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ИЛИСУЙСКОЕ СУЛТАНСТВО – ЖЕМЧУЖИНА ИЗ
СОКРОВИЩНИЦЫ ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА
(Вступительная статья)
Северо-западный Азербайджан, в том числе и территория быв
шего Илисуйского султанства, является редкой сокровищницей истории нашего отечества. К величайшему сожалению, мы недостаточно
осведомлены об этой сокровищнице – священном наследии наших
предков. Тем временем в этой богатой сокровищнице нашей истории
действовали враждебные силы. Они лезли из кожи вон для фальсификации и “присвоения” себе древнейшей истории Азербайджана и
богатого культурного наследия наших предков. Этим землям, очагам,
проживающему здесь древнему коренному населению Азербайджана,
в том числе и албанским этносам, были даны различные имена.
Причем, все это делалось с особой целью, преднамеренно…
Однако богатый и неопровержимый фактический материал, образцы материальной и духовной культуры, дошедшие до нас из глубины
веков, реальная история, прожитая независимо от чьих-либо желаний, а также опирающиеся на все это добросовестные ученые всегда
оставались верными одной истине: Северо-западный Азербайджан
являлся одной из важнейших и центральных областей древнейшего и могущественного государства Азербайджана – Албании!
И не только северо-западный Азербайджан, но и большая часть
Дагестана, прилегающая к этой территории! В этом же краю находилась и столица Албании – древняя Габала. Северо-западный
Азербайджан входил в высокоразвитую культурную и военно-политическую среду, окружавшую столицу, а точнее, он и являлся
этой средой! Именно отсюда начиналась военно-политическая
жизнь древней Албании. В свое время земли Албании, территория распространения албанской культуры, простирались к
верховьям рек Ганых (Алазань) и Габырры (Иори). Земли Алба
нии-Аррана граничили с Тифлисским мусульманским эмиратом.
(Тифлис – “пограничный город ислама” в средневековых арабских источниках).
В условиях феодальной раздробленности и междоусобиц, проис
ходивших между местными азербайджанскими государствами, воз-
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никшими после распада Халифата, этот край нашего отечества, как и
другие земли Родины, вступил в период кровавой борьбы с чужеземными завоевателями. Именно здесь происходили смертельные сражения огузских героев против “гяуров в черной одежде”, описанные в
“Китаб-и Деде Горгуд”, 1300-летие которого мы недавно отметили!
Здесь находятся и Даш-уз (Дыш-огуз), и Гыпчаг, и Шеки, и Белакан,
связанный с именем огузского полководца Белякана. Население северо-западного Азербайджана, сохранившее дух своих предков, живших здесь тысячелетиями, является не просто древнейшими жителями этих мест, но и продолжателями древнего огузского мира, наследия
своих предков и законными наследниками материальной и духовной
культуры, уходящей своими корнями в глубину тысячелетий.
Верно говорят: “Всему свое время”! Со временем пришел конец и
Албании. После падения Албании столица отдалилась от этих мест
– в Шемаху, Баку, Тебриз, Казвин и, наконец, в Исфахан! Эта часть
земли Огузов осталась вдали от взоров правителей Азербайджана.
Народ сам встал на защиту своих родных земель. Отдав тысячи шехидов, местные герои не уступили врагам и пяди земли своих предков!
Иногда враги одолевали местных богатырей, не получавших помощи из центра. Завоеватели стремились к насильственному насаждению своей религии, языка, обычаев и обрядов в нашем Отечестве…
Историческая необходимость мобилизации сил для совместного отпора захватчикам в ходе кровавых сражений привела к возникновению трех государств в этом уголке нашего края: Шекинского владения (впоследствии Шекинское ханство), Илисуйского султанства и
Джаро-Белаканских обществ. История каждого из этих государств,
являвшихся по существу полузависимыми феодальными владения
ми, написанная кровью шехидов, павших в смертельных сражениях,
– золотые страницы славной истории Азербайджана, которые, к величайшему сожалению, до сих пор не нашли должного отражения в
отечественной историографии.
Первые шаги в деле последовательного изучения истории северозападного Азербайджана были предприняты нами в 90-е годы XX века.
Молодыми учеными С.Сулеймановой, Э.Летифовой, З.Джавадовой,
Ш.Алиевым, Э.Мамедовым, А.Мамедовой, Ш.Рахманзаде в этом направлении были проведены очень интересные и ценные исследования.
На некоторые из страниц славной истории северо-западных терри
торий Азербайджана был пролит свет в первой монографии Э.М.Лети
фовой “Северо-западный Азербайджан: Илисуйское султанство”, из-
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данной в 1999 году. Автор в конкретной форме предложила читателям
реальную историю Илисуйского султанства, не обращая внимания на
несерьезные публикации, написанные по специальному заказу и с особой целью. Все принципиальные моменты монографии основывались
на документах, имеющихся в Актах Кавказской Археографической
Комиссии (АКАК), а также на архивных материалах и др. первоисточниках. В конце книги были приведены наиболее важные документы,
использованные автором, впервые в отечественной историографии
вниманию научной общественности предлагалась карта Илисуйского
султанства, генеалогия династии, правившей на протяжении 300 лет
этим феодальным государством Азербайджана. Особое значение
среди этих документов имеют фирманы шахов Азербайджанского
государства Сефевидов о назначении илисуйских султанов правителями этого края, которые служат еще одним ярким доказательством
того, что эта территория являлась неотъемлемой составной частью
Азербайджана как в древний период, так и в средние века.
В настоящей монографии Э.М.Летифова продолжила и расширила
свои исследования по истории Илисуйского султанства. Монография
обогатилась за счет новых интересных и важных документов и
источников, обнаруженных автором в Российском Государственном
Историческом Архиве (РГИА) в Санкт-Петербурге. К исследованию привлечены и материалы Центрального Государственного
Исторического Архива (ЦГИА) Грузии. В книге наряду с картой
Илисуйского султанства, приводятся карты Белаканского округа и
Дагестанской области, а также богатый иллюстративный материал по
истории и этнографии султанства. Многие факты, имеющиеся в монографии, как и сама книга в целом, являются новыми для широкого
круга читателей. История Илисуйского султанства дополнена этнографическим исследованием, основанным на богатом полевом материале, собранном автором в течение 1997-2009 годов. При ознакомлении с этим ценным исследованием Эльвиры Летифовой, получаешь
огромное удовлетворение от верного, искреннего и добросовестного научного освещения истин, отражающих историческую реальность. В чем же состоит эта истина? Прежде всего, северо-западный
Азербайджан предстает перед нами как уменьшенный в масштабе
Маленький Азербайджан, являющийся символом Большого Азер
байджана. Конечно же, со всем своим славным историческим прошлым и сегодняшними проблемами! Эти места являются неприступной
крепостью дружбы, с честью выдержавшей все тяжелые испытания
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на протяжении истории. В этом краю, большинство населения которого тюрки-азербайджанцы, в то же время живут представители других
этносов, столь же древних, как и тюрки, в том числе те, которые остались со времен Албании. Все они – азербайджанцы и тюркского и
нетюркского происхождения, составлявшие коренное население
древнего Азербайджана, сегодня являются равноправными гражданами независимой Азербайджанской Республики. Исламскотюркское единство помогало этим народам выходить победителями из самых тяжелых испытаний истории.
Очень приятно, что автор в своей работе остается верным этой
истине, подходит ко всем этносам исследуемого края с одинаковой
любовью и поднимает меч справедливости против тех, кто делит их
на “коренных” и “пришлых” и тем самым сеет семена вражды…
Мы прожили славную историю в единой дружной исламско-тюркской семье. У нас общее прошлое. Положение изменилось только в период кровавых кавказских войн Российской империи и во времена жестокого колониального режима. При завоевании Кавказа Российская
империя приступила к перекраиванию исторических границ кавказских народов с целью уничтожения их древних традиций государственности, провоцируя искусственные территориальные конфликты и
братоубийственную резню.
Как справедливо отмечает Э.М.Летифова, российские завоева
тели, проводившие жестокую колониальную политику, обошлись таким же образом и с Илисуйским султанством. Это султанство, имевшее 300-летнюю историю, было ликвидировано как государство,
часть его территории была включена в Закатальский округ, а другая,
вернее, с.Цахур, Гельмец, Сёгют, Гурдул, Хиях, Муслах и Микик –
в состав Самурского округа (кстати, подобная политика последовательно проводилась и по отношению к Дербенту и прилегающих к
нему территорий). Таким образом, уничтожение азербайджанского
Илисуйского султанства как государства и отторжение части его территории из состава Азербайджана является результатом грязных деяний “дальновидных” царских колонизаторов. Те, кто своими злонамеренными публикациями выдвигают территориальные претензии к
Азербайджану, должны глубже изучить эти страницы истории, архив
ные материалы, первоисточники, чтобы узнать истину, а затем, пусть
они внимательно прочитают книгу Э.М.Летифовой!
Автор книги “Илисуйское султанство” открывает также перед
своими читателями страницы кровавой переселенческой политики
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Российской империи. Автор приводит очень интересные факты, связанные с уничтожением древних горных селений Илисуйского султанства с целью подавления национально-освободительного движения в северо-западном Азербайджане и переселением их населения
на предгорные и равнинные территории султанства, населенные в
основном тюрками и ингилоями. Одновременно царские генералы
прибегали также к невиданным преступлениям. Например, колонизаторы, а именно ген.-лейт. Вельяминов и подполковник Вадарский,
применив коварную уловку, в 1820 г. в с.Алмалы Илисуйского султанства специально спровоцировали конфликт с целью натравливания
друг против друга шекинцев и алмалинцев, организовав “поход” из
Шеки на Алмалы. В состав участников похода на Алмалы специально была включена вооруженная армянская конница из 300 человек.
Более коварное преступление не представляется возможным!
Читая эти страницы, в памяти всплывают геноциды, учиненные
против нашего народа на протяжении истории, особенно в течение
последних двух столетий, в наших душах и в нашей крови вновь
оживают 1905, 1918, 1948-1953, 1988-1990-е годы. Преступления, совершенные по отношению к нашему народу армянскими генералами
Мадатовым (Мадатян!), Меликовым (Меликян!) и др., являются для
нас горькими поучительными уроками, из которых мы должны сделать выводы (к сожалению, по сей день не сделанные)!
Одним из тяжких преступлений, оставленных на “память” сегодняшнему поколению царскими колонизаторами того периода, является религиозный раскол, внесенный в ряды единого мусульманского
народа – албанов-ингилоев. Российские колонизаторы, использовавшие христианизацию как средство для “увековечивания” своего
кровавого колониального режима на оккупированных территориях и
подвержения ассимиляции сотен народов с древней культурой с последующим их уничтожением, приступили к применению своего “богатого” опыта в северо-западном Азербайджане. Началось насильственное оттеснение религиозных верований местных древних этносов,
поклонявшихся с древнейших времен Земле, Воде, Солнцу, Луне и
Небу. Население издревле с каждым появлением новой Луны обращалось к ней с мольбами и тысячами пожеланий, протягивая руки к небесам. В местах массового паломничества, которым поклонялись все
без исключения местные жители вне зависимости от их этнических
корней, даже после принятия ислама, особенно в храмах Луны, началось строительство церквей. Настали самые трагические дни страны
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храмов Луны – северо-западного Азербайджана. Несмотря на отчаянное сопротивление, неоднократные восстания, царское правительство
приступило к насильственному насаждению христианства среди албанов-ингилоев, бывших до российской экспансии мусульманами.
В это же время правительство прибегло и к другим грязным методам. Начиная с середины XIX в., ингилоям на условиях принятия христианства предоставлялись широкие льготы. С целью увеличения числа отвернувшихся от своей религии, были предприняты более “действенные” меры. На основании Указа Правительствующему Сенату
от 1859 г., албаны-ингилои, принявшие христианство, освобождались
пожизненно от податей в казну и земских повинностей на 6 лет. Земли
шехидов, павших в героической борьбе против российских колонизаторов, илисуйских беков, в том числе и земли Даниял султана, были
розданы новообращенным ингилоям. Тем самым среди местного населения сеялись семена религиозного раздора и вражды из-за земли.
Одновременно началось ускоренное строительство церквей на террито
рии султанства. В 1855-58 годах в Гахе началось строительство церкви
имени св.Георгия, в том же году в Горагане во имя Успенской Пресв.
Богородицы, в 1877 г. в Алибейли – имени Св. Равноапостольной Нины,
в 1891 г. – Тасмалинской, в 1892 – Мешабашской и т.д. В 1891-1894 гг.
было совершено еще более тяжкое преступление: на месте древнего
Курмухского храма, издревле служившего местом поклонения и паломничества всех этносов региона, была построена православная
церковь. Таким образом, и этот священный храм, считавшийся на протяжении веков общей святыней населения региона вне зависимости
от этнической принадлежности, превратился в христианскую церковь! Жители, участвовавшие в строительстве церквей, освобождались от воинской повинности (удивительное проявление “заботы”!!!).
Одним из интересных документов, приводимых Э.М.Летифовой
в связи с насильственным отторжением от родной религии – ислама
ингилоев-мусульман, является сведение о приезде кавказского наместника, “знаменитого” князя М.С.Воронцова с супругой в 1863 г.
в Гах для инспекции хода политики христианизации в регионе. “Он
лично участвовал при крещении ингилоев, обещал им золотые медали
и пенсии и сам лично был восприемником многих новообращенных”.
Кстати, надо отметить и тот факт, что, несмотря на все усилия по насаждению христианства среди албан-ингилоев, полностью обратить
в православие царскому правительству удалось население лишь двух
ингилойских селений – Кётюклю и Алибейли.
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Все граждане Азербайджана, в том числе и наши соотечествен
ники – албаны-ингилои, должны знать эту кровавую историю!
Северо-западный Азербайджан являлся одним из мощных центров народного движения против российской экспансии. Население
региона, возглавляемое талантливыми полководцами, бесстрашными
народными героями, не допустило вторжения кровавого генерала
П.Д.Цицианова в Азербайджан с этой территории, уничтожило генерала Гулякова с его захватническими военными силами, подвергало
позорным поражениям самых “знаменитых” генералов. В этом регионе нашего Отечества гордый и отважный народ активно защищал движение Шамиля, пресекал планы окружения и нанесения удара в спину освободительному движению горцев, разработанные российскими
военачальниками. Народный герой Азербайджана Даниял султан проявил беспримерный личный героизм и талант полководца в кровопролитных сражениях с регулярной армией колонизаторов, во много раз
численно превосходивших его силы. И в каких условиях! Российские
военачальники, избегавшие прямого столкновения с Даниял султаном, внедрили в его окружение армянских агентов. Одним из них был
Камсаракан, вошедший в доверие к Даниял султану в качестве секретаря и переводчика. Этот армянский доносчик, как верный слуга, регулярно информировал о каждом шаге Даниял султана своих господ
– царских генералов-палачей и делал все возможное, чтобы помешать
освободительной борьбе азербайджанского народа против иноземных
завоевателей. Интересно то, что Даниял султан, начавший подозревать это, схватил Камсаракана в тот момент, когда последний собирался препроводить в своем письме ген. Шварцу план известного восста
ния 1844 г. и приказал казнить его, а тело выбросить в реку Курмук…
Высокие качества Даниял султана как правителя и полководца
были замечены царским правительством с первых лет его управления
Илисуйским султанством. Неслучайно, что царское правительство
пыталось использовать эти его качества в деле укрепления своей
власти в крае. В настоящей монографии Э.М.Летифовой по этому поводу, приводятся интересные факты, обнаруженные автором в РГИА
в Санкт-Петербурге: с учетом роста влияния Даниял султана в регионе, в 1839 году под его управление был передан и Рутульский магал
соседнего Казикумухского ханства. В тех же материалах содержится
переписка высокопоставленных царских чиновников о передаче под
управление Даниял султана и всего Казикумухского ханства. Однако
в то же время они боялись чрезмерного усиления влияния Даниял сул-
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тана в случае соединения двух владений в одних руках, и предлагали
ему отказаться от управления султанством, на что он не мог согласиться.
Таким образом, в этой работе впервые освещены интересней
шие страницы славной истории борьбы нашего народа против царских колониальных войск, проводивших военные операции на территории Азербайджана. Не сомневаюсь, что указанная монография
Э.М.Летифовой, а также другие подобные исследования еще более
обогатят нашу науку и создадут у читателей объективное представление о северо-западных территориях Азербайджана.
Северо-западный Азербайджан является богатой сокровищни
цей не только для изучения истории этого региона, но и всего Азер
байджана. Этот край является одним из древнейших центров мате
риальной и духовной культуры. Многие области оседлой культуры, в
особенности различные отрасли ремесел и земледелия, имеют в этом
регионе древнейшую историю. На это обращено особое внимание автора в этнографических исследованиях монографии.
Плодородные равнины, образованные на левом берегу р.Ганых наносами вод горных рек, берущих начало со снежных вершин Большого
Кавказа, являются одним из древнейших земледельческих центров
Азербайджана. Ярким доказательством этого является связь образцов
материальной культуры, обнаруженных на территории от Шеки до
Белакана с древними археологическими памятниками Мингечаура и
других регионов Азербайджана.
Под бесчисленными курганами, протянувшимися вдоль левого
берега реки Ганых (многие из них в условиях колониального режи
ма, да и после него, были уничтожены иностранными эмиссарами, а
некоторые разрушены – тысяча и тысяча сожалений!), дремлет наша
древнейшая история. Эти места являются родиной древнейших племен киммерийцев, скифов, и саков. Наконец, именно в северо-западном Азербайджане до настоящего времени продолжают жить древняя
история и традиции древней Албании. Мы обязаны глубже исследовать историю этих мест и наверстать упущенное!
Северо-западный Азербайджан является также бесподобной сокровищницей для изучения общетюркской истории. С сожалением
следует отметить, что в этом направлении до недавнего времени никакая работа не была проделана. Первичные исследования, проведенные
Э.М.Летифовой в этом направлении, результаты этих исследований,
ставшие волнующим призывом для историков, лингвистов, одним
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словом, для всех ученых смежных областей, нашли свое отражение в
первой монографии автора. Исследования автора, произведенный им
сравнительный анализ первоисточников, оправдали наши предположения, а точнее, наши ожидания, связанные с тюркскими этносами
этого региона.
Автор, сопоставив полученные материалы с “Дивану люгат-иттюрк” Махмуда Кашгарлы и другими источниками, обнаруживает десятки тюркских слов и связанных с ними историко-географических
названий и конкретных пунктов: “Улу су” (Или су), “Улу Баш”
(Высокая вершина), “Улу кёрпю”, “Сары Баш” (Желтая Вершина),
“Гыпчаг”, “Тангыт”, “Онджалы”, “Гарадолаг”, “Буджаг”, “Гораган”,
“Джалаир” и многие другие.
Неслучайно, что именно в с.Онджалы современного Гахского района находится могила великого поэта и мыслителя тюркского мира
Юниса Эмре. Посещение могилы Юниса Эмре в Онджалы президентом Турции Абдуллахом Гюлем во время его визита в Азербайджан в
августе настоящего года еще раз подтвердило подлинность этого факта.
В результате исследований Э.М.Летифовой также было уста
новлено, что Гах в древности назывался Торагаем. Исследования
автора в этом направлении показали, что этот топоним связан с
тюрками-кыпчаками и переводится в словаре как “местность среди
гор, где можно укрыться”. Это объяснение полностью соответствует природно-географическому расположению современного Гаха.
Непосредственно с тюрками-кыпчаками связано и название селения
Гыпчаг бывшего Илисуйского султанства.
Вышеуказанные факты подтверждают, что этот регион является
неиссякаемым источником для изучения общетюркской истории.
Большой интерес в этой связи вызывает еще одно интересное наблюдение Э.М.Летифовой, а именно, исследование автора, связанное
с племенем “кынык”ов (гёйнюк), которых М.Кашгарлы считает одной из 22 ветвей Огузов, причем считает их “самой главной и первой”. Связывание автором названия этого огузского племени с с.Баш
Гёйнюк и отделившимся от него с.Ашагы Гёйнюк, Биледжик и др., некогда входившими в Гёйнюкский магал, охватывавший большую часть
современного Шекинского района, с горой Гонух и родом Гануглар в
с.Илису, с рекой Ганых, вызывает большой интерес. Во второй монографии автор углубила свои исследования в этом направлении и установила, что в селениях Сарыбаш и Тасмалы тоже по сей день сохраняются кварталы с названием “Гейнюк оба”. Уместно отметить, что одна
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ветвь племени гёюнюк, направившись из Западного Азербайджана к
югу, образовала одно селение и на территории Нахчывана, а оттуда
перешла в Анадолу и образовала населенные пункты Гёйнюджек в
Амасии и Гёйнюк в Болу. Представители этого племени, направившись из Болу к западу, образовали вблизи Бурсы крупный населенный
пункт Биледжик (очень интересно, что как в Азербайджане, так и в
Турции Гёйнюк и Биледжик расположены рядом друг с другом).
Э.М.Летифова включила в свою книгу и материалы, собранные
в ходе этнографических исследований на территории бывшего Или
суйского султанства. Предлагаемые ею читателям сообщения, свя
занные с названиями родов и кварталов-табунов селений Илису и
Сарыбаш, сами по себе являются живой тюркской историей, сохранившей в себе дух и аромат древних огузских земель и песен Деде Горгуда!
Это знает каждый, кто знаком со сладким говором Деде Горгуда, сохранившихся до наших дней в горных селениях Шеки-Белаканской
зоны (в том числе и автор этих строк)! Обратите внимание на названия
родов и кварталов-табунов с.Илису: Сангар, Даббаглар, Гала, Баджар,
Сарылар обасы, Гарадолаг, Товлатала, Бек табун и др. Интересно, что
илисуйцы называют эти кварталы (мехелле) еще и древнетюркским
словом “табун”: “Гарадолаг табун”, “Сангар табун”, “Буджаг табун”
и т.д. Интересно и то, что роды, живущие в этих кварталах-мехелле,
свои древние названия: Гала ушагы, Джамаллар, Ашиг Ахмед несли,
Халилуллах ушагы, Кечечилер, Сейлю ушагы, Овчулар, Имамели
лер, Азим ушагы, Гаджи Гамзат баба несли, Гушлар, Гануглар, Га
лайчылар, Молла Ахмед ушагы, Гаджи Аббас бек несли, Шахназар
ушагы, Халыгверди ушагы, Чапар ушагы, Уджа ушагы, Гузейлилер,
Мюрид ушагы, Молла Бекир ушагы, Гаджи Зал ушагы, Годжа ушагы,
Бахар ушагы, Газан ушагы, Мурад Султан ушагы, Софу ушагы, Гара
Махмуд ушагы, Темир ушагы, Гаджи Баба ушагы, Нурахмед ушагы,
Магал ушагы, Гасым ушагы, Гаджи Билал ушагы, Азайлар и др.
Названия родов и кварталов одного из древнейших селений бывшего Илисуйского султанства Сарыбаш, расположенного на одном из перевалов Большого Кавказа, совпадают с илисуйскими.
Кварталы с.Сарыбаш: Дар мехелле, Гёйнюк оба (мехелле), Гюльсюм
оба, Гезбарах мехелле. Названия родов, живущих в этих кварталах:
Гаджи Халил ушагы, Гаджи Молла Мансур ушагы, Назир Магомед
ушагы, Осман ушагы, Гейдар ушагы, Захир ушагы, Эфенди ушагы,
Махмуд ушагы и др. Конечно же все эти имена должны быть изучены и проанализированы более основательно. Однако и теперь с пол-
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ной уверенностью можно утверждать, что названия племен и родов
“Газан ушагы”, “Бахар ушагы”, “Гуш ушагы” (Гушлар), “Гануглар”
(Гёйнюки), “Гарадолаг”, “Годжа ушагы”, “Буджаг мехелле” и др. созвучны с “Даш огузом”, “Кынык”ом, “Белакан”ом Деде Горгуда и
древней тюркской историей этого края! Как видно, все эти ценные
факты свидетельствуют о том, что этот уголок является неотъемлемой
частью общеазербайджанского-общетюркского мира.
Исследования, проводившиеся нами в связи с северо-западным
Азербайджаном, вопреки мнению многих, подтверждают, что этнические проникновения, происходившие с Южного Кавказа на север и
обратно, вовсе не ограничивались двумя переходами – Дербентским
и Дарьялским. Народы Южного и Северного Кавказа, занимавшиеся
отгонным скотоводством, с древнейших времен использовали многочисленные переходы между Дербентом и Дарьялом для заготовки продуктов и поддерживали между собой тесные отношения. Население
высокогорных селений, расположенных в тесных ущельях Большого
Кавказа и лишенных плодородных земель, стремилось посредством
этих перевалов в Южный Кавказ, имевших для них жизненно важное значение, в особенности же, к зимним пастбищам и плодородным равнинам северного и северо-западного Азербайджана. По нашему мнению, киммерийцы, скифы, саки, гунны, булгары и многие
другие племена и народы, проникавшие на Южный Кавказ, помимо
Дербентского и Дарьялского переходов, использовали и эти перевалы
для проникновения в северо-западный Азербайджан.
Вышесказанное подтверждается и конкретными фактами. Например,
один из перевалов, связывавших территорию Илисуйского султанства
с Северным Кавказом назывался “Хун бели” (“Гуннский перевал”).
Среди местного населения этот перевал и поныне известен как “Хун
бели”. Разве этот ценный исторический факт не свидетельствует о
том, что гунны, помимо Дербентского прохода, проникали на территорию Азербайджана и через этот перевал, то есть через “Хун бели”?! А
разве с.Сарыбаш, расположенное у одного из этих перевалов и его жители (впоследствии большая их часть была переселена в с.Джалаир,
которое тоже связано с тюрксим племенем джалаиров), сохранившие говор Деде Горгуда, не являются живой памятью того времени?
Интересно, с чем же связано название одного из родов – “Кушлар”
или “Куш ушагы”, выявленных Эльвирой Летифовой в с.Илису? По
нашему мнению, автор верно связывает подобные названия с гуннами-кушанами, и это – новое слово в отечественной тюркологии.
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Автор книги “Илисуйское султанство” высказывает также интерес
ную мысль по поводу топонима Цахур. Она связывает корень слова
“Цахур” с саками. Э.М.Летифова отмечает, что название с.Цахур, сыгравшего важную роль в истории Илисуйского султанства, образовано путем соединения слов “Цак(Сак)” и “хур” (на языке некоторых
народов иберо-кавказской группы “хур” означает “селение”). Таким
образом, топоним Цахур означает “Сакское поселение”. Было бы
уместно отметить здесь еще один факт, подтверждающий верность
предположения автора: до конца XIX века на территории современного Гахского района, в трех верстах от с.Гах (приблизительно 3,5 км),
на левом берегу р.Курмук имелся населенный пункт “Сакан” (“страна саков”). С другой стороны, известно, что роды тюркских племен
булгаров, гуннов, венгров, удалившись из родной урало-алтайской
среды, подверглись ассимиляции и потеряли свою изначальную этническую принадлежность. По нашему мнению, та же участь постигла
и некоторые тюркские племена, попавшие в изолированную от алтайско-тюркских народов среду Большого Кавказа и оказавшиеся в
окружении иберо-кавказских народов. Учитывая это, мы не должны
торопиться с утверждением о том, что кавказские авары и тюркские
авары, цахуры и саки, балкары и булгары являются совершенно разными и отдельными этносами!...
Использование слов “гызы”, “оглу” при написании имен собственных на эпиграфических памятниках Цахура XII-XIII (в частности, на
стене Цахурской мечети), также говорит в пользу широкого распространения здесь тюркского языка в прошлом. Здесь же считаем необходимым отметить, что русские историки и военачальники, прекрасно
знавшие историю завоеванных ими территорий, вовсе не случайно
называли илисуйских султанов “татарскими”. Так, известный своей жестокостью и грубостью генерал П.Цицианов называет в своих
письмах и рапортах Али султана Илисуйского “татарским султаном”.
В “Клятвенном обязательстве”, подписанном 12 апреля 1803 года
между царским правительством и Джаро-Белоканскими обществами
и Илисуйским султанством, написано об участии в подписании указанного договора: “от Элисуйского Татарского султана Али султана
Бала-юзбаши Шакулы-юзбаши оглу и Мирзы Хусейн оглу”. На наш
взгляд, название в источниках султанов Илису “татарскими” указывает на их тюркское происхождение.
Наряду с вышеуказанным, привлекают внимание и исследования
автора, связанные с другими этносами Кавказской Албании. По на-
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шему мнению, Эльвира Летифова также права в сопоставлении топонимов Лекит, Лекит-Кетюклю, Лекит-Малах, Сувагиль, Сарвагель,
Гельмец, Лек и др. на территории бывшего Илисуйского султанства с
древнеалбанскими племенами легами и гелами. В ходе сбора полевого материала автором было обнаружено, что цахуры Горного магала
называли Алазанскую долину “гал”. Автор считает, что этот интересный факт может служить еще одним свидетельством связи подобного названия Алазанской долины с предками ингилоев – албанскими
племенами гелов.
Как видно из исследования Эльвиры Летифовой, Илисуйское
султанство действительно является жемчужиной нашей истории.
Исследование этой жемчужины проливает свет на многие аспекты, а
точнее, нанизывает одну жемчужину за другой, а исследование каж
дой из жемчужин сокровищницы означает развитие самосознания,
возвращение к родным истокам, корням своей истории. Объективное
исследование нашего великого прошлого подобно бальзаму, залечивающему раны, нанесенные на протяжении веков иноземными агрессорами, что означает пробуждение, возрождение, укрепление нашей
государственности.
Книга “Илисуйское султанство”, являющаяся очередным важным
шагом на пути глубокого исследования истории северо-западного
Азербайджана – одновременно основательный ответ злонамеренным эмиссарам, их местным прислужникам, которые из кожи вон
лезут, чтобы внести раздор в регионе. Никто не имеет права искажать и оскорблять историю целых народов, имеющих древнее прошлое. Что же касается северо-западного Азербайджана, в том числе и
Илисуйского султанства, имеющего 300-летнюю историю, то азербайджанский народ сам написал древнюю и славную историю этого
края, берущую начало из глубин тысячелетий. Те, кто находясь по ту
сторону нынешних границ Азербайджана, выходят на “поиски армян”
на этой стороне, не должны забывать, что население северо-западного Азербайджана в период российского завоевания вело совместную
борьбу против кровожадных царских генералов и их прислужников,
таких как мадатяны, меликяны и других армянских палачей, зверски
истреблявших мирное население северо-западного Азербайджана,
отдавало свои жизни, но не предавало земли предков, свою честь,
свои корни, свое происхождение… История повторяется. Сегодня
Кавказ вновь взбудоражен. Вновь наступило время испытаний. Мы
переживаем трудные и славные времена. Наши традиционные вра-
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ги вновь пытаются настроить нас друг против друга. В такие периоды испытаний истории наши предки всегда были вместе, еще более
сближались, не предавали друг друга ни за золото, ни за “высокие”
награды, ни за высокие звания, ни за соблазнительные обещания врага. Наоборот, они еще сильнее поддерживали друг друга, также как и
героический сын Азербайджана Даниял султан поддерживал Шейха
Шамиля.
Никто из нас не имеет права забывать эту священную историю.
Провокаторам не должно быть места ни за этой стороной гор, ни за
другой. Мы должны беречь наши славные традиции. Именно поэтому
в северо-западном Азербайджане, ценящем больше жизни священную
землю Родины, в которой покоятся наши предки, с ненавистью и проклятием встречают тех, кто пренебрежительно относится к нашему священному прошлому, а также их выдумки, написанные по заказу. Несомненно, что также обстоит дело и за горами – в братском
Дагестане. Как сказал на юбилейном собрании, посвященном 200-летию Шейха Шамиля великий сын азербайджанского народа и мудрый
патриарх нашего Кавказа Гейдар Алиев “ДВЕРИ АЗЕРБАЙДЖАНА
ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ ДАГЕСТАНЦЕВ”.
Ягуб Махмудов,

заслуженный деятель науки,
член-корреспондент НАНА,
доктор исторических наук,
профессор
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ВВЕДЕНИЕ
После приобретения Азербайджаном национальной неза
висимости возрос естественный интерес к его славной многовековой истории. В то же время, определенные силы, не желающие укрепления азербайджанской государственности, начали
предъявлять зачастую завуалированные, а иногда и открытые
территориальные претензии к нашей республике.
В связи с этим весьма актуальное научно-политическое значе
ние приобретает углубленное изучение истории и этнографии
северо-западного Азербайджана, в том числе и Илисуйского
султанства.
К сожалению, историческая этнография Илисуйского
султанства является одной из неразработанных проблем в исторической науке Азербайджана и в целом в кавказоведении,
хотя справедливости ради необходимо отметить, что в трудах
отдельных ученых имеются определенные сведения по истории султанства. На наш взгляд, именно отсутствие специального научного историко-этнографического исследования по
Илисуйскому султанству в отечественной историографии дало
повод для попыток перекраивания территории северо-западного Азербайджана путем фальсификации его истории некоторыми исследователями соседних республик.
Красной нитью в подобных исследованиях проходит идея
о разделении населения Илисуйского султанства, да и северо-западной части Азербайджана в целом, на “коренных” и
“пришлых”. Подобная тенденция может иметь непоправимые
последствия для многонационального населения северо-западной части Азербайджана, на протяжении веков проживавшего
здесь бок о бок и создавшего богатое культурное и историческое наследие.
По этой причине объективное изучение истории Илисуйского
султанства, а также материальной и духовной культуры, особен
ностей хозяйственного и общественного быта его населения является на сегодняшний день весьма актуальным для заполнения
одного из белых пятен в истории Азербайджана.
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Хронологические рамки исследования охватывают период
со второй половины ХVI века до начала ХХ века. При установлении хронологических рамок был принят во внимание ряд
объективных факторов.
Илисуйское султанство, являющееся объектом данного
исследования, имеет 300-летнюю историю существования в качестве полузависимого государственного образования в составе
азербайджанских феодальных государств (II половина ХVI века
– 1844 г.). Однако завершение исследования 1844 годом – годом официальной ликвидации Илисуйского султанства царским
правительством мы сочли недостаточным, так как дальнейшие
мероприятия Российской империи, предпринятые по отношению к султанству, способствовали расчленению его территории
с отторжением части его из состава Азербайджана и внесению
религиозного раскола среди его населения. Последствия указанных “дальновидных” деяний царских колонизаторов ощутимы
для Азербайджана до настоящего времени. Раскрытие хода и
сути этих мероприятий, проводившихся на исследуемой территории во II половине ХIХ в., дает ответы на многие до сих пор
неисследованные вопросы в истории Азербайджана в целом.
С другой стороны, как выше было отмечено, объект данного исследования – Илисуйское султанство рассматривается в
историко-этнографическом аспекте. По этой причине, вследствие известных специфических особенностей этнографической
науки, изучение населения Илисуйского султанства в этнографическом аспекте обусловило необходимость доведения исследования до начала ХХ века.
Из историков советского периода впервые исследовал историю Илисуйского султанства, а точнее его внутренний строй,
видный советский историк-востоковед И.П.Петрушевский в
своей монографии “Джаро-Белоканские вольные общества в
первой трети XIX столетия”, изданной в 1934 г. в Тифлисе. В
главе “Внутренний строй султанства Илисуйского” автор досконально исследовал феодальные отношения, формы землевладения, подати и повинности, существовавшие на территории
султанства. В настоящей монографии пересмотрены некоторые
20

выводы И.П.Петрушевского на основании имеющихся по данным вопросам источников.
В 1993 г. указанная монография И.П.Петрушевского была
переиздана в г.Махачкале со вступительной статьей и коммен
тариями В.Г.Гаджиева (214). При внимательном ознакомлении с комментариями и вступительной статьей к монографии
обнаруживается, что в них В.Г.Гаджиев “забывает”, что ДжароБелоканские общества и Илисуйское султанство являлись частью северо-западного Азербайджана и сводит их политическую историю к взаимоотношениям Грузии и Дагестана.
Некоторые особенности форм землевладения и землепользо
вания на территории Илисуйского султанства рассмотрены в
другой монографии И.П.Петрушевского “Очерки по истории
феодальных отношений в Азербайджане и Армении в XVI – начале XIX века”, изданной в 1949 г. (215).
Вопросы общественно-политического строя султанства зат
ронуты также в работе Ю.Алескерова “К истории Закатальского
округа первой половины XIX века и восстание 1863 г.” (38).
Автор коснулся также вопроса насильственной христианизации
населения Закатальского округа (44, с.17-18).
В 1953 г. вышла в свет статья этнографа З.А.Никольской
“Работы цахурского отряда дагестанской экспедиции 1952 г.”
(192, с.8-15). В статье сделан краткий экскурс в историческое
прошлое цахуров, за которым следует исследование быта и
культуры цахуров в советский период. Значительный интерес
представляет произведенное ученым статистическое обследование среди цахуров на знание языков других народов Кавказа
(192, с.12-15). Другая статья З.А.Никольской под названием
“Цахуры” опубликована в сборнике “Народы Дагестана” (193,
с.218-226).
В 1961 г. вышла статья С.О.Хан-Магомедова “Архитектура
цахуров”, в которой автор досконально исследовал жилища,
хозяйственные постройки, мечети и пиры цахуров Горного магала (297, с.33-60). Автором были проведены этнографические
исследования в пяти цахурских селениях – Цахуре, Микике,
Гельмеце, Сегуте и Мишлеше.
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Исследованию поселений и жилищ цахуров в XIX-XX вв.,
являвшихся одним из трех основных этносов султанства, посвя
щена и статья А.И.Исламмагомедова (132,с.69-118).
Ряд вопросов этнографии цахуров нашли отражение в научных
трудах другого советского этнографа М.М.Ихилова: в статье “Ма
териалы по этнографии рутулов и цахур”, изданной в 1960 г. (226,
с.23-30) и монографии “Народности лезгинской группы” (136).
Некоторые периоды ранней истории Илисуйского султанства освещаются на основе данных эпиграфики, имеющихся
в книге Л.И.Лаврова “Эпиграфические памятники Северного
Кавказа X-XVII вв.” (156). Весьма ценными являются комментарии автора к надписям, найденным на территории султанства
(156,с.176-178, 185, 189). В этой связи следует отметить и монографию М.С.Неймат (188). Важным вкладом в дело изучения
истории Илисуйского султанства явились научные исследования М.С.Неймат в области изучения эпиграфических памятников региона (185, 187). Очень ценным для изучения раннего
периода политической истории, а также некоторых вопросов
духовной культуры населения султанства является второй том
монографии М.С.Неймат “Корпус эпиграфических памятников Азербайджана”, посвященный арабо-персо-тюркоязычным
надписям Шеки-Закатальской зоны (186).
Определенное значение для изучения духовной культуры населения Илисуйского султанства имеет статья Р.А.Тахирова “О
некоторых бытовых играх северо-западных районов Азербай
джана”, изданная в 1965 г. во II выпуске АЭС (281, с.218-227).
В статье А.А.Измайловой “Женская народная одежда
Закатальской зоны в конце XIX – начале XX вв.”, изданной в
1974 г. автор на основании собранного на месте полевого материала и данных источников и литературы подробно исследует
разновидности элементов женской народной одежды ингилоек,
мугалок, цахурок и аварок (131, с.83-92).
Изучению некоторых памятников архитектуры Илису
(Сумуг-гала, Джума-мечеть, Галача, Улу-керпю) посвящена
статья В.Г.Мурадова “Неисследованные памятники архитектуры сел. Илису Кахского района Азербайджанской ССР” (178).
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Большой интерес представляют исследования азербайджан
ских ученых, посвященных топонимике северо-западного
Азербайджана, в том числе и Илисуйского султанства. В этом
отношении следует отметить работы Я.М.Махмудова ( 21, с.5168; 22, с.17), Г.А.Гейбуллаева (73-76 ), А.И.Алиева и Э.Б.Нуриева
(18,19), Г.Ворошила (15) и др..
Вопросам образования и школьного дела в Закатальском
округе посвящено исследование Гюльмамедова М.С. (104).
Автор использовал очень богатый фактический материал, содержащийся в фондах ЦГИА Грузии, отчетах ОПВХК, КУО и
др. В этом отношении труд Гюльмамедова М.С. оказался весьма
полезным для нас при исследовании состояния образования на
территории бывшего Илисуйского султанства. Однако, к сожалению, как и другие представители грузинской историографии,
Гюльмамедов М.С. считает ингилоев грузинами, насильственно приведенными в мусульманскую веру (104, с.22). Автор
пытается обосновать, что распространение христианства в
Закатальском округе в XIX в. имело прогрессивное значение. В
целом, чтобы обосновать положительное значение завоевания
Закатальского округа Российской империей, указанный автор
приводит 11 доводов (104, с.22-27).
Недавно вышла в свет монография дагестанского ученого Гамзата Мусаева, посвященная историко-этнографическому исследованию цахуров XVIII-XIX вв. (179). В указанной
монографии исследуются вопросы этногенеза, истории, хозяйства, материальной культуры, семьи и семейного быта цахуров.
При исследовании хозяйственного быта, в том числе и орудий
труда, применявшихся в земледелии весьма ценными оказались
работы Г.А.Гулиева (101,102), Г.Дж.Джавадова (108, 109) и др.
С середины 90-х годов ХХ века в отечественной историогра
фии начинаются первые исследования по истории северозападного Азербайджана. Появляются результаты первых исследований. Так, в 1997 г. С.Сулейманова осуществила перевод
с арабского на азербайджанский язык “Хроники войн Джара”
местного автора Моллы Мухаммеда аль-Джари. Весьма ценными являются комментарии С.Сулеймановой к переведенному
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источнику (28). В 1999 г. она защитила кандидатскую диссертацию по теме “Место Джаро-Тальских обществ в политической
истории и экономике Азербайджана в XVIII веке (на основе
арабоязычного источника “Джарская летопись”)” (33). В 2001
г. вышла в свет монография Э.Мамедова “Северо-западный
Азербайджан: Закатальский округ” (23).
В связи с вышеуказанной проблемой в отечественной исто
риографии необходимо особо отметить большой вклад ученого-патриота, члена-корреспондента НАНА Я.М.Махмудова
– основоположника научного направления изучения “потерянных территорий” в исторической науке Азербайджана. Именно
с именем этого выдающегося ученого связан вывод на передний план проблемы всестороннего изучения северо-западного
Азербайджана, являвшегося одним из неизученных регионов в
отечественной историографии. По инициативе и под непосред
ственным руководством Я.М.Махмудова в 90-е гг. ХХ века начинается последовательное изучение истории северо-западных
территорий Азербайджана молодыми исследователями.
В результате этих исследований, в 1999 году вышла в свет
наша монография “Северо-западный Азербайджан: Илисуйское
султанство” (158).
В те же годы вышли в свет монографии З.А.Джавадовой (7,
8), являющиеся одними из первых исследований в направлении
изучения истории северо-западной части Азербайджана.
В последние годы вышла в свет монография проф.А.Н.Муста
фаева, посвященная материальной культуре, а также Ш.Гаджиали
(Алиева), посвященная этнической истории ингилоев, являющихся одним из трех основных этносов султанства (26, 9).
Большой интерес для изучения региона представляют также
изданные в последнее время монографии Ш.Ф.Рахманзаде (30)
и Арзу Ашраф гызы (Мамедовой) (5).
В решении отдельных вопросов, возникающих в процессе
работы над монографией, учитывались обобщения и выводы,
сделанные в исследованиях видных ученых Г.Абдуллаева (40),
А.С.Сумбатзаде (279), В.Н.Левиатова (157), Ф.М.Алиева (48),
М.Н.Насирли (29) и других.
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Так как перед непосредственным исследованием истории
и этнографии Илисуйского султанства в период его существования нами был проделан краткий экскурс в историю исследуемой территории и его населения со времен древнего государства Азербайджана – Албании, нами был рассмотрен ряд
исследований специалистов-албановедов: К.В.Тревер (282),
З.И.Ямпольского (337), С.В.Юшкова (335), Ф.Дж.Мамедовой
(171), К.Г.Алиева (46, 47), Т.М.Мамедова (170) и др.
Сведения о границах и этнической истории Албании, имею
щиеся в трудах вышеперечисленных ученых-албановедов,
оказались весьма ценными при исследовании истории Или
суйского султанства, возникшего на части северо-западной
территории Азербайджана.
Отдельно рассматриваются исследования авторов, занимав
шихся изучением памятников албанского зодчества на территории Илисуйского султанства, доказывающие принадлежность
данной территории Албании. Среди них можно выделить работы
П.Д.Барановского (59), Д.А.Ахундова (52), А.А.Карахмедовой
(141) и др.
С сожалением приходится отмечать, что некоторые грузинские исследователи, такие как Д.Л.Мусхелишвили (181),
И.В.Адамия (41) и др. в своих трудах пытаются предъявить необоснованные территориальные претензии к Азербайджану. В
монографии даются обоснованные ответы на все эти претензии.
Цель в написании настоящей монографии состоит в следую
щем: на основе научного анализа и обобщения сведений, имею
щихся в опубликованных и неопубликованных первоисточниках, многочисленной научной литературе, а также материалов,
накопленных во время полевых этнографических наблюдений
обстоятельно изучить Илисуйское султанство в историкоэтнографическом аспекте.
В связи с поставленной общей целью в ходе написания
монографии сделана попытка решения следующих конкретных
задач:
– Определение исторических предпосылок и обстоятельств
возникновения Илисуйского султанства ;
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– Исследование этнической истории населения султанства и
его исторической территории путëм сопоставления и обобщения
данных источников, научной литературы и полевого материала;
– Анализ последствий завоевания территории Илисуйского
султанства Российской империей;
– Исследование особенностей хозяйства и материальной
культуры населения Илисуйского султанства с выявлением их
общих черт и специфических особенностей;
– Выявление специфических черт общественного быта
Илисуйского султанства;
– Исследование основных форм семьи и брака, а также особен
ностей семейных обрядов коренного населения султанства;
– Изучение различных областей духовной культуры населения султанства.
При написании монографии было использовано большое количество неопубликоданных архивных документов,
обнаруженных автором в Государственном Историческом
Архиве (ГИА) Азербайджанской Республики в фондах 15, 24,
579, 841, 866, 8921 (79-98). Кроме этого, были использованы
неопубликованные материалы из фонда №1 Рукописного фонда
Института истории, языка и литературы (ИИЯЛ) им. Г.Цадасы
Дагестанского Научного Центра (ДНЦ) (270, 273, 332) и материалы из фондов 2, 11, 148, 150, 378 Центрального Государтвенного
Архива Республики Дагестан (ЦГАРД) (307-315), а также мате
риалы из Российского Государственного Исторического Архива
в Санкт-Петербурге (240-266) и Центрального Государственного
Исторического Архива Грузии (ЦГИАГ) (316-331).
В вышеперечисленных архивных материалах были выявлены
посемейные списки беков, сведения о формах землевладения,
резолюции комиссий о сословных правах жителей определенных селений султанства, подробные обстоятельства проведения
религиозной политики царизма среди ингилойского населения
Закатальского округа и т.д.
Из опубликованных источников по истории Илисуйского
султанства, самыми важными являются материалы, собранные
в “Актах Кавказской Археографической Комиссии ”, изданных
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в 12-ти томах под редакцией русского востоковеда А.П.Берже.
Туда вошли такие ценнейшие источники по истории султанства,
как фирманы сефевидских шахов и османских султанов на имя
илисуйких султанов, позволяющие исследовать исторические
условия, при которых закладывались основы Илисуйского сул
танства. По этим фирманам прослеживаются также некоторые
аспекты этно-политической истории султанства в период со
второй половины XVI в. до первой половины XVIII в. В АКАК
собрано также большое количество писем, отношений, рапортов, проектов и предписаний русских военачальников и представителей царской администрации, проливающих свет на методы, применявшиеся при покорении Илисуйского султанства.
Весьма ценными для исследования характера правления в
Илисуйском султанстве и некоторых других вопросов являются
генеалогические таблицы, приведëнные в третьем и пятом томах АКАК (77, 78).
В монографии критически были использованы также работы
русских историков XIX века по истории и культуре населения
Илисуйского султанства, начавшие появляться в периодической
печати, различных сборниках, а также в форме отдельных трудов уже с первой четверти XIX в.
Указанные материалы по своему характеру и времени появле
ния можно распределить по трем периодам.
Первый период охватывает первую треть XIX века.
Колониальные интересы Российской империи требовали в указанный период изучения экономики, нравов и обычаев населения новоприобретенных территорий с целью их экономического
освоения. В числе первых в этот период следует считать статью
М.А.Коцебу “Сведения о Джарских владениях 1826 г.” (151) и
Т.Н.Яишникова “Описание владения Илисуйского султана 1831
г.” (336). В III части книги П.Зубова “Картина Кавказского края”,
вышедшей в 1835 г. уделено место этнографическому описанию
населения Джаро-Белоканской области (128).
Среди вышедших в рассматриваемый период трудов, посвя
щенных изучению Кавказа, в том числе и Азербайджана, следует
отметить также “Обозрение российских владений за Кавказом
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в статистическом, этнографическом и финансовом отношениях” (194). Хотя исследуемой теме в указанном труде уделено
незначительное место, тем не менее весьма ценными для нас
являются имеющиеся в нем первые статистические данные об
Илисуйском султанстве (194, с.24).
Для авторов почти всех вышеперечисленных трудов характ
ерно стремление к статистическому и экономическому описанию феодальных владений Азербайджана, в том числе и
Илисуйского султанства. Подобное стремление объясняется
тем, что в тот период эти описания были весьма необходимы
для определения размеров дани в пользу царской казны с каждого из завоëванных владений, а также для их дальнейшего экономического освоения.
В период 40-70-х г.г. XIX в. появляется ряд публикаций,
освещающих историю и этнографию Илисуйского султанства. В 1841 году появляется статья Д.Е.Зубарева “Поездка в
Кахетию, Пшавию, Хевсурию и Джаро-Белоканскую область”
(127). Большое значение имеют описание на основе личных наблюдений Д.Е.Зубарева нравов и обычаев местного населения,
а также толкование этимологии названия с.Илису.
Ряд публикаций, посвященных изучению общественного строя
Илисуйского султанства появляется в этот период на страницах
газеты “Кавказ”. В этой связи следует отметить статьи О.И.Конс
тантинова “Джаро-Белоканцы до XIX столетия” (150), Н.Колюба
тина “ Об отношениях поселян к владельцам земли в Белоканском
округе” (149), К.Никитина “Очерк Елисуйского ущелья” (191).
Сведения этнографического характера содержатся также в статье А.Посербского “Очерк Закатальского округа”, напечатанной
в “Кавказском календаре” (227). В указанной статье помещены
статистические данные об экономике и вероисповедании населе
ния Закатальского округа. Автор дает также описание каждого
из живущих здесь этносов, с разделением их на “коренных” и
“пришлых”, характерным для великодержавной историографии.
В 70-х гг. XIX века на страницах “Сборника сведений о кавказ
ких горцах” появляется ряд обширных статей, содержащих бога
тый фактический материал по Илисуйскому султанству.
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Статья А.Фон-Плотто “Природа и люди Закатальского округа”, изданная в 1870 г. в IV выпуске вышеуказанного “Сборник”а
представляет большой интерес для этнографического изучения
населения Илисуйского султанства (295, с.1-62 ). Автор впервые дает подробное описание свадебных и похоронных обрядов населения Закатальского округа, а также приводит образцы
различных жанров устного народного творчества местных этносов, записанных им лично (295, с.28-62 ). В указанной статье
также освещены некоторые стороны материальной и духовной
культуры ингилоев, мугалов и цахуров (295, с.19-28).
Однако А.Фон-Плотто, следуя традиции других русских
историков XIX века также писал, что якобы коренными жителями Закатальского округа являлись лишь грузины, имея ввиду
ингилоев (295, с.5-6). Остальные этносы, проживавшие здесь,
он ошибочно считал “пришлыми”.
Богатый фактический материал содержится в статье И.П.Ли
невича “Бывшее Елисуйское султанство”, опубликованной в VII
выпуске “Сборник”а (168, с.1-54). Ценность указанной статьи
заключается в том, что автор пользовался при ее написании мате
риалами из АКАК и журналов Закатальской сословно-поземель
ной комиссии, работавшей здесь с 60-х гг. XIX века с целью под
готовки аграрной реформы. Определенные сведения почерпнуты И.П.Линевичем из вышеуказанной статьи А.Фон-Плотто.
Однако касаясь вопроса о возникновении Илисуйского
султантва, И.П.Линевич, как и другие великодержавные историки, пытался доказать, что якобы оно возникло на исконной
территории Восточной Кахетии вследствие ее завоевания “лезгинами” (168, с.2). Следует отметить, что такое преднамеренное искажение истоии Илисуйского султанства было характерно для всех историков того периода (Н.Дубровин (120, 121),
П.Г.Бутков (63), П.И.Ковалевский (147), М.Ковалевский (146),
С.Эсадзе (334) и др.).
В статье “Несколько данных для определения экономического быта жителей Елисуйского наибства Закатальского округа”,
помещенной в VII выпуске “Сборник”а имеются ценные сведения о таких важных отраслях хозяйства населения султанства,
как земледелие и скотоводство ( 190,с.1-12 ).
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Для определения динамики численности населения султанства, а также его этнического и религиозного состава важное
значение имеют камеральные описания, производившиеся в
1859, 1871 и 1873 годах (184, 274). При их изучении нельзя не
заметить одну особенность: в первых камеральных описаниях
ингилойское население Закатальского округа значится под названием “ингилои-мусульмане” и “ингилои-христиане”, а уже
в последующих как “грузины-магометане” и “грузины-христиане”, что имело намерение искусственного изменения самоназвания и самосознания ингилоев.
В трудах рассматриваемого периода наибольшее место отводи
лось изучению нравов и обычаев, экономики и сословно-позе
мельных отношений на территории султанства и в Закатальском
округе в целом. Накопление материалов указанного характера
требовалось для подготовки проведения аграрной реформы в
Азербайджане, в частности и на исследуемой территории.
Третий период появления публикаций по истории и этнографии Илисуйского султанства охватывает 80-е годы XIX
века – начало XX века. Подавляющее большинство их составляют статьи, опубликованные на страницах “Трудов КОСХ”,
“Известий” и “Записок” КОИРГО, “Кавказского календаря”,
“СМОМПК”, “Свод”а и т.д. Примечательно, что в указанных
сборниках среди других появляются также публикации местных авторов (М.Джанашвили, А.Байрамов и др.). Так, уроже
нец с.Гах М.Джанашвили опубликовал на страницах “Трудов
КОСХ” и “СМОМПК” статьи, содержащие определенные сведения этнографического характера. В его статье “Краткий очерк
Кахского участка” дается краткое описание хозяйственного и
общественного быта, материальной культуры населения бывшего султанства (111, с.244-273). В монографии также использованы другие статьи указанного автора (110, 112, 113).
Из остальных авторов рассматриваемого периода наиболее
значительные сведения историко-этнографического характера об Илисуйском султанстве имеются в статье Дм.Бакрадзе
“Заметки о Закатальском округе”, изданной в 1890 г. (57),
И.Степанова “Закатальский округ”, изданной в 1891 г. и по30

священной особенностям шерстяного производства на исследуемой территории (277), К.Гана “Путешествие в Кахетию и
Дагестан летом 1898 года” (72) и др.
Для изучения состояния народного образования, основных занятий и религиозного состава населения Илисуйского
султанства очень ценным является “Свод статистических данных, извлеченных из посемейных списков населения Кавказа.
Закатальский округ” (275).
Среди крупных монографий начала XX века, содержащих
определенные сведения по исследуемой теме, можно выделить I том труда С.Эсадзе “Историческая записка об управлении Кавказом” (334), а также II том книги П.И.Ковалевского
“Кавказ. История завоевания Кавказа” (147).
Здесь же следует отметить статью В.Линдена “Закатальский
округ”, вышедшую в свет в 1916 г. (167, с.296-310). В указанной
статье имеются подробные сведения об образовании, общест
венно-политическом и поземельном строе султанства, а также об обстоятельствах его завоевания Российской империей,
заимствованные в основном у авторов XIX века. Однако в отличие от них, у В.Линдена имеется свой взгляд по ряду вопросов.
Так, автор с уверенностью утверждает об изначальной принадлежности исследуемой территории древней Албании, а также
рассматривает мугалов в качестве коренного населения.
Сведения о “тохум”е у цахурцев имеются в книге М.М.Кова
левского “Закон и обычай на Кавказе” (146).
Большинство имперских историков принижало уровень общественных отношений в Илисуйском султанстве, представляя его в форме патриархально-родового строя и отрицая его
феодальный характер. Почти во всех работах того времени авторы отводили значительное место вопросам возникновения и
общественного строя султанства, не интересуясь при этом особенностями материальной и духовной культуры местных этносов. Большинство авторов не являлись по специальности историками или этнографами (в основном это были военные и представители царской администрации – Э.Л.), чем и объясняется
поверхностность их этнографических наблюдений. Авторы же
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крупных монографий по истории Кавказа являлись, в первую
очередь военными историками, и поэтому в их трудах центральное место уделялось военным событиям.
Тем не менее, нельзя отрицать огромное значение богатого
фактического материала, собранного авторами того времени путем собственных наблюдений.
Ряд материалов по исследуемой теме имеется в I части сборника документов “Колониальная политика российского царизма в
Азербайджане в 20-60-х гг. XIX в.”, изданного в 1936 г. (148, с.69-83).
Одним из основных источников при написании данной моног
рафии являлись полевые этнографические материалы, собранные нами в 1997-2009 гг. во время поездок по селениям Гахского
и Закатальского районов Азербайджанской Республики, а также
Рутульского района Дагестанской Республики.
С целью исследования этнической истории населения
Илисуйского султанства, а также его территории со времен
Албании был проделан краткий анализ античных источников .
Ценнейшим источником для уточнения некоторых топонимов на территории султанства является фундаментальный труд
Махмуда Кашгарлы “Дивану люгат-ит-тюрк”, составленный
в XI веке (35). Названия многих перечисляемых в его труде
племëн запечатлены в топонимике Илисуйского султанства, что
говорит о наличии здесь тюркских напластований с древности.
В этом отношении представляет интерес также “Сборник летописей” Фазлуллаха Рашид ад-Дина (239).
Из грузинских источников представляют значительный инте
рес по исследуемой проблеме труд автора XI в. Леонти Мровели
“Жизнеописание Картлийских царей” и другой источник того
же периода “Летопись Картли” (166, 176). В указанных источниках обнаруживается, что Эрети (на ее территории в дальнейшем возникли Джаро-Белоканские общества и Илисуйское султанство – Э.Л.), на которую претендуют некоторые грузинские
историки как на якобы “историческую территорию” Грузии, на
самом деле до X-XI вв. составляла северо-западную область
Албании и лишь впоследствии была временно отторгнута кахетинскими царями у последней.
32

Некоторые сведения по истории Илисуйского султанства
имеются у грузинского источника XVIII в. царевича Вахушти,
хотя многие из них можно оспорить (54, 306). Ценность указанного труда заключается в том, что автор был современником
описываемых им событий.
Из местных исторических хроник XVIII в. можно выделить “Хронику войн Джара в XVIII столетии” (299). Вместе с
политическими событиями, в ней освещены и некоторые адаты,
регулировавшие общественную жизнь населения Джарских обществ и Илисуйского султанства. Наряду с изданием “Хроники”
1931 г. под ред. В.Хулуфлу, мы использовали и новый его перевод с комментариями С.Сулеймановой (28).
Значительный интерес представляет также хроника албанского каталикоса Есаи Хасан-Джалаляна “Краткая история
страны Албанской” (123). Хотя в его хронике освещается довольно короткий период (1702-1722), тем не менее, в ней имеются ценные сведения о роли Али-султана Илисуйского в антисефевидском движении в Азербайджане в начале XVIII века.
Необходимо отметить, что здесь мы охарактеризовали лишь
основные источники, использованные при написании моногра
фии, а на остальные источники, в которых имеются лишь отрывочные сведения по исследуемой теме, мы будем ссылаться при
исследовании конкретных вопросов.
Научная новизна представленной монографии заключается прежде всего, в том, что Илисуйское султанство – государственное образование, возникшее в северо-западной части
Азербайджана во II половине XVI в. и просуществовавшее около 300 лет, впервые в исторической науке становится объектом
специального историко-этнографического исследования. В монографии впервые:
– Доказывается факт возникновения Илисуйского султанства во II половине XVI в. на части северо-западной территории
Азербайджана в условиях политики объединения всех азербай
джанских земель (в том числе отторгнутых в XI в. кахетин
скими царями – Э.Л.) в единое государство Cефевидов, после
довательно проводившейся сефевидскими шахами;
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– Опираясь на данные Генеалогической таблицы султанов
Илисуйских, а также датировки фирманов на имя илисуйских
султанов сделан вывод о перенесении центра султанства из
Цахура в Илису в конце XVII – начале XVIII вв. Здесь же раскрывается этимология названия Илису;
– Доказывается несостоятельность утверждений великодер
жавных историков XIX в., а также и некоторых грузинских
исследователей о том, что территория Илисуйского султанства,
равно как и территория Джаро-Белоканских вольных обществ,
якобы испокон веков принадлежала Грузии и была населена исключительно грузинами;
– Раскрываются трагические последствия расчленения
территории Илисуйского султанства в результате “дальновидной” политики Российской империи;
– На основе исследования топонимов, ойконимов, названий
родов, кварталов-табунов селений султанства и их сопостав
ления с данными первоисточников выявляется глубокий тюрк
ский пласт в этно-политической истории региона;
– Отвергается концепция разделения населения северозападной части Азербайджана, в том числе и Илисуйского
султанства, на “коренных” и “пришлых” и доказывается, что
мугалы, цахуры и ингилои являются коренным населением региона, имеющим общую историческую судьбу;
– Раскрываются обстоятельства и цели проведения политики
христианизации ингилойского населения султанства и еë последствия для Азербайджана;
– В монографии сделана попытка основательного исследования таких отраслей хозяйственного быта, как земледелие,
скотоводство, подсобное хозяйство и домашние промыслы. При
исследовании темы на передний план выдвинуты локальные
особенности, ареал распространения по зоне, роль в быту и хозяйственной жизни указанных отраслей хозяйства;
– Сделан вывод о большой общности таких отраслей мате
риальной культуры, как поселения и жилища, одежда и укра
шения, пища и напитки у мугалов, цахуров и ингилоев, что ещë
раз доказывает факт их совместного проживания с глубокой
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древности. Отдельные локальные различия объясняются не
этническими причинами, а особенностью естественно-геогра
фических условий ареалов их проживания с подразделением последних на селения горные, предгорные и низменные.
Одновременно проведены параллели с материальной культурой
других этнографических зон Азербайджана и Кавказа;
– Раскрываются особенности общественно-политического
устройства султанства и семейного быта его населения. На основе подробного исследования свадебных и похоронных обрядов цахуров, мугалов и ингилоев выявляются сходство и различия между ними и объясняются их причины;
– Исследуются вопросы образования и народной медицины
на территории султанства на основе источников и полевого мате
риала, делается вывод об их невысоком уровне в исследуемый
период. Однако наряду с этим дается оценка роли известных
шейхов султанства, а также представителей султанской динас
тии в развитии образования и просветительства. Раскрывается
деятельность христианских миссионеров и “Общества Восста
новления Православного христианства на Кавказе” по откры
тию церковно-приходских школ на территории бывшего сул
танства, которые должны были играть роль проводников поли
тики христианизации;
– На основе конкретных примеров сделан вывод об огромном
значении устного народного творчества во взаимовлиянии и
взаимопроникновении культур трех основных этносов Илисуй
ского султанства. Утверждается, что языком поэзии здесь был
азербайджанский язык, являвшийся языком межэтнического
общения султанства и игравший важнейшую роль в формиро
вании культурной общности двуязычного населения Илисуй
ского султанства;
– Выявляются локальные особенности проведения народных
и религиозных праздников, а также факты переплетения в них
доисламских верований с исламскими;
– Вводится в научный оборот ряд новых источников по иссле
дуемой проблеме: Генеалогическая таблица династии султанов
Илисуйских, карта Илисуйского султанства, карта Дагестанской
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области, переписка и секретные переговоры между военачальниками и представителями царской администрации по поводу
мероприятий по покорению султанства, фирманы сефевидских
шахов и османских султанов на имя султанов Илисуйских, донесения и переписки христианских миссионеров и т.д.
Все другие конкретные выводы даны в главах и заключении
монографии.
Наряду с этим автор не считает все сделанные выводы
окончательными и бесспорными, так как дальнейшее изучение
первоисточников, как введенных в научный оборот в данной и
предыдущей монографии, так и тех, которые еще могут быть
выявлены, может привести к новым выводам, а также появлению новых исследований вокруг рассматриваемой проблемы.
Так как тема монографии является на сегодняшний день весьма актуальной и неисследованной, заключения и обобщения, а
также фактический материал этого исследования могут быть
использованы при написании различных монографий, учебников по истории и этнографии Азербайджана и всего Кавказа, а
также при подготовке лекций по соответствующим предметам
и проведении спецкурсов и семинаров.
Возможно использование материалов исследования при сос
тавлении различных историко-этимологических словарей.
Считаю своим приятным долгом выразить глубокую благо
дарность за ценные советы и рекомендации члену-корреспонденту НАНА, заслуженному деятелю науки Ягубу Махмудову,
сыгравшему незаменимую роль в моем формировании в качестве ученого.
Приношу отдельную благодарность моему информатору из
с.Илису, талантливому архитектору Аферу Мюридову за ценные сведения, а также за иллюстрации, выполненные им для
нашей монографии от руки. Благодарю всех моих коллег, помо
гавших мне в деле подготовки монографии.
Выражаю признательность за понимание и терпение моей
семье, моим родителям, которые оказывали мне всяческую под
держку на всем протяжении моего нелёгкого научного пути.
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ГЛ А В А I
ИЛИСУЙСКОЕ СУЛТАНСТВО И ЕГО
МЕСТО В ЭТНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА
1.1.Возникновение Илисуйского султанства
В политической истории Азербайджана на протяжении веков
играли очень важную роль его северо-западные территории, на
части которых возникло Илисуйское султанство. Эта роль была
обусловлена географическим положением региона. Будучи
расположенным на пограничной территории, региону ещё со
времён Албании, время от времени приходилось защищаться от
нападений чужеземцев.
Основы Илисуйского султанства закладывались со второй
половины XVI в. на части бывших северо-западных территорий Албании, а именно – между северными и южными склонами Главного Кавказского хребта, то есть от верхнего течения
р.Самур и р.Алазань (152, с.449). Территория султанства и в
средние века входила в состав Азербайджана и находилась в
сфере влияния азербайджанских феодальных государств.
В вопросе о возникновении Илисуйского султанства вели
кодержавные историки вместо объективного исследования на
основе первоисточников предпочитали опираться на народные
предания и легенды. Следует отметить, что предания, приводимые русскими историками XIX века, противоречат друг другу,
что создает определенную путаницу. По этому вопросу можно
выделить три основные версии, приводимые в исторических
трудах того времени.
Согласно первой (Цахурской) версии, основоположники
династии султанов Илисуйских были выходцами из горного селения Цахур. По второй (Кахской) версии, они были потомками
хицского бека Али, а по третьей версии, основанной на сообщении грузинского царевича Вахушти, они были выходцами из
Гаха, и только впоследствии столица была перенесена из Гаха
в Илису.
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Наиболее видным представителем первого направления был
русский историк XIX в. И.П.Линевич. В своей статье “Бывшее
Елисуйское султанство”, касаясь вопроса о возникновении сул
танства, он приводит несколько преданий, противоречащих друг
другу. Так, он пишет: “Первоначально весь цахурский народ,
главным населённым пунктом которого было селение Цахур,
составлял вольную общину. Впоследствии, для поддержания
порядка, избран был из среды народа правитель; при избрании
последующих правителей начались большие беспорядки; народ
разделился на тохумы, которые, будучи между собой равносильны и равноправны, старались избирать правителя каждый из
своего тохума; вследствие этого между общинами открылась силь
ная вражда. Желая положить конец раздорам, народ решил избирать правителей из среды, которой были бы одинаково близки и чужды интересы всех партий (групировок). Таким образом
стали избирать правителей из беков, не принадлежавших общинам и не имевших с ними участия в пользовании общинной землёй, но проживавших частными людьми в Цахуре, куда они
пришли из не существующего ныне горного селения Хиц, будучи изгнанным народом” (168, с.4-5). Как видно из вышеприведенного отрывка, автор пытается обрисовать социально-политические отношения в Цахуре намного более патриархальными,
чем они были на самом деле. Однако существование в этот период
здесь титулов “бек”, “султан”, присущих феодальному классу
Азербайджана, позволяет нам не согласиться с мнением Линевича.
Далее автор приводит предание о перенесении столицы султанства из Цахура в Илису: “Получив доступ к управлению народом, пришельцы стали важничать и производить разные бесчинства, так что выведенный из терпения народ решил перебить всех беков с женщинами и детьми. Это было в начале XVII
столетия. Замысел был исполнен, но спаслась одна беременная
бекская женщина, бывшая в то время в гостях в с.Мыхых
(Микик –Э.Л.). Она бежала в Елису, где и родила сына. Когда
последний подрос, народ, в том числе и цахурцы, избрал его в
правители под именем Али-бека I. С этих пор цахурские прави
тели стали жить в Елису и назывались султанами” (168, с.5).
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Аналогичное предание приводится и в материалах Закаталь
ской сословно-поземельной комиссии (323, ед.хр.9, лл.7-8).
Чтобы выяснить, насколько соответствует исторической
действительности предание, обратимся к самым достоверным
источникам по истории Илисуйского султанства – фирманам
сефевидских шахов и османских султанов на имя цахурских
владетелей (впоследствии илисуйских султанов – Э.Л.). Перед
непосредственным анализом содержания этих фирманов считаем необходимым отметить, что Али-бек I, о котором шла речь
в предании И.П.Линевича, согласно Генеалогической таблице,
являлся сыном основоположника династии илисуйских султанов Ади-Куркулу-бека (77,с.1121).
Для выяснения условий, способствовавших перенесению
столицы из Цахура в Илису, приведем сначала содержание
фирмана османского султана на имя Али-султана Цахурского
от 1607 года: “…По получении нашего высочайшего фирмана
знайте, что во внимание к важности вашего сана, ваших личных
достоинств и вашей старинной приверженности к нашему порогу, мы ознаменовали нашу монаршую милость в отношении к
вам пожалованием вам деревень Мешебаш, Лекит и Алагеза…
Отныне вы, наследственно владея этими деревнями, должны
сберечь их от прикосновения других” (291,с.322).
Таким образом, согласно этому фирману, Али-султану в 1607
г. была пожалована низменная территория на южном склоне
Главного Кавказского хребта с условием, чтобы он обеспечил
защиту этой территории от посягательств иноземных завоевате
лей. Однако после пожалования Али-султану низменности, он
продолжал править своими владениями из Цахура. Лишь правнук Али-султана Эмир-хан перешëл через горы, построил деревню Илису в довольно крепком ущелье, и она с тех пор стала
столицей Илисуйского султанства (152, с.449). Точная дата этого важного исторического события в источниках пока не обнаружена. Опираясь на данные генеалогической таблицы султанов Илисуйских (77, с.1121), а также на датировки фирманов
на имя илисуйских султанов, можно полагать, что перенесение
столицы состоялось в конце XVII – начале XVIII веков.
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Достоверным в предании, приведенном И.Линевичем, можно считать лишь тот факт, что предки илисуйских султанов
были действительно выходцами из Цахура, который, судя по
эпиграфическим данным, еще в XV в. находился в сфере влияния азербайджанского государства Ширваншахов (188, с.87-88).
И.Линевич приводит кроме вышеуказанного предания другое, которое по своей сути противоречит первому: “…население
Каха и Цахура в древности исповедовало христианскую религию и, в продолжении 300 лет, было независимым от Грузии.
Около 200 лет назад, в Цахуре и Кахе были владетелями два
брата, в первом – Георгий-хан, в последнем – Тарагай, в честь
которого и селение называлось Тарагаем. Как цахурцы, так и
кахцы, постоянно терпели от нападений живших по соседству
дагестанских мусульман. Раз тарагайцы были наголову разбиты жителями дагестанского селения Хнов и потеряли так много
людей убитыми и взятыми в плен, что с этого времени селение Тарагай стало называться Кахом (искрошенные, сушенные
фрукты).
При посредстве Георгий-хана цахурского и союзника его
Али-бека, хицского правителя, хновцы возвратили пленных
тарагайцев и допустили Тарагая к управлению Кахом. Спустя
некоторое время, хицские правители разгромили и Цахур и, изгнав потомков Георгий-хана, подчинили его своей власти. Затем
один из хицских правителей, по имени Али-бек, перенес свою
резиденцию в Цахур и сделался родоначальником цахурских,
впоследствии елисуйских султанов” (168, с.15-16).
Если учесть, что эта статья И.Линевича была издана в 1873
г., то описанные выше события должны были происходить во
второй половине XVII века. Отсюда следует, что вплоть до второй половины XVII века население Цахура и Гаха якобы исповедывало христианство. Мы, не отвергая факт распространения
христианства среди местного населения на данной территории
со времен древней Албании, отмечаем, что данное утверждение
Линевича вовсе не соответствует исторической действительности. К тому же, такое утверждение можно легко опровергнуть одной лишь надписью, обнаруженной на стене мечети в
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с.Цахур: “Начинаю во имя бога. Мечеть эту с минаретом основал, уповая на слова бога “Не пропадут добрые дела”, – Сафи
Кадыр-бек-оглу по приказанию Хадиджат Магомет-гызы, в
начале месяца раджаба, в четверг, в 677-м году магометанского летосчисления. Мастера: Харус и Гасан. Надпись эту писал
Гамид. Это есть время основания Цахура по уничтожении селения Хиц Исми-шамхалом” (156,с.85). Итак, эта надпись датируется 1278 годом. Следовательно, отсюда можно сделать вывод,
что население Цахура исповедовало ислам задолго до XIII века.
К тому же, употребление здесь слов “оглы” и “кызы” для обозначения родственных отношений еще раз свидетельствует об
упрочении здесь тюркского языка с глубокой древности. Более
того, по сообщению арабского историка IX-X вв. ат-Табари, уже
в первой половине VIII в. ислам стал господствующей религией
на Южном Кавказе, включая и Тифлис (133, с.111).
Согласно вышеприведенной надписи, с.Хиц было уничтожено в XIII в., а значит, оно не могло существовать в XVI-XVII вв..
Это явное противоречие фактам, не подлежащим сомнению,
требует критического отношения к преданию, приведенному
И.Линевичем. В этом предании мы можем считать достоверным
лишь то обстоятельство, что с.Хиц действительно существовало и, по-видимому, играло важную роль в истории Цахура.
Последнюю фразу надписи на стене указанной мечети Л.Лав
ров считает позднейшей припиской, основанной на народном
предании (156,с.189). По его мнению, эта фраза является свиде
тельством народной памяти о набегах шамхалов Тарковских на
Цахурское владение. Так как резиденцией Шамхальства Тарков
ского до XVII века были не Тарки, а Кумух, расположенный
близко к Цахуру, нападение шамхалов могло быть возможным
до XVII века (156,с.189).
В хронике Мухаммеда Рафи “История Дагестана” упоминается селение Цахур как подчиненное шамхалу, следовательно, нашествия последнего могли происходить не позже начала
XVI века (130,с.24). У А.Бакиханова также имеются сведения
об уплате цахурскими владетелями дани в размере 50 баранов
шамхалам Тарковским в тот же период (56,с.68).
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Согласно второй версии по вопросу о возникновении
Илисуйского султанства, основоположники династии султанов
были выходцами из Гаха, а затем столица была перенесена из
Гаха в Илису.
Так, полковник М.Коцебу, служивший с 1818 года в Грузии,
а в 1826 г. в Джаре, писал по этому поводу следующее: “Князь
Эристов, управляющий в то время именем царя (Кахетинского
– Э.Л.) в городе Кахи, был изменник, который, если и не способствовал, то по крайней мере не противился завоеваниям глуходар (так грузинские источники называли аварцев и цахурцев
– Э.Л.). Они в вознаграждение его усердия отдали ему всю землю, чтоб он принял магометанскую веру, собственным примером способствовал к быстрейшему распространению ея в своих
владениях и, наконец, принял титул султана Элисуйского: вот
происхождение владения Элисуй-султана. Итак, первый султан
был грузинский князь, изменивший царю своему и вере. Главное
пребывание султанов перенесено было из Кахи в Элису, и посему-то они называются элисуйскими” (151,с.253). Аналогичные
с этими сведения об образовании Илисуйского султанства имеются у другого русского историка XIX в. А.Фон-Плотто в статье
“Природа и люди Закатальского округа” (295, с.9-10).
Третья версия о возникновении султанства принадлежала
грузинскому царевичу Вахушти Багратиони, считавшему, что
султаны Илисуйские были потомками грузинского моурава
Элисенского Вахахишвили, покорившегося сефевидскому шаху
Аббасу I и принявшему ислам. По этому поводу Вахушти пишет: “Вахахишвили, представ пред шахом Аббасом в 1587 г.,
принял магометанство, и, когда прибыл шах в Эривань и отнял
эту область у Александра (царя Кахетии Александра II – Э.Л.) и
посадил его (Вахахишвили) здесь султанствовать” (306, с.116).
Весьма примечательно, что Вахушти начинает свое повествование со слова “говорят”, которое в свою очередь служит свидетельством того, что автор скорее всего не имел под рукой письменных источников, которые проливали бы свет на этот вопрос.
А сам царевич Вахушти, будучи источником XVIII века, не мог
быть очевидцем событий, происходивших в XVI веке.
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И.П.Петрушевский, исследуя внутренний строй Илисуйского
султанства, также считал, что “…едва ли приходится сомневаться в том, что власть султанов была продолжением власти
моуравов элисенских, иначе говоря, она возникла на почве феодальных отношений Кахетии и не вышла из горного Цахура. В
последнем тохумный уклад был достаточно крепок еще в XIX
в.; трудно допустить, чтобы явно феодальная власть султана могла укре-питься здесь уже в XVII в., да еще без борьбы с джамаатом… Скорее можно допустить, что султаны укрепились на
плоскости, как преемники грузинских моуравов, и лишь позднее подчинили себе нагорные цахурские вольные общества”
(214, с.75).
Однако содержание фирманов сефевидских шахов на имя
илисуйских султанов, являющихся достоверными документаль
ными источниками, позволяют пересмотреть подобное мнение.
На основе первоисточников можно констатировать, что
основоположником династии султанов Илисуйских был АдиКуркулу-бек.
Считаем необходимым отметить, что в комментариях к
“Хронике Джара” по поводу имени Ади-Куркулу-бека отмечено следующее: “Имя Геваргалау-Куркулу часто встречается в
эпиграфических памятниках, относящихся к этой зоне. В результате ошибочного чтения арабской графики это имя звучит
как Куркулу или Курклу. Окончания “ал”, “ав” (“алав”), добавляемые в аварском языке к именам собственным, доказывает христиано-аварское происхождение этого имени” (28,с.96).
Однако мы не можем согласиться с подобным толкованием,
учитывая неопровержимый факт господства ислама в Цахуре
в XIII в., о котором мы уже говорили. К тому же, объяснение
имени правителя Цахура, не являвшегося по своему происхождению аварцем окончанием аварских имен собственных нельзя считать верным.
В связи с вопросом о происхождении илисуйских султанов
большой интерес представляет предположение Мешадиханум
Неймат. Указанный автор, основываясь на данные эпиграфических памятников, обнаруженных на территории современного
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Гахского района, пишет следующее: “В надписи илисуйской соборной мечети, где речь идет о восстановлении мечети по приказу Зайн-ад-Дина ибн Али Султана, род илисуйских султанов
восходит к Абу-л-Мабрану. На одном надгробии, находящемся
на кладбище Огуз села Онджалы Гахского района, их происхож
дение, ведущее от Али-бека, указано как Шами. Со времен арабского полководца Абу Муслума Дагестан большей частью управлялся потомками его под именем ханов и беков.” (186, с.16).
Из всех фирманов, выданных сефевидским двором на имя
Цахурских владетелей – впоследствии Илисуйских султанов,
самый ранний датируется 1562 годом. Из этого фирмана мы узнаем следующее: “…Так как сей владетель (Ади-Куркулу-бек
– Э.Л.) состоит в числе преданнейших нам слуг, то в ознаменование монаршей нашей к нему милости повелеваем, чтобы
никто из должностных лиц в царстве Грузинском не имел прикосновения к землям, подведомственным тому владетелю, и
остерегались бы его жалоб и неудовольствия на них. Господин
Грузинский Левенд-хан должен иметь бдительное наблюдение
за исполнением сего нашего повеления” (288, с.321).
Мы считаем необходимым прокомментировать содержание
этого фирмана, чтобы выяснить, при каких условиях заклады
вались основы Илисуйского султанства.
Как известно, начиная с X века, кахетинские цари, пользуясь
феодальной раздробленностью в Азербайджане, стали вторгаться на северо-западную территорию бывшей Албании, называвшейся Герет (Эрети) (57,с.255). В начале XI века кахетинский
царь Квирике окончательно завоевал эту территорию и включил
в состав Кахетии (334,с.474). С этого времени северо-западные
территории Албании оказываются в составе Кахетии.
Положение изменилось, когда сефевидские шахи приступили к объединению всех азербайджанских земель в единое
азербайджанское государство Сефевидов.
К началу XVI века Грузия окончательно распалась на Карт
лийское, Имеретинское царства и княжество Самцхе-Саатабаго
(134, с.268). В условиях феодальной раздробленности Грузия
была не в силах противостоять натискам Османской и Сефе
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видской империй. По этой причине грузинские цари пытались
лавировать между двумя указанными мощными империями.
Поводом для сефевидских походов в Грузию было обращение
самих грузинских царей за помощью. Первый поход состоялся в
1516 году, когда месхийский царь Кваркваре IV, разбитый царём
Имеретии Манучехром, прибыл в зимний лагерь Исмаила в Нах
чыване и просил у него защиты (333, с.63). В результате первого
похода кызылбашей в Грузию Манучехр был разбит и бежал за
помощью в Грузию, а Кваркваре вернул себе престол (там же).
При шахе Тахмасибе I сефевиды начали последовательную
борьбу за покорение Грузии (333,с.106). С 1540 по 1554 гг. шах
Тахмасиб четырежды совершал походы на Грузию. Левенд-хан,
о котором идëт речь в вышеприведенном фирмане, – это кахетинский царь Леван II (1520-1574 гг.), ставший вассалом государства Сефевидов (333, с.105). Этим походам активно содействовало коренное население древней Албании, то есть, местные
азербайджанские и в том числе дагестанские феодалы, земли
предков которых в разные времена были завоеваны кахетинскими царями. Одним из таких феодалов, самоотверженно воевавших на стороне сефевидских войск, был основоположник династии илисуйских султанов Ади-Куркулу-бек.
Одним из владений, созданных сефевидами на границе с
Шекинским владением, было Цахурское владение (впоследствии Илисуйское султанство – Э.Л.).
Как видно из вышеприведенного фирмана, шах Тахмасиб
вознаградил Ади-Куркулу-бека за оказанные услуги, пожаловав ему Цахур в качестве ленного владения (288,с.321) Шах
Тахмасиб особо предупреждал кахетинских владетелей, что как
благодарность Ади-Куркулу-бека, так и жалобы его будут для
него одинаково чувствительны (316, л.143).
С этого времени Цахурские владетели (позже султаны
Илисуйские – Э.Л.) начинают принимать самое активное участие в борьбе с внешними врагами Сефевидского государства и
строго охранять его северо-западные границы. Так, Али-султан
Цахурский совместно с Юсуф-ханом Ширванским в 1616 году
принимал участие в походе сефевидских войск против гру45

зинских феодалов, часто нарушавших северо-западные границы государства (222,с.120; 323, лл.10-10(об)). Следует отметить, что хотя Цахурское владение стало вассалом государства Сефевидов, но оно не платило никаких налогов в его казну.
Более того, сефевидские шахи выплачивали особое жалование
цахурским (впоследствии илисуйским – Э.Л.) султанам за охрану северо-западных границ своей империи. Так, в фирмане
шаха Аббаса I отмечается о получении цахурским владетелем
Ади-Куркулу-беком из сефевидской казны жалования в размере
70 туманов (323, л.10). Впоследствии сумма жалований илисуйским султанам была увеличена до 155 туманов (там же, л.20).
Это говорит о том значении, которое придавали сефевидские
шахи илисуйским султанам, как защитникам пограничных тер
риторий (территорий “удж” – Э.Л.).
Сефевидские шахи в походах против грузинских царств, как
правило, использовали союзные силы Джаро-Белоканских обществ и Илисуйского султанства. Большое значение при этом
имел исламский фактор: джаро-белоканцы и илисуйцы, будучи мусульманами, являлись надежной силой в борьбе против
“христианской” Кахетии. Сефевиды видели в них мощную военную силу, способную в случае необходимости привести в покорность кахетинских феодалов (214,с.36).
В 1592 г. Ади-Куркулу-беку были пожалованы селения Гах
и Мешебаш, располагавшиеся по южную сторону Главного
Кавказского хребта (287, с.771). Однако после пожалования
низменности, Ади-Куркулу-бек, а впоследствии его сын Алибек, продолжали управлять своими подвластными из Цахура.
Перенесение столицы из Цахура в Илису состоялось, как
мы уже отмечали, в конце XVII – начале XVIII века (158, с.11).
На наш взгляд, перенесение столицы из Цахура в Илису объяснялось выгодным географическим, экономическим и военностратегическим положением последнего.
Во-первых, с.Илису было расположено ближе к торговому
пути, пролегавшему из Ширвана через Шеки в Грузию и прохо
дившему через с.Алмалы, входившего в состав Илисуйского
султанства (138, с.200).
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Во-вторых, Илису был окружен со всех сторон цепью могу
щественных Больших Кавказских гор, служившей естествен
ным защитным сооружением от внешних врагов.
В-третьих, с наступлением холодов сообщение между горной и равнинной частями султанства прекращалось, так как
горные тропы, через которые осуществлялась связь между обеими частями султанства, покрывались непроходимыми снегами. А Илису, расположенный на стыке двух частей султанства,
являлся соединительным пунктом между ними.
К вышеперечисленным причинам следует добавить еще и
хозяйственно-экономический фактор. Как известно, основным
занятием населения горных и предгорных селений султанства
было овцеводство. Зимние стойбища (гышлаги) находились на
низменной части (в степях Сарыджа, Аджиноур, Ширак и др.).
С наступлением зимы горные тропы, как уже было отмечено,
становились непроходимыми. А из Илису было удобнее следить
за положением в гышлагах.
Значительный интерес представляет также этимология
топонима Илису. Существует несколько вариантов трактовки этого названия. Так, Е.Вейденбаум в “Путеводителе по
Кавказу” переводит название Илису как “пятьдесят вод” (Эллису – Э.Л.) (65,с.391-393). В работе И.П.Петрушевского мы также
встречаемся с вариантом “Элли-су” (214,с.73). А.Фон-Плотто
приводил два варианта этимологии Илису: “Элли-су”, то есть
“пятьдесят вод” и “Ийли-су” – “серная вода” (295,с.11). Второй
вариант А.Фон-Плотто можно считать наиболее приемлемым
для объяснения происхождения топонима Илису, так как действительно это селение изобилует серными источниками.
Но наиболее верным следует считать толкование этого назва
ния, данное Д.Е.Зубаревым: “Название Илисуй, Елисуй или
правильнее Улу-су, произошло от Улу-су, что значит: много
воды” (127, с.556). К этому можно лишь добавить, что слово
“Улу” значит также “великий”, “древний”. В Илису и поныне
сохранился ряд названий с составной частью “Улу”: Улу-кëрпю,
Улу-баш (самая высокая горная вершина на территории бывшего Илисуйского султанства), Улу-мечеть и другие (158, с.16).
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Таким образом, Илисуйское султанство возникло на части
бывшей территории Албании во второй половине XVI века и
просуществовало около 300 лет – вплоть до 1844 года, то есть,
до окончательного завоевания данной территории северо-западной части Азербайджана Российской империей.

1.2. Место Илисуйского султанства в политической
истории региона (II половина XVI – XVIII вв.)
Илисуйское султанство оставило значительный след в поли
тической истории Азербайджана и, в целом, Кавказа периода
позднего средневековья и нового времени.
К сожалению, внешнеполитические связи Илисуйского
султанства недостаточно изучены.
В монографии внешняя политика Илисуйского султанства
рассматривается по двум основным направлениям:
1.Взаимоотношения Илисуйского султанства с другими азербайджанскими феодальными владениями.
2.Взаимоотношения с государствами Кавказа.
Во взаимной связи с двумя вышеуказаными направлениями также исследуются отношения Илисуйского султанства с
государством Сефевидов, вассалом которого оно являлось, а
также его взаимоотношения с Османской империей.
Илисуйское султанство, возникшее на части территории
бывшей Албании, в дальнейшем принимало активное участие в
политической жизни феодальных владений региона.
Ещё до возникновения Илисуйского султанства, его террито
рия и население непосредственно оказывались активными участниками политических событий, происходивших на
Кавказе. Одним из фактов, подтверждающих это, является надпись на стене мечети в селении Цахур, датируемая 1432 годом:
“Во имя Аллаха милостивого, милосердного и просим у него
помощи. Построена эта крепость после приговора Аллаха и по
его предопределению в дату: начало мухаррама восемьсот тридцать шестого года. Причина строительства этой крепости: при48

шли три войска, (в том числе) два войска тюрок и одно войско
Рутула. Войско Рутула с одним войском тюрок (пришло) снизу,
а одно войско тюрок сверху. И сразилось войско Захура тремя
сражениями, и убито из этих трёх войск двести человек, а одно
из них убежало… Произошло это сражение в четвёртый (день)
месяца зи-л-хиджжа упомянутого года” (156, с.133-134).
Сведения об этой надписи в Цахуре имеются также в
монографии М.Х.Нейматовой “К истории изучения Ширвана
XIV-XVI веков” (188, с.87-88).
Впервые текст этой важной надписи был переведён Н.В.Ханы
ковым, который правильно считал, что упомянутые в этой надписи “тюрки” являются армией султана Искендера Гара-Гоюнлу,
воевавшего в те годы с ширваншахом Халилуллахом I (298, с.53).
Это мнение подтверждает и М.Х.Нейматова (188, с.87-88).
Указанное предположение подтверждается сообщением автора XV века Фомы Мецопского, который пишет, что Искендер
Гара-Гоюнлу в 1432 году “…собрал войско и выступил в поход
на город Шемаху и его область. Он в течение 15 дней беспощадно вырубал деревья и сады и причинил не поддающиеся
описанию разрушения… он прошёл дальше Дербентских ворот,
разрушил много стран и безжалостно истребил мечом много
горцев и степных. Оставаясь там целый год, он пролил столько
невинной крови, что невозможно и описать” (294, с.73).
Действительно, один из многочисленных походов Искендера
Гара-Гоюнлу на Ширван имел место в 1432 году. Поводом
для него явился конфликт из-за сына Искендера Йар-Али, который, поссорившись с ним, бежал в том же году в Ширван
к Халилуллаху I, а в действительности же Искендер ГараГоюнлу хотел подчинить себе всю территорию государства
Ширваншахов (53, с.247-248)
Таким образом, сообщение Фомы Мецопского позволяет
утверждать, что действительно султан Искендер Гара-Гоюнлу
после взятия Шемахи двинулся в направлении северо-западных
земель Азербайджана.
Поход войск Искендера Гара-Гоюнлу на Цахур в августе
1432 года позволяет предположить, что цахурцы в тот пери49

од находились в сфере влияния азербайджанского государства
Ширваншахов. Естественно, что Цахур выступил в этом сражении на стороне ширваншаха Халилуллаха I. Судя по надписи,
нападение на Цахур было произведено с двух сторон: один отряд Искендера Гара-Гоюнлу напал через горный перевал, ведущий из Сарыбаша в Цахур, а другой отряд – со стороны Рутула
вдоль по течению реки Самур. Как видно, отряды Искендера
потерпели поражение, потеряв 200 человек убитыми, после
чего они были вынуждены отступить.
Почти сразу же после указанных событий в Цахуре было
сооружено укрепление в целях обороны от возможных нападений противника.
Рассмотренный нами выше эпиграфический памятник имеет
огромное значение для исследования истории Илисуйского сул
танства. Эта надпись служит неопровержимым доказательст
вом того, что территория Илисуйского султанства испокон
веков входила в сферу влияния государственных образований
Азербайджана, в данном случае – государства Ширваншахов.
В середине XVI века Южный Кавказ превращается в арену
борьбы двух мощных империй – Османской и Сефевидской.
Османская империя стремилась к овладению контролем
над Шеки, Ширваном и прикаспийскими областями, являвшимися богатыми шелководческими районами Азербайджана.
Указанная политика Османской империи натолкнулась на сопротивление со стороны государства Сефевидов, проводившего
последовательную борьбу за объединение всех азербайджанских земель под своей властью.
Как известно, в 30-е годы XVI века при шахе Тахмасибе I Шир
ван был полностью подчинён Сефевидам. В 1538 году государство
Ширваншахов перестало существовать и вошло в состав государства Сефевидов (333, с.82). Вхождение Ширвана в состав азербайджанского государства Сефевидов сыграло объективно поло
жительную роль в истории азербайджанского народа. Объедине
ние южных и северных областей страны в рамках азербайджан
ского государства Сефевидов способствовало дальнейшему эко
номическому и культурному подъёму Азербайджана (там же).
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После этого важного исторического события Цахурское вла
дение вместе с другими территориями государства Ширван
шахов также вошло в состав азербайджанского государства
Сефевидов.
Укрепиться на северо-западных территориях Азербайджана
было возможно лишь после покорения грузинских царств. Дело
в том, что в условиях распада Халифата в IX – начале X века, северо-западные территории Азербайджана всё чаще становятся
объектом вторжений для соседних кахетинских царей.
Как уже нами было отмечено, в начале XI века северо-западная часть Албанского государства (Герет – Э.Л.) была завоёвана
кахетинским царём Квирике (334, с.474). С этого времени северо-западные территории Азербайджана оказываются в сфере
влияния Кахетии (восточная часть современной Грузии – Э.Л.).
Однако особенно укрепить свои позиции в северо-западных
пределах Азербайджана удалось в период правления в объединенном Картло-Абхазском царстве Давида Строителя (10891125), в особенности, после взятия им Тифлиса в 1122 году и
ликвидации Тифлисского мусульманского эмирства (22, с.22).
Как мы отмечали выше, в результате последовательной
борьбы шаха Исмаила I и шаха Тахмасиба I за объединение
всех азербайджанских земель в рамках единого государства,
территории, известные как Грузия (Картли, Кахетия, Имеретия,
Самцхе-Саатабаго), были включены в пределы государства
Сефевидов. Грузинские цари были вынуждены принять зависимость от сефевидских шахов.
Первым вассальную зависимость от Сефевидов приняло
Кахетинское царство во главе с царем Александром.. Однако
эта зависимость носила номинальный характер. Шаху периодически приходилось усмирять мятежи грузинских царей. Так,
третий поход в Грузию, состоявшийся в 1521 году, был предпринят с целью пресечения выступления грузинского царя
Левана против самого верного союзника Сефевидов в регионе
– Шекинского владения (333, с.63).
Однако, несмотря на это, в 1524 году кахетинский царь Леван
вновь напал на Шекинское владение.
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Как государство Сефевидов, так и Османская империя с целью усмирения грузинских царей начинают использовать политику создания и укрепления влиятельных мусульманских феодалов и владений, пограничных с ними.
Так, Сефевиды начинают оказывать все большее внимание
укреплению Шекинского владения, правитель которого Гасан
бек становится верным вассалом сефевидского двора.
При шахе Тахмасибе шекинским правителем был сын Гасан
бека Дервиш Мухаммед.
Шах Тахмасиб продолжал политику своего отца, направленную на создание и укрепление мусульманских владений на
территориях, пограничных с Грузией.
Одним из таких владений, созданных на границе с
Шекинским владением, было Цахурское владение (впоследствии Илисуйское султанство – Э.Л.).
В 1562 году шах Тахмасиб пожаловал Цахурскому правителю Ади-Куркулу-беку, являвшемуся верным вассалом государства Сефевидов, деревни Бабалы, Гораган и Шотавар, расположенные в настоящее время на территории Гахского района.
Влиятельным людям Грузинского царства запрещалось вступать в пределы территорий, пожалованных Ади-Куркулу-беку
(288, с.321).
С этого времени Цахурские владетели (впоследствии султаны Илисуйские – Э.Л.) начинают принимать самое активное
участие в борьбе с внешними врагами Сефевидского государства и строго охранять его северо-западные границы.
Как мы уже отмечали, Али-султан Цахурский совместно с
Юсуф-ханом Ширванским в 1616 году принимал участие в
походе сефевидских войск против грузинских феодалов, часто нарушавших северо-западные границы Азербайджана (56,
с.120). Героизм и преданность Али султана в этом походе были
отмечены шахом Аббасом I, который отправил по случаю этого события Али-султану благодарственный фирман: “…Ваша
усердная служба к нашему престолу вновь сделалась нам известною. Хвала и благодать Вам, – да будет лицо Ваше бело!...
Мы желаем, чтобы Вы на пути преданности продолжали Ваши
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деяния и действовали согласно всему приличествующему нашей державе. Когда же Юсуф-хан, Ширванский беглярбек,
прибудет в ту сторону, то совместно с ним продолжайте службу
нашему двору с подобающим усердием, без упущения” (292,
с.1085-86).
Из содержания этого фирмана также видно, что и после
включения государства Ширваншахов в состав Сефевидского
государства в качестве одного из его беглярбекств, между шир
ваншахами и цахурскими правителями сохранялись тесные взаимоотношения.
В начале XVIII века Сефевидское государство вступило в
полосу политического и экономического кризиса. В 1699-1702
годах была произведена всеобщая перепись населения в целях
пополнения государственной казны. Уже в 1702 году приказано
было собрать с народа подушный налог за эти истекшие три
года в новом размере. Было приказано наряду со всеми также
взимать налог и с духовных лиц (123, с.19).
С другой стороны, по наущению шиитских богословов, шах
Султан Гусейн (1694-1722) проводил политику религиозной
дискриминации, которая проявлялась в гонениях на суннитов
(123, с.19).
Усиление феодального гнёта и экономической эксплуатации,
а также политика религиозной дискриминации, вызвали волну
народных восстаний во всех областях Сефевидского государства, в том числе и в Северном Азербайджане.
Современник этих событий каталикос Албанский Есаи
Хасан Джалалян дал весьма точное описание ситуации, сложившейся в государстве Сефевидов в период правления шаха
Гусейна: “Известно, что когда приходит в ветхость дом или
вообще какое-либо здание, большое или малое, оно близится
к разрушению. Сначала, поколебавшись, рушатся фундамент и
стены, потом падает потолок, а затем разваливается вся крыша
и дом окончательно разрушается. То же случилось и с царством
персидским” (сефевидским – Э.Л.) (123, с.23).
В самом начале народное недовольство в Азербайджане
выражалось главным образом в пассивной форме сопротив53

ления – массовым бегством крестьян в отдалённые места (48,
с.16). В дальнейшем эти недовольства стали принимать весьма
активную форму и выливаться в крупные восстания.
Самое крупное антисефевидское восстание началось в северозападном Азербайджане в 1707 году (123, с.23). В этом восстании активное участие принимали объединённые силы джаробелоканцев, илисуйцев и шекинцев. Об этом восстании писал и
основоположник азербайджанской научной историографии А.
Бакиханов в своём труде “Гюлистан-и Ирам”: “…джарцы
(Джарское общество), соединившись с цахурцами (Верхняя часть
Елисуйского владения), совершили набег на Ширван” (56, с.124).
Руководил этим восстанием Али-султан Илисуйский (123,с.23).
Однако вскоре восстание было подавлено, а селение Джар
сожжено “неверными”, как пишет автор “Хроники войн Джара”
(299, с.9). Здесь автор “Хроники” под “неверными” имеет ввиду грузин, из которых состояла армия Имам Кули-хана
Кахетинского, совершившая поход на Джар.
Восстание вначале носило характер антишиитского движения. Оно явилось ответом на политику религиозной дискриминации, проводившейся сефевидским двором по отношению к
суннитскому населению. Немалую роль в разжигании религиозных чувств играла и пропаганда, проводившаяся Османской
империей в Северном Азербайджане. Центры суннитского ордена “Нагшбандийа”, созданные в северо-западных областях
Азербайджана, в Ширване, Кубе, Кюрдамире с XVII века, говорят об огромном влиянии здесь Османской империи (185, с.68).
Но постепенно эти восстания начали принимать характер освободительной борьбы.
В 1711 году объединённые силы илисуйцев и джаро-белокан
цев вновь подняли восстание. Во главе восстания вновь стоял
Али-султан Илисуйский, объявивший свои владения независимыми. Восставшие совершили нападение на сефевидские военные силы, находившиеся в Шеки. После этого они направились
в Кабалу, Агстафу, Шамшаддил, Гянджабасар, Кюракбасар и
Барду (123, с.23). В ходе этого восстания союзные силы нанесли большой урон сефевидским войскам, сконцентрированным
на указанных территориях.
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В 1720-1721 годах отряды Али-султана, насчитывавшие
около 8000 человек, подступили к Гяндже и заняли местечко
Сутёкюлян (там же). Но когда они вступили в город, то были перебиты и вынуждены отступить. Несмотря на приказания шаха
“находящимся в Шемахе и Гяндже и их районах сефевидским
войскам выступить против них, однако находившиеся в этих городах ханы, как ни старались, никак не смогли противостоять
им, и сами терпели поражения” (123, с.24).
Так, по приказу шаха Султан Гусейна, Гасан-Али, хан Шема
хинский, с 15-ю тысячами воинов дошёл до границ восставших,
но последние, напав неожиданно, перебили большую часть войска, а самого хана убили (там же).
Наряду с антисефевидской освободительной борьбой, объеди
нённым силам джарцев и илисуйцев приходилось параллельно
воевать с кахетинскими царями. Так, кахетинский царь Имам
Кули-хан (Давид III – Э.Л.), используя удачную военно-политическую ситуацию, сложившуюся в результате ослабления Сефе
видского государства, стремился утвердиться на северо-западных территориях Азербайджана.
Однако его захватническим планам не суждено было
осуществиться. Имам Кули-хан Кахетинский был трижды обращён в бегство совместными силами джаро-белоканцев и илисуйцев под руководством Али-султана (299, с.9-10; 123, с.24).
Более того, в 1714 году Имам Кули-хан Кахетинский обязался
платить Джару ежегодную дань в размере 100 туманов. В 1722
году союзные силы взяли приступом Тифлис, который должен
был уплатить контрибуцию в 60.000 туманов (28, с.66).
Таким образом, в тот период удалось обезопасить северо-западные границы Азербайджана.
Как видно, даже в самые смутные периоды истории Илисуй
ские султаны совместно с Джаро-Белоканскими обществами
(джамаатами )героически защищали свои территории от внешних посягательств. Следует также отметить, что безуспешная
религиозная политика, проводившаяся сефевидскими шахами,
способствовала подъёму и объединению феодальных владетелей северо-западного Азербайджана в борьбе против централизованной власти.
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Постепенно Али-султан Илисуйский вступил в союз с другими предводителями антисефевидского движения – Сурхайханом Казикумухским и высшим духовным лицом Ширвана
Гаджи Давудом.
В 1721 году объединённые силы указанных союзников
приступили к осаде главного административного центра сефевидской власти в Северном Азербайджане – Шемахи.
Ф.М.Алиев, подробно исследовавший борьбу азербайджан
ского народа против внешних сил в 20-40-е годы XVIII века,
совершенно верно считал это время моментом, “когда судьба
Сефевидского государства, была, по существу, предрешена”
(48, с.28).
В августе 1721 года после ожесточённого сражения, повстанцы под предводительством Гаджи Давуда, Сурхай-хана
Казикумухского и Али-султана Илисуйского взяли Шемаху.
По словам Есаи Хасан-Джалаляна “Жители города (Шемахи
– Э.Л.) делились пополам, но суннитов было больше, поэтому
жители района, называемого Сарыторпаг, ночью открыли свою
сторону и впустили внутрь города часть неприятельского войска, а на рассвете, присоединившись сами к ним, передали им в
руки город” (123, с.27).
Очевидно, что религиозный фактор играл не последнюю
роль в успехе восстания. Взятие Шемахи сопровождалось погромами и грабежами. Очевидец этих событий, секретарь ориентальной экспедиции России Флори Беневени назвал эти события “Шемахинской трагедией” (228, с.47).
Судя по имеющимся источникам, наиболее яркой фигурой
среди руководителей антисефевидского движения на севере
империи в первой трети XVIII века был именно Али-султан
Илисуйский. Однако эта часть нашей истории была недостаточно изучена ввиду того, что Гаджи Давуда долго считали агентом
Османской Турции. Вследствие этого оставалось в тени и имя
его союзника Али-султана.
Так, В.Н.Левиатов, освещая вышеуказанные восстания, отме
тил об Али-султане лишь следующее: “Наиболее известным
предводителем этих отрядов был некий Али-султан” (157, с.67).
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В начале 20-х годов XVIII века часть территории Азербай
джана с административным центром – городом Шемахой оказалась в руках повстанцев (180, с.22).
В условиях упадка власти Сефевидской династии Азер
байджан все еще сохранял возможность независимого существования. Однако в это время наблюдается обострение
соперничества между Российской и Османской империями за
преобладание в Азербайджане.
В результате похода Петра I летом 1722 года Российская
империя смогла укрепиться в прикаспийских территориях
Азербайджана. Однако из-за начавшихся трудностей с доставкой продовольствия и известиями о разногласиях в Петербурге,
Пётр I был вынужден вернуться обратно, поручив взятие Баку
генерал-майору Матюшкину (2, с.360).
Османская империя, воспользовавшаяся ослаблением
центральной власти в государстве Сефевидов, также отправила
свои войска на Южный Кавказ. К 1723 году Османской империи удалось укрепить свои позиции в Северном Азербайджане.
Османы сумели использовать неудачную религиозную политику Сефевидского государства и склонить значительную часть
населения Северного Азербайджана на свою сторону (180, с.3031). Об этом событии А.Бакиханов пишет следующее: “Алисултан Цахурский был назначен беглярбеком шекинским и цахурским с званием двухбунчужного паши”. Автор ошибочно
датирует это событие 1712 годом (56, с.125-126).
Однако сохранился фирман османского султана Ахмеда III
на имя Али-султана Шекинского со следующим содержанием:
“В ознаменование нашей монаршей благосклонности к вам,
опытному, храброму и благочестивому Дагестанскому эмиру,
в настоящем 1135 году 1-го числа зиль-кадэ назначаем вас беглярбеком Шекинского владения с присоединением Захурского
санджака, а потому повелеваем по получении сего высочайшего нашего фирмана вступить в управление означенными
владением и санджаком… будучи в тесной дружбе и союзе с
удостоенным от нас титулом крымского хана Ширванским беглярбеком Хаджи Давуд-ханом, всегда действовать совокупно
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для упрочения шариатских постановлений между населением
обоюдных владений, оказывая постоянно почтеннейшему духовенству должное уважение, оставляя в его пользовании все
пахотные земли и пастбищные земли, коими оно доселе располагало, и заботиться об исполнении религиозных уставов и
обязанностей в отношении правительства, о защите края и покровительстве подданных, о развитии правосудия, искоренении
разбоев и остерегаться всякого действия, клонящегося к притеснению и тиранству” (286, с.1091). Таким образом, в 1722 году
Илисуйское султанство вместе с Шекинским владением всту
пило в подданство Османской империи.
Назначение Али-султана шекинским беглярбеком было
неслучайным. Османская Турция, учитывая его заслуги в
антисефевидском движении, усматривала в его лице надёжную опору для укрепления своих позиций в северо-западном
Азербайджане. В свою очередь, это обстоятельство способствовало усилению влияния Илисуйского владения среди соседних
государственных образований.
После занятия азербайджанских земель, Османская империя
внесла некоторые изменения в административное деление, су
ществовавшее при Сефевидах. Территория Азербайджана была
разделена на военно-административные единицы – вилайеты,
эялеты или беглярбекства и санджаки (180, с.111). Вилайеты
или беглярбекства делились на санджаки, соответствовавшие
границам бывших “ольке”, а последние, в свою очередь, подразделялись на магалы и нахийе, состоявшие из нескольких десятков деревень (180, с.112).
Как видно из приведённого выше текста фирмана, Али султан
был удостоен титулом беглярбека Шекинского, а Илисуйское
султанство вошло в состав этого беглярбекства под названием
Цахурского санджака.
Али-султан принимал активное участие и в политических со
бытиях, происходивших в 1723 году в Грузии. Дело в том, что в
эти годы картлийский царь Вахтанг VI проводил политику лави
рования между Российской и Сефевидской империями. Узнав
об этом, шах Тахмасиб II отстранил от власти Вахтанга VI и на58

значил вместо него кахетинского царя Константина (Мухаммед
Кули-хана) (123, с.37). После этого начинается борьба за власть
между Вахтангом VI и Мухаммед Кули-ханом.
В междоусобной борьбе, развернувшейся в Грузии, Алисултан поддерживал Мухаммед Кули-хана. Последний заключил союз с Гаджи Давудом, илисуйским Али-султаном (он же
беглярбек Шекинский – Э.Л.), шамхалом Адиль Гиреем и кайтагским уцмием Ахмед ханом (123, с.38).
В мае 1723 года объединённые силы союзников вступили в
Тифлис. По сообщению источника “Войска джарцев, талайцев
и всей области Цахура распространились по Тифлису до полудня, а утром началось сражение. И заключили с ними мир,
согласившись уплатить шестьдесят тысяч туманов” (299, с.11).
Таким образом, власть Мухаммед Кули-хана была восстановлена, а взамен этого тифлисцы должны были выплатить дань
джарцам и Али-султану.
Подробные сведения о взятии Тифлиса объединёнными силами Гаджи Давуда, Али-султана, джарцев и других союзников
имеются также и у автора XVIII века Абрама Ереванци (122, с.13).
Необходимо отметить, что Али-султан являлся внуком Сары
Али бека Цахурского, сына основателя династии Илисуйских
султанов Ади-Куркулу-бека.
Дело в том, что когда в начале XVII века Османской империи
удалось временно укрепиться в Азербайджане, Сары Али-бек
выказал свою лояльность османам. В этот период усиления влияния Османской империи в Азербайджане в 1607 году турецким
султаном на имя Сары Али-бека был выдан фирман следующего
содержания: “… По получении нашего высочайшего фирмана
знайте, что во внимание важности вашего сана, ваших личных
достоинств и вашей старинной приверженности к нашему порогу, мы ознаменовали нашу монаршую милость в отношении к
вам пожалованием вам деревень Мешебаши, Каха, Зерне, Кума,
Лекита и Алагёза, о чём и воспоследовало высочайшее наше
повеление. Отныне вы, наследственно владея этими деревнями,
должны сберечь их от прикосновения других” (291, с.1085).
Очевидно, что при назначении Али-султана шекинским бегляр
беком, султан Ахмед III принял во внимание заслуги его деда.
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Таким образом, Али-султан становится одним из влиятель
нейших феодальных владетелей северо-западного Азербайджана.
С 1725 года под власть Илисуйских султанов попал и Ареш,
так как он был пожалован сыну Али султана Мухаммеду с усло
вием, что он по требованию турецких пашей явится к ним с 300
отборных воинов для несения службы в Гяндже, Ширване и дру
гих местах, где понадобится вести военные действия (289, с.775).
Ввиду назначения Али султана шекинским беглярбеком, Гах
временно был передан под управление уцмия Мухаммеда, сына
Али султана. Уцмий Мухаммед получил титул Гахского беглярбека (290, с.1091).
В эти годы обостряется соперничество за влияние в Азербай
джане между Российской и Османской империями. Однако
Россия, только недавно закончившая войну со шведами (1724
год), не хотела открыто выступать против османов. После долгих обсуждений Россия предлагает Турции заключить договор.
После долгих споров и переговоров, стороны пришли к соглашению по разделу Сефевидского наследства.
12-го июля 1724 года в Стамбуле был подписан договор
между Российской и Османской империями. Согласно условиям Стамбульского договора, западные прикаспийские области
остались за Россией. Россия же, со своей стороны, обязывалась
не препятствовать завоеванию Западного Кавказа и Южного
Азербайджана османами. Особая статья договора была посвящена Ширвану, исключая прикаспийские области. Ширван
объявлялся полузависимым ханством под протекторатом
Османской Турции. Гаджи Давуд, обладавший сильным влиянием среди местного народа, был утверждён турецким правительством в качестве Ширванского хана (2, с.363).
Благодаря Стамбульскому договору, были предотвращены
возможные столкновения между турецкими и русскими войсками. В то же время, указанный договор предоставил Османской
империи завоевать Азербайджан, за исключением прикаспийских областей.
Несмотря на условия договора, Российская империя, тем не
менее, не хотела усиления влияния Османской империи в Азер
байджане и вела подрывную деятельность против последней.
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Сведения о подрывной деятельности российской стороны
имеются и в одном из фирманов турецкого султана на имя Алипаши Шекинского: “…Некий негодяй из Сигнахских жителей,
по имени Абрам, явившись туда (т.е. в Сигнах), предъявил подложный фирман от Исфаганского шаха и разослал копии с него
в разные стороны. Хотя большинство шиитов не дало этому
фирману веры, но часть молодёжи, полагая его действительным, собралась к упомянутому негодяю” Абраму, о чём донесено подробно нашему двору Гянджинским правителем, нашим
визирем Ибрагим-пашею. Вследствие чего, по высочайшей нашей воле, названный наш визирь назначен на истребление того
Абрама и его скопища. Ему передана часть войск, а потому вам
же, нашему паше, повелеваем: собрав надёжные ополчения,
вооружено присоединиться к нашему визирю для действий совместно с ним по тому же поручению…” (290, с.1092).
Возмутитель Абрам, о котором идёт речь в вышеприведённом фирмане, являлся резидентом российского правительства в
государстве Сефевидов, направленным в Сигнах, подвластный
Османской Турции, чтобы поднять местное население против
последней (186,с.20-21).
Об усилении Илисуйского султанства в период правления
Али-султана свидетельствует стремление турецких султанов
использовать его войска в военных походах, в подавлении восстаний и т.д.
Войска Али-султана в военных походах обычно выступали
совместно с войсками Гянджинского правителя Ибрагим-паши,
правителя Ширвана Гаджи Давуда и джаро-белоканцев (286,290).
Ситуация изменилась, когда Сефевидскому государству вновь
удалось укрепиться в Азербайджане и вытеснить оттуда турок.
Сурхай-хан, бывший в это время правителем Шемахи,
стал готовиться к сопротивлению сефевидским войскам в
Габалинском магале (56, с.138). На стороне Сурхай-хана сражались и отряды Али-султана (299, с.31). Решающее сражение
произошло в местечке Деве-батан. Несмотря на героизм, проявленный оборонявшимися, сефевидским войскам удалось одержать верх, а Сурхай- хан отступил в Казикумух (там же).
61

Однако в последующие годы Али-султан Илисуйский, прово
дивший в своё время проосманскую политику, всё больше скло
няется на сторону Надир хана. Когда брат Надир шаха (Надир
хан в 1736 г. объявил себя шахом и основал династию Афшаров
– Э.Л.) Ибрагим хан, назначенный правителем Азербайджана, в
1738 г. во главе больших отрядов прибыл в Джар для приведения
в покорность местного населения (157, с.108), Али-султан встал на
его сторону вопреки мнению своих подданных, а также и всего
населения северо-западного Азербайджана. В противовес позиции
Али-султана, его сын Мухаммед-бек, вместе с джаро-белоканцами и лезгинами сражался против афшарских войск (299, с.31).
Следует отметить, что карательная экспедиция Ибрагимхана в Джар не имела успеха. Более того, Ибрагим-хан был
убит в сражении, произошедшем между джарцами и афшарскими войсками у горы Джиних. В “Хронике” Моллы Мухаммеда
аль-Джари отмечается, что в этом сражении кызылбашская армия была разгромлена, а Ибрагим-хан, Угурлу-хан, Афшар-хан,
Халхан хан, Бергюшат хан и др. были убиты (28, с.36). Весть о
смерти Ибрагим-хана быстро распространилась и вызвала панику в рядах афшарского войска, оставшегося без командующего
(5, с.103). Джарцы, преследуя отступавшие в беспорядке вражеские войска, захватили большую добычу и заняли Шеки и Гах.
После ухода шахских войск, как сообщает автор “Хрони
ки”, народ лишил власти Али-султана и “начал взымать штраф
с тех, кто признал власть его (Али султана – Э.Л.) и кызылбашей” (299, с.32). Этот единичный факт лишения власти султана
свидетельствует о том, что джамаат всё ещё имел широкие полномочия в Илисуйском султанстве.
Перемена внешнеполитической ориентации Али-султана
в пользу Надир шаха объясняется, на наш взгляд, трениями,
возникавшими между Али-султаном и его союзниками – ДжароБелоканскими обществами с Сурхай ханом Казикумухским.
Эти разногласия были вызваны стремлением каждой из сторон
к главенствующему положению в регионе.
По-видимому, именно с этой целью Али-султан решил зару
читься поддержкой Надир-шаха. Однако его расчёты не оправ
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дались, и в результате он лишился власти. Судя по эпитафии на
могиле в Товла-тала табуне в Илису, Али-султан “пал мучеником в сражении с гяурами” в 1737-38 гг. (185, с.72).
В “Хронике Джара” отмечается, что вскоре илисуйский джамаат избрал Мухаммед-бека в качестве нового султана (299, с.32).
Однако, основываясь на надписях с вышеуказанных надгробных памятников, можно сделать вывод, что Али-султана сменил
сначала его сын Халил-бек (там же). Он имел титул паши, присвоенный ему также османскими султанами. Халил-паша продолжал политику своего отца за независимость своего султанства и придерживался проосманской ориентации. После смерти
Халил-султан-паши его сменил брат Мухаммед-бек (там же).
Начало 40-х гг. XVIII в. было ознаменовано новым подъёмом
освободительной борьбы против завоевательной политики
Надир шаха в Северном Азербайджане и соседнем Дагестане.
С целью покорения повстанцев, Надир шах в 1741 г. направил в
Джар и Талу войска, численность которых, по некоторым данным, доходила до 100 тыс. человек (63, с.211).
Активную роль в национально-освободительной борьбе
принимало и население Илисуйского султанства под предводи
тельством Мухаммед бека (299, с.34). Несмотря на героическое
сопротивление, афшарские войска жестоко расправились с
джаро-белоканцами, илисуйцами и их союзниками (276, с.99).
Военоначальники Надир шаха опустошили также Шекинскую
область и часть Ширвана, чтобы заморить восставших голодом.
Однако, несмотря на неоднократные карательные походы,
совершавшиеся уже под личным командованием Надир шаха в
последующие годы, ему не удалось сломить героическое соп
ротивление населения Северного Азербайджана и Дагестана.
В сложившейся ситуации, когда государство Афшаров,
раздираемое волнениями, теряло своё влияние в Азербайджане,
Османская империя пыталась вновь склонить разными
обещаниями местных правителей на свою сторону. С этой целью
османским султаном были выданы этим правителям фирманы и
определённая сумма денег: “… сто мешков сыну Сурхая, шесть
мешков Сурхаю (Казикумухскому – Э.Л.), двадцать – Джару и
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Тале, шесть – Мухаммед беку, сыну Али бека (Илисуйского –
Э.Л.), и восемь Малладжу” (299, с.41). По сообщению дагестанского историка Г.Алкадари, султан выдал “Цахурцу Магомедбеку два бунжука, власть в том владении (Илисуйском – Э.Л.) и
некоторое количество денег” (49, с.83). А.Бакиханов также пишет о пожаловании Мухаммед-беку турецким султаном титула
султана и двухбунчужного паши (56, с.150).
Однако Мухаммед бек, как и соседние правители, оставил
послания турецкого султана без ответа.
Политическая обстановка, сложившаяся в Азербайджане
после смерти Надир шаха в 1747 году и распада его империи,
благоприятствовала возникновению здесь независимых ханств
и султанств и укреплению уже имевшихся.
В таких условиях происходило дальнейшее возвышение и
Илисуйского султанства.
Илисуйские султаны поддерживали дружественные отношения с соседними государствами. Нередко они выступали в
качестве посредников при заключении мира между воюющими
сторонами. Так, в 1750 году илисуйский султан Мухаммед бек
по просьбе грузинского царя Ираклия II способствовал заключению мира между ним и представителями Джаро-Белоканских
джамаатов. С этой целью Мухаммед бек поехал в Тифлис с
представителями Джарского, Тальского и Мухахского обществ
и добился заключения мира при условии взаимной выдачи аманатов (299, с.50).
Религиозная общность также способствовала преимуще
ственно дружеским отношениям между населением, а также
отдельными правителями северо-западного Азербайджана и
соседних областей.
Считаем необходимым остановиться и на взаимоотноше
ниях между Илисуйским султанством и Джаро-Белоканскими
джамаатами. В трудах некоторых историков имеются утверждения о том, что Илисуйское султанство находилось в вассальной
зависимости от Джаро-Белоканских джамаатов. Этого мнения
придерживался и И.П.Петрушевский, писавший, что “Джарское
общество в период своего могущества …превратило Катехское
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и Белоканское общества по существу в таких же вассалов, каким
был султан Илисуйский” (214, с.56). Ю.Алескеров, исследовав
ший историю Закатальского округа, писал: “Илисуйское султанство, находясь только в политической зависимости от
Джарского общества, никакой дани последнему не платило. Его
султаны являлись крупными феодалами, облечёнными владетельной властью” (44, с.8). В действительности же, поводом для
таких утверждений послужил единичный факт вмешательства
джарцев в междоусобицу, происходившую в Илисуйском султанстве в конце XVIII – начале XIX веков.
Дело в том, что в начале 50-х годов XVIII в. Мухаммед-бек
был отстранён от власти своим братом Ахмед-ханом, который
впоследствии был провозглашён султаном Илисуйским (152,
с.449). Впоследствии сын Мухаммед-бека Хан-Баба-бек сместил с престола своего дядю Ахмед-хан султана. Алхаз-бек, сын
последнего, низложил Хан-Баба султана, однако вскоре первый
скончался, оставив престол последнему. Наконец, в 1806 г.
Ахмед-хан султан, сын Алхаз бека, при помощи джарцев выгнал из Илису Хан-Баба-бека (так называли Али султана в честь
своего знаменитого деда, принимавшего в своё время активное
участие в антисефевидском движении – Э.Л.) и стал впоследствии султаном (там же).
Как видно, на протяжении длительной междоусобной борьбы
джарцы лишь в конце были привлечены Ахмед-хан-султаном.
И.Линевич ошибочно утверждал, что Ахмед-хан был назначен султаном при посредстве русских (168, с.5).
В пользу того, что Илисуйское султанство не зависело от
Джара говорит и тот факт, что на собраниях старшин в АгдамКяляле (селение между Илису и Джаром, в Мухахском ущелье
– Э.Л.) илисуйские старшины и кевхи участвовали в качестве
самостоятельных правителей (228, с.63). Отношения между
Илисуйским султанством и Джаро-Белоканскими обществами
можно назвать союзническими, хотя временами между ними и
возникали некоторые трения.
Во взаимоотношениях с другими государствами Илисуйское
султанство также придерживалось политики добрососедства.
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С некоторыми из них илисуйские султаны имели родственные
связи. Так, дочь Ахмед-хан султана была замужем за сыном
Гусейн-хана Шекинского (77, с.1121).
Французский писатель А.Дюма, побывавший в 1859 году
в Шеки, встречался там с Мухаммед ханом – общим внуком
Гусейн хана Шекинского и Ахмед-хан султана Илисуйского. Он
с сожалением отмечал, что если бы эта область (Шекинская –
Э.Л.) не была подчинена русским, то она должна была принадлежать Мухаммед- хану (17, с.119).
Кроме этого, Муса султан Илисуйский был женат на дочери Гаджи-хана Шекинского (77, с.1121). Эти родственные
связи свидетельствуют об устойчивых отношениях между
Илисуйским султанством и Шекинским ханством.
Илисуйские султаны имели родственные связи и с
Кубинскими ханами: Фатали-хан Кубинский (1758-1786) с 1774
г. был женат на дочери Ахмед-хан султана Илисуйского ИлисуБике (269, с.907). Гасан-хан Кубинский, рождённый от этого
брака, с 1805 г. являлся Кубинским, Дербентским и Сальянским
владетелем (там же).
Илисуйское султанство поддерживало тесные союзнические
и родственные связи со своим северным соседом – Казикумух
ским ханством. Так, Алхаз-бек, правивший Илисуйским султанством в конце XVIII в., был женат на сестре Сурхай-хана Кази
кумухского, а сын Алхаз бека Ахмед-хан султан был женат на
дочери Сурхай- хана. От этого брака был рождён последний
илисуйский султан Даниял-бек (78, с.326).
Как видно из вышеуказанных фактов, в упрочении взаимоот
ношений Илисуйского султанства с соседними государствами
немаловажное значение имели междинастические браки.
В целом, Илисуйское султанство являлось проводником
независимой мирной политики в регионе. Оно никогда не
претендовало на территории соседних феодальных владений,
но стойко защищало свои исконные владения, и совместно с
Шекинскими правителями и Джаро-Белоканскими джамаатами
упорно охраняло северо-западные границы Азербайджана от
внешних посягательств.
66

XVIII век – время острого соперничества Российской империи, Османской Турции и Ирана за обладание Кавказом, был
периодом возвышения и усиления Илисуйского султанства.
Однако на пороге стоял XIX век, и Илисуйскому султанству
ещё предстояла неравная смертельная схватка с Российской империей.

1.3. Этническая история и территория
Илисуйского султанства
Территория султанства примыкала к территории ДжароБелоканских вольных джамаатов с запада, отделяясь от нее реками Мухах-чай и Гапы-чай, с юга границей султанства служила
река Алазань (среди местного населения эта река была известна
еще и под названием “Ганых” – Э.Л.) и ее приток Айри-чай, с
востока река Гашга-чай, образовывавшая здесь границу с Шекин
ским ханством; на севере владения султанства переходили на
северную сторону Главного Кавказского хребта, занимая район
верховьев реки Самур (ныне эта северная часть владений бывшего Илисуйского султанства входит в состав Дагестанской Рес
публики – Э.Л.), и граничили с Кюринским ханством (214, с.73).
Для выяснения границ Илисуйского султанства весьма важный интерес представляет карта, составленная в 1873 г. и приложенная к статье И.Линевича “Бывшее Елисуйское султанство”.
Эта карта представляет огромную ценность для определения
границ Илисуйского султанства. Согласно карте, северные пределы султанства, включавшие и верхний бассейн реки Самур,
граничили с Кюринским ханством. На западе территория султанства отделялась от Джаро-Белоканских обществ реками
Мухах-чай и Гапы-чай, а на востоке – от Шекинского ханства
хребтом гор Гара-гая. На юге пределы султанства ограничивались в месте впадения р.Алазань (Ганых) в Куру.
В пределы Илисуйского султанства, согласно данным карты, входили следующие селения: Цахур, Муслах, Сëгут, Хиях,
Микик, Курдул, Гельмец, Сарыбаш, Илису, Джинджимах,
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Азгилли, Калял, Баш Сувагиль, Кас, Каркай, Зарна, Лекит,
Лекит-Малах, Кум, Сускент, Агчай, Ках, Амирджан, Фыстыглы,
Кашкачай, Юхары-Малах, Ашагы-Малах, Амбарчай, Мешебаш,
Алибегли, Ибахлы, Кичик Кëтюклю, Бëюк Кëтюклю, Шотавар,
Бабалы. Гораган, Шихлар, Алмалы, Дегмедагильды, Джалаир,
Дамгалы, Узунтала, Гаратала. Казмалар, Гыпчах, Кайсарлы,
Аманлы, Тангыт, Онджалы, Байдарлы и Дайкент. Всего на территории Илисуйского султанства насчитывалось 52 деревни.
Русские историки XIX века склонны были в один голос
утверждать, что территория Илисуйского султанства, равно как
и территория Джаро-Белоканских вольных обществ была якобы
исконной территорией Грузинского царства, которая была завоевана в результате “хищнического вторжения диких дагестанских племен” в XVII веке (214,с.27).
Так, С.Эсадзе вслед за Дм.Бакрадзе (57, с.255-257), “забывая” албанский и арабский периоды истории Южного Кавказа,
писал следующее: “…Закатальский округ составлял часть
Герета, населëнного грузинами, исповедовавшими до X века
армянскую веру и обращëнными к греко-грузинскому исповеданию кахетинскою царицею Данарою. В начале XI века кахетинский царь Квирике присоединил Герет к Кахетии и разделил
все свое царство на несколько эриставств, из которых два были
за Алазанью, именно Гагма-Махри (тусторонний) и Елисени…
В XV веке царь Александр разделил всю Грузию между своими тремя сыновьями, из которых младший, Давид, получил
Кахетию… Дагестанцы стали вторгаться в Кахетию во времена
Шаха-Аббаса. В 1616 году он обратился к ним со следующим
воззванием: “Я намерен уничтожить Кахетию; бейте ее жителей
или забирайте в плен”. И сам шах с несметными полчищами
проник в Кахетию, разорил ее, забрал часть жителей в плен…
и взамен их переселил из Азербайджана до 15-ти тысяч дворов
тюркского племени. С того времени заалазанская Кахетия сильно оскудела грузинским элементом, и стала особенно привлекать к себе горцев Дагестана” (334, с.474).
Однако данные источников позволяют нам полностью опро
вергнуть подобные заявления историков Российской империи и
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доказать, что территория Илисуйского султанства является частью бывшей территории Албании.
Как уже было отмечено выше, территория Илисуйского
султанства занимала пространство от северных склонов
Главного Кавказского хребта до реки Алазань и её притока
Айри-чай.
Одним из древних источников, где подробно описываются
границы древней Албании, является “География” Страбона. Он
пишет, что албаны “… на западе граничат с иберами” (278, XI;
4, 1). Чтобы попасть из Албании в Иберию, нужно было пройти
по тропинке, проложенной в скалах, потом через болото у берегов Алазани, о чём пишет Страбон: “Проход из Албании сначала представляет собой высеченную в скалах (тропинку). Затем
(путь идёт) через болото, образуемое низвергающейся с Кавказа
рекой (Алазони)” (278,XI; 3, 5). Связывая реку Алазань с местом прохода, ведущего из страны албанов к иберам, Страбон
упоминает и область Камбиссену, где иберы и албаны живут во
взаимной связи (278, XI; 4, 1).
Сведения Страбона дают основания предполагать, что терри
тория древних албанов простиралась на западе до Карталинского
или Кахетинского хребта, расположенного между верховьями
рек Алазани (Ганых) и Иори (Габырры). У Страбона мы можем
почерпнуть и более конкретные сведения о северо-восточных
границах античной Албании. Согласно его сообщению, “северная (сторона) ограждена Кавказскими горами – (горы возвышаются над долинами и ближайшие к морю называются
Кераунскими)”. По мнению К.Алиева, сообщение Страбона
позволяет утверждать, что пределы античной Албании простирались до Кавказских гор и что горные отроги, расположенные
недалеко от Каспийского моря, назывались Кераунскими горами (46, с.43-44).
Что касается западной окраины Албании, называвшейся
Герет, то сведения о её территориальной принадлежности и населении мы можем почерпнуть из “Жизнеописания Картлийских
царей” грузинского летописца XI в. Мровелия Леонти. Он писал, что называемая по-грузински “Эрети” область составляла
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западную окраину исторической Албании, на которой обитали
племена эров, которых нельзя отнести к грузинам (176, с.41).
Другой грузинский источник “Летопись Картли” сообщает:
“Царь Баграт начал воевать против крепостей и тогда же обрёл
страну Эрети, поставил Мтаваром Абдула и вернулся восвояси” (166, с.60). В указанном источнике речь идёт о царе Грузии
Баграте III, который вёл затяжную борьбу за завоевание Эрети и
включение его в состав своего государства в 908-910 гг.
Таким образом, вопреки мнению некоторых грузинских
исследователей (Д.Л.Мусхелишвили, Т.Г.Папуашвили и др.)
о принадлежности Эрети Грузии, источники утверждают, что
Герет (Эрети) являлся составной частью Албании и составлял
западные пределы Северного Азербайджана.
Исследователи истории Албании К.В.Тревер (282),
С.В.Юшков (335), Ф.Дж.Мамедова (171), К.Г.Алиев (47),
Т.М.Мамедов (170) и др. почти без исключения подтверждают, что территория, на которой возникло Илисуйское султанство, составляла часть бывшей территории первой. Об этом
также свидетельствуют и некоторые памятники албанского
зодчества, сохранившиеся по сей день на территории бывшего
Илисуйского султанства.
Одним из этих памятников является албанский храм на окраине селения Лекит, относящийся к центрально-купольным соору
жениям. П.Д.Барановский, исследовавший этот храм, датировал
его V–VI вв. (59, с.32-33). Другой видный азербайджанский учёный Д.А.Ахундов, основательно исследовавший Лекитский храм,
датировал его концом IV- началом Vвв. (52, с.222).
На территории бывшего Илисуйского султанства имеется
ещё один албанский памятник – Кумская базилика, датируемая
V веком (141, с.9) (табло 36, рис.2 ). Выше в горах, к северу
от с.Лекит, в сторону с. Лекит-Кётюклю, находятся развалины
древнего монастыря. А.Карахмедова, исследовавшая этот монастырь, обнаружила важные факты, свидетельствующие об
использовании местным населением этого храма с XIII в. в качестве мечети (там же). Эти факты свидетельствуют в пользу
распространения здесь ислама ещё в раннем средневековье.
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По предположению Д.А.Ахундова, некогда существовала
древняя дорога, соединявшая Кумскую базилику и Лекитский
храм с селением Киш и монастырём Едди килься (Семь церквей – Э.Л.), объединяя их вокруг Лекитского епископства
Албанской церкви (52, с.222). Это предположение совершенно верно, так как эта самая Лекитская дорога упоминается в
“Летописи Картли” в связи с событиями, происходившими в
Картли в VIII в. (166, с.47). Эта дорога играла важную стратегическую роль в отношениях между населением горной зоны
Албании с картлийцами (70, с.62).
Ученые П.Д.Барановский (59), Д.А.Ахундов (52), А.Карахме
дова (141) и др., изучавшие памятники албанского зодчества на
исследуемой территории, датируют их IV-Vвв.
Датировка почти всех памятников албанского зодчества на
территории Илисуйского султанства V веком не случайна. V
век был одним из важных периодов в истории Албании. Это
был период значительного подъема во всех областях культурной жизни. К власти пришел царь Вачаган III (487-510 гг.), который стал укреплять царскую власть, чему способствовала
Албанская церковь (11, с.48-50). В этот период начинается массовое строительство храмов по всей Албании, в том числе и в
северо-западных ее областях.
С сожалением приходится отмечать, что некоторые
исследователи без убедительных оснований относят указанные
выше албанские храмы к памятникам грузинской монументальной архитектуры VI–VIII вв. Так, И.Адамия в своей монографии “Грузинское народное зодчество (Саингило)” поставил
перед собой цель всеми правдами и неправдами доказать, что
северо-западные территории Азербайджана якобы являлись
исторической частью Грузии. Среди албанских памятников,
искусственно присваиваемых автором Грузии, перечисляются
также Лекитский храм, Кумская базилика, Курмухский храм и
Пери-гала (41, с.175-176).
Автор так увлёкся фальсификацией исторических фактов,
что не заметил одну особенность, характерную для албанских архитектурных памятников: перед главными входами в
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Лекитском храме, Кумской базилике и др. албанских строений
расположены толстые столбы. Этот явно языческий приём, свидетельствующий о глубоких корнях, восходящих к зодчеству
древней Албании, по старой жреческой традиции сохранился в
целом ряде христианских храмов на территории Азербайджана
и не встречается в христианской культовой архитектуре Грузии
и Армении (52, с.223).
Считаем необходимым несколько остановиться на центрально-купольном храме Арматиан или Пери-гала, расположенном
в 16-ти км от с. Лекит. Он построен на вершине горы Арматиан,
склоны которой спускаются к деревням Зарна, Гюллюк,
Гёзбарах и Мамрух. По предположению А.Карахмедовой, название “Арматиан” говорит о связи с божеством зороастрийского пантеона Армаити – божеством земли, богиней смирения,
святой преданности (141, с.17).
Другое название этого храма – “Пери-гала” А.Фон-Плотто,
опираясь на народные предания, связывал с именем царицы
Тамары (295, с.8). Однако если учесть, что этот храм относится к албанскому периоду, то становится вполне очевидным, что
название “Пери-гала” не имеет ничего общего с именем грузинской царицы Тамары. Если принять во внимание тот факт, что на
Востоке, в том числе и в Азербайджане, под словом “Пери” обозначались феи или богини, то предположение А.Карахмедовой
о связи названия храма с именем богини смирения и “святой
преданности” оказывается вполне допустимым.
Завоевательные походы арабов, начавшиеся в VII в., коренным образом изменили исторические судьбы многих стран и
народов, в том числе и Албании.
Арабские источники IX-X вв. называли Албанию Арраном.
Арран включал почти те же пределы, что и Албания, с присоеди
нением к этой территории города Тифлиса с его окрестностями,
завоеванного арабами в 644 г. и находившегося под мусульман
ским управлением до 1122 г. (133,с.59). Кстати, следует отметить, что арабские путешественники называли Тифлис третьим
по величине городом Аррана (14, с.94). Более того, Тифлис
превратился даже в один из крупных очагов ислама (154, с.157).
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Арабский историк X в. Ал-Истахри в своем труде “Китаб алмасалик ал-мамалик” четко указывает границы Аррана: “…на
севере (границы – Э.Л.) тянутся от Баб ал-Абваба к Тифлису,
оттуда до местности Нахичеван, около реки Аракс включительно” (133, с.59).
С началом арабских завоеваний в Азербайджане начинается
распространение ислама среди местного населения. Как отмечал академик З.М.Буниятов, “К началу VIII века исламская религия становится господствующей религией в Азербайджане”
(6,с.89). Ислам становится важнейшим фактором дальнейшей
консолидации азербайджанского народа.
Приблизительно в то же время ислам распространяется и в
северо-западной части Азербайджана. По сообщению арабского
историка Ал-Куфи, арабский полководец Марван ибн Мухаммед
после завоевания Шеки направился в 789 г. в земли ас-Сарир,
локализуемые З.М.Буниятовым в междуречье Андийского, Авар
ского и Кара Койсу (51,с.53). Далее Ал-Куфи пишет, что на пути
из Шеки по направлению к ас-Сариру Марван ибн Мухаммед в
течение месяца осаждал крепость ал-Балал, которую после взятия сравнял с землей (там же). Если учесть, что путь Марвана ибн
Мухаммеда из Шеки в Койсу проходил через земли казикумухов,
то можно сделать вполне логичный вывод, что арабские войска
направились к трем Койсу по Сарыбашскому ущелью, а крепость
Ал-Балал следует локализовать где-то на территории нынешнего Гахского района. Отсюда можно предположить, что начало
распространению ислама было заложено на территории будущего Илисуйского султанства уже в первой половине VIII века.
Однако в условиях распада Халифата в IX – начале X вв. северо-западные территории Азербайджана постепенно становятся объектом вторжений соседних кахетинских царей.
Как уже было отмечено, в начале XI века западная часть
Албании (Герет) была завоевана кахетинским царем Квирике
(334,с.474). Он внёс изменения в административном управлении
Эрети, разделив её территорию на эриставства (306, с.134-135).
Грузины укрепили свои позиции на северо-западных землях
бывшей Албании после завоевания Давидом Кахетинского цар73

ства, вкючавшего в свой состав и Эрети. Давид Строитель (10891125), воспользовавшись ослаблением власти Сельджукской
империи на Южном Кавказе, расширил свои завоевания с целью создания объединённого Грузинского царства. Решающей
битвой между армией сельджуков и Давидом Строителем стала
битва при Дидгори, завершившаяся полной победой последнего. При этом победу грузинам обеспечили тюрки-кыпчаки, приглашенные к себе на жительство Давидом (154, с.157).
Государство, созданное Давидом еще более усилилось после
захвата им Тифлисского мусульманского эмирата (22, с.22).
В 20-е гг. XIII в. в связи с походами Джалил-ад-Дина Манкбур
ны, а затем монгольских войск положение Грузии резко меняется, и она оказывается перед необходимостью защиты собственных границ (216,с.108). В этих условиях ширваншах Фарибурз
III с помощью местных феодалов в 1224 г. сумел разгромить
трехтысячный отряд грузин и вернул некоторые западные и северо-западные земли, некогда отторгнутые кахетинскими царями у бывшей Албании (216,с.68-69). Окончательно эти территории были отвоеваны и возвращены в состав Азербайджана в
конце XVI – начале XVII веков. Это произошло благодаря возвышению и усилению Азербайджанского государства Сефевидов.
Итак, утверждения историков XIX в., а также и некоторых
грузинских исследователей о том, что территория Илисуйского
султанства, равно как и территория Джаро-Белоканских вольных обществ, якобы испокон веков принадлежала Грузии и была
населена исключительно грузинами, оказываются несостоя
тельными при ознакомлении с источниками. Такие утверждения
можно охарактеризовать лишь как грубое искажение историчес
ких фактов, имевшее целью оправдать захватническую политику Российской империи в регионе и посеять религиозную и
межэтническую рознь среди населения северо-западной части
Азербайджана, в том числе и Илисуйского султанства, прожи
вавшего бок о бок на протяжении веков в обстановке добрососедства и взаимопомощи.
Селения, входившие в состав Илисуйского султанства, под
разделены в работе И.Линевича на четыре группы: Цахурскую,
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Илисуйскую, Гарадолагскую и Сувагильскую (168,с.10). Однако
так как Гарадолаг являлся одним из кварталов с.Илису, было бы
вернее подразделение селений султанства на три группы:
Цахурскую, Илисуйскую или Гарадолагскую и Сувагильскую.
Согласно сведениям И.Линевича, Цахурскую группу состав
ляли следующие селения: Цахур – 107 дворов, Хиях – 25, Сëгут
– 20, Муслах – 120, Микик – 50, Гельмец – 90, Курдул – 46. Все
вышеперечисленные селения были расположены в нагорной части султанства. К этой группе причислялись И.П.Линевичем
также селения Зарна – 109 дворов, Лекит – 125, Лекит-Малах –
15 (168, с.10).
Илисуйскую или Карадолакскую группу составляли селения: Сарыбаш – 149 дворов, Илису – 321, Агчай – 35, Кашкачай
– 100, Юхары-Малах – 17, Ашагы-Малах – 44, Амбарчай – 64.
Сувагильскую группу составляли селения: Баш Сувагиль –
153 двора, Кас – 25, Каркай – 30, Калял – 40, Азгилли – 20,
Джимджимах – 15, Кётюклю – 20, Кум – 200, Сабунчи – 5.
Селения Амирджан, Тангыт и Дайкент не входили в эти
группы и находились в меньшей зависимости от султана и беков. В вышеперечисленные группы не входили и селения, находившиеся в личной зависимости от султанов: Гах, Алибегли,
Мешебаш, Онджалы, Бабалы, Гораган, Шотавар, Алмалы и
Сускент (168, с.15).
Часть селений составляли бекские владения: Фыстыглы – 40
дворов, Ибахлы – 27, Кичик Кётюклю – 15, Бëюк Кëтюклю –
11, Узун-Тала – 5, Кара-Тала – 9, Газмалар – 40, Байдарлы – 22,
Аманлы – 13, Кайсарлы – 19, Гыпчах – 59, Джалаир –47, Дегме
даглы – 35, Шихлар – 2011.
Определение динамики численности населения Илисуйского
султанства является очень сложной проблемой, так как перепись населения султанства начали проводить здесь лишь после
окончательной ликвидации власти Илисуйских султанов.

Сведения о количестве дворов в селениях султанства, заимствованные
у И.Линевича, относятся к 1873 году.
1
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Самая ранняя перепись населения Илисуйского султанства
датируется 1831 годом и составлена Т.Н.Яишниковым (336,
с.304-305). Ниже мы приводим составленный им список деревень с указанием числа дворов и семейств:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Название деревень Число дворов Число семейств
Ках
400
650
Элису
300
450
Сувагиль
100
180
Кум
50
39
Алибегли
50
61
Амирджан
50
64
Кипчах
50
64
Зарна
40
56
Амбарчай
30
45
Баш Сувагиль
25
36
Калял
20
24
Ибахлы
20
24
Ахчай
20
27
Бëюк Кëтюклю
20
28
Казмалар
20
28
Сускент
20
34
Сарыбаш
20
35
Кас
15
18
Лекит
15
18
Байдарлы
15
18
Мешебаш
15
21
Деймедаглы
15
28
Кайсарлы
13
17
Аманлы
12
14
Бегляр
2
18

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Сакан
Тангыт
Дамгалы
Малах
Бëюк Малах
Кичик Малах
Дайкент
Агатай
Джалаир
Кичик Кëтюклю
Сабунчи
Кара-Тала
Базар-Тала
Итого:

10
10
10
8
8
7
6
5
5
5
4
4
3
1355

16
16
17
12
14
9
8
7
8
7
9
7
2128

Согласно списку Яишникова, в 1831 году в Илисуйском сул
танстве проживало всего 2128 семейств. Однако эти данные
нельзя считать точными, так как в этом списке из 52 деревень
султанства перечислены всего 38. Отсутствие в списке деревень
Бабалы, Гораган, Шотавар и Алмалы, на наш взгляд, обясняется
тем, что эти селения были переданы в период правления Ахмедхан султана в аренду Джаро-Белоканским джамаатам. Однако
впоследствии, при Даниял-султане, они были возвращены
обратно султанству.
В “Тифлисских ведомостях” на 1830 год указано, что в Илисуй
ском султанстве проживало около 3 тысяч семейств (225, с.123).
По статистическим данным 1836 года владения Илисуйского
султанства составляли 2100 верст, а население – 21000 душ
мужского пола (194, с.24). Сведений о количестве населения
женского пола в указанных данных не имеется.
Первое камеральное описание населения Илисуйского сул
танства было произведено в 1859 г. после окончательного его
покорения. К этому времени население султанства состав-
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ляло 2981 дыма в 43 деревнях, входивших в Илисуйское и
Карасуйское наибства (184, с.6-8). В 1871 г. в тех же 43 деревнях насчитывалось 3456 дыма, в которых проживало 16982 душ
обоего пола (там же), а в 1873 г. – 21338 душ обоего пола (274).
Сокращению численности населения по сравнению с 1836 годом способствовало, на наш взгляд, два фактора.
Во-первых, это было связано с жесточайшей переселенческой политикой, проводившейся Российской империей на
территории султанства в 1852-1855 гг. с целью подавления
национально-освободительной борьбы, развернувшейся здесь
против экспансии первой (158, с.74-76). В результате этой политики горные селения были частично уничтожены, а частично
переселены на плоскость с целью содержания под контролем.
Только в 1852 г. было переселено 1500 семейств (217,с.422).
Вторая же причина заключалась в отторжении царским
правительством от Илисуйского султанства Горного магала
(сёлах Цахур, Муслах, Сëгут, Хиях, Микик, Курдул и Гельмец )
и включении его в состав Самурского округа (232,с.434).
Население Илисуйского султанства было представлено тремя основными этническими группами, издревле проживавшими на северо-западной территории древней Албании: цахуры,
мугалы и ингилои.
Перед тем, как рассмотреть каждый из указанных этносов
в отдельности, считаем необходимым выразить свое отношение к мнению дагестанского ученого Т.М.Айтберова, считающего, что на территории султанства компактно жили и аварцы.
В своей монографии “Закавказские аварцы” среди населенных
пунктов Закатальского округа, говоривших на аварском языке,
он перечисляет и ряд селений Илисуйского султанства: Илису,
Сарыбаш, Гум и т.д. (43, с.10). При этом он, чтобы доказать свое
мнение, приводит сведения из изданий русских авторов XIX –
начала XX вв. Так, он, якобы основываясь на данные К.Гана,
пишет: “К.Ф.Ган, который лично посетил Елису и Сарыбаш
в 1898 г., написал, что жители названных населенных пунктов, считают себя единоплеменниками джаро-белоканцев, но
“говорят по-татарски” (43, с.18). А теперь мы приводим для
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сравнения тот же фрагмент из статьи К.Гана, часть которого
Т.М.Айтберов “случайно” урезал: “В Елису и Сарыбаше мы
имели случай поближе познакомиться с верхними татарами и
могли убедиться в том, что они знают себе цену. Сами себя они,
хотя это и неправильно, причисляют к лезгинам, но говорят потатарски. Особенность их составляет разделение на высшее и
низшее сословия, что совершенно чуждо лезгинам” (72, с.59).
Как видно из отрывка, никакого упоминания в нем конкретно о
джаро-белоканцах, не имеется. Как мы уже отмечали, русские
историки все дагестанские народы называли собирательным
именем “лезгины”. Во время сбора нами полевого материала в
указанных селениях было установлено, что часть родов имела
тюркское, а часть цахурское происхождение. Однако все они говорили на азербайджанском языке.
Другой автор, на которого ссылается Т.М.Айтберов с
целью аваризации населения Илисуйского султанства –
это Е.Кондратенко (43, с.9). Приведем отрывок из статьи
Е.Кондратенко, где он показывает этнический состав населения
Закатальского округа: “Коренное население состоит из лезгин,
говорящих на аварском языке, татар (мугал), говорящих на адербейджанском языке и ингелойцев, говорящих на грузинском и
татарском (адербейджанском) языке... Жители некоторых нагорных селений округа, лежащих у подошвы Главного хребта,
переселившиеся из Цахурского магала (Дагестанск. обл.), говорят на калтахском1 “цахурском” наречии (153, с.40). Как известно, Закатальский округ был создан из территорий бывших
Джаро-Белоканских обществ и предгорной и низменной части
Илисуйского султанства после их ликвидации. Также известно,
что основными этносами Джаро-Белоканских обществ были
авары, мугалы, цахуры и ингилои, а Илисуйского султанства
– мугалы, цахуры и ингилои. Думается, что Т.М.Айтберов не
проводит грань между Закатальским округом и Илисуйским
султанством, которое было ликвидировано в 1844 году.
Другой источник, который использует Т.М.Айтберов, чтобы включить Илису и другие горные селения султанства в чи1

“Калтахами” называли цахуров жившие по соседству с ними рутулы.
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сло аварских – это “Свод статистических данных, извлеченных из посемейных списков населения Кавказа 1886 года” (43,
с.10).Отметим, что в этом статистическом указателе жители
Закатальского округа, как и жители других административных
единиц Кавказа, распределены по возрасту, вероисповеданию,
народностям, домашнему языку, грамотности и знанию русского языка и т.д. В разделе по народностям население Кавказа
распределено следующим образом: русские, поляки, армяне,
евреи, грузины, ингилойцы, имеретинцы, аварцы (лезгины),
азербайджанские татары (мугалы). Одним из аргументов, выдвигаемых Т.М.Айтберовым в пользу того, что якобы население
Илису, Сарыбаша и других селений было аварским, является то,
что они отмечены в графе “аварцы (лезгины)” (275, с.24-25). Но
почему-то автор “упустил” раздел по распределению жителей
округа по домашнему языку: например, там указано, что татарский (т.е. азербайджанский – Э.Л.) язык является домашним
языком для 1608 жителей с.Илису, 118-ти жителей с.Агчай, 537и жителей с.Сарыбаш и т.д. (275, с.48-49).
Все вышеперечисленные факты показывают, что выводы
Т.М.Айтберова о наличии аварских селений в Илисуйском сул
танстве ничто иное, как искажение фактов, имеющихся в источ
никах XIX века.
Цахуры заселяли в основном оба склона Главного
Кавказского хребта и северную и южную среднюю части территории султанства. В статистических сведениях, составленных Е.Кондратенко в 1894 г., отмечается, что жители некоторых
нагорных селений Закатальского округа, лежащих у подошвы
Главного хребта, переселившиеся из Цахурского магала, говорят на калтахском (цахурском) наречии (153, с.40). Русские
историки XIX в. называли цахуров, как и всех горцев вообще,
“лезгинами” и считали их пришельцами-завоевателями, якобы
захватившими восточную часть Кахетии в XVII в. (214,с.74).
Однако нет хотя бы одного источника, указывающего на
переселение или вторжение цахуров значительной массой на
северо-западные территории Албании в какой-либо один период (151,с.74). Следует заметить, что царевич Вахушти в своем
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труде “География Грузии” писал о наличии здесь цахурских поселений еще до XVI столетия (306,с.116-117).
Наименование “цахур” не являлось самоназванием, а восхо
дило к топониму Цахур, являвшемуся их главным населенным
пунктом. Цахуры имеют самоназвание “йихъбы”.
Г.А.Гейбуллаев в работе “К этногенезу азербайджанцев” счи
тает, что в северо-западной Албании обитало кавказоязычное
племя “джигбы” – предки современных цахуров (йихъбы) (73,
с.156). По мнению Г.Гейбуллаева проживание предков цахуров
в Албании косвенно подтверждается тем, что название реки
Хан в Албании, упоминаемое Страбоном, восходит к цахурскому “хьан” – вода, река и Хан – это современный Ганых – часть
р.Алазань, по которой проходит в настоящее время граница
между Азербайджаном и Грузией (73, с.156).
Это мнение подтверждает и Г.Ворошил, который пишет, что
название р.Ганых восходит к цахурскому “хьан” (15,с.19).
Данные топонимики позволяют утверждать, что предки
цахуров обитали в долине, прилегающей к той части р.Алазань,
которая получила название на их языке (73, с.156), и что они являлись одними из коренных жителей Илисуйского султанства.
Этимология топонима Цахур до сих пор окончательно не
выяснена. По нашему мнению, топоним Цахур образован из
двух компонентов: Ца – огонь (на языке цахуров и некоторых
соседних этносов) и хур – селение (на лезгинском языке – Э.Л.)
(64, с.229). Если учесть, что в областях Албании до принятия
христианства в IV в. имело место огнепоклонничество, то такое
толкование этимологии топонима Цахур оказывается вполне
логичным. Имеются сведения, что Цахур впервые упоминается в форме Сахур в персидской надписи 293 г. из Пайкули (73,
с.156). Таким образом, Цахур можно причислить к группе топонимов, первый компонент которых является существительным,
обозначающим связанный с прошлым народа социальный или
религиозный титул, должность, объект (175, с.37).
По нашему предположению, топоним Цахур можно также связать с тюркским племенем “сак”ов: Сак – хур, то есть
“сакское поселение”. Верность такого предположения, на наш
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взгляд, подтверждается и тем фактом, что до конца XIX в. на
территории современного Гахского района, в трех верстах от
с.Гах имелся населенный пункт Сакан (92, л.10). На наш взгляд,
еще одним подтверждением связи топонима Цахур с племенем
саков может служить тот факт, что сами цахурцы называют свое
селение “Цах”, а жителей этого селения “цахи”. В данном варианте налицо созвучность указанного топонима с племенем
саков. Как было отмечено выше, второй компонент топонима
Цахур имеет лезгинское происхождение, то есть так это селение
называли лезгины, жившие по соседству с цахами. Если учесть,
что в северо-западном регионе встречается ряд топонимов,
связанных с саками (Шаки, Закатала, Сакан и т.д. – Э.Л.), то
проведение подобной аналогии оказывается вполне реальным.
Возможно, что впоследствии часть саков была ассимилирована
одним из кавказоязычных албанских племен.
Сведения о Цахуре имеются у Абд ар-Рашида ал-Бакуви:
“Захир (Цахур – Э.Л.) – большой, населенный город в шести
переходах от Джанзы, столица страны Лакзан. Там очень холодно. Вода у них из реки, которая называется Самур” (58, с.107108). Если учесть, что сочинение ал-Бакуви представляет собой сокращенную редакцию географического труда Закарийа
ал-Казвини “Асар ал-билад ва ахбар ал-ибад”, составленного в
1275-1276 гг., то можно утверждать, что Цахур в действительности к XIII в. был большим населенным пунктом.
В пользу того, что Цахур в XIII в. являлся известным
религиозным и научным центром говорит и сообщение источника указанного периода Ал-Бакуви: “Там есть медресе, которую построил везир Низам ал-Мульк. Они говорят, что перевели на лакзийский язык Мухтасар ал-Мазини, а также Китаб
аш-Шафии и пользуются ими” (58, с.107-108).
Считаем необходимым немного остановиться на упоминании в труде Ал-Бакуви имени Низам ал-Мулька в связи со
строительством цахурского медресе. Как известно, с приходом
к власти в Сельджукской империи султана Алп-Арслана в 1063
году активизируется кавказская политика Сельджуков. Новый
султан, продолжавший политику укрепления на Южном Кавказе
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и в Иране, вскоре по восшествии на престол, организовал поход
на Южный Кавказ (2, с.353-354). Одно из трёх направлений похода было организовано в сторону Дербента. Этот поход имел
две цели: 1) укрепить пограничную линию с Византией, чтобы
пресечь её нападения на Кавказ; 2) усилить влияние сельджуков
на местных феодальных владетелей, принявших их подданство.
Сельджуки распространяли на территории Южного Кавказа, в
т.ч. и Азербайджана, не только свою политическую власть, но и
своё духовное влияние.
В XI веке основное влияние на формирование взглядов
Сельджукидов оказывал Низам ал-Мульк – главный визирь
при султанах Алп-Арслане и Мелик-шахе (234, с. 125). Он уделял особое внимание распространению науки и образования,
открытию школ на всей территории Сельджукской империи.
Как известно, именно он в 1067 г. основал знаменитый во всём
мире Багдадский университет, который в его честь был назван
Низамийя (154, с.120).
При Низам ал-Мульке строительство школ и медресе получило широкий размах в империи, и дошло даже до её окраин.
Одно из таких медресе было основано и в Цахуре. Это медресе
пользовалось большой славой далеко за пределами Цахура. Сам
по себе факт основания Цахурского медресе Низам ал-Мульком
говорит в пользу того, что эти территории входили в сферу политического влияния Сельджуков.
Как видно из сообщения Ал-Бакуви, среди цахуров имел
широкое распространение суннизм шафиитского толка. Этот
факт подтверждает и турецкий путешественник XVII в. Эвлия
Челеби, который отмечает, что в Цахуре “живут такие улемы и набожные люди, каких нет нигде в других местах” (304,
с.178). Он также писал о наличии здесь могилы шафиитского шейха Эмир-султана, которой поклоняются мусульмане.
Впоследствии Цахур становится религиозным и культурным
центром Илисуйского султанства.
Как известно, топонимы очень тесно связаны с историей, языком, мышлением и бытом народа. Как отмечал З.И.Ямпольский,
“Лингвисты и историки утверждают, что географические тер83

мины представляют собой застывшие названия племен народов и что этнополитическое имя отлагается в географических
названиях” (337, с.23).
Так, селения Илисуйского султанства Лекит, Лекит-Кëтюклю,
Лекит-Малах и Лек (Курдул) сохранили в своих названиях этно
ним албанского племени легов.
В составе топонима Лекит сохранилось окончание множест
венного числа “т”, употреблявшееся в древних тюркских языках (18, с.20). Этот сам по себе примечательный факт может
говорить о наличии тюркского элемента на данной территории
с древних времен.
Мугалы. Другая народность, населявшая Илисуйское
султанство – мугалы. Они в основном проживали на юге территории султанства и частично в предгорных селениях.
Русские историки XIX в., пытавшиеся исследовать проблему
происхождения мугалов, старались доказать, что тюркский элемент, как и цахурский, в северо-западной части Азербайджана
появился совсем недавно и, что данные территории принадлежали Грузии.
Некоторые из них (К.Ган, А.Посербский, А.Фон-Плотто
и др.) считали их потомками монголов, оставшихся здесь во
время “великого переселения народов” (имеется ввиду период
монгольских завоеваний – Э.Л.) для удержания покорённых народов под властью монгольских ханов.
Дм.Бакрадзе вообще считал, что “… в XVII столетии стали
населять этот край (Закатальский округ – Э.Л.) дагестанские
горцы и тюркское племя, называемое “мугал”. Название это
осталось, вероятно, от монголов, составивших, как надо предполагать, ядро здешняго татарского населения” (57, с.252).
Однако данные источников и топонимики позволяют отнести наличие здесь тюркских напластований уже в древности,
начиная со скифского периода, затем гуннского и хазарского
проникновения в начале н.э., и наконец, огузского и монгольского периодов.
Ярким свидетельством наличия тюркского этноса на террито
рии бывшего Илисуйского султанства еще в древности являет84

ся сохранившееся до наших дней название одного из горных
перевалов в Илису – “Хун бели”. Этот топоним, сохранившийся в народной памяти на протяжении многих веков, позволяет
нам утверждать, что тюрки появились здесь еще в начале н.э.
и их появление в северо-западной части Азербайджана связано с перевалом “Хун бели”. В источниках под 395 годом сохранились многочисленные сведения о самом крупном вторжении
гуннов с берегов Дуная на Южный Кавказ и Переднюю Азию
(114, с.36). Часть гуннов, осевших в это время на Кавказе, стала
играть важную роль в последующих политических событиях. В
Азербайджане гунны появились под именем гуннов-кушанов.
Наименование гуннов “кушанами” происходит от названия одного из пяти священных животных-тотемов древних тюрков, а
именно от “куш”а, что значит “птица” (66,с.31).
Свидетельством того, что гунны-кушаны осели в Илису, является сохранившееся в этом селении название рода “Куш ушагы”
или “Кушлар”. Следы гуннов-кушанов сохранились и в других
районах Азербайджана: с.Кушлар в Агдашском, Кабалинском и
Кюрдамирском районах, с.Кушчу в Шемахинском и Кубинском
районах, с.Кушчу Айрум в Казахском районе (42).
Ценнейшим источником по истории Азербайджана и других
тюркских народов является выдающийся памятник средневеко
вого огузского героического эпоса “Китаб-и Деде Горгуд”, созда
вавшийся в VII–IX вв. В этом героическом эпосе ярко отражена борьба огузов против армянских, византийских, грузинских
феодалов и их союзников кыпчаков, которые время от времени
посягали на территориальную целостность Азербайджана.
Как известно, в связи с активными завоеваниями в период
правления Давида Строителя (1089-1125), грузинские феодалы,
войдя в союз с кыпчаками, пытались завоевать западные территории Азербайджана (22,с.59). Эти исторические события нашли отражение в “Песне об Имране, сыне Бекиля”: “Собрались
беки внутренних Огузов, внешних Огузов; пришла дань девяти
туменей Грузии: доставили одного коня, один меч, одну палицу.
Баяндур-хан сильно огорчился. Пришёл мой дед Коркут, заиграл радостную песнь: “Хан мой, отдадим все три вещи одному
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джигиту, чтобы он отправлял караульную службу для народа
огузов”” (144, С.83-84). После этого огузы встали на защиту западных границ Азербайджана.
В “Китаб-и Деде Горгуд” прослеживается также политика
армянских, византийских и грузинских феодалов, направленная на натравливание друг на друга двух тюркских народов –
кыпчаков и огузов (22, с.59-60). Результатом такой политики
явилось постепенное исчезновение с политической арены тюрков-кыпчаков. Однако они оставили след в названиях местностей, где они проживали, в том числе и на территории бывшего
Илисуйского султанства.
Одним из древних ойконимов на территории Илисуйского
султанства является Гыпчах. Селение Гыпчах сохранило название одного из крупнейших тюркских племен – кыпчаков.
Известно, что кыпчаки проживали на территории Азербайджана
уже с IV-V веков (143, с.825). При этом имеются ввиду называемые в грузинских источниках “первые кыпчаки”, проникавшие на Кавказ в период с VIII в. до н.э. – VI в.н.э. (36,с.19-21).
Впоследствии, в XI-XIII вв. в Азербайджан всё ещё прибывали
кыпчакские племена, особенно во время переселения Давидом
Строителем 45000 кыпчакских семейств из Северного Кавказа
в Грузию (22, с.21).
Гыпчах можно считать ценным историческим памятником,
оставленным нам от одноименных древних племен.
Другой ойконим, связанный с именем одного из кыпчакских
племëн “Онджа” – с.Онджалы Илисуйского султанства.
Следует отметить и связь с кыпчаками древнего названия с.Гах Илисуйского султанства. Как уже было отмечено,
И.Линевич приводил предание, согласно которому Гах в древности называли Торагаем (168, с.15). В кыпчакско-латинском
словаре “торагай” переводится как “впадина”, “низменность”
(32,с.288).
В ценнейшем источнике по тюркскому языку и истории “Ди
вану люгат-ит-тюрк”, составленном в XI в. Махмудом Кашгарлы
это слово приведено в форме “торуг” – “местность среди гор,
где можно укрыться” (35, ч.I, с.373).
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Если учесть, что Гах действительно расположен на сравни
тельно ровной местности среди гор, то можно полагать, что
кыпчаки, проникавшие сюда через горные перевалы Большого
Кавказа, основали населенный пункт Торагай.
Следует отметить, что некоторые имена и названия местностей, приводимых в “Китаб-и Деде Горгуд”, локализуются на
территории северо-западного Азербайджана, что доказывает
факт проживания здесь тюрков-огузов с древности (21 ,с.17).
На северо-западной территории Азербайджана, в том числе
и Илисуйского султанства, имеется ряд топонимов, связанных с
тюркским племенем кыныков, которых М.Кашгарлы относит к
одной из двадцати двух ветвей огузов, причем считает их самыми главными и первыми (35, ч.I,с.55). Имя кыныков в этом регионе сохранилось в следующих топонимах: р.Ганых (Алазань),
селения Баш Гейнюк и Ашагы Гейнюк Шекинского района, название горы Гонух и рода Гануглар в с.Илису. Следует также отметить, что в ходе сбора полевого материала в с.Сарыбаш нами
было установлено, что один из четырёх старинных кварталов
этого селения до сих пор сохраняет название “Гёйнюк-оба”1,
опять-таки связанное с племенем кыныков. Квартал “Гейнюкоба” имеется и в с.Тасмалы. По-видимому, часть кыныков, переходя через Азербайджан, посредством Нахчывана (на карте
Азербайджанской Республики 1918-1920 гг. в Нахчыване, около
Нахчыван-чая зафиксировано с.Кайнук (142)), достигла Турции
и там основала еще два населенных пункта: Гейнюк в Болу и
Гейнюджек в Амасье (38).
Исходя из всех вышеперечисленных названий, можно сделать вывод, что все они восходят к имени огузского племени кыныков, проживавших здесь со времен Албании. Исследование
этнической истории северо-западных областей Азербайджана
показывает, что тюркские племена проживали здесь бок о бок с
другими албанскими племенами.
Третий период массового появления различных тюркских
племен в Азербайджане охватывает XIII-XIV вв. и связан с мон
Информатор: уроженец с.Сарыбаш Ахмедов Абдуллах Амруллах
оглу, 1949 г.р.
1
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гольским завоеванием. Во время походов Хулагу-хана (1258-1265)
в Азербайджане и других завоеванных территориях были посе
лены некоторые тюркско-монгольские племена, большинство из
которых навсегда осело на занятых ими землях (216, с.69-70).
В труде Рашид ад-Дина отдельно перечислены тюркские
племена, которых в его время называли “монголами”: джалаир,
сунит, татар, меркит, курлаут, тулас, тумат, булагачин, кэрэмучин, урасут, тамгалык, таргут, ойрат, баргут, кори, теленгут, кесутами, урянка, куркан и сукаит (239, ч.I, с.77). В топонимике
Илисуйского султанства нашли четкое отражение название трех
из вышеназванных племен: джалаир, тамгалык и куркан. С племенем джалаиров в Илисуйском султанстве связано название
древнего селения Джалаир и одноименной горы около с.Илису.
Следует отметить, что одноименные селения имеются в Ахсуин
ском и Джалилабадском районах Азербайджана (42, с.25,33).
С племенем тамгалык связано название с.Дамгалы, указанное на карте Илисуйского султанства рядом с с.Джалаир. В настоящее время это селение исчезло, скорее всего оно слилось с
с.Джалаир.
Что же касается племени куркан, то оно отражено в двух ойконимах Горган в Дивичинском и Физулинском районах, а также и в названии с.Гораган Гахского района (74, с.77).
Другой топоним на территории Илисуйского султанства –
Тангыт. Он, безусловно, связан с тюркским племенем тангут,
о котором сообщает Рашид ад-Дин (239, с.143). Племя тангут
упомянуто также у М.Кашгарлы как “тюрки, проживающие
вблизи Китая” (35, ч.III,с.362).
После разрушения Тангутского государства монголами,
часть его населения была вынуждена отправиться с ними на запад (60, с.128).
На территории Илисуйского султанства сохранились также топонимы Буджаг и Гарадолаг. Так, в селениях Илису и
Байдарлы имеются кварталы – мехле Буджаг. Топонимы с
компонентом “буджаг” сохранились в различных уголках
Азербайджана: Гарабуджаг в Кюрдамирском районе, с.Буджак
в Огузском районе и селения Ашагы Буджак и Юхары Буджак
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в Евлахском районе (42, с.30, 38, 62). Буджаг – название одной
из ветвей кыпчаков (19,с.54). Неслучайно, что и на территории
Турции сохранилось название населенных пунктов Буджак в
области Бурдур и Деребуджак в Конье (38). Следовательно, топонимы Буджаг также можно считать оставленными одноименными тюркскими племенами.
Что же касается топонима Гарадолаг, то это название одного
из древних тюркских племен Азербайджана. Они жили в основ
ном в Карабахе (18, с.54). Основным их занятием было земледе
лие. Название их произошло от черных повязок, которыми они
завязывали головы (там же). Селение Ени Гарадолаг в Агджебе
динском районе (42, с.21), а также квартал Гарадолаг в с.Илису
сохранили этническое самоназвание аборигенных жителей.
Этимологию этнонима мугал можно найти у Рашид ад-Дина:
“Так как к ним (монголам – Э.Л.) была проявлена божественная
помощь, то за время около четырехсот лет от них произошло
множество ответвлений и по своей численности они превысили другие (народы); вследствие же их могущества другие (племена) в этих областях также стали известны под их именем,
так что большую часть тюрков (теперь) называют монголами”
(239, ч.I, с.77).
По-видимому, вследствие искажения слово “монгол” посте
пенно приняло форму “мугал” и стало собирательным именем
для всех тюркских племен, подчиненных монголами. Этнические
группы, живущие в северо-западном Азербайджане, по настоящее время азербайджанцев называют мугалами, с которыми и
связан ойконим Гах-мугал (74,с.74).
Ингилои. Третья этническая группа, проживавшая на
территории Илисуйского султанства – ингилои.
Этимология этнонима ингилой до сих пор окончательно не выяснена. В научной литературе по этому поводу было
распространено мнение, что этноним ингилой произошел от
“йенгийол” – “новый путь”, а сами ингилои являлись грузинами, принявшими ислам в начале XVII века (73,с.169). Однако,
по мнению Г.А.Гейбуллаева ингилои являются потомками гелов
– племен, обитавших в северо-западной Албании, а этноним
89

ингилой произошел от слова “йенигелой”, означающего “новообращенный” (73, с.169). Подобный вывод был сделан автором
на основе данных таких источников, как “Армянская география
VII века” (50, с.37), а также сведений А.Бакиханова (56, с.68)
и П.К.Услара (285, с.68). Ш.Гаджиали (Алиев) наряду с вариантом Г.Гейбуллаева, предлагает свой вариант этимологии этнонима “ингилой” как “Енисельские или Инисельские гелы”,
имея ввиду тот факт, что именно Енисельские гелы приняли ислам в начале XVII века (9, с.50-51).
Доказательством того, что предки ингилоев – гелы истори
чески проживали на северо-западе Азербайджана, может служить тот факт, что автор “Армянской географии” указывает,
что они проживали по соседству с племенами шилбов тчигбов
(джигбов), которые являлись предками современных аваров и
цахуров (50, с.37). Если учесть, что и в настоящее время ингилои проживают бок о бок с аварами и цахурами северо-западного Азербайджана, достоверность указанного в источнике факта
не вызывает никаких сомнений.
Страбон, говоря об албанских племенах, писал: “…в горах
над Албанией обитают амазонки. Феофан, который сопровождал Помпея в походе и посетил страну албанцев, рассказывает,
что скифские племена гелов и легов живут между амазонками
и албанцами…” (47, с.22; 3, с.18). Обращает на себя внимание
и тот факт, что Страбон считает гелов скифскими племенами.
Птолемей территорию проживания гелов отмечает под назва
нием “Гелда”. Это название и поныне сохраняется в северозападном Азербайджане в форме “Голода” или “Голуда” среди
аварского и цахурского населения (5, с.73). Здесь же необходимо
отметить, что цахуры называли Алазанскую долину “гал”. Это
название и поныне сохранилось в памяти местных старожилов и представителей среднего поколения (информ.)1. На наш
взгляд, название “гал” тоже связано с Племенами гелов – предками ингилоев и использовался для обозначения территории их
проживания – Алазанской долины.
Уроженец с.Хиях Идрисов Идрис Мехти оглу, 1942 г.р.; уроженец
с.Микик Летифов Магомед Абдулалим оглу, 1951 г.р.
1
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По нашему мнению, еще одним доказательством того, что
предки ингилоев – гелы являлись одним из албанских племен,
обитавших в ее северо-западной области Камбисене, могут служить и некоторые топонимы, сохранившиеся на территории
бывшего Илисуйского султанства и привлекшие наше внимание
во время сбора полевого материала. Таковыми являются названия селений Гельмец, Сарвагел (древнее название с.Сарыбаш,
сохранившееся в памяти местных жителей – Э.Л.) и Сувагиль.
Название последнего, как мы полагаем, произошло от цахурского слова “сува” – гора и этнонима “гел”. Если учесть, что
с.Сувагиль Илисуйского султанства является высокогорным селением, то можно предполагать, что соседи живших там гелов
называли “сувагиль”, то есть “гелы, живущие в горах”. В пользу
этого говорит также сохранение среди прочих цахурских родов
в этом селении рода “Енгилавар”1. Предки этого рода были некогда ингилоями, а впоследствии были ассимилированы цахурами, хотя название их рода сохранило память об их происхождении.
Обстоятельство сохранения этнонима “гел” в названии селения Гельмец, население которого в настоящее время состав
ляют исключительно цахуры, на первый взгляд также может показаться парадоксальным. Аналогичное суждение может вызвать также наличие указанного этнонима в названии Сарвагел
(Сарыбаш), в котором не имеется иных следов ингилоев. В
целом, в ходе сбора материала у нас сложилось мнение об этническом родстве или близости между ингилоями и цахурами.
Так, в некоторых цахурских и ингилойских селениях полностью совпадают названия определенных родов. Так например,
совпадают названия двух родов в ингилойском селении Загам и
цахурском Микик – Таллайлар и Баллайлар (цахурский вариант
– Таллер и Баллер2). Кроме этого, в с.Микик сохранился род под
названием Тартарер, а в ряде ингилойских селений Гахского
“Енгилавар” в переводе с цахурского означает “ингилои”. Информа
ция получена у жителя с.Сувагиль Исмаилова Нусрата Адиль оглу, 1949
г. рождения.
2
“лер”– окончание множественного числа на цахурском языке.
1
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района имеется род Тартарашвили. Как видно, в названиях указанных родов ясно обнаруживаются параллели.
Некоторое сходство обнаруживается и в фонетике двух языков, а также и в обычаях и обрядах.
Все вышеуказанные факты позволяют нам ещё раз опроверг
нуть существующее в трудах некоторых исследователей
ошибочное мнение о том, что ингилои являлись грузинами, обращёнными в ислам в XVII веке. Ингилои – это потомки албанских племён гелов, которые после завоевания северо-западной
части Албании кахетино-картлийскими царями в XI-XII веках
постепенно подвергались грузинской ассимиляции.
Естественно, что происходившие в последующие века
исторические события, в особенности военные походы и
административно-политические изменения оказали определенное влияние на этническую историю обитавших в регионе этносов. Когда походы завоевателей приобретали угрожающий характер, народы, жившие на южных склонах Кавказа, спасались,
удаляясь по труднодоступным горным тропам вглубь Больших
Кавказских гор. По мере стабилизации обстановки, они возвращались в родные места.
В результате такого рода внутренних миграций происходило смешивание и сближение живших здесь этносов. Такие
миграции, усиливавшие процесс этнической интеграции, происходили и на территории Илисуйского султанства. В целом,
интеграция, происходившая на территории северо-западного
Азербайджана, формировывалась на основе древних албанотюркских пластов.
Большую роль в процессе этнической интеграции этносов северо-западной части Азербайджана сыграло распространение здесь ислама, начавшееся, как мы уже отмечали,
в VIII в.. Процесс исламизации населения северо-западного
Азербайджана охватил длительное время.
В результате завоевания указанных территорий кахетинскими царями албанские племена, обитавшие на сравнительно
низменной части северо-западной Албании, будучи более других подвластными кахетинским феодалам по географическому
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положению, были вынуждены переходить в христианство диофизитского толка. Как пишет Д.Мусхелишвили “…все это влекло за собой интенсивную иверизацию негрузинского населения Эрети ” (181, с.35).
Отсюда можно заключить, что грузины никогда не жили в
северо-западной части Азербайджана. Лишь с расширением
Кахетинского царства с начала IX в. на восток за счет части территории Албании, часть албанских племен, в том числе эры и
гелы были вынуждены наряду с принятием православия постепенно забывать свои племенные языки и принять грузинский
язык (73,с.168-169). По этой причине язык современных ингилоев, считающийся восточным диалектом грузинского языка,
принял форму диалекта, отличную от грузинского языка.
Таким образом, этноним ингилой возник в XVII в., а в XVIII
в. возникло наименование Саингило – “земля ингилоев” на
грузинском языке (73, с.170).
И.В.Адамия пишет, что “Древние географические названия
Эрети, Саингило, Албания, Алвания – являются синонимами”
(41, с.167). Такое утверждение, мягко говоря, ошибочно. Вопервых, название Саингило не может считаться древним, так
как оно неизвестно даже древнегрузинским источникам, а также Вахушти. Во-вторых, Эрети, Саингило и Албания никак не
могут оказаться синонимами, так как выше было уже отмечено, что Эрети являлась лишь северо-западной частью Албании.
Далее он ошибочно причисляет эров к грузинским племенам.
По-видимому, автор недостаточно ознакомлен с источниками,
проливающими свет на этот вопрос.
Историческая правда заключается в том, что после занятия
шахом Аббасом I Кахетии с помощью горцев в 1616-1617 гг. ингилои действительно были обращены в ислам (292,с.1085-86).
Следовательно, с начала XVII в. до середины XIX в. все ингилои
вновь исповедовали ислам. Однако после завоевания ДжароБелоканских обществ и Илисуйского султанства Российской
империей, часть ингилоев была постепенно обращена в христианство вследствие религиозной политики, проводившейся последней в регионе.
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Первые попытки распространения христианства в северо-западном Азербайджане были предприняты царским правитель
ством в 20-е гг. XIX в.
Но в тот период все попытки насаждения христианства не
имели никакого успеха вследствие активного противодействия
Ахмед-хан-султана и его сына Алхаз-бека, а также нежелания
самих ингилоев (224,с.427). Эта политика была возобновлена
после упразднения Илисуйского султанства в 1844 г. и введения
русского колониального правления, когда создавались для этого
благоприятные условия.
С целью достижения успеха в этом деле, М.С.Воронцов с
1849 г. предоставлял всевозможные привилегии всем ингилоям, принявшим христианство (209, с.899). Эти привилегии
заключались на первых порах в освобождении от всех прямых
податей в казну. Предоставление привилегий постепенно, хотя
и не сразу, но все же стало приносить свои плоды. Так, уже к
1851 г. в Джаро-Белоканском округе в целом, насчитывалось
1200 ингилоев, принявших христианство (209, с.899).
Российское правительство, в целях ускорения распространения христианства, решило пойти на дальнейшие уступки.
На основании Указа Правительствующему Сенату от
6-го декабря 1859 года ингилоям, принявшим христианство,
предоставлялись в бесплатное пользование земли, конфискованные у Даниял-султана и других беков, поднявших восстание
1844 года. Принявшие православие ингилои освобождались
также пожизненно от государственных податей и на 6 лет от
денежных земских повинностей (208, с.1349).
С целью освобождения крещенных ингилоев от поземельной
зависимости беков, командующий войсками на Лезгинской кор
донной линии ген.-л. Меликов и ген.-адъюд. Муравьев предлагали обменять владельческие земли, занимаемые выкрестившимися ингилоями на свободные казенные земли (260, л.7).
От поземельной подати и земских повинностей освобождались и те лица, которые во время восстания Даниял-султана
отличились своей преданностью царскому правительству (325,
лл.5-10(об.); 324, л.6).
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В деле привлечения ингилойского населения к христианству
царское правительство шло на невероятные уступки. Очень часто в судах смягчающим обстоятельством при рассмотрении
дел подсудимых считалось принятие ими христианства. Это
приводило к тому, что многие аморальные элементы общества
вследствие принятия христианства получали шансы смягчить
судебное наказание, а то и вовсе выйти на свободу (249, лл.2-11).
Помимо вышеперечисленных уступок с целью ускорения
принятия христианства ингилойским населением Закатальского
округа российским правительством было начато дело по постройке каменных церквей в ингилойских селениях.
На территории Илисуйского султанства строительство первых церквей началось с 1858 г. в селах Гах и Алибегли (72,
л.1,3). Для поощрения местного ингилойского населения к принятию православия экзарх Грузии Исидор исходатайствовал у
командующего войсками в Джаро-Белоканском округе ген.-м.
Андроникова освобождение от военной службы всех лиц, участвовавших в строительстве церквей (82, л.1). В сёлах Гах и
Алибегли были созданы “Временные комитеты по постройке
церквей” (82, л.4).
Вследствие таких уступок религиозная политика царизма
постепенно приобретала большой успех. Так, по камеральному описанию 1859 г. на территории бывшего Илисуйского султанства числилось 1035 ингилоев, принявших христианство
(184, с.6-8). На территории султанства первыми были обращены в христианство селения Гах, Алибегли, Гораган, Кëтюклю,
Мешебаш и несколько семейств из деревни Шотавар, были открыты приходы с назначением в них церковных причтов в сёлах
Гах, Алибегли и Гораган (80, л.10-11).
С целью распространения христианства в 1860 году было
учреждено Общество Распространения Православного Хрис
тианства на Кавказе (ОПВХК). Оно сыграло большую роль и
в распространении христианства на территории Закатальского
округа, в который входила часть Илисуйского султанства.
О том, какое особое значение придавала Российская империя
распространению христианства среди ингилойского населения,
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свидетельствует приезд кавказского наместника М.С.Воронцова
с супругой в с.Гах. Он лично крестил здесь ингилоев в православие и обещал им льготы, что возымело свое действие на
местное население и начальство (80, л.15). К 1861 г. 2/3 ингилой
ского населения Закатальского округа было обращено в хрис
тианство и образовано девять православных приходов (80, л.15).
Очень часто политика христианизации сопровождалась
превышением полномочий местного начальства, которое с целью выслужиться перед правительством, прибегало к насильственному насаждению христианства – чуждого для местного
населения вероисповедания.
В сложившейся нетерпимой ситуации ингилойское население, в основе своей остававшееся верным исламу, в 1863 г. в
с.Алиабад присоединилось к восстанию Гаджи Муртуза (79,
л.10-11). Восставшие стали убеждать ингилоев, принявших
христианство, что все денежные расходы, издержанные казной
по случаю их крещения со временем при накоплении будут взысканы с них (79, л.20).
В ходе восстания 1863 г. под предводительством Гаджи
Муртуза, которое перекинулось в соседние селения, был убит
начальник Закатальского округа князь Шаликов (80, л.15).
Восстание сопровождалось массовым переходом ингилоев
обратно в ислам. В с.Гораган ингилои-мусульмане в знак протеста против насильственного распространения христианства
начали строить мечеть рядом с церковью, построенной царским
правительством (80, л.12).
Царское правительство, увидев такой размах восстания,
предприняло срочные меры к его подавлению. Начались массовые аресты участников восстания. Мечеть в с.Гораган приказали запереть и не впускать туда никого, а тех, кто вопреки
приказу ходили в мечеть и исполняли мусульманские обряды,
заключали под стражу (79, л.26). Однако новый начальник
Закатальского округа Столетов понимал, что чрезмерное насилие в усмирении восстания может привести к очередной волне
недовольства местного населения. Исходя из этого, новая администрация дала официальное разрешение желающим из хри96

стиан-ингилоев вновь перейти в ислам и, на это был дан срок
в один год (80, л.16). В результате массового отказа ингилоев
от христианства закрылось семь православных приходов (79,
л.26). В христианстве остались лишь ингилойские жители сел
Гах и Алибегли и частично с.Гораган (69, л.26).
Положение изменилось после назначения начальником Зака
тальского округа в 1879 г. Серафимовича, который принялся оказывать давление на ингилоев в принятии христианства. Однако
его усилия не имели большого успеха, так как к 1880 г. удалось
окрестить лишь 20 дымов ингилоев из с.Тасмалы, 11 из которых после убийства Серафимовича в Белоканах, к 1882 г. вновь
обратились в ислам (80, л.16). Ингилои перестали ходить в церковь, носили мусульманские имена, не принимая христианских,
а на могилах писали эпитафии по-азербайджански (80, л.12).
В 1886 г. участковым начальником в Гахе был назначен
г.Меркулов, являвшийся ревностным проводником политики
христианизации (80, л.12). Он запрещал ингилоям называть
друг друга своими родными мусульманскими именами, заставлял новообращенных ингилоев ходить в церкви. С этой целью
он даже приказал народу и сельским судьям для разбора дел
устраивать сход не в сельском управлении, а в ограде церкви и
притом обязательно после литургии (80, л.12).
Наряду с насильственным приобщением ингилоев к
христианству возобновилось строительство церквей за счет
Общества Восстановления Православного Христианства на
Кавказе. В 1891 г. началось строительство Тасмалинской церкви,
которой местной администрацией придавалось особое значение
по месту своего расположения в центре ингилойских мусульманских селений: Загам, Ляля-Паша, Марсан, Шотавар, Мосул,
Вархиян и Алиабад, составлявших 5 православных приходов,
закрытых после восстания 1863 г. (80, л.7-8). С 1892 г. началось
строительство Курмухской и Мешебашской церквей (70, л.7).
Причем Курмухская церковь была построена на развалинах албанского монастыря, издревле служившего местом поклонения
и паломничества всех этносов региона (80, л.7). В отчете о состоянии причтов и приходов Ингилойского благочиния за 1892
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год по этому делу отмечено следующее: “Из строящихся и предполагаемых к постройке самая важная – Курмухская (церковь
– Э.Л.), которая строится на развалинах древнего монастыря, на
берегу речки Курмух в 4 верстах от село Кахи. Монастырь этот
– святыня, к которой издревле по настоящее время с большим
уважением и благоговением относятся даже мусульмане-ингилойцы...”(80, л.7). Строительство православной церкви на развалинах древнего Курмухского монастыря было неслучайным.
По дальновидным расчетам царской администрации и грузинской епархии, местное население, посещая место традиционного поклонения, постепенно должно было приобщаться к доселе
чуждой религии – православному христианству.
Политика христианизации ингилойского населения Закаталь
ского округа, охватившая период более полувека, сопровождалась расколом и враждой между ингилоями, среди которых до
начала XIX в. не было ни одного христианина, а теперь разделившихся на христиан и мусульман. Подтверждением этому служит отрывок из рапорта Тасмалинского священника
Бакрадзева экзарху Грузии: “Между православными и магометанами открылась ныне сильная вражда и мщение; у них нет
теперь уже ни родства, ни соседства, ни дружбы, ни знакомства,
ни общественных по-прежнему отношений” (79, л.13).
Таким образом, поощряя ингилойское население к принятию
христианства путем огромных материальных уступок, российские власти вносили раскол среди населения северо-западной
части Азербайджана, в том числе и Илисуйского султанства, и
укрепляли свои позиции на завоеванных территориях.

1.4. Борьба за сохранение государственной
независимости Илисуйского султанства
Начало XIX века явилось переломным периодом в истори
ческих судьбах народов Кавказа. В этот период начинается экспансия Российской империи как на Южном, так и на Северном
Кавказе. После 1801 года российские владения на Кавказе начи
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нают быстро расширяться к востоку и расти за счёт азербайджан
ских ханств, захватывая Гянджу, Гарабаг, Шеки, Ширван и т.д.
Однако для укрепления на Южном Кавказе, царское правительство должно было подчинить северо-западные территории
Азербайджана, создававшие для него постоянную угрозу.
После подписания Манифеста 12 сентября 1801 года о
присоединении Восточной Грузии (Кахетии) к Российской
империи создавались благоприятные условия для дальнейшего завоевания земель Южного Кавказа. В частности, территория Кахетии могла послужить удобным плацдармом для наступления русских войск на азербайджанские земли. Особое
беспокойство у царского правительства вызывали соседние с
Кахетией Джаро-Белоканские джамааты, которые могли препятствовать утверждению в регионе царской власти. Экспансия
Российской империи в Джарскую область обосновывалась благородной миссией – “защитой обывателей грузинских от хищников” (214,с.89). В действительности же Российскую империю
не заботило благосостояние грузин, а интересовал лишь захват
новых земель и укрепление на них.
Истинные цели этой завоевательной политики раскрываются при ознакомлении с содержанием одного из рапортов
П.Д.Цицианова Александру I: “Занятие сих постов и вкупе водворение оружия в Джарской области, для предлежащих видов
нужного сообщения Грузии с Бакою, доставить могут способнейший путь через Нуху и Шемаху без затруднительных через
реки переправ” (236, с.918).
Таким образом, речь шла об экономических и стратегических выгодах для Российской империи.
Военная экспедиция в Джар после тщательной подготовки
была предпринята 2 марта 1803 года под командованием ген.
В.С.Гулякова (57, с.260).
Несмотря на героическое сопротивление джаро-белоканцев,
в котором принимали участие и илисуйские отряды, Гулякову
удалось взять Белокан и тем самым заставить их подписать
клятвенное обязательство. Мир был заключён на следующих
условиях:
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1. Принятия Джарскими обществами и Илисуйским султанст
вом российского подданства;
2. Отказа представления убежища грузинскому царевичу
Александру, выступавшему против утверждения в Грузии русской власти и проч.;
3. Выплаты ежегодной дани по 1000 литров шёлка (220 пудов) в два срока (67, с.686).
Однако, несмотря на заключённый мир, ни одно из его условий не выполнялось как Джаро-Белоканскими джамаатами, так
и Илисуйским султанством.
Обращает на себя внимание и тот факт, что Али-султан
Илисуйский не принимал личного участия при заключении
мира с П.Д.Цициановым, а отправил туда лишь трёх юзбашей
(там же).
В январе 1804 года царское првительство, с целью наказания джарцев за невыполнение условий договора, подписанного
ими, отправило против них карательную экспедицию во главе
с генералом Гуляковым. В результате провала второй экспедиции генерала Гулякова в Джар, стоившей ему жизни, позиции
Российской империи в северо-западных регионах Азербайджана
значительно ослабели.
Илисуйскому султанству и Джаро-Белоканским вольным
джамаатам суждено было стать одним из форпостов активной
освободительной борьбы против завоевательной политики
Российской империи в Азербайджане.
На раннем этапе протест населения Илисуйского султанства
и Джаро-Белоканских обществ выражался совместными набегами на соседнюю Грузию (214, с.97). Эти набеги являлись своего рода ответом на намерения некоторых грузинских феодалов,
которые, пользуясь выгодной для них военно-политической ситуацией, пытались при помощи имперских вооружённых сил,
овладеть северо-западными территориями Азербайджана, в том
числе и Илисуйским султанством.
Эти планы грузинских феодалов активно поддерживал и
сам генерал П.Д.Цицианов, происходивший из грузинского
княжеского рода Цицишвили (173, с.37). Свои планы по рас100

ширению границ Грузии за счёт северо-западных территорий
Азербайджана он излагал в рапортах императору Александру
I (67, с.686).
Помимо набегов на Грузию, Али-султан выражал свой протест против российского господства неуплатой дани.
Об этом свидетельствуют письма князя Цицианова Али- султану, полные угроз и оскорблений: “Бесстыдный и с Персид
скою душою султан! Дождёшься ты меня к себе в гости за то,
что своей части шёлком дани не платишь целые 2 года; что
принимаешь беглых агаларов Российской империи, даёшь им
кровлю и что Баба-хану с джарцами посылал 300 человек войска. В тебе собачья душа и ослиный ум, то можешь ли ты своими коварными отговорками, в письме изъяснёнными, меня
обмануть?… доколе ты не будешь верным данником великого
моего государя, дотоле буду желать кровью твоею мои сапоги
вымыть!” (220, с.685).
Следует отметить, что Цицианов с самого начала своего
назначения на Кавказ, выбрал позицию, сутью которой было
моральное подавление реальных и потенциальных противников. Унижение местных правителей в собственных глазах и в
глазах их подданных должно было подготовить их окончательное вытеснение (99, с.73). Он также стремился показать противнику его ничтожность по сравнению с российской властью,
как это было в его переговорах с гарабахским Ибрагим-ханом:
“Слыхано ли на свете, чтоб муха с орлом переговоры делала,
сильному свойственно приказывать, а слабый родился, чтоб
сильному повиноваться” (99, с.75).
Однако бесконечные угрозы Цицианова не могли напугать храброго и непокорного Али-султана. Голос главнокомандующего
Цицианова оставался всего лишь “гласом в пустыне” (295, с.14).
Илисуйское султанство и дальше не уплачивало дань и вело
активную борьбу против внешнего врага.
Натянутые отношения с генералом Цициановым и оказы
ваемое в результате этого на Али-султана (в некоторых документах он значится как Хан-Баба бек – чтобы не перепутать с его
знаменитым дедом Али-султаном – Э.Л.) давление постепенно
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привели к ослаблению его власти. Этой ситуацией воспользовался племянник Али- султана Ахмед-хан. В октябре 1805 года
он сместил Али-султана с престола при помощи джарцев и пришёл к власти (231, с.687).
Смена султана происходила без ведома главнокомандующего
Цицианова. Узнав об этом из рапорта ген.-м. князя Орбелиани,
Цицианов сильно занервничал (168, с.33). Он неверно понял
донесение Орбелиани и решил, что Ахмед-хан султан избран
ханом всех Джаро-Белоканских обществ (231, с.687).
Беспокойство Цицианова по этому поводу показывает, нас
колько российские власти опасались объединения Илисуйского
султанства и Джаро-Белоканских обществ. Опасения царского
правительства в этот период усугублялись и тем, что большая
часть российских войск была занята в первой русско-иранской
войне (1804-1813 гг.). В Грузии в это время находились русские
войска лишь численностью в 7118 человек (107, с.437).
На самом деле, в Илисуйском султанстве произошла лишь
смена султана, явившаяся результатом длительной междоусоб
ной борьбы за власть, начавшейся ещё со второй половины
XVIII века.
Султан Ахмед-хан, придя к власти, стал проводить политику,
коренным образом отличавшуюся от политики своего предшест
венника. В первую очередь он решил уладить отношения с Рос
сийской империей. С этой целью султан Ахмед-хан в 1807 году
вместе со своим 13-ти летним сыном Алхаз-беком отправился в
Тифлис к главнокомандующему царскими войсками на Кавказе
графу Гудовичу для изъявления покорности и верности импера
тору Александру I и оставления сына в качестве аманата.
Сын султана Ахмед-хана был оставлен в Тифлисе для обучения в Благородном училище. Такой поворот в политике
Илисуйского султанства был высоко оценен Александром I, выдавшим на имя Ахмед-хан султана рескрипт о пожаловании ему
чина полковника и соответствующего жалования (268, с.327).
Стремление Ахмед-хан султана к урегулированию отношений с Российской империей объяснялось стремлением первого
избавиться от претензий джарских кевхов. Дело в том, что они,
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оказав военную поддержку Ахмед-хан султану при смещении
Али султана, стали постепенно вмешиваться во внутренние
дела султанства и претендовать на его приграничные деревни.
В такой ситуации, угрожавшей целостности владений султа
нства и сохранению собственной власти, Ахмед-хан султан был
вынужден заручиться поддержкой России.
Размер ежегодной дани, выплачиваемой Илисуйским султан
ством в казну Российской империи, составлял 4400 руб. серебром в год. Эти деньги вместе с получаемой с джаро-белоканцев
данью в 8800 руб. серебром в год, расходовались на содержание
Тифлисского Благородного училища (151, с.264).
Очередная угроза нависла над позицией Российской империи в Илисуйском султанстве в 1812 году, когда иранские войска под предводительством Аббаса Мирзы вторглись в пределы
Шекинского ханства. Узнав об этом, Ахмед-хан султан лично
явился со своими войсками на помощь к Джафар-Гулу-хану
Шекинскому. В результате их совместного преследования иранские войска были обращены в бегство (68, с.843).
Несмотря на внешне кажущееся верноподданническое отно
шение Ахмед-хан султана к Российской империи, он находил
возможности для пресечения вмешательства последней во
внутренние дела Илисуйского султанства.
Так, султану удалось сорвать планы начальника мусульманских провинций князя Мадатова, армянина по происхождению,
поселить в местечке Сарыджа Илисуйского султанства армян,
переселившихся из Ирана (116, с.500). Следует отметить, что
в это же время часть армян была поселена царским правительством на территории соседнего Шекинского ханства, что приводило к частым столкновениям между местными жителями и
переселенцами.
С назначением на пост командира Отдельного Грузинского
(с 1820 г. Кавказского) корпуса в 1816 г. генерала Ермолова ещё
более ужесточились мероприятия по покорению Кавказа. В качестве главноуправляющего на Кавказе он приступил к жёстким методам покорения края. Сам Ермолов говорил о методе
покорения Кавказа так: “Это огромная крепость, надобно или
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штурмовать её, или овладеть траншеями; штурм будет стоить
дорого, и успех его не верен, так обложим же её” (302, с.155).
В качестве одного из методов недопущения объединения населения северо-западного Азербайджана для ведения
совместной освободительной борьбы, царская администрация
во главе с Ермоловым проводила политику натравливания друг
на друга населения соседних мусульманских провинций.
Подобная тактика была применена царскими властями по
отношению к населению селения Алмалы Илисуйского султан
ства, жители которого укрывали Сурхай-хана Казикумухского,
воевавшего против колониальной политики Российской империи. При этом генерал-лейтенант Вельяминов решил подстрекнуть против алмалинцев шекинских жителей (230, с.765).
Поводом для подстрекательства послужила чеканка фальшивых
монет в селении Алмалы, в результате которой шекинское население понесло экономический ущерб.
По распоряжению Нухинского коменданта подполковника
Вадарского, 6-го августа 1820 года из шекинцев была собрана
конница в 1055 человек и до 1000 человек пехоты для нападения на Алмалы (там же). Следует особо отметить, что о цели
похода его участникам было объявлено лишь на подступах к
границе Илисуйского султанства. В состав участников похода
была включена специальная армянская конница, которая заранее была информирована обо всём. Участники вооружённого
похода, организованного царскими военными, вошли в Алмалы
в три часа утра.
Не успели алмалинцы вполне проснуться, как уже к четырём
часам утра 200 домов с лавками и прочим имуществом были
преданы огню участниками похода. Особенно усердствовала
армянская конница, состоявшая из 300 человек (там же).
Вскоре на помощь к алмалинцам прибыли жители соседних
джарских селений и совместными усилиями был дан отпор
нападавшим. Успех этой операции был во многом обеспечен
благодаря шпионской деятельности двух армянских купцов,
имевших торговые лавки в селении Алмалы и доносивших обо
всём происходящем там Вадарскому (там же).
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Как видно, царское правительство довольно искусно приме
нило тактику натравливания друг на друга жителей соседних
азербайджанских владений посредством армян.
Вскоре царское правительство приступило к другому способу утверждения колониальной политики на территории
Илисуйского султанства и соседних Джаро-Белоканских обществ – насаждению христианства. Цель этого мероприятия
обнаруживается из слов главнокомандующего российскими
войсками на Кавказе ген.Ермолова: “…сим способом (принятием христианства – Э.Л.) соделались бы они спокойнейшими
соседями и со временем верными подданными…” (218,с.428).
Особенно в этом деле усердствовал экзарх Грузии Иона. В
своëм письме к ген.-л.Вельяминову он писал, что якобы ингилои, населяющие Джарскую область и Илисуйское султанство, являются грузинами, насильно обращëнными из христианства в мусульманство (224,с.427). По этой причине он считал
целесообразным их обращение в христианство.
В таком усердии экзарха не трудно усмотреть истинную цель
– последующее присоединение этих территорий к Грузии. Это
стремление активно поощрялось Российской империей.
В июле 1822 года в Илисуйское султанство экзархом Ионой
были отправлены в качестве миссионеров священник Михаил
Нацвалов и князь Шермазан Абхазов (там же). Во время их прибытия в Гах Ахмед-хан султан находился в горной части султанства. Миссионеры были приняты сыном султана Алхаз-беком.
Однако ещё до встречи с Алхаз-беком Михаилу Нацвалову удалось окрестить всего лишь восемь человек из ингилоев.
В ситуации того времени Алхаз-бек не мог открыто проти
востоять политике христианизации ингилойского населения
султанства, так как это могло быть расценено как мятеж. Алхазбек ночью созвал весь народ и призвал не допускать насаждения чужой религии (224, с.427). И действительно, на следующее утро все гахские жители собрались в мечети и заявили о
том, что они не желают принимать христианство.
Миссионерам ничего не оставалось делать, кроме как пос
пешно бежать обратно в Грузию (237, с.428).
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Таким образом, в тот период усилиями экзарха Грузии Ионы
и священника Михаила Нацвалова удалось окрестить всего
6 ингилоев в Тифлисе и 8 человек в Илисуйском султанстве
(224, с.427). Однако и они после возвращения миссии Михаила
Нацвалова в Тифлис вернулись обратно в ислам. В тот период
все попытки насаждения христианства не имели никакого успеха вследствие активного противодействия Ахмед-хан-султана
Илисуйского и его сына Алхаз-бека, а также нежелания самих
ингилоев (там же).
После такой неудачи экзарх Иона неоднократно обращался к
генералу Ермолову с жалобами на Алхаз бека и просил устранить последнего (224, с.428). Однако генерал Ермолов в тот
период не мог устранить Алхаз-бека. Пассивность Ермолова
объяснялась отсутствием в то время русских войск в Джарской
области, а попытка устранения Алхаз-бека неминуемо привела
бы к вооружённому столкновению не только с местным населением, но и жителями соседних владений.
Таким образом, планы насильственного насаждения хрис
тианства среди ингилоев в 20-е годы XIX века благодаря решительному противодействию со стороны Алхаз-бека и его подданных.
Очевидно, что Алхаз-бек противодействовал насаждению
христианства не без ведома Ахмед-хан султана, хотя последний
внешне поддерживал верноподданнические отношения с Рос
сийской империей.
В период правления Ахмед-хан султана (1805-1830)
взаимоотношения между Илисуйским султанством и соседними Джаро-Белоканскими обществами были напряжёнными.
Это объяснялось недовольством вольных обществ пророссийской ориентацией Ахмед-хан султана, в результате чего кевхи
этих обществ организовывали нападения на приграничные селения султанства. Подобные нападения неоднократно отбивались чапарханами Ахмед-хан султана.
В этот период внутриполитическая ситуация в Илисуйском
султанстве также была напряжённой. Эта напряжённость особенно усилилась во время второй русско-иранской войны (1826106

1828). Продвижение иранских войск на Кавказ и их успехи
на первых порах усилили ненависть к колонизаторам в Азер
байджане, в том числе и в его северо-западных областях. Часть
беков в султанстве подняла народ на восстание против Ахмедхан султана, в результате чего он вынужден был бежать с семьёй в горы.
Илисуйский джамаат избрал султаном одного из представите
лей султанской фамилии – Балаага-бека (он был шурином
Ахмед-хан султана – Э.Л.), получившего фирман от иранского
принца Аббас-Мирзы (197, с.500-501).
Однако произошедшее между русскими и иранскими войсками 3 сентября 1826 года Шамкирское сражение завершилось
победой первых. Шамкирская битва фактически предрешила
исход войны. 13 сентября русские войска под командованием
генерала И.Ф. Паскевича взяли Елизаветполь (Гянджу) (174,
с.503-504). Следует отметить, что эти два сражения предрешили не только судьбу второй русско-иранской войны, но и судьбу
Ермолова на Кавказе. Впоследствии он был отозван с Кавказа и
заменён Паскевичем.
Укрепив свои позиции после вышеуказанных побед, вскоре
имперские войска подавили и Илисуйское восстание, восстановив там власть Ахмед-хан султана. Балаага-бек по распоряжению генерала Ермолова был арестован и доставлен в Метехский
замок (197, с.500-501). После этого антироссийское движение в
Илисуйском султанстве, как и в Джаре, временно затихло.
После смерти Ахмед-хан султана, в январе 1830 года власть
унаследовал его сын Муса султан (152,с.448). Однако он вскоре
тоже скончался, не успев проявить себя в качестве владетеля
Илисуйского султанства.
Перед царскими властями вновь встал вопрос: какого же из
сыновей покойного Ахмед-хан султана назначить султаном?
Старший сын Имран-бек был устранён из списка возможных
претендентов ещё до избрания Муса-султана, как человек слабовольный, тем более что он был женат на внучке “заклятого
врага” Российской империи – Сурхай-хана Казикумухского
(221, с.449). Два других сына Ахмед-хан султана Мамед-бек
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и Халиль-бек были рождены от Пери-Джехан ханум – сестры
Балаага-бека, одного из приближённых иранского принца
Аббас-Мирзы (197, с.500). Следовательно, назначение одного
из них впоследствии могло бы привести к активизации проиранских сил в султанстве.
В сложившейся ситуации наиболее приемлемым вариантом
для царского правительства представлялось назначение султаном родного брата умершего Муса-султана Даниял-бека, тем
более что он был племянником подданного Российской империи Аслан-хана Казикумухского (78). Кандидатура Даниял-бека
поддерживалась и илисуйским джамаатом.
14-го февраля 1831 года граф Паскевич утвердил Даниялбека в звании султана (219,с.450).Ему был пожалован также чин
капитана.
Благодаря жёстким методам управления, Даниял-султану
удалось за короткое время стабилизировать обстановку как внутри султанства, так и за его пределами. Постепенно он приобретал значительное влияние в северо-западном Азербайджане и
соседнем Дагестане.
Очень интересное описание Даниял-султана было помещено
на страницах газеты “Северная пчела” одним из ветеранов
Кавказской войны: “Даниель-бек, ныне один из самых деятельных пособников Шамиля, был в то время одним из красивейших мужчин: грациозный во всех своих движениях, одаренный
самым приятным голосом, он соединял в себе все, что могло
очаровать зрение, слух и даже ум, потому что речь его была
запечатлена изяществом и вежливостью. Никто не превосходил его в ловкости владения оружием, никто легче его не мог,
без видимых усилий, обуздать непослушного коня. Богатый
Лезгинский костюм выставлял еще больше его мужественную красоту, которая утрачивала весь свой характер в мундире
Лейб-Гвардии Гродненского Гусарского Полка, где Даниель-бек
числился полковником” (195, с.552).
Тем временем брат Даниял-султана Мамед-бек, оставшись в
стороне от правления, стал вынашивать план его убийства. Во
время ссоры, произошедшей между братьями в декабре 1832
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года в деревне Бегляр, Мамед-бек бросился на Даниял-султана
с обнажённым кинжалом с целью убийства, но был остановлен
ударом слуги последнего (197, с.500-501). Другой брат, Халильбек, был убит и ограблен при въезде в деревню Тангыт его
собственными нукерами (там же). Мать убитых, всегда питавшая ненависть к Даниял-султану, обвиняла его в убийстве своих
сыновей. Для расследования этого дела в Илису был отправлен
генерал-майор Антропов. В ходе расследования не было обнаружено никаких доказательств виновности Даниял-султана, и в
итоге с него были сняты все подозрения (там же).
Даниял-султан (1831-1844) являлся последним правителем
Илисуйского султанства, завоёванного Российской империей в
1803 году (158, с.58-59). Вскоре после подавления царскими
войсками Джарских восстаний 1830 и 1832 годов царское прави
тельство приступило к ограничению прав соседнего илисуйского султана. Хотя официально илисуйские султаны не поддержали вышеуказанные восстания, но большая часть населения султанства принимала в них самое активное участие. После подчинения Джаро-Белоканских обществ, как правильно отмечал
И.П.Петрушевский, “… оставление Даниял-султана в роли хотя
бы вассального и мелкого, но государя, казалось теперь правительству не нужным и даже не безопасным” (214, с.144).
В 1830 г. была ликвидирована внутренняя автономия ДжароБелоканских обществ и на основании новых правил введено
“Временное управление” из русских чиновников. Общества
были преобразованы в Джаро-Белоканскую область, управляемую Джарским областным начальником (240, л.33). Новое
управление в начале носило военный характер, а впоследствии,
в 1839 г. в его состав были введены и гражданские чиновники из метрополии (242, лл.4-5). Илисуйское султанство было
подчинено начальнику новообразованной Джаро-Белоканской
области (57, с.261). Это подчинение явилось первым шагом,
предпринятым российскими властями на пути уничтожения государственности, традиции которой были созданы и упрочивались династией султанов на протяжении трёх столетий. На первых порах это ограничение касалось лишь военных вопросов.
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Несмотря на притеснения, Даниял-султану всё-таки удалось
максимально ослабить вмешательство российских властей во
внутренние дела султанства. Хотя правительство и опасалось
роста влияния Даниял-султана в области, тем не менее, оно
было вынуждено терпеть его, так как он обладал хорошими
организаторскими способностями. Так, когда в 1838 г. скончался владетель соседних с Илисуйским султанством Кюринского
и Казикумухского ханств, Магомед Мирза-хан, не оставивший
после себя сыновей, на его место главноуправляющий Грузией
генерал Головин предложил кандидатуру Даниял-султана
Илисуйского. Однако уверенность Головина в том, что Даниялсултан, благодаря своему твёрдому характеру и влиянию сумеет
удержать под властью беспокойное население Казикумухского
и Кюринского ханств сочеталась с его беспокойством по поводу возможного чрезмерного усиления позиций султана. Исходя
из соображений осторожности, он рассуждает так: “Но как
соединение под власть одного лица ханств Казикумыкскаго,
Кюринскаго и Элисуйскаго, заключающих в себе некоторые из
главнейших выходов из гор, могло бы быть опасно, если бы они
когда-нибудь достались в руки неблагонамеренного человека,
в особенности при неблагоприятных обстоятельствах, которые
бы потребовали отвода войск из Дагестана, то я предложил
Даниел-беку принять в управление владение Магомет Мирзы
с тем, чтобы его наследственное поступило в казну” (243, л.3).
Однако Даниял-султаном был дан такой ответ на это предложение, что: “…он не иначе согласится на принятие в управление
упомянутых ханств, как если будет оставлено ему его наследственное владение, и если мать покойного Магомет Мирзы,
вдова Генерал-Майора Аслан Хана Умми-Гюльсум-Бике, изъявит на то согласие” (там же). Длительные переговоры правительства с Даниял-султаном не привели к положительным результатом. Однако в 1839 году беспокойный Рутульский магал
Казикумухского ханства был всё же передан под управление
Даниял-султана.
Вторым ударом для султанства явилось введение в действие
“Проекта преобразования о губерниях” от 17-го апреля 1840
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года (148, с.69). Согласно этому проекту, Джаро-Белоканская
область была переименована в уезд с причислением к ГрузиноИмеретинской губернии (270, л.38-39). Таким образом, в этом
проекте усматривался результат союза грузинских феодалов с
царскими колонизаторами.
Уезд был разделён на три участка: Белоканский, Енисельский
и Илисуйский. Даниял-султан был превращён в участкового
заседателя Илисуйского участка Джаро-Белоканского округа с
сохранением султанского титула (318, л.1). Полномочия Даниялсултана были настолько ограничены, что ему разрешалось разбирать лишь маловажные споры и преступления. Он обязан был
обо всём докладывать уездному начальнику (148, с.69).
Таким образом, Российская империя проводила последова
тельную политику уничтожения традиций государственности,
расчленяя и ликвидируя территории бывших мусульманских
владений.
С фактом вхождения Илисуйского султанства в состав
Грузино-Имеретинской губернии в качестве участка не могли смириться ни султан, ни его подданные. В такой ситуации
Даниял-султан решил обратиться с прошением к самому императору Николаю I. В своём письме к императору он вполне
открыто называл себя наследственным султаном и в подтверждение своих слов приложил к письму фирманы, полученные
его предками от сефевидских шахов и османских султанов. При
этом он отмечал, что его предки “…довольно продолжительное
время оставались независимо от сих держав” и просил выдать
на своё имя грамоту на владение Илисуйским султанством (148,
с.72-73). Это письмо всерьёз насторожило царское правительство и вынудило его задуматься об избавлении от слишком непокорного и дальновидного султана. Правительство не могло
открыто устранить Даниял-султана, учитывая, что он пользовался огромным влиянием как в Северном Азербайджане, так
и в соседнем Дагестане. Как верно отмечал П.И.Ковалевский:
“Даниель-бек всегда имел на эту область влияние и легко мог
своим влиянием поднять её” (147, с.235). Учитывая расширение
национально-освободительной борьбы и движения мюридизма
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на Северном Кавказе, подобный поворот событий вовсе не был
бы в пользу Российской империи.
Царское правительство решило пойти на некоторые уступки,
чтобы привлечь султана на свою сторону. Так, в 1842 г. Комитет
по делам Закавказского края решил исходатайствовать Даниялсултану чин генерал-майора и предоставить управление сул
танством на основании правил, утверждённых в 1831 году
(207, с.727).
С другой стороны, правительство намеревалось использовать влияние и способности Даниял-султана в подавлении движения Шамиля. Однако планы царского правительства оказались слишком запоздалыми.
После смерти Гамзат-бека в 1834 году имамом Чечни и Да
гестана единогласно был избран Шамиль, поставивший непре
менным условием своего согласия занять этот пост “беспре
кословное повиновение ему во всех мерах, к которым он сочтёт
нужным прибегать” (139, с.255). С приходом к руководству движением мюридизма в соседнем Дагестане имама Шамиля оно
приняло особенно широкий размах. Шейх Шамиль сочетал в
себе редкие дарования воина и администратора, которые
способствовали превращению руководимого им национальноосвободительного движения в серьёзную угрозу для Российской
империи (135, с.145).
Даниял-султан, убедившись в истинных замыслах российского правительства ликвидировать и формальную его власть
над территорией Илисуйского султанства, то есть после 1840
года, с 1841 года вступил в секретные переговоры с имамом
Шамилем (115, с.1481). Шамиль был заинтересован в присоединении к себе сильного союзника. С этой целью он с большим вниманием следил за всеми событиями, происходившими
в Илисуйском султанстве. Получив сведения о чрезмерных притеснениях Даниял-султана со стороны нового военного начальника Джаро-Белоканского округа генерала Шварца, Шамиль
стал ещё настойчивее добиваться привлечения Даниял-султана
на свою сторону. Однако султан не торопился с присоединением
к Шамилю даже после получения от него послания следующего
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содержания: “ Я намерен идти в Илису, и через три дня байрак
мой будет развеваться на твоём доме; я слишком долго дожидался твоего прихода и теперь иду к тебе сам” (115, с.1482).
Сдержанность Даниял-султана объяснялась тем, что он не
хотел быть зависимым ни от царского правительства, ни от
Шамиля.
На послание же Шамиля, в котором звучали угрожающие
ноты, султан отвечал, что нужно подождать некоторое время, и он присоединится к нему при первом удобном случае
(115, с.1482). Последней попыткой Даниял-султана разрешить
конфликт мирным путём явилось его ультимативное письмо генералу Нейгардту от 4-го июня 1844 года, которое заканчивалось открытым требованием удовлетворить его просьбы о возвращении ему своих владений (158, с.67). Не получив ответа,
Даниял-султан начал готовиться к восстанию против российских властей.
5-го июня 1844 года Даниял-султан вместе со своими поддан
ными торжественно присягнул в Джума-мечети в Илису о
вступлении в совместную национально-освободительную борьбу с Шамилем против Российской империи. Этот акт явился
большим ударом для царского правительства на Кавказе и крупным успехом для Шамиля. Русский историк П.И.Ковалевский
дал довольно точную оценку значения вступления Даниялсултана в совместную борьбу с Шамилем: “Шамиль одержал
великую победу – присоединением к нему Элисуйского султана
Даниель-бека. Его владения были не велики, но сам он был человек умный, храбрый и влиятельный” (147, с.235).
Однако приставленный к Даниял-султану переводчик Камса
ракан, армянин по происхождению, узнав о намерении султана поднять восстание и присоединиться к Шамилю, решил
тайно донести об этом генералу Шварцу. Однако его донесение попало в руки самого султана, который сразу же приказал
казнить Камсаракана за предательство, а его тело выбросить
в реку Курмук (198, с.733). В то же время Даниял-султан разослал своих людей в Белоканский округ и Шекинский уезд с
призывом присоединиться к восстанию. С той же целью он от113

правил в Ширван потомка ширванских ханов Азад-хана (200,
с.729). Но он был арестован русскими в Арешском магале. Тем
не менее, судя по донесениям представителей царской администрации, известие о восстании в Илису вызвало волнения среди
жителей Шемахи (330, л.4(об)).
Несмотря на героическую борьбу восставших во главе с
Даниял-султаном, 21-го июня 1844 года восстание было с жес
токостью подавлено стянутыми в Илису многочисленными,
хорошо вооружёнными войсками под командованием генерала Шварца. Слишком неравны были силы, к тому же русские
войска заранее отрезали путь населению соседних ДжароБелоканского округа и Шекинской провинции, намеревавшемуся присоединиться к восстанию.
Султан также ожидал помощь от Шамиля. Илисуйцы
приступили к предварительной подготовке к восстанию, тем
более что времени было мало, так как лазутчики (в основном армянские купцы – Э.Л.) доносили обо всём ген.Шварцу.
Восставшие перекрыли торговые пути, проходившие по территории султанства, а товары купцов конфисковали и отправили в Илису. Они также перекрыли Алмалинскую переправу и
тем самым нарушили сообщение между Шекинским уездом и
Тифлисом (202, с.730-731). В местах возможных военных действий восставшие устроили завалы. Волнения охватили также и
жителей Белоканского округа и Шеки.
В такой ситуации царское правительство предприняло срочные и решительные меры, чтобы не дать восстанию распространиться на соседние области. В Шеки были размещены две
роты от Грузинских линейных батальонов для удерживания населения от присоединения к восстанию (198, с.732-734).
Генерал Шварц, собрав большие силы, выступил 8-го
июня из крепости Новые Закаталы на подавление восстания
в Илисуйском султанстве. Первое сражение между русскими
войсками и восставшими произошло при с.Гюллюк. После длительной атаки русским удалось выбить восставших из завалов.
В этом сражении русские потеряли 7 человек убитыми, а восставшие – 10 (202, с.730). Примечательным фактом было то, что
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российское командование в этом и в последующих сражениях
во время атаки в первой линии выставляло милицию, собранную из местного населения. Следовательно, самые большие
потери в бою несла именно эта милиция, а русские офицеры и
солдаты спасали свои жизни за её спиной.
Узнав о движении наибов Казикумухского ханства Баширбека и шейха Джемаледдина по Мухахскому ущелью на помощь Даниял-султану, генерал Шварц решил остановиться в
Гюллюке, так как отсюда он мог держать в повиновении деревни Белоканского округа, а также остановить продвижение
мюридов (там же). Однако узнав, что Башир-бек ожидает ещё
прибытия дополнительных сил, генерал Шварц решил воспользоваться этим промедлением и 13-го июня двинулся с войсками
по направлению к Гаху (203, с.730).
Быстрое и неожиданное движение генерала Шварца помешало соединиться вооружённым отрядам нижних деревень
султанства с основными силами Даниял-султана. Но тем не менее, они успели разрушить мост через р.Гапы-чай и ненадолго приостановить продвижение русских войск. Однако вскоре
мост был восстановлен, и отряды генерала Шварца добрались
в тот же день до деревни Алибегли. Ночью Даниял-султан распорядился устроить завалы от Алибегли до Гаха и заполнить
их водой, чтобы затруднить движение русских войск (там же).
Но план Даниял-султана был расстроен, так как агенты донесли
Шварцу о завалах, и он двинулся по другой дороге. Обнаружив
это, Даниял-султан также двинул свои войска к обходной дороге навстречу Шварцу.
Они встретились вблизи Агатайских хуторов, в лесу, где
Даниял- султан успел за кратчайшее время устроить около 20ти завалов. При приближении 3-го батальона Тифлисского егерского полка, восставшие открыли сильный залп из-за первых
завалов. Завязалось кровопролитное сражение. Восставшие
героически сражались и несколько раз приостанавливали наступление русских. Пытаясь остановить наступление, они даже
бросались в шашки, но встречаемые картечным огнём и штыками, вынуждены были отступить.
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После отступления отрядов Даниял-султана, генерал Шварц
продвинулся к с.Гах и расположился там на позиции, чтобы
дать отдых своим войскам и подготовиться к дальнейшему
наступлению на Илису (202, с.730).
Даниял-султан также не терял времени и приступил к
укреплению обороны Илису. Он приказал оградить дорогу, проходившую между отвесной скалой и р.Курмук каменной стеной
толщиной в 1,5 саженей, а от скалы, к которой примыкала стена, вверх по горе были устроены огромные завалы в несколько
рядов (235, с.735).
Даниял-султан решил не взрывать древний исторический
памятник – мост Улу-кёрпю, служивший к тому же единственным пунктом, связывавшим Илису с низменностью. Хотя такое
решение было очень рискованным, но по-видимому он оставил
мост с целью перейти потом в наступление (там же).
Генерал Шварц решил не медлить с наступлением на Илису и
действовать молниеносно. В своём рапорте генералу Нейгардту
он объяснял причины своих опасений в случае медлительности: “Влияние его (Даниял-султана – Э.Л.) на умы жителей
Каспийской области и Белоканского округа усиливалось всё более и более; волнуемые агентами султана, они считали его дело
общим для всех мусульман и в каком-то тревожном ожидании
смотрели на события. Эти обстоятельства, которые могли иметь
при медленности наших действий самые пагубные для нас последствия, побудили меня действовать решительно против султана, чтобы одним ударом положить конец его влиянию на умы
народа и не дать ему времени соединиться с подкреплениями,
которые он ожидал со дня на день” (там же).
21-го июня, на рассвете, генерал Шварц во главе войск
двинулся к Илису по ущелью р.Курмук. Авангард под командо
ванием командира Эриванского карабинерного полка Бельгарда,
опрокидывая посты, достигнул моста Улу-кёрпю и стремительно овладев им, опрокинул из первого завала илисуйцев и отбросив их в горы, отрезал от Илису (там же). В ходе открывшегося
сильного огня с обеих сторон, восставшие стали обходить пра116

вый фланг русских и теснить их. Однако прибывшее подкрепление под начальством Бельгарда в составе дивизиона Нижегород
ского драгунского полка, сбило их. Несмотря на неоднократные
усилия, русским войскам не удавалось взять Илису. Тогда
Шварц решил взять завалы и стену штурмом (там же).
Отряды Даниял-султана встретили эту атаку сильнейшим
огнём. На правом фланге сразу же был убит командир роты
Тифлисского егерского полка Калатузов и тяжело ранен майор
Эриванского Карабинерного полка Гозиуш. В то же время на
левом фланге был убит командир роты Тифлисского егерского
полка капитан Дубенский. Его рота дрогнула и остановилась,
а вместе с нею остановилась и рота, находившаяся в первой
линии. Завязалась перестрелка. Восставшие решили воспользоваться этим замешательством и бросились на них с шашками. Однако роты вскоре были устроены капитаном Карякиным
и восставшие были встречены картечным огнём и штыками.
Русские вновь перешли в атаку и вскоре их правый фланг овладел завалами. Завязался упорный рукопашный бой. Несмотря на
героическое и самоотверженное сопротивление илисуйских отрядов под непосредственным командованием Даниял-султана,
российским войскам удалось всё же парализовать их малочисленные по сравнению с русскими силы. Тогда Даниял-султан,
находившийся в одном из завалов, подал знак ко всеобщему отступлению (235, с.735). Илисуйские отряды во главе с Даниялсултаном вынуждены были отступить по Сарыбашскому ущелью. Генерал Шварц, преследуя их, занял Илису.
Взятие Илису, который был так тщательно укреплён, многие
русские генералы объясняли неопытностью Даниял-султана
в ведении крупномасштабных военных действий. В действи
тельности, его поражение можно объяснить рядом причин.
Во-первых, хорошо оснащённой регулярной опытной армии
Российской империи противостояли народные ополчения, главным оружием которых являлась любовь к своей земле и ненависть к завоевателям. Во-вторых, молниеносное движение генерала Шварца с многочисленными войсками не дало Даниял-
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султану времени организовать мощную оборону у границ своего владения. В-третьих, Даниял-султан намеревался поднять
на восстание весь северо-западный Азербайджан, а российские
власти, узнав об этом из донесений армянских купцов, служивших агентами, наводнили войсками всю Белоканскую область,
Шеки и Ширван. Вследствие этого, население этих областей
не смогло присоединиться к восстанию. Наконец, в-четвёртых, Даниял-султан со дня на день ожидал обещанную имамом
Шамилем помощь.
Шамиль действительно отправил на помощь к восставшим
мюридов во главе с наибом Башир-беком. Однако последний
решил занять выжидательную позицию, а когда узнал о поражении Даниял-султана, то удалился в горы по Мухахскому ущелью (235, с.736). По возвращении Башир-бека в горы, Шамиль
отстранил его от должности наиба за трусость (115, с.1482).
В таких условиях, когда восставшие могли полагаться
лишь на свои небольшие силы, исход восстания был очевиден.
Однако илисуйцам удалось нанести существенный урон войскам генерала Шварца, хотя последний и старался в своих рапортах приуменьшить число своих потерь. По его данным потери русских при взятии Илису составили: убитых 5 обер-офицера, 68 офицеров из нижних чинов; раненых: 1 штаб-офицер, 7
обер-офицера 283 нижних чинов (235, с.736). По сведениям же
Даниял-султана, потери русских убитыми и ранеными составляли 500 человек (235, с.736). Среди тел илисуйцев, оставшихся в завалах, русскими было обнаружено немало тел шекинцев,
пришедших поддержать восстание (235, с.739).
Селение Илису подверглось варварскому разрушению. Об
этом с гордостью хвастался генерал Шварц в рапорте генералу
Нейгардту: “Местечко Елису, имеющее до 600 каменных домов,
я разоряю до основания. С уничтожением этого разбойничьего гнезда можно только надеяться на водворение спокойствия
в бывших владениях султана; я оставляю здесь только мечеть и
султанский дом, который может служить удобным помещением
для батальона. По уничтожении окружающих этот дом постро118

ек и садов будет видно, может ли он вместе с тем служить и
укреплением” (235, с.736).
Земли, находившиеся в собственности Даниял-султана и
членов султанской фамилии, были конфискованы и переданы
казне (327, оп, лл.2-6). Члены султанской династии были лишены также пенсий, выплачиваемых им государством взамен их
земель, конфискованных еще раньше, при завоевании султанства (251, лл.1-3; 259, лл.3-4(об.)).
После подавления восстания 1844 года Илисуйское султанство было официально ликвидировано царским правительством. Территория султанства была разделена на две части:
Горный магал и Илисуйское приставство. Горный магал, включавший территорию султанства на севере Главного Кавказского
хребта, был включён в состав Самурского округа, образованного в 1839 году(232, с.434). В состав этого же округа царское
правительство включило и Рутульский магал, который, как
было отмечено выше, с 1839 года управлялся Даниял-султаном
(240, л.28-28(об.)). Илисуйское приставство, включавшее предгорные и низменные территории султанства, причислялось к
Джаро-Белоканскому, а впоследствии к Закатальскому округу
(233, с.440; 261,лл.3-7(об.)). Согласно проекту положения об
управлении Закатальским округом, утвержденному 25-го апреля 1864 года, округ подразделялся на шесть наибств, два из которых – Илисуйское и Карасуйское, были составлены из селений Илисуйского приставства (324, л.12(об.)).
В результате этой “дальновидной” меры царского правитель
ства часть территории Илисуйского султанства, а именно
– селения Горного магала (Гельмец, Курдул, Микик, Хиях,
Цахур, Муслах и Сёгут), осталась за пределами Северного
Азербайджана.
Таким образом, Российской империи удалось расчленить и
ликвидировать последний форпост борьбы против колониальной политики на территории Азербайджана и тем самым заложить фундамент политики дальнейшего натравливания мусульманских народов Кавказа друг против друга.
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1.5. Отступление Даниял-султана и продолжение
освободительной борьбы совместно
с имамом Шамилем
Аллах дал Даниял-султану и его войску
силу, помощь и победы.
(Надпись с ордена Даниял-султана (119, с.37))

Поняв, что восстание обречено на поражение, илисуйские
отряды во главе с Даниял-султаном вынуждены были отступить
по Сарыбашскому ущелью. После отступления в горы Даниялсултан со своими сподвижниками присоединился к Шамилю,
который принял его самым радушным образом. Вскоре Шамиль
назначил его наибом в Ирибе, а впоследствии – мудиром
нескольких обществ, находившихся по соседству с Горным магалом Илисуйского султанства (115, с.1477). М.Гаммер в своей
известной книге “Шамиль. Мусульманское сопротивление царизму. Завоевание Чечни и Дагестана” среди нескольких доверенных Шамиля, занимавших совершенно особое положение,
“стоявших вровень с имамом и не уступавших ему по силе и
влиянию” называет и имя Даниял-султана (71, с.329). Более
того, Шамиль и Даниял-султан вскоре породнились, так как
сын имама Гази Магомет женился на дочери Даниял-султана
Керимет-бике (71,с.326).
Даниял-султан, уже считавшийся народным героем в Север
ном Азербайджане, стал одним из главных союзников Шамиля,
которому поручалось командование самыми крупными военными операциями мюридов против войск Российской империи.
Вскоре царское правительство осознало, какой удар был
нанесён по их позициям с присоединением Даниял-султана к
Шамилю. С этого времени начинается пересмотр царским правительством своего прежнего отношения к Даниял-султану.
Об этом свидетельствуют строки из доклада кавказского
наместника князя М.С.Воронцова Николаю I: “…я занимался
здесь секретным исследованием, могли ли быть какие-либо
причины с нашей стороны, которые бы побудили сего храброго,
120

но вспыльчивого азиатца (т.е. Даниял-султана – Э.Л.) к гнусному его поступку” (148, с.81).
Из отношения М.С.Воронцова к военному министру Черны
шеву чувствуется готовность царского правительства простить
Даниял-султана: “…Хотя я не вполне доверяю искренности
и добросовестности Даниеля после гнусной его измены, но,
принимая во внимание, что оставление им Шамиля могло бы
произвести в теперешнем ходе дел переворот, для нас весьма
полезный, и желая в этом отношении сделать, что окажется
возможным, я предписал генерал-лейтенанту князю Бебутову,
путём, который он признает удобнейшим, известить бывшего
султана, что зная беспредельное милосердие Г.И., я готов ему
прощение объявить…” (203, с.3471). Российское правительство
предлагало Даниял-султану личную безопасность и денежное
содержание, а также проживание в одном из внутренних городов России. Таким образом, правительство надеялось, что пере
ход Даниял-султана на сторону России мог бы послужить примером для других неподчинявшихся мусульманских владений
(206, с.348).
Однако эти переговоры остались безрезультатными, так как
султан не согласился с предложенными условиями. Он не мог
смириться с поражением и намеревался вернуть султанство
обратно.
Российские власти даже после подавления Илисуйского восстания и учреждения здесь нового управления, не могли пол
ностью подчинить себе местное население, которое продол
жало признавать власть Даниял-султана. В такой обстановке
султану удалось сначала изолировать от русских Горный магал
так, что ни пристав и никто вообще из представителей царской
администрации не смел там показываться (126, с.289).
К 1847 году обстановка на территории бывшего Илисуйского
султанства крайне обострилась. Как писал известный русский военный историк А.Зиссерман, назначенный с 1848 года
илисуйским приставом, “…Элисуйское владение очутилось в
таком положении, что султан считался как бы отсутствующим
хозяином, но распоряжался, и приказания его, для приличия
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прикрытые таинственностью, исполнялись немедленно и гораздо охотнее и исправнее наших распоряжений” (там же).
Одной из действительных мер, предпринятых Даниялсултаном для подъёма своего народа на борьбу против колониальной политики царизма, была отправка в свои владения
групп мухаджиров, состоявших в основном из илисуйцев, находившихся при нём. Мухаджиры отрекались от всего мирского
и посящали себя служению исламу и борьбе с неверными. Во
главе первой такой группы был отправлен Бахарчи-мухаджир,
имя которого приобрело громкую славу даже за пределами
Илисуйского султанства, вплоть до Тифлиса, до самых высших начальствующих сфер (126, с.290). Группы мухаджиров,
прозванные в народе “гачагами” появлялись в разных селениях султанства одновременно в составе 10-25 человек, что практически делало их неуловимыми для представителей царской
администрации. Как отмечал А.Зиссерман: “Явилась сила,
окончательно оспаривавшая у нас власть; наши требования,
наши угрозы население стало, наконец, просто игнорировать…
Дороги стали просто беспроездными” (там же).
Таким образом, российское управление, учреждённое на
территории Илисуйского султанства, потеряв власть над населе
нием, оказалось к 1847 году в критическом положении.
В сложившейся ситуации Даниял-султан стал готовиться отвоевать своё владение у русских. Однако о его планах стало известно генерал-лейтенанту Шварцу. Хотя сведения лазутчиков
о путях наступления Даниял-султана были противоречивыми,
Шварц всё же стянул огромные военные силы к округу.
4-го мая 1847 года, на рассвете, Даниял-султану удалось
взять Илису. При взятии Илису на стороне Даниял-султана принимали участие 2000 мюридов, большая часть которых была
укомплектована из жителей Горного магала (317, л.14 (об.)).В
то же время Даниял-султан отправил в Белокан наибов Адалова
и Молла Шабана с мюридами (105, с.352). Взяв Илису, сподвижники Даниял-султана арестовали илисуйского пристава
Мелешко и его помощников Хаджи Аббаса и Хан Баба бека, которых Даниял-султан казнил (317,лл.14-15).
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Взятие Даниял-султаном Илису вновь подняло на ноги
население не только в его владении, но и в соседних областях. Настороженные таким размахом восстания, российские
власти приступили к срочному стягиванию огромных военных
сил для подавления восстания в округе. В то же время, усилия
Нухинского уездного начальника собрать из местных жителей
милицию в 4 тысячи человек для подавления восстания не имели успеха. Шекинцы не стали сражаться против илисуйцев и,
проигнорировав приказ начальника, разошлись (124, с.352).
В этой борьбе илисуйцев также поддерживали и жители
некоторых селений Джаро-Белоканского округа. Об этом писал
в своём донесении генерал Шварц: “…Катехцы большею частью присоединились к неприятелю. Одно только селение Талы
оставалось нам верным: жители других селений, не видя вблизи
наших войск, снова начинали колебаться и на народном собрании шумно говорили об общем восстании” (там же).
В такой ситуации генерал Шварц решил не медлить и 6-го
мая двинулся с войсками на Илису. С ним было 9 рот пехоты,
команда сапёров, 200 казаков, 2 горных и 2 лёгких орудия. В
ходе похода он присоединил к себе два лёгких орудия 21-й артиллерийской бригады и взвод крепостных ружей Тифлисского
полка (124, с.352). В это же время генерал-майор Бюрно стоял
с 3-мя ротами Первого Тифлисского батальона и ротою сапёров
у Гахского ущелья. На его усиление прибыли ещё 400 человек
28-го Донского казачьего полка.
Даниял-султан, оставив часть своих сил, перешёл через горы
в соседнее ущелье и занял селение Гум. Генерал-майор Бюрно
перешёл в Гахское укрепление и занял селение Илису.
7-го мая генерал Шварц двинулся к селению Гум, чтобы вы
теснить Даниял-султана. В завязавшемся неравном бою Даниялсултан вынужден был отступить в горы, в сторону Мухахского
ущелья (124, с.352).
Таким образом, вторая попытка Даниял-султана освободить свои владения от русских войск, закончилась неудачей.
Причиной этому был тот факт, что вся северо-западная территория Азербайджана была наводнена русскими войсками. Как
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писал генерал Шварц, “…неприятель и волнующиеся жители
не видели ни одного пункта долго без войск” (там же).
Несмотря на второе поражение Даниял-султана и его
сподвижников, царское правительство считало, что события
могут иметь продолжение. Исходя из этих соображений, власти
стали высылать дополнительные батальоны на так называемую
Лезгинскую Кордонную линию, а управление приняло преимущественно военный характер (126, с.291; 248, лл.8-9).
После поражения Илисуйского восстания 1847 года
Даниял-султан отступил в горы и продолжил национальноосвободительную борьбу вместе с имамом Шамилем.
Однако к концу 40-х годов XIX века национально-освободи
тельное движение на Кавказе вступает в полосу военных неудач.
В 1849-1852 годах русские войска достигли крупных успехов
в Чечне, что поставило Шамиля в затруднительное положение
(135, с.152). В связи с ухудшающимся положением Шамиль и
его приближённые стали всё больше обращаться за помощью к
иностранным государствам (135, с.160). Первым делом Шамиль
обратился к османскому султану. В деле налаживания контактов со Стамбулом Шамиль пользовался услугами подданных
Даниял-султана – илисуйцев, которые могли ездить туда прямой дорогой (115, с.1484). Даниял-султан также играл большую
роль в переписке между османским султаном и Шамилем, так
как письма писались обычно на тюркском языке (71, с.362).
Но помощь Османской империи в тот период ограничивалась
лишь обещаниями и моральной поддержкой. Дело в том, что к
этому времени Порта, дважды проигравшая войну с Российской
империей и напуганная движением на Стамбул египетского
паши Мухаммеда Али, прежде всего беспокоилась о собственной судьбе.
В такой ситуации Даниял-султан предложил Шамилю более широкий план действий. Он предлагал создать на Кавказе
независимое мусульманское государство под временным протекторатом Османской империи (115,с.1483). Для осуществления своего плана он считал необходимым отправиться ему во
главе делегации из 15-ти человек в Турцию, Англию и Францию
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с воззванием о помощи. За готовность этих держав оказать
Шамилю нужное содействие Даниял-султан вполне ручался, зная об обострившихся международных противоречиях на
Балканах, Малой Азии и на Кавказе между Россией и западными державами – Англией и Францией в преддверии Крымской
войны 1853-1856 гг. (135, с.184)
В военных планах союзников Кавказу отводилось чрезвычайно важное место, поскольку он имел огромное стратегическое значение, тем более что здесь продолжалось национальноосвободительное движение Шамиля, расшатывавшее позиции
Российской империи на Кавказе.
Даниял-султан также предупредил Шамиля, что для написания обращений к главам европейских держав требуется знание их особого порядка и этикета, незнакомых даже ему (115,
с.1484). По этой причине Даниял-султан попросил у Шамиля
выдачу ему бланков для писем с приложением его именной печати с обещанием собственноручно оформить обращения по
прибытии в Османскую империю, когда он вполне достаточно познакомится со всеми необходимыми для этого условиями
(там же).
Стремление Даниял-султана использовать противоречия
между Англией и Османской империей с одной стороны и
Россией с другой, в целях обеспечения успеха национально-освободительному движению свидетельствует о том, что он был
искусным и дальновидным политиком, прекрасно ориентировавшимся в международной ситуации того времени.
Он излагал свой план перед Шамилем в присутствии его
сына и своего зятя Гази-Магомеда и нескольких приближённых.
Выслушав Даниял-султана, некоторые советники, недовольные возрастающим уважением Шамиля к его личности, стали
усматривать в его плане “проявление непомерного честолюбия”.
Как известно, с конца 40-х годов XIX века внутри националь
но-освободительного движения Шамиля обострились противо
речия. Это обострение, прежде всего, было вызвано официаль
ным провозглашением сына Шамиля Кази-Магомеда в конце
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марта 1848 года наследником имама. Вскоре после этого КазиМагомет был назначен наибом Караты, затем – мудиром (мудиры управляли несколькими наибствами – Э.Л.). Против семейного наследования поста имама всенародно выступил тогда
Хаджи-Мурат. Он заявил, что после смерти Шамиля сам мог
бы занять этот пост. Результатом такого выступления ХаджиМурата явилось то, что Шамиль под благовидным предлогом
сместил первого с должности мудира (71, с.331). Это привело
к известным событиям, повлекших за собой измену ХаджиМурата, затем его в области северо-западного Азербайджана и
гибель от рук русских.
Пользуясь подозрительностью Шамиля, усилившейся из-за
противоречий в правящей верхушке имамата, его приближённые
стали уверять в том, что Даниял-султан, добившись осуществ
ления своего грандиозного плана, задумает воспользоваться
плодами собственных трудов, и тогда, если представится необходимость удалить для этого Шамиля или его наследника, то он
сделает это, не задумываясь (115, с.1484).
Такие доводы советников возымели своё действие на
Шамиля, и он стал относиться с некоторым недоверием и опасением к Даниял-султану. Шамиль отклонил его план, так как
вследствие интриг своих приближённых начал видеть в Даниялсултане своего соперника.
В действительности же Даниял-султан объективно оценивал реальные возможности движения Шамиля и понимал, что в
одиночку они не смогут достичь успеха, тем более что в нацио
нально-освободительном движении горцев Кавказа наметился
спад из-за наличия противоречий среди руководства.
Позже, убедившись в правоте Даниял-султана, в 1854 году
Шамиль всё же вступил в переговоры с англо-франко-осман
ским командованием (115, с.1484).
Османским командованием и европейскими генералами был
разработан план наступления турецких войск через Ахалкалаки
и Ахалцых к Сурамскому перевалу с дальнейшим вступлением в Тифлис, воссоединившись по пути с силами Шамиля
(135, с.188).
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По договорённости с турецким главнокомандующим, горцы под предводительством Шамиля, Даниял-султана и ГазиМагомеда вступили на территорию Грузии для соединения
с турецкими войсками (230, с.403). Однако этот запоздалый
поход оказался неудачным, так как военная кампания 1854
года на Кавказском театре военных действий была проиграна
Османской империей (135, с.188).
После окончания Крымской войны в 1856 году Российская
империя вновь сконцентрировала своё внимание на Кавказе.
Вследствие успешного наступления российских войск, нацио
нально-освободительное движение под предводительством
имама Шамиля стало терпеть одно поражение за другим.
Постепенно все общества и наибы Шамиля стали переходить
на сторону русских, вследствие чего силы Шамиля ослабели.
Несмотря на это, Даниял-султан не складывал оружия и решил не оставлять Шамиля и до последней возможности сра
жаться с царскими войсками (115, с.1484). Лишь в августе 1859
года, когда Даниял-султан понял, что борьба окончательно
проиграна после того, как он сам писал позже, “…сдались ему
(царю) все наибы и главы Шамиля и их вилайеты”, он сложил
оружие и сдался российским властям (300, с.255). Это произошло 7-го августа 1859 года, когда был покорён Ириб, оборону которого возглавлял Даниял-султан (199, с.1172).
Как видно, несмотря на попытки имперских историков
представить Даниял-султана в качестве изменника, предавшего
вначале царя, а затем и Шамиля, исторические факты свидетель
ствуют об обратном.
25-го августа 1859 года при сдаче Гуниба Шамилем Даниялсултан выступал в роли посредника в переговорах между ним и
русскими (там же).
После сдачи царскому правительству, Даниял-султан некоторое время находился в Тифлисе, а затем ему разрешили
переселиться в Шеки. Царским правительством ему была назначена пенсия в размере 4 тыс. рублей серебром в год (257,
лл.1-6). Вопреки его желанию, ему было запрещено возвращаться в Илису (300, с.255). Однако будучи человеком, ценив127

шим свободу превыше всего, Даниял-султан не мог находиться
в положении заключённого и в 1869 году переселился вместе с
семьёй в Османскую империю, где с большими почестями был
принят турецким султаном (78, с.326). Он скончался в 1871 году
в Стамбуле, где и был похоронен.
В заключении считаем необходимым отметить, что хотя в
последнее время как в Азербайджане, так и за рубежом, издано немало работ, посвящённых национально-освободительному движению горцев Кавказа под предводительством имама
Шамиля, тем не менее роль Даниял-султана в этом движении не
нашла в них достойного места. Учитывая это, мы попытались
в определённой степени восстановить историческую справедливость и осветить заслуги героического сына Азербайджана
Даниял-султана Илисуйского, на протяжении 15-ти лет являвшегося одним из ближайших сподвижников имама Шамиля.

1.6. Переселенческая политика правительства
Российской империи в 1852-1855 годах
Одной из крайних мер, предпринятых Российской империей с
целью окончательного подавления национально-освободительной борьбы населения бывшего Илисуйского султанства, явилась
переселенческая политика царизма. В этой мере проявился истин
ный характер колониальной политики Российской империи.
Видя тщетность попыток подавления восстания иными спосо
бами, в 1852 г.правительство решило переселить всё население
нагорной части султанства на территорию Джаро-Белоканского
округа, на так называемую лезгинскую кордонную линию (229,
с.353). Эта мера должна была лишить Даниял-султана поддержки жителей этих селений, обеспечивавших его воинов провиантом и вооружением и сражавшихся вместе с ними. Перед
переселением были сожжены дотла селения Гельмец и Курдул
Илисуйского султанства в июне 1852 года.
Об этом писал в своём донесении генерал Врангель: “23-го
числа войска наши беспрепятственно заняли Курдул и Гельмец,
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и эти два селения, которых жители волею или неволею, пошли
за Даниял-беком, были истреблены до основания” (там же).
После приведения в исполнение этой жестокой меры, по
приказу кавказского наместника М.Воронцова были выселены
на плоскость остальные селения нагорной части султанства,
переименованной в Горный магал. Всего было переселено 1500
семейств (217, с.422).
Выселение жителей высокогорных селений Илисуйского
султанства в 1852 году было составной частью последовательной колониальной переселенческой политики Российской империи, направленной на удерживание силой оружия населения
на низменной территории.
Переселенцам было запрещено перекочёвывать на лето в
горы. А это нанесло урон многим сферам жизни населения горных селений, в том числе и хозяйству, так как основным его
занятием было отгонное скотоводство, в основном овцеводство.
Однако переселенческая политика царизма, проводившаяся
в 1852 г. не дала ожидаемых результатов. Правительство считало, что выселение жителей Горного магала устрашит участников национально-освободительного движения и приведёт к
скорейшей покорности. Но вопреки этим расчётам, народ под
предводительством Даниял-султана не собирался складывать
оружие. Храбрости и сильнейшей воле Даниял-султана удивлялся ген. А.Ермолов, писавший М.С.Воронцову: “Не понимаю
я Даниель-бека, как не ослабевает он в предприятиях, всегда
наказываемый поражением. Характер замечательный! Жаль,
что предместники твои не умели извлечь из него пользы.” (217,
с.422). Более того, силы Даниял-султана подкреплялись силами
других сподвижников Шамиля и они не раз ещё наносили сокрушительные удары по многочисленным войскам Российской
империи.
В связи с таким ходом событий царское правительство решило продолжить переселенческую политику в 1855 году. На
этот раз было решено переселить жителей труднодоступных
селений Сувагильского ущелья Илисуйского султанства. Об
этом мы узнаём из докладной записки ген.Меликова (армянина
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по происхождению – Э.Л.), назначенного начальником ДжароБелоканского военного округа и предложившего подобную
услугу начальнику Главного штаба российских войск на Кавказе
Барятинскому: “Для более же успешной обороны правого фланга я имею честь доложить о просьбе дозволить переселить ближе к линии деревни Сарыбаш и селения Сувагильского ущелья
Илисуйского султанства: Баш Сувагиль, Кас, Калал и Агдам,
потому что они, будучи ближе расположены к самому Главному
хребту, по удалению своему от прочих частей Лезгинской линии, требуют назначения совершенно особых самостоятельных
отрядов для особой оброны, иначе они или будут разоряемы неприятелем, или будут передерживать гачагов и неприятельские
партии, как они и делают подобно бывшему Горному магалу,
который по этим причинам в 1852 г. переселён на Лезгинскую
кордонную линию, по эту сторону Главного хребта” (117, с.950).
На прошение ген.Меликова был дан, естественно, положи
тельный ответ. Началось переселение населения Сувагильского
ущелья на Лезгинсую кордонную линию.
Тем самым переселенцам был нанесён серьёзный ущерб как
в моральном, хозяйственном, так и в физическом отношении
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ГЛ А В А I I
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЫТ И МАТЕРИАЛЬНАЯ
КУЛЬТУРА
а) ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БЫТ

2.1. Земледелие
Земледелие, являвшееся одной из важных отраслей хозяйства, развивалось на территории Илисуйского султанства крайне
неодинаково вследствие разнообразия почвенных и климатических условий (190, с.3).
В горных и предгорных селениях, где сама природа воздвигла непреодолимые препятствия земледелию, успехи последнего были весьма ограничены. В селениях Сарыбаш, Илису,
Агчай, Гашгачай, Сувагиль, Кас, Каркай, Кётюклю и Азгилли
вследствие недостатка пахотной земли каждый житель имел
право близ своего селения открывать новые пашни (аху) путем
расчистки лесов. Такая земля обычно составляла частную собственность тех семейств, которые расчищали ее от леса. Аху
открывали в низовьях ущелий, чтобы дождевая вода не смывала
посевов (190, с.3). Из-за короткого вегетационного периода жители горных селений ограничивались незначительными посевами на аху пшеницы и ячменя.
Здесь практически не выращивались овощи и фрукты. Этому
препятствовали суровые климатические условия, вследствие
чего и население не было предрасположено к земледелию.
По мере спуска с гор на плоскость, в селениях Амбарчай,
Юхары Малах, Ашагы Малах и Кётюклю большая часть жителей занималась хлебопашеством, ограничивая свои посевы
только суходольными видами (пшеницей, ячменем, просом)
(190,с.3-4).
Чисто земледельческими в султанстве считались селения:
Гах, Амирджан, Мешебаш, Сускент, Фыстыглы, Лекит, ЛекитМалах, Зарна и Гум. В этих селениях помимо суходольных сеяли еще и чялтик (рис). Согласно сведениям, имеющимся в ли131

тературе XIX в., лучший урожай чялтика снимали в селениях
Зарна и Лекит (190, с.4).
Пшеницу сеяли трех сортов: сарыбугда, гарабугда и гюргяни,
а просо – двух сортов: аг дары и гара дары (57, с.254). В нагорной части султанства сеяли в основном гара дары. Просо сеяли
в конце мая и убирали в конце августа.
Чялтик выращивали трех сортов: аг-гылчыг, гара-гылчыг и
сары-гылчыг. По питательности население предпочтение отдавало сорту гара-гылчыг (111, с.254).
Почва на территории Илисуйского султанства по своему качеству лишь в немногих участках нуждалась в унаваживании,
которое обычно производилось осенью путем загона на ночь
стада овец на поле (190, с.6).
Пахоту начинали ранней весной. Основным пахотным орудием служили соха (“хыш”) и плуг. По сообщению информаторов,
соха представляла собой цельное дугообразное дерево, ствол
которого служил грядилом (“гол”), а загнутая часть – полозом
(“кетюк”). На переднюю часть полоза надевался железный лемех (табло 4, рис.1). В соху впрягалась пара быков. Описание
данного типа сохи имеется и у М.Джанашвили (111, с.259).
Кроме цельного, на территории Илисуйского султанства полу
чил распространение и составной тип сохи, состоявший из подош
вы (“кетюк”), дышла (“гол”), железного лемеха (“хыш демири”)
и рукоятки (“десте”) (табло 4, рис.1-2). По мнению Г.Дж.
Джавадова этот тип сохи был характерен в основном для горных и предгорных селений Шеки-Закатальской зоны (108, с.85).
Кроме сохи имел распространение передковый тяжелый
плуг с отвалом (“гара кетан”), использовавшийся для глубокой
вспашки. В него обычно запрягали 5-6 пар волов и буйволов.
По конструкции он не имел значительных отличий от тяжелых
передковых плугов, распространенных по всему Азербайджану.
Следует отметить, что плуг – “гара кетан” не был доступен всем крестьянским хозяйствам и не получил широкого
распространения на территории Илисуйского султанства.
После вспашки производили боронование. Для боронования
пшеничных и ячменных полей использовали деревянную боро132

ну (“тахта мала”) и “шахмалу” (табло 5, рис.1,3). “Шахмала” счи
талась одним из древних и простых орудий боронования, рас
пространенных на территории Азербайджана (102,с.18). Нередко
“шахмалу” использовали в сочетании с деревянной бороной1.
Деревянная борона по своей конструкции была аналогична
образцам, распространенным в других этнографических зонах
Азербайджана (109,с.72), но отличалась от них сравнительно
большими размерами.
Для посева чялтика распаханное поле заливалось до тех пор,
пока почва не размякнет. По сообщению нашего информатора
из селения Лекит Ахмедова Гаджиахмеда Сафарали оглы (1926
г. р.), поля для посева чялтика разбивались по двум способам в
зависимости от степени влажности почвы: на участках, изоби
лующих водой, земля разбивалась на грядки в шахматном порядке, а на сухих участках – на длинные грядки. Подтверждение
этого сообщения имеется и у М.Джанашвили (112, с.1113).
Чялтичные поля на территории Илисуйского султанства
назывались “хянд” или “кирда”. Чялтичные поля каждого селения находились на расстоянии 1-2 км от них. Каждое поле
имело свое название, связанное обычно с именем владельца
или с каким-либо событием, произошедшим там, а также с
природными особенностями этого участка. В качестве примера можно перечислить названия чялтичных полей некоторых
селений, выявленных нами при беседах с информаторами: Бек
багы, Гюллю тепе, Гюнебахан, Мурад багы, Сабунчу архы,
Арх арасы селения Гыпчаг2, Гара тикан, Кендин башлары, Бага
яйлагы, Оренелер, Балыгурудан селения Амирджан3, Турулу,
Темироглы, Гарагышлаг, Гангурудан, Дашбасдыран, Топлуг селения Кётюклю4 и т.д.
1
Информация получена у жителя с.Шотавар Амирханова Абузара
Махмуд оглу, 1928 г. рождения.
2
Информатор: житель с.Гыпчаг Керимов Мустафа Мамед оглы, 1920
г. рождения.
3
Информатор: житель с.Амирджан Гасымов Юнус Ахмед оглы, 1930
г.рождения.
4
Информатор: житель с.Кëтюклю Бабаджанашвили Андро Паулиевич,
1932 г. рождения.
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Примечательно, что названия чялтичных полей как мугальских, так и ингилойских селений, носят тюркские названия, что
указывает на преобладание тюркского этноса и тюркского языка на территории Илисуйского султанства.
Посадка чялтика производилась методом сеяния. В селениях Илисуйского султанства в силу климатических условий не применялся рассадочный метод, получивший широкое
распространение в Ленкорано-Астаринской зоне (103, с.6).
Перед посевом семена засыпали в мешок (“чувал”), который
плотно обвязывали и держали в воде несколько дней, вследствие чего семена набухали.
Рис сеяли в середине мая, а убирали в конце августа – начале сентября. Все это время рис должен был находиться в воде.
Для удержания воды на поле ее запруживали комьями и делили
на множество прудиков при помощи лопаты – “бел” (табло 5,
рис.4). Чялтичные грядки в разных селениях имели разные названия: чала, тахта и др. По всей протяженности поля проходила канава (“тире”), из которой вода равномерно распределялась
по грядкам. Участки, по которым вода из тире проходила в грядки, назывались “бере” или “кешкель”. По сообщению информатора из с.Тасмалы Гулиева Азизхана Гаджибек оглы (1914 г.р.),
водоснабжение было организовано таким образом, что вода из
грядок через кешкель обратно возвращалась в тире. Это делалось с той целью, чтобы вода не нагревалась и сохраняла одинаковую температуру. Как видно из вышесказанного, рисоводы
Илисуйского султанства, специализировавшиеся на протяжении многих веков в рисоводстве, разработали ряд эффективных
мер для получения хорошего урожая.
После посева с целью заделывания семян поля боронили при
помощи плетеной бороны “херме мала” (табло 5 , рис. 2). Cудя
по описанию наших информаторов, плетеная борона по своей
конструкции не отличалась от своих аналогов в других зонах
Азербайджана1.
Информация получена у жителя с.Гах-ингилой Тамазашвили Гарси
Николаевича, 1908 г. рождения.
1
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Обычно чялтичное поле боронили 2 раза: первую борону называли “гара мала”, а вторую “аг мала”. Следует отметить, что
на рисовых полях Илисуйского султанства для боронования использовалась исключительно “херме мала”.
На заболоченных участках практиковалось сеяние чялтика
для осушения земли (113, с.1050). По этому поводу среди местного населения существовала и пословица: “Появится рис – болота исчезнут и земля отвердеет”.
Когда рис прорастал, воду временно опускали в канавы.
Это делалось с целью борьбы со специфическими сорняками
и болезнями: гезенги, гормужи и др. С высыханием поля гезенги (тля – Э.Л.) спадала и рисовая культура вновь начинала
развиваться. Гормужи удаляли ручным способом. По сообщению информаторов, одной из эффективных мер, применявшихся для повышения урожайности чялтика, являлось скашивание
верхушек растений “баш вурма”. Следует отметить, что указанный способ применялся и в других рисоводческих районах
Азербайджана (103, с.7).
Чялтик вплоть до созревания оставался в воде. После созре
вания воду спускали и давали полю просохнуть.
К уборке урожая приступали в конце августа – начале сентября. По окончании жатвы скирды (“хотур”) вывозили на арбах
на лошадях.
Молотьбу производили на току (“хырман”) при помощи молотильных досок (“вел”, у ингилоев “кеври”) (табло 4, рис.34). При молотьбе чялтика на первом этапе использовали особое деревянное орудие – “кетюк”, характерное в основном для
Шеки-Закатальской зоны (111, с.258). Кетюк представлял собой
обрубок ствола дерева диаметром 1-1,5 м, с двух краев которого
посередине делали сквозное отверстие (“гяз”), в которое вдевали крепкую виноградную лозу. Края лозы обвязывали канатом
и впрягали к паре волов, волочивших “кетюк” по рассыпанным
снопам чялтика на току. После этого чялтик переворачивали
при помощи деревянных лопаток (“кюрек”). Затем чялтик молотили при помощи молотильных досок для отламывания усов
чялтика. Вел, использовавшийся в селениях султанства, не имел
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особых отличий от общекавказского типа. Его волочила пара
быков или лошадей. По этому поводу здесь существовала и загадка: “Алты даш усту тахта, сяккиз айаг ики баш (Снизу камни
сверху доска, восемь ног и две головы)”. Часто для лучшей молотьбы на молотильные доски сажали детей1. После молотьбы
чялтик провеивали при помощи деревянных лопаток. Вел изготовливали в основном из дуба.
Следует отметить, что при обмолоте пшеницы, ячменя и проса кетюк не использовался, а применялся только вел. Подобным
способом при помощи молотильных досок за день молотили
от 100 до 300 снопов (111, с.258). Мякину, оставшуюся после
молотьбы, сушили на солнце и сохраняли на зиму на корм скота.
После обмолота зерно в течение нескольких дней сушили
для того, чтобы оно дольше хранилось. Для хранения зерна в
селениях Илисуйского султанства использовали различные
виды амбаров: дакка, чубуг амбар, сакан и т.д.
Дакка нами был обнаружен во время этнографических
наблюдений на территории Гахского района во дворе у жителя
с.Тасмалы Гулиева Сейдуллы Билал оглу (табло 6, рис.2). Дакка
по своей конструкции не имеет различий с аналогами из других
зон Азербайджана.
По сообщениям информаторов, на исследуемой территории
для хранения зерна использовали и “чубуг амбары”, которые
плели из прутьев гарагача, ореха или черешни. “Чубуг амбары” устанавливались на деревянной подставке, а сверху закрывали крышкой. Они имели цилиндрическую форму и обычно
обмазывались с наружной и внутренней стороны глиной, чтобы
не допустить проникновения влаги и воздуха. В связи с тем, что
во время экспедиции нам не удалось зафиксировать “чубуг амбары”, пришлось ограничиться описанием информаторов.
Сакан по своей конструкции сходен с “тахта амбар”ами,
распространенными в других этнографических зонах Азер
байджана (4, с.81-82), но в отличие от последних, в нем не ставились дверцы для каждого отделения (табло 8, рис.1-2).
Информация о молотьбе чялтика получена у жителя с.Тасмалы Ага
кишиева Эзеддина Садеддин оглу, 1949 г. рождения.
1
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Как и во всем Азербайджане, среди населения Илисуйского
султанства имел широкое распространение обычай взаимопомощи (“имеджилик”) при выполнении полевых работ, имевший
глубокие исторические корни. Особенно помощь оказывали тем
семьям, которые потеряли своего главу или в которых имелись
больные. Помимо этого, помощь оказывалась при нехватке рабочей силы или орудий труда. “Имеджилик” устраивали по совету
старейшин селения. По обычаю хозяин поля, которому оказы
валась помощь, угощал обедом всех участников “имеджилик”а.
Для получения риса из чялтика его вышелушивали на особых толчеях, называемых “динг”. Как и в других рисоводческих
зонах Азербайджана, на территории Илисуйского султанства
получили распространение два вида “динг”ов – ножные и приводимые в движение при помощи воды (103, с.8-9). По сообщению нашего информатора из с.Дегмедаглы Мурадова Джумы
Ширин оглу (75 лет) для устройства ножных дингов обычно
использовали твердые породы дерева: орех, каштан и другие.
Ножной “динг”, распространенный на территории султанства, имел конструкцию общекавказского типа (табло 6, рис.1).
Сообщения наших информаторов о “динг”е совпадают с описанием ножных “динг”ов на Южном Кавказе русским исследователем XIX в. С.Зелинским (125, с.1248). Ножные “динг”и
устраивались почти у всех рисоводов.
“Динг”и, приводимые в движение при помощи воды, обходи
лись дорого и поэтому не были доступны всем (табло 7, рис. 2).
Обычно в каждом земледельческом селении Илисуйского султанства имелось несколько таких “динг”ов, а в некоторых селениях их вовсе не было1. “Динг”и устраивались у рек, протекавших поблизости селений. “Динг”и, приводимые в движение
при помощи воды, находились в частной собственности беков
или зажиточных крестьян. Оплата за перемол производилась
натурой: за перемол хлеба хозяин брал 1/20 помола, а за очищение риса от шелухи – 1/14 часть (190, с.6).
Информатор: житель с.Байдарлы Гадиров Мустафа Абыш оглу, 1925
г. рождения.
1
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Лучшую пшеницу на территории Илисуйского султанства вы
ращивали в с.Алмалы, а лучший рис – в селениях Зарна и Лекит.
Пуд зарнинского риса на месте продавали от 80 коп. до 1 руб. 50
коп., а в Тифлисе от 2 руб. до 2 руб. 50 коп.. Рис, выращиваемый
здесь, продавали в Тифлисе под названием “зарна” (111, с.256).
Несмотря на проникновение товарно-денежных отношений,
в земельных отношениях на территории Илисуйского султанства вплоть до конца XIX в. сохранялись остатки натурального хозяйства. Так, хозяева земли очень часто сдавали пахотные
угодья в аренду, что указывает на проникновение капиталистических отношений в илисуйские деревни. Однако плата за
аренду производилась натурою: она определялась или по количеству урожая (от 1/10 до1/4- “малджаат”) или по количеству
посева (“бехер”). Получило распространение и ренджберство.
Ренджберы работали по найму и получали половину урожая,
причем семена, рабочий скот и земледельческие орудия предоставлялись землевладельцами (190, с.6).
Садоводство и огородничество на территории Илисуйского
султанства не считалось специализированной отраслью хозяйства. В селениях, расположенных на плоскости, при каждой усадьбе имелись виноградные, фруктовые, тутовые сады и орешники.
Согласно сведениям, имеющимся в литературе XIX в., в местных виноградниках выращивались следующие сорта винограда:
“кишмиш узюм”, “деве гезю” – с круглыми, крупными ягодами,
“саперави” – темного цвета, им окрашивали белое вино в темнокрасный цвет, “кечи эмджеги” и др. (111, с.159-160).
Молодые виноградники давали урожай на 3-4-й год. Сбор
винограда начинался в середине сентября (111,с.159,260).
Виноделием занималось в основном ингилойское население
православного толка Илисуйского султанства.
Традиционной отраслью садоводства северо-западной части
Азербайджана, в том числе и Илисуйского султанства, являлось
ореховодство. Орешники были широко распространены в селениях Фыстыглы, Амирджан, Сускент, Онджалы, Тангыт и т.д..
Здесь выращивали различные сорта орехов (киркита, загка, ткила) и грецких орехов (адреула, джарули) (111, с.2).
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Орехи составляли выгодную статью дохода местного населе
ния. Они продавались на месте по цене 2 руб. за пуд, а при вывозе в Тифлис – от 3 до 4 руб. Жители меняли большую часть
орехов на соль, шерсть и прочее (111, с.260), что свидетельствовало о сохранении остатков натурального хозяйства на исследуемой территории еще в XIX в.
Огородничество в селениях султанства развивалось на уровне подсобного хозяйства. Под огороды не отводились специальные земли, а обычно для этого использовали свободные места в
садах или во дворе (111, с.263). Это подтверждается также полевым материалом.
В огородах выращивали огурцы, перец, лук, чеснок, тыкву,
фасоль, дыни, арбузы и др.. Вьющиеся сорта овощей (огурцы,
фасоль, тыква) сеяли в особых бороздках, проведенных при помощи сохи. Для них в землю закапывали ветвистые колья “шах”.
Огородничеством в основном занимались женщины.
Мужчины участвовали лишь при обработке земли и втыкании
ветвистых кольев. Огороды засевали в середине апреля, а урожай убирали в конце августа. 2-3 раза в неделю огороды поливались, а раз в месяц их очищали от сорняков (111, с.264).
Для населения северо-западной части Азербайджана, в том
числе и Илисуйского султанства было характерно использование чялтичных полей под бостаны (бахчи – Э.Л.).
Бостаны засевались в конце мая. Перед посевом землю поливали, а после посева поле делилось на грядки.
Ко времени созревания бостана, в начале августа, общество
для присмотра за урожаем нанимало специального охранника
(“бостанчы”). Оплату бостанчы производили натурой – с каждого соучастника по 1-1,5 чанаха1 чялтика, проса или пшеницы
(111, с.265).
В назначенный день все общество собиралось на поле и с
общего согласия брали поле на “ура”, то есть, по устоявшемуся
обычаю в это время всякий член общества мог зайти и на чужие
участки, чтобы нарвать арбузов и дынь. После сбора урожая на
поле загоняли общественное стадо и пасли его несколько дней.
1

1 чанах = 4 кг.
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Многовековой опыт земледельцев показывал, что на этих полях получался прекрасный урожай, так как бостан имел свойство обогащать почву (111, с.265).
Результаты исследования земледелия на территории Илисуй
ского султанства показали богатый опыт местного населения в
данной отрасли хозяйства, основанный на эмпирическом знании,
обогащавшемся и передававшемся от поколения к поколению.

2.2. Скотоводство
Важной отраслью хозяйства Илисуйского султанства после
земледелия являлось скотоводство, в особенности же отгонное
овцеводство. Развитию этой отрасли хозяйства способствовали природные условия: наличие высокогорных альпийских
лугов Большого Кавказа, служивших летними пастбищами и
осенне-зимних пастбищных мест на правом берегу р.Ганых в
Ширакских степях и долинах.
Летние пастбища (“яйлаг”) на территории Илисуйского
султанства в основном принадлежали обществам (“джамаат”)
горных и предгорных селений: Цахурскому, Гарадолагскому,
Илисуйскому и Сувагильскому. Семь пастбищ находились в
частной собственности беков, в том числе три яйлага в горах
с.Сарыбаш принадлежало в прошлом бекам из рода Гаджи
Халиль ушагы1 (табло 9). Три пастбища (“яйлаг”) находились
в собственности у Даниял-султана. Последние в 1844 г. были
конфискованы российским правительством в пользу казны
(57, с.273).
Ежегодно каждое общество делило свои яйлаги на столько участков, сколько стад (“ятаг”) у них имелось (111, с.267).
В каждом ятаге имелось приблизительно 900-1000 голов овец.
Ятажники выбирались из числа влиятельных и богатых людей. Пастбища распределялись между ятажниками по жребию
(“чëп”) (190, с.8). С целью рационального использования пастИнформатор: уроженец с.Сарыбаш, потомок рода Гаджи Халиль
ушагы, Халилов Сиявуш Халид оглу, 1970 г.р.
1
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бищных мест саркары делили их на определенное количество
участков, на которых стада паслись поочередно и тем самым
использованные участки отдыхали, прорастая новой травой1.
Жители нижних селений султанства (мугалы и ингилои), же
лающие отправить своих овец на яйлаги, должны были отдавать
двух баранов из каждой сотни владельцам тех ятагов, к которым они присоединяли свои стада (190, с.9). По сообщению
информаторов, если у некоторых овцеводов не имелось достаточного количества баранов для составления ятагов (в случае
наличия 100-200 голов), то они присоединяли свои стада к тем
ятажникам, у которых имелось 300-500 голов и тем самым создавались сотоварищества. Тот, у кого больше овец, считался
саркаром, а остальные его помощниками – чабанами.
В обязанности саркара входила забота о приискании и найме
пастбищ, чабанов (“пешакар”ов), снабжении последних продук
тами, посудой, одеждой и сторожевыми собаками (111, с.268).
По сообщению нашего информатора из с.Илису Ахмедова
Гаджиахмеда Сахиб оглы, только в с.Илису в конце XIX в. имелось 25 ятагов, сосредоточенных в основном в руках трех беков,
бывших братьями: Гарун-бека, Исмаил-бека и Иса-бека.
На территории Илисуйского султанства издревле получила
широкое распространение порода овец “херик”, близкая к лезгинской породе, а позже и порода “тушинская”, которая имела
меньшее распространение по сравнению с первой (277, с.301).
Продуктивность скотоводства во многом зависит от того,
как организованы кормление скота и уход за ним. По сообщениям информаторов, на яйлагах овец пасли с утра до полудня.
В полдень овцематок впускали в специальный загон и доили.
Для этого их постепенно выпускали с другой стороны загона,
где сидели несколько чабанов, доивших овец. Таким образом,
выдоенные овцы не смешивались с остальными. После дойки
овцематки и ягнята паслись несколько часов вместе, а затем их
вновь отделяли. С наступлением темноты стада прогоняли к загонам, находившимся на открытом воздухе.
Информация получена у бывшего жителя с.Цахур Омарова Зиявуд
дина Ильяс оглу, 1907 г. рождения.
1
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Стрижка овец производилась два раза в год: когда стада под
нимались на яйлаги и спускались на гышлаги. Осенняя шерсть
по качеству считалась лучшей (277, с.301-302).
Следует отметить, что овцеводство являлось товарной отраслью хозяйства Илисуйского султанства. Ежегодно из горных
селений Илисуйского султанства в Шеки и Тифлис вывозилось
до 200 пудов шерсти (277, с.302).
В начале или середине осени, когда в горах начинал выпадать снег, стада спускали на плоскость. Хозяева полей, на которые сгоняли стада, никакой платы за это не брали, так как пребывание стад на пашнях после уборки урожая способствовало
удобрению почвы (190, с.9).
Зимние пастбища (“гышлаг”и) Илисуйского султанства располагались в степях Сарыджа и Аджиноур, на правобережье Алазани, а также частично в Челогайских степях
Елизаветпольского уезда (190, с.9).
Гышлаги, как и яйлаги, частью находились в собственности
сельских обществ, но большинство их составляли частную соб
ственность беков. В степи Аджиноур имелось 30, в Агъязы –
11 и Сарыдже – 21 зимних пастбищных мест, принадлежавших
султанам и бекам Илисуйского султанства (98, лл.4-13).
После 1844 года многие из пастбищных участков беков, принимавших участие в Илисуйском восстании, были
конфискованы в казну, а впоследствии, с целью создания опоры
российскому правительству среди местного высшего сословия
эти земли были переданы тем бекам, которые поддержали царский режим.
Владельцы гышлагов обычно сдавали их в аренду за 80-120
руб. в год за ятаг. Вследствие дороговизны гышлагов не все имели возможность ими пользоваться. По этой причине часть овцеводов вынуждена была оставлять свои стада на осенних пастбищах и лишь временами перегонять их на чалу в Аджиноур, где
позволялось бесплатно пользоваться солью для овец (190, с.9).
Бесплатно позволялось пасти своих овец и остальной скот
тем крестьянам, которые занимались распашкой и посевом пашен, расположенных на зимних пастбищных местах беков. За
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обработку этих земель крестьяне платили лишь малджаат владельцу и имели право пасти здесь свой скот (98, лл.5-7).
Как на яйлагах, так и в гышлагах присмотр за каждым ятагом
поручался особому ятажнику (“ятагчы”), который был обязан
отыскать и нанять зимние пастбища и чабанов со всем необхо
димым для них и обеспечить сторожевыми собаками (190,с.10).
Овцематки, молодняк и бараны содержались отдельно, в разных овчарнях. Как и в других регионах Азербайджана, среди
чабанов Илисуйского султанства имело место разделение овец
по возрастным группам (4, с.228).
На протяжении многих веков илисуйские чабаны накапливали богатый эмпирический опыт в овцеводстве и передавали его
своим потомкам. Чабаны умели также оказывать своевременную помощь заболевшим овцам. Приведем некоторые из народных способов лечения, записанных нами: при наличии ран для
быстрейшего заживания накладывали измельченный подорожник (“бага ярпагы”), повязку меняли через день; при переедании овцам делали кровопускание, а при заболевании желудка
давали тмин1.
Кроме этого, многие опытные чабаны умели предсказывать
погоду и находить путь по звездам. На зимних пастбищах, также как и на летних, овец пасли на участках поочередно, чтобы
обеспечить их кормом на всю зиму. Ширакские долины и степи,
где паслись стада Илисуйского султанства, были пропитаны солью (“шоракят”) (111, с.268). По этой причине отпадала необходимость дополнительного кормления солью на гышлагах.
Чабанов обычно нанимали на шесть месяцев или на год, а
иногда и на более долгий срок. Труд чабанов оплачивался натурой: овцами, молоком, сыром и мукой (4, с.229). Чабанам
полагалось 2-3 овцы с одного ятага. Молоко со всего ятага, со
времени котки овец до подъема в горы, принадлежало саркару,
а также при дележе сыра, изготовленного здесь чабанами, ему
полагались один-два дополнительных мотала (бурдюка из овечьей шкуры) сыра (111, с.268). Согласно устоявшейся традиции,
Информация получена у жителя с.Гашгачай Рагимова Неймата
Мамед оглу, 1922 г.рождения.
1
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чабаны пасли овец, молоко которых шло на изготовление сыра
для себя и беков, только на солнечной стороне “гюней”, где произрастала лучшая трава.
Наряду с овцеводством, население Илисуйского султанства издревле занималось разведением крупного рогатого скота,
хотя предпочтение отдавалось первому. Разведением крупного
рогатого скота занимались в основном низовые селения султанства, расположенные главным образом в долине рек Айри-чай и
Алазань. Природные условия позволяли населению этих селений султанства заниматься оседлым скотоводством.
Определение динамики развития крупного рогатого скота
на территории Илисуйского султанства в XIX в. представляется почти невозможным, так как в статистике того периода нет
отдельных данных о скотоводстве султанства, а приведены некоторые данные о Закатальском округе в целом. Так, согласно
статистике, в 1858 г. в Закатальском округе имелось 29688 голов
крупного рогатого и 29400 мелкого рогатого скота, а к 1862 г.
число первых возросло до 48745 голов (227, с.36). В источниках 70-х гг. XIX в. имеются сведения о наличии на территории
Илисуйского султанства около 4000 голов крупного рогатого
скота и 500 лошадей (190, с.10).
В цифровых данных последующего периода заметна тенден
ция увеличения поголовья скота. Так, в 1888 г. в Закатальском
округе насчитывалось 92202 голов крупного рогатого скота,
132735 голов овец и 5941 лошадей (277, с.299). Однако все эти
данные нельзя считать полными, так как известно, что скотоводы обычно старались скрывать от российских властей действи
тельное число поголовья скота, и по этой причине часть его
оставалась вне статистических переписей.
Население равнинных селений держало свой скот круглый
год в специальных хуторах, располагавшихся в 3-15 км от села.
Эти хутора среди местного населения назывались “бина”. Дома
оставляли лишь самое необходимое число дойных коров и рабочего скота.
По сообщению информатора Бабаджанашвили Андро, обычно каждый табун (т.е. квартал – Э.Л.), а иногда и состоятель144

ная семья имели свой “бина”, при выборе которого обязательно
учитывалось водоснабжение1. Часть членов семей, занимавшихся скотоводством, оставалась в хуторах для ухода за скотом.
Особой заготовки сена здесь не требовалось, так как пастбища
круглый год изобиловали травой.
Хутора имели свои названия, связанные обычно с особеннос
тями местности или с именем владельца. Вот названия некоторых из них: с.Гах – “Беюк Алатемур”, “Гарамеша”, “Гымыр”,
“Кешгутан”, “Харабтала” и “Багтала”2.
Следует отметить, что впоследствии вышеназванные хутора
превратились в селения.
Скот в хуторах по ночам загоняли в “газма”, аналогичные овчарням, устраиваемым овцеводами на гышлагах.
В теплые дни скот выпускали на выгоны в прилежащие к
селениям леса. Для выпаса скота сельские старшины нанимали
пастухов (“нахырчы” или “сыгырчы”). Весьма примечательно,
что каждый табун имел своего “нахырчы” для выпаса скота3.
Пастухов обычно нанимали на шесть месяцев. Оплата пастухам
производилась натурой.
Доением коров и буйволиц занимались, как правило, женщины. Доили два раза в сутки: рано утром и вечером, когда корова
вернется с пастьбы. Для ежедневного употребления членами
семьи предпочтение отдавалось утреннему молоку. С молоком
здесь было связано интересное поверье: если молоко нужно
было вынести из дома вечером, то обязательно в посуду с молоком закидывали кусочек угля. Считалось, что молоко может
испугаться темноты, и оно у коровы исчезнет4.
Из молока изготовляли гатыг, масло, сыр, айран, творог и
другие продукты.
1
Информатор:житель с.Кётюклю. Бабаджанашвили Андро Паулиевич,
1932 г. рождения.
2
Информатор: житель с.Гах-ингилой,Тамазашвили Гарси Николаевич,
1908 г. рождения.
3
Информатор: житель с.Лекит Гаджиев Абдулрагим Гурбанали оглу,
1908 г. рождения.
4
Информатор: жительница с.Деймедаглы Рамазанова Айшагюль
Гамид гызы, 1894 г.рождения
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Скотоводство в жизни населения Илисуйского султанства
на протяжении веков играло важнейшую роль, обеспечивая его
мясомолочными продуктами питания и тягловой силой. При
этом местное население накопило богатый эмпирический опыт
в этой отрасли хозяйства.

2.3. Подсобное хозяйство и домашний промысел
Подсобным занятием населения Илисуйского султанства
считались пчеловодство, шелководство и охота.
По рассказам старожилов, пчеловодством занималось в
основном население таких предгорных и низовых селений, как
Гах, Амирджан, Лекит, Гум, Зарна, Лекит-Малах и др..
Пчел держали в деревянных ульях, называемых местным населением “текне”. Улей изготовлялся пчеловодами следующим
образом: брали обрубок ствола дерева средней толщины длиной
в один аршин и расщепляли его вдоль на две части. После этого
выдалбливали внутренность каждой из частей и ставили одну
часть на другую, а посередине проделывали отверстие для входа и выхода пчел. Улья устанавливались во дворе под навесом,
причем пять-шесть ульев ставили друг на друга (111,с.269).
Несмотря на благоприятные природные условия, пчеловодство в селениях Илисуйского султанства не получило широкого развития. Видимо этим и объясняется скудность сведений, полученных у информаторов по этому вопросу, а также
неосвещенность этой отрасли хозяйства в источниках XIX века.
Хотя следует отметить, что в литературе XIX века имеются сведения о том, что у некоторых местных пчеловодов число ульев
доходило до 100-120 штук (96, с.269), а в с.Зарна насчитывалось
около 250 ульев (190, с.10). Однако пчеловодство на территории
Илисуйского султанства не достигло уровня товарной отрасли
хозяйства, а носило в основном характер товарного обращения,
так как пчеловод, чтобы приобрести необходимые товары, обменивал мёд на другие продукты – хлеб, деревянные и шерстяные изделия.
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Мёд употребляли в натуральном виде, а также из него готовили сладкий напиток “шербет”.
Шелководство на территории Илисуйского султанства, как
и в северо-западном Азербайджане в целом, имеет богатую и
древнюю историю.
После окончательного завоевания Азербайджана, Российская
империя стремилась обеспечить свои шелкоткацкие и шелкопря
дильные предприятия дешевым сырьем, и по этой причине
обращала внимание на развитие шелководства на Южном
Кавказе, особенно в Азербайджане (177, с.16). Как известно,
центром шелкомотальной промышленности Южного Кавказа
того периода являлась Нуха, где в 1829 г., т.е. практически сразу
после захвата Российской империей Северного Азербайджана,
была открыта Ханабадская мануфактура, а в 1836 г. царским
правительством было создано “Общество распространения в
Закавказье шелководства и шелковой промышленности” (137,
с.51-52). Это обстоятельство подтолкнуло развитие шелководства и в предгорных и низменных селениях султанства.
Успешному занятию населения шелководством способствовало наличие большого числа тутовых деревьев в ингилойских
и мугальских селениях султанства. В садах тутовые деревья
рассаживали в параллельных бороздах, в каждой от 10 до 100
штук. Количество деревьев в каждом из таких садов достигало
от 2000 до 8000 штук (57, с.262).
Выводом шелковичных червей и уходом за ними занимались
исключительно женщины (111, с.262). По сообщению нашего
информатора из с.Деймедаглы Рамазановой Айшагюль Гамид
гызы червей выводили традиционным способом: женщины
засыпали семена в мешочки из ткани, зашивали его сверху и
несколько дней держали его под мышкой или за пазухой, время от времени перемешивая их. Помимо этого, семена держали
в теплой комнате, рядом с очагом или камином. От воздействия тепла приблизительно через пять дней черви вылуплялись.
Выводили червей обычно в начале мая. Червей держали дома
или в сарае. Перед выводом червей помещение тщательно очищалось и протапливалось, так как от чистоты и сухости возду147

ха зависела урожайность. Черви располагались на камышовых
подстилках, называемых “тередже”.
Сбор коконов начинался обычно в начале июня. После
четвертого сна черви принимали желтоватый цвет, что и считалось предвестником образования коконов. В это время пространство в червоводне расширялось и устилалось ветками таким образом, чтобы червям было удобно подниматься на них.
В сборе коконов участвовали все члены семьи. Нередко для
сбора коконов созывали “имеджилик”, в котором участвовали
соседи и близкие родственники. После сбора коконы просушивали на солнце. Самый лучший урожай коконов получался в с.Мешебаш. Так, в 1895 г. братьями Кузикевхашвили из
с.Мешебаш из 36 золотников грены было получено 19 пудов коконов (55, с.1386). Хороший урожай получали также в селениях
Кётюклю и Гораган.
Часть коконов жители оставляли себе, а большую часть про
давали. Обычно владельцы шелковой промышленности сами
раздавали семена (или через своих агентов – Э.Л.), а затем сами
же скупали коконы. Старожилы Гахского района рассказывают,
что семена обычно привозили из Шеки. Обычно семена давали населению с условием, что после сбора коконов 1/3 часть
урожая владельцем будет получена за семена и 2/3 за деньги
(189, с.201-202).
Раньше почти у всех шелководов Илисуйского султанства
имелись свои шелкомотальни (“манджалыг”), состоящие из
печи с широким котлом (“тиян”), трубы и шелкомотального колеса “чарх” (111,с.263). Манджалыг, получивший распространение в селениях Илисуйского султанства, по своей конструкции
был аналогичен с общеазербайджанскими. Однако нити, получаемые на этих шелкомотальнях, характерных для кустарного
способа производства, были низкого качества и имели низкую
цену на европейских рынках. По этой причине скупщики покупали здесь лишь сырые коконы и разматывали их в г. Нухе по
усовершенствованному способу (111, с.263). В силу указанных
выше обстоятельств манджалыги потеряли свое практическое
значение и постепенно исчезли.
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Коконы более низкого качества в домашних условиях исполь
зовали следующим образом: сначала их кипятили в мыльной
воде, затем промывали в чистой воде и очищали (“пиля”), после
чего пряли при помощи веретена (“ий”).
Нитки, полученные таким образом, шли на тканье белья, поя
сов для штанов (“хонжар”, “туманбагы”), подвязок (“долаг”).
По сравнению с концом XVIII – первой половиной XIX в. к
концу XIX в. на территории бывшего Илисуйского султанства,
как и в других шелководческих районах, шелководство получило большее развитие, и намечалась тенденция перерастания
шелководства в массовую отрасль сельского хозяйства (279,
с.251). Одной из основных причин этого можно считать прибыльность шелководства по сравнению с другими отраслями
хозяйства. При сравнительно меньшей затрате сил и времени
шелководство приносило хорошую прибыль.
Другим подсобным занятием населения Илисуйского султан
ства являлась охота. Охотились группой или в одиночку в сопро
вождении собак. Местными охотниками практиковалась также
охота при помощи ястребов. Ястребы использовались при охоте
на фазанов и других птиц (295, с.3). Выдресированные специально для этого ястребы ценились довольно дорого.
В горных лесах, расположенных вокруг с.Илису получила ши
рокое распространение охота на горных туров, а в лесах предгор
ных и низовых селений – на чернобурых лисиц, мех которых дорого ценился, а также на оленей, медведей, куниц, зайцев и т.д.
Для охоты использовались различные снаряжения (огнест
рельное и холодное оружие, силки и др.) и способы. Так, во время охоты на горных туров устраивались специальные загоны, а
охотники делились на две группы: одна группа стояла у загона,
а другая группа сгоняла туров в этот загон. При охоте на птиц
использовались собаки, которые запугивали дичь, которая поднималась в небо, а в этот момент охотник подстреливал птиц из
оружия. Подстреляную птицу собака доставляла хозяину. Птиц
ловили также при помощи силков (джеле).1
Информатор: житель с.Сувагиль Исмаилов Нусрат Адиль оглу, 1949
г. рождения.
1
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Из домашних промыслов, имевших широкое распространение среди населения Илисуйского султанства, в первую очередь следует выделить промыслы, связанные со скотоводством,
дававшим обильное сырье (шерсть, овчина), а именно: производство шерстяных изделий (шалей, паласов и ковров, войлочных изделий, бурок и т.д.).
Перечисленные выше промыслы были развиты в основном
в горных селениях султанства вследствие того, что основным
занятием их населения являлось овцеводство. Развитию шерстя
ного производства наряду с наличием дешевого сырья, способ
ствовало наличие резерва свободных рабочих рук (женщин) и
обилие естественных красителей.
Шерстяное производство в горных селениях Илисуйского
султанства (Илису, Сарыбаш, Цахур, Сувагиль и др.) носило
характер кустарной промышленности. Шерстяные изделия,
производившиеся здесь, в основном шли на удовлетворение домашних нужд, а избыток продавали непосредственно мелким
скупщикам или крупным купцам, вывозившим их на продажу в
Нуху, Тифлис и другие города Кавказа (277,с.266).
Предварительная обработка шерсти заключалась в мытье,
расческе, прядении, наматывании в клубки и окрашивании.
Весенняя шерсть особенно нуждалась в предварительной обработке из-за большей загрязненности. По сообщению нашего
информатора из с.Илису Юсифовой Назлы Рагим гызы, весенняя шерсть после мытья в два раза уменьшалась в весе.
Шерсть, предназначенная для пряжи, расчесывалась на гребне (“дараг”). Дараг состоял из трех досок, на самой длинной из
которых устанавливались две другие в виде наклонных плоскостей, образуя вверху двугранный угол, куда насаживались в два
ряда железные зубья длиной в 10 см (табло 10, рис.1).
Гребни изготавливались местными мастерами и продавались
сельчанам по 50 копеек (277, с.269).
При расчесывании шерсти на гребне женщины очень часто
прибегали к взаимопомощи “имеджилик” – форме древнего института взаимопомощи, имевшей широкое распространение во
всем Азербайджане.
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Основными орудиями прядения, которые использовались
женщинами в селениях Илисуйского султанства, являлись веретено (“ий”) и прялка (“джехре”) (табло 10, рис.2-3).
Процесс прядения нити на веретене был одинаковым для
всего Кавказа (277, с.270-271).
Прялка, использовавшаяся илисуйскими женщинами, по
своей конструкции ничем особенным не отличалась от аналогов, распространенных по всему Азербайджану. Она изготовлялась из дерева местными мастерами. На прялке женщины
пряли и докручивали слабокрученные нитки, приготовленные
посредством веретена (277, с.272). Нити для основы скручивались круто, для утка слабо, а для узлования нити пряли слабо,
слегка подкручивая.
Окрашивание шерстяной пряжи производилось в основном
растительными красителями местного происхождения. Этим
занимались как специальные мастера в красильнях, так и сами
хозяйки дома. Почти в каждом селении существовали красильные заведения (277, с.294-295). Для окрашивания нитей, а иногда и шалей и тканей, готовили ванну, в состав которой входили красители, закрепляющие вещества и вода. По сообщениям
информаторов, точное соотношение компонентов красильной
ванны не соблюдалось, раствор обычно составляли на глаз.
В качестве красителей местное население использовало
следующие растения: “чюдю” (для получения желтого цвета,
а также в качестве одного из компонентов получения сложных цветов), “сараган”, отвар древесины которого с квасцами
давал прочный красный цвет (277, с.296-298). Для получения
коричневого цвета использовали кору орехов, чешую лука, из
горных цветов “зырг” (на цахурском языке буквально означает
“желтый”) получали также желтый цвет1. В качестве закрепителя красок использовали мочу животных.
Появление фабричных анилиновых красителей в 70-х гг. XIX
в. привело к постепенному оттеснению естественных красителей (155, с.11). Это обстоятельство не могло не повлиять и на
Информатор: жительница с.Сувагиль Аминова Назпери Ягуб гызы,
1900 г. рождения.
1
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красильное дело на территории Илисуйского султанства. Хотя
анилиновые соединения не отличались прочностью, они давали яркие и красивые цвета при меньшей затрате сил и времени
и по этой причине получили здесь широкое распространение.
Следует отметить, что при изготовлении шерстяных изделий
для дома хозяйки продолжали использовать естественные красители, чтобы они прослужили долго и не линяли. При изготовлении же изделий для продажи использовались уже химические
краски (277, с.297).
Производство шалей на территории Илисуйского султанства преимущественно носило характер домашнего промысла.
Выделкой шалей занимались исключительно женщины, присту
павшие к тканью с наступлением весны (277, с.273-274).
Шаль ткали на горизонтальном станке – “ер ханасы”, который устанавливали обычно во дворе. “Ер ханасы”, использовавшийся для тканья шалей в горных селениях Илисуйского
султанства по своей конструкции был аналогичен “ер ханасы”
других этнографических зон Азербайджана (27, с.267-268). Об
особенностях мухахских, илисуйских и сарыбашских шалей
И.Степанов приводит подробные сведения: “Шали мухахские и
сарыбашские отличаются тем, что они прочны, довольно гладки и тонки. Прочность этих шалей зависит от крепкого скручивания ниток… В Мухахе ткут шали обыкновенно довольно
широкие и короткие, а в Елису длинные, но узкие. Если взять
одинаковой длины и ширины шали мухахские и елисуйские, то
первые, как более прочные, будут цениться дороже, чем вторые,
хотя последние отличаются некоторым изяществом по отделке полос, разных оттенков, так что они охотно раскупаются на
зимнюю одежду взамен трико, не только туземцами, но и многими из приезжих чиновников” (277, с.277-278).
Вытканную шаль для смягчения помещали в горячую воду, топ
тали ногами, переворачивали, а через два-три дня ее вытаскивали
из воды и сушили1. Помимо этого, для определенного смягчения
шали, шерстяные нити смешивали с шелковыми или хлопковыми.
Информатор: Назиров Гаджибек Мурад оглу из с.Сарыбаш, 1934 г.
рождения.
1
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Тканье джеджимов в селениях Илисуйского султанства произ
водилось почти тем же способом, что и шалей. Различие наблюда
лось лишь в натягивании основы, которая составлялась из ниток
разных цветов, протягивавшихся полосами. Размеры джеджимов
были разные. Джеджимы использовались для изготовления пере
метных сумок – “хурджун” и “хейбя” (разновидность “хурджун”а,
но значительно меньших размеров, которую брали с собой в особых случаях – Э.Л.) (табло 14, 15) и половиков.
Ковроткачество получило особенно широкое распростра
нение в селениях Цахур, Микик, Гельмец, Курдул, Сувагиль,
Илису и Сарыбаш Илисуйского султанства. Ворсовые ковры,
производившиеся в названных селениях, отличались богатством цветовой гаммы и композиций. Основная орнаментика,
присущая этим коврам – растительная и геометрическая (табло
11). Обычно рисунки помещались в центральных медальонах,
а края ковров обрамлялись каймой из разноцветных полосок и
геометрических фигур. Ковры ткали прямоугольной формы и
разных размеров.
Для тканья ковров в горных селениях султанства применяли
станок вертикального типа (“хана”), имевший весьма простую
конструкцию – единую для всего Азербайджана (18, с.276).
Остальные инструменты ковроткачества также имели общеазер
байджанскую типологию (табло 10, рис.4-5;табло 96, рис.1).
Тканье ворсовых ковров требовало значительного труда,
внимания и искусства по сравнению с тканьем шалей, джеджимов и т.д. По-видимому, по этой причине наличие в доме большого числа ковров считалось показателем богатства хозяина
(277, с. 279-280).
Одной из разновидностей ковров, характерных для Или
суйского султанства, являются длинноворсые ковры, назы
ваемые “хирсек” (табло 12). Об этих коврах в XIX в. упоминал
и И.Степанов: “В Елису, Сарыбаше и Мухахе приготовляются
ковры настолько пушистые, что ворс имеет несколько вершков
длины. Такие ковры удобны для подстилки полов, а иногда и
для кушеток, подобно мягким медвежьим мехам” (277, с.286).
Отличие хирсеков от обычных ворсовых ковров заключалось в
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том, что частота узлов на первых была реже, а ворс значительно
длиннее. Хирсек украшали обычно полосками или ромбиками
из разноцветных нитей.
Паласы, представляющие собой безворсую ткань, ткали почти тем же способом, что и ковры. Различие наблюдалось, вопервых, в намотке основы: для паласов и килимов нити основы наматывали на поперечные перекладины не так тесно, как
для ворсовых ковров. Во-вторых, паласы и килимы состояли из
основы и цветного утка, служившего для выведения различных
рисунков (табло 13).
Почти во всех селениях султанства женщины из шерстяной
нити вязали носки – джорабы. Носки вязали на обычных спицах,
называемых здесь “лугна” или “югна”. При вязании джорабов
пользовались тремя или пятью спицами. В орнаменте джорабов
горных селений преобладали растительные узоры, а у ингилоек
и мугалок – геометрический рисунок (табло 77, рис.4-5).
Выделка войлочных изделий на территории султанства носило характер кустарного производства.
В низменных и предгорных селениях производством войлока занимались женщины (277, с.288-289). Центром производства высококачественного войлока на территории Илисуйского
султанства считалось с.Сарыбаш (277, с.288).
Помимо Сарыбаша, производством войлочных изделий
славились селения Цахур, Микик и Илису1. В этих селениях производство войлока также носило специализированный
характер и этим делом осенью и зимой занимались исключительно мужчины. Следует отметить, что сарыбашские мастера
(“кечечилер”) ежегодно отправлялись в Казахский и др. уезды
Елизаветпольской губернии специально для того, чтобы научиться приготовлению более высококачественных войлочных
изделий (277, с.289).
Войлок отличался универсальностью и практичностью в
применении. С подшивкой из джеджима или без нее, войлоки
служили мягкими и тëплыми попонами для лошадей, мягкой и
Информатор: житель с.Лекит-Кётюклю Гаджиев Абдурагим Гурба
нали оглу, 1908 г. рождения.
1
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сухой подстилкой на земляных полах домов, на тахтах, тюфяком и одеялом для бедняков (277, с.288). Войлок использовали
также и в качестве навеса для арбы вследствие его непромокаемости.
Из войлока изготовляли также бурки (“япынджи”) и полу
шубки (“чопуз”), являвшиеся важным элементом одежды в пер
вую очередь у скотоводов.
Помимо шерстяного производства, в селениях Илисуйского
султанства население занималось также выделкой кожи и мехов.
Предварительная обработка кожи производилась почти
всеми на дому простым народным способом, аналогичным с
другими зонами Азербайджана, и носила характер домашнего
промысла (табло 16, рис.1,2). Кожу крупного рогатого скота
подвергали дублению, которое переросло в исследуемой зоне
из домашнего промысла в специализированное ремесло “даббаглыг”, имевшее сложную технологию производства. По сведениям, полученным у наших информаторов из с.Илису, здесь
имелась специальная дубильная мастерская в XIX – начале XX
в.в., в которой трудились в основном потомственные даббаги.
Подтверждением сведений наших информаторов является сохранившееся до настоящего времени в с.Илису название квартала “Даббаглар”, указывающее на специализацию его жителей1.
Издавна среди горного населения султанства было развито медное (“мисгерлик”) и лудильное (“галайчылыг”) дело.
Согласно статистическим данным, относящимся к 1887 году,
наибольшее число занятых вышеуказанными ремëслами на
территории бывшего султанства приходилось на Илису – 26
человек (275, с.99). По рассказу информатора Джабраилова
Гаджиахмеда Джабраил оглу из с.Микик, “детей с 12-13-ти лет
отдавали к медникам и лудильщикам в ученики. В обязанности
ученика входили раздувание кузнечного меха, уборка мастерской, очищение изготовляемой посуды при помощи речного песка, колка дров, разжигание огня и т.д. По истечении нескольких лет ученик постепенно, на основе собственных наблюдений
за работой мастера, приступал к изготовлению медной посуды”.
1

Информатор: Юсифова Назлы Рагим гызы из с.Илису, 1896 г. рождения.
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Основные инструменты, применявшиеся “мисгер”ами в своей работе, следующие: кузнечный мех, печь (“кура”), молотки
(“агач чекич”, “габаг чекич”, “нарын чекич” и др.), точильный
станок (“чарх”), резец (“гелем”) и др.(табло 96, рис.3). Из материалов использовались бура (“танакар”), цинк, нашатырный
спирт и т.д.
Из меди изготовлялись такие изделия, как казаны, котлы
(“тийан”), дуршлаги (“паланкеш”), подойники с двумя ручками
(“сарнидж”), вëдра с вдавленными боками (“сатыл”), поварëшки
(“кефкир”), подносы, ковши (“парч”), тазы (“лейен”), кувшины
для воды (“сехенк”, “гузаг”) и т.д.
Лудильщики из селений Микик, Цахур, Гельмец, Сарыбаш,
Курдул и Илису уходили на заработки в Телавский, Гурджаан
ский, Кварельский, Тионетский и другие районы Грузии, так
как там из-за неимения местных мастеров население всегда испытывало нужду в медных изделиях. Таким образом, местные
медники и лудильщики были известны далеко за пределами
султанства1.
Селения Цахур, Сарыбаш и Илису славились также своими
строителями, столярами и плотниками, которые также зачастую уходили на сезонные заработки в Карабах и Грузию2. В
определенной степени развивались здесь также деревообраба
тывающее (плотничество, техника “шебеке”, аробное дело) (табло 17-18), оружейное и шорное ремесла (табло 17, рис.2; табло
19, рис.1-4).
При этом с.Илису, расположенное на маршрутном пути этих
внутренних миграций, играло роль собирательного пункта для
горцев, так как зимой из-за непроходимости горных троп у мастеров Горного магала не было возможности перейти перевал
и отправиться на заработки. Немалую роль в этом деле играло то обстоятельство, что Илису, будучи столицей султанства,
нуждалось в различных отраслях ремесла и труде мастеров. Это
Информатор: Летифов Летиф Гаджиюсуф оглу из с.Илису, 1914 г.
рождения.
2
Информатор: Софиев Гаджиомар Гурбан оглу из с.Сарыбаш, 1913 г.
рождения.
1
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селение, превратившееся в центр социально-экономической и
культурной жизни султанства, являлось также центром, соединявшим хозяйственно-торговую жизнь горных и низменных селений султанства.
б) МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

2.4. Поселения и жилища
2.4.1. Типы поселений. Основным исторически сложившимся типом поселений на территории Илисуйского султанства в прошлом был “кянд” (деревня, село). По описанию 1831 г.
на территории султанства отмечено 38 деревень, население которых имело постоянные жилища, хозяйственные постройки и
усадьбы, собственные кладбища, а иногда мечети, в некоторых
даже лавки и базары (336, с.304-305). Но по более точным данным, включающим и Горный магал, на территории султанства
насчитывалось 52 деревни (168, с.17-26).
В первой половине XIX в. для Илисуйского султанства
характерными являлись деревни с населением 30-50 семейств,
хотя и в некоторых из них число семейств доходило до 450-650
(336, с.304-305).
Кроме деревень существовали и поселения временного (се
зонного) характера – “оба” или “бина”, представлявшие собой
временные отселки, характерные для скотоводческого населения
султанства. Обычно “оба” составлялись из одного рода, а иногда
и нескольких и их названия совпадали с названием родов, их
населя вших: Тизир оба, Пуллу оба, Шио оглы оба, Кочоплар
оба, Князь оба, Отаран оба, Булудлар обасы, Иннар оглы обасы
(с.Гахинги-лой), Пасуклар оба, Ломанлар оба, Ковхалар оба, Тизир
оба, Далайлар оба, Гейнюк оба, Аллахгулу оба (с.Тасмалы) и др..
Многие хутора “бина” возникли и в первой половине
XIX в. (168, с.18-19). Впоследствии часть хуторов постепенно превратилась в деревни (“кянд”): Гарамеша, Алатемир,
Кешгутан, Багтала, Харабтала и т.д..
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2.4.2.Формы и планировка поселений. По характеру
географического расположения селения султанства можно подразделить на три группы: горные, предгорные и низменные.
Горные селения частью располагались на склонах Больших
Кавказских гор (Цахур, Микик, Хиях), а частью в верховьях
горных ущелий (Сувагиль, Кас, Сарыбаш, Гашгачай и др.).
Расположение последних защищало их от суровых ветров, однако их население старалось не строить жилища в глубине ущелий из-за опасности селевых потоков. На самых крутых и недоступных склонах гор были расположены селения Сегут, Муслах
и Гельмец (таб.24). Этот факт отмечен и у К.Гана, который писал о с.Гельмец, что он “построен, подобно орлиному гнезду, на
высокой скале, у подножья которой Курдул-чай впадает в АкСамур...” (72, с.66). Устройство части горных селений в крутых
обрывистых ущельях и скалах объясняется в первую очередь
исторической необходимостью обороны населения от иноземных захватчиков. Как отмечал Н.Данилевский, горные селения
“…большею частью располагаются амфитеатром по скату гор,
для удобнейшей обороны” (106, с.140).
Каждое селение представляло собой крепость, защищенную
крутыми склонами гор и ущельями. Например, старая часть
Цахура окружена отвесными обрывами и подход возможен к селению лишь с одной стороны (297, с.33). Важнейшим фактором
при расположении этих селений являлась близость к источникам воды (реки, родники и т.д.).
Для горных селений была характерна кучевая планировка
вследствие недостатка свободных участков земли (табло 20-26).
Кучевая планировка частично встречалась и в предгорных селениях, так как последние представляли собой переходное звено
между горными и низовыми селениями (табло 38).
Как и в других зонах Азербайджана, на территории султанства
не было учтено плановое устройство домов. В горных селениях
из-за нехватки земли дома были расположены настолько тесно,
что в них почти не имелось дворов, садов и корухов (168, с.1-2).
Для низменных селений была характерна свободная разбро
санная планировка (табло 39). Эти селения были расположены в
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основном на Алазань-Айричайской долине и преимущественно
были населены мугалами и ингилоями. В некоторых из низовых
селений (Шотавар, Байдарлы, Онджалы и др.) проходила одна
центральная улица, а по обе стороны от нее располагались дома.
Во всех селениях султанства, независимо от географического положения и этнического состава, имелась площадь, называемая “гимгя”. На эту площадь обычно собирались старейшины
(“аксакалы”) для обсуждения тех или иных вопросов, касающихся сельского общества и принятия решений.
Подобные площади были характерны и для деревень других
зон Азербайджана. По мнению А.Н.Мустафаева “гимгя йери”
является самым архаичным элементом древних племенных
поселений, сохранившимся до нашего времени (27, с.22).
Селения султанства структурно делились на кварталы
“мяхялля” (табло 22, рис.2; табло 26). Параллельно с “мяхялля” на территории султанства для обозначения кварталов
использовался (и до сих пор сохраняется – Э.Л.) термин “табун”, этимологию которого точно установить не удается.
Примечательно, что употребление термина “табун” в значении
квартала характерно для северо-западного Азербайджана, в том
числе Илисуйского султанства и не встречается в других зонах
Азербайджана. В литературе по этому поводу не имеется почти
никаких сведений. Лишь М.Мирбагирзаде в 1926 году в своей
статье “Закатальский уезд” писал о том, что слово “табун” имеет древнетюркское происхождение (39, с.60).
Примечательно, что табунное деление сельских общин и
слово “табун” зафиксировано у всех этносов северо-западной
части Азербайджана: у мугалов, цахуров, аваров и ингилоев.
Говоря о поселениях, считаем необходимым подробнее
остановиться на центре султанства – Илису, представлявшем
собой поселение городского типа (табло 22, рис.1; табло 27-28).
Илису исторически состоял из девяти кварталов-табунов:
Гарадолаг табун, Бек табун (там находилась резиденция султанов), Гала табун (Ашагы табун), Буджаг мехелле, Гузей мехелле, Товла-тала табун, Сангар табун, Сарылар обасы и Даббаг
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мехелле1. В кварталах жили представители различных патронимических групп (“тохум”, “ушагы” и др.). Вышеперечисленные
табуны и деление селения на кварталы в качестве традиции продолжается и в наши дни.
Улицы и переулки Илису по сравнению с другими горными
селениями, были несколько шире (табло 27; табло 28, рис.1, табло 31, 35).
По своему архитектурному устройству, порядку расположения улиц, тупиков и переулков, системе керамических водопроводов, торговым лавкам и мастерским, наличию у каждого
квартала своей мечети наряду с центральной Джума-мечетью
(Улу-мечеть) (табло 28, рис.2;табло 33,рис.1), построенной в
1700 году по указанию Али-султана, и другим факторам, Илису
напоминал средневековый феодальный город (табло 31). По
мнению В.Г.Мурадова, наиболее близкой аналогией Джумамечети в Илису является главная мечеть Цахура, которая повторяет ее планировочную структуру (178, с.110). Строительство
соборной мечети Цахура исследователями датируется XII-XIV
веками (156, с.85; 179, с.44). Судя по надписи, эта мечеть была
реконструирована в 1900-1901 гг. (1318 г.х.) (297, с.58). На наш
взгляд, сходство двух указанных мечетей неслучайно. После перенесения столицы из Цахура в Илису, Али- султан приказал
построить Джума-мечеть в Илису по образцу Джума-мечети
прежнего политического центра султанства (табло 29).
Превращение Илису в административно-политический
центр феодального владения, известного как султанство, приблизило быт его населения к городскому.
Единственная дорога к Илису, расположенному на лоне
могущественных Больших Кавказских гор, окружение которых
обеспечивало естественную систему обороны и избавило султанов от необходимости строительства мощных крепостных
стен, пролегала через узкий проход, известный под названием
“Сангар” (т.е. окоп). У прохода Сангар скалистые горы, приблизившись друг к другу, значительно сужали русло р.Курмук,
Информатор: жители с.Илису Юсифова Асият Неджмеддин гызы и
Ахмедов Гаджиахмед Сахиб оглу.
1
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через которую был сооружен мост Улу-керпю (табло 33, рис.2).
В свою очередь, стремительные воды р.Курмук, размывая обе
стороны этого узкого прохода, образовывали глубокую пропасть. Таким образом, у прохода Сангар при помощи небольших сил можно было преградить путь большой армии, оснащенной средневековым вооружением и не дать проникнуть в
Илису. Сангарский проход в прямом смысле представлял собой
естественное укрепление, охранявшее столицу султанства от
вражеских посягательств. Но одни лишь естественные укрепления не могли обеспечить полную оборону центра султанства.
Учитывая напряженную политическую обстановку в регионе,
султаны заботились и о строительстве оборонительных башен
и крепостей. На самом повороте к Илису, в одной из впадин в
XVII веке была построена башня Суму-гала (табло 32, рис.1).
В.Г.Мурадов считает, что Суму-гала, как и многие квадратные
кавказские боевые башни, состоит из пяти этажей. В памяти
же старожилов селения сохранились предания о семи-этажности башни. Эти рассказы подтверждаются и автором XIX в.
К.Никитиным, видевшим башню в середине века: “...с восточной стороны селения, на небольшом возвышении, сохранилась
башня, построенная в независимые времена Елисуйского султанства. Она каменная, четырехугольная, с ружейными бойницами в 6 ярусов и площадкою вверху, огороженною кругом каменными перилами. Высота башни 14 сажен. Первоначальная
высота ее была больше, что можно заключить из того, что нижняя часть башни вместе с дверями вошла в землю до первого яруса бойниц”(191, №67, с.306). По мнению В.Г.Мурадова,
помимо оборонительного назначения, башня носила и чисто
жилую функцию для привилегированной семьи феодальной
верхушки (178, с.107).В Илису, в квартале “Гала табун”, сохранилась башня круглой формы. Она была построена в середине
XIX века русскими с целью защиты от нападений горцев со стороны Дагестана (20, с.57) (табло 32, рис.2).
2.4.3.Типы расселения народов султанства. По этническому составу селения Илисуйского султанства можно подразделить на четыре группы: чисто цахурские, мугальские, ин161

гилойские и смешанные. Население первой группы, в которую
входили селения Цахур, Микик, Хиях, Сегут, Гельмец, Муслах,
Курдул, Сувагиль, Кас, Каркай и Калял, состояло исключительно из цахуров.
Чисто мугальскими считались селения Ибахлы, Гаратала,
Онджалы, Тангыт, Байдарлы, Деймедаглы и Алмалы.
Селения, состоявшие исключительно из ингилойского населе
ния, следующие: Алибегли, Мешебаш, Гораган, Шотавар, Кётюклю.
Остальные селения, составляющие подавляющее большин
ство, образовывали смешанную группу, в которых бок о бок
жили представители трех основных этносов султанства.
Большинство селений на исследуемой территории по
принципу кровного родства носило полигенный характер, то
есть их население состояло из представителей разных родов.
Например, с.Цахур состояло из пяти тохумов (Исагурер, Базай
ушаглары, Мусафирар, Камасар, Кырелер)1, с.Микик из 19 родов
(Таллер, Баллер, Хава гарева, Акуалева, Адема, Закарева, Дабза,
Апаша, Ханахмеда, Ушкана, Тартарар, и др.), с.Сарыбаш состояло из 11-ти родов (Эфенди несли, Гарах ушагы, Гейдар ушагы,
Назирмагомед несли, Софу ушагы, Зехир ушагы, Махмуд ушагы, Авлар ушагы, Гаджи Халил ушагы, Осман ушагы, Гумух
ушагы)2 и с.Лекит из четырех родов (Исакурер, Аскер ушагы,
Магсуд ушагы и Базай ушагы)3 т.д.
Во время сбора полевого материала нам удалось обнаружить
лишь одно моногенное селение – Гаратала, коренное население
которого является потомками единственного рода Молла Муса
ушагы4.
При заселении селений и хуторов население придерживалось родственного принципа, который со временем, к XIX веку
начал постепенно нарушаться. Родственный принцип расселения постепенно стал вытесняться соседским. Причину этого
процесса можно объяснить тем, что патронимические группы
Информатор: уроженец с.Цахур Омаров Зиявуддин Ильяс оглу, 1907 г.р.
Информатор: Ахмедов Гамид Ахмед оглу из с.Сарыбаш, 1912 г.р.
3
Информатор: Эфендиев Абдуллах Нуриддин оглу из с.Лекит, 1939 г.р.
4
Информатор: Исаев Мамедия Исмаил оглу из с.Гаратала, 1926 г.р.
1
2
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(тохум, нэсил, ушагы) постепенно разрастались и некоторые их
члены из-за недостаточности земель поблизости вынуждены
были селиться вблизи других патронимических групп.
2.4.4.История возникновения древних и новых поселений. Поселения, входившие в состав Илисуйского султанства,
были основаны в различные периоды истории и при определенных условиях. Судя по сведениям, имеющимся в источниках
(156, с.133, 177), селения Цахур и Гельмец существовали уже в
XII-XIII вв. В дальнейшем чрезмерное увеличение населения
с.Цахур привело к основанию ряда новых поселений. По этому
поводу И.Линевич приводит такое предание: “В начале в нем (в
Цахуре – Э.Л.) было до 2000 дворов; с увеличением числа их,
часть семейств должна была, по недостатку места для них в
Цахуре, занять другой пункт, на котором основано ими селение
Хиях, и эмигрировать на южные склоны главного хребта.
Селение Сёгёт основано цахурцами же, но позднее, именно в
XVII столетии” (168,с.10). Данное предание И.Линевича в основ
ном подтверждается сведениями, полученными нами при сборе
полевого материала1. По сообщению И.Линевича, выходцы из
с.Цахур обосновали также ряд селений на южной стороне Глав
ного Кавказского хребта: “…цахурцам было отведено, между про
чим, пространство, на котором выходцы их основали сел.Малах;
затем, лет 150 назад, Зарна, и, 50 лет позже, сел.Лекит-Малах.
Поэтому и земли этих селений также входили в состав бывших в
общественном пользовании всей Цахурской группы” (168, с.11).
В вышеприведенном предании И.Линевича имеется одна неточность. Согласно его датировке с.Зарна было основано приб
лизительно в 20-х гг. XVIII века. Однако с.Зарна перечисляется
среди прочих деревень, пожалованных турецким султаном Алисултану Цахурскому в 1607 году (291, с.1085). А это значит, что
указанное селение существовало уже в начале XVII века.
По поводу с.Амирджан И.Линевич отмечает, что оно было
основано в начале XVIII в. выходцами из селений Илису и
Сарыбаш (168, с.15).
Информатор: уроженец с.Цахур Омаров Зиявуддин Ильяс оглу, 1907
г. рождения.
1
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Указанное сообщение подтверждают и наши информаторы из
с.Амирджан1. На свободных участках территории с.Амирджан
во II половине XVIII в. были основаны селения Сускент и
Фыстыглы (168, с.21-22).
Ряд селений на основе хуторов возник в начале XIX в. во
время правления Ахмед-хан-султана: Алибегли, Мешебаш,
Онджалы, Дайкент и др. (168, с.18-20). Причем основателям
новых селений султаном предоставлялись определенные льготы в уплате податей. Такая политика объяснялась стремлением
султанов укрепить границы султанства посредством создания
постоянных поселений.
2.4.5.Усадьбы на территории султанства по своей планировке подразделялись на два типа: 1. С жилищем, расположенным
в глубине двора; 2. Усадьбы с жилищем, задняя или боковая стена которого одновременно служила дворовой стеной. Следует
отметить, что подобная планировка усадеб была характерна для
северо-западных районов Азербайджана в целом (145, с.20).
Первый тип усадеб имел широкое распространение в низмен
ных (“аран”) и предгорных (“дагетейи”) селениях султанства, в
которых размеры дворов были большими. Эти усадьбы состояли обычно из бытового и хозяйственного отделений (табло 41,
39; табло 40, рис.2). В бытовое отделение входили жилище и
хозяйственные постройки (хлев, саманник, птичник, навес для
сельскохозяйственных орудий – “алтыачыг”, тендирхана).
Этнографические материалы показывают, что расположение жилищ в усадьбах почти всех селений подчинялось единой
закономерности: дома устраивали фасадом к святыне всех мусульман – Каабе (“гиблейе догру”). Этот факт является одним
из показателей того, какое важное влияние оказывал ислам на
жизнь всех основных этносов султанства.
В хозяйственном отделении усадеб низменных селений
располагались сады, огороды, тутовники и корухи (зеленые
участки для сбора сена – Э.Л.).
Информатор: житель с.Амирджан Гасымов Юнус Ахмед оглы, 1930
г. рождения.
1
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Во всех усадьбах прокладывалась канавка (“арх”) с проточной водой для орошения садов и огородов. Характерной особенностью канав в усадьбах низменной полосы султанства являлась плетеная из прутьев ограда по обе стороны от них (табло
41, рис.1).
Формы усадеб в низменных и предгорных селениях имели
в основном прямоугольные очертания, а размеры колебались в
зависимости от типа хозяйства.
Усадьбы обносили оградой (“чяпяр”) или забором из сыр
цового кирпича или камня (“бары”).
На исследуемой территории получили распространение раз
личные типы оград: “тяпмя”, “йорга”, “арадолдурма”, “чахчах”, “шахбасма”, “кол чяпяр” и “битили”1 (табло 41, рис.2;
табло 42-44). Все вышеперечисленные типы оград были харак
терны в основном для плоскостных селений и частично для
предгорных. Для горных и предгорных селений султанства
характерными являлись каменные заборы вследствие особен
ностей природно-географических условий (табло 48).
Для ограды “арадолдурма” колья сажали в два параллельных
ряда, однако в отличие от “тяпмя”, его не плели, а тесно заполняли промежутки между двумя рядами колючками или прутьями (табло 42, рис.1,3; 43,р.1). Поверх ограды накладывали также “бажгун”.
“Чах-чах” представлял собой ограду, состоявшую из парал
лельно засаженных шестов на расстоянии 15-20 см друг от друга, перпендикулярно которым сверху и снизу прибивали по одному, а иногда и по несколько шестов2.
Для изготовления “шахбасмы” использовались ветвистые колья “шах”, засаживаемые в землю плотно друг к другу.
“Кол чяпяр” делали из ежевики и других колючек, а для живой изгороди “битили” вокруг усадьбы сооружали земляной
Информация об оградах получена у жителя с.Гыпчаг Мустафаева
Мустафы Насиб оглу (1924 г.р.) и у жителя с.Лелели Абдуллаева
Габибуллаха Юнус оглу (1926 г.р.).
2
Информатор: Мамедов Ханбутай Нуру оглу из с. Гюллюк, 1922 г.
рождения.
1
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вал, на котором сажали тесно чинары и вьющиеся сорта кустарников (табло 42, рис.2).
Вход в усадьбу оформляли деревянными двустворчатыми воротами (“дарваза”). Для входа и выхода людей в одной из створок ворот делали калитку. Иногда калитку устраивали сбоку ворот (табло 45, рис.1, табло 46, 47).
Помимо ворот вход в усадьбу предгорных селений оформляли и посредством “доггаз”ов, сооружаемых из 4-5 длинных прямых кольев, располагаемых параллельно друг к другу приблизительно на расстоянии 30 см (табло 45, рис.2).
В отличие от низменной и предгорной полосы, усадьбы горных селений султанства имели незначительные размеры из-за
нехватки удобных земельных участков. По своей планировке эти
усадьбы относились ко второму типу(табло 40, рис.1). Усадьбы
обносились высокими стенами из речного камня (табло 48). С
целью экономии земли часть этих стен одновременно служила
задней или боковой стеной дома (табло 53, рис.1). Для входа в
усадьбу в указанном участке стены сооружали деревянные двустворчатые ворота арочного типа. Ворота этого типа до наших
дней в значительном количестве сохранились в Илису, придавая
бывшему центру султанства особый колорит (табло 49-52).
2.4.6.Жилища. На территории бывшего Илисуйского султан
ства на сегодняшний день сохранилась лишь незначительная часть
типов жилищ, характерных для исследуемого периода. По этой
причине при исследовании типов и видов жилищ приходится в
основном ссылаться на информации местных старожилов, а
также на сравнительно скудные сведения, имеющиеся по этому
вопросу в некоторых трудах русских исследователей XIX века.
В целом, в азербайджанской этнографической науке проблема классификации жилищ считается в определенной степени изученной. Ученые, исследовавшие традиционные типы
народных жилищ Азербайджана, такие как К.Т.Каракашлы
(140), В.П.Кобычев (145), Саламзаде А.В. и А.А.Садыгзаде
(31), М.Н.Насирли (29), А.Н.Мустафаев (26,27) и др., классифицируют их на основе отдельных признаков или же комплексов
признаков. В этой связи следует отметить фундаментальное ис166

следование М.Н.Насирли, специально посвященное изучению
жилищ Шеки-Закатальской зоны Азербайджана.
На основе имеющихся материалов, можно выделить следую
щие типы жилищ, имеющих среди местного населения свои названия: 1. Пейе (у ингилоев “пага”) эв; 2. Кяртмя (Чартма) эв; 3.
Чыг эв; 4.Чубугхерме (Чяпяря) эв; 5. Дахма эв; 6. Газма (Гемре)
эв; 7. Дахал эв; 8. Дашгура эв; 9. Современные дома (29, с.43).
Внутри каждого из перечисленных выше основных типов
жилищ имелись свои различия (размеры, число комнат, планировка и т.д.). Необходимо отметить, что разделение жилищ на
указанные типы носит обобщенный характер.
Наиболее архаичным из перечисленных типов жилищ является “Газма (Гемре) эв”. Этот тип использовался в основном
чабанами, а порой и самыми неимущими слоями населения.
Жилище “газма” строилось следующим образом: сначала выкапывали яму глубиной 1 м, шириной 2,5-3 м и длиной 4-5 м.
После этого посередине ямы устанавливали опорные столбы с
двумя развилками на верхнем конце. В эти развилки укладывали коньковый брус. Крышу делали двускатной, чтобы с нее
стекала дождевая вода, для чего центральные опорные столбы делали выше боковых стен. Несущие стропила устанавливались от конькового бруса к боковым стенам с обеих сторон.
Перпендикулярно несущим стропилам нашивались опалубки,
поверх которых накладывали камыш. Для отопления посередине пола зажигали костер, дым которого выходил из отверстия,
проделанного из центра потолка1.
Другим относительно архаическим типом жилища является
“пейе эв”, характерный в основном для ингилойского и частично мугальского населения кишлачной зоны. В прошлом некоторые семьи, не имея возможности строить в хуторах для себя
отдельное жилье, оставались в одном помещении со скотом, отделяя свою часть от скота при помощи деревянной перегородки
(“чах-чах”). Этот тип жилища подробно исследован в монографии М.Н.Насирли и поэтому нет необходимости останавливаться на нем (29, с.44).
1

Информатор: Ахмедов Гаджиахмед Сахиб оглу из с.Илису.
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Сообщение между отделениями дома “пейе” осуществлялось через дверь в перегородке. Жилища “пейе” различались
также по количеству дверей: некоторые имели одну дверь, общую для скота и хозяев, через которую скот проходил сначала в
жилое отделение, а затем через дверь в перегородке в свое отделение (29,с.45). Однако из сообщений старожилов выявляется,
что большинство “пейе” имели две входные двери – отдельно
для скота и людей, располагавшиеся обычно в противоположных стенах дома1.
Вторую разновидность “пейе” можно считать более усовер
шенствованной, а также переходной в процессе отделения жилища от хлева. Наличие нескольких дверей в жилищах “пейе”
северо-западных районов Азербайджана не сумели истолковать
верно авторы, в той или иной мере изучившие их. Так, А.ФонПлотто видит причину подобной конструкции в том, “…чтобы,
по случаю бывших во время войн частых пожаров, скорее можно было спасти имущество” (295, с.23).
В.П.Кобычев в определенной степени повторяет А.ФонПлотто, а затем высказывает свое предположение: “…вероятнее, что подобное устройство жилища обусловливалось
особенностями его конструкции и центральным местоположением на участке усадьбы ” (145,с.53).
У М.Н.Насирли при исследовании типа “пейе эв” вовсе не
упомянуто о его разновидности с двумя дверями.
Второй тип жилища на территории султанства – срубные
дома из дерева, называемые местным населением “чартма”, а
в этнографической литературе – “кяртмя”. Срубные дома были
характерны в основном для низменных селений султанства,
расположенных в Алазань-Айричайской долине.
Для строительства срубных домов использовались твердые
породы дерева: гызылагач, тополь (“говаг”) и др.. Срубные дома
обычно были однокамерными или двухкамерными (29, с.48-49).
Для возведения стен таких домов доски боком укладывали друг
на друга, а для того, чтобы они не соскальзывали, в нескольких местах досок проделывали отверстия, в которые сажали
1
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Информатор: житель с.Гах-ингилой Тамазашвили Гарси Николаевич.

деревянные прутья. Таким образом доски скреплялись между
собой. На концах досок проделывали срубы (“чартма”), при
помощи которых доски по углам дома вдевались друг в друга.
Стены изнутри обмазывали глиной. Крышу делали из камыша
по двум методам: “тап” и “асма”.
Однокамерный срубный дом нами был зафиксирован в селении Шотавар (табло 54).
Все детали будущего дома изготавливались в лесу, там же
дом буквально строили, а затем его разбирали, привозили во
двор и конструировали на заранее построенном каменном или
деревянном фундаменте.
Жилища типа “кяртмя” были широко распространены во многих
этнографических зонах Азербайджана, богатых лесом (29, с.52).
Данные археологии позволяют с уверенностью полагать, что
жилища вышеописанного типа на территории Азербайджана
имелись уже в албанский период (29, с.57). Свидетельством
этого служат деревянные срубные погребения, обнаруженные в
Мингечауре (13, с.5-8).
Сравнительно меньшее распространение на исследуемой
территории имели жилища из дерева, называемые “чыг”. К
сожалению, в настоящее время дома этого типа здесь почти не
сохранились.
По рассказам старожилов, на исследуемой территории до
недавнего времени кое-где сохранялся другой тип жилища,
называемый “чубугхерме (чяпяря) эв”. Стены этих жилищ плели из прутьев гараагача, ореха и других эластичных пород дерева, а с внешней и внутренней стороны их обмазывали смесью
из глины и самана. Однако, несмотря на это, из-за тонкости стен
зимой в этих домах было холодно, а летом жарко. Плетеные
дома были характерны в основном для бедных семей (29,с.6264). Об этом типе жилищ писал и А.Фон-Плотто: “Дом ингелойца, – по большей части плетеный, обмазанный глиною, а у
более состоятельных каменный” (295, с.23).
С целью уменьшения пыли в доме земляной пол время от
времени обмазывали раствором глины (“ширя”) при помощи
куска овечьей шкуры.
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В таких жилищах имелась обычно одна, реже две комнаты с
небольшими оконцами и двустворчатой дверью, выходившими
на эйван. Местное население называет плетеные дома обычно
“чяпяря” или же “дяйя” (29,с.64).
Часть неимущих семей низовых и предгорных селений
султанства жила в однокомнатных, из сырцового кирпича простейшей конструкции домах, получивших среди местного населения название “дахма”. Их образцы нам не удалось зафиксировать, так как они не сохранились до наших дней1. По свидетельству информаторов, пол в них был земляной. В таких домах обычно имелось одно небольшое окно на высоте 20-30 см от пола
и одна дверь. Стены изнутри, а иногда и снаружи штукатурили
смесью глины (сары торпаг) и самана. Крыша имела форму “балыгбели” и была покрыта утрамбованной землей. Эйваны в таких домах не имелись (29, с.46).
Для горных селений султанства наиболее характерными были жилища типа “дахал”. Эти дома из-за особенностей
горного рельефа и недостатка земли располагались кучами.
Особенность их расположения заключалась в том, что крыша
одного дома служила двором для другого (табло 55).
Жилища типа “дахал” были одно- и двухэтажными с коли
чеством комнат от одной до четырех. В селениях Илису, Сары
баш, Сувагиль, Кас, Каркай, Калял и др. жилища типа “дахал”
сохранялись вплоть до 1960-х гг. (29,с.65).
Строительным материалом для этих домов служили речной
булыжник или горный шифер. Строили дома у склонов гор. По
этой причине получалось так, что если высота передней стены
дома составляла 2 м, то задняя стена уже упиралась в гору и
сбоку казалось, что она ниже передней2. Толщина стен составляла 80-100 см. При строительстве, путем сужения в нескольких
местах стен, уменьшением рядов кладки камня с внутренней
стороны оставляли места для внутристенных шкафов и полок
(“йюк йери”, “тахча”, “ряф”, “хахра”).
1
Информатор: Гадиров Мустафа Абыш оглу из с.Байдарлы, 1925 г.
рождения.
2
Информатор: Ахмедов Гаджиахмед Сахиб оглу из с.Илису, 1910 г.
рождения.
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В домах более или менее состоятельных людей для хранения
запасов продуктов выделяли одно помещение специально под
кладовую, называемое “хидва” или “далан”. Хидва обычно находилась за жилой комнатой, ближе к горе. В хидве не имелось
окон, а была лишь дверь, выходившая в жилую комнату (29,
с.66). Упоминание о хидве нашло отражение и в колыбельной
у цахуров:
Ед хава деш, дек хава деш – (Отца и матери дома нет –
Хидван мукие хыля деш!1 Ключей от хидвы у меня нет!)

В отличие от жилищ низменной и предгорной полосы, имею
щих двускатные и четырехскатные крыши, покрытые соломой,
дранками или черепицей, жилища типа “дахал” имеют плоские земляные крыши, отличающиеся большой устойчивостью
(29, с.68).
Крышу сооружали следующим образом: сначала на стены
укладывали 4-5 поперечных балок (“тир”) диаметром 25-30 см,
оба конца которых выходили на 20-25 см за пределы стен. Балки
ставили довольно близко друг к другу. Поверх балок прибивают
доски шириной 15 см и длиной 2 м (“кат”), украшенные иногда
местными мастерами резьбой. Поверх “кат”ов поперечно очень
тесно нашивали дощечки длиной 0,5 м (“рак”) (29,с.69). На последних мастер зачастую писал своë имя и отмечал дату строительства. Сверху укладывали слой стеблей “чюди” и березы
(“лукун”) для защиты от прогнивания. После этого засыпали
слой земли толщиной 15-20 см и утрамбовывали при помощи
приспособления, называемого местным населением “дарк” (табло 55, рис.6).
Для предотвращения порчи крыши во время дождя, на крыше
делали одну бороздку (“новча”). С этой целью время от времени земляной слой крыши топтали и подравнивали при помощи
приспособления из дерева (“киркиня”, “дамдёйян”, “дийиркя”)
(табло 55, рис.2). Этим делом занимались женщины (29, с.68). В
Записано со слов Исмаилова Нусрата Адиль оглу из с.Сувагиль, 1949
г. рождения.
1
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домах с большой площадью для облегчения нагрузки перекрытия, приходящейся на стены, под поперечные балки по длине
дома помещали массивную балку-матицу (“бой тири”). Иногда
матица поддерживалась одним или несколькими столбами (“диряк”) (29, с.69).
Пол в домах “дахал”, по описанию А.И.Исламмагомедова,
“земляной, хорошо утрамбованный и покрытый тонким слоем
прочной глины. Ежедневно пол протирают специальной травой
– хоще, после чего образуется прочная корка и пол приобретает
темно-зеленый цвет. В комнате стоит своеобразный приятный
запах” (132, с.102).
Жилища типа “дахал” строили с эйваном и без него. В настоя
щее время дома этого типа в незначительном количестве сохра
нились лишь в селениях Цахур, Микик, Гельмец, Курдул, Сëгют
и Муслах бывшего Илисуйского султанства.
По своей архитектуре и особенностям строительной техники
жилища “дахал” горной полосы Илисуйского султанства были
близки к домам населения горных аулов соседнего Дагестана,
что объясняется наличием сходных географических условий.
Это отмечал и К.Ган, написавший о домах с.Сарыбаш следующее: “Дома, построенные из шиферных плит, с плоскими
крышами, террасами прислоняются к горе, вследствие чего аул
близко походит на дагестанский” (72, с.63).
На летних пастбищах чабаны жили в специальных жилищах,
называемых “дашгура дяйя”, располагавшихся на склонах гор.
Данный тип жилища был зафиксирован М.Н.Насирли на яйлагах с.Сарыбаш (29, с.75). “Дашгура дяйя” носили сезонный
характер, однако после окончания летнего сезона они сохранялись и их ремонтировали в начале следующего сезона.
Последний из перечисленных нами характерных типов жилищ населения султанства – “современные дома”. В этот тип
входят дома из различных строительных материалов, различающихся также по своим формам и планировке (табло 56).
Единственным признаком, по которому они объединяются в
один тип, является наличие больших окон, полностью освещающих жилища (29, с.80).
172

О наличии домов последнего типа в Илису уже в середине
XIX века свидетельствуют наблюдения К.Никитина: “Все дома
здесь высокие, каменные, с высокими каменными заборами, с
плоскими, усыпанными песком крышами. окна в домах большие, двери также, что составляет резкую противоположность
с обычаем остальных жителей Закатальского округа – строить
дома с узкими и маленькими отверстиями в стенах, наподобие
окон и низкими дверями” (191, №67, с.306).
Особенность этих жилищ заключалась в усовершенствовании строительной техники, увеличении числа помещений,
что отвечало требованиям времени. Жилища указанного типа
бывают одно-и многокомнатные, двухэтажные и одноэтажные
на фундаменте (“кюрсюлю”) и др. По всем параметрам они
идентичны с жилищами такого типа других зон Азербайджана.
2.4.7. Планировка жилищ на территории султанства
была различной. Наиболее архаичными были однокомнатные
одноэтажные жилища, прямоугольные в плане. Такие жилища
преобладали здесь вплоть до конца XIX – начала XX вв.1.
Следующий этап в дальнейшем изменении планировки
жилищ связан с отделением жилой части от хозяйственной.
Обычно эти жилища состояли из двух-трëх комнат. Эти дома
имели различные варианты планировки: “дюздеме”, “келлаи”,
“гоша келлаи”.
В домах с планировкой “дюздеме” комнаты располагались ря
дом друг с другом, в один ряд. Примером может служить дом Ота
рашвили Нино Иосоповны в с.Гах-ингилой (табло 57, рис.1-2).
Особенностью жилищ планировки “келлаи” было то, что в
них одна или две комнаты располагались вдоль одного ряда,
а другая – поперëк (табло 60, рис.1; табло 61, рис.1-3). Дома
“дюздеме” были характерны для разных частей султанства. Как
правило, в горной части они были двухэтажными (табло 57,
рис.1-2). В домах с планировкой “гоша келлаи” поперëк располагались две угловые комнаты с обеих сторон дома (табло 59;
табло 60, рис.2).
Информатор: житель с.Илису Ахмедов Гаджиахмед Сахиб оглу,
1910 г. р.
1
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Дома с планировкой “келлаи” и “гоша келлаи” были характер
ны в основном для низменных и предгорных селений.
Двухэтажные дома в основном были характерны для горных селений. Это обстоятельство в некоторой степени можно
объяснить особенностями уклада и стремлением рационального использования участков усадьбы при недостатке полезных
земельных угодий (табло 61-64).
Ко второй половине XIX в. в строительстве двухэтажных ка
менных домов горных селений произошли некоторые измене
ния. Так, в домах, построенных в с.Илису с вышеуказанного
времени, наблюдается новая черта, не имевшая распространения до этого – большие окна с деревянными ставнями, выходящие уже на улицу (табло 65). Вообще, в архитектуре жилищ
самого Илису XIX в. можно наблюдать своеобразные элементы, редко встречающиеся в остальных селениях султанства.
Один из характерных для Илису архитектурных элементов или
приëмов – это оформление сводов окон, дверей и эйванов в форме трехлистника (табло 66).
2.4.8. Внутреннее убранство жилищ бывшего Илисуйского
султанства во многом сохраняло восточный колорит. На пол
стелили паласы, джеджимы или ковры.
В жилищах типа “кяртмя”, “чыг” или плетеных домах камин (“бухары”) был пристенный, возведенный из кирпича и
называемый в народе “асма бухары”. В домах из кирпича или
камня устраивали внутристенный камин (табло 67; табло 68,
рис.1). Обычно по бокам внутристенного камина, симметрично
располагались две небольшие ниши (“тахча”), а также внутристенные шкафчики с двустворчатыми дверьми, где хранили различную домашнюю утварь (табло 68, рис.1-2; табло 70, рис.1).
Для хранения постельных принадлежностей, джеджимов,
паласов и т.д. в одной из стен оставляли большую глубокую
нишу путëм утоньшения стены (“йюк йери”).
В восточной стене прикрепляли один или несколько рядов
полок для посуды (“ряф” у мугалов, “хахра” у цахуров и “кортэ”
у ингилоев). У стены ставили деревянные сундуки, корзины для
белья и др.
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В одном из углов комнаты через балку в потолке продевали две веревки (“сиджим”), на которые вешали корыто (“текне”, “варцх”), в котором месили тесто и хранили хлеб (табло 69, рис.1). В доме нашего информатора из с.Гах-ингилой
Шиошвили Романа Георгиевича, построенном его дедом в середине XIX в., мы обнаружили специальную деревянную подставку для корыта, прикреплëнную к двум балкам (табло 69, рис.2).
О последнем способе установления корыта имеется сведение и
у М.Джанашвили (111, с.252).
В домах типа “дахал” для согревания помимо “бухары”
использовалась “лаха”, устраиваемая следующим образом: на
полу посередине комнаты делали углубление диаметром 50-60
см и глубиной 60-70 см, а затем стенки этого углубления вкруговую оборачивали железным листом1 (табло 55, рис.5).
В углу комнаты, обычно возле двери, стоял медный кувшин
для воды (“сехенг”, “гузаг”, “чяп”) (табло 91, рис.1,2).
Ели на полу, усевшись по-восточному вокруг разостланной
скатерти. У ингилоев обычно вместо скатерти ставили посередине большой деревянный поднос (“хонча”), на который клали
еду (табло 90, рис.1,2). Во главе садился глава семьи, а по обеим
сторонам от него – остальные члены семьи по принципу стар
шинства. Перед тем, как приступить к трапезе, по установленному порядку, младшая невестка или дочь с кувшином, медным
тазиком и полотенцем в руках обходила всех членов семьи и
подавала воду для мытья рук2.
Для освещения комнаты служил “гарачираг”. Лампы стали
появляться здесь лишь в конце XIX века (табло 70, рис.2). Из
бесед с информаторами удалось выявить весьма оригинальный способ освещения жилища при помощи грецкого ореха,
получивший в прошлом распространение среди самых неимущих слоев населения. Для этого брали крупный грецкий орех,
Информация о лахе получена у жительницы с.Сувагиль Аминовой
Назпери Ягуб гызы, 1900 г. рождения и у жительницы с.Илису Искен
деровой Уммугюль Меджид гызы, 1915 г. рождения.
2
Информатор: Дукашвили Анжелика Алексеевна из с.Гах-ингилой,
1915 г. рождения.
1
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надевали его на шомпол и зажигали. Такой орех за счет своей
жирности мог гореть в продолжение одного часа1. Об использовании такого способа освещения жилья в регионе писал и автор
XIV – начала XV вв. Иоанн де Галонифонтибус, побывавший
в Шеки: “Это прекрасная страна, плодородная, весьма богатая
водой, хлебом, животными, шелком и рисом. Их масло, добываемое из орехов, удовлетворяет потребности как в кулинарии,
так и в освещении” (105, с.36). По нашему мнению, указанный
способ освещения может считаться одним из древнейших.
Как в типах жилищ трех основных этносов султанства, так
и в их внутреннем убранстве наблюдалась большая общность.
Возникновение здесь различных типов жилищ было продиктовано естественно-географическими условиями и экономическими возможностями жителей.
2.4.9.Хозяйственные постройки возводились обычно у
ограды напротив главного фасада дома и состояли из хлева,
саманника, навеса для сельскохозяйственных орудий (“алтыачыг”), “тендирхана” и иногда птичника. Часто “тендирхана”
устраивалась в пределах “алтыачыг”а и служила летней кухней
(табло 71, рис.1).
Как хлев, так и саманник строили из сырцового кирпича или
камня, а размеры их зависели от потребностей хозяйства. Пол в
хлеву делали земляной, а потолок из хвороста, положенного на
балки и засыпанного землей (145, с.24). Входную дверь ставили
в передней стене, а под потолком проделывали несколько окон
для выброса навоза. Корм для скота засыпали в ясли, выдолбленные из целого ствола дерева и приставленные вдоль стены.
Хлев имел двускатную черепичную крышу. Саманник отличался от хлева тем, что имел одно окно для ссыпки самана. Нередко
с целью экономии средств и места хозяева совмещали саманник
и хлев – саман хранили на чердаке хлева.
“Алтыачыг” сооружали также у ограды, служившей для него
задней стеной. Крыша “алтыачыг”ов была односкатная или двускатная и опиралась на деревянные столбы (табло 71, рис.1).
Информатор: Закариев Ибрагимхалил Магомед оглу из с.Газмалар,
1929 г. рождения.
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В “алтыачыг”е помимо сельскохозяйственных орудий поме
щался тендир для выпечки хлеба (табло 71, рис.2). По сообщению нашего информатора Тамазашвили Гарси из с.Гах-ингилой, тендир сооружали следующим образом: вымешенную
желтую глину делили на 10-15 порций (“кюндя”) и собирали в
мешок. В Илису в глину для тендира добавляли и козьей шерсти, чтобы в тендире не появлялось трещин. На участке земли,
где должен был быть сооружен тендир, делали ямку диаметром
1,5 м и глубиной 10-12 см. Глину в мешке держали 3-5 суток, а
затем приступали к сооружению тендира, высота стенок которого составляла 80-100 см. Стенки тендира с наружной стороны
вкруговую обхватывали плетнем из прутьев для предотвращения возникновения трещин.
Описание тендира имеется и у А.Фон-Плотто (295,с.24).
Птичник делали плетеным, обмазанным глиной с маленькой дверцей и соломенной крышей (145,с.24). По сообщению
информаторов, во многих хозяйствах птичники вовсе отсутствовали и птицы на ночь забирались на дерево, к которому приделывали специальную лестницу для поднятия наверх.

2.5. Одежда и украшения
В народной одежде населения Илисуйского султанства
наблюдалась большая общность, как по форме, так и по типологии. О национальной одежде населения исследуемой территории в литературе XIX – начала XX века имеются лишь отрывочные сведения, ограничивающиеся в основном перечислением
элементов мужского и женского костюмов.
Среди исследований азербайджанских этнографов, освещав
ших данную проблему, следует выделить статью А.А.Измайловой
“Женская народная одежда Закатальской зоны в конце XIX – начале XX века” (131, с.83-92). Описание одежды ингилоев имеется также в монографии А.Н.Мустафаева “Материальная культура ингилоев” (на азерб. языке) (26, с.115-136).
В ходе исследования указанной проблемы нами был собран
полевой материал, и путем сопоставления его с литературны-
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ми данными мы попытались восстановить комплекс женской и
мужской одежды населения Илисуйского султанства.
В прошлом женщины султанства шили одежду из тканей как
кустарного, так и фабричного производства. Как мы уже отмечали, шерстяное производство здесь было очень развито и оно
в основном удовлетворяло потребности местного населения.
Из фабричных тканей население использовало как дешевые
хлопчатобумажные ткани (ситец, бязь, сатин и др.), так и дорогие шелковые ткани (канаус, атлас, гилас, хара и др.). Из последних обычно шили праздничную рубаху, низ штанов и фартук.
Следует отметить, что сшить одежду из дорогих фабричных
тканей могли позволить себе лишь зажиточные слои населения.
2.5.1.Комплекс женского костюма состоял из нижней и
верхней рубахи, архалука и тумана (табло 72-73).
Рубаху в основном шили туникообразной формы, в виде
трапеции (табло 74, рис.1, табло 75, рис.1). Рукава были прямые, неширокие, иногда с манжетом и без него. Воротник имел
небольшую стойку и застегивался спереди на груди 1-3 пуговицами (131,с.84). Материалом для повседневных рубах служили
бязь, ситец или сатин, а для нарядных – канаус и другие. Однако
не у всех имелась возможность шить наряды из дорогих тканей.
С целью экономии дорогой материи, многие женщины шили
праздничные рубахи следующим образом: спинку и рукава до
предплечья кроили из бязи или ситца, а нижнюю часть рукавов
и перед рубахи (т.е., те части, которые видны были из-под архалука) – из канауса1. Обычно к рукавам, подолу и воротнику
выходной рубахи пришивали тонкую шелковую тесьму. Среди
взрослого и пожилого поколения женщин преобладали рубахи темных, особенно синих тонов, а у молодых – более яркие
(131,с.84). А.Посербский по этому поводу писал: “Самый обыкновенный цвет тканей, идущих на платье – синий и это как
бы национальный цвет наших туземцев. Кроме того, они любят
красный, зеленый и желтый цвета” (227, с.58).
Информатор: Дукашвили Анжелика Алексеевна, родилась в 1915 г.
в с.Гах-ингилой.
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Рубахи представительниц трех основных этносов различались лишь по своей длине: самая короткая рубаха была у мугалок и она доходила до бедер, у ингилоек длина рубахи доходила
до колен, а у цахурок – вплоть до щиколоток. У каждого народа
имелось свое название рубахи : у мугалов “кёйняк”, у цахур–
“гурт”, у ингилоев – “перанги” (131,с.85). Как справедливо отмечает А.А.Измайлова, “…рубаха – один из древних элементов
традиционной местной одежды ” (там же).
Из поясной одежды носили широкую присборенную юбку –
“туман”, доходившую до щиколоток (табло 74, рис.2). Однако
наибольшее распространение имели штаны со штанинами
средней ширины, поддерживаемые на талии при помощи шнура
из хлопчатобумажных или шелковых нитей. Необычайной шириной отличались юбки-штаны ингилоек-христианок (“нибха
ви” или “мукассар”), состоявшие из многочисленных складок
(табло 75, рис.4). Когда женщина находилась дома, то обвязывала штаны у щиколоток специальной обмоткой из шелка или
шали (“долаг”), а при выходе штаны распускались и производили впечатление юбки (131, с.86). Об этом сообщают и наши
информаторы1. Состоятельные женщины носили штаны из канауса, атласа, а бедные – из бязи.
Некоторые женщины нашивали на штаны из бязи или ситца
полоски шелковых тканей в виде различных фигур. Такие штаны среди цахурок были известны как “гийебынан бада”, что в
переводе означает “штаны с зайчиками”. На языке каждого из
местных этносов штаны имели свое название: “бада” у цахур,
“дизлик” у мугалов и “мукассар” у ингилоев.
Широкое распространение имел архалук, надеваемый поверх
рубахи. На исследуемой территории были распространены две
разновидности архалука: 1. С короткими рукавами, с округлым
или удлиненным вырезом и присборенным подолом, покрывав
шим бедра (в основном у ингилоек); 2. С длинными прямыми
рукавами и глухой застежкой до шеи, отрезной в талии с подолом из многочисленных клиньев (у мугалок и цахурок) (131,
Информатор: Тамазашвили Тинико Ревазовна из с.Гах-ингилой, 1936
г. рождения.
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с.87). Архалук шили из канауса, хары и атласа (табло 75, рис.23, табло 76, рис.1).
К архалуку с короткими рукавами пришивали ложные рукава “енг”, соединявшиеся на спине. По мнению А.А.Измайловой
этот тип одежды является наиболее архаичным (131,с.87).
В горных селениях султанства женщины носили стеганные
на шерсти архалуки покроя второй разновидности. Большое
распространение имели стеганные безрукавки “дешлюк”.
Обязательным элементом женского костюма всех трех этносов султанства являлся фартук – “мейзяр”(табло 74, рис.3). Для
женщин считалось неприличным появляться на людях без них.
Фартуки обычно шили из целого куска ткани, расширявшейся к низу. Лиф фартука имел неглубокий вырез под горлом.
Шнурок, пришитый к одному боку, на талии застегивался на
пуговицу или серебряную монету, пришитую к другому боку.
По сообщениям информаторов, в торжественных случаях, женщины из зажиточных семей вместо шнурка застегивали сзади
фартук специальным серебряным поясом, называемым “мейзяр багы” и состоявшим из ряда серебряных монет, к которому
снизу подвешивались мелкие монеты “аббасы”1. “Мейзяр багы”
прикрепляли к фартуку при помощи специальных крючков
“гармаглар” (табло 80, рис.2,3). Серебряными монетами украшали также и подол фартука.
Основное предназначение фартука заключалось в при
крывании выреза на рубахе и на верхней распашной одежде.
Следует отметить, что фартуки в прошлом имели широкое
распространение по всему Азербайджану, однако дольше всех
они сохранились в северо-западной его части (111,с.87).
В холодное время года женщины поверх одежды носили тулуп из овечьих шкурок “кюрк”. По сообщению информаторов
кюрки шили в основном мастера из горных селений Цахур,
Микик, Сарыбаш, Илису и др. На изготовление одного тулупа требовалось обычно 4-5 овечьих шкур. Кюрк шили мехом
внутрь, с длинными прямыми рукавами. Длина кюрка доходиИнформатор: жительница с.Загам Байрамова Шамсият Гурбан гызы,
1929 г. рождения.
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ла до щиколоток. Спереди кюрк застегивался на три пуговицы,
изготовленные из кожи. По сообщению нашего информатора
из с.Сувагиль Аминовой Назпери, особенно ценились кюрки
с черным мехом на воротнике, манжете рукавов и на подоле.
Такой мех на цахурском языке назывался “куба”, а кюрк с черным мехом “кубанан карк”1. Следует отметить, что кюрк не был
доступен для бедных семей.
Упоминание о женском кюрке имеется также у автора XIX в.
М.Джанашвили (111, с.253).
Головной убор цахурок состоял из мешочка – “тюлю” с двумя
открытыми концами, в который упрятывали волосы (табло 75,
рис.5). Этот вид головного убора был распространен и в других
регионах Азербайджана, однако имел другое название – “чутку”
(131, с.89-90). Переднюю часть “тюлю” украшали тесьмой “бафта” и серебряными монетами “тюлю зенджири” (табло 80, рис.1).
В зависимости от густоты, волосы заплетали в две-четыре
или шесть косичек. Молодые женщины у висков оставляли локоны “бирчек”. По сообщению информаторов, в прошлом особенно моден был “топ бирчек”, для чего прядь волос, свисавшую с виска, подрезали на уровне нижней мочки уха.
Поверх тюлю женщины завязывали келагаи, лечак, покрывало из марли (“тянзиф” или “джуна”) или из плетеного тюля
(“фюта”). У ингилоек “фюта” имела название “чикила”, которая
упоминается и у А.Фон-Плотто (295, с.25) и М.Джанашвили (111,
с.253). Сверху в холодное время года голову покрывали шалью.
Интересен также головной убор “дюймеча”, представлявший собой прямоугольную ткань, к которой пришивалось треугольное донышко, закрывавшее затылок (табло 77, рис.2,3).
Дюймеча застегивалась на серебряную пуговицу.
Некоторым своеобразием отличались головные уборы инги
лоек (как мусульманок, так и христианок – Э.Л.). Согласно
сведениям, полученным у пожилых ингилоек, в прошлом они
покрывали голову следующим образом: на голову завязывали
лечак (небольшой платок – Э.Л.), концы которого обвязываИнформатор: Аминова Назпери Ягуб гызы из с.Сувагиль, 1900 г.
рождения.
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ли вокруг шеи и завязывали сзади узел. Волосы заплетались в
виде двух косичек и опускались на грудь, а затем завязывали
их сзади узлом поверх лечака. Сверху надевали келагаи или
“гюльбанги”1. Имело распространение также и завязывание над
покрывалом платка в виде чалмы (131, с.89).
Ношение чадры на территории султанства не получило рас
пространения. В присутствии посторонних мужчин было принято прикрывать нижнюю часть лица – рот и кончик носа концом покрывала (“яшмаг”).
В женской обуви в прошлом не наблюдалось резких сословных различий. Основной обувью служили башмаки из сафьяна.
Башмаки были без задников, на каблучке, к которому подбивали снизу железную подкову, чтобы обувь дольше прослужила. Носок башмака был заострëн. По сообщению информаторов, башмаки приобретали из Шеки или у приезжих купцов.
Помимо башмаков женщины носили “мяс” – вид полуботинок
из мягкой обработанной кожи со шнурками. Следует отметить,
что указанные виды обуви были доступны далеко не всем слоям
населения. Обувью для большинства женщин из малоимущих
семей служили постолы – “чарыхи”, которые были особенно
удобны для сельскохозяйственных работ.
На ноги женщины надевали джорабы, связанные из шерстяных или шелковых нитей и украшенные растительным или
геометрическим орнаментом (табло 77, рис.4-5). Под джорабы
обычно пришивали куски кожи “калт”, чтобы они не изнашивались слишком быстро.
Исследование женской одежды бывшего Илисуйского сул
танства показывает, несмотря на некоторые своеобразные
элементы, в целом, женском костюмк представительниц трех
основных этносов наблюдалась большая общность. Однако
постепенно, как результат политики христианизации части ингилойского населения, со второй половины XIX века в одежде
ингилоек-христианок появляются элементы, присущие грузинскому женскому костюму. Христианские миссионеры, не доИнформатор: жительница с.Гах-ингилой Отарашвили Нино Иосо
повна, 1916 г. рождения.
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вольствуясь лишь изменением религии и духовной культуры
ингилоев, стремились к постепенному изменению и их внешнего облика, чтобы максимально приблизить их к грузинам. Так,
в архивных материалах сохранились сведения о том, как искусно в этом направлении работали учителя церковно-приходских
школ: “Ученицы занимались рукоделием. Они учились шить
женские платья, фартуки и вышиванию по канве, т.к. ингилойки одевались почти так же, как и азербайджанки-мусульманки.
Девочки приходили в школу, одетые наподобие мусульманок.
Чтобы сблизить учениц и по платью с христианской культурой, при преподавании рукоделия их внимание обращалось на
то, чтобы они умели шить женские платья по такой моде, какая
принята у женщин-грузинок вообще и русских” (104, с.66).
Для полной характеристики традиционной женской одежды
населения Илисуйского султанства, считаем необходимым особо остановиться на описании и анализе украшений, в которых
особенно ярко проявляются национальные традиции.
Особое место среди украшений одежды занимали изделия
из меди, серебра и золота (в зависимости от материального
положения – Э.Л.). Наибольшее распространение на исследуемой территории имели украшения из серебра. Многие из украшений являлись характерными только для данной территории и
не встречаются в других районах Азербайджана.
Украшения исследуемой зоны можно подразделить на четыре группы: 1.Головные ; 2.Нагрудные; 3.Поясные; 4.Ручные
(кольца и браслеты).
К головным украшениям относятся “гармаг” и “тюлю зенджи
ри” (табло 80, рис.1). “Гармаг” представлял собой цепочку с тремя
крючками, которые закреплялись на платке, повязанном в виде чал
мы (131, с.89). Украшение “тюлю зенджири” было описано выше.
Из нагрудных украшений наибольшее распространение
получили два вида – “газаягы” и “ильгяк” и в значительно меньшей степени “мумасан” (табло79, рис.3,4). “Газаягы” является
нагрудным украшением, характерным только для северо-западных областей Азербайджана (табло 79, рис.5). Это украшение
носили с выходным фартуком, и оно в этом случае заменяло
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шнурок фартука, застегивавшийся на шее. Подробное описание
этого украшения имеется у А.Измайловой (131, с.90-91).
Украшение “мумасан” также прикреплялось к фартуку и закрывало всю грудь (табло 79, рис.3). Во время бесед с инфор
маторами удалось выяснить, что “мумасан” имел незначительное распространение лишь среди населения селений султанства, приграничных с Джаро-Белоканскими обществами. Вообще,
украшения населения бывшего султанства уступают в разнообразии и степени распространения соседей, что объясняется
большим благосостоянием населения последних.
Помимо нагрудных украшений из металла, женщины носили
бусы “мунджуг” или “дыха”, состоявшие из черных, желтых,
синих бус в сочетании с серебряными монетами или с бусами от
сглаза “гезмунджугу”. Носили также наборы янтарных бус
“кахраба”. У М.Мирбагирзаде имеется сведение о ношении
женщинами на исследуемой территории, в частности с.Алмалы,
в качестве украшения ожерелья из гвоздики “михек”, которое ав
тор связывает с древнетюркским женским украшением (39, с.13).
Женские пояса, зафиксированные нами на территории бывшего Илисуйского султанства, не обладают специфическими
чертами и характерны для всего Азербайджана и многих районов Кавказа (табло 78, рис.1-4).
Поясным украшением, характерным только для исследуемой
зоны, является “мейзяр багы”, описание которого было дано
нами выше. По мнению А.Измайловой, связь данного украшения с одним из древнейших элементов женского костюма исследуемой территории – фартуком, позволяет предположить, что
“мейзяр багы” имеет древнее происхождение (131, с.91).
Большое распространение получили также серебрянные
браслеты, украшенные различным орнаментом и эмалью (табло
79, рис.1). Менее распространены были браслеты с филигранью, покрытые позолотой. В большом ходу были серебрянные
кольца различных видов (табло 79, рис.2)
Вышеуказанные украшения производились в основном
шекинскими ювелирами, а также приобретались у кубачинских
мастеров.
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Головные украшения в настоящее время почти не сохранились, что связано, по-видимому, со сравнительно ранним исчезновением традиционных головных уборов.
Исследование украшений на территории бывшего султанства позволяет сделать вывод, что в женских украшениях трех основных этносов не наблюдается различий.
2.5.2.Комплекс мужского костюма. Мужская одежда
населения Илисуйского султанства, также как и женская, подразделялась на плечевую и поясную (табло 81-83,85). Плечевая
одежда состояла из нижней и верхней рубахи (“алт кейнек” и
“уст кейнек”), архалука, чухи, япынджи и кюрка.
Поясная одежда была представлена штанами “туман”, “диз
лик” и “шалвар”ом на вздержке.
Из головных уборов наибольшее распространение получили
“шеле папаг”, “дагга папаг”, “бухара папаг” и “шиш папаг”. В
некоторой степени был распространен головной убор “башлыг”.
На ноги надевали чарыхи, узкие ноговицы, сапоги. Обматы
вали ноги при помощи портянок “долаг” или “патава”.
Как нижняя, так и верхняя рубаха, имела туникообразный
покрой. Нижнюю рубаху шили обычно из бязи. Нижняя рубаха имела круглый вырез на шее, спереди застегивалась на дветри пуговицы. Рукава были длинные прямые, без пуговиц. Под
мышками имелись квадратные ластовицы “хишдек” для обеспечения свободы движений. Описание мужской рубахи имеется
и у А.Фон-Плотто (295, с.25).
Верхнюю рубаху, в зависимости от материальных возможнос
тей, шили из ситца или ластика. Для верхней рубахи предпочти
тельными считались синие или черные цвета. В отличие от ниж
ней, верхняя рубаха имела воротник в форме невысокой стойки, а
рукава у кисти имели манжеты и застегивались на пуговицы (табло 81, рис.1). Однако, следует отметить, что деление рубахи на
верхнюю и нижнюю среди бедных слоев населения было весьма
условным. Как объясняет наш информатор: “Для бедняка нижней
рубахой являлась изношенная верхняя. В то время мы думали не
о различии в материале и фасоне, а о том, чтобы теплее было”1.
1

Информатор: житель с.Тасмалы Гулиев Азизхан Гаджибек оглу, 1914 г. р.
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Рубаху заправляли в брюки “шалвар” (табло 81, рис.2). Муж
ские брюки представителей всех этносов султанства шили из
домотканой шали. По воспоминаниям местных старожилов,
шаль была настолько жесткой, что мужчины в шалварах ходили
с натертыми до крови боками. С целью относительного смягчения шаль опускали в горячую воду, топтали, а через два-три
дня вытаскивали и сушили. После такой обработки шаль становилась менее жесткой. По сообщению Отарашвили Нино из
с.Гах-ингилой, “Хорошие хозяйки на внутренние швы шалваров
нашивали полоски из ситца, чтобы шаль меньше перетирала
тело”. На талии брюки поддерживались при помощи вздержки
из шелковых или шерстяных нитей. Для продевания вздержки
к поясной окружности брюк пришивали изнутри пояс из ситца. Вздержка имела свое название на языке каждого из этносов:
“туман багы” у мугал, “тарт” у цахур и “хонжар” у ингилоев.
По покрою и материалу брюк не наблюдалось особых различий
между тремя этносами, населявшими султанство. Лишь у ингилоев брюки были несколько короче, чем у цахур и мугалов.
Одним из основных элементов мужской верхней плечевой
одежды являлся архалук, состоявший из двух частей: верхней
– “гевдя” и нижней – “этек”, т.е., подол. Массовое распространение имели архалуки из домотканой шали, хотя состоятельные
люди могли позволить себе шить архалук из махуда и других дорогих материй. На низменной территории султанства, где климат более мягкий, носили также архалуки из ситца (295, с.25).
Поверх архалука носили пояс – “кямяр” (табло 82, рис.2). У
бедняков пояс обычно был кожаный. У зажиточных на кожаный
пояс нашивались серебряные монеты или пластинки с орнамен
том. Застегивался такой пояс на пряжку. К поясу подвешивали
кинжал или нож.
Поверх архалука надевали чуху (табло 82, рис.1,3). Материа
лом для чухи служила домотканая шаль. В целом, чуха, имевшая распространение среди мужского населения Илисуйского
султанства, имела общекавказский покрой черкески. Однако в
отличие от черкески, чуху носили нараспашку, с открытыми полами. Из собранного этнографического материала следует, что
чуху носили в качестве выходной одежды.
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В холодное время года поверх чухи носили бурку “япынджи”,
полушубок “чопуз” или овчиную шубу “кюрк” местного произ
водства. Изготовлением чопуза и япынджи занимались войлоч
ники из селений Сарыбаш, Илису, Мухах, Цахур, Микик и др.
Для япынджи войлок готовили из двух слоев шерсти лучшего качества, а для чопуза – из трех слоев (средний слой был из
низкокачественной шерсти – Э.Л.), так же, как и при изготовлении обычного войлока (277, с.292). Длина япынджи достигала
до щиколоток. Особенно ценились япынджи с распущенными
шерстяными завитками (табло 84, рис.1).
Длина подола чопуза была выше колен, а рукава достигали
до локтя. Спереди его не застегивали, поверх него иногда надевали пояс. Чопуз считался в основном одеждой бедняков и чабанов, однако зимой, особенно во время хозяйственно-полевых
занятий, его носили и беки. В этом смысле чопуз был не только
сезонной, но и одновременно считался рабочей одеждой.
Сезонной одеждой для состоятельных людей считалась
шуба из овчины “кюрк”. Мастера-шубники (“кюркчю”) имелись в Илису, Сарыбаше и других горных селениях султанства,
а в зимнее время некоторые из них приезжали в предгорные и
низменные селения для приема заказов на шубы у местного населения. По словам наших информаторов, занимавшихся изготовлением кюрков, для одной шубы требовалось четыре-шесть
овечьих шкур в зависимости от роста заказчика. Кюрки носили
двух типов – “гейинме” и “бюрюнме” (табло 86).
Рукава “гейинме кюрк”а достигали до запястья, а длина подола – до щиколоток. Шубы состоятельных людей имели воротник из черного овечьего меха. Такие шубы называли здесь
“гарайаха кюрк”.
В отличие от “гейинме кюрк”а, “бюрюнме кюрк” имел узкие
ложные рукава, достигавшие подола.
В Сарыбаше вторая разновидность шубы получила название
“сагалов кюрк”1. Длинные узкие рукава таких шуб имели лишь
декоративное предназначение. Из сведений, полученных нами
По сообщению Софиева Гаджиомара Гурбан оглу (родился в 1913 г. в
с.Сарыбаш), эти кюрки шили из шкур овец, которых резали осенью для →
1
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у местных старожилов, можно сделать вывод, что “бюрюнме
кюрк” был характерен для горных и частично для предгорных
селений султанства. В низменных селениях носили “гейинме
кюрк”. По-видимому, подобная особенность была связана с
тем, что первая разновидность шуб по качеству материала больше подходила для сурового климата горных селений. По этой
же причине овчиные шубы в целом большее распространение
имели именно в горных и предгорных селениях, где их носили
наряду с беками и малоимущие слои населения, в то время как
в низменных селениях кюрк считался зимней одеждой состоятельных людей.
Эта особенность была отмечена и в русской литературе XIX
века: “Горские власти (беки) не прихотливы, и грозный хан
охотно завертывается в тулуп из косматых овчин наравне со
своим нукером” (138, с.194).
Традиционным мужским головным убором населения бывшего Илисуйского султанства являлась папаха из овечьей
шкуры, которую носили и зимой, и летом (табло 84, рис.2,3).
Разновидностью папахи, доступной для всех слоев населения
являлась “шеле папаг” (в народе называли ее “чобан папаг”),
которую шили из шкуры местных овец. Во многих селениях
султанства имелись местные мастера-шапочники “папагчы”,
которые шили папахи на основе специальных выкроек.
Состоятельные люди носили папахи из каракуля, привозимого из Средней Азии, особенно из Бухары. Такие папахи назывались здесь, как и в других районах Азербайджана, “бухара
папаг”. Имели распространение также “дагга папаг” (“сюр папаг”), верх которого шили из таких дорогих тканей, как махуд,
тумач, а окружность из каракуля. Некоторое распространение
имели такие разновидности папах общеазербайджанского типа,
как “гялями папаг”, “чапма папаг”, “япба” папаг и другие.
В холодную погоду, особенно при отправлении в дальнюю
дорогу, мужчины надевали на голову башлык, состоявший из
капюшона и длинных лопастей, которые обматывали вокруг
→ заготовления мяса впрок. Эти овцы назывались в с.Сарыбаш “сагалов”
и имели длинную и тонкую шерсть.
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шеи и закидывали на спину. Башлык шили из шали, а подкладку – из хлопчатобумажной ткани1.
Зафиксировать данный вид головного убора, к сожалению,
не удалось, так как по сообщению информаторов, он давно вышел из употребления.
Согласно сведениям информаторов, в прошлом в незначи
тельной степени мужчины под папахой носили “арагчын” – род
тюбетейки из белой ткани, которую надевали под папаху.
Одежда представителей местного духовенства включала те
же элементы (“аба”, “джубба”, “хирга”, “кушак” и т.д.), что
были характерны для общемусульманского духовенства, и ничем особенным не отличалась от них2.
Преобладающим видом обуви являлись чарыхи (табло 84,
рис. 5,6). Чарыхи шили как из сыромятной, так и из обработан
ной кожи. Среди населения султанства были распространены
два вида – “тушу” и “базары”. По сведениям информаторов,
первый вид чарыхов шили из невыделанной шкуры, а второй
– из выделанной. “Базары чарых” был по своей форме более
закрытым, чем “тушу”3.
Следует отметить, что закрытые чарыхи были характерны
для населения горных селений, что можно объяснить более холодной погодой в горах. Открытые чарыхи “тушу” в народе называли ещë “енгилов чарыхы”.
Под чарых надевали шерстяные носки – джораб или “хятял”,
а также обматывали ноги портянками – патава (табло 84, рис.4).
Голень обматывали обмоткой – долаг, из домотканой шали.
Особенно обмотки были удобны во время хозяйственно-полевых работ. Брюки заправляли в джорабы или обматывали при
помощи долага. Обмотки имели наибольшее распространение
в низменных и предгорных селениях, а джорабы – в горных и
Информатор: Гаджиев Абдулрагим Гурбанали оглу из с.Лекит, 1908
г. рождения.
2
Информатор: Халилов Ибрагимхалил Ислам оглу из с.Гыпчаг, 1927
г. рождения.
3
Информатор: житель с.Гах-ингилой Тамазашвили Гарси Николаевич,
91 год.
1
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предгорных, что в первую очередь было связано с особенностями хозяйственного быта населения.
Исследование традиционной женской и мужской одежды
населения Илисуйского султанства показывает, что несмотря на
пестрый этнический состав, в типологическом отношении одежда цахуров, мугалов и ингилоев имеет много общих черт, что
обусловлено общностью исторических судеб и взаимовлиянием
культуры и традиций указанных этносов.
В ходе исследования удалось обнаружить также ряд элементов одежды и украшений, характерных для исследуемой территории – мейзяр, мейзяр багы, газаягы, сагалов кюрк и др..
За исключением некоторых локальных особенностей, в тради
ционной одежде населения бывшего Илисуйского султанства наб
людается большая общность с другими регионами Азербайджана.

2.6. Пища и напитки
Основу питания на территории Илисуйского султанства, в
силу занятия его населения скотоводством и хлебопашеством,
составляли молочные, мясные и мучные продукты.
Среди продуктов, вырабатываемых из молока, важное место
в пищевом рационе местного населения занимали сыр, ахтарма,
масло, гатыг (кислое молоко), сюзме и другие.
Процесс переработки молока в молочные продукты на территории бывшего султанства находился на уровне домашнего
производства.
Жители султанства из поколения в поколение сохраняли и
передавали древнюю традицию получения сыра. Изготовление
сыра из молока производилось посредством сычужного фермента – “гурсаг майасы”. Для этого брали засушенный сычуг
ягненка или теленка, добавляли кусочек закисшего теста – “балаты”, квасцы и немного риса и пшеницы и заливали водой.
Полученную смесь в течение пяти-шести дней хранили в закрытом сосуде для брожения (“допу”)1.Изготовлением сыра заИнформатор: жительница с.Илису Юсифова Назлы Рагим гызы,
1896 г. рождения.
1
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нимались как в домашних условиях, так и чабаны в горах. Как
правило, в горных селениях, где особенно было развито овцеводство, сыр изготовляли из овечьего и козьего молока, а в низменных – из коровьего. Особенно славился овечий сыр из Илису
и Сарыбаша. По своему качеству овечий сыр, изготовленный на
яйлагах, ценился выше изготовленного на гышлагах, так как
первый был жирнее. Для различения яйлажного сыра от кишлачного, при изготовлении первого добавляли особые горные
цветы желтого цвета, которые к тому же придавали сыру приятный привкус. Такой сыр назывался “чичекли пендир” и был характерен в основном для Илисуйского султанства. Древняя тра
диция приготовления высококачественного овечьего сыра сохранилась до сегодняшнего дня в селениях Илису, Сарыбаш и
Агчай. Из овечьего или козьего молока готовили также питатель
ный продукт – “ахтарма”, зафиксированный в селениях Илису,
Сарыбаш, Агчай и др.1 Из кипяченного и остуженного до теплого молока путем заквашивания получали гатыг (у цахуров –
“маст”). Из гатыга путем отделения сыворотки получали сюзме.
Масло получали из гатыга или сливок. Среди населения сул
танства имели распространение две разновидности маслобоек: глиняный кувшин с двумя ручками, называемый “няхря” и
деревянная маслобойка цилиндрической формы с круглым отверстием на поверхности, называемая “архыд” (табло 87, рис.4).
Обе разновидности маслобоек изготовлялись местными масте
рами (111, с.271). В горных селениях в основном были распространены глиняные маслобойки “няхря” (на цахурском “билейкан”), а в предгорных и низменных – деревянные “архыд”.
Так, гончарное дело на территории султанства в большей
степени было развито в горных селениях султанства и по этой
причине для их населения было характерно использование
“няхря”.
Предгорные и низменные селения, как известно, изобиловали лесами, предоставлявшими материал для изготовления
деревянного “архыд”а.
Информатор: жительница с.Илису Ахмедовой Гюльзар Али гызы,
1922 г. рождения.
1
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Пахту, отделившуюся при сбивании масла, употребляли в
качестве освежающего напитка (айран), а также из нее путем
кипячения изготовляли шор, аналогичный русскому творогу.
Деревянную маслобойку подвешивали на веревках к балке в комнате или эйване, после чего ее раскачивали из стороны в сторону. Полученное масло промывали в холодной воде,
подсаливали и хранили в мешочках из овечьей шкуры, вывернутой наизнанку.
Местные пастухи в качестве маслобойки использовали кожа
ный сосуд “тулух”, имевший широкое распространение среди
скотоводов других районов Азербайджана (табло 87, рис.2).
Для населения Илисуйского султанства была характерна
заготовка мяса впрок – вяление и изготовление домашних колбас, называемых “багырсаг долмасы” или “ичноур”. В этом деле
наряду с сохранением исторической традиции, важную роль играло то обстоятельство, что стада скота на протяжении долгого
времени находились вдали от селений, в гышлагах.
Заготовка мяса впрок путем вяления была характерна для се
веро-западных областей Азербайджана и не встречается в других его регионах. Как известно, для большинства этнографи
ческих зон Азербайджана характерен способ заготовки мяса
впрок – говурма, который также был распространен и в северозападных его районах. Вяление мяса характерно для многих народов Северного Кавказа (271, с.121-122). На территории
Илисуйского султанства гахач и долму готовили и цахуры, и мугалы и ингилои, что было обусловлено особенностями хозяйственного быта и общностью традиций (табло 88; табло 89, рис.2).
Из гахача и долмы зимой и ранней весной готовили такие
характерные для местного населения блюда, как “сюрфюлю”,
“хингили”, “аришта” (“бюржах”), “лобья шорбасы” и плов.
Из перечисленных выше блюд “сюрфюлю”, “хингили”1 и
“аришта” являлись мучными. Вообще, для местного населеСюрфюлю и хингили готовили следующим образом: сначала в казане
варилось мясо, а тем временем муку замешивали на воде. Полученное
тесто делили на части, каждую из которых раскатывали на доске в длин
ные трубочки, которые резали ножом на кусочки длиной 2,5-3 см для →
1
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ния было характерно смешивание мучных и мясных блюд, что
было связано с суровостью местного климата, обусловившего
потребность населения в калорийной согревающей пище.
При приготовлении хингили в бульон обычно закидывали и
предварительно сваренную фасоль. Готовый хингили при помощи черпака клали в тарелки, а сверху накладывали кусочки мяса.
Сюрфюлю, в отличие от хингили, закидывали не в мясной
бульон, а в кипящую воду. После варки его процеживали при
помощи дуршлага, перекладывали в медную посуду – “сини”,
а сверху заливали бульоном и накладывали куски мяса. Ели из
этой же посуды деревянными ложками. Приправой служили чеснок и пастила из алычи или кизила. Сюрфюлю здесь считалось,
да и теперь считается таким же коронным блюдом, как плов на
всем Востоке. Его обычно готовили для самых дорогих гостей.
Из мучных блюд с куриным мясом наибольшее распростра
нение имел хинкал.
Из свежей баранины и говядины обычно готовили бозбаш или
соютма. Из мякоти баранины готовили долму, которую заворачи
вали в листья капусты или винограда (как свежего, так и соленого). Мякоть баранины и говядины, измельченная и заправленная
луком и зеленью шла на приготовление пельменей – “гирс”.Из
реберной части баранины готовили шашлык – “кебаб”. “Люлекебаб” местному населению в прошлом не был известен.
Из внутренностей, ножек и черепа как говядины, так и бара
нины, в свежем виде варили особое блюдо – “кялля-пача”. Зап
равляли его чесноком и ели с хлебом.
В пищевом рационе населения Илисуйского султанства важное место занимала пища растительного происхождения. В этом
отношении в первую очередь следует отметить хлеб из кислого
теста (“аджитмалы чорек”). За неимением специализированных
пекарен, хлеб пекли в каждой семье индивидуально. Выпечкой
хлеба занимались исключительно женщины. Пекли хлеб на железном противне – садж. Выпечка хлеба в тендире, судя по све→ сюрфюлю и по 0,5-1 см для хингили. На каждый из полученных
кусочков надавливали пальцем и растягивали в виде гармошки, в
результате чего получались соответственно сюрфюлю и хингили.
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дениям, имеющимся в литературе XIX в. (57, с.24), а также по
сообщениям местных старожилов, получила распространение
в конце XIX-начале XX вв. Позже всех тендиры появились в
горных селениях.
Хлеб пекли из пшеничной, ржаной, частично из ячменной и
просяной муки. Хлеб из кукурузной муки, называемый “джад”
появился здесь позже – в начале и середине XX века. На садже
пекли хлеб двух видов – высокий и тонкий (“фетир”). Сверху
хлеб обмазывали яичным желтком. Хлеб у мугалов и цахур
имел круглую или овальную форму.
В отличие от них, ингилои выпекали тонкий, узкий и
продолговатый хлеб в тендире – торнэ. Название “торнэ”, означающее тендир, грузинского происхождения. Однако форма выпечки хлеба, характерная для ингилоев, не имела распространения ни в Западной, ни в Восточной Грузии (156,с.20).
Хлеб выпекался на 5-7 дней. Хранили выпеченный хлеб
завернутым в скатерть или же в деревянной кадке – текне.
Пастухи из-за неимения условий для выпечки хлеба, употреб
ляли вместо него “говут” – жаренную ячменную муку, растертую в воде или шербете и масле. Ячменная мука вследствие
высокой калорийности способствовала быстрому насыщению.
Из муки пекли также масляные лепешки – “фясяли”. У инги
лоев такие лепешки назывались “назук”.
В большом ходу у местного населения были лепёшки с начин
кой из творога, тыквы и зелени – крапивы (джинджар или гиджит
кен), щавеля (пенджар, гузугулагы), мокрицы (джинджилим) и др.
Такие лепëшки называются “кятя” и готовятся всеми этносами.
Вообще, в пищевом рационе местного населения, особенно его бедных слоëв, значительное место занимали блюда из
дикорастущих трав, собираемых с наступлением весны. По этому поводу существовала даже поговорка: “Ала чыхды, касыб
дирилди! (Появилась зелень – бедняк ожил!)”.
Из зелени готовили также пельмени – “ала гирси”. Начинкой
служила смесь мелко нарезанной крапивы, щавеля и мокрицы с
поджаренным на масле репчатым луком и измельченными грец
кими орехами.
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В большом ходу была поджаренная на масле зелень, с
добавлением яиц. Рядом с этим блюдом обычно ставили и гатыг
с чесноком.
В низменных селениях важное место в кулинарии занимали блюда из риса. В предгорных и горных селениях султанства
потребление риса было сравнительно ограниченным, так как у
них не имелось собственных рисовых полей, а закупать рис из
низменных селений доступно было далеко не всем.
Среди блюд из риса в первую очередь следует отметить плов,
являющийся коронным блюдом и имевший много разновидностей, сохранившихся и поныне.
Из риса готовили также обычную рисовую кашу – “йайма”.
Помимо плова, из риса готовили также ряд других праздничных
блюд – халву, а в некоторых мугальских селениях и “фирни”1.
Следует отметить, что для низменных и частично предгорных
селений в основном была характерна халва из риса – дюйю халвасы, в то время как для горных селений – ун халвасы (на цахурском “аста”), приготовленная из пшеничной муки, поджаренной
на масле и заправленной сиропом.
Население Илисуйского султанства, особенно его предгорной и низменной части, в значительном количестве употребляло в пищу овощи и фрукты.
Как уже было отмечено, на территории султанства, особенно в
низменной части, в определенной степени было развито огородни
чество. Из овощей, выращиваемых и употребляемых местным населением в XIX в. можно перечислить следующие: лук, огурцы,
тыква, перец, фасоль, чеснок, репа и другие (111, с.263).
Из фруктов в садах местного населения произрастали разные
сорта яблок, груш, черешни, персиков, сливы и кизила. В диком
виде росли также инжир, кизил, каштан, виноград, гранат, яблоки и шиповник. Плоды этих деревьев население употребляло в
большом количестве. Фрукты употреблялись как в свежем, так
и в сушеном виде. Чаще всего сушили черешню и кизил, для
чего их предварительно варили слегка в кипятке, а затем уже
Информатор: житель с.Гюллюк Мамедов Ханбутай Нуру оглу, 1922
г. рождения.
1
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просушивали на солнце. Яблоки и груши очищали от кожуры,
нарезали мелко и сушили – “гах”.
Из алычи путем варки готовили также “туршу”, употребляв
шийся в качестве приправы для многих блюд.
В качестве напитка население султанства употребляло воду,
айран, чай и бузу. Следует отметить, что чай в прошлом на исследуемой территории не имел широкого распространения. Чай
завозили сюда с Востока, а со второй половины XIX в. уже из
России. По этой причине чай был доступен в основном для высших сословий. В народе широкое распространение имел чай,
заваренный из листьев и молодых веточек айвы, из щавеля, плодов шиповника, мяты, чебреца и т.д.
Пили чай с сушеными фруктами “гах”, сушеным кизилом
или бекмезом, а также с “ширни”, изготовляемым из сахарного
песка.
Основным напитком на свадьбах и праздниках являлась
буза (“вюхна”), изготовленная из ржи. Буза была известна как
согревающий и тонизирующий напиток не только среди населения Илисуйского султанства, но и во многих регионах Кавказа
(271, с.125).
Местным населением для приготовления и хранения пищи
в основном использовалась деревянная (корыто, маслобойка,
ступки, подносы, ложки и т.д.), глиняная (маслобойка, различные кувшинчики и др.) и медная (кувшины для воды, для умывания, чаши, подносы и др.) посуда (табло 90-95).
Праздничная пища населения султанства отличалась от
будничной большим разнообразием блюд и обильностью.
Специальных обрядовых блюд не было, за исключением халвы,
приготовляемой на свадьбах и похоронах и каши “коркот”, которую готовили на Новруз байрам.
Для местного населения было характерено трехразовое
питание. Завтраком служили обычно молочные продукты с хлебом – яванлыг. В обед и ужин готовили горячие блюда. Нередко
за ужином доедали остатки обеда. По обычаю в присутствии
гостей молодые люди не садились за трапезой. Об этом с удивлением писал в своë время К.Ган, побывавший в с.Сарыбаш:
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“Молодые люди никак не соглашались присесть к нашей компании: “Это стыдно для хозяев”, сказали они. У них священный
обычай стоять в присутствии старших и гостей ” (72,с.64).
Исследование показывает, что традиционная пища и напитки
населения низменной и предгорной полосы султанства отличались большим разнообразием по сравнению с горной полосой.
Для горных селений были характерны мясо-мучные и молочные
блюда, в то время как рацион остальных частей султанства был
дополнен дикорастущими и культурными травами, овощами
и фруктами. Такое различие объяснялось разными природноклиматическими условиями. В кулинарии различных этносов
наблюдалась большая общность, достигнутая многовековым
взаимовлиянием культур.
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ГЛ А В А I I I
ОБЩЕСТВЕННЫЙ И СЕМЕЙНЫЙ БЫТ
3.1. Общественный строй
Общественно-политическое устройство Илисуйского султан
ства резко не отличалось от других феодальных владений
средневекового Азербайджана, но при этом имело свои отличительные особенности. Так, социальная структура султанства состояла из феодальных сословий, прочно сросшихся с пережитками тохумного института.
Верховная власть в султанстве принадлежала султану.
Султаны выбирались на джамаатах (народном собрании) непременно из числа членов султанской фамилии. Подтверждением
этого являются данные генеалогической таблицы султанов илисуйских (78, с.1121). Порядок выборов был установлен адатом
(214, с.76). Согласно адату, выбираемым мог быть один из членов султанской фамилии и в выборе участвовал весь джамаат,
который оставлял при правителе своих векилей (представителей), обязанных следить за его действиями. В случае общего недовольства джамаат по вызову векилей собирался, сменял правителя и выбирал другого (334, с.484-485). Однако необходимо
уточнить, что указанный порядок был характерен для периода
становления и укрепления власти цахурских, а впоследствии
илисуйских султанов, когда их власть была еще недостаточно
прочной, и они нуждались в поддержке влиятельных представителей джамаатов.
К концу XVIII – нач. XIX вв. власть султанов настолько укре
пилась, что вольные общества потеряли свою независимость и
по словам И.П.Петрушевского “…они сами оказались в положении вассалов султана Илисуйского” (214, с.74).
Как видно, власть султанов носила двойственный характер.
С одной стороны султан был выборным, так как его выбирал
джамаат, а с другой стороны он являлся наследственным владе
телем, хотя порядок престолонаследия не был четко определëн
(214, с.76). Здесь мы наблюдаем переплетение общинных традиций и феодальных порядков.
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Право наследства в Илисуйском султанстве переходило от
старшего брата к младшему, а в случае неимения брата к старшему сыну. При этом учитывалось, чтобы он был рождён от законной жены равного происхождения (152, с.448).
После избрания султана джамаатом, он утверждался в своëм
звании сефевидскими шахами, а порой и турецкими султанами,
когда последние утверждались на Южном Кавказе (214, с.76).
Из фирманов сефевидских шахов на имя Цахурских владетелей становится ясным, что территория султанства утверждалась фирманами в качестве тиула. В подтверждение вышенаписанного приведем содержание фирмана шаха Аббаса I на имя
Халиль бека Цахурского: “…В ознаменование царской нашей
милости к Халиль-беку, сыну Мамед-хана Захурского, владение
Захурское на том же основании, как было во владении его отца,
жалуем ему в тиул и 155 туманов Тавризских, производившихся его отцу, назначаем ему в жалованье и повелеваем, чтобы
Ширванские должностные лица признавали Захурское владение его тиулем и не оставляли производить ему означенное содержание” (293, с.1087).
В некоторых фирманах султаны Илисуйские называются
“наследственными владетелями”. Однако султаны не имели
права передавать тиул родственнику или сыну по наследству.
Закрепить в виде особой милости отцовский тиул за сыном или
братом мог только шах. При этом пожалование возобновлялось
путем выдачи нового фирмана. Здесь обнаруживается тенденция перерастания тиула в XVII в. в наследственное держание
(215, с.213).
Передача тиулов по наследству сефевидским двором, прово
дившим политику централизации своего государства, была редким исключением. Такое исключительное отношение сефевид
ских шахов к султанам Илисуйским основывалось на стремлении Сефевидов подключить их к борьбе с внешними врагами и
укреплению своих северо-западных границ.
Утверждение фирманом сефевидских шахов было только
простым фактом признания вступления султана на престол.
Подтверждением этому служат строки из прошения Даниял199

султана Николаю I от 23 марта 1842 года: “При стечении различ
ных переворотов между турецкой и персидской державами, как
предки мои, так и все вообще дагестанские народы оставались
довольно продолжительное время независимо от сих держав, но
предки мои все оставались беспрерывно при владении своем
владетелями” (148, с.72).
Титул султана, данный владетелям Илису сефевидскими
шахами, занимал в азербайджанской иерархии среднее положение между титулами хана и бека (100, с.31). Вообще, титулы
бек, хан, султан – титулы, присущие исключительно представителям правящей феодальной верхушки (303, с.139).
Ниже султана стояли беки. Они составляли привилегированное сословие и по своему происхождению подразделялись на 3
разряда:
1. Беки – члены султанской династии: потомки цахурских и илисуйских султанов, причем делалось различие по
происхождению от законных жен султанов или незаконных (наложниц). Сыновья от наложниц или жен “низкого” происхождения не наследовали звания бека.
2. Наследственные беки из других фамилий (цахуры и мугалы), которые несли султану службу в войске и при дворе. То
есть, они составляли военную и придворную знать.
3. Беки “незнатного” происхождения, получавшие бекское
звание за личную службу султану, не передававшие своих прав
по наследству и не владевшие кешкелями (334, с.487-488).
Как видно, термин “бек” в Илисуйском султанстве, как и во
всем Азербайджане, имел неодинаковое значение. Первые два
разряда беков получали в наследственное владение от султанов
кешкельные селения или их части (214, с.77).
Земля в зависимых селениях Илисуйского султанства, а также в Джаро-Белоканских вольных джамаатах была поделена
на кешкели. Имеется несколько вариантов толкования термина “кешкель”, характерного только для Илисуйского султан
ства и Джаро-Белоканских обществ. Слово “кешкель” в переводе с персидского означает “вода для орошения”, “ячменное
поле”, “ячмень”, “участок орошаемой земли” (213, с.602).
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С.Сулейманова связывает кешкельный налог, выплачиваемый
зависимыми крестьянами с платой за охрану, которую им обеспечивали авары. Зависимые же крестьяне становились арендаторами земель этих обществ (28, с.11). Другой исследователь
Арзу Ашраф гызы придерживается мнения, что термин “кешкель” произошёл от тюркского выражения “кёч-гель”, что в
переводе на русский язык означает “перекочуй – приходи” (5,
с.84). Автор также объясняет возможность такого значения термина тем обстоятельством, что кешкелевладельцами в основном
были аварские и цахурские беки, выступавшие в борьбе против
кахетинских феодалов на стороне мугальского и ингилойского
населения Джаро-Тальских обществ. Последние, желая освободиться от власти и поборов кахетинских феодалов, предпочитали опеку аварских и цахурских феодалов, которым выплачивали
подать под названием “кешкель – “кёч-гель”” (5, с.84).
Впоследствии кешкелем стали называть участки поливной
земли, а то и целые селения, выплачивавшие определенную
ренту землевладельцам. Размеры кешкелей устанавливались в
зависимости от соотношения между общей площадью пахотной
земли и числом дымов (214, с.60). Кешкелем называлась доля зер
новых, выплачиваемая каждым дымом определенного селения.
Беки-кешкелевладельцы, также как и султаны, являлись
типичными представителями класса феодалов. Некоторые беки
владели целыми селениями; так, селение Фыстыглы принад
лежало в начале XIX в. одному феодалу – Гаджи-ага беку
(168, с.23). Многие беки владели лишь небольшими кешкелями: с.Гыпчах принадлежало 9 бекам, с.Газмалар – 17 бекам
(168, с.24-26).
Султанам Илисуйским лично, как землевладельцам, принад
лежало пять деревень: Мешебаш, Гара-меша, Агатай, Гах и
Алибегли (187, с.498).
Крестьяне в Илисуйском султанстве подразделялись на две
категории:
1.Сподвижники султанов по образованию Илисуйского
султанства, которые остались собственниками освобожденной
ими земли и за право пользования ею не несли повинности ни
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султану, ни бекам; они отбывали одни государственные подати
и повинности, а также несли военную службу султанам.
2.Крестьяне-кешкельники (в основном жители низовых
ингилойских и мугальских селений), платившие сверх того бекам хлебную повинность (334, с.488).
В горных селениях султанства тохумный уклад все еще сох
ранял определенные позиции. Русские историки XIX в., касав
шиеся проблемы общественного строя мусульманских владений Кавказа, в том числе и Илисуйского султанства, склонны
были сравнивать тохум с классическим родом и считали его
присущим родовому строю. Так, М.М.Ковалевский писал по
этому поводу следующее: “Словом “тухум” или “тохум” выражают понятие рода, как общее правило” (146, с.146).
Однако тохумы в обществах горных селений султанства не
представляли собой классического рода, так как в исследуемый
период здесь уже не существовало экономической основы рода
– родовой собственности на средства производства.
“Тухум, – писал Х.М.Хашаев, – не представлял собой в XIX
в. ни хозяйственной, ни политической единицы” (296, с.220).
Как и на всей территории султанства, в горных селениях в исследуемый период господствующим являлся территориальный
принцип расселения, то есть сельская община, а не родовой.
Так, наименования кварталов с.Цахур носили чисто соседский
характер: тохумы Исакурер, Мусафирар и Кыралер образовали
квартал “Алибна” (верхний), тохум Базер – квартал “Дагайна”
(нижний), а тохумы Лулиар и Камасар – квартал “Авгьани”
(противоположный).
Тохумы объединяли обычно 3-7 поколений. Внутри цахурских тохумов различались термины для обозначения близких
родственных групп “хысма”, “ахал” и дальних родственников –
“кок” (в переводе означает “корень”, т.е., восходящие к одному
корню). При этом делалось различие для обозначения тохума
с материнской и отцовской стороны – первый обозначали словом “джинс”, а второй “кок”. Среди тохумов различались сильные и слабые. Численность членов сильных тохумов нередко
была более сотни. Так, по сообщениям информаторов, тохум
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Исакурер в прошлом насчитывал 120 человек1. Каждый тохум
имел своего главу и название, происходившее обычно от имени
его основоположника, характера деятельности его членов или
от названия места их происхождения.
У М.М.Ковалевского о главах тохумов имеются следующие сведения: “В цахурском обществе мы узнаем на этот счет
следующее: глава тохума есть лицо, которому каждый из членов
обязан сообщить обо всем случившемся, и к которому он должен обращаться за советом, даже в делах семейных. Если случится, что обращавшийся к главе за советом поступит затем вопреки его мнению, то делу обыкновенно не дается дальнейшего
хода” (146, с.152). Приведенный отрывок можно рассматривать
как подтверждение того, что основы тохумного уклада в горных
селениях султанства уже к XIX в. заметно пошатнулись.
Несколько тохумов составляли сельскую общину. Органы
управления сельскими общинами составлялись по принципу представительства от тохумов в лице их глав. На народных
собраниях сельских общин – Джамаатах, проходивших на центральной площади, называемой одинаково на языках каждого
из трех этносов – “гимгя”, имевшейся в каждом селении, избирались кевхи и юзбаши (в зависимости от величины общин)
для управления обществами. Кевхов избирали на 2-3 года. При
наличии одного кандидата, выборы проводились путем открытого голосования. Если выдвигалось более одного кандидата, выборы проводились посредством тайного голосования,
получившим среди местного населения название “дашатды”.
При этом, согласно сообщениям местных старожилов, ставили
соответствующее числу кандидатов количество глиняных чаш,
на каждом из которых было написано имя одного кандидата. В
эти чаши народ забрасывал по камешку. Победителем считался
тот, в чьей чаше оказывалось больше камешков. Затем аналогичным способом выбирали двух помощников кевхи или юзбаши. Помощники назывались “буйуругчу”, то есть те, которым
отдавались поручения. По нашему мнению, сохранившийся в
Информатор: уроженец с.Цахур Гаджиев Габибулла Абдулла оглу,
1940 г. рождения.
1
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Илису род “буйуртма ушагы” свидетельствует о наличии среди
его основателей помощников “буйуругчу”.
Основной обязанностью кевхов и юзбашей являлось наблю
дение за сбором податей и исполнением всех повинностей.
Также они обладали полномочиями организации и руководства
благотворительными делами: проведение и исправление дорог,
оросительных каналов, строительство и ремонт мостов, мечетей и т.д. Распределение и разрешение на использование летних
пастбищ и лесов, составлявших общественную собственность,
также входили в полномочия кевхов и старейшин.
Несмотря на то, что общества горных селений султанства
имели общинную собственность на леса и летние пастбища, в
них всë же превалировала частная собственность. К тому же,
уже с начала XIX в. часть летних пастбищ оказалась в руках
беков (190,с.9).
Не только великодержавные историки, но и некоторые
советские исследователи ошибочно рассматривали пережитки тохумного строя в горных селениях султанства в качестве
институтов родового строя. Такого мнения придерживалась и
З.А.Никольская (192, с.10). Однако в цахурских обществах еще
до XIX в. были налицо признаки классового общества, так как
главенствующее положение в них занимала знать, старшины,
фактически приобретшие наследственное право занимать должность кевха, хотя оно и несколько ограничивалось выборами
джамаата. В руках старшин были сосредоточены лучшие земли,
большое количество скота. Хотя султаны и доверяли внутреннее управление этими обществами сельским кевхам и джамаатам, но права последних ограничивались верховной властью
первых. Такое положение можно считать результатом компромисса между султаном и джамаатами (214, с.76).
Как и во многих ханствах и султанствах Азербайджана, в
Илисуйском султанстве широкое распространение получило
маафство. Маафами называли мелких землевладельцев, стоявших по своему общественному положению ниже беков и даже
некоторых крестьян, избавленных кроме военной службы в феодальном ополчении своего владения от всех податей и повин204

ностей (215, с.182). Такие маафы играли роль военных слуг в
войсках султанов.
Маафство предоставлялось илисуйскими султанами также
некоторым лицам за личные услуги, оспопрививателям, сиротам. Журналы Закатальской сословно-поземельной комиссии
указывают на предоставление маафства султанами также муллам, сейидам и имамам (92, лл.17-18). Маафство предоставлялось в основном отдельным жителям мугальских и ингилойских селений.
Поскольку маафство было связано с земельными отноше
ниями, то по всей вероятности, оно означало держание земли,
свободное от повинностей.
Бекские владения составляли следующие селения: Фыстыглы,
Ибахлы, Кичик Кётюклю, Беюк Кётюклю, Узун Тала, Гаратала,
Газмалар, Байдарлы, Аманлы, Кайсарлы, Гыпчах, Джалаир,
Деймедаглы, Алмалы и Шихлар (168, с.22-26).
Повинности кешкельников в бекских селениях были в общем одинаковыми и разница заключалась лишь в размерах
кешкельного сбора. Так, с.Ибахлы выплачивало 3 стиля шëлка
и 4 тагара хлеба, Беюк Кётюклю – по 3 тагара хлеба и 1 стилю
шелка (214, с.79). Селения Аманлы и Кайсарлы платили подать
бекской фамилии Али-султан-ушагы от 5 до 15 чанахов хлеба и
по 1 стилю шелка с каждого двора, а также малджаат (1/10 часть
урожая) (168, с.25-26).
Малджаат (мал-у-джихат), как правило, вносился продуктами – пшеницей, ячменем, рисом, шелком и т.д., и как и во всех
ханствах Азербайджана, составлял основной сбор с земледелия
(215, с.266). Аналогичная система имела место и в Илисуйском
султанстве: доходы с отдельных кешкелей султан передавал во
временное пользование своим бекам и нукерам (221, с.499).
Крестьяне-кешкельники в Илисуйском султанстве назывались также и райятами. Основные повинности кешкельниковрайятов составляла земельная натуральная рента – кешкельный сбор, вносившийся исключительно зерновыми (214, с.78).
Кешкельный сбор на территории султанства был неодинаковым
в различных бекских владениях и в основном колебался в пре205

делах от 4 до 6 тагаров (тагар – также площадь, дающая 1 тагар
хлеба) усадебной земли и от 6 до 12 тагаров пашни. На каждый
кешкель приходилось до 8 дымов (221, с.78).
Плата за наем пахотных участков производилась также по
количеству посева (бахар) или она определялась по количеству зерна (кесамат) (57, с.271). Помимо рассмотренных выше
повинностей кешкельников, они отбывали и некоторые личные
повинности в пользу своих беков.
Как и в других феодальных владениях Азербайджана, в Или
суйском султанстве также ни султан, ни беки не вели своего отдельного крупного хозяйства. По этой причине ни в одном из
селений султанства барщины не существовало. Сравнительно
небольшие участки земли и усадьбы султанов и беков обрабаты
вались обычно домашней челядью – нукерами (214,с.80).
Беки, пользовавшиеся наибольшим доверием султанов, имели в своих руках также и полицейское управление в принадлежавших им деревнях (149, с.201). Однако после ликвидации
Илисуйского султанства полицейское управление было передано кевхам и юзбашам, которых назначало местное начальство.
Кешкельные селения нередко переходили из рук одного
кешкелевладельца в руки другого в результате борьбы беков
друг с другом. Смена владельца обычно сопровождалась и
изменениями в повинностях.
Итак, социальный строй Илисуйского султанства можно
представить следующим образом:
1. Султан.
2. Беки-кешкелевладельцы (цахуры и тюрки).
3. Цахурские вольные общества – свободные собственники
земли.
4. Маафы – свободные держатели земли, служилые беки (мугалы и ингилои).
5. Райяты – кешкельные крестьяне, прикреплëнные к султан
ским и бекским землям держатели (мугалы и ингилои).
6. Нукеры – домашние слуги султанов и беков (214, с.82).
При сравнении общественного строя Илисуйского султанства
и соседних Джаро-Белоканских обществ, можно сделать вывод,
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что позиции феодализма в первом были намного сильнее, что
объясняется большей степенью разложения тохумных порядков в султанстве. Илисуйское султанство в отличие от ДжароБелоканских джамаатов представляло собой государственное
образование, во главе которого стояла правящая династия султанов, носившая одновременно наследственный и выборный
характер. В султанстве были четче оформлены классы землевладельцев и зависимых крестьян. Беки-кешкелевладельцы не
были связаны джамаатными порядками и не оставались в составе обществ (214, с.84).
Таким образом, общественно-политический строй султанства можно охарактеризовать как феодальный с наличием некоторых пережитков тохумного строя.

3.2. Основные формы семьи и брака
Основной хозяйственной ячейкой населения Илисуйского
султанства в середине XIX века являлась малая моногамная семья. Это подтверждается не только собранным полевым материалом, но и данными статистики. Так, при изучении посемейных
списков населения различных деревень султанства, относящихся к 60-м годам XIX века, выявляется, что в состав большинства
семей входили 6-10 членов (92, л.9; 93, лл.10-11). Такие семьи
обычно состояли из главы семьи, его жены и детей, а иногда из
пожилых родителей и неженатых братьев и незамужних сестёр.
Однако наряду с малыми семьями, в исследуемый период на
территории султанства, как и в других областях Кавказа, сох
ранялись еще в пережиточной форме большие патриархальные
семьи (69, с.252). Сведения о таких семьях сохранились в памяти
местных старожилов, а также в архивных материалах. Некоторые
патронимии сохранялись вплоть до 30-х годов XX века.
Основной причиной сохранения больших патриархальных
семей являлся полунатуральный характер хозяйства, особенно в горных селениях (69, с.252). Позиции больших семей или
патронимий были достаточно сильны и в низовых селениях
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султанства, населенных в основном мугалами и ингилоями.
Причины этого можно видеть в расположении пашенных угодий и хуторов для зимовок крупного рогатого скота на значительном расстоянии от деревень, что требовало коллективного
ведения хозяйства.
Помимо вышеуказанных причин следует указать и на подым
ный характер системы налогообложения, способствовавший
длительному сохранению патриархальных семей (76, с.171).
Большую семью можно рассматривать как пережиток тохума, о котором шла речь в предыдущем параграфе.
Число членов больших семей среди местного населения доходило до 20-30-ти человек (96, лл.5-8).
Большие семьи на языке каждого из этносов имели свои
названия: у цахуров “хебна хизан” (букв. большая семья –
Э.Л.), у мугалов “кюльфят”, “нясил”, у ингилоев “оджаг”, “тохум”, “кюльфят” и т.д. К концу XIX – началу XX веков среди
сохранившихся больших семей чаще встречались общины, объединявшие только родственников трех-четырех поколений по
прямой нисходящей линии (69, с.254).
Во главе большой семьи стоял старший по возрасту – дед или
отец. Все указания главы, имевшего абсолютную власть над
всеми членами семьи, беспрекословно выполнялись, так как
все имущество семьи принадлежало ему (16, с.5). Глава семьи
– аксакал представлял также интересы своей семьи на собраниях аксакалов “гимгя”. У ингилоев главу семьи называли “папа”
(дед), у мугалов “ата” или “баба”, а у цахуров “дадай”.
В случае смерти главы семьи его место занимал следующий
по возрасту мужчина – брат или старший сын. По этому поводу
наш информатор из с.Онджалы Мамедов Мамед Баба оглу (1925
г.р.) делится воспоминаниями раннего детства: “Наша семья в
то время состояла из 30-ти человек. Семью возглавлял мой дед
Гаджи Магомед. Все мы беспрекословно выполняли его требования. После смерти деда его место занял его брат Гаджи Баба”.
Женской половиной семьи руководила старшая женщина –
“ади” или “абай” у цахуров, “ана” или “няня” у мугалов и “бебра” или “бер деда” у ингилоев. Приготовление еды, а также
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изготовление молочных продуктов поручалось обычно старшей
невесте – помощнице старшей женщины, как наиболее опытной. Уборка дома и двора, ношение воды из родника и т.д. входили в обязанности младших невест. Наиболее тяжелой была
участь самой младшей невесты, как это имело место в семейном быту и других народов Кавказа (69, с.257).
Незамужние девушки должны были помогать во всем старшим и выполнять их поручения. Полевые работы не входили в
обязанность женщин, за исключением возделывания огородов,
имевшихся при усадьбе. Это подтверждается и сведениями из
статьи М.Джанашвили (111, с.253).
Обычно большая семья жила в большом доме, в котором
имелись отдельные комнаты для каждой брачной пары. Однако
нередки были случаи, когда большие семьи были вынуждены жить в одно-двухкомнатных жилищах. Так, по сообщению
жительницы селения Гах Отарашвили Нино Иосоповны (1916
г.р.), бывало так, что четверо-пятеро братьев с семьями жили
вместе в небольших домах, и из-за нехватки комнат, брачные
пары были вынуждены ночью отделяться друг от друга при помощи перегородок из занавесей внутри одной комнаты.
Мужчины в большой патриархальной семье занимались
в основном работой вне дома: скотоводством, полеводством,
различными видами ремесел. О распределении работы между
мужчинами и женщинами писал также М.Джанашвили: “Все
работы вообще распределены между мужчинами и женщинами.
Первые выполняют полевые и садовые работы, а также уход и
присмотр за домашними животными лежат на их обязанности”
(111, с.253).
Как видно, основные отрасли хозяйства в семье были сосре
доточены в руках мужчин. По этой причине женщина находилась в прямой зависимости от мужчины.
Во взаимоотношениях между старшими и младшими членами семьи строго соблюдалась определенная субординация. Так,
у мугалов к старшей невесте обращались обычно как “йенгя”,
“агабаджи” или “гелинбаджи”, у ингилоев – “зала”, у цахуров
“истаг” или “сос”. Дети в цахурских семьях называли жен сво209

их дядей “истаг”, а в ингилойских семьях к жене старшего дяди
обращались со словом “лала”, а к младшим невесткам – по имени с прибавлением слова “пата”, означающим в переводе “тетя”.
Наличие специального обращения к старшей снохе свидетель
ствует об особо почтительном к ней отношении.
В вопросах взаимоотношений между супругами, положения женщины в семье, воспитания детей населения султанства наблюдалось большое сходство с другими регионами
Азербайджана.
Развитие товарно-денежных отношений и частной собствен
ности, а также постепенное разложение натурального хозяйства
привели к смене больших патриархальных семей малыми.
В связи с этим усиливается тенденция накопления частной
собственности главой семьи с одной стороны и остальных ее
членов, труд которых приносил значительный доход в семейный бюджет, с другой. Тенденция к распаду больших семей нашла свое отражение и в пословицах того времени: “Общее поле
свиньи растопчут”, “Из общего котла сыт не будешь”1 и т.д.
Нередко к распаду семейной общины приводили разногласия и противоречия по материальным и экономическим причинам, имевшие место между ее членами (16, с.8-9).
Отделившиеся братья старались построить новое жилье в
том же дворе, где был отцовский дом или поблизости от него.
Таким образом, новые семьи составляли родственные кварталы (76, с.177). Однако по мере увеличения распадающихся семей, земли поблизости оказывались недостаточными для всех,
и молодые семьи вынуждены были приобретать участки земли
в других частях селения. Это приводило к нарушению родственного принципа заселения кварталов и замене его соседским.
При разделе имущества каждому из братьев доставалась равная доля. Несколько большая доля могла быть оставлена главе
семьи (150, с.392). С родителями оставался обычно младший сын,
ведший с ними общее хозяйство и в некоторой степени продол
жавший соблюдать традиции былой большой семьи. Несмотря
Записано со слов жителя с.Газмалар Закариева Ибрагимхалила Маго
мед огл, 1929 г.р.
1
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на распад семейной общины, отчий дом продолжал осуществлять роль связующего звена для отделившихся малых семей.
Неравноправное положение женщины в семье нашло отраже
ние и в наследственном праве. При разделе имущества умерших родителей сыновья всегда получали вдвое больше дочерей
(150, с.393).
Вообще, правила наследования, как и у большинства мусуль
манских народов Кавказа, определялись на основе шариата и
местного адата (69, с.261).
Бесправие женщины отражалось и во взаимоотношениях
между супругами. Жена не могла быть инициатором развода,
право на это имел только муж (129, с.390). Следует отметить,
что процесс развода на исследуемой территории был одинаков с
разводом других мусульманских народов Кавказа, так как определялся правилами шариата (69, с.261).
Несмотря на разрешение иметь четырех жен по шариату,
среди населения Илисуйского султанства многоженство не получило широкого распространения (136, с.184). По сообщению
наших информаторов, очень редко, да и то, если мужчина был
состоятельный, он мог позволить себе иметь две-три жены одновременно. Как известно, шариат требует от мужчины равного
материального обеспечения всех жен. На наш взгляд, именно
материальный фактор препятствовал широкому распространению многоженства.
По степени распространенности родственных браков среди
цахуров, мугалов и ингилоев наблюдались некоторые различия.
Так, наибольшее предпочтение родственным бракам отдавали цахуры. По этому поводу среди населения султанства сохранилась и пословица “Огул белдян, чёряк чанахдан, арвад кянддян” (“Имей собственного сына, свой хлеб и жену из родного
аула”) (226, с.25). Преобладание родственных браков среди цахуров можно объяснить обособленностью естественно-географического положения горных селений, то есть их изолированностью (136, с.180).
Кузенные браки имели распространение и среди мугалов,
хотя и в меньшей степени по сравнению с цахурами. По све211

дениям, полученным у наших информаторов, мугалы охотно
женили сыновей и отдавали дочерей замуж в неродственные
семьи, стремясь, таким образом, к расширению круга родственников. По этому поводу здесь существовала даже пословица “Родственник есть родственник, поэтому нужно постараться
породниться и с чужими”1.
Среди ингилоев родственные браки в исследуемый период
практически отсутствовали. Ингилои предпочитали вступать
в брак с представителями неродственных семей. Судя по архивным материалам, среди ингилоев вплоть до 50-70-х годов
XIX века сохранялось стремление к заключению родственных
браков (81, л.99). Столь резкая перемена в отношении к родственным бракам среди ингилоев со второй половины XIX – начала XX веков объясняется влиянием распространявшейся здесь
в тот период христианской религии. Так, среди порицаемых
и запрещаемых явлений в проповедях с церковной кафедры
Ингилойского благочиния перечислялись и браки с близкими
родственниками (80, л.12). Желая вступить в брак, мужчиныингилои обязаны были писать прошение на имя архиепископа
с приложением таблицы, указывающей на степень их родства с
будущими невестами (81, лл.130, 134). В отличие от ингилоевхристиан, среди ингилоев-мусульман в определенной степени
имели распространение кузенные браки. Так, наш информатор из с.Загам Рамазанова Гюльса Аллахверди гызы (1905 г.р.),
рассказывает следующее: “В нашем селении в одинаковой степени имели распространение как родственные, так и неродственные браки. Я сама была замужем за двоюродным братом.
Подобных браков было немало, что объясняется влиянием норм
шариата”. Как видно, религиозный раскол, произведенный стараниями царского правительства среди ингилойского населения, в определенной степени повлиял на некоторые стороны их
быта и культуры.
Среди населения Илисуйского султанства, хоть и в незначи
тельной степени, была распространена и такая форма брака, как
левират – женитьба на вдове брата.
1
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Информатор: Керимов Мустафа Магомед оглу из с.Гыпчаг, 1920 г.р.

Возникновение и распространение левирата было вызвано
в первую очередь экономической причиной – стремлением к
сохранению имущества семьи (136, с.180-181). Наряду с экономической причиной, возникновению левирата способствовало
и то мнение, что дети умершего брата будут лучше чувствовать
себя под опекой родного дяди.
Сорорат – женитьба на сестре умершей жены, также не полу
чил широкого распространения среди населения султанства.
У цахуров, мугалов и ингилоев имел место и обычай
похищения невесты. К этому обычаю обычно прибегали в случае несогласия родителей девушки выдать ее за нежелаемого
претендента (136, с.181-182). Согласно постановлениям собрания в Агдаме, принятым представителями Джаро-Белоканских
обществ и Илисуйского султанства, “Если кто похитит чужую
жену или дочь, или отнимет жену у другого… он должен быть
наказан, бит кнутом, выслан на год и лицо его должно быть вымазано в черный цвет; при этом у него отнимают похищенную
жену или дочь и передают ее ближайшему ее родственнику. В
случае убийства похитителя в бою, его кровь (смерть) не подлежит отмщению. Но если будет решено взять за него выкуп,
то это делается по постановлению представителей области и
сообразно с имущественным положением его (сородичей) и их
происхождением, а также с положением других, причем каждый из этих обязан внести по три тумана” (299, с.65).
Однако если похищение совершалось с согласия девушки, то
стороны со временем примирялись. К похищению прибегали в
основном выходцы из бедных семей, так как при этом жених
избавлялся от значительных расходов, связанных со сватовством
и свадьбой (136, с.181). Во время наших бесед с информаторами
нами было собрано немалое количество баяты, четверостиший,
посвященных обычаю похищения с согласия невесты. Отраже
ние указанного обычая в местном фольклоре еще раз подтверждает факт его распространения среди местного населения:
Armud ağacın haça,		
Əlim dolaşdı saça,		

Развилка грушевого дерева,
Рука моя зацепилась в волосы,
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İgid ona deyərəm,		
Məni götürüb qaça!		

Джигитом будет тот,
Кто возьмет меня и украдет!

Qara saçı hörməzlər,		
Məni sənə verməzlər,		
Gəl qoşulub qaçaq,		
Qaranlıqdı, görməzlər!

Черные волосы не заплетают,
Меня за тебя не отдают,
Лучше вместе бежать,
Темно, нас не догнать!1

Однако следует отметить, что похищение невесты среди
населения Илисуйского султанства происходило сравнительно
редко, так как побег девушки из дома расценивался как позор,
что унижало достоинство ее родителей.
Для мужчин брачный возраст составлял 16-18 лет, а для деву
шек 14-15 лет. Сватать девушек начинали уже с 12-13-ти лет.
Однако имелись и случаи женитьбы пожилых мужчин на
молодых девушках. Об этом писал и К.Никитин, побывавший
в Илису: “Жители Елису здорового и крепкого телосложения;
цвет лица их всегда свежий и здоровый. Старики бодрые и
крепкие. Многие из елисуйцев женятся в 60 и 70 лет на 16 и 18ти летних девушках…” (191, с.306).

3.3. Семейный быт
3.3.1. Свадебные обряды. В свадебных обрядах цахуров, мугалов и ингилоев, составлявших основное население
Илисуйского султанства, наблюдалась большая общность, хотя
у каждого из перечисленных народов имелись свои специфические особенности в обычаях.
Инициатива в выборе невесты, как правило, принадлежала родителям жениха (136, с.182). Невесту старались выбрать
из родственной или, по крайней мере, из знакомой семьи. При
выборе невесты особое значение придавали трудолюбию и физическому здоровью, что было обусловлено ее будущим положением в семье. Аналогичные требования предъявлялись и к
жениху со стороны семьи невесты.
1
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Записано со слов Талибовой Ханым Гасым гызы из с.Микик, 1917 г.р.

После выбора невесты начиналось сватовство. Однако до
официального сватовства в дом невесты со стороны жениха
отправляли посредника, называемого “арачы”. В качестве арачы обычно отправляли женщину из близких родственников, а
иногда и просто одну из самых уважаемых в селении женщин.
Эта женщина должна была узнать у матери девушки, не помолвлена ли ее дочь с другим, а затем раскрывала суть дела и пыталась добиться согласия матери. На это мать отвечала уклончиво
и говорила, что нужно посоветоваться с мужем. После этого в
дом невесты отправлялись сваты “эльчи” из близких родственников жениха – родители, дяди и тёти со стороны отца и матери.
Однако согласие давали обычно с третьего раза.
Об интересном обычае объявления согласия со стороны не
весты у ингилоев удалось узнать при сборе полевого материала в с.Тасмалы : “Если в доме невесты родственники решают
дать согласие, то в дом жениха отправляется один из уважаемых родственников со стороны невесты. В народе его называют
“муштулугчу”, то есть “вестник”1. В доме жениха собираются
родственники, готовят угощения и ждут вестника. Муштулугчу
приходит и объявляет: “Поздравляю вас, мы отдаем вам девушку!”. За такую радостную весть родители жениха награждают
его различными подарками, а затем все вместе приступают к
трапезе2. Этот обычай сохранился в настоящее время лишь в памяти некоторых местных старожилов. На наш взгляд, этот древний обычай, сохранившийся у ингилоев до недавнего времени,
восходит своими корнями к эпохе матриархата и свидетельствует о сохранении роли “дяди по матери” (аванкулат).
У цахуров и мугалов же, согласие получали сваты в доме
невесты. После принятия предложения несколько наиболее
уважаемых родственников со стороны жениха отправлялись
в дом невесты для окончательного сговора. В этот же день в
дом невесты доставляли задаток, обязательной составляющей
В качестве муштулугчу отправляли ближайшего родственника
матери невесты.
2
Информация получена у жителя с.Тасмалы Гулиева Азизхана
Гаджибек оглу, 1914 г. р.
1
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которого был серебряный рубль, завернутый в “гюль-яйлыг”.
Приношение серебряного рубля было характерно для всех этнических групп султанства. Помимо рубля доставляли одногодвух баранов, один чанах мелких и грецких орехов, столько же
каштанов, яйца, фрукты и несколько блюд рисовой халвы. У
цахуров в дополнение к вышеперечисленному приносили большое блюдо плова, а у ингилоев – слоеные лепешки “назук” и
вино. При этом собирались ближайшие родственники невесты.
В этот вечер посредник (муштулугчу) у ингилоев вновь
играл важную роль, так как он должен был демонстрировать
доставленный задаток. Об этом имеются сведения и у А.ФонПлотто (295, с.39).
У цахуров и мугалов не было обычая демонстрации задатка.
Во время трапезы договаривались также и о дне обручения –
“нишан”е. У цахуров обручение называлось еще и “суфра-тужба”, что в буквальном переводе означает “скатерть-кольцо”.
Для скрепления принятых сторонами обязательств, во время
обручения для невесты несли кольцо (серебряное или золотое,
в зависимости от сословной принадлежности и экономических
возможностей – Э.Л.), шелковый платок, один комплект одежды
или материю для ее шитья.
Помимо подарков для невесты, сторона жениха доставляла
двух баранов, одну тушу вяленой баранины (гахач), масло, рис,
орехи и т.д. На подносах несли халву, фрукты, крашенные яйца,
сахар и др. сладости (хонча). По обычаю, каждый из родственни
ков жениха готовил одну хончу из сладостей, на которую клали
какой-нибудь подарок.
После “нишан”а договаривались о свадьбе. После обручения для невесты начинался период “избеганий”, когда она избегала гостей в доме, сторонилась случайных встреч с родственниками жениха, и в целом мало появлялась на людях. Период избеганий упоминается и в рапорте священника Кораганского
прихода Николая Борнабова (конец XIX в.), в котором он осуждает этот обычай, так как в этот период не только невеста, но
и жених не ходили в церковь и избегали встреч со священником
(85, л.26).
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После обручения расходы на содержание невесты частично
ложились на плечи жениха, как это имело место и в других зонах Азербайджана. По праздникам из дома жениха приносили
для невесты подарки и сладости.
В период между обручением и свадьбой в доме невесты готовили приданое. Невеста собственноручно или при помощи
матери должна была выткать несколько ковров, паласы и джеджимы, связать 50-60 пар джорабов, почти столько же вздержек
для штанов и изготовить по два матраца, одеяла и подушки.
Шерсть для изготовления всего вышеперечисленного доставляли из дома жениха. Помимо этого в приданое включали кое-что
из посуды, в основном медной. В приданое непременно давали
сундук (“сандыг”, “муджру”).
Свадьбу среди населения султанства принято было играть
осенью или в начале зимы. Это время считалось наиболее
благоприятным, так как уже заканчивались полевые работы, и
урожай был собран.
За месяц-полтора до предполагаемой свадьбы несколько
ближайших родственников жениха отправлялись к родителям
невесты, чтобы обсудить и назначить день свадьбы, а также и
расходы, связанные с ней. У мугалов и ингилоев принято было
выплачивать родителям невесты калым, называемый “аталыг”
или “сюд пулу”, который являлся своего рода компенсацией за
потерю рабочих рук в семье. Помимо этого, если вступающие в
брак являлись зависимыми крестьянами, то они должны были
просить разрешения у своего бека (150, с.382).
Расходы по устройству угощения на свадьбе в доме у невесты
также частично ложились на плечи стороны жениха. Для этого
перед свадьбой в дом невесты отправляли продукты, необходи
ые для приготовления свадебных угощений. Размеры этих продуктов также согласовывались с родителями невесты во время
обсуждения, называемого “мясляхят”. Перечисление продуктов,
вносимых стороной жениха у ингилоев имеется у А.Фон-Плотто:
“Накануне, посредник, в сопровождении ахсакала получает из
дома жениха 25 чанахов пшеницы, 12,5 вёдер вина, живую скотину, и доставляет все это в дом невесты…” (295, с.31).
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Следует отметить, что у цахуров Горного магала в прошлом
отсутствовал калым в денежной форме, а стороной жениха вно
сились лишь продукты. Отсутствие выкупа за невесту у цахуров можно объяснить сравнительно поздним проникновением
товарно-денежных отношений в высокогорные селения, в которых они в основном проживали. По справедливому замечанию
М.М.Ихилова, “Чем выше и глубже в горы, тем реже встречается выкуп за невесту” (136, с.183).
По обычаю, принятому у цахуров, ингилоев и мугал, приб
лизительно за месяц до свадьбы родственники невесты по очереди приглашали ее к себе в гости в сопровождении незамужних подруг и устраивали увеселительные вечеринки, называемые в народе “йыгнаг”. Интересно то, что после “мясляхят”а и
назначения дня свадьбы девушка не оставалась в родительском
доме вплоть до свадьбы. Она оставалась ночевать поочередно в
доме каждого близкого родственника, устраивавшего вечеринку.
На вечеринках молодежь танцевала, пела, некоторые играли
на свирели (“тютек”), зурне, барабане, тампуре, и т.д. Наряду
с девушками на вечеринках могли участвовать и юноши, но
непременно из близких родственников. Особенно популярны
были состязания в четверостишиях, называемых “баяты”. С
этой целью обычно составлялись две команды – одна из девушек, а другая из юношей. Каждая команда поочередно должна
была говорить четверостишие, причем зачастую приходилось
сочинять стихи на месте, что требовало определенной сноровки
и находчивости. Приведем некоторые из этих четверостиший:
Девушки:
Qardaş, qoyun kimindir?
Sayı gör neçə mindir!
Soruşmaq eyib deyil,		
Sən sevən qız kimindir?

Чьи эти бараны, брат?
Сколько их – не сосчитать!
Могу ли я узнать,
К кому будешь сватов посылать?

Юноши:
Qızıl gül mərdi-mərdi,
Kim bilir mənim dərdi?

Роза красная моя,
Кто знает печаль мою?
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Dəniz mürəkkəb olsa,		
Yaza bilməz bu dərdi!		

Превратись море в чернила –
Не описать ему печаль мою!

Девушки:
Ağ kalağayı alarsan,		
İçinə gül salarsan,		
Fikir çəkmə, ay qardaş,
İstəyən qız alarsan! 		

Белый келагай купишь,
В него розу положишь,
Не переживай, братец мой,
Станет любимая твоей женой!

Вечеринки продолжались до утра.
Свадьбу отмечали особенно торжественно. В маленьких селе
ниях на свадебное торжество приглашали почти все население.
Свадьба длилась от трех до семи дней в зависимости от имущественного положения родителей новобрачных. В первый
день в доме жениха собирались в основном родственники, соседи и друзья для отправки в дом невесты. Этот день называется
“парча-нишан” (у ингилоев “парчис нишани”) или “бохча”, так
как родственники жениха отправляют невесте ткань на свадебный наряд: одежду и украшения, хара, канаус, гилас, дараи и
т.д. “Бохчу” в дом невесты несли в сопровождении музыкантов.
Жених со дня начала свадьбы в сопровождении своих двух
ближайших друзей, называемых “сагдиш” и “солдиш” или
“янчы”, удалялся в дом одного из родственников, живущих по
соседству. Дом, в котором находился жених с друзьями, назывался “бей отагы” или “бей эви”.
В доме невесты сестра жениха (“енгя”) демонстрировала
подарки, преподнесенные невесте со стороны жениха, а затем
всем присутствующим раздавали сладости, чтобы жизнь молодых была сладкой.
Вечером, после ухода родственников жениха, в доме одного
из ближайших родственников невесты устраивалась вечеринка,
называемая “хна яхды” (“накладывание хны”), характерная для
многих регионов Азербайджана. “Хна яхды” на исследуемой
территории была характерна в основном для мугалов и цахуров.
У ингилоев же первый день свадьбы проходил несколько
иначе. Жених у ингилоев также вместе с двумя близкими родст
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венниками удалялся в дом близкого родственника, где его одевали в свадебный наряд. Енгя жениха готовила для него на подносе специальную “хончу” (или “хон”) из лепешек, орехов, меда,
масла, изюма и яблок, воткнутых на трехгранные деревянные
палочки (225, с.31). Такой способ оформления сладостей назывался “таглы хонча”.
Эту хончу енгя в сопровождении родственников и музыкантов, играющих на зурне и барабане, несла к жениху. При их
приближении один из друзей жениха выходил им навстречу и не
впускал до получения выкупа. После этого выходил жених, окутанный в бурку так, что “только виден один глаз его” (там же).
Жених в качестве вознаграждения давал музыкантам деньги, а
затем в сопровождении двух своих друзей и остальной свиты
под музыку направлялся к себе домой, где устраивалось торжество. Жених усаживался на специальном месте, а по бокам его
садились двое “янчы”. Все это время играла музыка. Наиболее
популярными были такие мелодии, как “Узундере”, “Иннабы”,
“Лезгинка”, “Кероглу”, “Терекеме” и другие.
Во время этого торжества все близкие родственники должны
были поочередно подойти к жениху с хончой и поздравлять его.
Первая поздравляла жениха мать. Она обязательно приносила
в своей хонче мед, масло и хлеб, чтобы жизнь молодых была
сладкой и обеспеченной. На шею жениха мать вешала келагаи
или какую-нибудь ткань. Затем то же самое повторяли другие
родственницы. После женщин жениха поздравляли мужчины. К
полудню это торжество заканчивалось, музыканты играли специальную музыку, называемую “бей хавасы” и жениха вновь
отводили в “бей отагы”.
После этого близкие родственники жениха отправлялись за
невестой. При приближении свадебного шествия к дому невесты ворота закрывались, и путь преграждался. За забором,
кто-нибудь из родственников невесты держал в руках длинный
шест (“алати”), на верхний конец которого втыкали яблоко, лук
или картошку. Кто-нибудь со стороны жениха должен был прицелиться в яблоко ружьем и попасть в него, причем шест постоянно крутили. До тех пор, пока не попадали в цель, ворота не
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открывали. В случае непопадания сторона жениха должна была
выплачивать деньги, после чего ворота открывались, и свадебная свита проникала во двор, где отдельными рядами сидели
мужчины и женщины. Прежде чем пройти в комнату к невесте
сторона жениха должна была заплатить 20 копеек подругам невесты, наряжавшим ее (“баш бязяйян”). После этого невеста в
сопровождении подруг и пожилой женщины, сопровождающей
ее до дома жениха (“мдаде” или “дад”), выходила во двор. При
этом раздавался ружейный выстрел, играла музыка и невеста в
сопровождении танцующих родственниц направлялась к женщинам со стороны жениха. Каждая из родственниц жениха целовала невесту в лоб, после чего она садилась между ними, и
вновь начинались танцы. Лицо невесты закрывали особым покрывалом, называемым “дуваг”. Енгя жениха передавала одному из мужчин из своей делегации хурджун с мясом, курицей,
лепешками “назук” и вином для того, чтобы тот раздал все это
гостям невесты (295, с.32).
Через некоторое время во двор въезжала арба, отправленная
из дома жениха за приданым. Все приданое складывали и закутывали в “мерезе”1 и клали в арбу.
В это же время начиналось прощание невесты с родительским
домом. Затем невесту усаживали на коня, а за ней подсаживался
ее маленький брат или мальчик из ближайших родственников
(“садзмо”, “гардашлыг”). К свадебной процессии присоединялись и несколько родственниц невесты и пять-шесть мужчин,
называемых “гамотанебулеб”, что на ингилойском языке означает “посланные”. Когда свадебное шествие достигало дома
жениха, ворота во двор запирались. На этот раз сторона невесты
– гамотанебулебы должны были попасть из ружья в горящую
плошку, прикрепленную к концу длинного шеста (“машахал”).
Обряды, связанные с вводом невесты в дом жениха, были
сходными между тремя этносами и имели общеазербайджанский характер. Обычаем, характерным для ингилоев было то,
что при входе в дом в руки невесты давали кусочек теста, который она должна была прикрепить к косяку двери, “…что оз1

“Мерезе” – вид паласа, плетенного из разноцветных шерстяных ниток.
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начает вступление ее в права хозяйки, что ей нужно будет печь
хлеб и довольствовать семью…” (295, 33-34).
Таким образом, у ингилоев невесту приводили в дом жениха
в первый день свадьбы, вечером. Однако в первую ночь невеста
здесь считалась гостьей и ночевала вместе с сопровождавшей
ее женщиной “мдаде”. Жених эту ночь проводил в “бей отагы”
у родственника.
В отличие от ингилоев, перевоз невесты в дом жениха у мугалов и цахуров происходил на второй день свадьбы.
В целом же, исходя из сообщений информаторов, обычаи,
связанные с перевозом невесты, были очень схожими у всех трех
этносов. Пока невесту вели в дом жениха, всадники на лошадях
затевали скачки (“джыдыр”). Каждый из них старался первым
прискакать в дом жениха и обрадовать сообщением о том, что
невеста уже в пути. Тот, кто первым сообщит эту новость, получал подарок – на шею его лошади завязывали “келагаи”.
Невеста и ее енгя не имели права садиться, пока не разрешал старший “янчы” (“сагдиш”) жениха. На наш взгляд, в этом
обычае можно усмотреть намек на бесправное положение молодой невесты в прошлом в больших патриархальных семьях.
После получения разрешения невеста садилась, и ей на колени давали новорожденного или годовалого мальчика в знак
того, чтобы невеста была плодовитой, и ее первенец был мальчиком. Енгя давала этому малышу какой-нибудь подарок. Затем
приходила свекровь и клала в рот невесты мед, после чего преподносила ей какой-либо подарок. По сообщениям информаторов, чаще всего свекровь давала в качестве подарка скотину.
Скорее всего, этот обычай появился в период распада больших
патриархальных семей. На раннем этапе хозяйство отделившихся малых семей нуждалось в поддержке родительской семьи.
У всех трех этносов невеста в комнате сидела с закрытым ли
цом (“юз дуваг”) за специальной занавеской, называемой “гярдяк”.
Бракосочетание – “никах” или “кябин” совершался муллой
согласно правилам шариата, одинаковым у всех мусульман.
У ингилоев же, обращенных в христианство, бракосочетание
совершалось по правилам православной церкви.
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Как у цахуров, так и у мугалов, жениха в “меджлис” приводили из “бей отагы” на второй день свадьбы, после перевоза невесты. В остальном характер проведения “меджлис”а был общим
для цахуров, мугалов и ингилоев – одинаковыми были характер
поздравлений жениха со стороны родственников, музыкальные
инструменты, мелодии и танцы. У ингилоев-мусульман, мугалов и цахуров папаху на голову жениха одевал молла (295, с.39).
Об окончании “меджлис”а вечером извещала мелодия “Корог
лу гайтармасы”, считавшаяся общей для всех этносов султанства. После этой мелодии все гости должны были расходиться.
После получения доказательства целомудрия невесты в доме
жениха рано утром (часов в четыре-пять) музыканты играли
специальную мелодию “Сяхяр мягам”, которая оповещала все
селение о радостной вести.
Третий день свадьбы назывался “газахдагыдан” или “юзду
ваг”, так как в этот день с лица невесты снимали покрывало
“дуваг”, а неженатые друзья жениха (“газахлар”) расходились
к вечеру. С утра в этот день мать и ближайшие родственницы
невесты готовили плов в трех блюдах – для жениха, невесты,
родителей и близких родственников жениха. Из родительского
дома невесты снаряжалась делегация в 10-15 человек в дом жениха. За плов давали вознаграждение (“дюшяргя”).
В этот день в комнате жениха собиралась веселая компания
неженатых друзей жениха – “газах”ов, и устраивались состязания между ними и женатыми мужчинами. Газахи расходились
после того, как съедят плов, принесенный из дома невесты.
Лицо невесты открывала свекровь или старшая свояченица.
При этом близкие родственники дарили невесте различные подарки. Несмотря на это, молодая невеста еще некоторое время
избегала непосредственной встречи со старшими членами семьи, особенно с мужчинами.
По обычаю, принятому у ингилоев, вечером третьего дня не
веста в сопровождении одной из женщин дома должна была в
знак покорности и уважения помыть ноги всем членам семьи, за
что каждый из них клал в тарелку деньги. Эти деньги считались
собственностью невесты (295, с.37-38).
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У цахуров через несколько дней после свадьбы, нарядно одетая молодая невеста в сопровождении подруг и женщин выходила с кувшином (“гузаг”) за водой. К роднику она брала с собой сладости, которые раздавала всем встречным.
В прошлом, по рассказам информаторов, родители невесты
не торопились с приглашением дочери и зятя к себе в гости.
Считалось, что чем дольше дочь останется в доме мужа, тем
прочнее она привяжется к новому очагу. Поэтому невесту в родительский дом приглашали через несколько месяцев, а то и
год, и одаривали подарками.
Несмотря на местные особенности, в целом свадебный ритуал был одинаковым для всех трех этносов султанства и имел
много общих черт с аналогичными обрядами других регионов
Азербайджана.
3.3.2. Обряды, связанные с рождением ребенка. Рождение
ребенка считалось важным радостным событием в семьях
народностей Илисуйского султанства. Особенно торжественно встречалось рождение сына. Если первенец был мальчик, то
его мать освобождалась от тяжелых обязанностей и получала
определенные права (136, с.198).
Во время беременности женщина не пользовалась особым
уходом. Беременная женщина освобождалась лишь от тяжелой
физической работы, а в остальном продолжала вести обычный
образ жизни (136, с.198).
Женщины рожали дома, в самой примитивной обстановке. У
ингилоев по обычаю не принято было рожать в жилом помещении, а использовались для этой цели амбар, конюшня и т.д. (234,
с.94). При родах женщине помогала повитуха (“эбечи”).
Имелось очень много суеверных обычаев, выполнение которых должно было оберегать роженицу и будущего ребенка от
дурного глаза и злых духов. Во время родов муж роженицы уходил из дома на несколько дней (136, с.199).
В случае тяжелых родов повитухи прибегали к различным
средствам. Так, с целью облегчения родов роженице давали
выпить принесенную из мусульманских святынь или “пир”ов
воду (“тютье”), а также приглашали муллу, который читал
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определенные суры из Корана. При трудных родах стреляли
также из ружья, чтобы спугнуть злых духов.
Среди населения Илисуйского султанства, как и во многих
частях Азербайджана, существовало поверье, что роженицу
может посетить злой дух “Хал анасы”, приносивший ей страдания. Описание этого духа имеется у Г.Ф.Чурсина (305, с.91).
Роженицу не оставляли одну, чтобы ее не одолела “Хал анасы”.
Будучи не в силах оказать квалифицированную помощь при
кровотечениях, бабки-повитухи ссылались на то, что роженицу
забирает к себе “Хал анасы”.
Во время родов, место, где лежала роженица, оцепляли верев
кой из козьей шерсти (“сиджим”). Существовало поверье, что
“Хал анасы” боится сиджима и не подойдет близко к роженице.
Кроме сиджима, верным защитным средством от “Хал анасы”
считалась булавка1. По этой причине к одежде роженицы обяза
тельно прикрепляли булавку, чтобы “Хал анасы” не смогла унести с собой внутренности первой. Если этот дух успевал выкинуть внутренности в воду, роженица умирала, а если не успевал,
то она могла выжить.
Родившегося ребенка мыли, пеленали, а затем укладывали
рядом с матерью. После родов роженицу кормили халвой, медом и гуймагом, чтобы она могла поскорее восстановить силы.
Радостную весть о появлении на свет ребенка сначала сообщали свекрови, а затем и другим родственникам. Тому, кто сообщал приятное известие, дарили подарки.
В течение сорока дней посещения матери и ребенка родствен
никами и близкими ограничивались. При этом строго придержи
вались издавна принятых суеверных обычаев. Так, те, кто
приходили к ребенку, не должны были надевать золотые украшения, так как по поверью, это вредило ребенку. Посетители не
должны были идти к новорожденному, его выносили первым,
чтобы избежать сглаза. Сразу после рождения ребенка его рост
измеряли палочкой, которую отламывали по росту новорожден
ного и закидывали на чердак. После этого считалось посещение
Информация получена у жительницы с.Гах Дукашвили Анжелики
Алексеевны, 1915 г.р.
1
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гостей, особенно мужчин, не столь опасным, так как палочка на
чердаке позволяла считать, что ребенок находится выше первых. С целью оберега от сглаза у двери ставили яйцо1.
До прошествия сорока дней при купании ребенка в воду обязательно клали какое-либо железное изделие, чтобы он не захлебнулся. При сглазе брали соль в руку, трижды прокручивали
над головой ребенка и через ноги бросали в огонь. Подобное
средство против сглаза имело широкое распространение и в
других зонах Азербайджана (16, с.30).
В случае заболевания ребенка до сорока дней считали, что его
сглазил один из посетителей с недобрыми намерениями (“гырха
дюшмяк”). При этом для излечения новорожденного собирали
расплавленный воск из семи домов, срезали семь веточек с деревьев, и пускали все это вместе через концы ножниц в воду
во время купания ребенка. Эта процедура выполнялась только
по вторникам. Воск на поверхности воды принимал различные
формы, и по ним судили якобы о причине болезни ребенка2.
Роженица также в продолжение сорока дней не должна была
выходить за пределы дома.
Имя ребенку давали через 3-7 дней после рождения. По
традиции предпочтение отдавалось именам умерших предков
или близких родственников. При этом не все имена умерших
предков считались подходящими, так существовало поверье, что
некоторые из них являлись неудачными и приносили несчастье3.
В случае частых болезней ребенка, его имя меняли. Счи
талось, что болезни вызывали злые духи, и если поменять имя
новорожденного, то они его не узнают и оставят в покое.
Торжество по случаю рождения ребенка особенно широко отмечалось после сорока дней, так как после этого ребенок
считался уже вне опасности. Сорок дней отмечалось ритуальным купанием матери и ребенка водой, процеженной через соИнформация получена у жительницы с. Загам Рамазановой Лейлы
Юсиф гызы, 1947 г.р.
2
Информатор: Дукашвили Анжелика Алексеевна из с.Гах, 1915 г. р.
3
Информатор: Юсуфова Шахнабат Ганиф гызы, уроженка с.Микик,
1937 года рождения.
1
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рок мелких камней. При этом зачитывались определенные суры
из Корана.
На торжество приходили все родственники, соседи и друзья.
Все гости приносили с собой угощения для матери и ткань для
ребенка.
Спать ребенка укладывали в люльку – “бешик” или “роц”
по цахурски. Люлька по своей конструкции не отличалась от
аналогов, получивших распространение во многих регионах
Азербайджана и Кавказа (табло 12, рис.2). По обычаю, люльку
и необходимые к ней принадлежности для первенца приносила
мать роженицы.
Для того, чтобы ребенок не пугался во сне, под его подушку клали ножницы. В уходе за ребенком матери помогали свекровь, старшие снохи и дети.
Укладывая ребенка спать, мать пела ему колыбельные песни. Обычно текст колыбельной каждая мать сочиняла сама в
соответствии с ее душевными переживаниями, пожеланиями
ребенку. Однако колыбельные песни представителей из трех
этносов начинались со слов “Лай-лай” (“Дай-дай”), что свидетельствует о глубоких корнях и взаимовлиянии и взаимопроникновении их культур.
3.3.3. Похоронные обряды. Население Илисуйского султан
ства строго соблюдало принятые издавна похоронные обряды,
носившие общемусульманский характер. Наряду с этим, к концу
XIX – началу XX веков вследствие христианизации части ингилой
ского населения, подверглись изменению и их похоронные обряды. По этой причине, при исследовании данного вопроса считаем необходимым, отдельно рассмотреть похоронные обряды
мусульманского и христианского населения бывшего султанства.
В мусульманских семьях в случае безнадежной болезни одного из членов семьи, обязательно приглашали муллу или кадия для
прочтения умирающему одной из сур Корана – ““( ”يسЙа Син”).
Один из родственников покойника должен был обойти почти
всю деревню и сообщить скорбную весть. В поминальных обрядах сохранялись отголоски и более древних домусульманских
верований. При получении вести о смерти родственника или
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просто односельчанина, все торопились в дом умершего, чтобы
разделить горе с его родными. По рассказу информатора из селения Сарыбаш1, в прошлом, по принятому обычаю, до предания тела покойника земле, никто не выезжал за пределы своего
селения. При этом очень сильны были традиции взаимопомощи
не только между родственниками, но и сельскими общинами.
Согласно мусульманскому обычаю, покойника хоронили в
день его смерти (136, с.206). Исключение допускалось в том
случае, если смерть наступила к концу дня. Омовение покойника поручалось мулле или уважаемому аксакалу; женщину
или девочку обмывали женщины. Там, где производилось омовение, в течение сорока дней должен был гореть свет, так как
по поверью, на протяжении указанного срока дух покойника не
покидал этого места.
После омовения труп заворачивали в саван (“кяфян”) и клали на носилки (“дженазе”). Близкие родственницы приносили с
собой куски материи на саван, которыми также укрывали тело.
Перед похоронами вновь читали “Йа Син”, после чего тело на
носилках несли на кладбище. Женщины могли провожать тело
лишь до ворот, а на кладбище шли только мужчины. По мусульманскому обычаю хоронили покойника на правом боку лицом к
югу, головой на запад и ногами на восток. Могилу перекрывали
каменными плитами и засыпали землей. На могиле мулла читал
молитву и наставления из Корана о том, что должен отвечать
покойник в день суда (136, с.206). После похорон всем присутствующим на кладбище раздавали мелкие монеты, если покойник был мужчина, а если женщина – шелковые нитки “хаяти”.
Помимо этого, каждому присутствующему на кладбище раздавали по горсточке соли в знак того, что они разделяли горечь
утраты вместе с родными умершего.
Родственники покойника разбивали на кладбище палатку
для того, чтобы муллы в течение трех дней читали молитвы над
могилой.
Тем временем в доме проводилось оплакивание умершего,
называемое “аглашма” или на местном говоре “йыглашма”. Для
1
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Информатор: Софиев Гаджиомар Гурбан оглу из с. Сарыбаш, 1913 г.р.

этого приглашали и специальных плакальщиц, которые сидя в
кругу должны были оплакивать покойника и петь в его адрес
песни-причитания.
Степень скорби и характер причитаний зависели также от
возраста умершего человека. Это обстоятельство подметил и
А.Фон-Плотто, написавший по этому поводу следующее: “…
При трупе юноши причитания бывают в таком роде: “Ведет ли
эта дорога в Джары? Нет, она ведет в темную могилу. – Может
ли вылечиться сердечная рана у того, кто потерял такого юношу? Плачут по тебе цветы на горах, косогорах и низменностях;
но более всех оплакивает тебя мать”” (295, с.46).
В случае смерти отца семейства его оплакивали приблизи
тельно таким образом: “Белый фонтан остается бьющим; архалук остается без воротника; твои любимые дети остаются
с устремленными вдаль глазами. Горы, горы высокие! Горы с
ключами и источниками! Сейчас умер семьянин. По нем ржет
небо и плачут облака” (295, с.46).
На третий день после похорон устраивали поминки, назы
ваемые “эхсан”. В этот день пришедшим на соболезнование подавали шорбу с хлебом и халву. Если семья покойника
нуждалась, близкие родственники оказывали ей материальную
помощь.
До сорока дней по понедельникам и четвергам в дом покойного приходили на поминки родственники и соседи (295, с.46).
На сорок дней приходили только по приглашению. Приг
лашенные родственники и соседи приносили с собой рис, сахар, чай, халву и т.д. Считалось, что в этот день у покойника
мышцы отделяются от костей. После сорока дней отмечали 52
дня. Следует отметить, что этот день отмечается только у мусульман-суннитов. По поверью, на 52-й день после смерти отделяются друг от друга все суставы. С целью облегчения этого
процесса для покойника над его могилой мулла должен был
прочитать специальную суру из Корана.
Годовщину смерти покойника отмечали в кругу близких
родственников. При этом также готовилось угощение, приглашали муллу и посещали могилу покойного.
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Родственники соблюдали траур по умершему. Женщины в
знак скорби с головы до ног облачались в черное, месяцами не
выходили из дома. Ближайшие родственницы (вдова, сестра
или мать) носили траурную одежду год, а иногда и несколько
лет, а остальные – сорок дней. Мужчины в знак траура до сорока дней не брили бороды.
Похороны у ингилоев-христиан совершались по христиан
скому обычаю, постепенно вводившемуся со второй половины XIX века. Нередко в деле приобщения новокрещенных ингилоев к христианскому обычаю захоронения представители
церкви прибегали к насильственным методам. Об этом свидетельствует переписка священника Давида Утиева с благочинным Закатальского округа Иродионом Окропиридзе о перезахоронении Ширинбека Мирза Салимбек оглы, принявшего
при жизни христианство, однако похороненного родственниками по мусульманскому обычаю, на христианском кладбище по православному обряду (86, лл.18-25). Однако наряду с
этим, в похоронных обрядах ингилоев-христиан сохранялись
некоторые элементы мусульманского обычая, а также и пережитки доисламских религиозных верований.
В случае смерти из семьи отправляли одного человека ко
всем родным и близким со скорбным известием. Обряд омовения тела мужчины совершался двумя родственниками-мужчинами, а женщины – двумя ближайшими родственницами.
После омовения тело покойника одевали в его лучшую одежду и клали на разостланный на полу ковёр или палас. После
этого в комнату входили женщины – родственницы умершего. При оплакивании покойника женщины били себя в грудь.
Мужчины сидели во дворе и принимали соболезнования от
посетителей.
Ночью на лицо покойника клали зеркало и сито, чтобы злой
дух не прокрался в его рот и не оцарапал его лица (295, с.43).
На второй день посетителей приходило больше и продолжа
лось оплакивание покойника. Хоронили тело через три дня.
Перед тем, как вынести тело из дома, производили ритуал прощания покойника с домашним хлебом: одна из жен230

щин приносила в сите три хлеба, которые складывались друг
на друга, разом переламывались в трех местах, и уносились
обратно (295, с.44). Этот ритуал можно считать пережитком
древних верований.
Затем священник отпевал покойника по православному обряду, после чего тело выносили во двор и клали на носилки.
Здесь вновь оплакивали покойника. Тело перед выносом на
кладбище покрывали шелковой, а у неимущих – ситцевой материей. Это делалось как у мусульман. Следует отметить, что
среди ингилоев-христиан в XIX веке еще не успел утвердиться обычай захоронения покойника в гробу, как того требовал
обряд православной церкви (295, с.44).
После засыпания землей, по обычаю, кто-нибудь из
присутствующих должен был левой рукой разрезать посередине носилки и палки от них воткнуть у изголовья и ног
умершего. Здесь же всем присутствующим раздавали лоскутки ткани.
После возвращения с могилы в доме умершего устраивали
поминки. Все родственницы и соседки приносили в дом покойника ритуальное блюдо, называемое “таплоба” (от слова
“тапло” – мед), хлеб, блюдо плова, вино и фрукты. К блюдам
прикрепляли восковые свечи, которые должны были сгореть
до конца (295, с.44).
Все принесенное укладывалось на то место, где лежало тело. При этом совершался ритуал окуривания “таплоба”
(“сакмель”) следующим образом: одной из старших женщин
подавали медное блюдо с раскаленными углями, на которые
она трижды посыпала ладан, произнося при этом: “За упокой
души усопшего или усопшей (называя имя)” (295, с.45).
После поминок развешивали одежду, в которой умер покойник, и женщины вновь начинали причитать и плакать.
Женщины в знак траура носили черную одежду (ближайшие родственницы год, а остальные 40 дней – Э.Л.). Мужчины
же в знак траура на протяжении недели не брили головы и
бороды. По прошествии недели в дом умершего приглашали
цирюльника, который перед поминками брил всем головы и
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бороды. В этот же день женщины шли на кладбище, где оплакивали покойника, разостлав его одежду на могиле (295, с.45).
На сороковой день устраивались поминки, готовилось
угощение. Собирались родственники, друзья, которые поминали душу усопшего, и желали здоровья оставшимся в живых.
Таким образом, исследование показывает, что в общественном и семейном быту, в свадебных и похоронных обрядах между этническими группами Илисуйского султанства, несмотря
на специфические особенности, наблюдалось большое сходство. Одновременно с этим, многие семейные обычаи и обряды
местного населения основывались на общеазербайджанских
традициях.
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ГЛ А В А I V
ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА
4.1.Образование и народная медицина
Широкому развитию образования среди всех сословий
населения бывшего Илисуйского султанства во многом препятствовали сохранявшиеся пережитки патриархально-феодального уклада, а также колониальная политика царского правительства, которое в целом было не заинтересовано в культурном
развитии покоренных народов.
По данным переписи 1887 г. общее число грамотных среди населения бывшего Илисуйского султанства (на русском и
арабском языках) составляло всего 204 человек (275, с.32-52).
Из них высшее образование имел только один человек (столько
же со средним образованием), а в низших учебных заведениях (прогимназии, реальные городские, уездные и двухклассные
сельские училища) обучались всего 45 человек (275, с.66-69).
В том же году в начальных народных училищах и сельских
школах, относящихся к четвертому разряду в системе образования Российской империи, обучалось всего 39 человек с территории бывшего султанства. Большинство грамотных составляли
выходцы из высших слоев общества.
Следует учесть, что большинство грамотных составляли
люди, умевшие писать и читать по-арабски, или же на азербайджанском языке арабским шрифтом. Как до завоевания территории султанства Российской империей, так и после него, вплоть
до 20-х гг. XX в., центральное место в народном образовании
местного населения занимали примечетские школы (“мектеб”,
“медресе”). Такие школы имелись почти во всех селениях бывшего султанства. Надо отметить, что в целом в регионе тяга к
получению образования была довольно высокой. Несмотря на
материальные трудности, многие семьи, если в них рождался мальчик, заботились о том, чтобы отдать его в будущем в
примечетскую школу для обучения арабской грамоте. На наш
взгляд, именно в этом стремлении следует искать истоки фено233

мена с.Илису в более поздний – советский период. Как известно, только с.Илису дало Азербайджану около 300 ученых, не
говоря уже об остальных селениях бывшего султанства.
При этом необходимо отметить, что мектебы и медресе
имелись здесь уже в XIII в.. Так, судя по данным источников,
Цахур в указанный период являлся известным религиозным и
научным центром: “Там есть медресе, которую построил везир
Низам ал-Мульк. Они говорят, что перевели на лакзийский язык
Мухтасар ал-Мазини, а также Китаб аш-Шафии и пользуются
ими” (58, с.107-108). Как видно из сообщения Ал-Бакуви, среди
цахуров имел широкое распространение суннизм шафиитского толка. Этот факт подтверждает и турецкий путешественник
XVII в. Эвлия Челеби, который отмечает, что в Цахуре “живут
такие улемы и набожные люди, каких нет нигде в других местах” (304, с.178). Впоследствии Цахур становится религиозным и культурным центром Илисуйского султанства.
Обучение в примечетских школах велось, естественно, на
арабском языке. Несмотря на мнение о примечетских школах как
о тормозе на пути образования, которое длительное время господ
ствовало в русской и советской историографии, опровержение
этому мы находим в высказываниях некоторых представителей
передовой интеллигенции самой Российской империи. Так, барон
Услар по этому поводу писал следующее: “Если уровень просвеще
ния измерять не числом людей, выделившихся из массы, а числом
учащихся, то, конечно, в этом отношении Кавказ превосходит
даже многие страны Европы. В каждом почти ауле школа или нечто вроде школы, где дети в продолжение нескольких лет учат наизусть арабские молитвы, причем они должны бороться с огромными трудностями произношения” (331, л.2; 104, с.31).
Некоторые состоятельные люди открывали частные школы у себя дома. В качестве примера можно назвать школу
Гамар ханум, функционировавшую в конце XIX – начале XX
вв. в с.Илису, воспоминания о которой сохранились в памяти
местных старожилов1. По сведениям нашего информатора из
Информаторы: жители с.Илису Ахмедов Гаджиахмед Сахиб оглу и
Юсифова Асият Наджмеддин гызы.
1
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с.Илису Юсифовой Асият Наджмеддин кызы, ее мать получила
образование в указанной школе. Сама Гамар ханум была полностью слепой, однако прекрасно знала Коран и обладала феноменальной памятью. В ее школе обучались как мальчики, так и
девочки. Этот факт свидетельствует о несколько более свободном положении женщин султанства по сравнению с женщинами других владений Азербайджана. Однако пережитки патриархального уклада все же ограничивали образование девочек.
Редко кто из них изучал курс до конца.
Образование в религиозных начальных школах сводилось к
обучению детей чтению и переводу Корана. Однако бывали и
случаи, когда моллы, преподававшие в таких школах, сами не
знали перевода Корана и обучали детей механическому чтению
и заучиванию. К концу обучения ребенок должен был прочитать
в присутствии родителей определенные суры из Корана. По сообщению информаторов, в качестве оплаты за обучение родители в конце давали молле одного барашка. Однако некоторые
состоятельные люди обучали детей в своих частных школах
бесплатно, с благотворительной целью. Но, несмотря на это, количество людей, владевших арабской грамматикой, было незначительным. Так, по данным переписи 1887 г., в с.Илису и Гум
таких людей насчитывалось по 13 в каждом, в с.Лекит – девять
человек, а в с.Сарыбаш – всего один (275, с.48-49).
Для того, чтобы стать моллой, ребенок после окончания при
мечетской начальной школы должен был по меньшей мере пять
лет учиться в средней религиозной школе “медресе”. В медресе занятия вел муфтий. Вследствие отсутствия таких школ на
исследуемой территории, выпускники примечетских начальных школ султанства продолжали свое образование в медресе,
находящемся в с.Шабалыд Шекинского ханства или же отправлялись в Дагестан и в Турцию. В медресе помимо чтения и перевода Корана детей обучали шариатскому законоведению, арабской литературе, логике, арифметике, астрономии и т.д. Многие
местные кадии и письмоводители были выпускниками таких
медресе. По словам Ахмедова Гаджиахмеда из с.Илису, его дядя
муфтий Мустафа был выпускником медресе с.Шабалыд.
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Для того чтобы получить звание муфтия, выпускник медресе
должен был углублять свои знания путем обучения на протяжении восьми лет у ученого-теолога.
Следует отметить, что возможность продолжения образования после окончания мектебов имели лишь единицы, да и то
дети из семей феодальной верхушки.
По рассказам наших информаторов, среди людей, получивших религиозное образование, были и такие, которые прекрасно владели арабским языком, мусульманским богословием
и законодательством. В народной памяти сохранились имена
некоторых из них: Гаджи Рамазан и Гаджи Вели из с.Лекит,
Сейид Магомед Эфенди, Молла Юсиф Эфенди и Молла Фатали
Эфенди из с.Амбарчай, Абдулла Эфенди Кабулов, Молла
Махмуд Эфенди и Салех Эфенди Саидов из с.Сарыбаш, Молла
Рамазан Мустафа оглы из с.Илису, Шейх Махмуд Эфенди из
с.Алмалы и др.1
Особенно сильны воспоминания и предания о Шейхе
Махмуде Эфенди, жившем в XIX в. в с.Алмалы (табло 99, рис.1).
Несмотря на то, что этот человек являлся видным религиозным
и общественным деятелем своего времени, письменные сведения о нем не сохранились. Информацией о Шейхе Махмуде
Эфенди с нами поделился житель с.Шотавар Амирханов
Абузар2, дед которого, Гаджи Шамиль, был одним из его многочисленных учеников (мюридов). По полученным от него сведениям, у Шейха Махмуда Эфенди имелся ряд произведений, посвященных исламскому праву и морали. Основное направление
в его деятельности было посвящено движению мюридизма, в
котором он, благодаря своему возвышению до звания “Шейх”а
имел сильное влияние. Царское правительство, опасаясь влияния Шейха Махмуда Эфенди, обвинило его в связях с имамом
Шамилем и подготовке антиправительственного восстания и
сослало сначала в Сибирь, а затем в Астраханскую область. По
рассказу указанного нашего информатора, посетившего могилу
Информатор: Ахмедов Шахмердан Ахмед оглу, из г.Ках, 1969 г. р.
Информатор: Житель с.Шотавар Амирханов Абузар Махмуд оглу,
1928 г.
1
2
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Шейха в Астрахани, он до конца своей жизни служил в Астра
ханской мечети и пользовался большим почетом среди местного населения благодаря своим знаниям и благородству. Его дом
до сих пор сохраняется в с.Алмалы и является местом поклонения местного населения.
Важнейшая роль илисуйских шейхов в налаживании полити
ческих отношений имама Шамиля с Турцией и арабскими
странами является историческим фактом: “Письма (Шамиля
– Э.Л.) доставлялись Меккскими богомольцами и подданными
Даниель-султана, которые зашивали их в одежду, обувь и даже
запаивали в медные кувшинчики, употребляемые для омовения.
В этих кувшинчиках приделывалось фальшивое дно, которое и
закрывало собою письма. Корреспонденция производилась через Елису, в Карс и Абхазию, а также при посредстве МагометАмина, прямо в Константинополь” (115, с.1451). Этот факт отмечен и в работе М.Гаммера (71, с.350).
Эти шейхи и моллы, в случае их ареста представителями
царской администрации, как правило отправлялись в ссылку. Так, один из таких уважаемых духовных деятелей с.Илису
Магомед Эфенди Лятиф Эфенди оглы был арестован за тайные
сношения с Даниял- султаном и отправлен в ссылку в Воронеж
(247, л.1-1(об)).
Русские школы на территории Илисуйского султанства начали появляться после окончательного подавления восстания
Даниял-султана и их открытие было связано в первую очередь с
религиозной политикой царского правительства.
Появление же первых проектов царского правительства по
открытию школ и училищ в северо-западных областях Азербай
джана относится к 30-м годам XIX века, то есть, к периоду после подавления восстания 1830 года. В 1839 г. управляющий
Джаро-Белоканской областью, которой было подчинено и
Илисуйское султанство, ген.-м. С.Д.Безобразов составил проект об “...учреждении на первое время, в Закаталах училища
для детей местного высшего сословия, в училище этом предполагалось преподавать, между прочими предметами, русский,
арабский и татарский (азербайджанский – Э.Л.) языки и законы
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мусульманского исповедания. При училище назначался пансион, в котором должно было содержать на счет казны, 40 воспитанников здешних почетных жителей” (329, лл.10-10 (об.)).
Впоследствии, в 1849 г. указанный проект С.Д.Безобразова
с некоторыми дополнениями был представлен начальником
Белоканского округа князем Эристовым на рассмотрение наместника Кавказа. По его мнению, это училище должно было
войти в состав Кавказского учебного округа (КУО) (там же).
Планы царской администрации по открытию школ для высшего мусульманского сословия свидетельствовали не о её заботе о развитии образования в округе, а о намерении воспитать
детей представителей местного высшего мусульманского сословия в духе преданности Российской империи: “...здешним
высшим начальством найдено возможным, а в некоторых случаях даже полезным предоставлять преданнейшим и усерднейшим из почетных лиц некоторые должности как по военному,
так и по граж-данскому управлению округом: выполнение же
обязанностей, соп-ряженных с таковыми их назначениями, делается для них весьма затруднительными... к сохранению в крае
должного спокойствия, к водворению в нем полной гражданственности, сообразно с видами Правительства, и, наконец к
направлению жителей к более мирным занятиямя. не мало бы
способствовало распространение между ними образования на
началах, принятых вообще в наших первоначальных учебных
заведениях” (там же, лл.2-2 (об.)). Другой целью открытия училищ для мусульман , являлось ограждение населения округа от
получения духовного образования в соседнем Дагестане, который еще не был покорен. Представители админист-рации боялись того, что под влиянием мюридизма в Дагестане, отправляющиеся туда получать образование жители округа могли бы в
дальнейшем способствовать вновь поднятию восстаний здесь
(329, лл.3 (об)-4) Однако на первых порах эти проекты не были
реализованы вследствие различных причин: сомнений правительства, нехватки средств и т.д.
Мусульманская школа в Закаталах была открыта по пред
писанию кавказского наместника М.С.Воронцова 30 марта
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1853 года (321, д.1244, л.8). На первых порах предусматривалось ограничить прием 20-25 воспитанниками (8 (об.)). Среди
воспитанников этого училища были и выходцы из Илису: “Из
ряда наблюдений над елисуйскими молодыми людьми, обучающимися в пансионе при Закатальском училище, нельзя не сделать вполне справедливого и верного заключения, говорящего
как в пользу их прекрасных умственных способностей, так и
в пользу тех нравственных свойств молодых людей, которые
перешли к ним в наследие от их родителей – жителей горных
ущелий...”(191, с.306).
Учителей для мусульманских школ готовили или в мектебах,
или в Константинопольском (Стамбульском – Э.Л.) высшем духовном мусульманском училище, или же в Турецкой прогимназии в Трабзоне (104, с.32).Тем не менее, нередко окончившие
эту школу воспитанники отправлялись для завершения образования в Дагестан. По этой причине наместник Кавказа князь
Барятинский в 1860 г. дал распоряжение о преобразовании
Закатальской мусуль-манской школы в трехклассную начальную школу (104, с.32).
Важное значение царские власти придавали созданию церковно-приходских школ в Закатальском округе, которые должны были играть роль проводников политики христианизации.
Смысл подоб-ного способа насаждения христианства прослеживается в рассуж-дениях священника Гораганского прихода
Николая Борнабова: “…ибо в поры юности отчужденные от
церкви и Св. Тайн Христовых, в какую пору больше всего и лучше усваивать учение православной церкви, устанавливаются в
таковых серьезный и окончательный взгляд к религии вообще и
в частности христианской…” (85, л.26).
Еще до учреждения церковно-приходских школ, ингилойское
духовенство с 1858 года взялось за обучение ингилойских детей
грузинской грамоте в школах, организуемых в частных домах.
Судя по данным статистики, в 1865 г. на территории бывшего
султанства имелись две церковно-приходские школы: в селениях Гах и Гораган (227, с.34). В школах Кахского и Гораганского
приходов в 1865 году было 30 учащихся, а в 1866 году число
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учеников в обеих школах достигло 55 (104, с.43). В этих школах
детей обучали грузинскому и русскому языкам, арифметике,
христианским молитвам, заучивали Ветхий и Новый завет.
В 1869 году Гахская школа входила в число 11 хороших школ
ОПВХК. Она была I разряда, в ней работали 2 учителя, обучалось 62 ученика. Алибеглинская и Гораганская школы относились к IV разряду и они входили в число школ, качество образования которых находилось на очень низком уровне (104, с.44).
О том, какое высокое значение придавало царское прави
тельство церковно-приходским школам в деле распространения
христианства в северо-западном регионе Азербайджана, свиде
тельствует посещение наместником Кавказа Михаилом Нико
лаевичем в 1874 году Гахской школы. Он лично экзаменовал
всех учащихся по всем предметам и указал местному ингилойскому населению, как оно должно относиться к школе. В качестве поощрения он выдал ученикам денежные вознаграждения,
одарил серебрянными медалями “За усердие” учителей и лиц,
проявлявших заботу о школе (104, 46).
Царское правительство смотрело на церковно-приходские
школы, открываемые в Закатальском округе как на надежное
подспорье в деле еще большего увеличения числа крещенных
ингилоев. Наряду со священниками, активную роль при этом
должны были играть и учителя, которым рекомендовалось делать упор на религиозный характер обучения.
В создании и содержании церковно-приходских школ
в Закатальском округе в целом, важнейшую роль играло
“Общество Восстановления Православного Христианства на
Кавказе”. В качестве подтверждения вышенаписанному достаточно привести один пример: на содержание Женской церковно-приходской школы при Гахской св.Георгиевской церкви указанное общество выделяло в год 400 руб.(87, л.2). В 1913 г. в
этой школе обучалось 37 девочек (там же).
Кроме церковно-приходских и воскресных школ, к 1887 г. в
с.Гах имелась всего одна общая сельская школа, в которой обучались всего 60 детей из ингилойских, мугальских и цахурских семей (168, с.250).
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В 1889 г. с разрешения наместника Кавказа в Гахе открылась
двухклассная нормальная сельская школа Министерства народного просвещения. Она была образована из Гахской двухклассной церковно-приходской школы ОПВХК, открытой в 1869 г.
и переведенной из с.Алиабад двухклассной нормальной школы
МНП. Преподавание в этой школе велось исключительно на
русском языке.Здесь учениками изучались следующие дисциплины: вероучение, русский язые и чистописание, арифметика,
история, география, естествознание и черчение (104, с.51).
Наряду с обучением в местных школах в XIX в. представители высших слоев населения султанства стали стремиться
к получению среднего и высшего образования в учебных заведениях России. Этому стремлению способствовали во многом и идеи просветительства, распространявшиеся в XIX в. на
Кавказе. Так, сын Ахмед-хан-султана Илисуйского Амирханбек в 1807 г. поступил в Тифлисское Благородное Училище и
завершил его с отличием (204, с.326). Уместно отметить, что
Амирхан-бек был одним из первых на Кавказе, получивших
русское образование (там же).
Впоследствии внуки Амирхан-бека Мухаммед-бек и Мурадсултан-бек получили образование в Московской Военной Гим
назии и служили в качестве офицеров личной охраны царя
Александра I (78, с.1121).
О том, какое большое значение образованию и просвети
тельству придавали представители династии султанов Илисуй
ских, свидетельствует тот факт, что именно в архиве Халильбека Илисуйского (точное его местонахождение не удалось выяснить – Э.Л.) была обнаружена его личная рукопись перевода
с арабского на азербайджанский язык ценнейшего источника по
древней и средневековой истории Кавказа “Тарихи Дербенднаме”. Ученый-историк XIX в. М.Алиханов-Аварский, впервые
опубликовавший в 1898 г. в Тифлисе русский перевод “Тарихи
Дербенд-наме”, воспользовался для перевода двух первых
глав произведения азербайджанской версией Халиль-бека
Илисуйского (280, с.16-17, 23, 62). При этом в предисловии к
“Тарихи Дербенд-наме” М.Алиханов-Аварский отмечал качест241

венное превосходство версии Халиль-бека над подобными же
вариантами ученых Казем-бека и Клапрота (280, с.20-21).
Однако приобщение к образованию и достижениям культуры в
тот период были доступны лишь для представителей высшего сословия. Неимущие же слои населения в подавляющем большин
стве были лишены возможности получения образования.
Медицинское обслуживание населения бывшего султанства находилось на низком уровне. В статистических сведениях
XIX – начала XX вв. вовсе не встречаются данные о наличии
здесь врачей, фельдшеров и больниц.
Однако, несмотря на это, население исследуемой территории
испокон веков, из поколения в поколение передавало и обогащало накопленный опыт народных методов лечения многих
болезней. При исследовании методов народной медицины на
территории бывшего султанства единственным источником для
нас послужил собранный полевой материал, так как в литературе этот вопрос не получил какого-либо освещения.
Народ издавна научился использовать целебные свойства
многих местных трав и растений. С этой целью применялись
такие растения как деревей (оймадярян), пырей (айрыготу),
папоротник (айыдёшяйи), ромашка (чобанйастыгы), мокрица
(джинджилим), крапива (джинджар, гиджиткян), подорожник
(багайарпагы), чебрец (кякоту), шиповник (итбурну или гашгала) и многие другие.
Так, при простуде и кашле больному давали настой шиповника или отвар мягкой кожуры грецких орехов и семян айвы.
При простуде больному также давали подышать парами отвара
чебреца и крапивы.
При головной боли давали понюхать табак или же накладывали на лоб листья чебреца. Для излечения от головной боли
больному давали также три раза в день выпить настой травы,
называемой “пишикоту”. С этой же целью на голову больному
накладывали свежий лист капусты.
Больному желтухой давали выпить сок белокочанной капусты на протяжении одной-двух недель или заставляли пить кипяченую кровь петуха.
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Больному, страдающему запорами, давали поджаренные
семена подорожника или базилика, а также соки айвы и яблока.
Детям при запорах, сопровождаемых спазмами, давали выпить
отвар укропа или настой воды и древесной золы.
Для остановки кровотечения применяли внутрь настой
крапивы в расчете одной столовой ложки на стакан кипяченой
воды. С этой же целью на рану накладывали свежие мелко наре
занные листья деревея. По сведениям местных старожилов,
хорошо останавливала кровотечение древесная зола, наложенная на кровоточащую рану. Для лечения ран, особенно сразу
после ранения, использовали курдючный жир барана, а после
этого уже переходили на лечение подорожником, мать-и-мачехой и другими травами.
Семена тыквы местными врачевателями считались весьма
эффективным средством при лечении глистных заболеваний.
Довольно сильным средством избавления от глистов считалась
также смесь гатыга с зубьями чеснока. Помимо последней смеси, давали чеснок в вареном виде.
При расстройстве желудка больному давали выпить настой
листьев грецкого ореха, кожуры граната или чебреца.
При лечении сердечно-сосудистых заболеваний широко при
менялись такие травы, как мята, чебрец, ромашка и деревей.
Для облегчения глазных болезней местные врачеватели
успешно использовали целебные свойства сока репчатого лука
и порошка фасоли1.
В определенной степени в народной медицине применялись
кровопускание, диета, лечебное питание, приемы лечебной магии и колдовства, порча, пиявки и банки.
Весьма успешным было лечение вывихов и переломов мест
ными лекарями-костоправами, называемыми в народе “сыныгчы”. За лечение костоправам платили натурой.
Важную роль в народной медицине играли минеральные
источники, которыми изобиловала территория султанства. Тако
выми являлись серно-щелочные источники близ с.Илису – один
Информатор: житель с.Гашгачай Рагимов Неймат Мамед оглу, 1922
г. рождения.
1
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в ущельи Хамам-дере, а другой, “Мох булаг”, у левого берега
р.Курмук. Температура этих горячих источников составляет
+30ºС. Между селениями Алибегли и Шихлар находится источник холодной серно-щелочной воды, известный под названием
“Гайнатма”. На правом берегу р.Курмук, напротив “Мох-булаг”а
имеется несколько углекислых источников. Местным жителям
издревле были известны целебные свойства этих минеральных
источников. По-видимому, именно этим объясняется наличие
у многих из них водоемов, высеченных из больших каменных
плит. Эти источники были известны далеко за пределами территории султанства, и по этой причине сюда стекалось множество
людей из разных мест. В этих источниках в основном лечились
и продолжают лечиться и в наши дни, больные ревматизмом,
различными кожными заболеваниями и т.д.
Указанные минеральные источники привлекли внимание
таких представителей царской администрации XIX в., как
Дм.Бакрадзе (57, с.250), А.Фон-Плотто (295, с.4) и др. Однако
вследствие медицинской неграмотности населения, большинство из них не понимало, при каких болезнях рекомендуется лечиться на источниках, а при каких категорически запрещается,
что и приводило к нежелательным последствиям.
Знание отдельных методов народной медицины не всегда
спасало людей от болезней. Регулярно вспыхивавшие эпидемии
малярии, брюшного тифа, дизентерии, чумы и т.д. вследствие
отсутствия квалифицированной медицинской помощи, уносили
сотни жизней. Так, во время правления Ахмед-хан-султана, в
1813 г., эпидемия чумы стала причиной смерти многих жителей
селений Муслах, Сегют, Агчай и Гахбаш (223, с.574-575).
Таким образом, продолжение пережитков патриархальнофеодального строя, а также колониальная политика Российской
империи во многом обуславливала невысокий культурный уровень развития населения Илисуйского султанства.
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4.2.Устное народное творчество
Образцы устного народного творчества населения бывшего Илисуйского султанства являются культурным наследием,
имеющим большое познавательное и художественно-эстетическое воспитательное значение. К сожалению, эти образцы народного фольклора не были в свое время записаны или опубликованы, что способствовало забвению многих из них.
Центральное место среди произведений устного народного творчества местного населения занимают четверостишия –
“баяты”, создававшиеся и передававшиеся из поколения в поколение. Большинство стихов “баяты” посвящались любовной
тематике. В них описываются переживания влюбленных, их готовность на любые жертвы, их высокие моральные качества и
внешняя красота. Наряду с этим в любовных четверостишиях
можно обнаружить и стремление противостоять господствовав
шим патриархально-феодальным отношениям, препятствующим выбору жениха и невесты. Приведем несколько куплетов
любовных “баяты” в качестве примера:
Məhlədə hündür çinar,
Во дворе высокий платан,
Çıxma üstünə, sınar!
Если залезешь – упадешь!
Sevəni sevənə ver,		
Позволь пожениться влюбленным,
Verməsən könlü sınar!
Иначе их сердца разобьешь!
* * *				
***
Məhlədə atın izlər,		
Во дворе следы коня,
Yardan doymadı gözlər.
Не нарадовалась любимому я.
Qış ötüb yaz gəlincə		
Вот весна сменила зиму,
Saraldı mənim gözlər!
Не осталось в глазах огня!
* * *				
***
Bu dağın o üzündə,		
На том склоне горы,
Ceyran otlar düzündə.		
Джейран щиплет травку.
Qoşa xallar olaydım		
Превратилась бы я в родинки
Yarımın ağ üzündə!		
Любимого на белом лике!
* * *				
***
Bu qala daşlı qala,		
Ох, эта каменистая скала,
Əyilib baxdım aya.		
В небе такая луна!
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Sənsiz keçən günlərim
Heç biri gəlməsin saya!

Пусть дни, прошедшие без тебя
Уйдут из жизни навсегда!1

Наряду с любовной тематикой, в “баяты” отражена и тяжелая
жизнь бедных слоев населения. В таких четверостишиях бедняки выражали свои жалобы и недовольство на жизнь, полную
лишений, на социальное и имущественное неравенство, голод,
угнетение и непосильный труд:
Apardı çaylar məni,		
Реки меня потопили,
Həftələr, aylar məni.		
Недели-месяцы меня одолели,
Yüküm qurğuşun yükü,
Тяжелый достался груз мне,
Yordu bu taylar məni!		
Утомили эти снопы меня!2
* * *				
***
Ахтыне суване кома		
На вершине высокой горы
Са сюри вюка.		
Пасутся бараньи отары.
Гуж алянге гуж алянгун
Тот, кто богат,
Кархамбы гека!		
Бедному глотку сдавить рад!3

Как известно, особенностью “баяты” является то, что обычно
первые две строки не имеют прямого отношения к основной
идее, которая довольно ярко передается в двух последних строках (1, с.5). Умение передавать свои душевные переживания,
чаяния и взгляды на различные стороны жизни требовали определенного поэтического мастерства. “Баяты” особенно популярны были среди тюркского и цахурского населения султанства.
В устном народном творчестве населения султанства опреде
ленное место занимала обрядовая поэзия – свадебные и празд
ничные песни, колыбельные, песни-причитания, проклятия и т.д.
Свадебные песни носили в основном величальный характер.
В них воспевались достоинства жениха и невесты. По сведениям А.Фон-Плотто, записавшего и опубликовавшего некоторые свадебные песни населения Закатальского округа, за идеал
1
Записано со слов Мамедовой Досту Ширин гызы из с.Амирджан,
1929 г. р.
2
Записано со слов жительницы с.Илису Ахмедовой Гюльзар, 1922 г. р.
3
Записано со слов Омарова Зиявуддина Ильяс оглу, 1907 г. рожения,
перевод с цахурского.
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мужской красоты считали здесь сравнение с ястребом – “тарланкуши” (295, с.39).
Невесту обычно сравнивали с жар-птицей, куропаткой, лебе
дем, джейраном, с различными цветами и т.д. В свадебных песнях, посвященных невесте, особое место уделялось описанию
ее внешней красоты, а также чувствам, которые она вызывала у
окружающих. В качестве примера приведем несколько куплетов из этих песен:
Qələm qaşlı, ala gözlü,
Чернобровая, сероглазая,
İncə belli, burma saçlı.
Нежная, кудрявая.
Bizim evin yaraşığı,		
Ты – украшение нашего дома,
Gözəllər gözəli gəlin!
Красавица из красавиц, невеста!
* * *				
***
Qaradolaq məskənindir,
Гарадолаг – родина твоя,
Uca dağlar həmdəmindir,
Горы высокие – друзья твои,
Ellər sənin heyranındır,
Все вокруг обожатели твои,
Qızılgül, bənövşə gəlin!1
Ты подобна розе, фиалке, невеста!

Ниже мы приводим также несколько образцов песен цахуров, посвященных невесте и исполняемых на азербайджанском
тюркском языке, имеющихся в монографии Ф.Ибрагимовой:
Gəlin, havalı gəlin, 		
Невеста, воздушная невеста,
İman, həyalı gəlin, 		
Добрая, счастливая невеста,
Gəlsin evə nurinən,		
Войдя в дом, озари его,
Qızıl qiymətli gəlin. 		
За золото приобретенная невеста!
							
(129, с.36)
* * *				
***
Bülbülsən, bağ gəzirsən,
Соловей ты, по садам ходишь
Ceyransan, dağ gəzirsən,
Джейран ты, по горам ходишь.
Maral baxışlı sona,		
Красавица с взглядом марала,
Bizim evə gəlirsən!		
В наш дом теперь идешь ты! 		
							
(129, с.39)
Записано со слов жительницы с.Илису Юсифовой Назлы Рагим
гызы.
1
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Нередко свадебные песни исполнялись от имени ближайших
родственников молодоженов (брата, сестры и т.д.). Приведем в
качестве примера куплет из цахурской свадебной песни:
Илейлигын манатбы,
Йишде гулен ганатбы.
Зале мусане гажес		
Азиз чожен даватбы!

Монеты от фартука,
Лепестки от цветочка.
Наконец я увижу
Свадьбу дорогого браточка!1

Эти песни на свадьбах исполнялись ашугами, а иногда
и хором молодежи. Так, у А.Фон-Плотто имеется упоминание об известном импровизаторе Закатальского округа ашуге
Мухаммеде, исполнявшем песни на многих местных свадьбах
(295, с.42).
Из свадебных песен можно почерпнуть и определенные
сведения о народном быте, о некоторых элементах одежды и
украшений местного населения в прошлом.
Особое место по своей массовости и широкому распростране
нию среди образцов бытового фольклора занимали песнипричитания, называемые “агы” (у цахуров “гесбы”, у ингилоев
“мотула”). Почти в каждом селении имелись профессиональные плакальщицы, сочинявшие и исполнявшие их на похоронах. Наряду с этим каждая женщина должна была знать хотя бы
несколько песен-причитаний. Эти песни исполнялись от имени
близких родственников покойника, а иногда и от имени самого
покойника, рассказывалось о некоторых эпизодах его жизни, о
тяжелом горе, постигшем семью:
Sənə qardaş ağlasın,		
Пусть оплакивает тебя брат,
Qursun bardaş ağlasın.
Вспомнит и заплачет брат.
O bulaqlara, yiyəsiz məhlələrə
Оплакивают тебя ручьи и сады,
Tamam dağ-daş ağlasın!
Оплакивают тебя горы и скалы!
* * *					
***
Bu dağlar ötən dağlar,
О, горы высокие,
Köndələn yatan dağlar.
О, горы могучие!
Записано со слов уроженки с.Микик Юсуфовой Шахнабат Ганиф
гызы, 1937 г. рождения.
1
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Burda bir qərib ölüb
Göy kişnər, bulud ağlar.1

Умер здесь бедный чужестранец,
Ревет по нему небо и плачут облака!

В текстах почти всех песен-причитаний местных этносов
имеет место обращение к горам с душевными переживаниями и горем. В представлении местного населения горы, окружающие с четырех сторон территорию султанства, обладали
сверхъестественной способностью передавать чаяния людей
богу по своей близости к небесам. Именно этим и объясняется
присутствие гор в песнях-причитаниях.
В фольклоре бывшего Илисуйского султанства определенное место занимали также проклятия “гаргыш”, выражавшиеся в стихотворной форме. К проклятиям прибегали в моменты
гнева, недовольства, обиды, вызванными определенным человеком. В качестве примера приведем некоторые из них:
Qızıl üzük, sənə nə?
Halal olsun verənə!
Yüz kitab qənim olsun
İmanından dönənə!
***
Bıçağın sandal sapı,
Məscidin ağca qapı,
Qardaşa qız verməyən
Dilənsin qapı-qapı!
***
Məhlədə at gəzdirən,
Salam-dua yazdıran.
Dilinə düyüm düşsün
Arada dil gəzdirən!
***
Evləri talan-talan,
Tikilmiş talan-talan.
Evinə vay çöksün
Vətəndən ayrı salan!2
Записано со слов жительницы с.Илису Ахмедовой Гюльзар.
Записано со слов уроженки с.Микик Юсуфовой Шахнабат Ганиф
гызы, 1937 г. рождения.
1
2
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Считаем нецелесообразным приводить русский перевод
вышеприведенных примеров проклятий, так как при этом теряется их смысл.
Колыбельные песни сочинялись обычно каждой матерью
индивидуально. В колыбельных песнях каждого из трех этносов центральное место занимали переживания матери о судьбе
ребенка, стремление защитить его от всех трудностей, добрые
пожелания, а нередко жалоба на трудную жизнь:
Айнейли вюруг гибху,
Небива са гуль итху.		
Ади гурбан йихена,
Хака шавых гитху.		
Йизда балайс дай-дай хаас,
Гонехине галяас!		
* * *				
Lay-lay balam, gül balam,
Məni çağırır nənən.		
Sən yatmasan işim qalar,
İşim qalsa çətin olar!

Солнце падает с окна,
Наш малыш словно луна.
Мать готова пожертвовать собой
Спи мой лучик, светик мой.
Спою малышу баю-бай,
А затем уложу его спать!1
***
Баю-бай, мой цветочек, мое дитя,
Зовет меня бабушка твоя.
Не заснешь – останутся дела,
Останутся дела – будет беда!2

Праздничные песни будут рассмотрены отдельно при исследовании религиозных и народных праздников.
В устном народном творчестве населения султанства опреде
ленное место занимала стихотворная форма “гошма”, характерная и для других регионов Азербайджана (1, с.7). Широко
использовалась эта стихотворная форма и в ашугской поэзии.
В “гошма” отражены переживания людей, различные стороны
народного быта и т.д.:
Karxanada gələn-gedən tütünə, В сарай приходят на табак,
Öyüd verən yoxdur çölün itinə, Никто не проучит дворовых
собак!
Həsrət qaldıq qoyun-quzu ətinə, Можно только мечтать о баранине,
1
2
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Записано со слов уроженки с.Микик Касумовой Назлы Керим гызы.
Записано со слов жительницы с.Деймедаглы Рамазановой Айшагюль.

Bu nə yeyib, nə içməkdi belə?
Что же это за пропитание?
		
* * *				
***
Gündə bir yol ocağa sac qoyurdum,
Раз в день ставила садж на огонь я,
Yaza-yaya çıxasınız deyərdim,
Стремилась выжить как-нибудь я.
Qara, acı arpa cadı yeyərdik,
Ели горький черный ячмень мы,
Bu nə tez yadımızdan çıxdı, ay bacı? Как быстро забыли те дни мы?1

В фольклоре населения Илисуйского султанства значительное место занимали народные сказки. Говоря об этом жанре
устного народного творчества, следует отметить одну его особенность на исследуемой территории: доля волшебных сказок
в местном фольклоре была несравненно меньше по соотношению к бытовым сказкам. В последних ярко обрисованы социальные мотивы, семейные и общественные отношения, описан
быт народа, принятые в обществе этические нормы.
Заслуга собрания и опубликования народных сказок населения бывшего султанства принадлежит авторам XIX в. А.ФонПлотто (295, с.48-56) и М.Джанашвили (111, с.129-140).
Хотя действующими персонажами местных сказок являлись в основном животные, однако мудрые предки под ними
подразумевали различные человеческие характеры. Эти сказки
были весьма популярными среди детей и имели для них большое воспитательное значение.
Наряду со сказками в фольклоре Илисуйского султанства значительное место принадлежит преданиям и легендам.
Многие из них проливают свет на древнюю историю народа,
помогают раскрыть этимологию названий некоторых селений,
местностей и родовых групп. Приведем для примера легенду о
возникновении названия с.Сарыбаш, рассказанную нам выходцем из этого селения, ныне покойным Софиевым Гаджиомаром:
“Когда-то очень давно наше селение называлось Алагёз.
Однажды в Алагёз прибыл турецкий владетель Сары-паша с
многочисленной свитой. Его настолько покорили прелестная
природа, климат и гостеприимство алагезцев, что он приказал
разбить палатку и оставался здесь довольно продолжительное
время. После этого селение Алагёз в честь Сары-паши стали
1

Записано со слов Дукашвили Анжелики из с.Гах-ингилой.
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именовать Сарыбаш”1. Если обратимся к историческим фактам,
то обнаружим, что действительно в 1607 г. турецким двором
Сары-Али-беку Цахурскому была пожалована среди прочих и
деревня Алагёз (291, с.322). А то обстоятельство, что в народной памяти Сары-Али-бек запомнился как Сары-паша, можно
объяснить приверженностью последнего к турецкому двору. В
данном случае можно говорить о совпадении данных источников с народным преданием.
Исходя из этого, вышеприведенную легенду наряду с другими имеющимися предположениями можно использовать для
выяснения этимологии названия с.Сарыбаш (158, с.34).
Интересные предания и легенды о возникновении селений
Микик, Хиях, Тасмалы, Лелели и др. нам удалось услышать из
уст некоторых местных старожилов2. На некоторых из них, а
также приведенных в работе И.Линевича мы уже останавливались в предыдущих главах настоящей монографии.
Однако к преданиям и легендам следует подходить с определенной осторожностью и критичностью, так как не всегда их
содержание может соответствовать исторической истине.
Весьма ярко прослеживаются взгляды на жизнь, принципы морали, общественные отношения и др. местного населения в другом
жанре народного фольклора – пословицах и поговорках (к ним мы
не раз обращались в предыдущих главах), загадках и анекдотах.
Загадки являются результатом многовековых эмпирических
наблюдений наших предков. Основными объектами их отгадки
являлись зачастую явления природы, названия животных, частей человеческого организма и т.д.: “Семьдесят ворот открываются одним ключом (язык)”; “Красавица с тонкой талией скатывается по широкой повязке (река, протекающая по ущелью)”;
“Кто натягивает живот на голову и жалит врага? (еж)”; “Витает
в воздухе, хотя у нее нет крыльев (мечта)” и др.3
Софиев Гаджиомар Гурбан оглу из с.Сарыбаш, 1913 г. рождения.
Информаторы: Омаров Зиявуддин из с.Цахур; Абдуллаев Габибуллах
из с.Лелели ; Гулиев Азизхан из с.Тасмалы.
3
Информаторы: Бабаджанашвили Андро из с.Кётюклю и Гаджиев
Габибуллах из г.Гах.
1
2
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Следует отметить, что некоторые из перечисленных загадок
нам довелось слышать повторно от представителей и мугалов,
и цахуров, и ингилоев.
В анекдотах также раскрывается мировоззрение людей,
их мудрость и умение с остроумием подходить к различным
превратностям судьбы.
Факты взаимовлияния и взаимопроникновения культур
трех основных этносов Илисуйского султанства весьма ярко
обнаруживаются именно в фольклоре. Порой очень трудно
определить, какому из трех этносов первоначально принадлежала та или иная сказка, пословица или песня. Следует также
отметить, что языком поэзии здесь был азербайджанский язык,
хотя и имелись произведения устного народного творчества на
цахурском и ингилойском языках, примеры которых приводились выше. Основную причину этого следует видеть в том, что
азербайджанский язык являлся языком межэтнического общения населения Илисуйского султанства, и им владело почти все
его население. Даже в 1952 г. при статистическом обследовании на знание азербайджанского языка только у цахуров, проведенном З.А.Никольской, обнаружилось, что из 872 человек
азербайджанский знали 768 человек. Да и то, большинство не
знающих азербайджанский язык составили дети дошкольного
возраста (192, с.12). Все указанные факты позволяют отметить
важнейшую роль азербайджанского языка в формировании
культурной общности двуязычного населения Илисуйского султанства. Более того, необходимо отметить, что азербайджанский
тюркский язык и поэзия оказали сильное влияние на фольклор
и ряда соседних дагестанских народностей (129, с.6, 22). Этот
факт еще раз подтверждает большую роль древних тюркских
племен и народов в этнокультурной истории народов соседнего
Дагестана.
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4.3.Праздники и развлечения
Как уже было отмечено, на общественную жизнь и миро
воззрение населения Илисуйского султанства, как и многих
других восточных народов, сильнейшее влияние оказывала
мусульманская религия. Именно по этой причине главенствующее место среди праздников, широко отмечаемых местным населением, занимали такие религиозные праздники, как “Рамазан
(Оруджлуг) байрам” и “Гурбан байрам”. Даже весенний праздник “Новруз байрам”, уходящий своими корнями в глубину тысячелетий, со временем приобрел религиозную окраску.
Из всех праздников самым дорогим и любимым народом
считался “Рамазан байрам”. Отношение к этому празднику ярко
отражено в одном из стихов сарыбашского народного поэта XIX
в. Сеюна (32, с.35):
Ay ağalar, ay qazilər,		
On ikidən ay gəlibdi.
Möminlərə istəklidi,		
Münafiqə vay gəlibdi.		

Эй господа, эй казии,
Наступил месяц один из двенадцати.
Он любим для верующих
И грозен для неверующих.

Haqdan bizə kəlam endi,
Dinlərdə müsəlman dindi.
Özü əziz otuz gündü,		
Xoş Ramazan ay gəlibdi…

От Аллаха нам ниспослано слово,
Ислам – религия всех религий.
Равен он тридцати дням,
Любимый наш месяц Рамазан!

В священный месяц Рамазан все мусульмане старше семи лет
должны были соблюдать пост. Правила соблюдения поста были
общемусульманскими. По обычаю каждый вечер ко времени открытия поста “ифтар” соблюдающие “орудж” приглашались одним из родственников или друзей. Хозяева дома готовили вкусные угощения, собирались люди, совершали намаз (“тармах”)
и весь вечер проходил за чтением молитв и аятов из Корана.
За день до завершения месяца Рамазан было принято делать
пожертвования в пользу нуждающихся семей (“фитра”). В качестве фитры с каждого члена семьи вычитывали определенное
количество пшеницы, а с грудного ребенка – молоко.
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В праздничное утро все собирались в джума-мечетях и совер
шали “байрам-намаз”. Во всех домах хозяева по возможности
готовили праздничные угощения (халва, фирни, плов, бозбаш
и т.д.). Было принято всем селением ходить друг к другу и поздравлять с праздником.
Для тех семей, которые похоронили покойника в текущем
году “Рамазан байрам” считался “Гара байрам”ом. Они посещали могилу умершего, а затем в качестве “эхсан”а подавали
угощения всем пришедшим.
В селениях Илисуйского султанства особенно торжественно отмечался также другой мусульманский праздник – “Гурбан
байрам”. Этот праздник считался днем великого жертвоприно
шения в честь Аллаха. В качестве жертвы в семьях, имеющих
материальную возможность, резали барашка. Подробные сведения о ходе праздника “Гурбан байрам” и о высоком уровне
его проведения в Закатальском округе имеются у Г.Парадова
(211, с.25-26).
Для того, чтобы зарезать жертвенное животное, приглашали
моллу, который перед этим должен был прочитать специальную
молитву. Требовалось, чтобы у животного не было никаких уве
чий. По обычаю одну часть зарезанного барашка отдавали молле. Вообще же туша жертвенного животного должна была быть
поделена на семь частей и роздана родственникам, преиму
щественно нуждающимся.
В этот день также дома готовилось угощение, и все родствен
ники и соседи группами ходили поочередно друг к другу
поздравлять с праздником.
Важное место в общественной жизни населения Илисуйского
султанства занимал “Новруз байрам”, отмечавшийся с наступле
нием весны. Наряду с общепринятыми атрибутами этого празд
ника (перепрыгивание через костер, канатоходство, хождение
детей в качестве “кеса”, крашение яиц и др.), в различных селениях султанства наблюдались его элементы, не встречающиеся
в других местностях. Именно на такие специфические обычаи,
связанные с проведением древнего праздника “Новруз байрам”
нами было обращено внимание при сборе полевого материала.
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Сведения об одном из таких интересных обычаев получены
были нами у информаторов из с.Сарыбаш. В этом селении испокон веков народ в день праздника собирался в одном месте, копал в земле своего рода подземный переход или траншею, через
которую должны были пройти все жители. Совершая подобный
ритуал, люди как бы очищались от грехов, а также демонстри
ровали свою любовь и благоговение к земле. Этот обычай имеет
глубокие корни и восходит, на наш взгляд, ко временам господства доисламских верований, когда люди поклонялись земле,
луне, звездам и многим другим явлениям и стихиям природы.
Наряду с этим, на примере исследуемой территории можно наблюдать переплетение явно домусульманских обрядов,
связанных с этим праздником, с элементами ислама, которые
позже, с течением времени, начали придавать “Новруз байрам”у
новую окраску. Так, по сообщениям информаторов, в дни праздника наряду с “кеса” ходили по домам дети “сыхта”, напевавшие при этом следующее:
Allahu əkbər, Allahu əkbər!
Kəbirəm, kəsirəm,
Sabah qurban kəsirəm,
Düyü verməsən küsərəm.
Allahu əkbər, Allahu əkbər!

Аллах велик, Аллах велик!
Я мал и велик,
Завтра жертву приношу,
Не дашь рису – обижусь.
Аллах велик, Аллах велик!

В ответ на это хозяева домов ссыпали в шапки детей рис.
Другая группа детей ходила по домам и напевала следующую
песню:
Ay molla, gözəlim molla,
Yaxşı molla, gözəlim molla.
Sənə cənnət məkan olsun,
Mollanın yeri ağ olsun,
Evi cənnətin bağ olsun!

Мой молла, красивый молла,
Хороший молла, красивый молла.
Пусть рай станет твоим обиталищем,
Пусть место твое будет белым
Пусть дом твой станет раем!1

После этих песнопений с каждого дома давали по возможности определенное количество мяса, яиц, сладостей и т.д.
1
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Записано со слов Мамедова Ханбутая Нуру оглу в с.Гюллюк.

Праздник отмечали в каждом селении в определенной
открытой и ровной местности. Сюда собирались все односельчане. Женщины здесь же готовили угощения из продуктов, собранных детьми – “сыхталар”. Коронным угощением считался
“сюдлю плов”. В некоторых селениях, например в с.Загам в этот
день на поляне готовили особое ритуальное блюдо – кашу из
пшеницы, называемую “коркот”. По сообщению нашего информатора из этого селения Рамазановой Гюльсы (1905 г.р.), приготовление “коркот”а в праздничный день предвещало изобилие и
достаток в течение всего года.
Играла музыка, люди танцевали и пели, прыгали через костер, дети катались на качелях и играли в различные игры, исполнялись хором песни.
В целом же религиозные и народные праздники играли важную роль в сближении населения султанства.
В общественной жизни населения Илисуйского султанства
значительную роль играли также всевозможные игры и развлечения.
Исходя из данных полевого материала, игры и развлечения
населения султанства можно классифицировать по следующим
группам:
1.Обрядовые игры: игры и развлечения, связанные со свадебным
торжеством (индивидуальные, парные и коллективные танцы);
2.Зрелищные игры (народные представления, канатоходство
и др.).
3.Детские игры и развлечения.
Для свадеб населения бывшего султанства наиболее харак
терными были коллективные и парные танцы. Из коллективных
танцев на свадьбах исполняли “Яллы” и “Сарыбашы”. Способ
исполнения последнего назывался “гатарлама”, так как танцую
щие становились по кругу друг за другом и, танцуя, двигались
по часовой стрелке. Танец “Узундере”, исполняемый женщинами перед невестой также можно отнести к коллективным.
К парным можно отнести танец “Лезгинка”, исполнявшийся в
прошлом, по сведениям информаторов, исключительно попарно – мужчиной и женщиной.
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К сезонным играм и развлечениям можно отнести “Бяневшя”
(“Фиалка”), “Сейран” и “Тугай Мелик”.
В игру “Бяневшя” играли обычно с наступлением весны и
появлением фиалок. Больше всего в нее играли в период весенних ритуальных шествий к горам девушек и женщин (“Сейран”).
“Сейран” получил наибольшее распространение в горных и
предгорных селениях султанства. По сообщениям информаторов, обычно представители конкретных табунов или селений
поднимались на определенную гору. Так, женщины из Даббагтабуна с.Илису поднимались на гору Езли-даг, а женщины
с.Цахур – на гору Гащель1. Обычно участницы “Сейран”а возвращались домой к вечеру и поэтому брали с собой запасы еды.
Нет необходимости подробно останавливаться на ходе этой
игры, так как она достаточно исследована Р.Тахировым (281, с.220).
По сообщениям информаторов, в старину в эту игру играли
исключительно девушки, а позже с ними играли и юноши.
В игру “Тугай Мелик” также обычно играли с наступлением весны. Нередко в нее играли также на свадебных торжествах или праздниках (например, во время “Новруз байрам”а). В
этой игре также принимали участие девушки, подразделявшиеся на две равноправные группы. Суть этой игры заключалась
в стихотворном состязании двух групп участников, которые
становились в два ряда лицом друг к другу на определенном
расстоянии. Каждая из групп поочередно двигалась по направлению к сопернику и обратно, играя на бубне (“гавал”), пританцовывая и исполняя один куплет песни “Тугай Мелик”. Затем
то же самое проделывала другая группа, исполняя при этом
свой куплет. В этой игре разворачивалось настоящее групповое поэтическое соревнование на качество и количество песен.
Допускались различные импровизации, и нередко участникам
приходилось придумывать новые куплеты прямо во время игры.
В качестве примера приведем некоторые их варианты:
Məhlədə qoç yatıbdı, Tuğay Məlik,
Qoç buynuza çatıbdı, salam əleykum!
Yazıq qoçun qolları, Tuğay Məlik,
Quru yerdə qalıbdı, salam əleykum!
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***

Во дворе лежит барашек, Тугай Мелик,
Он уже вырос, салам алейкум!
Ножки бедного барашка, Тугай Мелик,
Остались на земле, салам алейкум!

***

Göy məhlədə göy bulaq, Tuğay Məlik,
Gəl gedək su dolduraq, salam əleykum!
Eşqimlə sevdim səni, Tuğay Məlik,
İndi necə ayrılaq, salam əleykum!1

***

В зеленом дворе голубой родник, Тугай Мелик,
Наберем воды, салам алейкум!
Я полюбила тебя, Тугай Мелик,
Как же нам расстаться, салам алейкум!

Игра продолжалась до тех пор, пока у одной из сторон не
заканчивался запас куплетов. Мы не будем останавливаться на
всех этапах указанной игры, так как они также подробно исследованы в статье Р.А.Тахирова (281, с.222).
Определенное распространение среди местного населения в
прошлом имели театрализованные представления, называемые
“мязхякя”. В этих представлениях разыгрывались обычно сцены из народного быта, ярко обрисовывалось социальное неравенство, угнетенное положение низших сословий и произвол
беков. В качестве примера можно назвать представления “Ханхан”, “Гуш-гуш” и другие.
К спортивным играм можно отнести “Дире-дейме” или
“Гарагазан”2, характерные и для других регионов Азербайджана.
Весьма популярными в прошлом были конные скачки,
устраиваемые на открытой поляне (“тала”) и называемые “джыдыр”. Особенно такие скачки с вручением призов устраива
Информация о “Сейран”е и игре “Бяневшя” получена у Гаджиева
Габибуллаха Абдулла оглу из с.Цахур и Юсифовой Назлы Рагим гызы из
с.Илису.
2
Информатор: житель с.Деймедаглы Мурадов Джума Ширин оглу,
1922 г. рождения.
1
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лись в прошлом беками в честь знаменательных праздников и
событий.
Из детских игр, распространенных в прошлом на исследуемой территории можно отметить “Яшин-баджи”, “Топ-галаг”,
“Чилинг-агач” или “Галагурма”.
В игру “Яшин-баджи” играли как девочки, так и мальчики.
Эта игра была аналогична жмуркам.
В игре “Топ-галаг” участники делились на две команды.
Игроки забивали самодельный мяч при помощи палок, называе
мых “галаг”1. Участники игры должны были проявить ловкость
и умение, чтобы не отдать мяч команде противников. Игра “Топгалаг” по своим правилам в определенной степени напоминала
русскую лапту.
В таких играх, как “Чилинг-агач” или “Галагурма” участники не делились на команды, а каждый из них проявлял свои
индивидуальные способности2. Суть первой игры заключалась
в старании каждого из участников забросить прутик с заостренными концами – “чилинг” при помощи палки на дальнее расстояние. После каждого забрасывания расстояние измерялось
при помощи той же палки.
Во время игры “Галагурма” каждый из игроков сооружал по
кучке из равного числа грецких орехов. Затем один из участников, по жребию, должен был с расстояния 2-3 м попасть в
одну из кучек одним самым крупным орехом, называемым “сагга”. В случае попадания и разрушения кучки, победитель присоединял её к своей. Игра заканчивалась, когда оставался один
участник, считавшийся победителем. В горных селениях в силу
особенности природных условий, в игре “Галагурма” орехи заменялись камешками.

Записано со слов Мустафаева Мустафы Насиб оглу из с.Гыпчаг,
1924г. рождения; Тамазашвили Гарси Николаевича из с.Кахбаш; Назирова
Гаджибека Мурад оглу из с.Сарыбаш.
2
Информаторы те же.
1
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4.4.Религиозные верования
Господствующей религией населения Илисуйского султанства в исследуемый период был ислам. Мугалы, цахуры и ингилои
являлись последователями суннитского направления ислама и
лишь со второй половины XIX в. часть ингилойского населения
была обращена в православие в результате религиозной политики царизма (158, с.76-79).
Здесь мы попытаемся охарактеризовать наиболее важные
разновидности доисламских верований и связанные с ними
обычаи и обряды, сохранявшиеся на исследуемой территории
вплоть до начала XX века. В первую очередь следует отметить
ряд поверий, связанных с почитанием огня. Наличие в доме
огня рассматривалось здесь как гарантия благополучия домашнего очага. Именно поэтому на свадьбе за невестой в ее новый
дом несли огонь из родного очага в виде зажженной лампы.
Одним из тяжелых проклятий среди местного населения
считались слова: “Пусть погаснет твой очаг (огонь)”.
С почитанием огня связано было также зажигание костров
и перепрыгивание через них во время весеннего праздника
“Новруз байрам”.
В верованиях исследуемых этносов значительное место занимали обряды, связанные с попыткой воздействия на явления
природы. Среди них в первую очередь следует выделить обычаи и обряды, связанные с вызовом дождя во время засухи и
спасением от половодья. Однако эти обычаи и обряды к исследуемому периоду не сохранили первоначальную форму, так как
попали под влияние обрядов исламской религии и в результате
этого претерпели некоторые изменения.
В силу того, что основными отраслями хозяйства населения
султанства являлись земледелие и животноводство, нуждающиеся в достаточном количестве воды, всегда существовал страх
перед возможной длительной засухой. Вследствие незнания
рациональных методов борьбы с засухой, народ прибегал к религиозным обрядам. Так, с целью вызывания дождя в с.Гыпчаг
Илисуйского султанства прибегали к следующему обряду: не261

сколько мужчин в сопровождении моллы отправлялись к святилищу “Алмалы пир”, где совершали намаз в два раката, а затем
молла читал суру “Йа Син” из Корана. После этого с пира брали
три камешка, заворачивали их в чистый мешочек из ткани (“торба”), который привязывали к какому-нибудь деревцу у р.Айричай, а конец мешочка с камнями опускали в реку. После этого
возносили молитвы к небесам о ниспослании дождя. Как только
пойдет дождь, мешочек развязывали, а камешки возвращали на
прежнее место. При этом вновь совершался намаз и читались
соответствующие молитвы из Корана1.
В данном случае мы наблюдаем переплетение явно языческих обрядов с исламскими. Фигурирование “культа камня”
в обрядах вызывания дождя в различных формах характерно
для многих областей Азербайджана и Южного Дагестана (283,
с.102). Как отмечает по этому поводу А.Г.Трофимова, “ Может
быть, здесь сказывается верное, в сущности, наблюдение, что
камни в природе, помимо силы земного притяжения, приводятся в движение силой движущейся воды, наблюдение бурных
горных потоков, несущих в своих водах, как правило, также
камни” (283, с.106). Делая выводы из подобных наблюдений, у
наших предков, возможно, зарождалась вера, что если бросить
камешки в реку, то должен пойти дождь.
В обрядах вызывания дождя несомненной была роль пиров.
Для подкрепления этого утверждения кроме вышеприведенного обряда приведем другой пример. В селении Хиях (Сегут)
имелся, а точнее до сих пор сохранился, пир “Атта”, у которого
вплоть до 40-х гг. XX в. совершался обряд вызывания дождя2.
Обряд этот заключался в том, что во время засухи сельские
жители собирали продукты со всех домов и приносили к пиру.
Здесь женщины из собранных продуктов готовили какое-нибудь
жидкое блюдо и раздавали всем. Кроме этого здесь же имелся большой камень с естественным углублением, в которое все
присутствующие должны были вливать по кружке или черпаку
Записано со слов жителя с.Гыпчаг Халилова Ибрагимхалила Ислам
оглу из с.Гыпчаг, 1927 г. рождения.
2
Записано со слов уроженки с.Хиях Талибовой Гулселем.
1
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воды. Последнее можно охарактеризовать как прием подражательной магии, рассчитанный на то, что он вызовет дождь. При
совершении этих обрядов, согласно сведениям информаторов,
произносились определенные молитвы и исполнялась песня,
но, к сожалению, они не сохранились в народной памяти.
К помощи “Атта пир”а прибегали также при желании прек
ратить продолжительные ливни. С этой целью здесь готовили
лепешки “фесели” и раздавали всем односельчанам. По поверью, после этого дожди якобы прекращались.
О сохранении пережитков языческих верований свидетель
ствует и имевшее место среди местного населения в прошлом
почитание “священных пиров” и “святых могил”.
Некоторые из пиров на территории бывшего султанства сохранились до настоящего времени. По представлениям людей,
каждый из этих пиров обладал особыми целебными качествами. Так, к “Хехетешна пир”у1 люди шли с целью избавления
от бородавок. Для этого человек, который желал избавиться от
бородавок, приносил сюда черную ткань или нить, которыми
проводил по пораженному участку кожи, а затем привязывал их
к дереву пира.
Люди, страдающие ревматизмом, обращались к помощи
“Лаха пир”а. В этом пире имелось углубление, напоминающее
по своей форме средство отопления домов “лаха”. Согласно поверью, при опущении ног больного в это углубление якобы он
излечивался от ревматизма. Оба вышеописанных пира находятся в с.Микик2.
В с.Амирджан имеется “Оскюртме-Гёяртмя пири”, к которому приходили люди, страдающие непрерывным кашлем (“гей
оскурек”). Они обращались к пиру с просьбой о скорейшем выздоровлении и оставляли здесь лоскуток синей ткани3.
Объектом поклонений считались также некоторые могилы
святых, называемые здесь “зиярат”. Так, в с.Лелели имеется
Слово “хехети” в переводе с цахурского означает “бородавка”.
Информация получена у Талибовой Ханым Гасым гызы из с.Микик,
1917 г. рождения.
3
Информация получена у Гасымова Юнуса из с.Амирджан.
1
2
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“зиярат” последователя ханифитской школы суннизма Шейха
Юниса (табло 98). Сюда издавна стекались многочисленные
паломники из разных уголков Азербайджана и даже Дагестана.
Среди паломников было много людей, страдающих каким-либо
недугом, а также бездетные женщины, надеявшиеся на помощь
“зиярат”а при исцелении. Наиболее состоятельные из паломников приносили в дар “зиярат”у паласы, хурджуны, ковры и т.д.
Никто не имел права присваивать себе эти подношения и они
оставались в комнатах1.
Подношение даров “зиярат”ам в виде ковров, материй и т.д.
в прошлом (да и сейчас) имело широкое распространение среди
народов Малой Азии (183, с.486).
На территории бывшего Илисуйского султанства имеется
еще ряд других “зиярат”ов, почитаемых местными жителями:
“Гара пир” в Гахе, Гах-башский зиярат, могилы суфийских шейхов
Юниса Эмре и Гаджи Тапдыга в с.Онджалы (табло 100) и другие.
Здесь же следует упомянуть еще один “зиярат”, находящийся в с.Мишлеш и особо почитаемый цахурами, а также и соседними народами (Азербайджана и Дагестана – Э.Л.). Это –
“зиярат” Шейха Султан-Эмира, который был погребен здесь в
1653 г. (136, с.228). об этом “зиярат”е есть упоминание в книге
путешественника XVII в. Эвлии Челеби: “ В этом селе есть место поклонения – могила шейха Эмир-султана. Он великий святой ” (304, с.178).
Кроме пиров и могил “святых” местному населению было
свойственно почитание древних кладбищ, обычно располагав
шихся на окраине селения. Так, по сведениям информаторов2, в
селении Баш Сувагиль, переселенном в 1950-х г.г. на плоскость,
имелось древнее кладбище, называемое “Эрай”. Это кладбище
почиталось местными жителями как святыня. Хотя там почти
все могилы со временем накрылись слоем земли и сравнялись
с ней, тем не менее, люди не смели ступать туда ногой, боясь
Информатор: потомок Шейха Юниса, житель с.Лелели Абдуллаев
Габибуллах Юнис оглу.
2
Информаторы: жители с.Сувагиль Аминова Назпери, 1900 г.
рождения и Исмаилов Нусрат, 1949 г. рождения.
1

264

побеспокоить души погребенных. С кладбищем “Эрай” была
связана поговорка, которая использовалась в случае, когда хотели упрекнуть кого-либо в святотатстве: “Эра-бера дешинне?” ( в
переводе звучит так: “Неужели у вас нет святого эра?”).
Если вспомнить, что у цахуров весенний праздник “Новруз
байрам”, восходящий к эпохе доисламских верований, называется “Эран йыг” (т.е. “День эра”), а также учесть название
святой местности “Эрай” в Сувагиле, то можно предположить,
что “Эр” или “Эрай” – название одного из языческих божеств,
почитавшихся в прошлом цахурами, а может быть и соседними
народами.
Поклонение пирам и могилам “святых” следует связывать
с культом предков. Люди, будучи не в состоянии справиться с
определенными проблемами, обращались с просьбой о защите
к душам предков. В связи с этим представляет интерес и вера
в загробную жизнь, имевшая место в древних религиозных
представлениях цахуров, мугалов и ингилоев. Эти представления, свойственные эпохе первобытнообщинного строя, позже
пропитались вкраплениями исламской религии.
Забота о душах умерших прежде всего проявлялась в
постоянном “обеспечении их едой”. Так, после еды следовало
называть имена умерших родственников, чтобы их души были
сыты. По существовавшему поверью, если приснится умерший
родственник, на следующий день при приготовлении обеда необходимо было назвать его имя, добавляя в блюдо соль.
О фантастическом образе злого духа в женском обличье “Хал
анасы” речь шла в предыдущей главе. Здесь только отметим,
что по поверью, при борьбе с “Хал анасы” очень важно было
овладеть ее пяткой, которая в дальнейшем служила оберегом.
По поверью эту пятку нужно было беречь, так как ее наличие в
доме обеспечивало безопасные роды женщинам семи последующих поколений семьи.
В народных верованиях местного населения определенное
место занимали обряды, заклинания, совершаемые с целью воз
действовать на удачу в хозяйственных делах. Примером может
служить обряд, описанный А.Фон-Плотто: “Когда выводятся
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шелковичные черви, то иногда появляется на них насекомое,
“гювя”, которое истребляет их. Заметив это, убивают штуки три
этого насекомого, заворачивают его в красную тряпку и дают
мальчику, который в сопровождении нескольких мальчиков верхами на палочках, с зурною и барабанчиком, отправляется к
пруду или озеру, и в него бросает эту тряпочку; в это время все
должны сказать: “Гювя! Мы принесли вас сюда, погружайтеська на дно озера” – “Это очень верное средство”, говорят туземцы ” (295, с.48). Если учесть, что шелководство на исследуемой
территории получило широкое распространение только в XIX
в., то можно полагать, что вышеописанный обряд совершался
применительно к традиционным отраслям хозяйства, а впослед
ствии был несколько видоизменен и приспособлен к первому.
В суеверных представлениях народа значительное место
занимала вера в “дурной глаз”. Существовал ряд средств, по
мнению народа, помогавших в отводе “дурного глаза”. Так, для
того, чтобы не сглазили дом, на его стене вешали стручковый
перец или особую колючку “гаратикан”. Для оберега от сглаза
на ворота или забор прикрепляли рога, лошадиную подкову, а
также черепы различных животных. Эту особенность заметил
в частности у ингилоев К.Ган (72, с.61-62). Это обстоятельство,
на наш взгляд, связано с бытовавшим в прошлом культом животных.
Сильна была вера в различные приметы. Так, вечером нельзя было проходить через соседский двор с пустым кувшином
“сехенг” (“гутха”), так как это предвещало болезнь соседскому скоту. Судьбу молодой невесты в новом доме у ингилоев
определяли по следующей примете: когда невеста в первый раз
вступала в дом мужа, то в огонь бросали кусок железа. Если
оно раскалялось докрасна, то невесте предвещалась счастливая
жизнь в новом доме, а если оно почернеет, то следовало ждать
несчастья (295, с.48). Через спящего человека нельзя было перешагивать, так как на него могут перепасть все несчастья и беды
переходящего. По примете тот, кто одевал штаны стоя, жил недолго, а в доме того, кто ел стоя не бывало достатка и изобилия.
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Мы попытались охарактеризовать лишь наиболее характерные для населения бывшего Илисуйского султанства народные
поверья. Как уже было нами отмечено, в исследуемый период
эти верования не сохранились в чистом виде, так как мусульманское духовенство придало им новую окраску. Однако все же
народные верования, сложившиеся в условиях патриархального
быта в древности оказались весьма живучими. Как справедливо
отмечал С.А.Токарев, “…верования обычно живут долгое время; они могут надолго пережить ту действительность, в пределах которой возникли… Новые условия нередко порождали и
новые верования, но старые продолжали существовать рядом с
ними, видоизменяясь и переплетаясь с новыми представлениями. Одни религиозно-магические идеи как бы наслаивались на
другие, и вместе, живя в сознании людей из поколения в поколение, образовывали сложный клубок идей разного исторического
происхождения, в котором нелегко разобраться ” (284, с.3).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Письменные источники и полевые этнографические материалы по исследуемой теме, их критический анализ и сопоставление позволяют заключить, что население Илисуйского султанства создало богатое историко-этнографическое наследие.
Предпосылкой для возникновения Илисуйского султанства
явилась политика сефевидских шахов, направленная на объеди
нение всех азербайджанских земель в единое Азербайджанское
государство Сефевидов. Одной из мер в этом направлении явилось возвращение северо-западных областей Азербайджана,
отторгнутых кахетино-картлийскими царями от Албанского
государства. В этой борьбе активное участие среди феодалов
северо-западной части Азербайджана принимал Ади-Куркулубек, за что сефевидский шах Тахмасиб I пожаловал ему часть
территории будущего Илисуйского султанства, располагавшуюся по северную сторону Главного Кавказского хребта, т.е.
Цахурское владение. Впоследствии, за оказанные услуги ему и
его потомкам были пожалованы фирманами сефевидских шахов, а порой и турецких султанов, земли, находившиеся и по
южную сторону Главного Кавказского хребта. Центром указанного феодального владения являлся Цахур.
В конце XVII – начале XVIII веков в связи с расширением
государственных функций состоялось перенесение центра султанства из Цахура в Илису, в результате чего оно стало называться Илисуйским.
Опираясь на фактический материал первоисточников, можно утверждать, что предки современных мугалов, цахур и ингилоев являлись коренным населением Азербайджана. Данный
вывод подтверждается и материалами исторической географии
и топонимики.
Однако происходившие в различные периоды истории военные походы и связанные с ними целенаправленные администра268

тивно-политические изменения оказывали определённое влияние на этническую историю региона. Имели место и обратные
миграции горного населения на низменные территории, происходившие по различным причинам. Когда походы завоевателей
приобретали угрожающий характер, население, обитавшее на
южных склонах Большого Кавказа, спасалось, удаляясь в глубину горных ущелий, и оставалось там до стабилизации обстановки. Такого рода внутренние миграции усиливали процесс
этнической интеграции в северо-западной части Азербайджана,
в том числе и на территории Илисуйского султанства.
Следует отметить, что межэтническое сближение в этом ре
гионе происходило на основе древних тюрко-албанских пластов, включавших племена гелов, легов, джигбов, шилбов, саков и др., проживавших здесь уже со скифского периода и др.
Огромную роль в процессе этнической интеграции населения северо-западной части Азербайджана сыграло распространение ислама, начавшееся с VIII века и охватившее несколько
столетий.
Однако завоевание северо-западных областей Албании в
X-XI в.в. кахетинскими царями затормозило процесс исламизации и межэтнического сближения. Вследствие грузинского
завоевания албанские племена гелов, обитавшие на низменной
части северо-западной Албании, оказались более других подвластными кахетинским феодалам. Это привело к постепенной
языковой ассимиляции части гелов грузинами, в результате чего
они вынуждены были вновь принять христианство, причём на
этот раз диофизитского толка. Постепенно они стали забывать
свой племенной язык и приняли грузинский. В результате этих
конфессиональных процессов язык части гелов превратился в
один из восточных диалектов грузинского языка.
Фактический материал первоисточников подтверждает, что
цахуры, мугалы и ингилои являлись коренными жителями
Илисуйского султанства, испокон веков проживавшими бок о
бок в добрососедстве и взаимопомощи.
Полевые материалы позволяют предположить существование давнего племенного родства между предками цахуров и ин269

гилоев. Однако этот вопрос требует в дальнейшем более углубленного исследования.
Переломным моментом в истории Илисуйского султанства
явилось начало XIX в. – то есть, период начала колониальной
экспансии Российской империей Северного Азербайджана, в
результате которой территория Илисуйского султанства была
расчленена на две части, одна из которых была отторгнута от
Азербайджана. Тем самым была уничтожена 300-летняя традиция феодального правления Илисуйских султанов.
Политика христианизации, проводившаяся царским прави
тельством после ликвидации Илисуйского султанства, привела
к религиозному расколу среди ингилоев, что в свою очередь
затормозило процесс этнической интеграции среди коренных
этносов на территории султанства.
Исследование комплекса хозяйственной деятельности
населения бывшего Илисуйского султанства показывает, что
хозяйственный быт цахуров, мугалов и ингилоев имел много идентичных черт. Отдельные специфические особенности
объясняются отличием в социальной структуре этих этносов, а
также различием естественно-географических условий расселений, а не этническими причинами.
Основными отраслями хозяйства населения являлись
земледелие, скотоводство, домашнее производство и ремёсла.
Земледелие было наиболее развито у ингилоев и мугал, проживавших в основном у Алазанской долины и частично в предгорной части султанства. Главным занятием цахуров же, проживавших в основном в горных селениях султанства, являлось отгонное скотоводство (в основном овцеводство). Недостающие
продукты земледелия приобретались цахурами путём обмена
продуктов скотоводства у ингилойского и мугальского населения низменной части султанства.
Благодаря наличию сырья в горных селениях султанства
развивалось ремесленное производство, связанное с шерстяным производством (ковроткачество, изготовление войлока, бурок, овчинных шуб и т.д.), кузнечное и лудильное производства.
Многие ремесленники из горных селений отправлялись за зара270

ботком в соседние владения, а также в Грузию, где не доставало
местных кузнецов и лудильщиков.
Анализ особенностей хозяйства, производственных навыков в земледелии и скотоводстве, земледельческих орудий труда, методов, применяемых в ремёслах, связанных с шерстяным
производством и т.д. доказывает хозяйственную общность, которая могла сложиться лишь в результате длительного совместного проживания.
Большая общность наблюдается и в материальной культуре мугалов, цахуров и ингилоев. Специфические особенности
материальной культуры каждого из трех этносов проявляются в
основном в зависимости от естественно-географических условий их обитания.
Все селения Илисуйского султанства вне зависимости от их
этнического состава, делились на кварталы – “мяхялля”. Помимо
“мяхялля” в селениях султанства для обозначения кварталов использовался (да и теперь сохраняется) термин “табун”, харак
терный лишь для северо-западных областей Азербайджана. В
старину кварталы заселялись представителями определенного
то-хума, но в дальнейшем в силу объективных причин родственный принцип расселения был нарушен.
Планировка селений Илисуйского султанства находилась в непосредственной связи с рельефом местности. Для равнинной части султанства была характерна разбросанная планировка, а для
горной – кучевая. Горные селения располагались амфитеатром.
Типы жилищ и их строительный материал также находились
в непосредственной зависимости от естественно-географических условий.
Большое сходство обнаруживается также в народной одежде
и украшениях народностей бывшего Илисуйского султанства.
Одежде и украшениям мугалов, цахуров и ингилоев характерно
было наличие одинаковых элементов национальных костюмов
с некоторыми специфическими вариантами для каждого из них.
При этом мы имеем дело не с различными типами одежды, а
с ее ва-риантами. С другой стороны национальная одежда народностей Илисуйского султанства имела сходство и с одеждой
других народов Южного и Северного Кавказа.
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Несмотря на различие доступных для горских и равнинных
жителей продуктов питания, в традиционной пище и напитках
в целом также наблюдалось сходство, сформировавшееся на основе общеазербайджанской традиционной кулинарии.
Общественный строй Илисуйского султанства также имел
свои специфические особенности. Верховная власть илисуйских султанов носила двойственнный характер – они были
одновременно и наследственными, и выборными. При этом наблюдалось переплетение общинных традиций с феодальными
порядками. Однако при сравнении общественного строя Или
суйского султанства и соседних Джаро-Белоканских джамаатов, можно сделать вывод, что уровень развития феодальных
отношений в первом был намного выше, что объясняется большей степенью разложения тохумных порядков в султанстве.
В семейном быту трех этносов султанства также наблюдалось множество общих черт. Несмотря на сравнительную развитость феодальных отношений, у них в пережиточной форме
сохранялись большие семьи и патронимические группы. Хотя
следует отметить, что основной хозяйственной ячейкой населения султанства в исследуемый период являлась малая семья.
У всех трех этносов в той или иной степени сохранялись
пережитки тохума и его структуры, были почти одинаковыми
адатно-правовые нормы. Большое сходство наблюдалось и в
свадебных обычаях и обрядах. Такие формы брака, как сорорат,
левират, умыкание невесты уходили своими корнями в глубокую древность. Весьма идентичными были свадебные обряды
– от сватовства до привода невесты. Нередки были случаи выдачи замуж несовершеннолетних девушек. Положение женщины
в семье по сравнению с другими регионами Азербайджана, на
исследуемой территории было несколько более свободным.
По уровню образования и культуры население султанства в
исследуемый период находилось на невысоком уровне. Этому
способствовали сохранявшиеся пережитки патриархальнофеодального уклада и колонизаторская политика царского правительства, препятствовавшая развитию образования и его распространению среди широкого круга населения.
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Центральное место в народном образовании занимали
примечетские школы, но учеба в них не была доступна для многих. После завоевания султанства Российской империей было
открыто несколько русских школ, но и в них обучались только
единицы местных детей, да и то предпочтение отдавалось детям ингилоев, обращенных в христианство.
В народной медицине местное население накопило богатый
эмпирический опыт, передававшийся из поколения в поколение.
Однако долгое время на территории султанства отсутствовала
сеть медицинских учреждений.
Факты взаимовлияния и взаимопроникновения культур трех
коренных этносов султанства весьма ярко обнаруживаются в
устном народном творчестве. Различные жанры фольклора настолько укоренились в культуре цахуров, мугалов и ингилоев,
что порой очень трудно определить, какому из трех этносов первоначально принадлежала та или иная сказка, пословица или
песня. Языком поэзии здесь был азербайджанский язык, хотя и
имелись произведения устного народного творчества на цахурском и ингилойском языках. Этот факт позволяет отметить важнейшую роль азербайджанского языка в формировании общей
культуры двуязычного населения Илисуйского султанства.
Большое сходство наблюдалось также в народных праздниках, играх и развлечениях. Например, такие игры как “Топгалаг”, “Чилинг-агач”, “Дире-дейме”, “Галагурма” и др. являлись общими для мугалов, ингилоев и цахуров. Мусульманское
население султанства особенно торжественно отмечало праздник “Гурбан байрам”, а праздник “Новруз байрам” широко отмечался у всех трех этносов.
По вероисповеданию население Илисуйского султанства,
включая и ингилоев, до середины XIX в. являлось мусульманами суннитского толка. Лишь вследствие религиозной политики
царского правительства незначительная часть ингилоев была
обращена в православное христианство.
Наряду с этим в духовной культуре населения султанства
продолжали сохранять определенное место остатки народных
верований – почтительное отношение к огню и земле, обряды,
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связанные с воздействием на явления природы, культ предков
и связанное с ним почитание пиров и зияратов. С этим связано было и одинаковое поклонение каждого из местных этносов
Курмухскому храму, сохранившееся с албанского периода истории Азербайджана.
В исследуемый период эти верования не сохранились в чистом виде, так как мусульманское духовенство придало им новую окраску.
Таким образом, историко-этнографическое исследование на
селения Илисуйского султанства позволяет сделать вывод об
общности исторических судеб его этносов, то есть мугалов, цахуров и ингилоев.
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Табло 1. Даниял султан Илисуйский
299

Табло 2. Знамена Даниял султана Илисуйского (ДГОИАМ,
инв.№1792; второе знамя взято из книги Х.М.Доного
(118,с.58)).
300

«Этот высший орден принадлежит
Даниель-беку предводителю...
[неразборчиво]. 1263» (1874 г.).
Серебро, чернь, гравировка.

«Это орден нападающему. Аллах дал
Даниял-Султану и его войску саду,
помощ и победы».
Серебро, чернь, гравировка.

(по: [Жиль, 1860]

ДГОИАМ

«Этот знак выдан Даниял-Султаном
тому, в ком явились приметы
храбрости. 1263» (1847).
Серебро, чернь, гравировка.
Д – 70 мм.

«Во времена имама Шамиля. Это началь
ник сотни и глава отряда. Пожаловал это
звание Даниял-Султан в 1262 г.» (1846).
Серебро, чернь, гравировка.
Д – 67 мм.

ДГОИАМ

ДГОИАМ

Табло 3. Ордена, выданные Даниял султаном своим воинам.
(Иллюстрации из книги Доного Х.М. (119))
301
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Табло 4. Земледельческие орудия. 1 – хыш; 2 – железные
лемехи; 3,4 – вел
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Табло 5. Орудия боронования. 1 – шахмала; 2 – хёрме мала;
3 – тахта мала; 4 – бел (иллюстрации выполнены на
основе работы Г.Джавадова)
303
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Табло 6. 1 – ножной динг; 2 – дакка (с.Тасмалы)
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Табло 7. 1 – хыш с железным лемехом; 2 – водяной динг (макет)
305
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Табло 8. 1, 2 – разновидности саканов
306

Табло 9. Яйлаги Гаджи Халил бека из с.Сарыбаш
307
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Табло 10. 1 – дараг (гребень); 2 – ий (веретено); 3 – джяхря
(прялка); 4 – хявя; 5 – киркит
308

Табло 11. Разновидности ковров
309
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Табло 12. Хирсек (с.Микик). 1 – лицевая сторона; 2 – изна
ночная сторона
310

Табло 13. Разновидности паласов
311

Табло 14. Разновидности хурджунов
312

Табло 15. Фрагменты хурджунов
313

Табло 16. Инструменты, используемые в кожевенном ремесле
314
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Табло 17. Изделия местных ремеселенников. 1 – бешик, роц
(люлька) (с.Илису); 2 – седло
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Табло 18. 1 – шебеке (с.Илису); 2 – колесо; 3 – дашга
(с.Тасмалы);
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Табло 19. Образцы изделий местных оружейников. 1– кин
жал и пистолет; 2 – пистолет; 3 – кинжал; 4 – пис
толеты, сабля, кинжалы
317
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Табло 20. Вид на с.Цахур
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Табло 21. Общий вид с.Илису
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Табло 22. 1 – Общий вид с.Илису; 2 – квартал Товла–тала
табун с.Илису
320
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Табло 23. 1 – Вид на с.Цахур; 2 – Вид на с.Микик.
321

Табло 24. Общий вид с.Гельмец.
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Табло 25. Общий вид с.Сарыбаш
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Табло 26. Кварталы с.Сарыбаш
324

Табло 27. Улицы с.Илису
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Табло 28. 1 – Вид на улицу в квартале Гарадолаг с.Илису;
2 – Джума-мечеть (Улу-мечеть) с.Илису
326

Табло 29. 1 – Джума–мечеть с.Цахур; 2 – интерьер указанной
мечети (фото из монографии Г.Мусаева (179))
327

Табло 30. Могилы членов султанской династии (квартал
Товла-тала табун)
328

Табло 31. Улицы с.Илису
329
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Табло 32. 1 – Суму гала; 2 – Круглая крепость в с.Илису
330
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Табло 33. 1 – Улу-мечеть; 2 – Улу-кёрпю (с.Илису)
331

Табло 34. Улицы с.Сарыбаш
332

Табло 35. Вид на улицу в с.Илису
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Табло 36. 1 – Мост на р.Сускент-чай; 2 – Кумская базилика
334

Табло 37. Курмухский храм, построенный на месте албан
ского монастря
335
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Табло 38. В
 ид на с.Лекит
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Табло 39. Вид на квартал в с.Онджалы

Табло 40. Усадьбы. 							
Условные обозначения: 1 – жилища; 2 – хлев; 3 –
хозяйственные постройки; 4 – птичник; 5 – ворота;
6 – колодец; 7 – арх (канава)
338
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Табло 41. 1 – арх с плетенной оградой; 2 – тепме-чяпяр
339
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Табло 42. Ограды. 1,3 – “арадолдурма”. 2 – “битили”
340
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Табло 43. Ограды. 1, 3 – йорга-чяпяр; 2 – доггаз
341
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Табло 44.  Разновидности оград. 1 – “йорга. 2 – “бажгунлу
херме”
342
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Табло 45. 1 – Ворота с калиткой (дарваза); 2 – доггаз и ограда
типа “битили”
343
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Табло 46. Разновидности ворот (дарваза)
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Табло 47. Разновидности ворот (дарваза). 1 – в с.Гум; 2 – в
с.Лекит
345

1

2

3

Табло 48.  Разновидности каменных оград (бары) (сс.Илису,
Агчай)
346
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Табло 49. 1 – Ворота в форме трехлистника; 2 – Ворота арочного типа (с.Илису)

1
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Табло 50. Ворота арочного типа (с.Илису)
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Табло 51. Ворота арочного типа (с.Илису)
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Табло 52. Разновидности ворот (с.Илису)
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Табло 53. 1 – Каменный дом; 2 – эйван дома Керимова Эль
шана Шамиль оглы в форме трехлистника (с.Илису)
351
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Табло 54. Дом типа “кяртмя”в с.Шотавар (эскиз). 1 – вид
сбоку; 2 – фасад; 3 – план
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Табло 55. Жилище типа “дахал”. 1 – фасад; 2 – киркина; 3 –
структура крыши; 4 – интерьер; 5 – лаха; 6 – дарк
353

Табло 56. Современные дома (с.Илису)
354

Табло 57. Жилище с планировкой “дюздеме” Отарашвили
Нино Иосоповны из с. Кахингилой. 1 – фасад; 2 –
план.
355
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Табло 58. Дома типа “дюздеме”. 1 – в с.Илису; 2 – дом Гаджи
Халил бека в с.Сарыбаш (сер.XIX в.)
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Табло 59. Жилище с планировкой “гоша келлаи” (эскиз)
с.Газмалар. 1 – фасад; 2 – план
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Табло 60. 1 – Дом с планировкой “келлаи” Гаджи Агакиши
бека (II пол. XIX в.); 2 – дом с планировкой “гоша
келлаи” (с.Газмалар)
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Табло 61. Жилище с планировкой “келлаи” Гаджи Агакиши
бека (эскиз). 1 – фасад; 2 – план второго этажа; 3 –
план первого этажа
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Табло 62. Двухэтажный дом жителя с.Илису Гаджи Зала
(1883 г.). 1 – фасад; 2 – план первого этажа; 3 –
план второго этажа
360
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Табло 63. Дом семейства Гара Махмуд ушагы в с.Илису
(1800 г.). 1 – фасад; 2 – план второго этажа; 3 –
план первого этажа
361

Табло 64. Старинные дома с.Сарыбаш
362

Табло 65. 1 – Окна с деревянными ставнями; 2 – Дом с
балконом (с.Илису)
363

Табло 66. Арка в форме трехлистника (с.Илису)
364
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Табло 67. Разновидности каминов. 1 – внутристенный камин
(с.Кетюклю); 2 – пристенный камин (в доме жителя
с.Лекит Эфендиева Абдуллы)
365

1

2

Табло 68. 1 – внутристенный камин и шкафы с дверцами;
2 – внутристенная полка “тахча” (с.Илису, дом
Керимова Э.Ш.)
366
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Табло 69. 1 – текне (корыто), подвешенное на веревках; 2 –
подставка для корыта
367

1

2

Табло 70. 1 – Внутристенные шкафы и полки; 2 – лампа
368

1

2

Табло 71. 1 – Алтыачыг с тендиром; 2 – тендир
369
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Табло 72. 1 – Костюм цахурки (Закатальский краеведческий
музей; 2 – костюм мугалки (Гахский краеведческий
музей)
370

Табло 73. Ингилойка в национальном костюме (иллюстрация
с фото покойной жительницы с.Кахингилой Шекер
Тамазашвили)
371
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Табло 74. 1 – кёйнек (рубаха); 2 – туман; 3 – мейзер
372
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Табло 75. 1 – Рубаха; 2, 3 – архалыг; 4 – штаны; 5 – тюлю
(эскизы выполнены на основе иллюстраций А.А.
Исмайыловой)
373

Табло 76. 1 – Архалыг; 2 – туман (Гахский краеведческий
музей)
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Табло 77. 1 – Архалыг с туманом; 2,3 – дюймеча (Закатальский
краеведческий музей); 4, 5 – джорабы (с. Илису и
Ках-ингилой)
375
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Табло 78. Женские пояса. 1, 2 – Закатальский краеведческий
музей; 3, 4 -Гахский краеведческий музей
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Табло 79. Женские украшения. 1 – браслеты; 2 – кольца;
3, 4 – мумассан; 5 – газаягы (Закатальский
краеведческий музей)
377
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Табло 80. Женские украшения. 1 – тюлю зенджири; 2, 3 –
мейзер багы (Закатальский краеведческий музей)
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Табло 81. 1 – Верхняя рубаха; 2 – штаны на вздержке; 3 –
чопуз
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Табло 82. 1 – Чуха с газырями; 2 – мужской пояс; 3 – чуха без
газырей
380

Табло 83. Комплекс мужского костюма. Посередине – Абдул
Вагаб бек (внук Гаджи Халил бека) из с.Сарыбаш
(конец XIX в.)
381
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Табло 84. 1 – Мужчина в япынджи; 2,3 – папахи; 4 – хятял;
5,6 – чарыхи (Закатальский краеведческий музей)
382

Табло 85. Образцы мужских национальных костюмов (фото
XIX в., с.Сарыбаш)
383

Табло 86. Мужчина в овчиной шубе “бюрюнме кюрк”
(эскиз сделан на основе илюстрации из статьи
З.Никольской “Цахуры”
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Табло 87. 1 – кацай (ступка); 2 – тулух ; 3 – табаг; 4 – архыд,
нехре(маслобойка)
385

Табло 88. Гахач, процесс вяления мяса
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Табло 89. 1 – доска, скалка и ступка; 2- багырсаг долмасы
(ичноур)
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Табло 90. 1,2 – хонча (хон); 3 – текне (варцх)
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Табло 91. Медная посуда. 1 – сатыл; 2 – сехенг (гузаг, гутха);
3 – сехенг, долча, джам (миска)
389
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Табло 92. Медные изделия. 1 – афтафа; 2 – сатыл
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Табло 93. Медная посуда. 1 – люлейин, чаша и поднос (сини);
2 – чаши; 3 – долча
391
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Табло 94. 1 -сарпуш; 2, 4 – долча; 3 – газан
392
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Табло 95. 1 – сюзгеч (дуршлаг), кяфкир, кавкур (шумовка),
солонка и ступка; 2 – кяфкир (шумовка) и сини
(поднос)
393
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Табло 96. 1 – Инструменты, используемые в ковроткчестве;
2 – утюг с подставкой; 3 – инструменты медного
ремесла
394
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Табло 97. Музыкальные инструменты. 1 – саз; 2 – дамбур,
тампур; 3 – зурна
395

Табло 98. Зиярат шейха Юниса в с.Лелели
396
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Табло 99 (1) – Дом Шейха Махмуда-эфенди в с.Алмалы
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Табло 99 (2) – Ханегях Ахунд-бабы в с.Гюллюк
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Табло 100 – Зиярат Шейха Тапдыга и Юниса Эмре (XIV век)
(c. Онджалы Гахского района)
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