчIа”). “Вухъна”  

�87   Алимова Б.М. Табасаранцы … – С. 115.
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изготовляли изо ржи. Предварительно ей давали прорасти 
после недельного содержания во влажном месте. Затем рожь 
с распустившимися всходами высушивали на солнце, а потом 
мололи. Полученная мука шла на приготовление напитка. Еже-
недельно определенное количество заготовленной муки зама-
чивали и в получившуюся жидкую кашицу клали закваску. 
После 6-8 часов содержания в тепле масса бродила. После этого 
ее выносили в специальной гончарной посуде емкостью 10-12 
литров в холодное помещение. Определенную порцию каши-
цы ежедневно клали в кастрюлю и варили на медленном огне 
в течение �-5 часов. Полученный густой напиток шоколадного 
цвета разливали в специальные гончарные кружки, реже – в 
обработанные рога туров или быков, и вместе с гургума-кьа-
вут подавали на завтрак. Это оригинальное блюдо горцев не 
нуждалось, ни в какой заправке, даже в соли. Такое блюдо было 
очень экономичным, служа одновременно и едой и напитком.

В пище цахуров Азербайджана широкое распространение 
получил рис, из которого готовили разнообразные каши: с мо-
локом и без молока, с фруктовыми соками, вареньем и др. По-
пулярность риса в качестве продукта питания была связана с 
тем, что местные цахуры сами возделывали эту культуру.

В цахурской пище находили применение овощи и различ-
ные травы. Фасоль, чечевица и др. шли на приготовление су-
пов. Крапивой, укропом, щавелем и другими съедобными 
травами начинялись всевозможные пирожки. Например, лю-
бимым блюдом цахуров были чуреки “маххьвара” с раститель-
ным фаршем. Готовили также разновидные чуреки-пирожки 
с сыром и травой: “кIолесна гыней”, “маххьвара гыней”, “та-
васарна гыней” с добавлением к ним сливок, молока, творога, 
яиц и жира.

Важным составным компонентом пищи азербайджанских 
цахуров были свежие и сушеные фрукты: гранат, виноград, 
изюм, чернослив и др. Широко были распространены различ-
ные напитки. В частности, из некоторых фруктовых плодов де-
лали соки, очень любим был шербет – сладкая медовая вода. Из 
спиртных напитков преобладала водка “эракьий” типа грузин-
ского “чIечIе”. Употребляли, правда, редко, сухое вино, которое 
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покупали у грузин-ингилойцев. Следует отметить, что появле-
ние у цахуров, как и у других народов Дагестана, на свадебных 
и иных праздничных трапезах алкогольных напитков явная ин-
новация, вошедшая в местный быт лишь в начале ХХ в.

Чай также не традиционный напиток цахуров. Повсемес-
тно он распространился у них только в начале XX в. До этого 
чай пили только состоятельные семьи, подавали гостям. Каж-
дая семья должна иметь для чая комплект принадлежностей: 
самовар, чайник, стаканы, блюдца, сахарницы, чайные ложки, 
посуду для варенья и щипцы для раскуски сахара. Поскольку 
такой сервиз стоил очень дорого, многим он был недоступен. 
Крестьянская семья употребляла в год всего одну головку са-
хара весом от полутора до трех килограммов и один фунт чая, 
т.е. �00 г.

С началом нынешнего столетия (XX в.) связано проник-
новение в пищу цахуров и других новинок. Так, появляются 
ранее не известные картофель, капуста, морковь, макаронные 
изделия. Стали готовить компоты, различные соусы, борщ с 
острыми приправами и соленьями “кIатле”, “халийяр”.

Повседневный пищевой рацион крестьянской семьи сред-
ней обеспеченности был однообразен. В ней редко подавали 
на семейный стол в будничное время два разных блюда. Режим 
питания был трехразовый. Утром и в обеденную пору цахуры 
ели мало, однако сытно ужинали, именно на ужин обычно по-
давалось горячее.

Особенности хозяйственной деятельности цахуров, в час-
тности отгонная система скотоводства, выработали специфи-
ческую модель питания для мужчин-чабанов. Отправляясь с 
отарой с прикутанного хозяйства, каждый животновод брал с 
собой на день кусок хлеба или же 2 – 3 горсти жареной ячмен-
ной муки “гургума”, “кьавут” с овечьим сыром или куском кур-
дюка. Такой пищей они обходились во все время перекочевки, 
продолжавшейся по 7 – 8 месяцев.

Пищевые продукты (зерно, муку) хранили в деревянных ла-
рях “сакIанбы”, сундуках “табутбы”, бочках “кьовбы”, а молоч-
ные изделия – в погребах типа “хидва”, бурдюках “мыртелбы”. 
В каждой семье изготовляли хозяйственные мешки из овчины, 
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кожи телят, коз или шерстяные, в которых хранили рис, кру-
пяные изделия, сушеные фрукты, травы и т.д. В повседневном 
употреблении находилась утварь бытового назначения, среди 
которой преобладала медная, деревянная, кожаная и частично 
– гончарная посуда кустарного производства. Такая традици-
онная утварь больше всего отвечала требованиям хранения и 
переработки продуктов животноводства и земледелия. Ввиду 
большой подвижности, связанной с перекочевкой и перегоном 
скота, цахуры предпочитали иметь медную посуду – котлы, 
кастрюли “кIумкIумбы”, чашки, кружки, кувшины для воды 
“парчбы”, тазы “тиянбы”, деревянные ложки “кIукIар”, корыта 
“текнабы”, большие миски “тава”, черпак “чемче” и т. п. Кроме 
них скотоводы-пастухи использовали на пастбищных стоян-
ках в основном посуду из дерева - большие бочки - “кьов”, боч-
ки средней емкости - “дахъа”, чашки и кружки - для горячих 
блюд и кипячения молока, сыворотки и простокваши, котлы 
для заправки сыра-брынзы.

Во второй половине XIX начале XX в., в связи с проникно-
вением в цахурский быт покупных товаров, в наборе предме-
тов утвари происходят изменения. Появляются металличес-
кие сковородки, ведра, бидоны, кастрюли, баки. Во время еды 
стала подаваться посуда фабричного производства: тарелки, 
вилки, кружки, ложки, чашки, миски, а также чайная посу-
да – самовар, чайник, стаканы, блюдца. Для хранения чистой 
покупной посуды в кухне появляются специальные уголки, 
полки, настенные шкафы и маленькие подоконные приспо-
собления, что помогло в рациональном пользовании новыми 
предметами быта.
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ГЛАВА V.

Семья и семейный быт цахуров  
в XIX – начале XX в.

§ 1. Большая семья и патронимия

Одним из пережитков, сохранившихся как у цахуров, так 
и у других народов Дагестана и поддающихся изучению еще в 
конце время, является большая семья.

В исследуемый период большие семьи у цахуров сохра-
нились в значительной степени, но уже претерпевали зна-
чительный упадок и разложение. Этому способствовало 
начавшееся проникновение в горы и на плоскость Дагес-
тана товарно-денежных отношений, рост ремесла, тор-
говли, вследствие чего происходила ломка натурального  
хозяйства, на котором прежде зиждились существовавшие 
большие семьи.

Большие семьи являются исторически обществен-
ной формой, играющей крупную экономическую и об-
щественную роль в период ранее истории человеческого  
развития. Эта «форма свойственная прошлому всех на-
родов, она исторически универсальна. Большая семья со-
храняется в том или ином виде и при классовом строе в 
условиях сохраняющегося в нем первобытно общинно-
го уклада. У некоторых народов она удерживалась в этих  
условиях с особенной стойкостью и у ряда народов дожива-
ла до нашего времени»�88.

Следует отметить, что вопросам изучения семьи и се-
мейного быта народов Кавказа ученые посвятили много  

�88   Косвен М.О. Семейная община // СЭ. 19�8. № 3. – С. 3; Ихилов М.М. 
Большая семья и патронимия у горских евреев // СЭ. 1950. № 1. – С. 188 
– 189.
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исследований�89. Однако вопросы, связанные с исследованием 
малочисленных народов Южного Дагестана (вопросы обще-
ственного строя семьи, семейного быта, тухум и тухумная струк-
тура), в частности цахуров очень слабо изучены. Ограничены 
они еще тем, что история для нас почти не сохранила письмен-
ных сведений и описаний быта цахурской семьи 2-й половины 
XIX – начала ХХ в., не говоря о еще более раннем этапе.

«Семья, – писал К.Маркс, – должна развиваться по мере того, 
как развивается общество и должна изменяться по мере того, 
как изменяется общество�90. С развитием общества меняется и 
семья, и основой социально-экономической ячейки патриар-
хально-родового общества становится семейная община. Но 
семейная община также подвержена изменению, ибо со време-
нем, т.е. за 200–300 лет из одной семейной общины возникает 
2–3 общины, берущие начало от одного предка, которого мы на-
зываем тухум. Тухум, как и у азербайджанцев «насыл» употреб-
ляется для обозначения более менее обширного родственного 
коллектива. «В прошлом под наименованием тухум выступало 
несколько родственных больших семей, ведущее свое проис-
хождение от одного предка»�91. Затем этот термин использовали 

�89   Першиц А.И. Фамилия лъэпкъ у кабардинцев в XIX в. // СЭ. 1951. № 1. 
– С. 177–180; Авдал А. Патронимия у курдов Армении в XIX в. // СЭ. 1959. № 6. 
– С. 150–152; Бдоян В.А. Кровнородственный «азг» и родственные отношения 
у армян // СЭ. 1952. № 1. – С. 189–92; Смирнова Я.С. Семья и семейный быт. 
Культура и быт народов Северного Кавказа. – С. 185–19�; Магометов А.Х. Се-
мья и семейный быт осетин в прошлом и настоящем. – Орджоникидзе, 1962. 
– С. 3–13; Мамакаев М.А. Чеченский тайп в период его разложения. – Грозный, 
1973. – С. 10–�5; Гардонов В.К. Обычное право как источник для изучения со-
циальных отношений у народов Северного Кавказа в XVIII – начале XIX в. // 
СЭ. 1960. № 5. – С. 16–22; Студенецкая Е.Н. О большой семье у кабардинцев в 
XIX в. // СЭ. 1950. № 2. – С. 176–181; Алиев А. Брак и свадебные обряды дар-
гинцев // СЭ. 1953. № �. – С. 120–12�; Харадзе Русудан. Грузинская семейная 
община. Т. 1. – Тбилиси, 1960, Т. 2. 1961; Гаджиева С.Ш. К вопросу о тухуме и 
большой семье у каякентских кумыков // КСИЭ. Вып. 1�; Агаширинова С.С. 
Материальная культура лезгин в XIX – начале ХХ в. – М., 1978 и др.
�90   Маркс К. Конспект книги Люьюиса Г. Моргана «Древнее общество» // 
Архив К. Маркса и Ф. Энгельса. Т. 9. – М., 19�1. – С. 37.
�91   Ихилов М.М. Большая семья и патронимия у горских евреев // СЭ. 
1980. № 1. – С. 192.
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в качестве нового понятия, которое получило название патро-
нимия. Итак, тухум – арабское (персидское) слово, обознача-
ющее группу людей, связанных между собой первым долгом 
кровным родством, а потом и местом происхождения.

Известный дагестанский историк и этнограф Х.М. Хашаев 
по этому поводу писал: “Дореволюционные историки, этногра-
фы и юристы сравнивали дагестанский тухум с классическим 
родом и объявили Дагестан страной господства родового строя. 
Однако дагестанский тухум не был классическим родом, так как 
здесь не существовало экономической основы рода – родовой 
собственности на средства производства. Тухум не представлял 
собой в XIX в. ни хозяйственной, ни политической единицы.

В Дагестане в этот период господствовал территориальный 
принцип расселения и хозяйственно-политической являлась 
сельская община, а не тухум. Классическая большая семья к 
периоду присоединения Дагестана к России также не сохра-
нилась, господствующей формой семьи была малая индивиду-
альная семья”�92. Далее, критикуя выше названных исследова-
телей, в том числе и М.М. Ковалевского, Х.М. Хашаев подчер-
кивал: “Ковалевский и дореволюционные исследователи оши-
бочно принимали пережитки родовой и семейной общины в 
Дагестане за живое их бытование”�93. 

Однако это не означает отрицание в далекий период в исто-
рии наших народов семейной общины и большой неразделенной 
семьи. Но преобладающей формой в Цахурии была такая семья, 
что подтверждают посемейные переписи за 1862-1886 гг.�9�:

Годы Количество 
хозяйств Мужчин Женщин

Всего населения 
дагестанских ца-

хуров
1862 �97 1610 1�07 3017
1873 76� 2163 1815 3978
1886 991 2702 2�62 516�

�92   Хашаев Х.М. Общественный строй в Дагестане в XIX в. – М., 1961. 
– С. 220.
�93   Там же.
�9�   ЦГА РД, ф. 21, оп. 5, ед. хр. 61.
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Кроме малых семей до 1960 г. сохранились на территории 
цахуров несколько еще неразделенных семей в селениях Са-
рыбаш, Сувагиль, Муслах, Каркай, Илису. Однако эти семьи 
отличались как по своей структуре, так и по социальной осно-
ве от неразделенных семей второй половины XIX – начала ХХ 
в. Безусловно, к этому времени эти семьи переживали конеч-
ную стадию своего распада. Сохранение таких семей до столь 
позднего периода объясняется спецификой полунатурального 
скотоводческо-земледельческого, сочетающего  с домашними 
промыслами хозяйства Юго-Западного Дагестана – Цахурии. 
Эти семьи в основном базировались на коллективном совмес-
тном производстве и коллективном совместном потреблении. 
Характеризуя семейную общину в Дагестане, М.О. Косвен пи-
сал: “Семейная община представляет собой группу, состоящую 
из трех-четырех-пяти, а иногда и более поколений ближайших 
родственников, как нисходящих, так и боковых. Хозяйствен-
ная сущность ее заключается в совместном, общинном (кол-
лективном) владении землей, орудиями производства, домаш-
ним скотом и другими хозяйственным имуществом, совмест-
ном производстве и совместным потреблением”�95.

Традиция сохранения неразделенных семей у дагестанских 
цахуров была настолько крепка и живуча, что даже насильс-
твенное выселение за пределы родимого края не сломало ее�96. О 
сохранении многопоколенной неразделенной семьи у цахуров 
свидетельствуют сохранившиеся ее названия: хэбна хизан, 
йокъба хизан “большая неразделенная семья”, хэдин хав “боль-
шой дом”, что свидетельствует и наличию тех лиц, которыми 
управляют, т.е. абай “дед”, къасда дак “старший отец”, къасда ед 
“старшая мать” и т.д.

Долгое бытование неразделенной семьи среди цахуров име-
ла свою очевидную закономерность: она вытекала из матери-
альных условий жизни цахуров. Одним из основных занятий 
цахуров, как правило, являлось земледелие, но горец-цахурец 

�95   Косвен М.О. Этнографии и история Кавказа. – М., 1961. – С. 82.
�96   Курбанов К.Э. Быт неразделенной семьи цахуров во второй половине 
XIX – начале ХХ в. // Быт сельского населения Дагестана. XIX – начало ХХ в. 
– Махачкала, 1981. – С. 121.
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всегда испытывал голод в пригодной для обработки земле. 
Следовательно, земля не могла обеспечить его растущие пот-
ребности, поэтому цахуры стали заниматься разведением ско-
товодства, а скотоводство в свою очередь требует расширения 
сенокосных угодий, которыми он владел, но в ограниченном 
количестве. Симбиоз земледелия и скотоводства еще не удов-
летворили его потребности, и некоторым подспорьем к име-
ющим материальным благам стала охота. Но и это оказалось 
недостаточным. Таким образом, ни один из этих трех источ-
ников материального благосостояния в отдельности не мог 
обеспечить существование семьи. Заниматься же одновремен-
но и земледелием, и скотоводством, и охотой, а впоследствии 
отходничеством и домашними промыслами было под силу 
только большой неразделенной семье�97.

Большая неразделенная семья, как правило, имела свою 
экономическую базу, которая состояла из большого дома, хо-
зяйственного комплекса, сельскохозяйственных орудий, рабо-
чего скота, пахотной и покосной земли и, конечно, соответс-
твующие рабочие руки.

Многовековой опыт народа подсказывал также, что все вы-
шеназванные условия для развития неразделенной семьи могли 
гарантировать более обеспеченное существование членов этого 
сообщества. Для этого отдельные семьи цахуров арендовали не-
достающие пастбища в Азербайджане и Грузии. Полевой мате-
риал явствует, неразделенная семья Исаевых из с. Сувагил, что 
находилась в Азербайджане, в начале ХХ в. имела: 3 200 голов 
овец, 50 голов крупного рогатого скота, 10-12 лошадей и дру-
гое движимое и недвижимое имущество. Неразделенная семья 
потомственных овцеводов Гаджи Оруджемны, Тахана, Кама-
заммы, Джжелиламмы, Сулеймаммы из Цахура, Кадиеваммы, 
Мусаемаммы и Дженыха, Ашдийваммы, Аъилейваммы, Чатуй-
ваммы из Мишлеша, Сарыеммы, Незраммы из Сувагила, Кери-
маммы из Курдула и т.д. имели от 1 500 до 3000 голов овец�98.

�97   Магометов А.Х. Семья и семейный быт осетин в прошлом и настоя-
щем. – Орджоникидзе, 1962. – С. 5.
�98   Полевой материал. Информатор Мамедов Шахбан, 90 лет, с. Мишлеш 
// ЦГА РД, ф. 21, оп. 5, д. 61.
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Как правило, такие неразделенные семьи цахуров объединя-
ли в своем составе близких родственников нескольких поколе-
ний, среди которых 8-9 и более членов из мужской и женской 
группы были трудоспособными. Здесь же жили отец, мать, чет-
веро сыновей с их женами и детьми. Были некоторые неразде-
ленные семьи, которые состояли из 5 поколений – дед, бабушка, 
братья отца с женами и детьми, а также ближайшие родствен-
ники по боковой линии.

По этому поводу Ф. Энгельс в знаменитом труде “Проис-
хождение семьи, частной собственности и государства” писал: 
“Одной из особенностей такой семьи является то, что она ох-
ватывает несколько поколений потомков одного отца вместе с 
женами, причем они живут вместе в одном дворе… работают 
сообща, питаются и одеваются из общих запасов”�99.

Главой неразделенной семьи мог быть только старейший в 
семье мужчина, обычно дед, его старший сын, если деда нет 
в живых, но никогда главой семьи у цахуров не могла быть 
бабушка, или мать, как это пишут некоторые ученые: “Главой 
семьи могли быть и старшая в семье прабабушка, или бабуш-
ка, она наделялась такими же правами и обязанностями, как и 
глава семьи – мужчина500. Глава семьи распоряжался всей хо-
зяйственной деятельностью семьи и являлся полновластным 
хозяином всего имущества, имевшегося в семье. Даже жена-
тые сыновья не имели права на собственность, хотя эта вещь 
могла быть приобретена и доставлена домой им самим. Но это 
не означало, что глава семьи мог распоряжаться общим иму-
ществом как угодно, ущемляя интересы семьи. Единственное, 
что не попадало под общую собственность – это приданое не-
весток и молодых женщин, их личная одежда считалась собс-
твенность каждого из них.

Многопоколенность неразделенной большой семьи ца-
хуров анализировал в своей статье К.Э. Курбанов. Он дал ана-
лиз структуры семьи братьев Зайдиевых в конце XIX – нача-
ле ХХ в. из селения Муслах. “Основателями этой семьи были 

�99   Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государс-
тва. – М., 19�8. – С. 68.
500  Магометов А.Х. Указ. соч. – С. 6.
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Зейди и Арайш, которые имели трех сыновей: Гаджимуслима, 
Башира и Багьарчи с возрастанием численного состава семьи, 
братья стали жить отдельно своими семьями, объединившими 
каждый в среднем по 30 – 35 членов. Например, семья старше-
го сына Зайдиева Гаджимуслима состояла из семи сыновей с 
их женами и детьми, всего из �2 человек. Объединяла она лю-
дей трех поколений. Здесь жили также двоюродные братья и 
сестры вместе со своими родителями. В четвертом поколении 
женатые сыновья и двоюродные братья отделялись, создавали 
свои семьи.

Другой брат – Башир имел 3 сыновей. Старший из них На-
вруз имел 6 детей, средний сын Магомед – 3, а младший Сейид 
7 детей. В свою очередь внуки: Ширинбег, Рамазан, Шейхах-
мед пополнили семьи 12 правнуками. Так, численность второй 
неразделенной семьи выросла до 3� человек, объединяя родс-
твенников трех поколений.

Аналогичное положение было и в семье младшего брата Ба-
гьарчи, но родоначальник прожил до 92 лет. Как писал К.Э. 
Курбанов, “…с четвертого поколения, когда в состав этих се-
мей влились троюродные братья, начался процесс отпочковы-
вания малых семей”501. 

Неразделенная семья Ибрагимовых, основанная супругами 
Гаджи и Биче из селения Дженых, имела свою историю. Эта се-
мья состояла вначале из 6 сыновей с их женами и 3-х дочерей. 
Затем, разделившись, каждый из братьев в начале ХХ в. создал 
новые неразделенные семьи. Так, например, в семье старшего 
брата Магомедбека были четверо его женатых сына с детьми 
и две дочери; у старшего сына Гаджи было 9 детей, у второго 
сына Гаруна – 5 сыновей, у Абдуллы – 3, а Магомеда – 8 детей. 
Таким образом, численность неразделенной семьи старшего 
брата Магомедбека дошла до 37 человек. У другого брата чис-
ло членов семьи составило 12 человек. Неразделенная семья 
четвертого брата Омара состояла из 16 человек. В целом, суп-
руги Гаджи и Биче оставили после себя вместе с сыновьями и 
дочерьми, внуками и правнуками по восходящим и боковым 

501   Курбанов К.Э. Указ. соч. – С. 12�.
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линиям 95 человек, из которых большинство до третьего по-
коления включительно, жило в неразделенных семьях.

Подобные семьи мы прослеживали и в селении Галал Зака-
тальского района (Азербайджан). В 1968 г. по данным инфор-
маторов, старшему члену семьи исполнилось 102 года, у него 
было 10 сыновей. Жили они вместе с женами, детьми, внуками 
и правнуками.

Семья Нуцаловых жила в неразделенной семье до конца 
Великой Отечественной войны. К этому времени в ней про-
живали еще три невестки, жены старших сыновей, находив-
шихся на фронте и четверо внуков. Только в 50-х гг. эта семья 
распалась и восемь старших братьев основали свою отдельную 
малую семью.

На этом история возникновения и распада неразделенных 
семей не заканчивается. Большие семьи, возникшие задолго 
до революции, продолжали функционировать еще накануне 
войны. Цахуры еще помнят большие семьи Ахмедовых из Ми-
шлеша, Саидахмедовых из Микика, Ашдиевых и Караевых из 
Каляла, Мамедовых и Мусаевых из Мухаха.

Семью Ашдиевых возглавляли Ашди и Майрам. Вместе с 
ними проживало 3 женатых сына с детьми. Старший сын Джу-
мали имел 6 детей, Сейид – 5, младший сын Рамазан – трех. 
Вместе с ними жили также два племянника главы семьи. Ин-
форматор Ашдиев Магомед (с 1902 г. р.) родился и вырос в 
этой семье, хорошо помнит ее членов. Его отец Джумали, пос-
ле смерти отца Ашди, возглавлял эту неразделенную семью. 
В ней начитывалось 23 человека. В этой семье только жены 
младших братьев Сейида и Рамазана – Хадижей и Чичек име-
ли индивидуальные сундуки со своими личными вещами, а 
все остальные материальные ценности принадлежали всей 
семье и сообща пользовались. И после распада семья надолго 
сохранила свое первоначальное название “Ашдийванна хэбна 
хизан”, т.е. большая неразделенная семья Ашдиевых.

В 1970 – 1975 гг. потомки неразделенной семьи Ашдиевых со-
ставляла в общей сложности более 20 самостоятельных семей, 
т. е. складывается патронимическое сообщество тухума Ашди-
евых. Однако информатор не помнил, а кто же был отцом и де-
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дом Ашди. Тем не менее, нам удалось осмотреть хорошо сохра-
нившуюся большую комнату этой неразделенной семьи “хэдин 
хав”, “дэго”. 

Полевой материал зафиксировал другую большую семью 
из селения Хиях. Основатель семьи Молла Исмаил из Цахура. 
История такова – “после возвращения цахуров из высылки в 
Азербайджан, эта семья (тогла малая) обосновалась на хуторе 
Хиях. Глава семьи с супругой Ханзада имели 3 сыновей: Семе-
да, Незира и Ису. У старшего Семеда было � детей, у Незира 
– 2, у Исы – �. Семья в составе 18 человек распалась с уста-
новлением советской власти в Рутульском районе примерно в 
1923 – 192� гг.502

Такова же история распада большой семьи Саидахмедова 
из селения Микик. Эту семью, по информации Дабузова Джа-
бара, возглавлял после смерти отца старший сын Хан-Ахмед, 
у которого было � брата. У каждого брата в среднем было 3 – � 
ребенка, и в общей сложности семья насчитывала 25 человек. 

Такое долгое бытование неразделенной семьи, по-види-
мому, результат специфики овцеводческого хозяйства. Под-
тверждением тому служит описание неразделенной семьи Га-
санова Наби из с. Муслах и братьев Мусаевых из с. Мухаха, 
которые развивались даже в период “развитого социализма”. 
По описанию семья братьев Мусаевых состояла из 2� человек. 
Отец братьев – Гаджи Мусаев также вырос в большой семье со 
старшим братом Магомедали. После смерти последнего, Гад-
жи стал отцом не только своих детей, но и своих племянни-
ков – 3 девочек и одного мальчика. Из этих сестер младшая 
вышла замуж за двоюродного брата Мустафу – сына Гаджи. 
Жена умершего брата Магомедали – Гюзел тоже живет в этой 
семье Мусаевых. С 1965 г. эту семью возглавляет старший брат 
Магомедэмин Мусаев. Эта семья состоит из трех поколений. К 
первому поколению относятся мать и ее сноха Гюзел. Братья 
с их женами – 8 человек относятся ко второму поколению, а 
их 1� детей – к третьему. Все четыре брата работали чабана-

502   Полевой материал. Информаторы: Ашдиев Магомед, 90 лет, с. Ми-
шлеш; Мурадов Меджид, 8� г., с. Хиях.



232

ми колхоза “Самур”, а жены их колхозницами. Старший брат 
в семье был занят общим руководством. Он распоряжался об-
щесемейной кассой. В курсе всех дел он держал среднего брата 
Сулеймана, а младшие братья Мустафа и Исмаил не вмешива-
лись в управленческие дела семьи. Свой заработок расходова-
ли сообща, в основном на строительство новых домов, т.е. они 
уже на стадии распада большой семьи и это видно из того, что 
братья уже построили индивидуальные дома и купили мебель 
и бытовую технику также индивидуально.

В неразделенной семье эпохи социализма жили супруги 
Наби и Кизилгюл из сел. Муслах. Наби возглавлял в течение 30 
лет колхоз им. Свердлова, старший сын работал директором 
8-летней школы, его жена – заведующей медпунктом. Нари-
ман работал педагогом (ныне доцент ДГПУ). Магомед-Расул 
работал ветврачом, а Эльбрус – веттехником колхоза, Тельман 
– мелиоратором. Двухэтажный дом из 12 комнат до сих пор 
стоит, а братья уже разделились и построили индивидуальные 
дома. Вся семья Гасанова состояла из 23 человек.

Главным атрибутом неразделенной семьи является сохра-
нившиеся очаги большой семьи “лахха”. По этому поводу А. 
Исламмагомедов писал: “у цахуров в центре комнаты сохрани-
лись видимые следы открытого очага – “лахха”503.

Самым ответственным периодом был весенний, летний и 
осенний, когда все члены неразделенной семьи сообща вели 
свое хозяйство. После трудового дня все члены семьи соби-
рались на ужин, где глава семьи перед каждым членом семьи 
ставил на следующий день определенные задачи.

Следует отметить, что от авторитета главы семьи, от его 
тактичности, соблюдения строгой справедливости, от способ-
ности поддерживать мир и порядок среди большого семейства 
зависела в значительной степени устойчивость семьи, нала-
женность ее хозяйственной деятельности. Однако, признание 
единовластия главы семьи не означало, что взрослые члены 
семьи не могли оказывать своего влияния на ход хозяйствен-
ных дел в доме и подавать советы главе семьи.

503    Терский сборник. 1905. Вып. 5. – С. 7 – 8.
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Несмотря на устойчивость большой семьи и ее родовой 
идеологии, живучесть общинных традиций, исторический 
ход развития общества, в конце концов, привел к распаду се-
мейной общины на малые индивидуальные семьи. В условиях 
цахуров этому способствовало колхозное движение в 20 – �0-
х гг. ХХ в. Каждая индивидуальная семья получила адресные 
земельные участки и в большой семье появляются черты, от-
рицающие семейную общину. Более того, решающую роль в 
этом деле еще до появления колхозов сыграло проникновение 
товарно-денежных отношений в Дагестане, в частности Цаху-
рии, которые способствовали поднятию заинтересованности 
у отдельных членов семьи в самостоятельности в хозяйствен-
ной деятельности.

“В последнее время семейные общины распадаются все 
чаще и чаще. То там, то тут член семейства обнаруживает 
стремление к личной самостоятельности и независимости от 
семейной общины, желание трудиться и работать не по ука-
занию главы семейства и в той сфере, к какой он чувствует 
склонность, и при этом только для себя, за свой счет и за свою 
ответственность”, - писал один безымянный автор в Терском 
сборнике в начале ХХ в.50�

“Это явление, – пишет А. Ардасенов, – дух индивидуализа-
ции проник к горцам и внес разлад в патриархальный строй 
их жизни. Большие родовые семьи стали быстро распадаться 
на отдельные семьи”505.

Распад патриархальной семьи протекал отнюдь не безбо-
лезненно. Подвергнув дроблению и без того мизерные участки 
земли и небольшое число скота, которыми располагала семья, 
а также остальное свое скудное хозяйство, вновь образовав-
шиеся семьи не могли стать на ноги, или же вовсе разорялись. 
“Семейные разделы вследствие малоземелья и малого размера 
скотоводства приводят развалившиеся дворы почти к полно-
му разорению”, – писал А. Скачков506 в 1905 г.

50�   Там же. 
505   Ардасенов В.Н. Переходное состояние горцев Северного Кавказа. С. 20.
506   Скачков А. Опыт статистического исследования горского уголка (эко-
номический очерк). – Владикавказ, 1905. – С. 87.
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Семейные разделы в основном происходили после смерти 
главы семьи, согласно обычным нормам права горцев. Деле-
жу подлежало все: земля, дом, надворные постройки, скот, 
домашняя утварь, оружие, хлебные запасы. При разделе все 
считалось общим достоянием и все шло в счет, за исключени-
ем только одежды, обуви и головных уборов, составляющую 
личную собственность каждого отдельного члена семьи.

При разделе имущества между братьями в основном при-
держивались следующего принципа: “старшему брату отдается 
лучший пай от всего, младшему меньше, но усадьба – дом тоже 
достается сыну, с ним же остается вдова-мать и незамужние 
сестры. Остальная часть как движимого, так и недвижимого 
имущества делится поровну между остальными братьями”507.

Во время раздела дочери не получали доли имущества. “До-
чери, – писал Ф.И. Леонтович, – никогда не наследуют после 
родителей ни движимым, ни недвижимым имением, даже в 
том случае, когда сыновей нет, а это имение переходило к бли-
жайшему родственнику мужского пола”508.

Теперь обратим внимание очень важному вопросу – де-
ятельности женской половины большой семьи и их взаимоот-
ношениям в семье. Хотя на смену большой семьи пришла ма-
лая семья, в ней продолжали господствовать патриархальные 
порядки. Эта была такая патриархальная семья, как и пред-
шествующая ей большая семья, по строго мужской линии.

Патриархальные порядки очень ярко выражались во взаи-
моотношениях членов семьи. Супруги по обычаю вынуждены 
были избегать друг друга, чтобы посторонние не могли ули-
чить их в неумении скрывать свои чувства.

“У цахуров, как и у других народов Дагестана, в неразделен-
ной семье женской группой распоряжалась жена главы семьи 
– “абай”. Если жена главы семьи умирала, то “абай” становилась 
жена старшего сына. Она ведала внутрихозяйственными дела-
ми, сбережением общесемейного дохода, обработкой продуктов 

507   Леонтович Ф.И. Адаты кавказских горцев. Вып. 2. – Одесса, 1883. – С. 11.
508   Там же.



235

животноводства и земледелия, приготовлением пищи и т.д.”509 В 
каждом доме цахуров имелась специальная комната для хране-
ния продуктов и этой комнатой заведовала “абай”. В эту комна-
ту могла проникать только она сама, или по поручению одна из 
снох. Мужчины туда доступа не имели. Вмешательство мужчин 
в женские дела, а женщин в мужские – осуждались.

“Правильное распределение труда среди женской полови-
ны семьи, обеспечивало ей уважение и авторитет со стороны 
семьи. Если семья состояла из трех-четырех поколений и в ней 
было несколько свекровей, то абай закрепляла за каждой из 
них невестку”510, – писал К.Э. Курбанов.

По дагестанскому обычному праву функции абай регламен-
тировались самой системой хозяйства и семейным бытом, да и 
обычаями. Она наравне с другими принимала участие в труде 
по хозяйству, и если позволял возраст, возглавляла самые от-
ветственные участки женской половины. Она дорожила тем 
уважением и почетом, какие она имела в семье, поэтому и ста-
ралась сама регулировать возникшие проблемы среди женщин. 
Положение младших снох в большой семье было незавидным. В 
семье женщина была подчинена главе семьи и всем мужчинам. 
Особенно тяжким было положение младшей невестки в нераз-
деленной семье. “Она обычно выполняла всю черную и не пре-
стижную работу. Считалось совершенно недопустимым, чтобы 
младшая невестка вставала утром позднее свекра и свекрови, 
старших снох, или сидела без дела, когда остальные члены се-
мьи работают. При свекре она не могла громко разговаривать, 
садиться, поворачиваться к нему спиной, громко смеяться и т.д., 
т.е. место младшей снохи у порога”511.

Поведение мужа и жены в Дагестане регламентировалось 
множеством норм и обычаев. Факты избиения, издевательства, 
грубый деспотизм были редким случаем в большой семье, а в 
“богатых” семьях исключением. По этикету горцев уважение и 

509   Курбанов К.Э. Указ. соч. – С. 130.
510   Там же.
511   Алимова Б.М. Табасаранцы. – С. 131.
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почитание к старшим выражалось и в том, что младшие никог-
да не называли старших по имени. И муж никогда не называл 
жену по имени, а обращался к ней – “эта женщина”. К взрос-
лым мужчинам и к отцу как родные дети, так и другие члены 
семьи обращались с ласковым словом – “дъак”, а к женщинам 
и матерям – “ед”. К братьям, как родным, так и двоюродным и 
троюродным, обращались одинаково – “чожий”, и к сестре “ба-
жий”. Муж, по этикету горцев, никогда не обращался к жене по 
имени, также и жена называла мужа – “шэна гьойтIалур ивхъэ” 
(позовите там нашего), а если мужу приходилось обращаться к 
жене при других членах семьи или посторонних, то он говорил 
– “хьей, ичий”, “эй дитя”512. Если же мужу приходилось говорить 
с кем-либо о жене, то и в этом случае не упоминал ее имени и 
пользовался словами: “наша женщина”, “наша хозяйка”513 и т.д. 
Кроме того, жена не называла имени всех родственников мужа. 
Таким образом, между родителями и детьми соблюдались отно-
шения, регламентировавшиеся также определенными правила-
ми внутрисемейного этикета.

“Под влиянием суровости деда, отца и старшего брата та-
илось покровительство старшего, который нес ответствен-
ность перед семьей за поступки каждого члена, …когда глава 
горской семьи был скуп на ласки не только по отношению к 
взрослым, но даже к своим родителям… то это воспитывало и 
выковывало стальные спартанские характеры”51�.

Более того, дети в большой семье росли трудолюбивыми 
и послушными, более исполнительными и уважительными. 
Принципы и приемы воспитания детей у цахуров вытекали 
из этикета и правил внутрисемейных отношений и хозяйс-
твенной деятельности семьи. С малых лет дети становились 
помощниками родителей и старших. Дед и отец смотрели, как 
они исполняют поручения старших. Ухаживание за молодня-
ком, ишаком, за телятами, при дойке овец, нести воду чабанам 
– все эти и другие поручения дети исполняли как свой долг 
перед старшими и семьей в целом.

512   Курбанов К.Э. Указ. соч. – С. 131.
513   Магометов А.Х. Указ. соч. – С. 132.
51�   Самурский Н. (Эфендиев). Дагестан. – М. – Л., 1925. – С. �2.
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Таким образом, можно полагать, что неразделенные семьи 
цахуров в XIX – начале ХХ в. представляли собой второй тип 
семейной общины, существовавшей на Кавказе и представ-
ляющей собой “патриархальное перерождение большой се-
мьи”515, которую М.О. Косвен именовал “отцовской семьей”.

“Семейная община, – писал А.И. Робакидзе, – на ранних ста-
диях общественного развития, в естественных условиях ее бы-
тования в первоначальном виде… была той основой, на кото-
рой развивалась патронимия в ее классической форме”516. Сле-
довательно, и малые и большие семьи объединялись под общим 
названием эгъреба (у азербайджанцев), мамани (у хевсуров), 
азг (у армян), аба пара (у абхазов), чIара (у чеченцев), цу фыды 
фырт (у осетин), бар (у курдов), лъэпхъ (у кабардинцев), тухум, 
тайфа, кови, утии, урши, халадан, тум, цихил – у народов Да-
гестана, которые обозначают широкий круг родственников по 
отцовской линии, получившее название патронимия.

“Патронимия, – писал М.О. Косвен, – родственная группа, со-
стоящая из некоторого числа больших и малых семей, образовав-
шихся в результате сегментации одной большой семьи, …вместе. 
Каждая из этих разделившихся семей представляет самостоя-
тельную единицу, вместе с тем вся эта группа семей сохраняет в 
ряде отношений хозяйственное и идеологическое единство”517. 

Формально главой патронимии считали самого старшего 
из тухума. Он мог дать лишь советы, наставления членам ту-
хума, но другими правами, какие имел глава большой семьи, 
он не пользовался.

“В рутульском и цахурском обществе глава тухума есть 
лицо, которому каждый из членов обязан сообщить обо всем 
случившемся и к которому он должен обращаться за советом, 
даже в делах семейных”518, – писал М.М. Ковалевский.

Своеобразно и хозяйственное единство в патрони-
мии цахуров. Если в исследуемый период у некоторых на-
родов Северного Кавказа “земельный фонд наделялся по  

515   Косвен М.О. Семейная община и патронимия. – М., 1969. – С. 50.
516   Робакидзе А.И. Указ. соч. – С. 10�.
517   Косвен М.О. Этнография и история Кавказа. – М., 1961. – С. 32.
518   Ковалевский М.М. Закон и обычаи на Кавказе. Т. 1. – М., 1890. – С. 16�.
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патронимиям, которые владели своими наделами коллектив-
но”, и эта земля время от времени перераспределялась519 меж-
ду ними, то у цахуров с распадом большой семьи стала распа-
даться и коллективное владение землей. Пахотные, поливные 
и покосные угодья давно уже составляли индивидуальную 
собственность малой семьи. Но наряду с частной собствен-
ностью еще сохранялась и общепатронимическая собствен-
ность. Это пахотные орудия труда, молотильные доски, ско-
товодческие помещения на летних пастбищах, мельницы, 
меры сыпучих тел, большие котлы, подносы и др., которыми 
пользовались все члены патронимии.

Что касается богарных покосных угодий, зимних и летних 
пастбищ, то они продолжали оставаться собственностью туху-
мов – джамаата. Касаясь этого процесса, А.И. Робакидзе писал: 
“В процессе сегментации большой семьи у народов Северного 
Кавказа разделу подвергалось все основное имущество. Одна-
ко некоторые виды имущества оставались неразделенными, 
составляя общую собственность дочерних семей”520.

Каждая дочерняя семья располагала молочным и рабочим 
скотом. Если у члена патронимии не было рабочего скота, то он 
мог пользоваться им только с разрешения хозяина-родствен-
ника. И это говорит о том, что в хозяйственной деятельнос-
ти отсутствовала ярко выраженная общность между членами 
патронимии. Она выражалась только лишь в форме взаимо-
помощи. Таким образом, ограничения общей собственности 
патронимии лишь второстепенными средствами производс-
тва суживало рамки ее общности в сфере хозяйственных ин-
тересов. Этими основными чертами патронимия отличается 
от рода, а с другой стороны от большой семьи.

Для того чтобы разобраться в понятии тухум, сихил, патро-
нимия, приведем для примера часть тухума Закаряна (с. Ми-
шлеш).

Отца Закаряна мы не знаем, но у Закаряна был брат; обоз-
начим Закаряна – а, брат – а', т.е. а+а' = братья. У “а” (Закаряна) 

519   Косвен М.О. Указ. соч. – С. 37.
520   Робакидзе А.И. Указ. соч. – С. 9�.
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были � брата: Шахбан “б”, Магомед – “б”, Халил - “б”, Ахмед 
– “б” – все они братья первого порядка.

У Шахбана продолжателем рода становится Нуруллагь “б”2

У Магомеда – Джабар
У Халила – Магарам
У Ахмеда – Исмаил
Все они становятся братьями второго порядка.
Нуруллагь, сын Шахбана, сын Закаряна, воспитал пятеро: 

Ильяс, Музафар, Асилдар, Хошемин, Далгат.
Джаббар, сын Магомеда, сын Закаряна, вырастил трех сы-

новей: Арзуман, Идрис, Сали.
Магарам, сын Халила, сын Закаряна, вырастил четырех сы-

новей: Адир, Надир, Сейфуллагь, Фейзуллагь
Исмаил, сын Ахмеда, сын Закаряна – трех сыновей: Рама-

зан, Орман, Форман.
Дети Нуруллагьа, сына Шахбана, сына Закаряна, и дети 

всех братьев второго порядка становятся братьями третьего 
порядка

Внуки: Нуруллагьа, сына Шахбана, сына Закаряна, Джаб-
бара, сына Магомеда, сына Закаряна приходятся между собой 
братьями четвертого порядка, т.е. потомки Шахбана, Магоме-
да, Халила и Ахмеда братья по горизонтали, а потомки Шахба-
на и Нуруллагьа – братья по вертикали. 
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б1 – сын
в1 – внук
г1 – правнук
д1 – праправнук

Таким образом, хронология родства тухума Закаряна скла-
дывается следующим образом:

а (Закарияна) кьасда дак´
б (1, 2, 3, �) – дихба
в2 – хыдыл – духайн духба
г3 – братья – по вертикали
г� – братья по горизонтали
В целом тухумная структура с.Мишлеш такова: самым боль-

шим и влиятельным тухумом является тухум Закариян: 1)
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Весь род Закаряна составляет 3� потомка, а весь род отца 
Закаряна а + а'  равно 68 человек, получивший название патро-
нимия, т.е. родственники по отцовской линии.

Наиболее полное единство патронимии проявляется в со-
циальном отношении, т.е. во взаимной выручке. Взаимопо-
мощь членов тухума особенно ярко проявляется во время 
коллективных работ “мел” – уборка урожая, мел, сенокошение, 
строительство дома, при организации свадебных торжеств и 
при похоронах.

“Особенно часто взаимопомощь оказывали при строитель-
стве дома. У цахуров и рутулов мел устраивали при заклад-
ке фундамента, при помощи мела возводили основную часть 
стен, остальную часть достраивали сами хозяева с помощью 
членов патронимии, которые по очереди работали целый 
день, помогали мастеру, а другие члены патронимии вечером 
по очереди приглашали мастера и кто ему помогал на обиль-
ный ужин, или несли обед на место строительства. Особым 
торжеством проходило перекрытие крыши строящегося дома. 
Тут принимали участие все мужчины и все женщины села. По 
завершении было обильно угощение и танцы с участием зур-
начей. Во время кладки фундамента и покрытия крыши члены 
патронимии, соседи, родственники с материнской линии дела-
ли подарки мастеру и приносили хозяину дома крупу, масло, 
мясо, отрезы на платье, шали и т.д.

Такую же помощь оказывали члены патронимии и во время 
свадьбы. Каждый член патронимии во время свадьбы, кроме 
своего непосредственного и активного участия в организации 
торжества, оказывали хозяину свадьбы и материальную помощь: 
тушу барана несколько килограмм топленого масла, несколько 
пар журабок, �-5 кг риса, конфеты, туалетное мыло, если двою-
родный или троюродный брат, то и обувь, платок и т.д.

Большую поддержку члены патронимии оказывали родс-
твенникам и в несчастных случаях: падеж коровы, быка, лоша-
ди, при этом все посещали его дом и выражали сочувствие, а 
более состоятельные родственники дарили теленка, жеребен-
ка и даже корову.



2�3

Обычай взаимопомощи бытовал и у других народов Кав-
каза. “Характерной особенностью азга, – пишет В.А. Бдоян, 
– была взаимопомощь. Она оказывалась во время строительс-
тва дома, выполнения сельскохозяйственных работ, во время 
свадьбы и т.д.”521 Такая форма взаимопомощи существовала у 
кабардинцев. “При женитьбе одного из родственриков, – пи-
шет А.И. Першиц, – члены лъепка несли часть расходов на 
свадьбе, помогали деньгами и продуктами”522. Такие примеры 
характерны и для лезгин523, табасаранцев52� и других народов 
Кавказа.

Итак, социальная общность членов патронимии более 
сплачивала их, нежели хозяйственная, но еще более она про-
являлась в идеологическом единстве.

§ 2. Брак и свадебные обряды цахуров

Семья и семейная обрядность цахуров, сохраняя свою бы-
лую этническую особенность, представляет собой большой 
интерес для этнографической науки. Однако эти традиции 
обойдены вниманием как дореволюционных, так и советских 
исследователей, чего не скажешь относительно других народов 
Дагестана, о которых написаны ряд работ о семье и семейном 
быте кумыков525, лезгин526, аварцев527, табасаран528, лакцев529, 
хваршин530, рутулов531 и др.

521   Бдоян В.А. Указ. соч. – С. 192. 
522   Першиц А.И. Указ. соч. – С. 177. .
523   Агаширинова С.С. Поселения лезгин в XIX – нач. ХХ в. – С. 2�5
52�   Алимова Б.М. Указ. соч. – С. 18� – 186. 
525   Гаджиева С.Ш. Браки и свадебные обряды кумыков в XIX – нач. ХХ в. 
// УЗ ИИЯЛ. Т. �. – Махачкала, 1952; ее же. Кумыки. – М., 1962; ее же. Семья 
и семейный быт народов Дагестана. – Махачкала. 1967. 
526   Агаширинова С.С. Свадебные обряды лезгин XIX – нач. ХХ в. // УЗ 
ИИЯЛ. Т.12. – Махачкала, 196�. 
527   Никольская З.А. Свадебные и родильные обряды аварцев //СЭ. № � 
528   Алимова Б.М. Табасаранцы. 
529   Булатова А.Г. Лакцы. 
530   Мусаева М.К. Хваршины в XIX – нач. ХХ в. – Махачкала, 1995. 
531   Мусаев Г.М. Рутулы. 
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Свадебные и другие семейные обряды народов Юго-Запад-
ного Дагестана столь многообразны по своей форме, что варь-
ируются почти в каждом селении.

У цахуров, как и у других народов Дагестана бытовал эндо-
гамный брак. Существование эндогамности у дагестанцев было 
отмечено еще в XIX в. многими исследователями (М.М. Кова-
левский, Х.М.-О. Хашаев, З.А. Никольская, С.Ш. Гаджиева, С.С. 
Агаширинова, М.И. Ихилов и др.). Кузенные, ортокузенные и 
кросскузенные браки считались предпочтительными у многих 
народов Дагестана. В рассматриваемый период у цахуров пре-
обладали браки внутри тухума, ибо такая форма брака давала 
возможность безобременительно и без определенного выкупа 
брать девушку. “Заключая такие браки, члены тухума рассчи-
тывали на значительное сокращение материальных расходов в 
циклах свадьбы и бракосочетания”532.

Эту характерную особенность заметил и М.М. Ковалевс-
кий. “Браки с родственниками, – писал он, – признаются более 
почетными и обязательство брать жен из собственного рода 
настолько строго соблюдается, что при невозможности най-
ти подходящую для жениха невесту в собственном роде, пос-
ледний требует, чтобы избранная им чужеродка подвергалась 
предварительно удочерению со стороны его рода и затем уже 
вступает в брак”533.

На предпочтительность кузенного брака у азербайджанцев 
указывал А. Захаров: “Всего чаще у татар (азерб. – Г.М.) устраи-
ваются браки между близкими родственниками: двоюродный 
брат женится на двоюродной сестре”53�. Подобное явление мы 
наблюдаем у курдов, которые “стремились брать в жены пре-
жде всего девушек своего бара-кьиез, ибо она “не может быть 
изменницей рода”535.

532   Курбанов К.Э. Брак и свадебные обряды цахуров в XIX – нач. ХХ в. // 
ВМЭД. Вып. 5. – Махачкала, 197�. – С. 132. 
533   Ковалевский М.М. Закон и обычай на Кавказе. Т. 2. – М., 1890. – С. 171. 
53�   Захаров А. Домашний и семейный быт женщин у закавказских татар // 
СМОМПК. Вып. 20. – Тифлис, 18�0. – С. 125. 
535   Авдал А. Указ. соч. – С. 151.
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Предпочтительность родственных браков объясняется еще 
тем, что они способствовали исключительно ссор и неполадок 
в семье, а главное – имущество, на которое женщина приобре-
тала право по шариату, считалось неделимым и оставалось у 
родственников или в данном тухуме.

Известно, что цахуры при выборе будущего супруга, осо-
бенно жены, большое значение придавали личным качествам 
избранной: здоровью, трудолюбию, характеру, внешним дан-
ным. Она должна быть физически крепкой, способной иметь 
здоровое потомство и выполнять многочисленные обязаннос-
ти по хозяйству, дому и воспитанию детей. У рутулов и ца-
хуров бытует пословица по выбору невесты – выбирай по ма-
тери – дочь, по отцу – жениха536.

Однако во многих случаях, в семьях бедняков, на это не об-
ращали внимания и за основу брали совершено другие качес-
тва. “Мужчина смотрит на женщину, – писал Н. Львов, – как 
на рабочий скот. Выбирая себе жену, он имеет в виду, чтобы 
девушка, или женщина была крепкая, дородная, а главное, не 
ленивая, не с тем, однако, расчетом, чтобы иметь от нее здоро-
вых детей – подобный расчет не входит в соображение горца, а 
для того, чтобы будущая его жена могла исполнять все работы 
по хозяйству дома, в поле, в саду и прочее”537.

Поведение женщины, любовь к мужу, умственные способ-
ности и прочие качества ее также не принимаются в расчет 
многими мужчинами. Приверженность к родственным бракам 
содействовала с одной стороны укреплению хозяйственных, 
общинных отношений, с другой – упрочению связей между 
членами тухума в целом.

Среди многих народов Кавказа, как и среди цахуров, бы-
товали и еще продолжают бытовать нежелательные явления, 
какими является левират, сорорат и кроссокузенные браки. 
“После смерти женатого сына родители уговаривали одного 
из братьев покойного вступить в брак с его женой. Влияние 
родителей было настолько действенным, что сына вынуждали 

536   Полевой материал. Информатор Добузов Шевкет, с. Микик.
537   Львов Н. Домашняя и семейная жизнь дагестанских горцев аварского 
племени. // ССКГ. Вып. 3. – Тифлис, 1870. – С. 15.
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жениться на вдове умершего. Даже такие обстоятельства как 
наличие 2-3 детей и разница в годах – на 10-15 лет, не исклю-
чали возможности неравного брака. Независимо от возраста 
и желания могли оставить в семье и молодую бездетную жену 
покойного сына и сделать ее вновь невесткой одного из брать-
ев умершего538. В таких случаях женщин-вдов рассматривали 
как собственность семьи и после смерти мужа такая вдова ста-
новилась женой своего деверя.

Подобная форма брачных отношений сочетала в себе но-
вые заботы семьи последующего периода, когда в интересах 
полной опеки над оставшимися детьми, а также в целях со-
хранения целостности домашнего имущества, жилья и рабо-
чих рук в хозяйстве, шли на такой неравный брак. Такой брак 
к тому же давал возможность родителям женить следующего 
сына без определенных затрат для устройства свадьбы, – пи-
сал К.Э. Курбанов539.

Такие же обстоятельства способствовали сохранению такой 
нормы брака как сорорат. Этот обычай хоть редкий, но имел 
место в быту цахуров и рутулов, который отличался от леви-
рата тем, что при смерти супруги, брал в жены сестру умершей 
жены, т.е. в роли мачехи выступала родная тетя, которая долж-
на оберегать их.

Информаторы в с. Цахур и Мишлеш напомнили о старом 
обычае, который давно потерял свою актуальность, но пом-
нится в народе один из определенных дней явиться перед джа-
маатом и спросить разрешения на брак. К вечеру, когда перед 
сидящим на годекане джамаатом, девушка украдкой показы-
валась из-за угла и во всеуслышание произносила имя вы-
бранного юноши и при этом добавляла еще слово “ирмъав”, 
повторов его три раза5�0.

Этот обычай информаторы дополнили еще преданием: 
“Одна девушка прожила более 60 лет и не вышла замуж. Она 
оказалась очень гордой, и вместе с тем стеснительной, она 

538  Полевой материал. Информатор Добузов Шевкет, с. Микик. 
539   Курбанов К.Э. Указ. соч. – С. 133. 
5�0   Полевой материал. Информатор Мамедов Шахбан, с. Мишлеш; Сейфу-
лов Магомед, с. Мишлеш. 
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не осмелилась показать себя перед мужчинами и заявить о 
своем желании заключить брак. Позже эта старая женщина 
появляется перед джамаатом и громогласно проклинает этот 
обычай словами “абкъыынна вушда ирмъав” – “будь проклят 
обычай ирмъав”.

Совершенно согласен с мнением К.Э. Курбанова, который 
писал: “Трудно согласиться с мнением, что публичное появле-
ние девушки служило основанием для проявления со стороны 
сельской общины заботы о бракосочетании совершеннолет-
них. В действительности этот древнейший обычай отражает 
отголоски материнского рода, когда браки заключались пре-
имущественно по инициативе девушки”5�1.

Вступление в брак  считали обязательным, ибо на незамуж-
них девушек и неженатых мужчин смотрели с осуждением. 
Поэтому у цахуров иногда бытовало и многоженство, которое 
не нашло особого распространения и ограничивалось лишь 
иногда двоеженством. Причин двоеженства было несколько. 
Во-первых, по семейным спискам 1862 – 1873 гг. женщин было 
больше, чем мужчин на 250 человек, во-вторых, к двоеженству 
шли из-за отсутствия детей от первой жены, ее болезненнос-
тью и невозможностью управлять домашними делами, в-тре-
тьих, если он представитель обеспеченной семьи, т.е. преро-
гатива богатых цахуров. В любом случае вторую жену приво-
дили в дом по согласию первой. “Без согласия первой жены, а 
равно согласия ее родни, второй жены дагестанцы не брали5�2.

Следует отметить, что двоеженство иногда троеженство 
было распространено в основном среди азербайджанских ца-
хуров, которые материально обеспечены гораздо лучше, чем 
дагестанские цахуры. 

Таким же редким явлением была и помолвка малолетних 
детей (зарубка на колыбели). Источники явствуют о том, как 
родители новорожденных иногда соглашались сроднить их 
при достижении совершеннолетия, а иногда такое соглашение 
заключали даже тогда, когда родители еще ожидали появления 
детей, т.е. в утробе матери. “Если родятся мальчик и девочка, 

5�1   Курбанов К.Э. Указ. соч. – С. 13�. 
5�2   Косвен М.О. Этнография и история Кавказа. – М., 1961. – С. 9. 
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то пусть будут мужем и женой, если родятся мальчики – будут 
братьями, если девочки, то пусть будут сестрами”, – говорят 
при заключении такого союза.

В таких случаях инициаторами сговора являлись отцы, кото-
рые должны были быть между собой большими друзьями. Они 
свою договоренность держали под семью замками, но в случае 
обнародования взаимно оказывали помощь в моральном и ма-
териальном плане; когда молодые узнавали об этом, они вели 
себя сдержано, действовал институт избегания до свадьбы. 
Относительно часто такие союзы заключались, если родители 
жили в разных регионах Цахурии, т.е. илисуйские или самурс-
кие цахуры.

Особо непопулярной формой брака у цахуров являлось 
похищение девушек, что не скажешь о рутулах, которые не 
брезговали этим обычаем. “Руководящим и побуждающим … 
к похищению девушек, – писал Н.Ф. Грабовский, – …можно 
назвать два желания: первое – во что бы то ни стало добыть 
себе женщину, которая нравится ему и добровольно не согла-
шается удовлетворить его страстным требованиям, и другое 
– великодушно завладевает девушкой, когда ее насильно же-
лают выдать замуж за немилого ей человека”5�3.

Однако какой бы ни была причина похищения, оно счита-
лось оскорблением – хиянатом (враждебным актом). По это-
му поводу в адатах южно-дагестанских обществ говорится: 
“За увоз девушек, с ее согласия совершают кебин; виновный и 
уже совершивший кебин, должен заплатить отцу или другим 
ближайшим родственникам такую же сумму, как за убийство 
женщины, т.е. 150 руб. За изнасилование девушки или замуж-
ней женщины, или только за попытку изнасиловать, встретив-
ший препятствие, виновный должен заплатить как за целую 
кровь, т.е. 300 руб.5��, а преднамеренное похищение, как пра-
вило, приводило к кровной мести.

Определенный интерес представляют некоторые обычаи, 
связанные с выдачей замуж дочерей и женитьбу сыновей в 
пределах двух тухумов, или между собой двумя семьями. Такая 

5�3   Грабовский Н.Ф. Указ. соч. – С. 5�. 
5��   Адаты южнодагестанских обществ (Самурский округ). – С. 62 – 72. 
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обособленность в брачных отношениях между отдельными 
узкими группами людей приводила к тому, что отец, выдавая 
замуж дочь, вместе с тем сватал сыну сестры свою дочь. Как 
явствует полевой материал, в селениях Сувагил, Муслах, Ка-
лял, Дженых браки заключались между двумя определенными 
тухумами, а в селениях Мухах, Аттал, Сюгит, Муслах практи-
ковался обычай, который запрещал выдачу девушек замуж за 
представителей другого семейного общества и эндогамию осу-
ществляли в пределах одного аула. Как пишет С.Ш. Гаджиева, 
выдача девушек в другие общества и тем более в иноэтничес-
кую среду было редким явлением. Этот порядок отразился и в 
устном народном творчестве, где сказано: “чистое золото реку 
не переплывет, хорошая девушка село не оставит”5�5. 

Однако это не говорит о запрете мусульманских браков, а 
говорит об аульской эндогамии, ибо эндогамным было все об-
щество в целом. Следовательно, материал о строгой тухумной 
или аульской эндогамии для совершения бракосочетания с 
жителями другого селения в исследуемое время не наблюдали. 
Скорее всего, заключаемые браки внутри родственников было 
нравственно-этической нормой, чем строгим правилом.

Главной причиной внутриаульской эндогамии вышеназ-
ванных цахурских сел, информаторы объясняют преданием. 
Долгое время эти аулы сопротивлялись влиянию со стороны 
Цахура, они не хотели принять ислам. Поэтому в определен-
ное время были запрещены какие-либо отношения основной 
части цахуров с указанными селами5�6. 

Видимо идеологическое расхождение в верованиях возник-
ла обособленность в семейно-брачных отношениях людей вы-
шеназванного региона Цахурии. В итоге такие кратковремен-
ные проблемы возникли и у рутулов, в частности, шиназцы не 
общались с жителями с. Рутул, а Рутула с Хрюгом и т.д.

Интересное сообщение в этом плане приводит Добузов 
Шевкет: “в прошлом цахуры установили тесную хозяйствен-
но-экономическую связь со своими западными соседями, 

5�5   Гаджиева С.Ш. Семья и брак у народов Дагестана в XIX – нач. ХХ в. 
– М., 1985. – С. 1�7. 
5�6   Полевой материал. Информатор Добузов Шевкет, с. Микик. 
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повлекшую за собой многочисленные случаи брачных отно-
шений, особенно много легенд сложено о связях цахуров с 
грузинами”. Подтверждением тому письменные источники из 
сведений грузинских летописей XIV в., где сказано: “Во время 
похода царя Георгия Блистательного в Гаддзу и Ширван видел 
храм в Анцухе, Цахуре, Кахе, Куми… церковь народа Хундзи, 
Мухах-Мамрехи…царь пожаловал нам виноградник в Гунахе, 
пастбища в Шираках… Написано в 1333 г.”5�7

В этот и последующий период проживания цахуров на юж-
ном склоне Большого Кавказа они (цахуры) начали общаться с 
соседними народами – аварцами, азербайджанцами, грузина-
ми, ингилоями и др. Такое межнациональное сотрудничество 
приводит к взаимному обогащению и начинает складываться 
смешанные межнациональные брачные отношения, которые 
укрепляли и расширяли культуру народов Кавказа в целом. К 
этому добавлю еще один положительный аспект – самурские 
цахуры селений Дженых, Мухах, Калял, Цахур поддерживали 
брачно-родственные связи с лакскими селами Хулисма, Хосрех, 
Кумух, и с рутульскими селами – Лучек, Шиназ, Кина и др.

Преобладающим брачным возрастом у цахуров считались 
18-19 лет для девушек, 22-2� года – для юношей5�8. Бывали слу-
чаи, когда нарушались эти сроки и нередко вступали в брак 
15-16 и 18-20 лет, а соседи – рутулы, сватали еще раньше в 
15-16 лет девушек, 16-18 – юношей. Цахуры к этому вопросу 
подходили более рационально, учитывая при этом социально-
экономические и биологические факторы.

Свадебные обряды цахуров состояли из четырех этапов:
1) сговор – мыслахIат
2) сватовство – лышан ыккейко или хикIвари
3) свадьба – давтбы
�) послесвадебные обряды

5�7  Курбанов К.Э. Указ. соч. – С. 136. 
*Георгий Блистательный посещал только Ширван, который был культур-
ным центром Азербайджана, где творили свои поэты, великие писатели: 
Низами, Фирдоуси и др.
5�8   Курбанов К.Э. Указ. соч. – С. 137.
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Намеченную девушку всегда держали в поле зрения, за ней 
следили, всесторонне присматривались к ее поведению, анали-
зировали все стороны трудовой деятельности в личной жизни. 
При этом учитывалось социальное происхождение и здоровье 
девушки, чтобы она могла принести здоровое потомство. Об 
этом свидетельствует цахурская поговорка: “Бахтнани духай-
на хьунашше кьутгIйе дех анна къайноена”, что означает: “У 
счастливого в приданом невесты окажется мальчик”. Через 
родственников намеченной невесты родственники юноши уз-
навали намерение ее родителей, посредником служил обычно 
родственник с той и другой стороны, т.е. обоюдно близкий че-
ловек, который “доносил” сторонам все положительное о де-
тях, семье (хотя вес знали все о всех), но так было принято.

После получения положительных “разведданных” вопрос 
будущей невесты выносился на обсуждение семейного совета 
с участием дядь, теть старших братьев и сестер. И только после 
обсуждения ими вопрос подлежал преданию гласности. Моти-
вы взаимной любви между юношей и девушкой и их обоюдное 
согласие далеко не обсуждаемые вопросы. Это была прерога-
тива родителей, особенно отца с подачи своей жены. Иногда 
взгляды и решения родителей совпадали с решением сына.

Первый раз мать жениха или тетя (сестра отца) навещала 
мать и близких невесты, затем следовали посещения других 
родственниц юноши. Они, как правило, рассказывали о влия-
тельном положении своего тухума и семьи в целом, говорили 
о личных качествах жениха, срезая все острые углы при этом. 
Своими многократными посещениями женщины-родствен-
ницы закладывали основу для обручения молодых и представ-
ляли полную справку мужским группам обеих сторон об усло-
виях и результатах переговоров с будущими родственниками.

После семейного совета родители жениха официально при-
глашали самого старшего из патронимии родственники и еще 
двоих. Эти три-четыре человека (близкие отца жениха) со-
ставляли – илчи – сваты, они получали должную информацию 
и поручения о цели посещения дома невесты, заранее ставили 
в известность родителей невесты, которые вели себя так, как 
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будто ничего об этом не знают. До соответствующей трапезы 
самый старший сват первым рассказывал отцу девушки о це-
лях визита и просил дать свое согласие на обручение дочери. В 
ответ на это предложение другая сторона обычно не отвечала 
сразу о своем согласии даже внутри себя вопрос считался по-
ложительно решенным, но вели себя очень сдержано. 

Если отец дочери был категоричен в своих суждениях, сва-
ты уходили без трапезы, если же относились мягко-доброже-
лательно, но набивали себе цену, то этикет не позволял откры-
то отвергать предложение, т.е. отказ давался в очень вежливой 
форме: “мы еще не думали о выдаче дочери замуж”, “еще не 
наступило время”, или обещали посоветоваться с родными и 
родственниками и о результате сообщить.

Сторона жениха готовилась к очередному посещению сва-
тов по тому же адресу. На этот раз круг приглашенных с обе-
их сторон расширялся. Сторона девушки радушно принимала 
сватов. При этом большое внимание уделяли самому стар-
шему кьасда дак. Свое слово имели дяди по отцу, по матери, 
их жены, старшие сыновья (братья девушки), самые близкие 
люди семьи. После 5 – 10-минутного общения старший из сва-
тов по отцовской линии юноши открывал разговор словами: 
“По божьему велению, по шариату пророка мы хотим, чтобы 
вашу дочь (скажем Асият) выдали замуж за нашего юношу 
(скажем – за Раджаба), сына (скажем – Мухаммеда). Есть все 
надежды на вас, и мы уверены, что исход будет желаемым для 
обеих сторон”5�9. К этому сказанному несколько слов добав-
ляли члены делегации, подчеркивая благородство двух родня-
щихся тухумов. Поскольку вопрос был решен положительно 
еще до прихода сватов, старший патронимии – кьасда дак, или 
брат отца семьи хвалил семью и тухум будущих родственни-
ков и говорил от имени не только семьи, но и тухума. “Боль-
шое спасибо, что нас заметили, поздравляю (нубарак) дочь 
выдали”, пусть этот час, как и последующая жизнь будет еще 
более удачной для всех, что означало – “сахIат хайирна вухье-
на, бахт гьилэна”.

5�9   Полевой материал. Информатор Гаджиев Закир Салихович, с. Цахур. 
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Только после этого открывали суфра и приступали к трапе-
зе. Сваты ели сдержано, зная, что в доме жениха должны про-
должить трапезу. Здесь же договаривались о сроках сватания и 
для этого выбирали удачные дни недели. Посредник, который 
присутствовал в этой церемонии, брал на себя функцию обе-
рега чести семьи невесты и давал клятву своей папахой: “йиз-
на къапа гьарамба вихъэнв” – и этот человек до конца придер-
живался этой клятвы и старался урезать все острые углы вза-
имоотношений между породнившимися семьями. Церемония 
сватовства завершалась вручением обручальной серебряной 
монеты, завернутой в маленький платочек и передачей одному 
из младших со стороны невесты. Если присутствующие оказы-
вались старше сватов, то завернутую монету клали под уголок 
ковра, и называлось это преподношение – “бэлги”550.

Что характерно у цахуров селений Аттал, Мамрух, Калял, 
Мухах, Дженых – кроме вручения монеты существует еще обы-
чай “къык гьтавакьварас” – разрезать особый чурек пополам, 
что означало верность данной клятве. Сговор заканчивался 
“дживаб кьацIа къун”, т.е. ответ дан. Договорившиеся стороны 
именовались между собой “гугьарбы” – сородичи.

Сватовство – это очередной этап свадьбы цахуров. В неко-
торых селах назначили специальный день для обручения “ли-
шан”. До этого в селениях Сувагил, Цахур, Мишлеш, Муслах, 
Мухах в честь сватовства собирались в доме жениха и устраи-
вали веселье - “Джил гибкъара”, т.е. пол покрыть. Это связано 
с тем, что в торжественных случаях сколько бы их ни было, 
цахуры мазали специальной глиной пол, делали косметичес-
кий ремонт, т.е. приводили свой дом в порядок. После этого, 
мать жениха официально посещала дом невесты и приносила 
туда три  обрядовых чурека, три круга овечьего сыра, поднос с 
халвой и сладостями. Вечером того же дня старшая сестра или 
тетя жениха доставляли туда поднос плова, пряности и шелко-
вый платок “харай шал” для невесты.

Очередной раз теперь родственников жениха приглашали 
на патронимический совет. После угощения приглашенные 

550   Полевой материал. Информатор Рамазанов Нариман, с. Микик
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мужчины и женщины по адату вносили деньги или другие цен-
ности. Все эти деньги и ценности доставлялись в дом невесты с 
большим подносом плова и дорогим шелковым платком. Такое 
внесение называлось “хэдын кьаIб”, т.е. большое накрытие.

Для завершения процессов сватовства через месяц-два в 
дом невесты наносили еще один визит. На этот раз большая 
свита из 5-6 мужчин и 10-12 женщин доставляли обручальное 
кольцо “тIыжва, ыккейка”, вместе с туфлями, шелковым плат-
ком (келагъай) гянджинского производства, кольцом, пудом 
шерсти и неопределенной суммой денег. Родственники жени-
ха дополняли тIыжва, ыккейка внесением одежды, отрезов и 
других вещей для молодой семьи. Эту процессию тоже сопро-
вождали несением подноса – “тIабакI” у рутулов, с бараниной, 
пловом, сушеным мясом, сыром, хлебом и пряностями. 

По данным полевого материала, с момента сватания невес-
ты она становилась членом семьи жениха. Все родственники, 
особенно родственницы, оберегали ее, носили ей индивиду-
альные подарки, кроме тех подарков, которые семья носила 
каждый месяц и праздничные дни в дом невесты: это три чуре-
ка, один поднос плова, круг сыра и сладости, а в навруз байрам 
– 3 кг сладостей, 5-6 кг орехов, 5 кг жареной пшеницы, одного 
платка, одного отреза на платье и прочие мелкие подарки. При 
этом не забывали и родителей невесты и преподносили им по-
дарки в виде отрезов для одежды, обрядовые чуреки, залитые 
жидкой халвой, сыр и сладости.

Следует заметить, по адатам гор после обряда обручения, 
завоеванная девушка уже не имеет право отказываться от же-
ниха, в противном случае родственники ее обязаны возвра-
тить жениху все расходы вдвойне, а если жених откажется от 
своей невесты, то лишается всех подарков, как равно не полу-
чает и издержек, произведенных при сватовстве551.

Не всегда семья жениха могла удовлетворить потребности 
семьи невесты, часто калым разорял жениха, хотя отказывать-
ся от суммы калыма было делом постыдным. Известно, что 
полученный калым семья  невесты не присваивала, а приоб-

551   Ихилов М.М. Народности лезгинской группы. …– С. 186.
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ретала приданое. Покупали шерсть, медный кувшин, самовар, 
сундук большой и малый, медные тазы, заготовляли постель-
ные принадлежности. Кроме того, невеста собственными ру-
ками ткала ворсовый и безворсовый ковры, ворсовые и без-
ворсовые хурджины, 50–60 пар цветных джурабов и т.д. и все 
это называлось – “джегьиз” (приданое).

Период от сватовства до свадьбы у цахуров назывался ки-
кьвари”, который длился от одного года до трех лет – самое 
сладкое время двух породнившихся семей. С первого дня 
обручения невесту называли – “истах” (любимая), а жениха 
– “язна”. Этот период называется периодом избегания, т.е. ог-
раничиваются встречи молодых, а также встречи с родителя-
ми и родственниками сторон. Истах должна была носить один 
комплект одежды с разрешения со стороны родных жениха, а 
язна должен был помогать родителям истах в хозяйстве, если 
этого они потребуют.

У цахуров, как и у рутулов552, существует предсвадебный 
обряд – приглашать в дом истах в сопровождении брата жены 
– енга и близкой родственницы, этот обряд назывался про-
щальным обедом в доме членов патронимии, ибо каждый член 
патронимии обязательно должен был делать прощальный 
обед. Затем наступал период (2-3 дня до свадьбы) – уход из 
отцовского дома к родным или соседям, предпочтение давали 
при этом соседу. 

“Такая смена жилья, – писал К.Э. Курбанов, – связана с 
поздним периодом, когда принципы тухумно-родственно-
го поселения квартала был нарушен смешанным заселени-
ем аулов. После пребывания у родственников, или у сосе-
дей, невеста возвращалась вновь в отцовский дом, откуда 
потом переезжала к жениху”553.

Трудно поверить автору55�, который утверждает, что покро-
вителями невесты в период пребывания у других выступали 
родные по материнской линии, в частности брат матери не-
весты, что они больше всех проявляли заинтересованность в 

552   Мусаев Г.-М.С. Указ. соч. – С. 211.
553   Курбанов К.Э. Указ. соч. – С.1�1.
55�   Там же.
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будущей судьбе молодой девушки и ради этого во многих слу-
чаях одинаково разделяли свадебные заботы вместе с родите-
лями невесты. Такое отношение дяди по матери характерно 
матриархату. У народов Дагестана до сих пор сохранилась бе-
седа матери с дочерью, которая учит дочь – “дочка, ешь у брата 
отца, а спи у брата матери”. Это говорит о том, что доверие к 
брату матери больше, чем к брату отца.

Очень правильно по этому поводу высказал М.О. Косвен, 
который считает все это “пережитком, относящегося к матри-
архату…, а то, что она возвращается в свой отчий дом и оттуда 
направляется к жениху, это явление новое, продукт патриар-
хального уклада”555.

Предсвадебные три дня истах находилась в окружении 
родственниц-сверсниц и принимала участие в вечере – “ичий 
кIыгайшуна”, т.е. вывод девушки. На такие вечера женщины со 
стороны жениха носили специальную обрядовую еду – жаре-
ную пшеницу с орехами и такое посещение родственницами 
жениха истах называлось – “хIнайбы ыккейка” – преподноше-
ние хны. Вечера проходили в сопровождении песен на родном 
и азербайджанском языках. “Выступали все девушки и моло-
дые женщины с крашеными хной ладонями. В прошлом этими 
правами пользовались не засватанные девушки в знак того, 
что они в отношении обручальности свободны и желающие 
могут посылать за ними сватов”556.

За день-два до начала свадьбы отец-хозяин свадьбы при-
глашал ближайших родственников – своих братьев, сестер, их 
мужей, двоюродных братьев, их жен. После торжественного 
ужина каждый из присутствующих получил от хозяина свадь-
бы определенное заранее поручение. Самую почетную долж-
ность в этой иерархии хозяин свадьбы давт баш, он отвечал в 
основном за продовольственную часть и чтобы все и до конца 
свадьбы хватило всем. За торжественную часть отвечал зять 
чаще всего муж сестры, он должен был ухаживать за зурнача-
ми и соблюдать порядок на свадьбе. Из двоюродных братьев 

555   Косвен М.О. Указ. соч. – С. 68.
556   Курбанов К.Э. Указ. соч. – С. 1�1.
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создавалась из 5 – 7 человек свита безопасности жениха. Таким 
образом, свадьбой ведали – “маIрака”, пасаван”, “чирахданчи”, 
“будал”, покровитель жениха – “хатIатIа”, от их деятельности 
зависел уровень прохождения всей свадьбы.

Жених и свита его за два дня до свадьбы и после нее нахо-
дились в ближайшем доме, либо родственника, либо соседа. 
По обычаям цахуров эту свиту охраняли специальные люди 
вместе с их посыльным хатIатIа. Они стояли на страже, что не 
“украли” жениха и его папаху. Если такое похищение случа-
лось, то похищенное возвращалось за соответствующий вы-
куп похитителям.

Свадьба у самурских цахуров продолжалась 2-3 дня, тогда 
как у илисуйских цахуров и рутулов 5-7 дней. Накануне свадь-
бы родители жениха отправляли двух почетных членов из их 
патронимии к родителям невесты с целью установления срока  
свадьбы. Здесь же договаривались о свадебных расходах, вно-
симых стороной жениха в дом невесты, которые составляли 
– 1 живой баран, 20 кг риса, два комплекта одежды, � кг сахара, 
3 кг масла, 1 кг чая, 8 кг овечьего сыра, 50 кг белой муки. Такая 
договоренность называлась “хъехъан кьаIб”557, “рухсат” у ру-
тулов, что означает согласие.

Для организации свадьбы цахуры не жалели ни сил, ни 
средств. По этому поводу Гасан Алкадари писал: “Некото-
рые, подражая другим, напрасно влезают в долги и впадают 
в заблуждение… особенно при женитьбе сыновей, тратят все 
средства и остаются впав в долги и в бедность”558.

Эта характерная черта для всех народов Дагестана и Кав-
каза в целом. Поскольку свадьбы организовывали осенью, это 
был праздник для жителей села и близлежащих сел. Свадьба 
становилась важнейшим фактором укрепления дружбы не 
только укрепления дружбы внутри патронимии, но и между 
односельчанами и соседними селами.

Свадебное торжество начиналось с утра в доме жениха, 
куда приглашали всех односельчан по случаю “гIанцейбы гидгI  

557   Курбанов К.Э. Указ. соч. – С. 1�2.
558   Алкадари Г.А. Ассари Дагестан. – Махачкала, 1929. – С. 138.
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ылынмы”, т. е. начало свадьбы на угощение – “свеч”, которое да-
валось в честь заключенного брака – “никахь”. После мужчин 
угощали женщин, каждая из которых приносила отрез матери 
или платок, мыло, “джурабки”, и другие вещи. Такое одарива-
ние родителей жениха и невесты называлось “айхIхьийбы”, т.е. 
залог для новой семьи. Уходя из дома приглашенные желали 
молодым счастья и говорили: “Бушда даватбишис бахт хьилэ-
на хошна эгье! Бахтуке баше хьеовакъананмы!”, что означает 
– “пусть молодожены будут счастливыми”. После обеда торжес-
твенную часть свадьбы переносили в дом невесты, чтобы до-
ставить туда свадебные одежды. Это особый ритуал, у рутулов 
этому ритуалу обращали особое внимание, что мало заметно у 
цахуров. Вместе с одеждой несли приношения родственников и 
большой специальный поднос с халвой. Все это вручает “янга” 
со стороны жениха (жена брата), на которую ложилась ответс-
твенность за благополучие при доставке невесты и при соблю-
дении правил бракосочетания при первой ночи.

Большое значение цахуры придавали обряду вывода жени-
ха. Левобережные цахуры называли его “бег хъыхъайшун”, а 
правобережные – “цыма агишес”, “кIампа гишес” (с. Гелмец). У 
цахуров также существовал очень интересный обряд – поса-
дить жениха –”бега”, “язна”, “цыма” – на пьедестал почета, “пах” 
– надевали на голову обрядовую папаху – “мурадно къапа” и 
новую специально сшитую овчинную шубу – “бегашин къархъ”. 
Обрядовая папаха отличалась от обычной тем, что она похожа 
на дагестанскую бухару из коричневого, или черного каракуля 
с белой каймой в верхней части, также одевались и два шафе-
ра жениха, которых называли “бегар”, или “бал бакъанмы”. Це-
ремонию вывода жениха открывала мать, доставляя большое 
“хунче” с обрядовой папахой, шелковым платком, халвой и про-
чими пряностями. Обряд проходил при джамаате, и прежде чем 
поздравить, она надевала на голову сына папаху, а мулла читал 
отрывок из Корана с целью придания свадьбе благополучия и 
предохранения жениха от сглаза559.

559   Курбанов К.Э. Указ. соч. – С. 1�5.



259

При отсутствии матери эту процедуру совершали либо 
старшая сестра, либо сестра отца жениха. После этого разда-
вали обрядовую халву сем присутствующим. Из каждого дома 
родственников жениха приносили подносы “шахбы”, но мень-
шего размера. Перед женихом и его свитой накапливалось бо-
лее �0 таких приношений. Кроме подарков и денег, в поднос 
клали орехи, сладости и т.д. Все эти собранные подарки и де-
ньги делили среди лиц, входивших в свиту жениха. Один из 
подарков отдавали сельскому пастуху, другой – посыльному.

С приходом музыкантов свадьба еще более активизирует-
ся. Перед началом торжества жених со своими нукерами шел 
купаться на реку, после чего одевали в свадебную одежду и он 
уходил в дом самого близкого родственника или соседа. “Же-
ниха с этого дня именуют – “новрузбек”– у агулов (новый бек), 
“ччам” (у лезгин), “жилир” (у табасаранцев), “язна” (у руту-
лов), “цыма” (у цахуров). Друзей жениха называют “енгияр”, 
наибар”, “никоарар”, “хатIатIа” и т.д.560

Прежде чем идти за невестой, молодые ребята на самых 
лучших лошадях села устраивают скачки – “чыдыр”. На коне 
победителя перевозили невесту, а сам хозяин коня получал от 
невесты подарки – платок, джурабки, кисет. После этого шест-
вие из дома жениха двигалось в дом невесты, сопровождаемое 
музыкантами в составе двух зурначей и двух барабанщиков.

Час-полтора, развеселив народ у дома невесты, шествие по 
той дороге возвращалось в дом жениха, а до этого невесту пе-
реодевали в нарядную свадебную одежду, которую шили мес-
тные мастера-закройщики из ярких шелковых тканей из да-
рая, харая. На голову надевали шелковый платок – харай шал с 
бахромой. Лицо покрывали тонким покрывалом – “калагьай”, 
как правило, красного цвета. На шее и на груди невесты красо-
вались украшения из серебра, золота и драгоценных камней, а 
талию опоясывали традиционным поясом “камар” или “ашур-
ма”. Вообще свадебный покрой цахурки Самурской долины 
сочетал в себе заимствование у илисуйских цахурок.

560   Ихилов М.М. Указ. соч. – С. 188.
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Выход невесты сопровождался специальной мелодией зур-
начей и небольшим обрядом – мать невесты вручала ей боль-
шой чурек – символ добра и благополучия. Чурек разрезали 
на куски и раздавали детворе в момент вступления невесты 
на порог дома жениха. Идентичный обычай в Борче описы-
вает М.М. Ихилов: “Новую невесту сажали на курдюк, затем 
этот же курдюк резали на мелкие куски и раздавали детям и 
девушкам”.

Вывод из отцовского дома и посадку невесты на коня про-
изводил отец, дядя или старший брат. Этот процесс сопровож-
дал проводник и две женщины-наставницы, одна со стороны 
жениха (невеста брата), другая со стороны невесты (также не-
веста брата истах), которых называли “азбирчекли”. Шествие в 
дом жениха возглавляли факельщики – “чирахданчи”, а за ними 
шли парни с приданым невесты, которые и извещали родителей 
жениха о приближении свадебного шествия с невестой, за что 
получали вознаграждение деньгами, орехами и сладостями.

Любопытно отметить, что один из факельщиков переносил 
из дома невесты в дом жениха горящий факел и ставил у ка-
мина. Этот обычай – символ культа огня, который сохранился 
в памяти народа со времен Кавказской Албании периода зоро-
астризма.

Свадебную церемонию часто останавливали молодые люди, 
требуя выкуп за невесту – мясом, сыром, хлебом, залитым 
халвой и т.д. Проводник “джилавдар” – племянник невесты, 
требовал со стороны жениха, чтобы на каждом этапе останав-
ливали шествие и требовал пригласить танцевать интересных 
людей – бабушку и дедушку, мужа и жену, людей, которые 
были в ссоре между собой и т.д. К концу шествия джилавдар 
требовал от стороны жениха либо полную стоимость, либо ба-
рана и “тут же резал его кинжалом. По поверию цахуров такая 
процедура предотвращала сглаз. Свадебное шествие встреча-
ли выстрелами из ружей, а невесту осыпали орехами, сахаром, 
конфетами в знак, чтобы она была сладкой для мужа и его 
родственников.

Что характерно, невесту доставляли в дом жениха до на-
ступления сумерек. Невесту встречали отец и мать жениха, 
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после чего вводили в специально отведенную для молодых 
комнату. У входа в комнату в Цахуре клали что-нибудь метал-
лическое, у рутулов – деревянную ложку, чтобы при наступле-
нии ноги невесты она треснула или разбилась, что характер-
но и другим народам Дагестана561. На колени невесты сажали 
мальчика, что предвещало ей рождение первенца сына.

Вечером, родители жениха приглашали муллу, который 
делал “никахI”, “магьар”, “кебин” – акт бракосочетания. У ца-
хуров, как и у других народов Дагестана, существовал “кебин 
гьагI”, который состоял из 20-60 руб.562, как компенсацию в 
пользу женщины на случай развода или смерти мужа.

По обычаю цахуров в течение трех дней невесты должна 
была находиться в нарядном одеянии с вуалью-покрывалом. 
Только на четвертый день снимали покрывало с лица в при-
сутствии женщин-родственниц. Этот обряд также завершался 
одариванием невесты отрезом, деньгами, мылом, платками и 
называли “гьабагъ”, что характерно не только для цахуров.

Если до переодевания невесты в свадебную одежду она ос-
тавалась в качестве “истах”, то по истечении первой брачной 
ночи ее статус меняется кардинально, она становилась как 
“сос”, а название истах уходит с девственностью и переходит 
в разряд замужней женщины563. Надев новый наряд, невеста 
принимала поздравления всех женщин села, которые прихо-
дили к ней наутро после брачной ночи.

В случае обнаружения нецеломудренности невесты, жених 
имел право навсегда отказываться от нее и требовать от роди-
телей девушки возврат “йол пулу”, “кебин гьагI” и развестись с 
нею56�. Платок невинности у цахуров жених передавал покро-
вителю жениха – “будал”, а последний янге, которая сопровож-
дала истах, а янга передавала матери жениха, а мать передава-
ла матери невесты, а мать невесты показывала собравшимся в 
отчем доме родственникам.

561   Ихилов М.М. Указ. соч. – С. 189; Алимова Б.М. Табасаранцы. – С. 151; 
Мусаев Г.М. Рутулы. – С. 21�.
562   Курбанов К.Э. Указ. соч. – С. 1�5.
563   Алимова Б.М. Табасаранцы… – С. 153.
56�   ССКГ. Вып. 8. – С. 32.
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Совершенно другой оттенок этому придавали в Табасара-
не. “Платок невинности “лишан” утром вывешивали на стенку 
всем на обозрение. В селении ВичIрикI лишан подвешивали 
к зеркалу и если невеста оказывалась нецеломудренной, ее 
выгоняли в ту же ночь в одном нижнем платье и приданое не 
возвращали”565.

“Сос” в новом доме вступала в полные права через 3 – � дня 
после завершения свадьбы. Для этого у цахуров был еще один 
обряд – вывод невесты за водой. В сопровождении девушек, 
молодых женщин она шла по воду. В этом случае мать жениха 
в честь вступления невесты в трудовую деятельность разда-
вала всем встречным сладости, хлеб, орехи и т.д. Оставшую-
ся часть садаки бросали в речку. По поверью цахуров чистая 
вода принесет чистые помыслы, баракат и счастье дому. Пос-
кольку сос не могла общаться со старшими в доме по имени, 
она называла их ласкательными прибавлениями к их именам: 
“Абай”, “эми”, “анай”, “абатIдей”, а родители ее называли “сос”, 
“хыдыл”, “гелин”. 

Через некоторое время родители невесты приглашали свою 
дочь вместе с мужем и его родными. Послесвадебное посеще-
ние невестой дома отца цахуры называли “гугъарамаз”, что 
означало – родня. Этим открывали все дороги и двери перед 
молодыми как в дом родителей невесты, так и ко всем родс-
твенникам. В честь посещения зятем и дочерью состоятельные 
родители дарили им телку, или 10 – 15 овец с приплодом, или 
лошадь, а зятю участок земли, но зять, как правило, отказы-
вался от такого подарка.

Со временем свадебные обряды цахуров стали больше по-
хожи на азербайджанские, ибо основное население цахуров 
жило там. Особое влияние на самурских цахуров оказали та-
кие крупные населенные пункты, как Илису, Лекит, Кули, За-
рна, Сарыбаш, где постепенно утратили не только свой язык, 
но и этническое самосознание и культуру. Немного лучше 
обстоит дело в селениях: Каракай, Касс, Сувагил, Мамрух, где 

565   Полевой материал. с. Микик.
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цахуры относительно сохранили некоторые обычаи, обряды и 
считают себя частью дагестанских цахуров.

Таким образом, анализ свадьбы и свадебных обычаев и об-
рядов явствует, что в них прослеживаются пережитки очень 
далекой старины, корнями которые уходят к Кавказской Ал-
бании, где идеологической основой служили зороастризм и 
христианство, связанные с культом огня, луны, солнца, зем-
ли, воды, где имели место для фетишизма, тотемизма и все-
возможных магий. Особенно цахуры почитали культ огня и 
небесных светил, им они давали клятву и они были оберегом 
в их жизни.

Затем, большой след в жизни народа оставили феодальные 
отношения в Цахурии. Об этом свидетельствуют сохранивши-
еся термины – бек, бегар, хIампа, хатIатIа и т.д. Во всех обря-
дах цахуров ярко прослеживается общедагестанский колорит, 
поскольку в них с молоком матери впиталась стойкость, пре-
данность своим идеалам и своему народу.

§ 3. Обычаи и обряды, связанные с рождением ребенка

Рождение ребенка, особенно первенца, считалось большим 
событием не только в конкретной семье, но и в патронимии 
цахуров, что придавало большое значение обычаям и обрядам, 
связанным с ним, т.е. с рождением ребенка. Вообще, родильные 
обряды народов Дагестана делятся на три этапа: предродовые, 
родильные и послеродовые. По этикету горцев молодая жен-
щина, особенно первый раз, старательно скрывала свою бе-
ременность от окружающих, особенно от старших родителей 
мужа, своих родителей, старших братьев и т.д. Эту радостную 
весть она сообщала первым долгом своей матери. По поверью 
цахуров молодые беременные женщины быстро подвергались 
“сглазу” Женщина, готовящаяся стать матерью, тщательно пы-
талась скрыть от окружающих свою беременность с тем, чтобы 
ей не был нанесен вред, пишет Г.А. Гаджиев566. 

566   Гаджиев Г.А. Дагестанские верования и обряды народов Дагестана. 
– М., 1991. – С. 61.
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Беременная женщина, за исключением состоятельных се-
мей, не пользовалась специальным уходом и продолжала 
вести обычный образ жизни до самых родов, освобождаясь 
лишь от тяжелой физической работы. При этом ее желание 
исполняли все, давали все, что она пожелает. Если она не 
съест то, что она хочет, то у ребенка на теле появиться роди-
мое пятно, напоминающее форму того фрукта, которое она 
хотела съесть, но не смогла, говорили цахуры. 

Более того, беременные женщины были ограничены в сво-
их действиях, для них были созданы различные запреты, обе-
реги, которые были характерны для всех народов Дагестана567. 
В том числе: беременной женщине нельзя было поздно ночью 
подходить к реке, выходить на улицу. “Если же по каким-то 
причинам она должна была выйти, то при ней в качестве обе-
рега должен быть кусок хлеба, или же на голову насыпали не-
много муки, при этом она должна была выйти с огнем и обя-
зательно в сопровождении другой женщины568. В этом случае 
огонь, хлеб, мука – служили оберегом роженицы.

Интересный, но не характерный для цахуров оберег описа-
ла Б.М. Алимова: “Беременная женщина должна была носить 
под мышкой собачий помет”, избегать встреч с зайцем, урод-
ливыми детьми, чтобы эти недостатки не отразились на вне-
шности будущего ребенка569.

Большой интерес представляют сведения, которые при-
водит Л.Т. Соловьева: “В период беременности осознается 
в народе, как во многом определяющий последующее раз-
витие младенца. Существовали и существуют до сих пор 
многочисленные правила и запреты, которых должна при-
держиваться беременная женщина, чтобы роды прошли в 
срок и без осложнений, чтобы физическое развитие ново-
рожденного впоследствии проходило благополучно”570.

Конечно, многие предписания имели рациональную осно-
ву, хотя отдельные запреты, регламентировавшие поведение 

567   Алимова Б.М. Указ. соч. – С. 156.
568   Там же.
569   Там же.
570   Исламмагомедов А.И. Указ. соч. – С. 315.
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беременной женщины, безусловно, опирались на религиозно-
магических представлениях народа и по существу были ирра-
циональными, а подчас и вредными, пишет Г. Гаджиев571. 

Беременную женщину предостерегали, и ей нельзя было 
наступать на шкуру только что зарезанного барана, беремен-
ной нельзя жевать жвачку из дубовой или сосновой смолы 
– сакъкъиз, чтобы ребенок слюнявым не родился, запреща-
лось смотреть на уродливых детей. “Ответственным считался 
момент первого шевеления плода, при этом роженица должна 
была смотреть на красивого человека, иначе ребенок родится 
уродом572.

Цахурка, как правило, рожала в доме мужа. Узнав о начав-
шихся схватках, к роженице приглашали повивальную бабку. 
Ей помогали опытные в этом деле родственницы мужа. По по-
верью цахуров, роды привлекали внимание злых духов. Перед 
родами свекровь открывала все сундуки в доме, отпирала за-
мки, открывала все двери, развязывала все узлы, расстегивала 
пуговицы и все это ради того, чтобы облегчить роды573.

При тяжелых родах прибегали к всевозможным способам: 
клали около роженицы обнаженную шашку, давали пить воду, 
в которой полоскали амулет с изречением из Корана, давали 
пить воду из обуви мужа57�, стреляли поблизости из ружья, 
муж дважды перешагивал через роженицу, обвязывали живот 
роженицы платком, платьем женщины, родившей близнецов, 
приглашали человека, спасшего лягушку от змеи, приглашали 
ребенка  со сросшими пальцами ног, чтобы он коснулся ими к 
роженице. Железо, дым, огонь, выстрелы были предназначе-
ны, на наш взгляд, чтобы отпугнуть злых духов, помочь роже-
нице, отвлекая ее внимание от тяжести положения, хотя ника-
ких воздействий эти предметы не могли оказывать.

Повитуха владела некоторыми рациональными метода-
ми, роженицу заставляли ходить по комнате, ее раскачивали,  

571   Гаджиев Г.А. Указ. соч. – С. 62.
572   Алимова Б.М. Указ. соч. – С. 156.
573   Там же. – С. 157.
57�   Исламмагомедов А.И. Указ. соч. – С. 317; Алимова Б.М. Указ. соч. – С. 
157.
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похлопывали по спине, заставляли прыгать с одной сту-
пеньки лестницы и др.

В момент начала схваток, роженицу изолировали и к ней 
допускали лишь ограниченное количество родственниц, за-
прещали посещать роженицу женщинам в период месячных, 
с сырым мясом, с похорон, людям, находящимся в трауре, с 
ключами, убийце, женщине, которая недавно сама родила, 
беременным женщинам, бездетным, иначе наступит – чиле 
и новорожденный будет истощенным и слабым. Боясь сглаза 
присутствующих женщин, с этой целью пока родится ребе-
нок, в доме табасаранца держали собачий помет575.

После того, как родился ребенок, повитуха тут же перере-
зала пуповину и мазала пупок топленым маслом. Затем при-
ступали к изоляции от всевозможного послеродового сглаза, 
который завершался также всевозможными обрядами и запре-
тами. Среди них: в стакан с водой опускали яйцо и горящие 
угли и оставляли в комнате роженицы, в течение недели ребен-
ка мазали яйцом, золой (особенно лоб), чтобы скрыть привле-
кательность младенца. В случае “обнаружения сглаза”, находи-
ли виновника или виновницу, отрезали из его одежды кусочек, 
жгли пепел, растворяли в воде и купали в ней младенца.

Народы Южного Дагестана особое внимание уделяли обре-
занию пуповины новорожденного (ножницами) и хранению 
отрезанной части. Для завязывания пуповины использовали 
шерстяную нитку, а оставшуюся часть заворачивали в тряпку 
и клали под подушку. Под подушку клали еще змеиную шкуру, 
талисман, джуз (часть Корана), нож, или ножницы и т.д.).

Немалое внимание цахуры уделяли обычаю, связанному с 
последом “хав”, “хал” (у рутулов, табасаранцев и агулов). В не-
которых селах послед зарывали в землю в чистом месте, там, 
где люди не ходили и никто не знал (кроме того, кто зарывал), 
ибо в этом была тайна семьи. “Считалось, что если не уберечь 
послед от посторонних, сглаза, от злых духов, женщина может 
лишиться способности рожать в будущем”576.

575   Алимова Б.М. Указ. соч. – С. 156.
576   Там же.
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Однако в этом обряде некоторые ученые прослеживают 
связь последа с новорожденным. “Закапывание последа ос-
мыслялось также как средство, обеспечивающее жизнь и бла-
годенствие новорожденного”577. 

Новорожденного цахуры купали в теплой слабосоленой 
воде в пятницу. Определенный интерес вызывает описа-
ние Б.М. Алимовой процесс купания младенца и участников 
процесса в Табасаране. “В селении Аркит сразу же купали не 
только ребенка, купались повивальная бабка и обе женщины, 
которые присутствовали во время родов. Они говорили: “ону 
мурдарлыгъын эвима апарма”578 (все нечистоты и грех домой 
не понесу). Воду, в которой купали младенца и роженицу вы-
ливали в недоступное место.

Более того, существовало множество обрядов, соверша-
емых после рождения ребенка, связанные с поверьем о том, 
что в этот период мать и дитя подвергаются многим опаснос-
тям. За новорожденным и его матерью устанавливали особый 
уход. Для них полагалась обрядовая пища: в топленое масло 
добавляли толокно и немного меда, молочная каша с медом и 
маслом, жидкая халва (из топленого масла, меда). Такое пита-
ние для роженицы имело большое практическое значение, оно 
восстанавливало кровь и усиливало жирность молока матери.

Однако и этот период связан со многими запретами для 
роженицы, особенно первые �0 дней жизни ребенка, поэтому 
роженицу и младенца охраняли с большой ответственностью 
и особое участие здесь принимали мать роженицы, свекровь, 
которые регламентировали, как купать, в благополучные и не-
благополучные дни, оберегали от сглаза. Весь период сорокад-
невного срока ребенка не выносили на улицу ночью, если все-
таки приходилось вынести, то лицо мазали сажей, в пеленки 
клали кусочек хлеба.

Следует отметить – первоначальная основа запретов и ог-
раничений в послеродовой период была связана с тем, чтобы 

577   Литвинский Б.А. О древности одного среднеазиатского обычая // 
КСИЭ. – М., 1958. № 30. – С. 31.
578   Алимова Б.М. Указ. соч. – С. 159.
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не заразить младенца и его мать и оградить их от всевозмож-
ных болезней, позже ставшими предрассудками народа. 

Цахуры глубоко верили, что “злые духи особенно активи-
зируются после захода солнца. За это время мать и ребенок 
должны были находиться дома, а матери запрещалось ночью 
ходить за водой, выливать воду.

При болезненности ребенка, или если он часто плакал, ца-
хуры меняли его имя, чтобы злые духи, которые приносили 
болезни, перестали узнавать ребенка и совершали различные 
магические действия. “В селении Амага Ярак, – пишет Б.М. 
Алимова, – если ребенок много плакал, его три раза тянули 
через шкуру волка”579. При простудных заболеваниях ребенка 
обтирали горячим козьим жиром.

Серьезное внимание цахуры придавали первой стрижке го-
ловы новорожденного. Известно, что этот обычай, как и дру-
гие, завершали магическими обрядами. Как правило, цахуры 
выбирали первую пятницу после �0 дней рождения. Для это-
го приглашали благополучного родственника, который имеет 
дело с этим “ремеслом”. Стриженые волосы заворачивали в 
тряпку и клали под матрасом в люльке, а в некоторых селениях 
прятали в цели стены. Через 10–12 дней младенца укладывали 
в люльку, которую приобретала мать роженицы, укомплекто-
ванную всеми необходимыми приспособлениями.

Серьезным делом было наречение имени младенцу. Для 
этого созывали совет семьи и самый старший в семье отец, дед 
называл имя. После уточнения имени, приглашали муллу, ко-
торый по адату читал дуа, затем три раза произносил имя, дан-
ное ребенку, ему на ухо. Традиционно имена давали первым 
делом умерших родителей, деда, бабушки, если погибал моло-
дой член семьи, то его имя, если не было таковых, то давали 
имя дяди, тети, если и они использованы, то давали имена из 
Корана. Известно, что в честь рождения сына отец одаривал за 
“муштулугъ”, дед тоже чем-то одаривал.

Следует особо отметить, что именник собственных имен 
цахуров мало, чем отличался от соседних народов. Эти име-

579   Там же. – С. 16�.
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на проникли к нам через разные культуры и заимствованы 
друг у друга. Среди имен особенно выделяются имена араб-
ского, библейского и животного происхождения. Среди них: 
МухIаммад, Али, Вали (верховный), Шейх (старик), Амрул-
лагь (божья воля), Гасан (хороший), Джамал (красивый), На-
дир (редкий), Хайруллагь (божье добро), Абдаллагь (божий 
слуга), Камал (благородный), Джабраил, Ибрагьим, Мусса, 
Юсуф, Иса НухI (библейское), Асад (лев), Джамал (верблюд), 
ТIавус (павлин), Аслан, Гъани (козленок), Джавад (лошадь).

С наречением имени младенца укладывали в люльку, ко-
торая служила оригинальным помощником матери в уходе за 
ребенком. Именно люлька придавала стройную фигуру, кра-
сивую голову и чистоту. Усыпляли укачиванием и тихими ко-
лыбельными песнями, убаюкиванием со словами “ла иллагьа 
илаллагь”.

Основные моменты в жизни ребенка сопровождались ма-
гическими обрядами, и они были одинаковыми у всех народов 
Дагестана и Северного Кавказа. По этому поводу Я.С. Смир-
нова пишет: “Когда ребенку впервые стригли ногти и особен-
но волосы, их обычно сжигали или прятали от “сглаза”; чтобы 
помочь прорезыванию первых зубов, варили зерно и раздава-
ли соседям”580. Появление первого зуба цахуры отмечали сле-
дующим образом: жарили пшеницу и коноплю, смешав 2 к 1, 
раздавали всем тем, кто оказался в нужное время в нужном 
месте и говорили: “чтобы твои зубы были всегда в масле”.

Немаловажным событием в жизни ребенка и его родите-
лей был обряд – “суннат”, который совершали в возрасте до 
семи лет. Для этого приглашали “суннатчи” – специалист по 
данному ремеслу. После этого обряда родственники, соседи 
приходили и поздравляли и ребенка, и родителей. При этом 
они приносили подарки, сладости, а родители устраивали уго-
щение и “саадака”. Отец дарил более запоминающий подарок 
– жеребенка, теленка и т.д.

580   Смирнова Я.С. Детский и свадебные циклы обычаев и обрядов у наро-
дов Северного Кавказа // КЭС. Вып. 6. – М., 1976. – С. 53.
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Цахуры старались не только вырастить детей здоровы-
ми, но и воспитывать их, чтобы они были умными, физичес-
ки развитыми, трудолюбивыми, уважали родителей, вообще 
старших. Хотя цахуры относились к детям с большой любо-
вью, однако держали их в большой строгости. Отец никогда не 
ласкал своего сына в присутствии своего отца. Здесь, в горах 
получали спартанское воспитание.

Детством считали возраст до 12 лет. Каждый возраст соот-
ветствовал определенным играм. Юноши увлекались бросани-
ем камня, играми в городки, катались на самодельных санях, 
лазали по горам, по ущельям, переходы по бурным речным 
потокам учили их быть смелыми, ловкими, учились относить-
ся к старшим с уважением, быть проворными в работе, учи-
лись танцевать. До 12 лет мальчики и девочки играли вместе, 
но детство девочек, равно и мальчиков, заканчивалось рано. 
Их рано приучали к домашнему труду, ведению хозяйства. 
Отцы и старшие братья брали мальчиков на полевые работы 
и на летние и зимние пастбища. Мальчики учились поливать 
поливные участки и сенокосы, стричь овец, пасти скот, ездить 
верхом, владеть оружием, управлять быками и т.д.581

Как в Африке и Латинской Америке специального обряда 
совершеннолетия у цахуров отсутствует, но юношу 17 – 18 лет 
считали созревшим в любом отношении. “Если юноша про-
явил храбрость, удачно провел охоту, выступил в единоборс-
тве с волком, поймал зверя, то считалось, что он уже мужчина, 
что он нравственного и физически достиг совершенства. Юно-
ши постоянно пребывали среди аксакалов и слушали беседы, 
сказки, легенды и предания и на них воспитывались582.

Детство девочек также было мимолетным и ограничено 
всевозможными запретами. Воспитанием девочек занимались 
бабушки, матери, тети, старшие сестры. Она заплетала косу 
– атрибут горянки исследуемого периода, и тогда главным го-
ловным убором становится “чухта” – традиционный головной 
убор горянок Дагестана. Одежду девочки в отличие от мальчи-
ков украшали серьги, браслеты, бусы и т. д. В возрасте 15 – 16 

581   Ихилов М.М. Указ. соч. – С. 200 – 201.
582   Там же.
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лет девушка считалась вполне созревшей и способной вести 
свое хозяйство.

§ 4. Похоронные обычаи и обряды

Похоронные обычаи и обряды наиболее консервативные из 
всех обрядов семейного цикла. Как и у других народов Дагес-
тана, похоронный обряд цахуров проводится по мусульман-
ским канонам, с которыми переплетаются элементы домоно-
теистических верований и дополнены некоторыми новыми 
обычаями.

Похоронно-поминальные обряды и обычаи у многих наро-
дов Северного Кавказа похожи и их можно разделить на че-
тыре этапа: предпогребальные обычаи и обряды, похороны; 
послепохоронные обычаи и обряды и поминки583.

В случае внезапной смерти все родственники, соседи про-
щали покойному все его ошибки, долги и обиды. О том, что 
больной умрет, узнавали по его состоянию и по толкованию 
снов, которые видели накануне некоторые родственники и 
родственницы. Считали, если больной во сне танцевал, если 
он ехал на убранной лошади, если он ел сырое мясо, если у 
дома кричала сова, если собаки лаяли затяжным лаем, если ку-
рица кричала по-петушиному, если ржал конь хозяина и т.д. 
все это предвестники смерти.

Все время вокруг умирающего сидели люди и ловили каж-
дое его слово, каждый его взгляд. Чтобы не ускорить процесс 
умирания, сидящие старались плакать тайком, чтобы он (она) 
не услышали. Старались легкими вопросами узнать его пред-
смертные пожелания, просьбы (васи).

О смерти узнавали все родственники и односельчане так, 
как сразу на крыше дома умершего вывешивали палас, что оз-
начало – здесь умер человек. Услышав и увидев происходящее, 

583   Более подробно см.: Алимова Б.М. Указ. соч. – С. 167 – 179; Исламмаго-
медов А.М. Указ. соч. – С. 327 – 338; Мусаев Г.М.-С. Указ. соч. – С. 221 – 225; 
Ихилов М.М. Указ. соч. С. 205 – 207; Булатова А.Г. Указ. соч. – С.67; Чуркин 
Г.А. Указ. соч. – С. �9.
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все взрослые шли к дому покойного, оставляя любые дела и 
любое занятие, чтобы выразить родственникам свое соболез-
нование. Мужчины собирались во дворе, или на крыше соседа, 
а женщины, как правило, в комнате покойника там, где плачут, 
поэтому и получила название у народов Юго-западного Дагес-
тана “комната плача”, или “комната слез”. Вокруг покойного 
места занимали по степени родства. У головы и у тела сидели 
мать, жена, сестра, тети и т.д.

У цахуров и рутулов существует обычай, если человек умер 
до двух часов, то его хоронили в тот же день, если после двух 
часов, то на следующий день. Похороны могли задержать толь-
ко в том случае, если ожидали приезд отца, сына, старшего 
брата покойника. Около покойника неприлично было спать, 
есть, курить, смеяться, разговаривать. Если у умершего глаза 
оставались открытыми, говорили, он еще кого-то ждет, если у 
него на лице была улыбка, говорили, что он попадет в рай58�.

Заходить в дом покойника в одиночку было неприлично, 
поэтому с окраин села собирались на годекане и шли группами. 
Мужчины читали дуа – “фатхIун”, затем выражали соболезно-
вание родственникам покойного по старшинству с пожатием 
руки, а остальные говорили “рахIмат”, что означает “пусть бог 
будет к покойному благосклонен”.

Если у покойного были родственники в других селах, то 
отправляли гонца с известием “хабар”, “баям”. В разных селах 
оплакивание проходило по-разному. В одних происходило 
спокойно, в других слишком эмоционально. Одни, чтобы ус-
покоить родственников, говорили “Аллах дал, Аллах забрал”, 
в других селах плакали в голос с причитаниями, повышаю-
щимися с приходом очередной партии родственников, в-тре-
тьих, громкие плачи сопровождались криками (особенно, 
когда умирал молодой человек, близкие умершего били себя 
кулаком по голове, по бедрам, царапали лицо, рвали волосы, 
расплетали волосы, разрывали одежд, отрезали косу (только 
если умирал молодой муж, сестра, если умирал брат) и этим 
выражали свою скорбь по умершему и демонстрировали свое 

58�   Алимова Б.М. Указ. соч. – С. 168.



273

горе. “Это, безусловно, были доисламские традиции, которые 
упорно продолжали сохраняться в похоронных обрядах мно-
гих народов Кавказа”585.

Следует отметить, что смерть старого человека восприни-
мали с пониманием, поэтому громкий плач, истязание, рвать 
волосы, резать косу в этом случае не полагалось. Вообще, у ца-
хуров и рутулов, лезгин, табасаранцев и агулов известны были 
“профессиональные плакальщицы”586, которые, сидя в кругу, 
оплакивали покойного. В лезгинском фольклоре сохранился 
плач женщины об умершем свекре (редкий случай).

 Да будь ты счастлив, что умер.
 В черную землю уходящий.
 Сто пятнадцать лет проживший,
 Свекор невестки.
  На постели уставший, 
  Под одеялом ослабевший.
  От талисманов не вставший
  От болезни лекарств не нашедший
  От Аллаха жалости не нашедший
  Свекор невестки587.
Почти в каждом селении были женщины-плакальщицы, 

которые оплакивали покойников, умело импровизировали и 
находили такие похвальные слова об умершем, что слезы сами 
лились. В плачах нередко содержались выражения, отражаю-
щие элементы древних обычаев еще домусульманских верова-
ний, т.е. зороастризма. “Обрядовые песни, рожденные в глу-
боком прошлом языческим культом предков и исполненные 
магического смысла, стали вбирать в себя мысли и образы, 
связанные с новым временем. В причитания стали проникать 
социальные мотивы и многие из них стали выражением граж-
данской скорби588.

Вообще для народов Дагестана характерна симбиозность 
обычаев и обрядов “языческих и исламских, многие обычаи и 

585   Там же. – С. 171.
586   Ихилов М.М. Указ. соч. – С. 205.
587   Там же.
588   Хайбуллаев С.М. Аварская народная лирика. – Махачкала, 1997. – С. 10.
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ритуалы, связанные с трауром, хотя выступали в исламизиро-
ваной форме, формировались на местной почве, отличались 
своеобразием и самобытностью, то на практике – в быту от-
клонение от него было обычным явлением, вполне объясни-
мым живучестью, прочностью домусульманских религиозных 
представлений, а также тем, что первоначальный ислам впи-
тал в себя древнеарабские языческие элементы”589.

Покойника мыли, пока тело не остыло. Перед обмыванием 
все выходили, оставались мулла и близкий родственник, ко-
торый помогал дибиру наливать воду. Обмывали покойника 
в специальных рукавицах из белой ткани, в специальном ко-
рыте, или на специальном устройстве, если их не было, то на 
двери. Воду, в которой обмывали “джаназ”, выливали в чистое 
место, где люди не ходят.

После мытья “джаназа” приступали к облачению его в 
“кафан” (саван). Для кафана предпочитали белый материал 
– хлопчатобумажную ткань (бязь, ситец), иногда по настоя-
нию родственников кафан делали из зеленого шелка (счита-
лось, что если покойного облачали в саван из зеленой ткани, 
то он попадает в рай). Как пишет А.И. Исламмагомедов: “на 
женщине должно быть пять слоев: штаны – от пупка и ниже 
колен, туникообразная рубашка до пяток, платок и два куска 
материи. Мужчину рекомендуется завернуть в три слоя, мож-
но довести до пяти: надеть рубашку и чалму”590. Число кафа-
нов зависело от того, кого хоронят. Если хоронили молодого, 
то от родителей один кафан, от женатых братьев по кафану, 
от замужних сестер по кафану, от братьев отца и матери по  
кафану, иногда число кафанов доходило до 9-10. Поверх рубах 
покойника, – пишет Б.М. Алимова, – заворачивали в кафан от 
5 до 9 слоев591, из них 5 слоев было обязательно. 

Все части тела должны быть закрыты, особенно тщательно 
– уши, ноздри, рот. Заворачивали покойного послойно: сперва 

589   Шихсаидов А.Р. Ислам в средневековом Дагестане (XII – XV вв.). – Ма-
хачкала, 1966. – С. 219.
590   Исламмагомедов А.И. Указ. соч. – С. 333.
591   Алимова Б.М. Указ. соч. – С. 170.
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право стороной ткани закрывали тело, на нее накладывали ле-
вую сторону, в таком же порядке остальные слои. После этого 
в трех местах завязывали лентами из той же ткани. При этом 
весь похоронно-поминальный цикл был слишком исламизи-
рован и находился под строгим влиянием духовенства, при-
чем, строго по шариату. Но жизнь иногда вносила корректи-
вы в эти обряды. В случае “смерти молодой невесты недавно 
вышедшая замуж, ее хоронили в нарядной свадебной одежде 
и всеми украшениями, с какими она пришла в дом мужа”592, 
– писал Г.Ф. Чурсин. При похоронах обычной девушки ее лицо 
покрывали красным материалом, ибо когда девушка выходила 
замуж, также закрывали лицо красным платком “дивахом”.

После того, как помыли джаназ надевали “ахират” рубаху, 
заворачивали в кафаны, затем обязательным ритуалом было 
– совершение над джаназом намаза, который состоял из семи 
частей. Совершить его можно в одиночку и с джамаатом, дома, 
на кладбище, но еще лучше, если намаз совершали в мечети. 
Считали, что от этого многие грехи покойного снимаются. Во 
время последнего, на этом свете намаза, покойника обычно кла-
ли головой на восток и ногами на запад, мулла стоял ближе к 
голове – лицом к кибле. “Женщину-покойницу клали наоборот 
– головой на запад и ногами на восток, мулла стоит у таза”593.

Могилу копали сразу же после известия о смерти. При этом 
для копания могилы никого не приглашали, односельчане 
сами брали свои инструменты и 5 – 7 человек производили 
общественное разделение труда. Одни копали, другие заго-
тавливали каменные плиты, обтесывали камни для каменного 
ящика. Копали могилу в темпе, часто сменяя друг друга, ибо 
по поверью, работающий в могиле устает. Рыли могилу глуби-
ной 150-160 см (женщин хоронили чуть глубже).

У цахуров, как и у других народов Южного Дагестана, был 
обычай перед выносом джаназ, находящегося в носилках, 
трижды поднимали с пола и опять ставили на землю, затем 
молодые люли (родственники) выносили покойного головой 

592   Чурсин Т.Ф. Указ. соч. – С. �8.
593   Исламмагомедов А.И. Указ. соч. – С. 33�; Алимова Б.М. Указ. соч. – С. 170.
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вперед из дома. Мужчину покрывали черной буркой, женщи-
ну – зеленой шелковой тканью. Прочитав молитву, покойника 
несли на кладбище исключительно мужчины. Носилки несли 
на плечах четыре человека, часто сменяя друг друга. Шли быс-
тро и молча, так, чтобы родственники шли вперед носилок с 
покойным, остальные сзади. Было принято, чтобы во время 
захоронения, все работы выполняли молодые мужчины. 

С момента прихода на кладбище – к могиле все действия 
регламентировал мулла (дибир). Покойника укладывали на 
правый бок в вытянутом положении. Под голову клали мешо-
чек с землей. Обычай запрещал спускаться в могилу сыновь-
ям, если умирала мать. Ее могли принять ее братья. Не при-
нято было спускаться в могилу и отцу, если умирал сын. При-
чем в могилу пускались без обуви (в носках). Мастер, который 
построил каменные плиты, закрывал их каменными плитами 
так, чтобы через щель не попала на покойника земля. После 
очередного “дуа”, могилу закидывали землей быстро, также 
часто сменяя друг друга. Завершалась эта процедура тем, что 
на могильном холме делали канавку, куда наливали “ахирата” 
– воду, капля которой, по поверью должна была попасть по-
койнику на лицо.

После завершения процедуры захоронения, читали “яхсин”, 
затем общий дуа. После дуа старший тухума обращался ко 
всем присутствующим, говоря: “Друзья, кому должен покой-
ный, скажите нам, чтобы он предстал перед Аллахом с чистой 
совестью. Завершив похоронный процесс весь джамаат во гла-
ве с дибиром, возвращался на то место, где сидели до похорон, 
там же читали вечерний дуа и расходились по домам, кроме 
близких родственников, которые круглосуточно оставались в 
доме умершего. Все три дня утром и вечером весь джамаат со-
бирался на утреннее и вечернее чтение яхсин (къулгьу), после 
чего давали саадака (поминальное угощение). Последующее 
поминальное чтение производили каждую неделю с четверга 
по пятницу, где читали яхсин. На чтение яхсина не приглаша-
ли, родственники сами приходили. На поминальном угоще-
нии по обычаю и шариату подавали мясной суп, кашу и плов 
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из риса или из пшена, или из полбы, халву, сыр овечий, чай и 
т.д. Поминки не были строго регламентированы и в разных се-
лах их справляли по-своему. Одни устраивали сразу на третий 
день после похорон, другие через 52 дня, когда мясо начинает 
отделяться от костей.

В Юго-Восточном Дагестане встречаются случаи, когда от-
дельные представители пожилого возраста “при жизни своей 
устраивали поминки – хайрат, разнося по домам мясо59�. Дела-
ли это те, у кого не было детей, кто не надеялся на родственни-
ков, которые и в будущем не смогут этого сделать.

По умершему сородичу рродственики держали траур. При-
знаком траура был цвет одежды, чаще всего черный, наличие 
верхней одежды и в теплое время, ношение бороды и вели 
себя сдержанно, неприлично было стрелять из ружья, ходить 
на охоту, носить белую одежду, ходить на свадьбу и т.д. Сро-
ки траура также не регламентировались. Чаще это зависело от 
возраста и пола покойного, от положения, которое он занимал 
в обществе. По адату траур для родственников длился �0 – 52 
дня, для самых близких – год, а для джамаата – 3 – 7 дней.

По адату цахуров в доме умершего не принято было разжи-
гать огонь, готовить пищу. В этом случае в помощь приходили 
соседи, дальние родственники, которые приглашали к себе. По 
обычаю гор вдова, мать, сестра не убирали в доме в течение 
трех дней. Женщина в трауре, особенно жена, была грустна 
и окружающие ее люди – мужчины, женщины должны были 
вести себя так, чтобы создавать ей психологический комфорт 
и уступать ее желаниям.

По горскому этикету, если в селении умер кто-либо, откла-
дывали свадьбу, ездить на коне верхом по селению не полага-
лось, коня держали за уздечку и садились на коня на окраине 
села.

59�   Ихилов М.М. Указ. соч. – С. 206.
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Заключение
Складывание многовековой истории и формирование еди-

ного малочисленного народа, каким являются цахуры, про-
цесс очень длительный, требующий этнического взаимодейс-
твия и культурного взаимовлияния разных этнических групп: 
цахуров, рутулов, ингилоев, джарских аварцев и др. Начало 
всему этому поставило появление первых письменных сведе-
ний (в 332 г. до н.э.) о Кавказской Албании и связаны с именем 
Александра Македонского (Зулкарнайн – по Корану), которые 
оставил нам Страбон.

В состав Кавказской Албании входило много дагестаноя-
зычных народов, в том числе: цах, цахи, арцах – гаргары, утии 
(удины), гелы, леги, дидуры, андаки, сильевы, чильбы, Кас-
пии… и др. Все это свидетельствует о том, что образование 
Цахура, или Цахурии начинается не с XII-XIII вв., как пишут 
наши историки, а с IV в. до н.э. Образование Албанского госу-
дарства требует совмещение высказываний Страбона со сви-
детельствами древних нарративных письменных памятников 
– армянских, грузинских, греческих, которые нет-нет, но упо-
минаются и цахуры. Исследовательская база огромна - она, как 
сказано выше, базируется на античных и раннесредневековых 
источниках, которые отражают исторические, агеографичес-
кие, географические сочинения, юридические документы, 
акты вселенских соборов и др.

Эти и другие источники проливают свет на политико-
административную структуру албанского общества, на про-
блемы этногенеза албанского союза племен. Проблемы, свя-
занные с авторством некоторых ученых и их сочинений, ос-
таются до сих пор нерешенными. Ценными для нас, дагестан-
цев, являются сведения о том, что «от детей потомков Арана 
произошли народы Утийского, Гардаманского, Цовдийского и 
Гаргарского княжеств»595.

Источниковедческой базой для данного исследования пос-
лужили, несомненно, работы греческих, армянских, грузин-

595   Мамедова Ф.Д. Указ. соч. – С. 20.
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ских, персидских, арабских, турецких и русских ученых. Из 
русских ученых большой вклад внесли участники и свиде-
тели Кавказской войны – Н.А. Волконский, А.Л. Зиссерман,  
А. Юдов, А.Ржевский и др. Политическую историю осветили 
П.И. Линевич, С.С. Эсадзе, И.П. Петрушевский, а этнографию 
цахуров XIX – нач. ХХ в. – К.Ф. Ганн, Н.И. Кузнецов, А. Посер-
ский, Д.З. Бакрадзе. Поскольку работа посвящена, в основном, 
этнографии этноса, поэтому основной упор сделан на труды 
таких ученых, как А.Н. Генко, З.А. Никольской, М.А. Агларо-
ва, М.-Г.А. Гаджиева, А.Г. Булатовой, А.И. Исламмагомедова,  
Г.М. Мусаева, С.О. Ханмагомедова и др.

Историографический материал тесно связан с истоками эт-
нической истории цахуров и их генетической связи с языка-
ми народов Кавказской Албании. Большой интерес для науки 
представляет не только языковое сходство цахуров, рутулов, 
но и общность их с языками утиев, гаргар. Важным событи-
ем этносоциальной истории цахуров представляет переселе-
ние цахуров и рутулов с территории гаргаров на территорию 
современной Цахурии и Рутулии, о котором много сказано в 
этнической истории цахуров, но не наоборот, «переселение из 
Цахурии на территорию Закатальского и Кахского районов». 
Поясняем читателям основные политические и социально-
экономические причины массовой миграции цахуров и их ге-
неалогию.

Серьезное внимание в главе уделено фактам политической 
истории Цахурского-Елисуйского султанства в период между-
общинных столкновений, феодальных распрей и захватничес-
ких войн XIX в. Это был период, когда цахурам приходилось 
отстаивать свою независимость, которая перешла в «зависи-
мость» от Российской империи. 

По естественно-климатическим условиям территория 
Юго-Западного Дагестана, где проживают цахуры и рутулы, 
делится на две хозяйственные зоны: 1) горно-долинную, она 
занимала обширную территорию, которая местами покрыта 
лесом, местами имеет широкие поймы рек, где расположена 
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покосная и пахотная земля; 2) высокогорная или альпийская 
зона, которая представляет собой гористую и труднопроходи-
мую часть территории цахуров. Покрыта эта часть территории 
узкими ущельями и мощными хребтами, что сказывается на 
характере экономической и социальной жизни проживающих 
здесь народов. Эти условия и определили в основном харак-
тер хозяйственной деятельности населения, обусловленный в 
симбиозной форме двух отраслей – земледелия и скотоводс-
тва. Имеющийся полевой материал свидетельствует о том, что 
разнообразие и разработанность орудий земледелия и их при-
способленность к специфике местных природных условий го-
ворят о древности отрасли и непрерывности ее бытования на 
данной территории.

В разделе анализируются факторы, сдерживавшие разви-
тие земледелия самурских цахуров, в частности, малоземелье, 
малоплодородность почвы, большая трудоемкость ручного 
труда в горном земледелии. Совершено другое положение 
Азербайджана, где в рассматриваемое время оно сохраняло 
ведущую роль. Здесь господствующей формой в хозяйстве 
было трехполье, основанное на обилии пахотных орошаемых 
земель.

С проникновением капиталистических отношений в земле-
делии происходит толчок, который позволил вывезти за зону 
продуктов сельского производства на рынок. Наряду с разви-
тием земледелия у цахуров равнинной зоны Азербайджана 
интенсивно развивались садоводство, огородничество, таба-
ководство и шелководство.

Скотоводство развивалось также в зависимости от зональ-
ности, особенно подчеркнута роль отрасли в хозяйственной 
жизни народа, а также в развитии миграционной подвижнос-
ти народа в направлении горы – равнина и обратно.

В течение года животноводы вместе со скотом передвига-
лись с летних пастбищ на осенние стоянки, отсюда на терра-
сы, скотоперегоны, затем на зимние кочевки, с них обратно 
в горы на летние пастбища. Вместе с отарами овец, табуна-
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ми лошадей уходило более половины мужского населения, 
иногда вместе с семьями. На зиму цахурам в 1862-1873 гг. 
было выделено для зимних пастбищ более 50 тыс. десятин 
земли на территории Кура-Алазанской долины. Эта форма 
отгонного скотоводства основывалась на долголетнем опы-
те рационального использования летних и зимних пастбищ. 
Она стала одним из ведущих факторов постепенного пере-
селения части цахуров с гор на равнину, сближение цахуров 
с народами Азербайджана. Отгонное скотоводство стало ос-
новным связующим звеном в единой цепи хозяйственной де-
ятельности между цахурами двух зон расселения – горной и 
равнинно-предгорной. Земледельцы равнины обеспечивали 
скотоводство; скотоводы помогали жителям равнины шерс-
тью, мясом и молочными продуктами.

Важность скотоводства в условиях гор обусловлено не толь-
ко тем, что к продуктам земледелия прибавились продукты 
животноводства, а тем, что продукты скотоводства (шерсть, 
кожа и т.д.) составляли необходимый сырьевой материал для 
изготовления одежды, обуви, ковров и других хозяйственных 
принадлежностей, без которых немыслима была жизнь в го-
рах, особенно в период натурального хозяйства.

Большую роль в развитии хозяйства сыграли домашние 
промыслы, особенно, процессы обработки продуктов ско-
товодства, как доминирующей отрасли в хозяйстве цахуров. 
Овцеводческое хозяйство практически обеспечивало всех 
цахуров необходимым количеством продукции животно-
водства для ее обработки. Широкое использование в быту 
нашли шерсть, из которой делали не только ковры, всевоз-
можные паласы, одеяло, матрасы, но и изготовляли сукна 
– «шали». Цахурское сукно по своему качеству превосходило 
сукно других народов Дагестана, кроме акушинского и ка-
бардинского.

Из шерстяных тканей, как правило, изготовляли одеж-
ду и отдельные предметы быта и хозяйственного обихода. 
Вся работа, связанная с шерстью выпала на долю цахурок.  



282

Традиционным занятием мужчин была обработка кожи и 
шкур. После их обработки из кожи крупного рогатого скота 
делали чарыхи и др. рабочую обувь, другие приспособления в 
хозяйстве, а из шкур (овечьих и козьих) изготавливали верх-
нюю одежду как для мужчин, так и для женщин. Цахуры были 
большими мастерами в обработке древесины, металла, осо-
бенно славились, наряду с лакцами, в лудильном производстве 
и этим ремеслом они, 20-22 человека, обслуживали половину 
Азербайджана и частично Грузию.

Особенно долго и трудно для цахуров, как и для всех наро-
дов Дагестана, поддавалось создание материальной культуры 
народа. Территория цахуров делилась на зоны: предгорную, 
горную и даже высокогорную. Большинство поселений ца-
хуров расположились на высоте 1800 м над уровнем моря, а 
некоторые еще выше – более 2000 м. При выборе места для по-
селения цахуры учли такие факторы, как социально-экономи-
ческие, политические, экологические, географические и др. В 
условиях нестабильности политической жизни до окончания 
Кавказской войны, возможность организовать эффективный 
отпор неприятелю превращалось в жизненно важное условие 
существования каждого села. Известно, что цахуры для защи-
ты своих поселений не строили специальных башен, ибо зада-
чи обороны выполнял рельеф Цахурии, который превращал 
каждый аул в естественную крепость.

Более древними в условиях цахуров были поселения тухум-
ные, которые потом превращались в многотухумных, потом 
некоторые сливались. Вообще в расположении и планировке 
поселений цахуров имеет много общего не только с народами 
Дагестана, но и Кавказа в целом.

Большие изменения в поселениях цахуров произвели со-
бытия середины XIX в. это насильственное переселение ца-
хуров Горного магала, которое обезлюдило селения самур-
ских цахуров. После окончания войны царизм дал возмож-
ность цахурам вновь вернуться на родину. При восстановле-
нии разрушенных поселений многие из них переместились 
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на более удобные места и менее крутые склоны, хотя типы 
поселений и конструкции жилищ остались практически не-
изменными.

Подверглись изменениям и жилища цахуров. Наиболее 
древним и традиционным типом вначале было большое одно-
камерное жилище «дега», которое служило жильем для боль-
шесемейной общины. Дальнейшее социально-экономическое 
развитие цахурского общества привело к значительной эволю-
ции традиционного жилища цахуров. Однокамерное жилище 
дега заменяется многокомнатным домом – «хав», «хедин хав». 
Этот процесс был связан с распадом большесемейной общины 
и выделением нуклеарных семей.

Серьезно изменилась традиционная система отопления, 
которая называлась «лахха» (у цахуров – «лахха», у рутулов – 
«лах») и встречалась у многих народов Дагестана. В первой по-
ловине XIX в. происходило перемещение центрального очага к 
углу, или к боковой стене семейной комнаты и начали пристра-
ивать в стене камин «цIинакIур». На этом же этапе потолоч-
ные светодымные отверстия теряют свою функцию, взамен, 
на южной стороне фасада жилища, начали прорубать окна. 
Что касается ночного освещения, то пользовались сосновыми 
щепками, березовой корой, астрагалом, жиром и привозной 
из азербайджанского нефтью, а в начале ХХ в. на смену мазуту 
появляется керосин, керосиновые лампы, во второй половине 
XIX в. появился и тульский самовар.

Характерной чертой для жилища цахуров и рутулов селе-
ния Хин (Хнов) было отделение жилища от хозяйственных 
построек и скотного двора. Для скота на зимних пастбищах 
и летних стоянках из камня, или из самана и камыша строили 
землянки и полуземлянки для чабанов, а для скота сооружали 
кошары и сараи из легких и дешевых строительных матери-
алов. Наиболее заметные хозяйственные дворы для зимы со-
хранились в Цахуре и Мишлеше.

Таким образом, наиболее распространенным и универ-
сальным типом жилища оставался жилищно-хозяйственный 
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комплекс, который объединял жилье, хлев для скота и сарай 
для хранения кормов в одно- и двухэтажной постройке. Ре-
конструкция жилища явилась следствием проникновения в 
хозяйство капиталистических отношений, которое изменило 
экономическое положение дагестанского аула в целом, а адек-
ватность жилища говорит о том, что материальная культура 
во все времена являлась зеркальным отражением, прежде все-
го хозяйственного уклада, затем социально-экономического, 
политического положения и культурного уровня народа.

Вышеназванные критерии сильно отразились и на такую 
часть материальной культуры, как одежда цахуров, которая 
делится на мужскую, женскую и детскую. Особенности пок-
роя одежды, способы ношения обусловлены хозяйственной де-
ятельностью населения и природно-климатическими условия-
ми цахуров. Занятие земледелием, скотоводством и домашними 
промыслами давали возможность употреблять в пищу продук-
ты, как растительного, так и животного происхождения. Как 
правило, в системе питания цахуров имелись свои особеннос-
ти. Поскольку цахуры жили и живут в горной и высокогорной 
зоне, они употребляли мясную и молочную пищу, куда входят: 
масло, творог, кислое и парное молоко, коровий сыр, овечий 
сыр, а на территории азербайджанских цахуров использовали 
мучные блюда, рис, фрукты, овощи, зелень и др. 

Как и у других народов Дагестана, рацион питания цахуров 
как илисуйских, так и самурских слагался в зависимости от 
времени года. Летом, как правило, преобладали овощные и 
молочные блюда, в зимнее время – сушеные и соленые про-
дукты. Традиционное питание цахуров зависело от наличия 
продуктов: растительных, молочных и мясных. Набор  тра-
диционных блюд, способы их приготовления, являлись очень 
важным этноопределяющим признаком, который способен 
выявить этнокультурное влияние на соседние этносы.

Если материальная культура и хозяйство являются основой 
развития человеческого общества, то семья становится осно-
вой основы их, которая служила наиболее консервативным 
элементом бытия. В исследуемый период для цахуров были 
характерны два типа семьи – большая неразделенная и малая 
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нуклеарная, т.е. в раннем этапе продолжали функционировать 
формы семейной организации и на втором – появились семьи, 
которые базируются на новых социально-экономических при-
нципах. Для цахуров во второй половине XIX – начале ХХ в. 
было характерно преобладание малых семей, наряду с кото-
рыми в некоторых селениях сохранились и большие патриар-
хальные семьи, состоящие из 20-30 человек.

С дальнейшим развитием общества патриархальные се-
мьи делились на дочерние большие семьи, затем распадались 
на так называемые неразделенные семьи, которые занимали 
часть селения, или квартал. Члены этой родственной груп-
пы в этнографии называются патронимией, которые в оп-
ределенной мере сохраняли хозяйственное, общественное 
и идеологическое единство и имели общее название тухума, 
патронимии.

Цахуры, как древний народ, сохранили традиционные нор-
мы наследования имущества, статусы возрастных и полувоз-
растных групп в семейной организации, традиционные эти-
кетные нормы общения, сложившиеся в системе разделения 
труда в семье.

Важную роль в домашних делах играла женщина и почти 
ни одна отрасль хозяйства семьи не обходилась без ее вни-
мания и участия в хозяйственной и бытовой деятельности. 
Фактически она курировала внутреннюю деятельность домо-
чадцев, кроме мужа. Она руководила прополкой, уборкой по-
левых культур, заготовкой сена, уходом за крупным рогатым 
скотом и т.д. На ее долю выпало домоводство. Она воспиты-
вала детей, готовила пищу, стирала и чинила одежду, следила 
за обрядовой сферой семейной жизни цахуров – родильным, 
свадебным и похоронным циклами. При общем мусульманс-
ком облике обрядов семейного цикла, в них были весьма ощу-
тимы традиционные доисламские черты. 

Анализируя обряды семейного цикла цахуров, приходим к 
выводу, что можно установить их большую общность с обрядо-
вой жизнью не только других народов Дагестана, но и Кавказа в 
целом. Особенно четко прослеживаются связи единства обыча-
ев, обрядов цахуров илисуйской зоны с цахурами самурскими.
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Диалектологическая карта

Примечание: Не отмечены на карте следующие цахурские селе-
ния:

ДАССР    Джимджимах (Джимджимех)
Баш-Мухах (Баш-МыIхаIх)  Сувагиль
Аттал    Азгилли (Эзгилли)
Джиных (ДжинаIгъ)  Кас (Кьас)
Корш    Аласкар (Гьаласкьар)
Муслах (Муслагъ)  Каркай (Кьаркьвай)
Сюгют (Хьойик)  Калал (Къалал)
Хиях (ХыIйаIгъ)  Сабунчи (СапIынчий)
Курдул (Лек)   Мамрух
Микик (Михъег)   Агдам-Калял (Агьдам-Калел)
    Зарна
АзССР    Чинар 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Список информаторов

1. Мамедов Шахбан Исаевич, 1907 г. р., с. Мишлеш.
2. Мамедов Нуруллах Шахбанович, 19�0 г. р., с. Мишлеш.
3. Сайдумов Магомед Сайдумович, 1910 г. р., с. Мишлеш.
�. Шахбанов Али, 1908 г. р., с. Мишлеш.
5. Мамедова Муминат Магомедалиевна, 1910 г. р.,
 с. Мишлеш.
6. Гаджимагомедова Гюлизар, 1916 г. р., с. Мишлеш.
7. Ашдиев Орудж Саидович, 1927 г. р., с. Мишлеш.
8. Гаджиев Закир Салихович, 19�8 г. р., с. Цахур.
9. Азизов Рашид Абдурахманович, 1929 г. р., с. Цахур.
10.   Гаджиев Салих Шахбудинович, 1920 г. р., с. Цахур.
11.   Рагимов Тофик Магомедович, 1936 г. р., с. Цахур.
12.   Гусейнов Багаудин Бабаевич, 1932 г. р., с. Цахур.
13.   Сулейманов Курбан Гасанович, 193� г. р., с. Цахур.
1�.   Рамазанов Нариман Максимович, 19�6 г. р., с. Микик.
15.   Добузов Шевкет, 1930 г. р., с. Микик.
16.   Курбанов Назир Саидахмедович, 195� г. р., с. Микик.
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Список сокращений

1. АКАК – Акты, собранные Кавказской археографичес-
кой комиссией, Тифлис.

2. ВИД – Вопросы истории Дагестана, Махачкала.
3. ВИЭД – Вопросы истории и этнографии Дагестана, 

Махачкала.
�. ЗКОРГО – Записки Кавказского отдела Русского гео-

графического общества, Тифлис.
5. ИГЭД – История, география и этнография Дагестана 

XVIII – XIX вв. Архивные материалы.
6. ИИАЭ – Институт истории, археологии и этнографии 

ДНЦ РАН.
7. ИИМК – Институт истории материальной культуры 

АН СССР.
8. ИИЯЛ – Институт истории, языка, литературы им. Г. 

Цадасы Дагестанского филиала АН СССР.
9. ИКИЛИ – Известия Кавказского историко-археологи-

ческого института, Тифлис.
10. ИКОРГО – Известия Кавказского отдела Русского гео-

графического общества, Тифлис.
11. ИРГО – Императорское русское географическое обще-

ство.
12. КК – Кавказский календарь.
13. КРС – крупный рогатый скот.
1�. КС – Кавказский сборник, Тифлис.
15. КСИЭ – Краткое сообщение Института этнографии, 

Москва. 
16. КЭС – Кавказский этнографический сборник, Москва 

– Тбилиси.
17. МАД – Материалы по археологии Дагестана, Махачкала. 
18. МКАЭН – Международный конгресс антропологичес-

ких и этнографических наук.
19. МРС – мелкий рогатый скот.
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20. МУКЛЗПИСК – Материалы для устройства казен-
ных летних и зимних пастбищ и для изучения скотоводства 
на Кавказе.

21. Рук. Ф ИИЭ – Рукописный фонд Института истории, 
археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН, 
Москва.

22. Рук. Ф ИИЯЛ – Рукописный фонд Института истории, 
языка и литературы Даг ФАН СССР.

23. СМОМПК – Сборник материалов для описания мест-
ностей и племен Кавказа.

2�. ССК – Сборник сведений о Кавказе, Тифлис.
25. СЭ – Советская этнография, Москва.
26. УЗ ИИЯЛ – Ученые записки Института истории, язы-

ка и литературы Даг ФАН СССР, Махачкала.
27. ЦГА РД – Центральный государственный архив Рес-

публики Дагестан, Махачкала.
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Поселения цахуров во II половине XIX–XX вв.

Южный квартал сел. Цахур

Северный квартал сел. Цахур
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Сел. Цахур (Верхний магал)

Сел. Цахур (Центральный магал)
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Сел. Цахур. Фрагмент центрального магала

Сел. Кудрул. Вид с подножья
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Сел. Кудрул. Верхний магал

Сел. Кудрул. Нижний магал



29�

Сел. Гелмец. Вид с долины Курдул-чая

Сел. Гелмец. Верхний магал
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Сел. Гелмец. Центральный магал

Сел. Хиях
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Сел. Микик. Верхний магал

Сел. Микик. Нижний магал
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Сел. Сюгют

Сел. Муслах. Вид с долины р.Самур
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Сел. Мишлеш

Сел. Корш



299

Сел. Аттал

Сел. Аттал. Верхний магал
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Сел. Калял

Сел. Калял. Верхний магал
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Сел. Мухах

Сел. Мухах. Хозяйственный комплекс
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Жилища цахуров во II половине XIX в.

Сел. Цахур. Хозяйственный комплекс 

Сел. Аттал. Хозяйственный комплекс 
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Сел. Цахур. Хозяйственный комплекс большой семьи

Хлев в сел. Дженых
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Сел. Муслах. Часть разрушенного минарета

Сел. Цахур. Жилище конца XIX – начала ХХ в.



305

Сел. Цахур. Жилище вторая половина XIX в.

Сел. Цахур. Жилище цахуров 60-х годов XX в.



306

Сел. Гелмец. Трехэтажный дом 60-х годов

Сел. Мухах. Двухэтажный дом 60–70-х годов



307

Сел. Цахур. Ворота дома-крепости

Сел. Мишлеш. Ворота жилища нач. ХIХ в.



308

Сел. Мишлеш. Ворота жилища XIX – ХХ в.

Сел. Мишлеш. Ворота жилища ХIХ в.



309

Сел. Гелмец. Мост через Самур. Построен в 80-х годах ХХ в.



310

Современные поселения цахуров ХХI



311



312

Сел. Микик. Общий вид

Цахурская мечеть XI–XII вв.



313

Внутренний вид цахурской мечети

Сел. Цахур. Центральный магал



31�

Сел. Цахур



315



316



317

Сел. Мишлеш. Центральный магал

Сел. Мишлеш. Южный магал



318

Сел. Мишлеш. Джума мечеть и минарет
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