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ТЕЙМУР БУНЯТОВ
ПРЕДИСЛО ВИЕ

У подножия живописных гор расположен один из
древнейших поселений Азербайджана - Лагич, таящий
в себе волшебный мир. На протяжении веков развиваю
щийся и цветущий Лагич, сохранил в себе более
полуторотысячелетнюю историю. Он отличается своей
красотой, смыслом и содержанием. В царстве гор и
крепостей на берегу бурного Гирдымана, нашедший
покой сказочный Лагич, получил широкую известность
далеко за пределами Азербайджана, как центр
неповторимого ремесла.
Лагич является одним из средневековых касаба
Ширвана городского типа. С течением времени он
достиг широкой известности как один из крупных
ремесленных центров Кавказа XVIII-XIX вв., где
наибольшего развития достигли металлообрабатываю
щие ремесла - медное, кузнечное, оружейное, в
некоторой степени ювелирное дело и ряд других
ремесел, в целом насчитывающие здесь более сорока
видов.
Монография Ализаде Айны посвящена историко этнографическому исследованию вопросов истории
формирования населения Латина, его ремесленного
занятия, материальной и духовной культуры.
Лагич издавна привлекал внимание путешествен
ников и исследователей экономического быта края
своими традиционными ремеслами, наложившими
яркий отпечаток на внешний облик и образ жизни его
жителей.
В представленной вниманию читателей монографии,
впервые предпринята попытка комплексного изучения
всех сторон быта и культуры населения Лапша, который
привлекателен для этнографа буквально всем - заняти
ями населения, своеобразием планировочной структуры
поселения и народною жилища, высоким уровнем
общественною благоустройства, в которых сказалась
специфика ремесленно - производственной деятель
ности основной части его населения.

В решении комплексною изучения всех сторон быта
Лагича использован широкий круг источников литературный материал, собранные автором в течение
многих лет собственные полевые этнографические
материалы, а также архивные первоисточники.
На основе весьма скудных данных арабских источ
ников в переработке современных историков и
востоковедов, автор, исследуя вопросы этногенеза и
языковой принадлежности населения Лагича, приходит
к доказательному выводу о происхождении их далеких
предков.
В монографии значительное внимание уделено
вопросам ремесленной занятости жителей Лагича,
который, по сути, является маленьким промышленным
городком Азербайджана.
На основе собранного этнографического материала и
литературных данных автор описывает традиционные
трудовые процессы в различных видах ремесела,
способов изготовления, к примеру, медных высоко
художественных изделий, издревле принесших славу
местным мастерам.
Исследования по медно - литейному делу лагичских
мастеров показали, что мискары Лагича в XIX-нач. XX
вв. соблюдали средневековые традиции в технологи
ческих процессах по обработке меди, так как
используемые ими орудия труда и изготовляемые
изделия имеют схожие аналогии с предметами,
обнаруженными при раскопках средневековых городов
Азербайджана. Лги данные позволили отнести
зарождение медницкого и других ремесел в Лагиче к
периоду разви тою средневековья.
В труде описываются отрасли местного ремесла, в
которых искусное мастерство лагичских умельцев
свидетельствует об уходящих вглубь веков историчес
ких традициях азербайджанского народа в области
художественной обработки металла.
ЛАГИЧ
ИС ТО РИ КО -Э ТН О ГР АФ И ЧЕ С КО Е ИССЛЕДОВАНИЕ

Т Е Й М У Р БУНЯТО В
ПРЕ Д ИС ЛОВИ Е

Следует отметить также мнение автора о преемствен
ности традиций в новой для Лагича отрасли ремесла ковроделии, в которой перекликаются традиционные
орнаменты, встречаемые на орнаментированных мед
ных изделиях, ювелирных украшениях, на могильных
камнях и вышивках.
В исследовании вопросов материальной культуры
Лагича в монографии подчеркивается влияние занятия
его населения ремесленным производством на тип и
планировочную структуру поселения. Примечательным
является квартальное разделение Лагича, каждый
квартал которого в прошлом, был связан с опреде
ленным видом ремесла и занятия его жителей, что
обусловило его сходство с другими средневековыми
городами Азербайджана, Дагестана и Средней Азии.
Однако, автор, отмечая сходство, указывает и на
существующую самобытность и дошедший до наших
дней изначальный облик Лагича, в котором жилища и
планировочная структура всего поселения были подчи
нены своеобразию быта и занятиям его жителей
ремесленным производством, а также естественно географическим и социальным условиям.
В исследовании одежды и украшений жителей
Лагича в монографии отмечены локальные особен
ности некоторых элементов одежды и украшений и
общие черты с азербайджанской народной одеждой
севсро- восточных зон Азербайджана.
В материальной культуре населения Лагича пища и
напитки также исследованы с этой точки зрения и по
типу приближены более к городской нище, нежели к
пище сельской его округи.
Исследованные в монографии вопросы семьи и
семейного быта населения, гакже представляют
большой интерес. Здесь впервые исследованы вопросы
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структуры семьи, имущественных, трудовых и право
вых взаимоотношений между членами семьи с позиций
половозрастных различий.
Во внутрисемейных отношениях Лагича выявлено
наличие в конце XIX в. пережитков патриархально родовых отношений, особо ясно проявившихся в
положении женщины в семье и обществе. Исследование
семьи и семейного быта жителей Лагича, показывает,
что внутрисемейные отношения между членами семьи
основаны на общеазербайджанских семейно - бытовых
традициях в которых четко выражены исламские
традиции, регулируемые шариатом. Так, при решении
важных семейно - бытовых вопросов особенно ярко
устоявшиеся традиции выступают в главенствующем в
семье положении мужчин.
Переходя к исследованию форм брака и свадебной
обрядности жителей Лагича, в монографии на основе
анализа 'этнографического материала выявлены мест
ные локальные особенности и схожие черты с
общеазербайджанскими формами брака и свадебной
обрядности. Свадебные торжества, являясь большим
праздником в жизни населения городка, изобилуют
здесь торжественными церемониями, подчеркиваю
щими важность данного события для семьи и общества.
Духовная культура населения Лагича отличается
своей самобытностью, и с этнографической точки
зрения представляет научный интерес. Народные и
религио зные праздники в силу естественно - географи
ческой изоляции поселения имели важное духовное
значение в быту жителей Лагича. Одним из таких
праздников является «Бабо Саади», который в старину
отмечался медниками в честь родоначальника и
основателя их ремесла в Лагиче.
В монографии нашли отражение исследованные
автором пережи тки древних верований, а также поверья,
ЛАГИЧ
ИС ТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ТЕ Й М У Р БУКЯТО В
ПРЕ Д ИС ЛОВИ Е

бытующие среди жителей Лагича. В данном вопросе
автор отмечает их местное своеобразие и общие черты,
кот орые получили здесь развитие в контексте духовной
культуры азербайджанского народа.
Лагич, ввиду ремесленной занятости основной части
населения, издревле формировался как поселение
городского типа, в котором образовательный уровень его
жителей был выше сельской его округи. Лагич является
родиной многих ученых, писателей, общественных
деят ел ей Азербайджана.
Формирование материальной и духовной культуры
жителей Лагича, развитие ремесленного производства
представляет сложный, непрерывный исторический
процесс, начавшийся с древних времен, сложившийся в
результате тесной связи и взаимовлияния с другими
зонами Азербайджана и в частности, Ширвана.
Успешное развитие металлообрабатывающего ремес
ла привело к тому, что в XVIII-XIX вв. в Лагиче
сложилась известная далеко за его пределами школа
металлообработки Азербайджана.
В связи с проникновением в экономику Азербай
джана капиталистических отношений, поступательное
развитие медницкого и других местных промыслов в
конце XIX- нач. XX вв. начинает сокращаться.
Тесная связь медною производства Лагича со вспо
могательными ремеслами, такими как лудильное дело,
углеобжигание, кузнечное дело и другими видами
рсмссела, вследствие наметившегося упадка медного
производства, приводит впоследст вии к резкому сокра
щению и исчезновению многих от раслей ремесленного
производства.
Однако, по прежнему изящно орнаментированные
медные изделия лагичских мастеров, хранящиеся во
многих музеях страны и далеко за сс пределами,
неизменно вызывают восхищение, воочию являются
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свидетельством былого высокого искусства мастеров и
непреходящими со временем культурными ценностями
азербайджанскою народа.
Несомненно, монография Ализаде Айны «Лагич»
будет очень полезна исследоват елям в области истории,
археологии, этнографии, искусствоведения, а также
вызовет интерес и широкого круга читателей.
В итоге хотелось бы особо отметить один немало
важный фактор. Со дня прихода древних предков
лагичцев на территорию Азербайджана они не жили
обособленно. На протяжении столетий они имели
тесные контакты и взаимные связи с местными тюр
ками, вместе жили и строили свой быт. Их
хозяйственная жизнь, материальная культура, обычаи
приобрели общие черты.

Теймур Буиятов
академик

ЛАГИЧ
12 I

ИС ТОР ИКО-ЭТНОГРАФИЧ ЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

15

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобальных перемен, охвативших мир, когда
интерес к проблемам национальной самоидентификации
поднялся на невиданную ранее высоту, историко-этногра
фическое исследование вопросов традиционного быта и
культуры азербайджанскою народа остается актуальной темой
этнографической науки Азербайджана. Объектом этих
исследований может быть как весь этнос в целом, так и
национальные меньшинства, проживающие в отдельно взятом
населенном пункте. С этой точки зрения огромный научный
интерес представляет историко-этнографическое исследование
быта и культуры Лагича, сформировавшегося в средние века как
населенный пункт городского тина и ставшего известным
ремесленным центром Азербайджана, изделия
которого
славились по всему Востоку. Ныне - эго поселок Исмаиллинского района Азербайджанской Республики, сохранивший
облик средневекового города и являющийся одним из
благоустроенных населенных пунктов Азербайджана.
Славу древнему городу принесли ремесла, связанные с
обработкой металлов, среди которых наибольшее развитие
получили оружейное и медницкое производства. Их успешное
развитие в XVIII-XİX вв. сопровождалось экономическим
развитием Лагича и демографическим ростом населения,
зарождением и развитием других видов ремесел, продукция
которых отвечала нуждам населения, ведущег о городской образ
жизни.
Металлообработка
один из древних видов ремесла в
Азербайджане и в прилег ающих к нему странах Передней Азии.
Наряду с друг ими видами ремесла, она традиционно являлась
одним из основных занятий жителей юродов средневекового
Азербайджана.
Лагпч, сформировавшийся в средние века как населенный
пункт юродскою тина, к концу XVII1-XIX вв. становится
крупным ценгром Азербайджана но производству медной
посуды. Изделия прославленных местных оружейников и
медников были предметами сбыта как внутренней, так и
внешней торговли, распространяясь на рынках стран Закавказья,
ЛАГИЧ
И С Т ОР И КО -ЭТНО ГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

А И Н А -Х А Н У М А Л И З А Д Е
К А Н Д И Д А Т И С Ю Г И ' Н - С К И Х Н АУ К

Средней Аши, а также Турции и Ирана. Многосторонние
торговые святи Лагича с этими странами наложили характерный
отпечаток на его внешний облик, напоминающий типичные
восточные города средневековья.
Колони зация Азербайджана российской империей в начале
XIX века приводит к постепенному упадку ряда традиционных
местных ремесел, что объяснялось появлением на рынке
дешевых российских фабричных товаров, занявших их место.
Историко-этнографическое изучение быта и культуры
населения Лагича в XIX в,- начале XX вв. представляется
особенно актуальным в свете тех социально-экономических
перемен, которые происходили в XX в. и привели к
исчезновению многих видов местного ремесла.
Лагич но праву считающийся памятником материальной
культуры Азербайджана, до сих пор нс был объектом
специального историко-этнографического исследования.
11есмотря на наличие ряда научных статей, посвященных, в
основном, исследованию ремесленною про из вод едва Лагича,
оставались в целом неосвещенными вопросы традиционного
oi.na и культуры этого уникального историко-культурного
заповедника, которым он был объявлен постановлением Совета
Министров Азербайджанской ССР за № 221 от 18 мая 1981 г.
За последние годы ирав1Т1СЛ1>ством обретшей независимость
Азербайджанской Республики был примят ряд законодательных
актов, нацеленных па сохранение материальных и духовных
ценное тен азербайджанско! о парода.
Нехотя из этого, в работе на основе литературных и
архивных источников, а также нолевых этнографических
материалов, собранных в течение дли тельного времени, впервые
исследуются вопросы ремесленного занятия, материальной н
.духовной культуры, семейного и общественного бы га населения
Лагича XIX начала XX вв.
В начале XIX в. в связи с возросшими экономическими
интересами русскою царизма в Азербайджане, а также в целях
успешного правления и использования природных ресурсов
возникает необходимость изучения экономического и
общественного был а населения вновь завоеванного края.

В частности, богато инкрустированное холодное и огне
стрельное оружие латинских оружейников, орнаментированная
с полудой медная посуда разных форм, изящно выделанная
местными медниками, вызывала в прошлом неизменный
интерес путешественников и исследователей экономического
быта этого затерянного в горах городка.
В русской печати первые сведения о Лагиче были
опубликованы на страницах Санкт-Петербургской газеты,
вышедшей в I8I1 году, где сообщается о наличии в нем
оружейного завода / 130/.
Ценным источником является «Описание Ширванской
провинции» 1820 года, в котором авторы подчеркивают, что
жители Лагича в основном «мастеровые-оружейники и медники
/I25/», указывая тем самым на городской, нежели на сельский
уклад жизни населения.
В изучении статистического состояния Лагича первой трети
XIX века цепным источником является работа О.Евецкого,
вышедшая в 18.35 г. /63/.
Первым капитальным трудом но изучению Закавказского
края первой трети XIX века стало «Обозрение Российских
владений за Кавказом в статистическом топографическом и
финансовом отношениях», в котором была опубликована статья
В.Легкобытова «Ширванекая провинция», впервые предста
вившего подробное обозначение географического положения
Лагича, описание состояния оружейного и медного промыслов
/ 105/.
К этому же периоду относится работа Ю.А.Гагемейстера, в
которой автор приводи т описание изготовляемых лагичскими
медниками видом посуды /43/.
(.'ведения о Лапше, данные в работе I .Г.Вейдепбаума,
посвященной использованию пародами Кавказа камня и
металлов, во многом заимствованы из сочинения В.Легко
бытова. Однако работа Г,.Г.Вейдепбаума представляет
определенный интерес для сравнения состояния различных
отраслей ремесла Лапша в последней трети XIX века /37/.
ЛАГИЧ
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(' 18Н7 года начал издаваться семитомник «Материалы по
изучению икономическото быта государственных крестьян
Закавказскою края», в котором было опубликовано исследо
вание Н.Абелова. касающееся экономического состояния
Лагича. г)то исследование ценно тем, что в нем впервые в печати
дастся подробное описание земельных наделов крестьян
отселков Лагича, приводятся статистические данные о
состоянии ремесленных занятий лагичцев, ведущих, по мнению
автора, городской образ жизни /3/.
Среди работ, изданных в конце XIX в. привлекает внимание
исследование К.Хадисова по кустарным промыслам Закавказья.
Повторяя, в основном статистические данные Н.Абелова, автор в
пей описывает свои личные наблюдения ремесленного
производства Лагича, характеризуя его как крупный центр
производства медных изделий в Закавказье /156/.
Первым исследованием Лагича краеведческого характера
явилась статья М.Г.Эфендиева, опубликованная в одном из
выпусков - «Сборник материалов для описания местностей и
племен Кавказа». Автор статьи работал учи телем в лагичском
народном училище в 80-е годы XIX в., и в написанной им статье
нашли отражение устные предания лагичцев об истории
возникновения их поселения, дано описание климата, флоры и
фауны, ремесла, семейного и общественного быта населения /165/.
Из источников периодической печат и XIX в. следует отмстить
«Кавказским календарь», «Записки» и Известия» Кавказского
отдела Русского Географического Общества». «Кавказское
оощество сельского хозяйства». «Кавказский этнографической
соорник», а также газеты «Кавказ», «Каспий» и др.. на страницах
которых содержатся сведения о ремесленном производстве
Лаг мча. Некоторые публикации в этих изданиях т ребуют
критическото подхода, как например, стат ья (Иродова «Лашчцм».
носящая тенденциозный характер /142/.
Важный научный интерес представляет работа С.Гулншамбарова но оозору фабрик и заводов Закавказья, в которой
содержат ся ценные сведения об источниках сырья для медницких
мастерских Лапша Заш езурском, Алавердском и Кедабекском
медеплавильных заводах /54, 55/.
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Среди источников, посвященных изучению кустарных
промыслов Кавказа, следует отмстить работы А.С.Пиралова, в
которых дается высокая оценка художест венной медной посуде
Лагича/128; 129; 130/.
Неизменный интерес специалистов привлекал и язык
жителей Лагича, принадлежавших к ираноязычным датам
Азербайджана.
Результатом линг вистического изучения татского языка в
конце XIX - начале XX в», стали исследования В.Б.Миллера,
опубликованные в двух частях, в которых особо был выделен
лагичскии говор /I 17; I 18; I 19/ и приложены словарь татских
слов и терминов, а также сказки, пословицы и поговорки,
записанные латинской транскрипцией с предельным
отождествлением с татским языком.
Краткие антропологического характера сведения содержатся
в статье К.М.Курдова о тагах Шамахипского уезда. Исследо
вание проведено на основе сравнения татского населения
Шамахипского уезда с т ат ским населением Дагестана / 102/.
Из первых работ 20-х гг. XX века следует отметить статью
экономиста Мухтара Ага-заде, посвященную экономическому
состоянию 111амахипското уезда, в которой имеются сведения о
Лапше и залежах меди в окрестных торах /4/.
Производству медной посуды Лагича в эти же годы была
посвящена статья экономиста А.Ишханова, в которой даны
статистические данные по состоянию медного ремесла Лаг ича
вплоть до 1917 года/77/.
Здесь же следует отметить работу А.П.Фитугш, которая
написана на основе сто личных наблюдений в Лапше в 1915
году. ( гат |,я автора состоит in этнографического обзора, очерков
пстории формирования населения Лапша, который автор
именует последней столицей Ширнала. Несмотря на то, что
автор в своей с тат ье отождествляет многие элементы албанской
культуры с армянскими и многое заимствует из статьи
М.Г.,)фснд||сва. работа представляет определенный интерес
относительно состояния ремесел Лагича к 20-м п: XX в. и ярким
описанием сто промышленного облика /153/.
ЛАГИЧ
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С середины XX века при исследовании вопросов истории
Азербайджана рядом историков и востоковедов были затронуты
также вопросы тпгогенеза населения средневекового Лагича. В
статье академика А.А.Али-заде, посвященной некоторым
вопросам истории Ширвана (до начала ХШ в.), исследуются
наряду с Ширванским. Хурсанским шахствами и Лайзанское
(Лахиджское) шахство /10: И/.
К атому же вопросу в своих исследованиях обращается
востоковед М.Х.Шарифли. Автор в своем труде, посвященном
истории феодальных государств Азербайджана IX-XI вв.,
затрагивает историю Лайзанского (Лахиджского) государства
тгого периода /190; 191; 192/.
К средневековому периоду истории Азербайджана относится
работа зарубежного востоковеда В.Ф.Минорского, в котором
автор высказывает предположение о происхождении предков
населения Лагича из Иранского Лахиджана /120/.
В трудах Сары Ашурбейли, посвященных истории города
Баку и истории государства Ширваншахов, со ссылкой на
арабские источники и исследования предыдущих авторов также
нашли отображение вопросы истории формирования населения
Лагича и сто занятия ремесленным производством /25; 26/.
Вопросам истории Лайзанского княжества и локализации
Лахиджа, соответствующего территории современного Лагича,
уделяется значительное внимание в трудах академика
1ГМ.Вслиханлм /194. с.89: 195, с. 122; 38/.
В фундаментальных грудах академика А.С.Сумбатзадс по
проблемам сельского хозяйства и промышленности Азер
байджана XIX в. не обойдены вниманием занятия населения
Лагича ремесленным производст вом, которым была посвящена
и отдельная статья о производстве в Лагиче оружия и медной
посуды. Автор, исследуя наивысший подъем и развитие
латинского ремесленного производства, от мечает- в нем характер
«кустарной или мелкотоварной промышленности, готовой, при
соответствующих условиях, перейти в стадию фабричнозаводской промышленности» /144, с.8; 145/.
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Вопросы производства медной посуды в Лагиче, назначение
и роль медной утвари в быту населения Азербайджана и смеж
ных стран освещены в произведениях ттнографа Г.А.Гулиева
/180; 181/.
Возвращаясь к истокам развития ремесла Лагича, следует
отметить работу археоло!а Ф.А.Ибрагимова, посвященную
исследованию металлообрабатывающего ремесла в средневеко
вых городах Азербайджана IX-.XII вв. Отмечая отсутствие
источников по исследуемому периоду, автор подчеркивает
ценность данных зтнографическоп науки в вопросах
реконструкции процессов медного производства Лагича и
орудий труда средневекового ремесла, традиции которого уходят
вглубь веков /176/.
Для исследования истории развития ремесла в средневеко
вый период в Азербайджане важное значение имеют труды
М.Х.Гейдарова, посвященные исследованию ремесленного
производства в городах Азербайджана XI11-ХVII вв. Среди
городов с развитой металлообрабатывающей от раслью ремесла
автор огмсчасг и город Лагич как значимый в производстве
оружия и медных изделий /46; 47/.
В исследованиях омографа А.1 ГМустафасва, посвященных
изучению материальной культуры Ширвана и ремесленному
производству Азербайджана в XIX - начале XX вв., нашли
отражение и вопросы ремесленного занятия жителей Лагича в
исследуемый нм период. Автор и своих трудах отмечает
превалирующее развитие медного произволеıва Лагича над
остальными видами ремесла 185; 186/.
В исследовании хозяйственного м общественного быта
населения Лагича. его занятий ремесленным производством зна
чимую ценность представляет клина писателя Манафа
Сулейманова, написанная в форме ттографическо-художсствснных лттодов /189/. Автор, будучи уроженцем Лагича.
собрал коллекцию нолевых лтнографичеекпх материалов, на
основе которых воссоздал в своем произведении красочную
картину всех сторон жизни латчцев XIX - начала XX веков.
ЛАГИЧ
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Лагич, поныне сохранивший свой облик средневекового
города и являющийся одним из благоустроенных поселков
Азербайджана, был объектом изучения азербайджанских архи
текторов, исследовавших его планировочную структуру и
архитектуру традиционного жилища. В работах архитекторов
отмечается городской образ жизни лагичцев, обусловенный
занятием населения Лагича ремесленным производством /152;
133/. В згой связи особо следует отметить, написанную в
соавторстве статью Л.С.Бретаницкого, посвященную именно
атому вопросу - связи планировочной структуры Лагича с
производственной спецификой деятельности его населения /33/.
Результатом многолетних исследований архитектора
М.Н.Мамедбейли, наряду с многочисленными статьями, посвя
щенными вопросам изучения планировочной застройки и
архитектуры жилища Лагича, явилась монография «Лагич историко-культурный заповедник» /114/, в которой проведено
ценное исследование по вопросам планировочной структуры и
благоустройства, архитектуры жилых и общественных
сооружений, высказаны ценные предложения по проблеме
сохранения планировочной структуры и архитектурного облика
Лагича.
В вопросах историко-этнографического исследования Лагича
XIX- начала XX вв. важными первоисточниками явились
архивные материалы, собранные в фондах Центрального
1осударствснного Исторического Архива Азербайджанской
Республики и Научном Архиве Института Археологии и
Этнографии НАН Азербайджана.
Так, по архивным демографическим данным, отраженным в
фонде «Окладные листы 1Нирване кого уезда Лагиского участка»
/167/, а также в фондах «Камеральных описаний» /198; 199/,
проведенных в разные годы XIX в., прослеживается динамика
роста численности населения Лагича в связи с ростам его
ремесленного производства и экономики. Материалы, извлечен
ные из фондов архива, представили возможность изучения
некоторых вопросов социального состава населения исследуе
мого периода, хозяйственною, семейного и общественного быта
лагичцев /199; 201; 208/.

İ 23 İ
В архивном материале, относящемся к 20-м гг. XX в., на
основе статистических данных, представленных в рукописной
статье -экономиста Р.Эфендиева. указываются причины резкого
сокращения медницкого и остальных производств Лагича/200/.
С этнографической точки зрения ценный нолевой материал
отражен в рукописном отчете И.М.Джафар-заде, в котором автор
исследовал состояние ремесел Лагича в 30-х гг. XX века/170/.
Таким образом, проведенный историографический обзор
литературных и архивных источников, относящихся к Лагичу,
позволяет придти к выводу об их научной важности в исследова
нии отдельных сторон материальной культуры и ремесленного
занятия населения.
Однако, как выше было отмечено, задача всестороннего
комплексного
историко-этнографического
исследования
материальной и духовной культуры, семейного и общественного
быта населения Лагича, впервые представленная вниманию
читателя, была поставлена с целью четкого обозначения
значимости вклада лагичцев в культуру азербайджанского
народа и сохранения для будущих поколений этого уникального
музея иод открытым небом как достояния всего азер
байджанскою народа.

ЛАГИЧ
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1.1 Географический обзор

Лагич является поселком юродского типа (qosəbə) Исмаиллинского района Азербайджанской Республики /табло 1/.
Согласно административному делению XIX века Лагич
попеременно входил в состав Шамахинского и Гейчайского
уездов Бакинской губернии. Причины таких изменений были
связаны с гем. что часть границы между этими уездами
проходила по реке Гирдыманчай, на берегу которой и находился
Лагич.
В источниках XIX века можно встретить различное
наименование исследуемой местности
«Лаиш», «Лаич».
«Лагндж», «Лагич». тогда как сами жители именуют свой поселок
как Лёуж (Louj ), а самих себя лёужи (louji). то есть лагичец.
Трудно представить хозяйственный быт и специфику

ГЛАВА I

ремесленных занятий населения без учета географических
условий Лагнча и его окрестностей, оказавших существенное

исто рия Формиpoелния

влияние на внешний облик населенного пункта и на развитие
материальной и духовной культуры лагичцев.
В.Легкобытов, одним из первых в русской печати,

НАСЕЛЕНИЯ ЛАГИЧА

характеризуя географическое положение Лагича, пишет.
«Находясь почти на главной цепи Кавказа, он заключен между
голых скал и чрезвычайных утесов, вершины которых даже в
начале мая не освобождаются or снега; дикость местности
удивительная! Каталось бы, что одни только изгнанники могли
избрать 1акпе у юсы для жилища, что одна гибельная крайность
в состоянии водворить там людей» /105. с. 121-122/.
Лаг ич расположен на высоте почти 1300 м над уровнем моря,
на левом берету верховья реки Гирдымаичай, в глубокой
котловине под Ппальскпм хребтом Лагпчскнх юр Большого
Кавказа. Окружающие поселение горы тянутся дугообразно и
примыкают па севере к горе Кнра-Ятаг (2872 м), на северозападе к горе Чапдагар (23 I 7 м). на северо-востоке к горе Матур
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(2314 м), па востоке к горе Кургаван (1280 м), на юго-востоке к
юре Буз-Булаг (1477 м), на юге к горе Ниял (1297 м), на западе
к юре Кюпюч-даг (2286 м). /200, л.6/

семейств, опасаясь возвращаться в дома, на открытых участках

Писатель и ученый Манаф Сулейманов, уроженец Лагича,

теплом устроенных очагов (kürsii), таким образом жители

своих дворов на это время устроили алачуги и шатры (çadır), в
которых временно жили со своими семьями. Обогреваясь

описывает его расположение между семью горами - с севера

Лагича пережидали окончания

Бабадаг, с юга Ниялдаг, с востока Габандаг, Фитдаг, Гузудошудаг

колебаний почвы /189 с. 159/.

(Quzudöşu dağı). Чемендарвазадаг (Çəməndarvaza dağı) и
Себеткечмяздаг (Səbətkeçməz dağı) /3, сЛ4/.

последующих толчков и

Территория самого Лагича представляет собой плато,
раскинувшееся с востока на запад, от местных рек Кяфала (или

Название горы Ниял (Niyal) автор объясняет наличием

Джяфалачай) до Кишлярчая, впадающих в реку Гирдыманчай.

девяти перевалов на этой горе: от слова «ни» (цифра 9 на

Река Гирдыманчай берет свое начало в северо-восточной части

татском языке) и «ял» (перевал). /189, с. 16/.

Матурских тор и на северо-западе от вершин Бабадага и

Лагичские горы являются отрогами Большого Кавказского
хребта и возвышаются в среднем примерно на 2500 м над
уровнем моря. Они лесисты и образуют отдельную группу,

Чандагарских гор. Протекая по каменистому руслу мимо
Лагича, река направляется на юго-запад.
В прошлом Гирдыманчай использовалась для орошения

составляющую центр новейшего поднятия, определившего

восточной части

нынешний рельеф всего Лагичского участка, относящегося к

Кюрдамирского района. В результате ее воды полностью уходили

зонам высокой сейсмичности.

на сельскохозяйственные нужды, и до впадения в реку Куру

Гейчайского уезда и северной части

В XIX - начале XX вв. здесь неоднократно наблюдались

доходить уже было нечему /200/. Мелкая речушка Лилочай,

землетрясения, эпицентр которых находился в Лагичских горах.

берущая начало па Пиялдаге, разделяет Лагич на две части. Во

В географическом атласе Азербайджана, на карге сейсмического

время проливных дождей эта речка наводняется и, неся с гор

районирования. Лагичские горы и весь Лагичский участок

большие камни, иногда, разливаясь, причиняет большие

обозначены как место, где сила землетрясения доходила до

беде твия. В прошлом, по словам старожилов, были случаи, когда

девяти балов /24, с.32/. Здесь наблюдались землетрясения

разбушевавшаяся река уносила дома,

разной силы в 1828, 1859, 1891, 1902, 1904 годах /24, с.32/. Так,

домашний скот. Исток Лилочай находится в трех километрах

исторически достоверным фактом является то, что эпицентр

выше Лагича. Лилочай,

мощнейшего землетрясении 1859 года, разрушившего город

находящемуся на территории Лагича, впадает в Гирдыманчай.

протекая

по

мосты, мельницы,
глубокому руслу,

III амаха, находился в Лагичских горах (Энциклопедический

Такие же с тихийные беде твия неоднокра! но происходили также

словарь Ф.А.Брокгауза и И.А.Тфропа, т. XVII, СПб, 1890). Со

и во время разливов р.Гирдыманчай. Один из подобных случаев

слов старожилов известно, что во время землетрясения,

нашел отражение в прошении, поданном 18 домохозяевами

случившегося в Лагиче зимой 1902 года, из-за неоднократно

Лапша

повторявшихся в течение 3-4 недель сильных толчков жители

Бакинской губернии ле том 1889 года, в котором сообщалось, что

были вынуждены покинуп> свои дома. Опытные главы

«разлитием р.Гирдымаи смыты их пахотные земли и усадебные
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участки, сади, расположенные на правом берегу Гердуман,

где встречаются вековые дубы, бук. граб, ясень, липа, орешник,

против отделения Бадоун» /208, л.30/.

а также дикие фруктовые деревья. Хвойные породы здесь почти
отсутствуют.

Окрестности Лагича изобилуют водными ресурсами родниками, горными потоками и малыми реками: Самой крупной
из рек является Гирдыманчай и менее малые реки, такие как
Кяфала (мест. «Cəfələ»), Гелинапаран (Gəlinaparan), Дереи-Ил
(Dərei-İI), Кишлар (Kişlər-Qara), Лилочай (Lilo çay). Эти малые
реки Лагича в основном мелководные и в летнее время почти все
пересыхают.
Горный климат Лагича, как отмечено и на картах «Типы
климатов Азербайджана», умеренно-холодный с влажной зимой
/24, с.62-63/. От сильных ветров Лагич защищен высокими
юрами. Самое дождливое время года здесь приходится на весну
и осень. İ 1очвы здесь горно-луговые, лесные, подзолистые и на
юрпых вершинах каменистые. В долинах встречаются и
каштановые почвы. В целом почвы плодородные и
олагоприягетвуют всем тем культурам, которые могут расти в
данном климате, но требуют удобрения.
Окружающие горы обращены к Лагичу своими голыми
склонами, покрытыми травой, кое-где встречаются небольшие
деревья и кустарники. По дру| ую сторону горы покрыты
лесами, однако они крайне незначительны и имеют мало
больших деревьев. Площадь их вследствие вырубки, которая
производилась как из-за малоземелья и от сут ст вия выгонов для
скота, так и из-за заготовки дров и yıлеобжигания, сокращается.
По сохранившимся преданиям лагичцев, в далеком прошлом
Пиялдаг и другие окрестные горы, были покрыты густыми
непроходимыми лесами. Их истребление объясняется занятием
мест пых мастеров мет аллообрабатывающим ремеслом,
связанным с унотрсоленнсм в большом количест ве древесного
угля в процессах плавки и ковки металла. Однако по
направлению к югу и юго-востоку от Лагича картина
значит ельно меняет ся. )ти местност и покрыты густыми лесами,

Леса окрестностей Лагича имеют большое значение, так как
без них невозможно было бы представить развитие здесь
главных металлообрабатывающих ремесел - медницкого,
кузнечного и отчасти ювелирного. К тому же благодаря их
промысловому значению они служат населению строительным
материалом, топливом при приготовлении пищи и для
отопления жилищ, способствуют сохранению влаги в почве и
укреплению пластов. Население пользовалось также плодами
фруктовых деревьев, которые произрастали в этих лесах.
Особо значимыми для перечисленных нужд населения были
лесные массивы Джулианской, Гензинской и Пирамешинской
лесных
дач Лагичского
участка.
При проведении
статистического описания тгих лесных дач в 1861 году
отмечены были встречающиеся в них породы деревьев.
Так, в Джулианской лесной даче господствующее
насаждение составлял бук (fısdıq), за буком по много
численности следовал граб (vələs) и немногочисленно в них
присутствовал дуб (palıd). Из других пород дерева были
отмечены ясень (vəıı, göyrüş), карагач, грибник, фруктовые
деревья груша, яблоня, кизил, орешник /210, л.4/.
В 11ирамешипскч)й лесной даче насаждения состояли из бука,
граба, дуба, клена (ağcaqayın), неклена (isləndənəağacı),
грабинника, березы (loz ağacı), карагача, тополя (qovaqağacı),
чинары и редко встречающихся деревьев каштана (şabalıd) и
ореха (fındıq). Согласно вышеприведенному статистическому
описанию в этом лесу буковые насаждения «сеть ı осподсгвующее
над всеми упомянутыми породами» /211, л.э, 4/.
В Гензинской же казенной лесной даче лес состоял
преимущественно из граба, грабинника (vələs meşəsi), корявого
дуба, карагача, ясеня, клена, неклена, кизила, черпоягоды,
ЛАГИЧ
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боярышника (yemişan) и колючки. В данном описании
отмечается, что «вообще весь лес Гензинской дачи сильно
истреблен жителями окрестных деревень /212, л.3-4/.
Jlyıa в окрестностях Лагича характеризуются отсутствием
обильной

растительности

и

покрыты

густой

травой

незначительной высоты. По всему пространству этих лугов
встречается множество разнообразных альпийских цветов.
Многие из них целебны и послужили накоплению богатейших
знаний мест ного населения в области народной медицины.
Относительно фауны следует сказать, что горы, ущелья, леса
окрестностей Лагича когда-то, со слов старожилов, изобиловали
разнообразными породами птиц и диких животных. Здесь
вс тречались дикие бараны (tur), дикие козы, олени, джейраны,
зайцы, иногда медведи, кабаны и рыси (vaşa). Из птиц
распространены перепелка (bildirçin), куропатка (kəklik), удод
(şinobub), жаворонок (toraqay), журавль (durna), кукушка (ququ
qıışıı) и др.
Следует отметить, что горы, окружающие Лагич, содержат в
своих недрах природные богатства большие залежи меди,
серебра, золота, а также каменного угля. В журнале
«Экономический вестник Азербайджана» приводятся ценные
сведения о том. что «около селения Лагич находятся залежи
медных руд, главным образом серый и сернистый колчедан,
изредка встречаются небольшие куски малахита. /4. с.90/.
Наличие поблизости залежей меди, которая несомненно
издревле разрабатывалась местным населением, по мнению
многих, способствовало развитию здесь медницкою, т.е.
«мискарпического промысла» /77, с. 16/.
Гористость окрестностей Лагича и отсутствие удобных для
хлебопашества земель исстари обратили внимание местною
населения на разработку залежей металла, содержащихся в
недрах гор Лагича, что в свою очередь послужило развитию
здесь металлообрабат ьтающих видов ремесла медницкого.

кузнечного, оружейною и, в некоторой степени, ювелирного
промыслов. Однако с течением времени, когда запасы меди,
лежащие в верхних слоях, истощились и лагичнам стала не по
силам их дальнейшая разработка, медь для производства
мастера-мисгяры стали приобретать на стороне /77, с. 16/.
В исследуемый нами период (XIX - начало XX веков)
доставка в Лагич сырья, а также вывоз из него изделий местных
мастеров производилась исключительно вьючным путем на
лошадях и мулах (qalır). В прошлом Лагич с внешним миром
связывали узкие караванные тропы, проложенные через три
горных перевала - Ниялдаг, Харам и Бегимли. Общее число
перевальных трои, которые вели из Лагича в Исмаиллы, в
селение Баскал и через нею в селения Мюджю, Сулут,
Чухурюрт, Циркули, Демирчи, Зарат, а также по берегу реки
Гирдыманчай на перевал Бабадаг, доходило до десяти /18. с.172173/. В прошлом, чтобы попасть в Лагич, надо было сначала
добраться до перевалочных пунктов Каранохур и Намазгях, а
оттуда на вьючных лошадях «тропою чарводаров», используя
многочисленные броды через Гирдыманчай, следовать к месту
назначения.
Среди дорог, связывающих Лагич с внешним миром, не было
пн одной удобной грунтовой дороги. Горные троны, но которым
с большим риском для жизни жи тели проезжали верхом, а в
некоторых местах вынуждены были вести лошадь на поводу,
прижимаясь к скале, проходили по самому краю отвесных
пропастей. К одной из таких дорог относилась тропа через
Киялдаг. отвесными зигзагами образовывавшая кру той спуск к
селению Баскал и далее к Шамахе. Бесконечные повороты,
зигзаги, подъемы, спуски делали эти троны очень мучитель
ными для проезжающих.
Гдпмст венная незаконченная шоссейная дорога, пос троенная
в последней трети XIX века, соединяла станцию Кюрдамир с
Лагичсм. Не длина не превышала 78 км /200, л. 1/. Ввиду сильной
ЛАГИЧ
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гористой мес тности сообщение по этой грунтовой дороге также

В XIX в. малоземелье п скученность застройки Лагича, а

было крайне затруднительным и опасным.
В прошлом для сообщения с городом Шамаха, отстоявшем

главным образом сильная конкуренция в местном медницком
производстве,

от Лапша, по некоторым данным, на 40 верст (45 км) /165, с.54/,

лудильщиков медной посуды переселяться как в окрестности

и с Гейчаем (70 верст, т.е. 90 км) /77, с. 16/ были проложены

Лагича. где они основывали селения, являющиеся его отселками

несколько проселочных дорог, которые проходили, по словам

па территории Лагпчского участка, так и в крупные города

М.Эфендиева - «Одна через Муджи-татарская, другая через
Сулут при речке Сулутчай - под горою Хиреки, а т ретья - через

Азербайджана и всею Кавказа. Этим объясняется название ряда

вынуждали

часы, лагичских

миегяров

и

населенных пунктов и кварталов под названием «Лахидж» или,

Демирчиляр и Чухур-Юрт. Все эти дороги весьма неудобны и
чрезвычайно затруднительны» /165, с.54/.

лахиджский квартал. Среди них. помимо отмеченного в

Лаг'ич с Гейчаем, центром Гейчайского уезда, связывали две

Лашп на Апшероне и ряд кварталов («Ləhic məhəlləsi») в

дорог и - через Коша-кенд (выше долины реки Мердис) и через

городах Шеки, Гянджа, Губа. Дербент, а т акже в селениях Бюль-

Исмаиллы. Из-за гористости местности указанные дороги
проходили по обеим высоким берегам Гирдыманчая по крутым
спускам и подъемам, которые в зимнее время становились очень

Бюля и Амираджаны Абшерона. на территории которог о поныне
располаг ается дачный массив под названием «Ləiş bağları»
(«Дачи Ляиша»),

опасными для езды верхом. Зачастую чарводары и сахрагяры

Возвращаясь к вопросу о населенных пунктах, относящихся

вынуждены были совершать этот путь пешими. Автор,
исследующий экономическое состояние Шамахипского уезда,
указывает, что в начале XX века ввиду отсутствия удобных

ко второй половине XIX в. к Лагичскому административному

дорог «Лагич экономически больше тяготел к Тифлису через
Закатальский уезд, несмотря на то, что этот путь почти в два
раза длиннее, чем в сторону Баку» /4, с.XX/. Возможно, этим
объясняется наличие в этом уезде небольшою населенного
пункта под названием Лахидж, основанного осевшими здесь
выходцами из Лагича и, поэтому, вероятно, игравшего роль
перевалочного пункт на пути к Тифлису.

Закатальеком уезде селения Лахидж, можно указать на сел:

участку, следует отмст ить их тесную социально-политическую и
экономическую связь с Лагичем. Многие из этих населенных
пунктов к началу XX в. пришли в запустение и поэтому считаем
нужным здесь впервые в печати дать составленную нами на
основе архивных материалов таблицу с данными о количестве
дымов и численности жителей этих селений и кочевий Лагпчского
учасгка. а также об их этническом составе ııa IN63 год /198/.

В этом смысле интерес представляет информация
грузинского
учеиого-этпографа
1'урама
I аситашвили,
рассказавшею нам о дороге в г.Тслави (Грузия), некогда
вымощенной лаг ичскими чарводарами и сахрагярами. Именно
по пей они вели лошадей, навьюченных для продажи медными
изделиями лагичских мастеров, через b i . i i i i c o i меченный
Закатальский уезд по пути из Телави в Тифлис.
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«Камеральное описание Шемахииского устда
Латинского участка» в 1863 г. /198/
К"

11а шанне селений и кочевий

1

Сел. АгапС сл. Агам
Сел. Агоулгн
( ел. Ьедаллы
Сел.Ьочованд
Сел Ванк
Сел Ваша
Сел.Вели Вина
( ел 1 апуглы-1 едамы
Кочевье I апуллы 1 а.лжи Гатамлы

3
4
5
6
7
К
9

И) j Кочевье Гануглы Молла Лсаглы :
II
Кочены.' Гш1у1С1ы1|мамлы____ |
! 12 1 Сел.Гермахана
I / • (_ел.1 апутлы -М елнкли
14 1 Кочевье 1апутлы-Мегсс Кеджар j
j Кочевье 1 ап утл м -К ю р т
16 ! ( ел. 1 афтаеиоо
!
j ( ел.1 с т а
*1
18 ! ( ел. Ьала-Геиле
,
19 . Сел.Дахар
\
I
20 : С ел .Джуд ья u 1-ыи
2 1 ( ел.Джульям 2-ой
( ел. Д ахар-Н ю гады
ı
23 С сл.Дс! ме/шглы
j
24 (. сл.Диялы
( ел.Гкехана
26 ( с.ı.Lııı икст 1-ı.ıii. оно жсЧ олынкот

15

27
28
29
30
31
32
зз
34
3-36
37
38
39
40
41
42
43
44
4л
46
47
48
49
50
51
52
S3
54
Л6
57
5S
59
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( ел.İ-ш п к е т 2-ой
1
Ос.г ! ni пкег i /-к цче же Лты 1-Байрлм n,ı
( ел. 3apaı
( ел. Ивановка
( ел. Исмаиллы
( e/ı.Kıopı Коп.(и или 1 арая и.)
( ел. i\itpK -l юзерам
Сел.Калаге
( ел. Кирк
( ел. k’ ıopı маши
Кочевое к о к т д ы -IJ lıı\.n,ı
( е л .К \| 11- 1л п ч и ж а
( ел.Каджар
( ел. Качилы
( ел. Калыпчаг
( ел. Кош аксш
( с ı. Jlaı нч
( ел. Мудры
Кочевье М аллы -пш ч 1ы
( V'l.MiouKiop.ibi оно же I срппбек ıı.ı
( c ı. Мачахи
( ел. М иджаи
( ел. I o ii ’ im
1
С ел. 1алысзап
( ел. la .ıuııı
( ел. 1уонкенд
( ел.Унпаль
|
( ел. l ’yıııaKcıu
( ел. Ф снн ıı,ı
( ел. Хаи.ие
( ел. Химран
( с/ı. Xuiııaoa/ı
( ел. ! \л. ıep

Число

Численность населения

дымов

(м уж ско й, и ж е н с ки й иол)

C O C IÜ B

90
19
24
30
129
28
7
7

780 (422 м у ж . и 358 жен.)
124 (65 муж . н 59 жен.)
99 (62 муж . и 37 жен.)
200 ( İÖ2 м у ж . н 28 жен.)
823 (459 муж. и 364 жен.)
236 (134 м у ж . и 102 жен.)
24 (14 муж . и 10 ж ен.)
3 1 (1 2 м у ж . и (9 ж е н . )
158 (88 муж . и 70 ж ен.)

Все татары
Все армяне
Все татары
Все армяне
Вес армяне
Все [ агары
Вес гагары
Все татары
Вес татары

2 1 7 (1 1 9 муж. и 96 ж е н.)
87 ()49 м у ж 'и .17 жен.

Вес гагары

33
42
24 _
36
19
33
25
111
115
22
29
49
19
41
20
91
36
67
9(ı
37
54
110
212
67
46
179
157
124
1(1151
6
14
74
115
598
34
80
162
51
6Х
51
КЗ
15
56
Кб
50
20
20
>0
64
15

j
“
,
•

208 (97 муж . и 111 жен.)
58 (32 м уж . и 426 жен.)
129(71 муж . и 58 ж ен.)
İ2 1 (59 м уж . и 461 ж ен.)
! 1027 (548 муж . и 4479 жен.)
: 817 (443 м уж .и 4371 жен.)
1 150 (84 муж . и 66 ж ен.)
, 22 ! (119 муж. и 102 жен.)
İ 4 10 (202 муж . и 208 ж сп.)
]
88 (53 муж. и 35 жен.)
'
İ6 8 (94 м уж и 74 ж ен.)
'■
j
70 (38 муж. и 32 ж ен.)
407 (282 муж. и 225 жен.) 1
!
149 (85 муж. и 64 ж ен.) j
, 484 (239 муж. н 245 жен.)

1

’Этнический

Вес татары
Все армяне
Вес татары
Все татары
Все татары
Вес татары
Все армяне
Все армяне
Все татары
Все татары
Вес татары
Все татары
Все армяне
Все татары
Все армяне

Все армяне
1 605 (3 19 м у ж , и 286 жен.) İ Все армяне
230 < 124 муж. и 106 жен.)
Вес гагары
Все i а гары
416 (244 м у ж . и 172 жен.)
748 (3K0 м \ж . и 368 жен.)
Все русские
Все загары
950 (487 муж п 468 -жен.)
431 (225 меж. п 206 жен.)
Вес j агары
Вес армяне
253 ( 125 м у ж . и 127 жен.)
1 16 1 (643 мчж. л 5 19 ж е н .)
Все армяне
1036 (550 м у ж . и 486 жен.)
Вес армяне
Вес гатары
610 ( 3 ^ 1 м \ж . и 279 ж е н .)
452 (238 мчж. и 214 жен.)
Все ia ı ары
880 (451 муж. и 428 жен.)
Все i а тары
37 (1 7 муж. il 20 жен.)
Все i a iары
52 (3d муж. и 20 жен.)
Вес i a j ары
Вес [агары
345 (171 м у ж . и 164 жен.)
776 (41 7 м \ж . и 359 ж е н .)
Вес армяне
5 127 (2884 \ tv;k и 323К жен.)
Вес laıapıa
Вес taıapı.ı
266 ( 150 м у ж . п 1 1(ı ж е н .)
356 ( |9Х муж. и 168 ж сп.)
Все i a i ары
Все raıapı.ı
251 ( M l мчж. и 120 жен.)
Все ıa ıa p ı .1
• 212 ( Ю7 меж. и 105 жен.)
Все ıa ıa p ı .1
380(201 муж. и 179 жен.)
Все газары
20К (112 м у ж . и 96 ж ен.)
Все ıa ıa p ı .1
401 ( 225 муж. и 176 жен.)
Все г ат ары
61 ( 'X м у ж . и 23 жен.)
Все армяне
ı 441 (234 м уж н 207 жен.)
• 607 (3-12 муж. и 205 ж ен.)
Все армяне
(98 (215 муж. и 183 ж ен.) ! Все армяне
Все армяне
2 1 4 (1 1 6 муж . и 98 жен.)
1 144 (8 V муж. и 61 жен )
Все татары
Все ıa ıa p ı .1
'06 (152 мчж и 154 жен.)
Все армяне
5 15 (290 мчж. и 225 жен.)
Все
ıa ıa p ı .1
110 (61 мVа/ и 446 жен.)

]
.

1
|

Согласно тгой таблице тшичсский состав населения
Лагичского учаегка состоял m азербайджанцев и татов,
именуемых русскими чиновниками татарами, армян и русских.
Из общего количес тва в 59 населенных пунктов азербайджанцы
и тэты населяли 32 селения и 7 кочевий, армяне -19 селений,
русские - одно селение /198/. Обращает на себя внимание то,
что большинство топонимических названий селений,
населенных армянами, к 1X63 году в таблице даны под своими
древними топонимами, данными им коренным населением, т.е.
на азербайджанском и татском языках. Это - «Агбулаг»,
«Бозованд», «Гермахана», «Пенза», «Бала-Г'енза», «Дагмадаглы»,
«Екехана», «Кнгикенд I -ый» (оно же «Солтанкенд»), «Енгикенд
2-ой», «Енгикенд 3-й» (оно же Ашыг Байрамлы), «Калаге»,
«Кошакент», «Туби-кент». «Фетаглы» (вероятно «Фитдаглы»),
«Хошабад», «Рушакент», «Ушталь» /198/.
Из топонимов, относящихся к армянскому языку, можно
привести лишь названия трех армянских селений данного
участка «Банк», «Кирк», «Кирк-1 'юзерам». Двойное название
последнего свидетельствует о его прежнем исконном местном
топониме «Гюзеран» /198/.
11о проведенным на основе указанного описания подсчетам,
в 59 населенных пунктах Лагичского участка к 1863 г.
проживало 25.612 душ обоего пола, из них 16.423 «гагары»,
8431 армяне и 748 русские /198/.
Исходя из топонимических названий селений, населенных
армянами, следует, что значительная часть армянского и
русского населения - что переселившиеся сюда армяне и
русские. Как известно, проводимая русским царизмом политика
переселения в Азербайджан стих стносои преследовала цель
постепенной христианизации и русификации завоеванного края.
Б результата стой политики резко возросло количество
армянского населения данного участка и всего Шамахинского
уезда.
Завершая географический обзор Лапша и его исторического
одноименного участ ка, следует отмст и ть, что вышеупомяну тые
ЛАГИЧ
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непосредственно входили в состав Латинского
сельскою общества. В этом отношении определенный интерес
представляет посемейный список Латинското сельскою
обществ, данный в Камеральном описании Гейчайското у е ш
та INS6 т., i-де приводятся названия десяти таких отселков:
Мюдруса. Кевна-Дахар, Гяндо, Мюшкамир, Быгирлы, Койдан.
Чаидуар. Дахарвян. Намазгях /199, л.565-579/. Намал ях до
последно! о времени был конечным перевалочным пунктом для
верховых и вьючных лошадей на опасном отрезке пути к Латину.
Скорее всего, своим названием этот поселок был обязан тому,
что спешившиеся с лошадей чарводары, caxpaı яры и остальные
ездоки, совершали здесь свою молитву - «намаз».
Вышеописанное сельское окружение городка Лагич издревле
было с ним тесно связано поставками продуктов сельского
хозяйства и промыслового сырья (шерсть, невыделанные шкуры
скота, лесоматериал и нр.) Латинские мастера в свою очередь
снабжали сельскую округу своими ремесленными изделиями.
1.2. История формирования населения

Благоприятные естественно-климатические условия Лагича
и всего сто одноименного псгоричсского участка несомненно
явились одним из важных факторов, обусловивших формиро
вание здесь с древних времен населенных пунктов.
Отсутствие годных данных (па территории Лагича и его
окрестностей до сего времени не проводились археологические
изыскания) нс представляет возможности конкретного
определения периода появления здесь населенных пунктов.
IviinicTBCiiHo, чем мы располагаем относительно древности
заселения территории Лапша, это фотография погребального
памятника, относящегося к типу каменных ящиков, отснятою
видным ученым ( .А.Токаревым во время нашего совместного
пребывания в Jlaı иче в 1969 году. )тот погребальный памятник
выступил в грунте и результате осыпания крутого берега местной
речки Лилочай на участке современною кладбища /табло 2/.
I
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Сравнительно е результатами археологических раскопок
погребальных памятников Азербайджана эго погребение в
Лапше предположителыю можно отнести к эпохе средней и
поздней бронзы или же к периоду раннего железа, что
охватывает И и 1 века I тысячелетия до п.э. Для этого периода,
наряду с курганами и грунтовыми погребениями, характерными
для Азербайджана, были и погребения типа каменных ящиков
/27. с.29 .
Однако случайно обнаруженное это древнее погребение не
является доста ı очным для сколько-нибудь широких истори
ческих выводов. Для этого требуются полномасштабные
археолог ические изыскания.
Учитывая значимую неког да социально-политическую роль
Лай ганского (Лахнджского) княжества в истории древнего
государства Шпрвап, необходимость археологических раско
пок в Лапше и его окрестностях, остро встает перед
археологической наукой Азербайджана. Археологические
изыскания ряда раинесрсдневековых крепостей гг укреплений,
возведенных в окрестностях Лагича и некогда входивших в
систему северных оборонительных укреплений, дали бы весьма
интересный материл для освещения вопросов истории
населенных пунктов Лашчского участка. Особый интерес в этом
плане представляет археологическое исследование развалин
крепост il на игре Ппял, у подножия которой расположен Лагич.
Ценными для пауки стали бы данные, касающиеся строи
тельных материалов и строительных приемов, используемых
при возведении в окрестностях Лапша древних сооружений
оборонительного характера, а пгкже информация о быте и
культуре наседения этого края.
Случайно обнаруженные к Лаг иче при земляных работах
археологические памятники свидетельствуют о необходимости
проведения археологических раскопок. Так. А.П.Фитуни.
посетивший Лагич в 1915 г. сообщает, что «при раскопках земли
в разных местах, глубиной более 5-7 аршин (т.е. более 3.5-5 м А.А.) под землею часто оказывались следы различных
ЛАГИЧ
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построек... был обнаружен целый бассейн для воды с
подъемными глиняными водопроводами... Находились пост
ройка из хорошо жженных кирпичей: бани (хамам) и сводчатые
склепы»/153, с.91-92/. Надо отметить, что развалины кирпичной
бани, обнаруженной в нижней части главной «Шахской» в
прошлом улицы Лагича, еще сохранялись во время нашего
пребывания в нем в 1970 году (табло2).
Лагич, являющийся одним из древних поселений
Азербайджана, был местом многочисленных исторических
событий, образовавшие единую связь с историей всей страны.
Известно, что народ Азербайджана является носителем
древнейшей государственности. Яркие свидетельства тому
сложившиеся в 1 тысячелетии до н.э. государства - Манна,
Мидия, Атропатена и Кавказская Албания, сыгравшие важную
роль в этно-культурном и хозяйственном сближении населения
южных и северных земель 'этнической территории азер
байджанского народа.
Кавказская Албания, некогда занимавшая большую часть
современной территории Азербайджана и горного Дагестана,
признана одним из древнейших очагов культуры и
государственности. Албанское царство как государственное
образование еще в I веке до н.э. активно участвовало в
исторической жизни народов Закавказья /151; с.59/.
В III-V вв. в Азербайджане происходит формирование
феодальных отношений, обусловивших дальнейшее развитие
производительных сил страны. Возникновение и рост таких
крупных городов, как Габала, барда, Дербент, Шамаха, Шабран.
Баку, Шеки, I янджа, I (ахчыван, Тебриз и другие содействовали
дальнейшему развитию ремесла и торговли, культуры
азербайджанского народа.
Яркое описание Кавказской Албании даст историк Моисей
Калапкатуйский (Кагаггкатваци). Он пишет : «Ьлагоростворенна
и прекрасна страна Агвап по всевозможным выгодам и
высокими волнами Кавказских юр /86, с.5/. В одном из от рог ов
гор этой страны и располагалось Лахиджское (оно же
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Гирдыманское, Лайзанское) княжество с центром Лахидж
(Lahıc). Далее историк, описывая природные бог атства страны,
отмечает: «В горах добывается золото, серебро, медь и
железный ладан» /86, с.5/, что указывает на условия для
развития горнодобывающею и металлообрабатывающего
производства Албании /27, с. 130-135, 151, с.284, 101, с.94/.
Исторические события свидетельствуют, что природные
богатства Азербайджана приносили и неисчислимые бедствия
его народу. Азербайджан, находившийся
по своему
геополитическому положению на стыке Передней Азии и
Восточной Европы, издревле был объектом захватнических
устремлений крупных держав и ареной бесчисленных войн.
Народу Азербайджана пришлось испытать на себе «нашествия
ахеменидских и сасаиидских царей, византийских императоров
и арабских халифов, сельджукских султанов и монгольских
ханов, па смену которым являлись турецкие гг иранские
феодалы» /121, с.II/, сменившиеся в XIX в. колониальными
войнами царской России за владычество на Кавказе.
Подъем экономики и культуры в Азербайджане, население
которою является носителем древней богатой материальной и
духовной культуры, нередко прерывался захватническими
войнами и освободительным движением парода против
иноземного гнета.
Все эти исторические события, а также исстари сложив
шиеся оживленные торговые и культурные связи между
странами Востока и Европы наложили своеобразный отпечаток
на характер заселения некоторых областей Азербайджана и
выразились в этнической и языковой пест роте жителей ст раны.
Сказанное несомненно относится и к истории формирования
населения Лагича.
Сасанидскис цари, пришедшие в Прайс па смену парфянс
ким властителям в III в. но., утвердив свою власи», подчинили
себе смежные страны, в том числе Атропатеиу и Кавказскую
Албанию. Для укрепления северных границ своей империи и
упрочения власти па местах, сасанидскис пари целенаправленно
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и систематически переселяли на территорию Азербайджана
племена и з ра зных областей северо-западного Ирана. Особенно
интенсивно переселенческая политика проводилась при царях
С’асаппдской династии Иездигерде (вр.прав. 420-438) и Хосрове
I Апуширванс (вр.прав. 531-578), сыне Кубада /57, с. 143/.
В дошедших до нашего времени арабских источниках
отмечаетея , что Хосров I Ануширван с дозволения своего отца
Кубада построил по отрогам гор Кавказа 360 крепостей с целью
обороны северных границ от набегов ха зар.
Ссылаясь на чти сведения, А.К.Бакиханов пишет также о
переселении на н и оборонительные рубежи многих племен «из
разных областей персидских» /28, с.33/. Ираноязычное насе
ление, переселенное сасанидскими царями в северо-восточные
о б л ает А зербайджана, впоследствии именовалось этнонимом
«тат». Небезынтересным будет отметить здесь, что термин
«Бую-тат» являлся названием одного из древних персидских
родов /см. 109; 51; 50; с.З/.
I Јаселенпе Лагича этнически принадлежит' к ираноязычным
тат ам.
Следует отметить, что испокон веков население Лагича было
двуязычным
наряду с татским языком, большинство его
•/кителей свободно владело тюркским, г.е. азербайджанским
языком.
II звест по, что формирование азербайджанского парода и его
я зыка, начавшееся в глубине веков, успешно завершилось к
началу XI века. Двуязычие населения Лапша, как и для
представителей других малых пародов, являлось естественным
процессом, происходившим в полиэтнической среде Азер
байджана.
Отмечая здесь значение азербайджанскою я зыка, как я зыка
межэтнического общения, следует вновь вкратце обратиться к
историческим событиям прошлого. Захватнические войны
сопредельных к Азербайджану крупных держав приводили к
установлению их кратковременных династических режимов п
навязыванию, будь то фарсидского, будь то арабского языков,
объявляя их официальным я зыком для населения завоеванного
Азербайджаном.
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Как показывает ход исторических событий, эти «официаль
ные языки» становились лишь языками придворной и
феодальной знат и, чиновников, придворных поэтов и деятелей
науки. Азербайджанский же парод, сохраняя п развивая, продол
жал говорит ь на родном, азербайджанском языке. Завоеватели
и их династические режимы, сменяя друг друга, покидали
историческую арену страны и вместе с ними исчезали
навязанные ими «официальные я зыки».
Развитые торгово-экономические и культурные связи
населения Лагича не были бы столь успешно налажены с
окружающей его тюркской средой бе з знания азербайджанского
языка.
В периоды развитого и по зднего средневековья азербайд
жанский язык становит ся разговорным я зыком в общении не
только внутри полиэтнического Азербайджана, но н далеко за
его пределами для народов Кавказа. Закавказья, Малой Азии,
Передней Азии н Средней Азин.
Возвращаясь к вопросам истории формирования населения
Лагича, следует' отметить, что среди жителей Лагича бытует
несколько преданий о своем происхождении, суть которых
сводится к тому, что своими далекими предками они считают
выходцев из иранского Лахпджапа, которые, основав поселение,
назвали его в честь покинутой исторической родины Лахиджем.
По слонам старожилов, на этой территории до них жили
«туры», т.е. «неверные».
Согласно другому преданию, предки лагичцев происходя г из
рола иранскою шаха Keii-Хосрова, коюрый, якобы устав ог
дворцовых интриг, бросил свое шахство и вместе со своей
челядью удалился на север страны в юры Кавказа, где и выбрал
для жительства живописное место с обилием родников, рек,
лесов и чистым воздухом. В память о своей родине они дали
своему поселению имя Лахндж. Ксй-Хосров якобы всю свою
жизнь прожил здесь и был похоронен па кладбище квартала
Занаро / 165, с.46/. Археолог И.М.Джафар-заде, которому жители
Лагича показали одно из надгробий на кладбище квартала
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Заваро, в своей статье отмечает, что лагичцы считают его
древним и относящимся, по их преданиям, к Кей-Хосрову /170,
с. 164/.
Jkıı ичские старожилы рассказывают еще одно бытующее
здесь предание о том, что в незапамятные времена в местности,
расположенной несколько выше современного Лагича, сущест
вовал древний благоустроенный город под названием «Ла»,
который во время сильного ливня и урагана был разрушен и
смыт селевым потоком. Было очень много жертв, часть жителей
города успела спастись, поднявшись на вершину горы Ниял. По
отой легенде, перед взорами людей, спустившихся вниз после
стихийного
бедствия,
предстала
страшная
картина
разрушенного до основания города. В ужасе они воскликнули:
«Ла хеч!» (La heç) т.е. «города Ла нет». Впоследствии чуть ниже
они построили новый город, назвав в честь разрушенного города
Лахидж.
Интересные сведения о происхождении лагичцев были
получены от информатора, который в бытность свою по
торговым делам в иранском Лахиджане в 1914 году слышал от
местных жителей, что их предки были переселены сюда из
Сирии, где существует область под названием Лахиджан*.
Вероя тно, ото переселение произошло также при Сасанидах и,
если учесть, что “сирийское население, в основном ремесленное
и торговое, занимало существенное место в экономической
жизни Сасанидского государства» /93, с. 102/, то эти сведения
могу т быть вполне обоснованными.
В письменных источниках неоднократно высказывалось
мнение о том, что предки жителей Лагича, переселенные в
данную область при сасаиидских царях, являются выходцами из
иранского Лахиджана /30; 31; 120/.
Арабский историк Балазури отмечает, что переселенцы па
вновь «посаженных им мес тах», то ес ть на «воротах» (араб, алабваб), выполняли функцию стражников в проходах ущельсв
торы Кабх. Он пишет, что Хосров Ануширван «в построенные
* Информаюр
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им места поселил народ, иро'шаниый им еиясиджин, и построил
в земле Арране (так арабы именовали Албанию А.А.) ворота»
/30, с.5/. Далее он отмечает: «И выбрал Ануширван царей и
назначил их, представив каждому из них шахство над отдельной
областью» /30, с.7/.
В ряде арабских источников указывается, что в пределы
Аррана этого периода входили области ~ Ширван, Лайзан,
Хурсан, Маскат, Шабран. Правители этих мест соответственно
именовались Ширван шах, Лайзан шах, Хурсан шах. Лайзан шах
у Балазури и ал-Истахри приводится как Баб-Лиран, или Иран
шах, у Ал Масуди как Лайран, а у Иакута - Айран шах (Иран
шах). Область Айран шаха по Ион Хордадбеху соответствует
современной Лагичской долине и является одним из сасанидских вассальных княжеств, впоследствии объединенных с
Ширваном /38, прим. 49, с.305/.
Ибн Хордадбсх сообщает также о возведенных сасанидами
крепостях и среди них отмечает крепость Баб Лиран шах (т.е.
Лайзан или Лайджан шах).
Отмечая важное стратегическое положение северных границ
Азербайджана историк X века Ал-Истахри пишет: «В этом
месте были посажены стражники из переселенцев разных
областей и падежных для охраны, и вся населенная местность,
которой они завладеют, была предоставлена в их исключитель
ное пользование» /92, с. 15/.
Следует отметить, что приток иранских племен в Азер
байджан совершался в основном, из областей 1иляна и Дсйлсма.
К.А.Иностранцев, ссылаясь на сведения древних историков
11рокоиия и Агафия, характеризует жителей этих прикаспийских
областей Ирана как воинственных горцев, наемников сасанидских царей, сражающихся в пешем строю и вооруженных
мечами, кинжалами, щитами и дротиками /74, с.З/.
В последующее правление сасаиидских царей не прекра
щался при ток гиляно-дсйлсмских племен в Азербайджан.

ж n i ель ı. I ><ıк у Алиев Алсскер Мамед-Касым о м у ( 1X94 -19X5).
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Об одном из таких крупных переселений повествует
М.Каланкатуйский (Каганкатваци). Ссылаясь на сведения
историков, он дает описание одной из династических
братоубийс твенных распрей Сасанидов, от которых ближайший
родственник Хосрова II некий Михр, опасаясь его мести,
обращается в бегство, взяв с собой «часть народа около 30 000»
семейств, желая примкнуть к хаганам /86, с. 135/.
Далее этот историк пишет, что Михр получает с гонцом
послание от Хосрова II с просьбой не удаляться от него
неприязненно и взять «себе столько земли для жительства,
сколько успеют пройти ноги твои» /86; с. 136/. Посланец застает
Михра в гористой области Гардмана, и, «видя благорастворенность страны» /86; с. 136/, Михр решает здесь поселиться.
Дальнейший ход истории Азербайджана указывает на
образование в бассейне реки Гирдманчай сильного Гирдманского княжества, которым владели потомки Михра. Одному
из сто потомков, Вардану, приписывается строительство
Гардманской крепости на левом берегу реки Гирдьшан (Гардманчая) '76, с.98/, что говорит о строительстве ряда крепостей в
окрестностях Лагича. Гардманская крепость становится
столицей 1ардманского княжества. Особого могущества это
феодальное княжество дос тигает при Джаваншире (638-670 гг.)
76. с.98/. В рассказе одного из летописцев содержится
красочное описание этой крепости и воздвигнутого в ней храма:
«Храм в этой крепости внутри был расписан художниками, его
осп ы были обшиты шелком, двери отделаны резьбой и
серебряными украшениями» /121, е.41/. Описание храма
свидетельствует о высоком развитии раннесреднсвекового
изобразительного искусст ва, резьбы но дереву и ювелирного
дела.
Возвращаясь к вопросу о Лантане, ряд современных истори
ков и востоковедов, опираясь на сведения арабских ист очников,
соотносит существование гиляпо-дейлемских поседений на
южных отрогах Кавказа к названному древнему княжеству
Лапзан (Ла-Ирап, Лирам), соответствующему территории
Латинското участка с центром Лагич (Lahıc) /120; с.32; 74; с.З;
10; с.5/.

45

1

Проведенные рядом авторов исследования по истории
Ширвана, и, в частности но вопросу выяснении древнего
названия Лагича, установления его этимологии, а также
прослеживания и объяснения сто видоизменений, происшедших
в течение длительного историческото периода, приводят к
выводу, что наиболее раннее название городка Лагич
встречается в источниках (V-VIII вв.) в виде Лаиджан. Слово
Лаиджан состоит из корпя Лаидж и суффикса ан. Окончание
«ан». «ван», встречающееся в названиях многих городов и
местностей Азербайджана и других стран Востока, выражает
значение большого и значительного города /см. 30; 120: 92; 10;
191; 11: 159/.
По мнению В.Ф.Минорского, Ланш (Лахидж) определенно
связан с гилянским Лахиджаном (Иран). Исходя из того, что в
иранских диалектах для обозначения происхождения часто
употребляются суффиксы зи, из, чередующиеся с - лжи, ттдж и
т.д., автор видит такой же маралеллизм Ла из-ан арабских времен
с современным Лахпджем и указывает на связь основателей
Лагича с областью гиляпскош Лахнджана /120, с.32; 191. с.89-90/.
11оразительное свидетельство связи Лагича с областью Гилян
В.Ф.Мипорский усматривает в названии близстоящей к Лагичу
горы Ниял с одноименной торой в Гилянс, упомянутой еще в X
веке в анонимном историко-географическом груде «Худуд алАлем». и объясняет это общеизвестным фактом «переселенцы
часто переносят в новую обстановку географические названия
старой родины»/120, с.32-33/.
К сказанному можно добавить название села Джульян
Лагпчского участка, которое не что иное, как видоизмененный
арабами топоним «1 иляи» (Джиль) /26, с.71/.
Ценные сведения о крепости на торс Мнил приводятся
Н.Ф.Минорским и М.Х.Шарпфлп из исюрико-гсографичсского
сочинения Масуди «Мурудж аз-Дзахаб» («Россыпи золота»):
«Мухаммед б.11азнд теперь известный как Ширвапшах был
ранее наслсдс!венным царем Лайзаншаха... Он имеем замок в
торах Кабх, называемый Пинал, среди крепостей мира не
\ поминается более крепкою замка; исключением является лишь
крепость Дшдап в област и Фарс /120. с.212; 192, с8/.
ЛАГИЧ
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Как свидетельствует история Азербайджана, именно при
шахе Мухаммеде б.Йазиде в 917 году происходит объединение
Шнрваиа с Лизаном (Лираном, Лайзаном) /191, с.603-606/.
Академик А.Ализаде, ссылаясь на сведения историков и
геог рафов X века, подчеркивает, что в этот период Лагич как
касаба (поселок) Лайзаншахов играл значительную роль в
социально-политической жизни Ширвана. Однако с переносом
столицы Мазъядидов из Ширвана в Барду Лагич, наряду с
г.Ширван, теряет свое былое политическое значение. По
предположению вышеназванного автора, во время военных
нападений на страну ширваншахи удалялись в труднодоступные
крепости /11, с.342/. Крепость нагоре Ниял, у подножия которой
раскинулся Лагич, служила также им временным убежищем.
Ценные сведения об этом приводятся в сочинении анонимного
автора «Худуд ал-Алем», в котором он, отмечая владения
ширваншаха в пределах Ширвана, Лизана и Хурсана, пишет
следующее: «Он находится в ставке, расположенной на
расстоянии одного фарсанга от Шемахи. Между ней стыком
Гердман (Гордеман) имеется высокая гора... Она высокая,
четырехугольная, четыре на четыре фарсанга. К горе только с
одной стороны проведена дорога и то труднодоступная. Там
имеются четыре деревни. Там находятся все сокровища государя
и его богатства. Все его вольноотпущенники, мужчины и
женщины, гам сеют и едят. Эту крепость называют «Нияль».
Около нес имеется другая крепость и между ними трудно
доступное расстояние в один фарсанг. Там находится его
темница» /11, с.65; 159; с.33а/.
Анализ источников и литературы, затрагивающей вопросы
истории формирования населения Лагича приводит к выводу о
предположительном его происхождении из иранского Лахиджапа. За неимением прямых источников сасанидского периода,
которые могли бы пролит ь свет на эту проблему, обратимся к не
менее древнему источнику
языку лагичцев, отнесенному
лингвистами к юго-западной подгруппе западной группы
иранской ветви индо-свропсйской языковой семьи.
Как отмечает Э.А.Граптовский по этому вопросу, одно
является бесспорным, что «всех древних переселенцев из Ирана,
заселивших компактными группами ряд местностей Азер

байджана и Дагестана и творящих па западно-иранских
диалектах», впоследствии назвали собирательным именем
«тат», /49, с.35/.
Отметим, что в истории формирования любого народа
важным источником служит язык. Лингвистические свидетель
ства любого этноса как «древнейшие следы его культурной
жизни, извлекаемые из языка народа» /31, с.5/ являются
бесспорным источником, который может быть положен в основу
изучения истории этногенеза населения Лагича.
Результаты исследований ряда авторов по языку жителей
современного Лагича показывают, что они - древнее татское
население Азербайджана, говорят на языке, отнесенном
лингвистами к наречию новоперсидского языка иранской ветви
индоевропейской семьи языков /49; 51; 53/. Лагичский же говор,
стоящий особняком в татском языке /119/, является самым
близким к говору населения иранского Лахиджана (область
Гилан) /51/.
Бели вернут ься ко временам сасанидов, го в это время «в
Иране дрсвнспсрсидский язык, известный науке клинописными
надписями ахсмснидских царей, был заменен окончательно
среднеперсидским, известным нам пехлевийским алфавитом
обширной саеапидской литературы. Следует отмстить, что и
переселенцы из Ирана времен сасанидов говорили па пом более
известном науке иод названием «пехлеви» (от персидского
наименования иарфян-нахлав) языке» /121. с.207/.
11рсдставлясгся важным отмстит ь здесь работу 1РА.Гагсмейстсра. в которой автор в разделе «Народонаселение» дает
сведения об одном из самых древних поселенцов Закавказья,
которые «суть персы, поселенные в VI столетии шахом
11уширваиом. Они по сне время творят языком Таг или
Пехлеви, т.с. древним персидским» /44; с.51/. Автор в числе
деревень, творящих на этом языке, от мечает и древний Лагич.
Образ жизни первых переселенцев Лагича в силу
естественной географической изоляции был замкнутым на
протяжении многих веков. Это сыграло определенную роль в
сохранении до наших дней их почти первозданного говора.
ЛАГИЧ
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Таким образом, предания лагичцев об их происхождении из
иранскою Лахиджана, на которые основываются и арабские
ист очники, находят свое бесспорное подтверждение в языке
лен ичцеи. являющимся одним из древних источников освещения
невыясненных проблем их этногенеза.
11роблема1ичным в исследованиях историков п востоковедов,
обращающихся к арабским источникам IX-XII вв.. является
вопрос соотношения топонима Абхаз и Лаиджан (Лахидж).
Следует- отметить, что интересы международной торговли
при арабском халифате требовали определения точных
расстояний между населенными пунктами, лежащими на
торговых путях. Так. Ал-Истахри (X в.) в своем сочинении
«Китаб масалик ва мамалик» (Книга путей и стран), отмечая
северный торговый путь на территории Азербайджана,
указывает следующие пункты: Барда-Барзамдж-Шамахийа - 14
фарсахов. от Шамахийа до Ширвана - 3 дня, от Ширвана до
Лаиджапа - 2 дня, от Лаиджана до моста на р.Самур - 12
фарсахов*, от моста до Баб-ал-Абваба (Дербента)- 20 фарсахов
/194; с.28/.
Ал-Исгахри в другой части этого сочинения при описании
этою же северного торгового пути в точности повторяет
названия юродов, расстояния в фарсахах и днях между ними,
но на этот раз вместо Лаиджана применяет топоним Абхаз! 194;
с.902 Он также приводит имена правителей
наряду е
Ширваншахом. называет и имя правителя Абхаза Абхазшах
( г.е. Ланджаншах, Лайзаншах)/194, с.89/.
В сочинениях других арабских авторов можно встретить
сведения о Лаиджапе. данном под другими топонимами.
1ак, Якут Хамави вместо Лаиджапа приводит топоним Абхаз
/194, с.89/.
Ибп-Хаукаль в своей к и т е «Китай ва масалик ва мамалик».
приводя сведения о правителях Аррана, отмечает, что в ею
время самыми видными правителями здесь были Ширваишах и
ал-Абхазшах, замок которою имеет сообщение с рядом проходов
па юре Кабх /194; с. 113/. ')то еще раз служит свидетельством
тою, что под Абхазом подразумевается Лахиджап с центром
Лахидж (Лагич), так как история государства Ширвашиахов
показывает, что в описываемое арабскими авторами время
'i! I флрелх
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самыми сильными правителями здесь были Ширваишах и
Лайзаншах (арабизированное от лахиджашпах).
Арабский географ Ал-Мукаддаси в своем сочинении «Ахсан
ат-тагасим фи марифат ал-агалим» среди городов по торговому
пути из Барды в Баб ал-Абваб (Дербент) также указывает на
город Абхаз, т.е. Лаиджан /194; с. 136/.
Арабские путешественники и географы X1-X1I вв. в своих
трудах неоднократно упоминают Лаиджан (Абхаз), расположен
ный на северном торговом нуги из Барды в Дербент. В
частности, примечательно сочинение Ал-Идриси «Нузхат алмуштаг фи хтираг» в котором автор, определяя северный
торговый путь из Барды в Дербент, среди городов на этом пути
отмечает и город Айджан (Лаиджан) /194; с. 141/.
С.Ашурбейли в своем исследовании государства Ширваншахов, ссылаясь на сочинение и карту Ал-Идриси «География»,
приводит указанные им важнейшие города Аррана и Ширвана:
Байлакан, аш-Шамахийа, Ширван, Баб-ал-Абваб, ал-Абхаз,
крепость Джардибаи (Гардмап С.А.), аш Шабаран, Кабала,
Шеки /25; с. 177/. 11ри этом С.Ашурбейли отмечает, что в тексте
Ал-Идриси вместо ал-Абхаз «из-за неправильно расставленных
диакритических точек» стоит ал-Айджаи, или же Апджан /25,
сс.177, 183, 184/.
Здесь обращает на себя внимание приводимое Ал-Идриси
название крепости Джардибаи (арабизированное от Гардман Гирдыман), неслучайно указанное после Абхаза (Айджана).
Вероятностью тога, что Абхаз это и есть Лаиджан (Лахидж)
служат неоднократно приведенные в сочинениях арабских
авторов сведения о природных условиях Абхаза, находящегося
в труднодоступной местности, на южных склонах гор Кабха и о
ею крепост и на юре Ниялдаг.
Встречаемые в сочинениях арабских авторов различные
названия Лагича, а именно Ла-Ирап, Лиран, Ла-Айран, А-хан,
Ат-хам, Айджан, Анджан, Лизан, Лайзам, Абхаз могли создать
ЛАГИЧ
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определенные трудности для арабских путешественников, а
главным обратом для торговцев, следующих по северному
торговому пути из Барды в Дербент.
По многочисленным топонимам, приведенным в арабских
источниках в отношении Лахиджа (Лахиджана), можно
предположить, что причиной его наименования впоследствии
Абхазом стали принятые во внимание арабскими географами
именно природные условия Лагича как точные ориентиры его
местонахождения на северном торговом пути из Барды в
Дербент'.
Нели обратиться к этимологии топонима Абхаз, то он состоит
из двух частей: Аб (на фарс. - «вода») и хаз, которая возможно
видоизменилась от арабских слов .. «хазра» (зеленый) или
«хави-хавз» (область внутри, в данном случае гор), означающие
в совокупности - местность е обилием воды и лесов внутри гор,
чем и характерны природные условия Лаг ича.
По-видимому, не случайно в более поздние времена, после
завоевания Турцией в конце XVI и начале XVII вв. Азер
байджана, при административном его делении на 16 санджаков,
одному из санджаков было дано название «Хавз-и-Лахидж» /25;
с.280/.
Исследователи, берущие иод сомнение идентичность Абхаза
с Лагичем. предположительно относят местонахождение Абхаза
к I убинскому или Гусарскому районам /25, с. 184; 38, с.303; 195,
с.82/. Однако приведенные в арабских источниках описания
природных условий Абхаза, весьма сходных с условиями
Лагича, неоднократно указанное одно и то же расстояние между
Лахиджаном (или Абхазом) и мостом через р.Гамур (12
фарсахов = 86 км 400 м), а также этимолог ия топонима Абхаз,
дают основание для предположения, что Абхаз и есть Лаиджан
(Лахидж); во всяком случае до тех нор, пока археолог ическими
изысканиями не будет выявлено местонахождение гак
называемою Абхаза в Губинском или других районах с
соответствующими Лагичу природными условиями и наличием
развалин такой же, как на горе Ниял, некогда сильно укрепленной
крепости.

; so 1
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К одному из ранних в арабских источниках топонимов,
применяемых по отношению к историческому Лагичскому
участку, является топоним Ла-Ирап и производные от него
Лиран. Ла-Айран, происхождение которых прослеживается в
этнографическом материале, а именно, в устойчиво бытующем
по сей день у населения Лагича предании о существующем в
незапамятные времена у подножия юры Нияль городе Ла,
расположенном несколько выше территории современного
Лагича и разрушенном до основания стихийным бедствием.
История умалчивает о времени этою разрушения, однако
приведенный в арабских источниках топоним Ла-Иран дает
основание для предположения о том. что юрод был разрушен
до завоевания Азербайджана арабским халифатом.
Учитывая, что топоним Ла имеет широкое распространение
в странах Ближнего Востока (см. «Энциклопедический словарь»
Ф.А.Брокгауза и И.А.Нфрона. г. XVII), естественным будет
предположить, что арабские географы, употребляя название
Ла-Иран, подчеркивали таким образом происхождение пересе
ленцев в этот край из Ирана.
Таким образом, топоним как географическое название
одновременно является языковым и историческим названием и
имеет неоспоримое значение в качестве важною источника для
истории, географии, языкознания и этнографии.
Следует отмстить, что в истории формирования Лагича,
одною из древних населенных пунктов Азербайджана, нашли
отражение все четыре тина тононимик: I) топонимика,
связанная с природными условиями (название юры Пиял, прив
несенное из иранскою Лахиджана); 2) топонимика поселений и
угодий (название самою Лаг ича Лахиджа, селения Джульян и
Джульянского лесною массива, арабизированные от иранского
Гиляна): 5) топонимика, связанная с занятиями и промыслами
населения (название квартала Лагича. «Дулузчу» и в названии
сел. Ахай Лагичскою участка); 4) топонимика, связанная с
социально-экономическими условиями жизни населения (в
названии одною из кварталов Лагича
«Агады», т..е.
«I осподский»),
I locjıc объединения в начале X в. Лахиджскою (Лайзанского)
шахства е шахством Ширнана социально-политическая и
экономическая жизнь Лаг ича протекала в едином контексте с
ЛАГИЧ
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историей государства Ширваншахов и в последующем - с
историей Азербайджана.
Важное стратегическое значение феодального государства
Ширваншахов, занимавшего в основном территорию от
Дербента до реки Куры, было обусловлено его географическим
расположением. Издревле через эти земли были проложены
магистрали торговых караванных путей /11, с.54/, что имело
большое значение для развития городов и, в частности
стимулировало развитие ремесленно-торговых занятий
населения Лагича. Относительная близость к таким городам, как
Шамаха, Барда, Габала, Шабран, близ которых перекрещивались
пути, по которым налаживалась связь между странами
Восточной Европы и Передней Азии /174, с.52-56/, явилась
обстоятельством, имеющем большое экономическое и
хозяйственное значение для развития края, создания новых
юродов и крупных населенных пунктов, производственной
основой которых было ремесло.
Можно предположить, что развитие в Лагиче раннесредне
векового металлообрабатывающего ремесла, производящего
потребительскую продукцию, стимулировало развитие в нем
внутренней и внешней торговли, при посредничестве которой
продукция доставлялась до потреби теля.
Создание в XVI в. Сефевидского государства, как известно,
привело к падению государства Ширваншахов. Историк
А.А.Рахмани в своей работе отмечает, что Лагич во времена
Сефевидов играл определенную роль при дворе правителей,
свидетельством чего является показание историографа XVII
века Искендера Мюпши в его груде «Тарихи алам арай-и
Аббаси», где он, описывая правление С'сфевида Исмаила Хатаи
в начале XVI в., указывает, что последний «несколько раз
отправив толковых послов, в частности, Шейх-чаде Лахиджи,
призывал (хапа узбекского Мухаммеда Шсйбани
А.Р.),
воздержаться от вражды и борьбы» /132, с.37/. В этом
сообщении обращает на себя внимание указание Искендера
Мюнши на Шейх-заде Лахиджи, что равнозначно титулу «принц
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Лахиджский»/132, с.37/. Остается предположить, что некогда
существовавшее как наследственное владение ширваншахов —
Лайзанское (Лахиджекое) княжество, продолжало играть некую
политическую роль и во время правления Сефевидов.
Скудные, но весьма ценные сведения о том, что в XVII веке
Лагич продолжал оставаться важным таможенным пунктом на
торгово-караванных пу тях между Дербентом и Шамахой, дает
в своей книге Я.Я.С'трейс, отмечая имеющийся кратчайший путь
в два дня вместо обычных восьми из Дербента в Шамаху. Он
пишет: «От одного города до другого можно добраться в два дня,
если ехать верхом; так же п караваи, если нс считаться с
расходами, может дойти в четыре или пять дней, взяв путь через
горы Лагач. Но так как там приходится платить большую
пошлину, то все путешественники избираю! более долгий путь,
чтобы избежать ее» /143, с.244-245/.
Исследования, относящиеся к социально-экономической
истории Азербайджана 1X-XII вв. /167/ и XIII-X1V вв./11/
показывают, что высокие доходы, получаемые с таможенных
пунктов, принадлежащих владетельным феодалам, играли
значительную роль в росте экономики феодальных городов
Азербайджана. Часы» доходов с таможен использовалась
феодалами для удовлетворения их потребностей во ввозимых
предметах роскоши. Другая часы, шла на благоустройство
города, строительство каравапсараев, мостов, дорог и т.д. /11,
с. 64; I74.C.X3/.
Указание Я.ЯАтрейса на наличие в XVII в. таможенного
пункта (kömürxana) через горы Лапша, позволяет допустить,
что на таможня функционировала с раннего средневековья и
приносила значительный доход владеющим ею феодалам.
М.ХЗейдаров от мечает имеющиеся в источниках сведения
о том, что в XVII в. Лагич являлся важным таможенным
пунктом между Шабрапом и Шамахой /46. с.Х5/.
Старожилы Ла 1 пча свидетельствуют', что еще в начале XX в.
в Лагич прибывали купеческие караваны верблюдов со
слитками меди и отбывали, нагруженные медными изделиями.
Уроженец Лагича Мапаф Сулейманов в своей книге приводит
название одного из каравапсараев «Dovoyilor karvansarayı»
т. е. караваисарай погонщиков верблюдов, расположенного в
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част» Лагича, называемой «Арагирт» /189, с.83/, что свидетель
ствует о значении Лагпча как крупного ремесленно-торгового
центра, не оставшегося в стороне от сложившихся в древности
торгово-караваппых путей Азербайджана.
Таким образом, исследование истории формирования насе
ления Лагпча и факторов, обусловивших развитие ремесленного
производства, приводит к необходимости краткого обзора
истории возникновения занятий населения Лагича и роли этих
занятой в формировании поселения переселенцев из Гилянского
Лахиджана в средневековый город. Здесь же еще раз напомним,
что вся местность, как было выше отмечено, населенная
переселенцами, была предоставлена в их исключительное
пользование «без всяких расходов для правительства, без хлопот
об этом крае и без вмешательства в его дела» /92, с. 15/.
К этому небезынтересно добавить и сведение, данное
арабским анонимным автором в его труде «Худуд-ал-алем» о
жителях окрестностей крепости «Ниял» - «Все его вольноотпу
щенники, мужчины и женщины, там сеют и едят» /10, с.6/.
Таким образом, немногочисленное вначале население
крепости Ниял, несмотря на ограниченную площадь пригодной
к посевам земли, могло на первых порах обеспечить себя всем
необходимым для существования.

Как гласит предание,

пришельцы в этих местах застали поселения, как предпола
гается, христианизированных албанцев, запятых ремеслами.
Наиболее развитыми у них были кожевенное и в особенности
башмачное ремесла, а следовательно они имели сложившиеся и
развитые традиции ремесла. Принимая во внимание, что они
были выходцами из магала Лахиджанской области иранского
Гилана, как известно, являющегося древним развитым центром
шелкоткацкого и металлообрабатывающего ремесел /59, с.68/,
становится попятным, откуда у переселенцев навыки и
традиции ремесла. Именно эти факторы объясняют, почему
прибыв на повое место, в условиях горной местности и
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малоземелья, они занялись различными видами ремесел, среди
которых доминирующее место занимала металлообработка.
1.3. Демографические данные

Возвращаясь к исследуемому периоду историко-этнографи
ческого изучения Лагича, следует остановить внимание на
демографических данных численности его населения в XIX нач. XX вв. Отметим, что в ис точниках начала XIX в. эти данные
зачастую нося) противоречивый характер. Происходит это по
причине того, что в одних источниках даются данные по самому
Лагичу, а в других по всему Лагическому сельскому обществу,
что приводит к путанице и значительной разнице в цифровых
показателях.
Так, в 1830-х годах В.Легкобытов впервые в печати в своей
статье указывает на наличие в Лагичс 291 дыма, т.е. домов /105,
с. 122/, что позволяет допустить, что численность населения в
среднем составляла свыше 1500 человек. Однако по прошествии
чуть более десяти лет в окладных листах Ширванского уезда
Лагичского участка количество дымов в Лагиче достигает 455
дыма /197, л. I/, что позволяет установить среднюю численность
населения примерно в 2500 человек. Следовательно, если
допустить, что данные B.JIeıҝобытона о количестве дымов взяты
з'олько по Лагичу, всё гаки цифры, данные в окладных листах,
свидетельствуют о росте численности населения.
Противоречие в цифрах о численности населения Лагича
можно увиден, в показаниях Кавказскою календаря, вышедших
в 1852, 1856, 1858 годах. Гак. в 1852 г. чнсленносэь населения
Лагича обоего пола показана в 2005 человек, в 1856 г. в 2008
человек, а в 1858 г. 4078 человек /79, с.84; 80, е. 130; 81, с. 11 7/.
Видимо, в показатели Кавказского календаря за 1858 год вошли
и данные о численности населения отселков Лагича.
Сопоставляя вышеприведенные архивные статистические
данные Каспийской казенной палаты е данными Кавказского
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календаря за 1852 и 1856 годы, можно увидеть, что численность
населения Латинского участка, показанная в Кавказском
календаре за 1858 год, более отвечает истине.
Начиная со второй половины XIX в., наблюдаются
ускоренные темпы роста населения. В Камеральном описании,
проведенном в 1863 году в Лагиче, количество дымов составляет
598, а численность душ обоего пола 5127 (муж.п. - 2889, жен.п.
- 2238) /198, л.356/. Такое же количество дымов Лагича в 1870
году указывается в «Списке населенных мест Бакинской
губернии с численностью населения «в 5228 душ обоего пола»
/ с.30/.
Анализируя демографические показатели ряда городов
Азербайджана, академик А.С.Сумбатзаде подчеркивает, что во
2-ой половине XIX в. местечко Лагич по численности населения
«не уступало по крайней мере трем из десяти городов
Азербайджана -Лянкярану, Нахчывану и Ордубаду» /144, с.6/.
В донесении Гейчайского уездного начальника, представлен
ного в Управление государственными имугцествами Бакинской
губернии привлекают внимание данные о числе дымов в Лагиче
и отдельно по его отселкам. Так, в ведомости, составленной
уездным начальником 30 августа 1875 г, количество дымов
составляет по Лагичу 631 дым, а по 11 его отселкам 77 дымов,
в совокупности насчитывающие 708 дыма, что предполаг ает
численность населения 7000 человек обоего пола /201, л.59/.
Камеральное описание селений Гейчайского уезда,
проведенное в 1886 году, показывает число дымов Лагича - 700,
а численность населения 6913 душ обоего пола (муж.п. 3816,
жен.п. 3097)/199, л.547/.
Таким образом, намечаемая с сер. XIX в. динамика роста
численности населения Лагича продолжается и в 80-х годах.
Однако в работе исследователя экономического быта Н.А.Абелова, опубликованной спустя год после Камерального описания
1886 года, приводятся противоречащие последним статистичес
ким данным по Лагичу. Автор пишет: «Всего дымов в нем
насчитывается до 696 с населением в 3297 муж.пола и 2491 душ
жен.пола» /3, с. 179/, итого 5788 душ, а что более чем на тысячу
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человек меньше показаний Камерального описания 1886 года.
Статистические данные по Лагичу, заимствованные, вероятно, у
Н.А.Абелова, повторяются в изданиях 90-х гг. XIX в. «Сборнике статистические данных» /138, с. 130/ и «Закавказском
альманахе» /67, с.95/, что заставляет сделать вывод о том, что
Н.А.Абелов черпал сведения из неточных источников, так автор
М.Г.Эфендиев, долгие годы работавший сельским учителем в
Лагиче в 80-х гг. XIX века, в своей статье приводит
демографические данные, близкие к посемейным спискам
Камерального описания 1886 г., указывая в Лагиче 702 дыма с
населением 6915 чел. /165, с.80-82/.
В 90-х гг. XIX в. численность населения Лагича продолжает
оставаться на уровне 80-х гг. этого века и составляет около 7000
жителей /82, с. 182/. Такое демографическое состояние
сохраняется и в первом десятилетии XX века /200, с.307; 138,
с. 158-159/. Однако затем наступает период спада.
Тяжелое социально экономическое положение населения
Российской империи, ввергнутой в I мировую войну и в
большевистские смуты, нс могло остаться без последствий и для
Азербайджана. Показатели экономики страны резко падают,
значительное сокращение ремесленною производства в Лагиче
сопровождайся уменьшением численности его населения. Так, по
данным переписи 1923 года число жителей здесь составляет 4350
человек (муж.п. -2162, жен.п. - 2183). При этом в переписи
отмечается, что из общего числа мужчин указанного года, число
самодеятельных составляет 1125 человек, т.с. почти 50%/200, л. 12/.
С наступлением затишья в социально-политической жизни
страны, к середине 1920-х гг. демографическое положение в
Лагиче несколько улучшается, и на 1 января 1925 г. численность
его жителей, увеличившись, достигает 5300 человек (муж.п.
2300, жен.п. - 3000), а в 1926 г. доходит до 5558 человек /200,
л. 12/.
Таким образом наметившееся с последней трети XIX в.
сокращение ремесленного производства Лаг ича, о чем более
подробно будет сказано во II главе, продолжалось на
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протяжении всего XX века. По этой причине многие мастера, не
находя себе заработка в своем поселке, вместе с семьями
переселяются в более крупные города, такие как Шамаха,
Исмаиллы, Ахсу, Агдам, Евлах, Губа, Гянджа и в столицу страны
- Баку, следствием чего становится значительное сокращение
числа жителей Лагича. По данным поселкового совета в 1970 г.
численность жителей Лагича составляла 2,4 тыс. человек вместе
с селениями, входящими в Лагичский поселковый совет.
По данным статистического сборника по итогам социальноэкономического развития Азербайджана к 1 января 2008 г.
(Государственного комитета по статистике), численность насе
ления Лагича составила 892 чел. обоего пола.
Данные, взятые в административном управлении Лагича,
показывают, что в 2009 г. численность населения Лагича вместе
с 4 селами, входящими в его состав (сс. Чандуар, Намазгях,
Быгырлы, Дахарван) составляет 1928 чел. обоего пола, прожи
вающих в 520 семьях и 498 домах.
1.4. Социальный состав населения

Определение социального состава населения исследуемого
периода имеет важное значение для характеристики социальноэкономического быта населения Лагича.
Известно, что население Азербайджана в XVIII в. подразде
лялось на владетельных крестьян, крестьян, имеющих хозяйство
вис городской черты, ремесленников и людей различных профес
сий; на крупных, средних и мелких светских и духовных феодалов
и купцов, на деклассированных элементов и пр.
Колонизация Азербайджана царской Россией, а впослед
ствии отмена в 1861 году крепостного права, привели к
существенным изменениям в структуре социального состава
населения. В первой трети XIX в. О.Евсцкий в своем исследо
вании Закавказского края дает такое разделение народа по
сословиям: «Народонаселение Закавказского края состоит
вообще из трех сословий: 1) духовенства, 2) дворянства, т.е.
вольных людей, свободных от податей и повинностей (в
Азербайджане беки
А.А.) и 3) крестьян» /63, с.35/. В
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«мусульманских провинциях» автор к этим сословиям
присовокупляет еще 4-ое сословие «граждан или торговцев» и
5-ое сословие «маафов или магафов» /63, с.35/.
Сословие крестьян в свою очередь подразделяется на
казенных, то есть принадлежащих к казне царской России или
принадлежащих владетельным лицам (бекам) и на частновладель
ческих крестьян /63.37/.
После реформы 1870 года крестьянское сословие в Азер
байджане делилось на две основные группы: государственных и
частновладельческих. Большинство составляли страдавшие от
малоземелья государственные крестьяне /121, с.40/. Особенно
остро вопрос малоземелья стоял в Лагиче, гористые окрестности
которого характеризовались незначительными участками
пригодной для земледелия почвы.
Следует отметить, что в источниках XIX века отсутствуют
какие-либо цифровые данные, касающиеся численности
отдельных социальных групп населения Лагича. Поэтому
ценными являются сведения, данные в архивном документе, о
причинах спада ремесленного производства Лагича в конце XIX
в. и изменениях в связи с этим социального состава его населения.
Так, в прошении поверенных общества сел. Лагич г.Бакинскому
губернатору сообщается: «Общество сел. Лагич состоит из 686
дымов, из них 60 дымов занимаются ремеслами, а остальные
бедствуют за неимением земли; поэтому... обращаются...
просьбою об отводе нашему обществу из близлежащих нашему
селению эйлагов» /208, л.24/. Речь здесь идет об эйлагах под
названием «Большой Ниаль» и «Малый Ниаль».
Таким образом отмеченные трудности населения усугубля
ются своеобразием социально-экономической жизни Лагича,
приближающегося более к городскому типу, нежели к сельскому.
Это своеобразие было отмечено в ряде источников XIX в., среди
которых выделяется характеристика, данная Н.А.Абеловым,
представляющим «Лагич маленьким (700 дымов) городком
центром» /3, с. 10/.
В социальном составе населения Лагича имелась незна
чительная часть высшего светского, но обедневшего сословия
беков. В архивном документе «Списки беков Шемахинского уезда
Лагичского участка», начатых в 1851 году, были поименно
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указаны беки, которые «хотя не имеют никаких недвижимых
имений, но занимаясь хлебопашеством и скотоводством
доставляют тем самым себе пропитание» /222, л.1/.
В посемейных списках Лагичского привилегированного сос
ловия и духовенства, составленных в 1886 г., можно заметить,
что в нем отмечены уже все социальные группы населения Лагического сельского общества, состоящего из 700 дымов с
населением 6 913 человек «в том числе государственных
крестьян - 6 751; беков 123; духовенства - 40 человек /199,
л.547/.
Таким образом, высшее и духовное мусульманское сословие
составляло незначительную прослойку населения.
Из общего числа жителей Лагича в 6 913 душ обоего пола, по
данным посемейного списка 67,5% населения числились
безземельными, в основном это были ремесленники, мелкие
торговцы и бедняки /199, с.547/.
Возвращаясь к упомянутому О.Евецким пятому сословию
«маафов или магафов» небезынтересным будет привести здесь
прошение «поверенного от 25 дымов сеидов жителей Бакинской
губернии, Ширванского уезда, селения Лагич Сеида Ахбара
Сеид Джафар оглы» от 1868 г. Поверенный от имени дове
рителей в числе 25 дымов пишет, что «по роду своему никогда
не принадлежали к числу крестьян податного сословия, а
числились при бытности персидских сановников их богомоль
цами, что значит сеид, а после их гоже богомольцами
владетельных ханов, за что нам было выдаваемо содержание и
грамоты, как первыми, гак и последними на свободное прожи
вание в их владениях.., а при поступлении всего края во
владение Российского правительства.., мы были признаны как
богомольцы из поколений царского и поэтому освобождены ог
всякого рода повинностей, и с этого времени я и верители мои
таким образом проживая на постоянном месте жительства в
селении Лагич не платили никому никаких податей, ныне же
местная гражданская власть Бакинской губернии подобными
правами пользоваться нам воспрещает и требует с нас взнос
казенных податей, не обращая внимания на то, что мы никакими
угодиями не пользуемся» /204, л.З/.
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Далее в своем прошении сеиды просят освободить их от
платежа податей, «но если по каким-либо причинам этого
сделать будет невозможно, то учинить надлежащее распоря
жение о наделении нас преимущественно 25 дымов-сеидов
казенную землею... дабы мы смогли жить безбедно и в
состоянии платить подать» /204, л.4/.
Как явствует из этого архивного документа в Лагиче с XVII
века и еще ранее проживала прослойка богомольцев-сеидов,
живущая в основном за счет общества и не участвующая в
производственной жизни последнего.
Таким образом ни архивные материалы, ни письменные
источники первой половины XIX в. не выделяют в среде
казенных крестьян Лагича сословие ремесленников. Только
Н.А.Абелов, исследующий экономический быт Лагича в 80-х
годах XIX в., указывает, что 67,5% всего состава населения
Лагича были безземельные, и «все безземельные и значительная
часть пользующихся землею заняты производством медной
посуды и соприкасающимися к нему работами - углеобжиганием, развозкой и торговлей посуды, кузнечеством и т.д.
Только небольшая часть населения Лагича зарабатывает себе
пропитание другими ремеслами и занятиями, носящими
городской характер, каковы: оружейные, кожевенные, башмач
ные, мелкая торговля и т.д.» /3, с. I79/. Далее автор, вновь
возвращаясь к социальному облику Лагича, пишет: «Вообще
Лагич представляет собою маленький промышленный городок,
почему там существуют разного рода ремесленники и торговцы,
какие обыкновенно встречаются в Закавказских с азиатским
характером городах» /3, с. 180/.
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Ј

2.1.Состояние сельского хозяйст ва в окрестностях Лагича

ГЛАВА

II

РЕМЕСЛО И ПОДСОБНЫЕ
ПРОМЫСЛЫ

Малоземелье и отсутствие удобных пастбищ в окрестностях
Лагича обусловили слабое развитие здесь земледелия и
скотоводства. Из исследователей экономического быта начала
XIX в. одним из первых В.Легкобытов, характеризуя положение
сельского хозяйства, отмечает: «Землепашество представляет
самое ничтожное занятие жителей» /105, с. 121/. Далее автор,
вскрывая причину этого, отмечает: «... по неимению способной
земли они выбирают на горах удобные участки и с чрезвы
чайными трудами возделывают землю» /105, с. 122/.
Недостаток земель, обусловленный условиями гористой
местности, всегда был одной из острых проблем крестьянского
хозяйства Лагича, порождающей постоянно споры и обостряю
щей отношения между различными социальными слоями
населения.
В письменных источниках XIX века сведения по поводу
этого носят ограниченный характер. Однако сохранились
первоисточники
архивные материалы, в которых нашла
отражение ситуация, характеризующая обостренные социаль
ные отношения населения латинского сельскою общества. В
этом нас убеждают многочисленные дела /201; 202; 203; 204;
205; 206; 207; 208/ о земельных спорах между губернским
правлением и жителями латинского сельского общества. Тс
хозяйства, которые занимались земледелием, вынуждены были
зачастую обрабатывать свои наделы, отстоящие от села на
значительном расстоянии. Многие из них селились затем
поблизости от своих наделов, что и привело к образованию
отселков Лагича.
В донесении Гейчайского уездного начальника от 30 авг уста
1875 г. подробно описывается земельное обеспечение жителей
села, составляющее по камеральному описанию 1873 г. 708
дымов и имеющее в своем владении всего около 2000 десятин
земли, разбросанной полянами почти на неприступных скалах
/201, л.56/. Основная часть этих наделов по неприступности
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своей для обрабатывания с помощью рабочего скота и по
свойству грунта обрабатывались киркой (külüng). Это требо
вало огромного труда земледельцев, к тому же нередко он
оказывался напрасным, так как не удавалось получить урожай
из-за частых ливней, смывающих посевы. В указанном выше
документе далее говорится о тяжелом положении жителей,
вынужденных по неимению около селения земли разыскивать в
соседних ущельях свободные участки, «но большей частью
каменистые и неудобные для хлебопашества; - а как такие
участки в далеке от селения, то и поселиться на них со своими
семействами» /201, л.57/. Вследствие этого образовались
отселки, поименованные в приложенной к донесению
ведомости с показанием числа дымов в них и количеством
удобной и неудобной земли, находящемся в пользовании
жителей самого Лагича и его отселков:
Ведомость
Удобным и неудобным землям, находящимся в пользовании
жителей селения Лагич и его отселков /201/
№

1

!
Число дс
Название селения и i1
отселка
1
1
сто отселков
! Число дымов
Лагич Отселки его '

I

Удобной

631

1400

14

28

2

Богырры

3

Мулуг

12

24

4

Мюдрюсе

14

30

5

Нануч

4

10

6

Кондов

8

14

7

Кевиа-Дахар

6

26

8

Намизтя

6

12

9

Мушкомюр

7

40

10

Ковдон

3

7

11

Чондагар

3

9

ИТОГО:

708

1600

64

.

İ Неудобной
400

400

Как выясняется из ведомости, жители селения Лагич и его
отселков остро нуждались в земле, и в конце своего рапорта
уездный начальник докладывает в Бакинскую губернию и
Управление государственными имушествами: «В виду
бедственного положения жителей, имею честь ходатайствовать
перед Вашим Превосходительством о скорейшем решении этого
вопроса» /201, л.58/.
Однако Управлением этот вопрос не был решен, и в 1889
году вновь возобновляется дело «об улучшении земельного
обеспечения общества сел. Лагич», тянувшееся в общей
сложности до 1914 года /201 /.
В прошении поверенных общества сел. Лагич до сведения
Бакинского Губернатора доводится следующее: «Общество сел.
Лагич состоит из 686 дымов, из них 60 дымов занимаются
ремеслом, а остальные бедствуют за неимением земли; поэтому
вторично обращаются к Вашему Превосходительству с
покорнейшей просьбою об отводе нашему обществу из
близлежащих нашему селению эйлагов...» /208, л.24/.
Просимые обществом эйлаги были перечислены в предыдущем
донесении Гсйчайского уездного начальника специально
составленной ведомостью «О землях, просимых жителями
селения Лагич к отводу в их земельный надел» /201, лл.60-67/.
В ведомости даны названия земельных участков, подробное
описание их границ, общего пространства и числа десятин
удобной земли. Ограничимся здесь только перечислением
названий этих эйлагов I. Дизеки-Ходжа Чухури, 2. Ыиял, 3.
Кара-Уряк, 4. Кара-11аур, 5. Салим-Сол гли, 6. Кякял, состоящий
из 3 частей, именуемых эйлагами Чамча Хури, собственно
Кякяль, Пир-Кадыр, 7. Кабан-даг, 8. Мин-эйлаги, 9. ТовляЧухуры /201, лл.60-67/.
Тяжелое положение крестьян усугублялось также бедствиями,
вызванными разливами реки Гирдыман, часто меняющей
основное русло. Гак, в 1889 году разлитием р.Гирдыман были
смыты пахотные земли и усадебные участки 18 домохозяйств,
расположенных на нравом берегу реки /208, л.30/.
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Следствием нехватки пригодной к пахоте земли явилась
высокая стоимость наделов, что ограничивала возможность их
использования неимущими слоями населения. На это указывает
также Н.А.Абелов: «... Необходимая, в промышленном селении
Лагич, Геокчайского уезда, усадебная земля имеет высокую
продажную ценность. Там встречается немало бездомных
крестьян, живущих в наемных помещениях (амхана)» /3, с.53/.
Проникающие в Лагичское сельское общество капиталисти
ческие отношения приводили к еще большему обезземеливанию
и бедности населения. В прошении к Бакинскому губернатору от
21 марта 1900 г. жители писали: «Почти всей надельной землей
в их селении завладели 10-15 влиятельных лиц, которые помимо
этого арендуют на общественный счет соседние казенные земли
и эксплуатируют в свою пользу, так что оставшиеся безземель
ными большинство сельчан даже не знают границ своего надела,
ввиду чего названные лица просят об упорядочении у них
землепользования» /208, л.60/.
В другом прошении жители жалуются на захват отделением
Арагирт, где жила главным образом высшая светская знать
Лагича, эйлагов, принадлежащих всему обществу, а также на
захват эйлага Чолбаир с 20 дымами богачей из другого
отделения Бедоун , которые «собираются отдавать его в аренду
в свою пользу, крайне стеснив более неимущий класс нашего
общества, крайне нуждающегося в земле» /208, л.60/.
В конце прошения поверенный общества просит скорейшего
удовлетворения ходатайства своих доверителей и подчеркивает,
что «неопределенность положения эйлагов может повлечь
крупные столкновения между всем обществом и отделением его
Арагит» /208, л.69/.
Таким образом, в приведенных выше архивных материалах
представлено, каково было положение с земельным доволь
ствием в Лагиче и каковы были от ношения между его имущими
и неимущими классами. Именно эти обстоятельства и обусло
вили здесь слабое развитие земледелия.
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Следует отметить, что в Лагиче, как и в других сельских
местностях Азербайджана, вся земля делилась на усадебную,
садовую и пахотную.
Усадебные и садовые земли находились в прошлом в
наследственном пользовании лагичцев и могли подвергаться
купле и продаже, а также передаваться по наследству. Пахотные
и покосные земли, хотя и считались государственной собствен
ностью, но также не подвергались никаким отчуждениям со
стороны казны, так как были, по словам местных крестьян,
расчищены из- под лесов их отцами и дедами, о чем
свидетельствует архивный материал. Так, в одном из дел
имеется прошение от 1886 года, в котором жители селения
Лагич жалуются на то, что земли, которыми пользовались их
предки на правах собственности, ныне у них отняты, и они
лишены «последнего клочка земли, составляющей существен
ный источник поддержки жизненного существования» /207,
л.31/. В дознании по поводу этого прошения лагичским
полицейским приставом отмечается древний институт «атадан-бабадан» владения землей: «... общество сел. Лагич
составило приговор о принадлежности участка «Хан-АмирЕри» односельчанам... в собственность, ничем иным не
руководствуясь, как в силу давности владения и пользования
этими лицами означенного участ ка, мотивируя гем, что «атаданбабадан» (т.е. издревле) они пользовались этим участком.
Документа же определяющего их право на владение участком
«Хан-Амир-Ери» не имее тся вовсе» /207, л.41/.
В прошлом в Лагиче земли, оставшиеся от «атадан-бабадан»,
находились в свободной купле и продаже между односель
чанами, что в конечном счете привело к обезземеливанию
большого числа крестьян. В пользовании же всего общества
находились неудобные земли, залежные поля, каменоломни, а
также участки под многочисленными и обширными кладби
щами. За неимением данных невозможно точно установить
размеры казенных земель, состоящих в пользовании населения
Лагича в первой половине XIX века. Статистические данные по
этому вопросу касаются в основном последней трети XIX века
и дают возможность определить средний размер земли,
приходящийся на дым и на душу населения.
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I hi основании намерений землемера Бакинского губернского
правления были установлены в натуре границы надела сел.
Лагич согласно приемному акту Управления государственных
имуществ, составленному в свою очередь в 1882 году /208/.
Границы были определены следующие: с востока они
примыкали к землям селения Азан, местности эйлаг Ах-булаг.
ущелье Дара Кашниоты и эйлаг Ниял; с юга - Игкин НиялДараси. затем соединение речек Гирдыман и Мюдри; с запада Мюдричай, земли сел.Мюдри, межа деревни Ваша и эйлаг
Хошходан; с севера - Машабаши, Клинджи Дева-Дараси, КараУрск Клинджи, затем Ах-Кал и земли сел. Гавтасиоб /208/. Далее
землемер, характеризуя рельеф указанной земли в вышеуказан
ных границах, отмечает чрезвычайную гористость местности,
расположение наделов по ущельям, покрытым местами
сыпучим камнем, местами испещренных горными потоками,
речкой Гирдыман и ее притоками. Землемер установил коли
чество земли в указанных границах в размере около 9000
десятин, причем из этого «количества ввиду описанного
характера местности неудобной земли не менее 4 тысяч десятин;
в пользовании и наделов лагичцев усадебной земли 5 тысяч
десятин...» /207/. Далее землемер Бакинского губернатора
сообщает: «По семейному списку 1886 года всего дымов в сел.
Лагич 687 дымов, и состоит селение из 8 отделений, таким
образом, на дым приходится по 7 десятин удобной земли,
неудобной же гоже 7 десят ин, всего удобной и неудобной 14
десятин на дым «каковое количество и должно быть
распределено поровну между всеми дымами общест ва» /208,
л. 144/.
Однако о равномерном распределении земли не могло бы гь
и речи, так как 380 дымов данного общества числились
совершенно безземельными вследствие захвата земельных
наделов местными богачами. Вышеназванный землемер при
обходе границ установил, например, что житель селения Лагич
Гаджи Ага Дадаш Гаджи Рза оглу захват ил вес лучшие и ценные
из надела общества, и все количество земли, находящейся в его
собственном пользовании, составляет свыше 400 десятин. Затем
другие его же односельчане, как например, Мамед Али Гаджи

Алияр оглу, Гашим Гаджи Курбан оглу, Гаджи Гусейн Гаджи
Али оглу, Гаджи Ага Мамед Гаджи Ага оглу, Гаджи Али Джафар
Гаджи Баба оглу, Гаджи Мир Алескер Гаджи Мир Садых оглу,
Сулейман Гасан Башир оглу, Абдул-Али Джафар Гаджи Баба
оглу и другие имеют каждый в своем пользовании от 100
десятин до 250 десятин, и все эго были наделы безземельных
крестьян. Кроме этого, у этих же лиц имелись громадные
площади садов... /208, лл. 144-145/.
Как выясняется из показаний землемера «эти же лица во
главе с Гаджи Ага Дадаш Гаджи Рза оглы захватили и все
лесные участки, не позволяют- жителям ничем пользоваться.
Самый же захват в свои руки всех этих лиц основан на праве
сильного или же надел крестьян поступал в их пользу и
оставался всегда за незначительные проценты с ничтожной
суммы» /208, л. 144-145/. Далее землемер указывает, что
«следствием подобного положения явилось то, что в конце XIX
века вся удобная земля, пространством 5000 десятин находилась
в распоряжении 307 дымов из 687 дымов всего общества.
Причем, 207 дымов имели надел от 2 до 10 десятин, а остальные
200 дымов имели от 100 до 250 десятин и более, среди которых
у Гаджи Ага Дадаш Гаджи Рза оглы, как было отмечено, свыше
400 десятин» /208, лл. 144-145/.
Таким образом, остальные 380 дымов, потеряв свои наделы,
числились совершенно безземельными, уплачивая однако
государст венные повинност и.
В 80-х годах XIX века I ГА.Абелов о земельном довольствии
селения Лагич приводит следующие цифры:
Усадебной
( адовой (фруктовые сады)
I laxoi ной
I1окосиой
Пастбищной и неудобной
ВС И ГО

- 90 десятин
- К) десятин
- 1250 десятин
- 450 десятин
- 2510 десят ин
-4310 десят ин /3, с.243/.
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Нам представляются более верными показания землемера,
так как Н.А.Абеловым взяты к учету только удобные земли, без
учета неудобий, вместе с которыми вся земля, находящаяся в
ведении лагичского сельского общества, составляла около 9000
десятин /207/.
О земельном довольствии лагичцев пишет также Е.Кондра
тенко. Им приводятся цифры, полностью совпадающие с
данными Н.А.Абелова с дополнением того, сколько земли
приходилось в среднем на дым и на душу.
Так, по подсчётам автора: «садовой земли на дым - 0,01;
садовой земли на душу - 0,002; пахотной на дым - 1,80;
пахотной на душу - 0,22; всех родов земли на дым - 6,19; всех
родов земли на душу - 0,75 десятин» /97, с. 130/.
Однако цифры эти весьма относительны, так как автор не
учитывает того, что из 687 приводимых им дымов 380 дымов
вообще были безземельными.
Надо отметить также, что имеющиеся в пользовании жите
лей Лагича наделы отличались чрезмерной чересполосицей,
причиной которой была разновременная очистка крестьянами
себе земли из - под окружающих их городок лесов, а так же то,
что находящиеся в вечно-наследственном владении подымные
участки подвергались купле и продаже. Такой вид чересполо
сицы наделов в Лагичс Н.А.Абелов отмечает и в ряде других
селений Гейчайскою уезда /3, с.38/.
Как было отмечено выше, пахотные земли лагичцев в силу
естественно-географических условий располагались на
окружающих городок горах и но их склонам, на которых
крестьяне сеяли разных сортов пшеницу, ячмень, ггросо, гречиху
и другие зерновые. Орошение полей было естественное
(богарное), посады и огороды периодически орошались в
северной части села системой арыков из речки Кяфалачай, а в
южной - из речки Кишлар-кара. Гирдыманчай не использовался
в целях орошения по гой причине, что городок находился на
значительной высоте от реки.
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Обработка земли в Лагиче вплоть до 20-х годов XX века
совершалась самыми примитивными орудиями и вследствие
каменистости почвы требовала приложения большого труда. В
сохи здесь впрягали две пары быков или буйволов. Одна
десятина вспахивалась обычно в течение 4 6 дней. Редкое
крестьянское хозяйство имело более одной пары быков, а
потому для вспашки полей хозяйства соединялись вместе,
пользуясь таким образом институтом взаимопомощи.
Исследователь экономического состояния Лагича Р.Эфендиев
отмечает, что на десятину высеивали Ю пудов пшеницы или 78 пудов ячменя, причем каждая десятина давала в среднем 30
пудов пшеницы или 18 пудов ячменя. В конце XIX - начале XX
века для Лагича в год требовалось суммарно около 48 000 пудов
пшеницы, из расчета 12 пудов в год на человека /200, л. 16/.
После больших затрат труда и энергии крестьяне могли собрать
только 4 000 пудов, а остальные 44 000 пудов недостающей
пшеницы доставляли сюда караванами верблюдов и вьючными
лошадьми из соседних хлебородных местностей Шамахинского,
Губинского и других уездов /200, л. 16/. В Лагиче своего хлеба
хватало только на один месяц в году, в остальное время жители
вынуждены были покупать его в других вышеуказанных
местностях /200, л. 16/.
Таким образом, Лагич в смысле продуктов земледелия
являлся всегда потребительским, а не производящим посе
лением, что объясняется острым малоземельем. Стесненный
этим крестьянин стремился использовать каждый клочок земли.
Пагггни здесь лепились на скалах гор, сползали на холмы,
прятались между каменистыми грядами, куда ветром было
нанесено немного земли.
В отношении земельного довольствия Лаг ич занимал одно
из последних мест в Гейчайском или Шамахинском уездах, к
которым оно попеременно относился согласно админи
стративному делению прошлого века.
Молотьба совершалась посредством деревянного треуголь
ника (vəl), усеянного с нижней стороны, в более ранние времена,
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острыми камнями, замененные впоследствии острыми желез
ными типами.
Автор архивной рукописной статьи Р.Эфендисв отмечает, что
в результате такой примитивной обработки почвы и урожая хлеб
получался крайне засоренным. Тут играла роль и естественная
и механическая засоренности. При исследовании, например, 20
кг пшеницы, чистой пшеницы оказывалось 16,5 кг. Естественная
засоренность - 2,7 кг, механическая засоренность
0,8 кг.
Причем взятая к исследованию пшеница была высшего сорта,
которая давала меньше засоренности в сравнении с худшими
сортами. /200, л. 16/.
В целом можно сказать, что в прошлом в окрестностях
Лагича способы обработки земли были намного хуже, чем в
других земледельческих местностях Бакинской губернии. Как
выяснилось со слов жителей, крес тьяне на полях нс применяли
никаких удобрений, не знали севооборота. Из года в год одна и
та же земля засевалась пшеницей или ячменем, и только время
от времени землю оставляли под паром.
Неплодородность почвы, малоземелье, слабая связь с
юродом делали крестьянина невосприимчивым к улучшению
способов обработки пашни и переходу к более ценным
культурам. В прошлом здесь не вст речались случаи применения
в крестьянском хозяйстве большою количества удобрений,
правильной обработки почвы, борьбы с вредителями, грамот
ного севооборота, селекции семян. Главную роль в земледелии
играли в основном климат ические условия: количест во солнеч
ного тепла и атмосферных осадков, выпадающих в Лагиче в
довольно благоприятных размерах и даже значительно
превосходящих то количество влаги, которое необходимо для
получения полновесных урожаев. В прошлом по климат ическим
условиям посевы здесь страдали скорее от влаги, нежели от
засухи.
По данным исследования Р.Эфендиева, в урожайные годы
десятина земли давала 40-45 пудов пшеницы и 30-35 пудов
ячменя. Обыкновенно же с десятины получали, как было
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отмечено выше, около 30 пудов пшеницы и 18 пудов ячменя
/200, лл. 17-18/. Иногда посевы крестьян ст радали от сильных
ливней, переходящих в снежные бури даже в апреле. От них
страдали успевшие зацвести плодовые насаждения. Огромное
количество влаги, выпадавшее в что время, неблагоприятно
влияло на состояние посевов. Ост рая нужда в земле, трудность
ее обработки породили ряд поверий, связанных с культом
земледелия. Так, по одному из поверий следовало: «Не бей
палкой землю-кормилицу по лицу мозоли появятся на ногах»
/165, с.76/. Существовали друг ие поверья, связанные с хлебом:
«Если переступать весы, то будет недород хлеба, а следова
тельно дороговизна во веем», а также: «не отрезай хлеба одной
рукой, бог дал тебе две руки - можешь согрешить» ( г.е. уронить
хлеб) /165, с.77/.
Огородничество. Огородничество в Лагиче в XIX веке было
очень слабо развито, что объяснялось малоземельем, плохой
связью с рынком, вследствие чего оно имело чисто потре
бительский характер. Городские постройки характеризовались
сильной скученностью, дворы в основном маленькие, под
огороды (bostan), в части, например, Aparma, отводился
обычно небольшой клочок земли, где сеяли овощи и зелень для
личного потребления. Землю иод огород разрыхляли мотыгой
или лопатой. Для орошения служили подведенные под огороды
арыки, по которым во время полива пускали воду с речек Кафала
(Джафала), Лило, Ил и других. Почва удобрялась навозом,
птичьим пометом и золой. Излюбленными огородными
растениями лагичцев были зелень, бобы, фасоль, горох, капуста,
тыква, а позже картофель. Выращивали на огородах также
зеленый перец, лук репчатый и чайный, морковь, свеклу,
баклажаны.
Со слов жителей Лагича, дыни и арбузы здесь не поспевали.
Огурцов сеяли мало. Временем посева огородных овощей
обыкновенно был март, тогда же начинали удобрение огородов
и садов. Можно сказать, чт о на разведение огородных растений
здесь обращали мало внимания, поскольку они требовали
большой затраты труда, умения обрабатывать почву. В резульЛАГИЧ
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тате огородничество не стало важной частью крестьянских
хозяйств. Необходимой зеленью и овощами население Лагича
снабжали жители окрестных селений, привозивших свои
продукты на базары городка.
Садоводство. Садоводство в Лагиче в прошлом имело узко
потребительский характер. Площадь под садами была незначи
тельной. Н.А.Абелов указывает, что в конце 80-х годов XIX века
земля, отведенная под сады, составляла 10 десятин /3, с.279/.
В статистических данных Е.Кондратенко, относящихся к
1899 году, также указывается 10 десятин /97, с. 130/. В 20-х гг.
XX века в Лагиче площадь всех садов составляла 11,25 десятин
/200, л. 17/. В среднем на дым приходилась 0,041 десятины
земли, что, конечно, было крайне мало. Между тем,
климатические условия здесь были весьма благоприятны для
плодоводства. В окрестных селах межгорной и лесной полосы
плодоводство, например, служило значительным, по словам
А.Абелова, подспорьем в хозяйстве, «дающим крестьянам
возможность приобретать на стороне пшеницу и ячмень путем
обмена и продажи груш и яблок в свежем или сушенном виде,
тогда как в Лагиче, если плоды и продавались, то в весьма
незначительном количестве» /3, с.279/.
Плодоводство в Лагиче заключалось в разведении грушевых
деревьев и яблонь, плоды которых обладали хорошими вкусо
выми качествами. Такими же качествами обладали местные
сорта слив, черешни и вишни. По словам М.Г.Эфендиева, в
Лагиче разводились «превосходные по своему вкусу груши
следующих сортов: «сини-мулла-сини», «нар-армуды»,
«латанз», «мулла-шаби», «фир-хани» и др.; из яблок: «джибир»,
«геокчай», «касымали», «кара-алма», «кызыл-ахмеди», «гуригоран» и пр. достигают довольно большой величины и
собранные еще не совсем зрелыми в октябре сохраняются до
следующего лета» /165, с.65/.
По словам автора, здесь встречались также деревья грецкого
ореха. Многие сорта вышепоименованных фруктов были
получены путем прививки (калама) к лесным дичкам, почему
сады носили здесь еще название «каламлыг».
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Однако наряду с ними были сорта, завезенные сюда из
различных районов Азербайджана и даже Ирана. Так, видимо,
здесь привился сорт груши «латанз». Груши этого сорта
отличались особым ароматом и сочностью и вошли даже в
местную поговорку означающую: «Ana ki var, bir armud
lətənzdir» (мать сладка, подобна груше латанз).
Отсутствие рынка, связанное со слабым развитием земледе
лия в целом, препятствовало разведению садов. Своих плодов
лагичцам не хватало, и они ввозили их сюда из других селений.
В ущельях Лагичских гор росли в диком виде ежевика и
малина, обладающие, целебными свойствами.
М.Сулейманов среди деревьев, растущих в Лагиче упоминает
дуб, граб, а также несколько сортов дерева ивы: - «baldırlı
söyüd», «məcnun», «ağlayan söyüd» и др. /189, с. 125/.
В садах Лагича росла также особо цветущая ива, с которой
весной собирали и перегоняли соцветия. От перегона
получалась ароматная вода с названием «bədmüşk», которую
употребляли с чаем, добавив две ложки этой воды на стакан чая.
По словам жителей, ароматная вода от перегона цветов ивы
была хорошим средством от ревматизма, головной боли,
слабости организма и т.д. В период цветения розы собирали ее
лепестки и также перегоняли для получения розовой воды
(gülab), имевшей довольно широкое применение в быту
лагичцев. По собранным этнографическим полевым материалам
способы перегонки розовой воды и бадмушка одинаковы.
Собранные в огромном количестве цветы засыпали в большой
медный котел, отверстие которого прикрывали дощечками и
замазывали плотно тестом, оставив лишь маленькую дырочку,
куда вставляли конец гибкой камышинки. Другой конец этой
камышинки вставлялся во второй узкогорлый медный сосуд.
Под котлом разводили огонь. Под воздействием высокой
температуры в котле из цветов испарялась влага и в виде пара по
камышу устремлялась в другой сосуд, который был установлен
в холодной проточной воде ручья. От резкой смены температуры
пар в результате конденсации капельками стекал на дно сосуда.
В этом деле большую роль играла чистота производства, от
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которой зависела прозрачность получаемой воды, а следовательно и ее качество /табло 100, рис.4/.
С садоводством жителей Лагича был связан ряд поверий, по
одному из которых считалось, что, если владелец сада позволял
кому-то выкопать саженец, чтобы посадить ее в своем вновь
заведенном саду, то взявший саженец должен был дать взамен
немного сыра и хлеба. В противном случае по поверью дерево
не привьется.
Скотоводство. Скотоводство в Лагиче наряду с земледелием
издавна являлось слаборазвитой отраслью местного крестьянс
кого хозяйст ва, не имеющей промыслового значения, вследствие
чег о не получило развития и скототорговля. Скотоводство, таким
образом, имело здесь узко потребительский характер. Овец и
баранов разводили, в основном, на мясо, а крупный рогатый скот
для молока и масла. Если обратить внимание на численность
семейств в разные годы XIX века, то количество скота,
приходящееся на каждое из них, будет ничтожным.
По данным посемейного списка лагичского сельского
общества, составленного в 1886 году, в разделе имущественного
владения, на 700 дымов приходилось: «быков - 120, коров - 210,
буйволиц - 80, ослов - 80, катеров - 15, лошадей - 680», то есть
всего 1185 голов скота / 199, л.587/.
Однако, по исследованиям Н.А.Абслова, указывается, что в
пользовании 696 дымов лагичского общес тва находилось скота:
«Рогатый, крупный, рабочий 216, молочный - 337, мелкий 1510, лошади и мулы - 409, ослы 25, всего таким образом 2497 голов» /3, с.234/.
Согласно предыдущему источнику на каждый дым
приходилось в среднем 1,69 голов, без учета, как выясняется,
поголовья овец. Исходя из данных Н.А.Абслова можно
рассчит ать, что на каждый дым приходится 3,58 голов скота.
В первые десятилетия XX века поголовье скота резко
сокращается. Так, по сельскохозяйст венной переписи 1921 года
в Лагиче имелось 39 лошадей, 308 голов крупного скота, 6
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буйволов, 53 головы овец и баранов, 46 коз, 3 мула, 6 ослов, а
всего 459 голов скота /200, л. 18/.
Однако в 1926 году поголовье скота по сравнению с 1921 г.
резко возрастает. По сведениям, собранным экономистом
Р.Эфендиевым в Дайра-Исполкоме Лагича, в 1926 году здесь
насчитывалось лошадей - 306, буйволов 168, овец - 118, ослов
- 53, крупного рогатого скота 915, а всег о, таким образом, 1560
голов скота, то есть 0,17 голов скота на душу населения /200,
л. 18/.
В целом столь незначительное развитие скотоводства в
Лагиче обуславливало невысокую породистость скота. Местный
скот был малопродуктивный в смысле рабочей произво
дительности, а также в показателях мяса и молока. Нехватка
пастбищ являлась главным препятствием для успешного
развития скотоводства. В акте 1900 года о положении лагичского
крестьянства, отмечая совершенное безземелье 380 дымов из
имеющихся 687, подчеркивается, что местные богачи, захватив
в свои руки наделы крестьян, будучи нс в состоянии возделывать
свои земли, сдают их за грошовую плазу кочевникам для
пастьбы барангы или под сенокошение или же продают
соседним жителям, тогда как безземельные крестьяне, число
которых составляет 380 дымов, не имеют возможност и держать
скотину, так как паст и эти богатые дымы не позволяют» /208,
л. 144/.
Данные архивного материала приводят к выводу о том, что
имеющийся в Лагиче скот сосредотачивался, главным образом,
в руках эт их богачей. Лишенные пастбищ дымы естественно не
могли на зиму заготовит ь корма для скота, в результате чего скот'
хронически голодал. Его рост и развитие задерживали к тому
же низкая молочность, отсутст вие подкорма для молодняка и
ггрочее. Мало внимания уделялось вопросам воспроизводства производительности бугаев и буйволов, для этой цели
использовался молодняк в возрасте от 1 до 1,5 лег, что вело к
вырождению скота /208, е. 149/. По сведениям местных жителей,
коровы здесь давали в среднем 2-3,5 литров молока в день.
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зимою обычно они не доились. Масла же в среднем в год от
одной коровы можно было получить не более 8 килограммов,
хотя природные условия исследуемой местности благоприят
ствовали развитию животноводства. Многие неудобные для
хлебопашества земли легко можно было преобразовать в
прекрасные горные луга и пастбища, что дало бы возможность
увеличить поголовье молочного скота.
Эпизодические заболевания среди крупного рогатого скота
представляли собой обычное явление вкупе недостатком
ветеринарной помощи вели к массовому падежу скота.
Характеризуя развитие скотоводства, в Лагиче М.Г.Эфендиев
отмечает: «Разведением овец жители селения Лагич совершенно
не занимаются, хотя они постоянно употребляют в пищу
баранину. С этой целью мясники отправляются в разные места,
главным образом в Елизаветпольский и Шушинский уезды,
откуда пригоняют достаточное количество овец, но преиму
щественно баранов. Каждый день и во всякое время в селении
можно найти баранину...» /165, с.67/.
Необходимость обеспечения населения мясом обусловила
таким образом развитие одного из видов занятий населения «codarlıq», т.е. гуртовщиков.
В конце XIX века в селении Лагич насчитывалось до 10
мясных лавок /3, с. 182/, в которые скот поставляли гуртовщикичодары.
Естественно-географические условия Лагича с его гористым
ландшафтом объясняют развитие местных видов и способов
передвижения. Местность не позволяла проложить колесные
дороги, и население общалось с другими уездами Азербайджана
исключительно с помощью вьючных троп, по которым
постоянно тянулись караваны верблюдов и вьючных лошадей.
Отсюда высокая численность лошадей среди всего поголовья
крупного скота в Лагиче, превышающая остальные показатели.
Коневодство в Лагиче было развито более других отраслей.
При таком бездорожье, которым отличался в прошлом Лагич,
лошадь являлась важным средством передвижения. Не случайно
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одним из промыслов Лагича было чарводарство, представляв
шее собой не что иное, как вьючный извоз. Полевой
этнографический материал показывает, что чарводары для этого
предпочитали выносливых неприхотливых коней газахской или
губинской пород. Зажиточная часть населения для верховой
езды покупала коней карабахской породы. Конь таким образом
служил лагичцам больше всего для перевозки тяжестей и для
выезда.
Определенный интерес с этнографической точки зрения
представляет эмпирический опыт, накопленный местным
населением в отношении ухода за лошадьми, о котором во время
сбора полевого материала в 1971 г. стало известно со слов
информатора. Как выяснилось, коней держали для двух целей перевозки человека - «çarvadar atı» и для развозной торговли,
в основном медных изделий - «səhragar atı», отсюда их
огромное значение в хозяйстве лагичца. Держали коней в
специально отведенной конюшне, кормили овсом, саманом или
свежескошенной травой пять раз в сутки, т.е. три раза днем и
два раза ночью. Поили же три раза в день, утром, в полдень и
вечером. Один раз в день коня обязательно скребли и чистили.
Перевозимый груз не должен был превышать 100 кг.
Продолжительность жизни коня могла доходить до 30 лет, но у
много работающей, особенно вьючной лошади, продолжи
тельность жизни составляла 10-15 лет.
Верхом можно было садиться уже на трехлетнего жеребца, а
полным вьюком, т.е. до 100 кг, можно было нагружать коня
только с 5-6 лет. В холодное время года, если конь, будучи
потным, простывал, у него надрезали носовой хрящ и
выпускали немного крови. Рану затем присыпали солью Эта
болезнь у лошадей называлась местными жителями «вини
уморэ». Нельзя было также допускать, чтобы лошадь
перетрудилась, гак как часто от переутомления последняя не
могла мочи ться. В этом случае лошадь медленно прогуливали,
а в пасть всыпали немного соли. При заболевании кожи
(«qotur») раны протирали керосином, а при заболевании глаз их
промывали кипяченной холодной водой или айраном. Чтобы
копь был здоровым, старались его держать в чистоте и хорошо
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кормить. Зимой на ночь накидывали на коня сложенный
вчетверо войлок*.
Существовал ряд поверий, связанных с покупкой и выбором
коня. Так, не покупали коня, у которого все четыре ноги были
белые. Или же избегали приобретать коня, у которого на лбу по
горизонтали имелись два завитка. Такие кони считались
недобрыми и могли принести владельцу несчастье. Старались
купить коня, у которого только две ноги белые или белые две
задние и одна передняя нога. Существовала даже на этот счет
поговорка, переводимая как «хорошо, когда две белые ноги и
еще одна».
Добрым считался конь, у которого два завитка на лбу
располагались по вертикали. В случае, если у коня весь лоб был
белым, то такого коня называли «гашга», а если на лбу была
только белая метка, то - «шэкэл»**.
В конце прошлого века М.Г.Эфсндиевым был записан ряд
поверий лагичцев, среди которых можно встретить и связанные
с лошадьми: «Если мужчина сурмит себе глаза и ресницы, то
значит он желает смерти своей лошади»; «после вечернего
намаза никому нельзя давать хлеба в долг -- умрет хозяйская
лошадь» /165, с.75-76/.
Поверья лишний раз свидетельствуют о том значении,
которое придавали лагичцы коню, игравшему большую роль в
хозяйственной жизни всего городка. Наряду с конями для
перевозки тяжестей разводили гакже ослов и мулов («гатыр»).
Мес тные скотоводы были весьма опытны в разведении катеров.
Это отметил еще Н.А.Абелов: «катеров содержат только в
сел.Лагич и в соседних с ним селениях межгорной полосы,
притом в весьма незначительном числе. Они разводятся на
месте, а иногда же лагичцы покупают их на стороне» /3, с. 167/.
Подводя итоги, можно сделать вывод о незначительной роли
скотоводства в крестьянском хозяйст ве Лагича в прошлом.
Интенсивному развитию згой отрасли препятствовали
успешно развитые ремесла по металлу, дававшие большую
* Информатор-житель селения Лги им Алиен Махмуд Дадаш оглу 1905 юла рождения
** Информатор жителЕ» сел. Лги ич Мамедов ( )рудж Али оглу 1921 гола рождения
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прибыль в хозяйстве, нежели земледелие и скотоводство, в
которых часты были недород или падеж скота.
Пчеловодство. В домашнем хозяйстве населения Лагича в
прошлом некоторую роль играло также пчеловодство.
Исследователь Ширванской провинции начала XIX века
В.Легкобытов отмечает, что в целом «пчеловодство не
составляет важной отрасли сельского хозяйства, однако же оно
в верхней части провинции более, нежели на равнине» /105,
с. 108/. Далее автор, говоря о количестве ульев и ценах на мед и
воск, пишет, что «по удобству тамошних мест для пчеловодства
жители могли бы извлекать из него значительную выгоду» /105,
с.108/.
Известно, что Кавказ и Закавказье представляют в высшей
степени пригодные для широкого развития пчеловодства
местности, где населению издавна был известен этот род
занятия и «кавказская пчела», распространенная отсюда по
всему свету /161/.
Во время полевых исследований нами был собран
значительный материал, позволивший дать описание народных
методов и способов пчеловодства в Лагиче.
Местный улей «pətok» /табло 4, 5/ представляет собой
цилиндрической формы корзину, плетенную из прутьев вербы
или гибких веток ивы, наружная поверхность которой
обмазывалась глиной, смешанной с навозом. Эта плетенка
ставилась па плоский большой камень и для устойчивости
примазывалась к ней (липой. Внизу оставлялось высотой 3-4 см
и шириной 20-25 см отверстие, которое зимой уменьшали.
Сверху улей закрывался деревянным кружком, который также
обмазывался глиной. Такой же деревянный кружок вставлялся
внутри плетенки. Между нижним отверстием и этой дощечкой
вставлялись две перекладины но диагоналям, на которые
внутренний кружок и опирался. Когда плетенка заполнялась
сотами, го ее приподнимали и подставляли под нее новую
бездонную плетенку. Когда вырезали соты, то их вырезали
только до диагональных перекладок, все же количество,
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заключенное между их оконечностями, на которые опирался
кружок, и нижнюю половину улья, оставляли пчелам на зиму.
На зиму в Лагиче пчелы обыкновенно не убирались в отдельные
помещения, а зимовали на открытом воздухе, во время же дождя
или снега ставили их под крышу или навес. Обыкновенно от
непогоды, то есть от дождя, их накрывали куском коры или
старого паласа. Пчелы водились не у каждого хозяина. Со слов
информатора, старого пасечника*, желающий купить пчел
должен был посмотреть на рой и на соты. При этом обращалось
внимание на следующие особенности пчел: если пчелы
трудолюбивы, то они при выходе из улья должны 5-10 см
проползти по плетенке, а затем только взлететь. Нетрудо
любивая пчела, по мнению лагичских пчеловодов, взлетает
сразу и зачастую вылетает не из верха улья, а из выхода.
Известно, что за ночь от дыхания пчел к утру на булыжнике, на
котором поставлен улей, у входа в улей появлялся клейкий налет.
Опытный пасечник до того, как пчелы начнут вылетать за
нектаром из улья, должен был сухой тряпкой вытереть этот
палет. Делалось это для того, чтобы иная пчела, вылетев не из
верха улья, а из выхода из нижнего отверстия, не прилипала
крыльями к этому налету и не гибла. Один рой насчитывает до
60-70 тыс. пчел. Покупали рой только в апреле, потому как
пережившие зиму пчелы считались продуктивными.
Купивший рой приносил его к себе во двор в плетенке. При
этом обращалось также внимание на вес плетенки. Если улей
тяжелый, то значит пчелы сыты, а если легкий, то владелец
должен был их подкормить на новом месте подслащенной
водой. Для того, чтобы приучить пчел к новому месту при
перенесении улья, отверстие внизу на 2-3 дня затыкалось
тряпкой. Пчелы внутри чувствовали, что они на новом месте.
Через два-три дня их выпускали. Вылетая из улья, пчелы как
бы пританцовывали. По опыту лагичских пасечников это
означало, что пчелы так осваиваются на новом месте, делают
^Информатор житель с.Лаг ич Ьагирок Сахиб Ьаба ouıy 1902 юда рождения
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себе отметины, чтобы по возвращении попасть в свой улей. Если
пчела попадет в другой улей, ей грозит гибель. Чужака пчелы
тут же убивают и выбрасывают из улья. По мнению
информатора, убивают чужака задушив его. Пчела старается
свой хоботок вставить в дыхательный путь чужака и втянуть в
себя его дыхание. От этого «враг» тут же гибнет. Освоив новое
место, пчелы начинают собирать мед. За день пчела покрывает
расстояние до 50 км. Если медоносные цветы рядом, то пчелы
часто возвращаются в улей. Сбор нектара начинается, как только
появятся цветы. Но обыкновенно самый разгар взятия - апрельмай и до середины июня. Остальное время года является самым
неблагоприятным для пчел, так как цветов, особенно
медоносных, встречается меньше.
В этот же период пчелы делают соты, куда опускают свои
личинки, затем начинают кормить молодняк. Обессилевшую,
нетрудоспособную пчелу другие тут же убивают, чтобы она
напрасно не ела мед. Убивают также елабый молодняк.
Подращивание молодняка начинается с конца апреля и до июля
месяца, т.е. молодняк появляется только один раз в год. После
того, как молодняк подрастает, он также включается в общую
работу. Часть пчел строит соты, другая часть приносит мед. В
каждом улье бывает одна матка - шах. В улье пчелы бывают двух
видов. Одни жалят, другие нет. Те, которые жалят, имеют
золотистый цвет с полосами на геле. При ужаливании они
погибают, так как оставляют свое жало, часто с внутреннос тями
в теле «врага». Эти пчелы строят соты и с раннею утра
вылетают за нектаром.
Трутни, которые не жалят, имеют темный цвет, толстое
мохнатое туловище и называются «большеголовые». Трутень нс
участвует в создании сот и до самой жары не выходит из улья.
Только, когда солнце прогреет воздух, в полдень эта пчела
вылетает за нектаром.
Местные пчеловоды заметили за пчелами следующую
особенность. Если внутри улья воздух душный, то часть пчел
днем в жару садится на камне перед входом и, не взлетая, машет
крыльями, «нагнетая» таким образом в улей свежий воздух. В
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и источников сырья. Это поможет понять, почему в Лагиче,
находящемся на значительном расстоянии от крупных
месторождений меди, столь высокого развития достигло именно
медное производство.
Закавказье, как известно, признанная «колыбель» цивили
зации, изобилующая многочисленными месторождениями
различных металлов, известных населению края с IV тысяче
летия до н.э.
Археологическими исследованиями установлено, что пер
вым металлом, с которым ознакомился здесь первобытный
человек, была медь, щедро залегающая в горах Главного
Кавказского хребта и в особенности в горах Малого Кавказа.
В период энеолита древние насельники Азербайджана
пользовались месторождениями меди, залегавшими на террито
рии Гядабейского Дашкесанского, Зангезурского районов и в
нагорных областях Карабаха.
Ценные сведения по этому вопросу содержатся в работе
авторов А.А.Иессен и Б.Е.Деген-Ковалевского, посвятивших
свой труд исследованию истории древней металлургии, и в этой
связи перечислившие основные районы горнорудного дела и
металлургии Кавказа. Сюда относятся также районы с
обнаруженными остатками горных работ и плавилен, многие из
которых были впоследствии, в разные исторические периоды,
заброшены или же наоборот вновь разрабатываемы /70, с.35-71/.
Один из крупных исследователей первобытной культуры
Г.Обермайер, основываясь на практических опытах исследова
телей древней выплавки меди, отмечает, что «этот процесс
многие представляют себе чересчур сложным, полагая, что для
добывания меди и ее важнейших руд, в которых она находится
в соединении с серой, каковыми являются медный колчедан,
медный блеск и пестрая медная руда, требуется температура
плавления, достигающая 11000С, следовательно требующая
особых искусственных приспособлений. На самом деле...
достаточно собрать большую кучу обломков медной руды и
зажечь кругом костер, чтобы медь сама начала выплавляться,
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если в руде достаточно серы и имеется большой доступ воздуха
- никаких печей или каких-либо искусственных приспособ
лений при этом не требуется, не требуется и особой опытности;
притом медь получается поразительной чистоты» /124, с.574/.
Примечательным в этой связи, является то, что большинство
археологических медных сплавов, выявленных при раскопках
на территории Азербайджана, при анализах показали
значительный процент серы (S), являющейся составной частью
медно-колчеданных руд, а также и немаловажным признаком
происхождения древних сплавов. Так, например, в черной меди,
выплавленной из гядабейских руд, Н.Н.Любавин определил
содержание серы в 0,72% /108, с.381/. Содержание серы в
древних сплавах Азербайджана более современными методами
определено И.Селимхановым в 0,5% /140, с.69/.
Наличие благоприятных факторов для зарождения древней
металлургии на Кавказе приводит археолога И.М.Джафарзаде
к выводу о том, что «народы Закавказья являются одним из
инициаторов этого великого открытия открытия первого
металла» /60, с.ЗЗ/. Эту же мысль высказал ранее С.И.Гулишамбаров:
«Из
всех
горнозаводских
производств,
существующих на Кавказе, медное следует признать
древнейшим» /55, с.56/.
По проведенным подсчетам С.М.Казиева, кавказским
народам издавна были известны около 400 медных рудников, из
которых 300 находились в юрах Малого Кавказа /88, с.60/.
Таким образом выясняется, что народ Азербайджана с
древних времен обладал необходимыми предпосылками для
занятия горнорудным делом и достиг значительного по тому
времени мастерства в производстве изделий из металлов, что
подтверждается археологическим материалом, выявленным,
например, из кувшинных погребений древнего Мингячсвира /89/.
В ходе археологических раскопок на территории некогда мо
гущественных государств - Манны, Мидии, Атропатсны, Кав
казской Албании был найден значительный, имеющий большой
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научный интерес материал, свидетельствующий о наличии ус
пешно развитых ремесел, в частности по металлу /см.: 23, 19,
116/. Истории известны такие центры ремесла древнего Азер
байджана, как Габала, Барда, Гянджа, Шамаха, Шабран, Баку,
Нахчыван, Тебриз и др.
Древняя область Лагичского участка с последующим цен
тром Лагич находилась, как известно, на территории собственно
Кавказской Албании и не на столь отдаленном расстоянии от ее
древней столицы - города Габала. К.В.Тревер отмечает, что «с
древних времен албаны занимались рудными разработками... О
первостепенном значении металлургии говорят памятники
эпохи бронзы» /151, с.79/. Далее автор, перечисляя ремесла, раз
витые в Албании, подчеркивает, что обработка металла являлась
«одним из основных ремесел населения...» /151, с.81/.
Высокая степень металлообработки нашла свое отражение в
памятниках албанской торевтики IV-VIII вв./151, с.316/. Изде
лия художественной металлообработки, отвечающие вкусам
феодальной верхушки, зачастую изготовлялись в принадле
жавших им мастерских, выпускавших продукцию для удовле
творения их потребностей в оружии, роскошно выделанной из
металлов посуде, в ювелирных украшениях и пр.
Наряду с этим налаженная международная торговля между
странами Запада и Востока и ввоз чужеземных зоваров оказы
вали несомненное влияние на ассортимент изготовляемых мест
ными мастерами изделий.
Примечательным будет в этой связи отмети ть приведенный
К.В.Тревером пример развитых международных торговых свя
зей Албании, касающийся серебряного блюда с изображением
Нереиды, хранящегося в Государственном Эрмитаже /табло 3/.
Автор из первоисточника приводит следующее: «Оно было най
дено в конце 1893 г. недалеко от селения Енгикенд 2-й Лагич
ского участка бывшего Гейчайского уезда бывшей Бакинской
губернии. Находка была сделана случайно во время раскопки в
гористой местности /ДАҜ, 1894, № 230: ОАҜ за 1896 г., с. 114,
рис. 410; см. 151, с. 176/. Характеризуя этот памятник, К.В.Тревер

89

отмечает: «Это блюдо является одним из интереснейших па
мятников римской торевтики П-Ш вв., равных которому по
уровню технического мастерства и художественной вырази
тельности из числа, найденных в Закавказье почти не имеется»
/151, с.177/.
Из вышеприведенного выясняется, что развитие земледелия
и ремесла, связанного с товарным производством, в свою оче
редь способствовало развитию торговли, которая «играла зна
чительную роль в экономической жизни городов Албании
античного времени. Расширение торговых связей с окружаю
щим миром за счет контактов и взаимного обмена культурными
ценностями с другими народами обогащало материальную и ду
ховную культуру страны» /27, с. 152/.
В последующий период истории Азербайджана, как отме
чено было выше (гл. I, 1), установление политической власти
Сасанидов над Кавказской Албанией и проводимая ими пересе
ленческая политика привели к образованию новых городов и на
селенных пунктов в Ширване и, в частности к образованию
древнего Лахиджского княжества с центром Лахидж (Лагич) на
южных отрогах Большого Кавказа.
Привнесение переселенцами на новые места жительства
своих традиций металлообработки в симбиозе с местными тра
дициями албанской торевтики оставили ярчайшие памятники
албанской торевтики в виде бронзовых сосудов - водолеев, ку
рильниц, кувшинов, блюд и пр. /151, с.316/.
Относительно влияния сасанидского искусства следует
отметить, что исследователи этого периода его отличительную
черту видят в удивительном сочетании сознательно воскрешае
мых элементов искусства ахеменидского периода с
перерабатываемыми античными чертами /107, с.114-115/.
Сочетание этих черт в изделиях из металла исследователями
были названы как «сасанидский металл» /115, с.5/. Эти
памятники до их углубленного изучения относили ранее к
сасанидскому кругу памятников, являвшихся вкладом народов
Закавказья в сокровищницу сасанидского искусства. Однако
ЛАГИЧ
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сопоставление их с памятниками древнего Мингячевира и их
более углубленное изучение дало «возможность усмотреть в них
художественные изделия албанской торевтики IV-VIII вв. /151,
с.316/. Наряду с этим исследователь художественного металла
Востока В.П.Даркевич отмечает и то, что «... В Южном
Азербайджане, Гиляне, Табасаране... в прикладном искусстве
VIII и даже IX вв. еще сохранялись сасанидские черты» /59,
с.69/. На основании этого можно предположить, что в стиле
мастеров металлообработки Лагича, предки которых являлись
выходцами из Гилянского Лахиджана, сохранялись традиции
«сасанидского металла» в указанный В.П.Даркевичем период.
Более того, исследователь античной и раннесредневековой
торевтики Азербайджана археолог К.О.Кошкарлы, проводя
аналогию между географически изолированными горными
Кубани* и Лагичем, отмечает, что в этих некогда крупных
центрах металлообработки Кавказа «до недавнего времени
сохранилась традиция художественной обработки по металлу и
где на изделиях сегодняшних народных умельцев можно
встретить орнамент и стиль, навеянные многовековой тради
цией» /101, с.97-98/.
Краткий обзор истоков металлообработки Азербайджана
позволяет предположительно отнести начало развития ремесла
в Лагиче к раннему средневековому периоду. Согласно
вышеотмеченным арабским источникам переселенные Сасанидами выходцы из гилянского Лахиджана, ставшие в нашем
конкретном случае насельниками Нияльского хребта,
выполняли, как известно, функцию вооруженных стражников
на горных проходах - «воротах». На новом месте обитания эти
стражники, помимо своих прямых воинских обязанностей, для
обеспечения своих семей и удовлетворения потребности
царского наместника «марзпана», а также военоначальников,
вынуждены были заниматься также земледелием и ремеслами.
Естественно допустить, что среди переселенцев были разных
дел мастера, а богатые традиции окрестного местного
♦Считается, что предки кубачшщев

выходцы и ) иранского Табасарана.

албанского населения, в частности в металлообработке,
подвигали их главным образом из-за гористости местности и
малоземелья, к занятию, в первую очередь, ремесленным
производством. Возможно, что на первых порах развитие
получило здесь оружейное дело в силу востребованности для
стражников оружия оборонительного и нападающего характера.
Ценные сведения по этому вопросу содержатся в работе
М.Х.Шарифли, посвятившего свое исследование изучению
истории феодальных государств Азербайджана второй
половины IX-XI вв. Освещая историю Лахиджского
(Лайзанского) шахства, одного из феодальных государств того
времени с центром Лагич /192, с.85/, автор указывает, что после
объединения Лайзанского шахства с Ширванским шахством,
ширваншахи создали свою армию, которую обеспечивали
оружием, изготовленным в основном, местными ремеслен
никами /192, с.88/. Таким образом, спрос на оружие был высок
и этим стимулировал развитие оружейного дела (zirehkarlıq).
В географическом обзоре Лагича (гл. I, 1) было сказано о
наличии около него залежей медных руд, главным образом
серного и сернистого колчедана, залегающих на поверхности
земли /4, с.90; 77, с. 16/. Практическими опытами исследователей
было доказано, что медные руды с содержанием серного и
сернистого колчедана при выплавке из них меди, не требуют
каких-либо печей и сложных приспособлений, а также особого
опыта /124, с.574/, что даст нам возможность предположить, что
добыча меди в Лагиче производилась еще в раннем средне
вековье.
Однако эти предположения могут быть подтверждены лишь
в том случае, когда в будущем, на территории этих древних
рудных разработок будут проведены археологические раскопки
и выявлены остатки шлака и следы плавилен, доказывающие
выплавку меди и получение таким образом первоначального
сырья для медных дел мастеров в окрестностях самого Лагича.
Несомненно лишь то, что традиции металлообработки Лагича
уходят своими корнями вглубь веков.
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Отсутствие прямых письменных источников по занятиям
населения Лагича ремеслом в разные его исторические периоды
вынуждают историков и археологов обратиться к дошедшим до
нас традициям ремесла, изучение которых является объектом
исследования этнографической науки Азербайджана. Так,
археолог Ф.А.Ибрагимов, исследующий металлообрабаты
вающее ремесло в средневековых городах Азербайджана 1Х-ХШ
вв., отсутствие на сегодшний день специальных работ по данной
теме объясняет скудостью сведений письменных источников по
указанному периоду. В связи с этим автор для понимания
особенностей металлообрабатывающего ремесла в эпоху
средневековья придает большое значение именно этнографи
ческим материалам по кустарному производству Азербайджана
XIX - начала XX вв. и, в частности, Лагича /176, сс.8,28, 62-66/.
Изученный автором этнографический материал приводит его к
выводу, что в 1Х-ХШ вв. азербайджанское металлообрабаты
вающее ремесло в городах Шамаха, Баку, Лагич, Шеки, Шуша и
др. достигло высокого технического уровня: «Почти все приемы
и способы обработки металла, известные на Ближнем Востоке и
в Закавказье, были освоены средневековыми мастерами кузнецами, медниками и ювелирами Азербайджана» /176, с. 124/.
Сделанные историками в трудах, посвященных исследуемым
ими периодам истории Азербайджана, выводы о состоянии
ремесленно-торгового производства в городах Азербайджана,
косвенно можно отнести и к Лагичу, в котором одним из
основных занятий населения было металлообрабатывающее
ремесло. Изготовленные в существующих в этот период
мастерских разного рода ремесленные изделия, в том числе и
оружие, «являлись не только предметом внутренней торговли,
но и вывозились далеко за пределы Азербайджана» /11, с.47/.
Исследователь социально-экономической и политической
истории Азербайджана XI1I-XIV вв. акад.А.Ализаде пишет, что
«в эпоху, предшествующую монгольскому нашествию, в
Азербайджане и сопредельных странах городская жизнь и
торгово-ремесленное производство были по тому времени
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развиты довольно сильно» / II, с.59/. Автор отмечает, что
ремесленники в городах исследуемого им периода помещались
в отдельном квартале - махалле или отдельном базаре,
носившими название их ремесла. «Существовали мехалле
(кварталы) или базары медников (ед.ч. «мисгар»), ювелиров
(ед.ч. «заргар»), оружейников (ед.ч. «зирехгар»), торговцев
тканями (ед.ч. «баззаз»), горшечников (ед.ч. «кузегар»), кузнецов
(ед.ч. перс, «ахангар») азерб. «дамирчи», столяров («наджжар»),
токарей по дереву («харрат»), литейщиков («рихтегар»),
башмачников, кожевников, подковщиков и т.д. /11, с.48/.
Этнографические материалы свидетельствуют, что такое
разделение кварталов по профессиональному признаку
ремесленников характерно было и для средневекового города
Лагич, где и поныне существуют кварталы, носящие название
ремесла его обитателей, как, например, «Duluzçu məhəlləsi»
(квартал гончаров) или «Misqər bazarı» (базар медников) и др.
Историк Сара Ашурбейли в своем исследовании истории
государства Ширваншахов VI-XVI вв. в разделе «Города и
селения Ширвана» значительное место уделяет и истории
Лахиджского княжества (шахства) - одного из феодальных
государств Ширвана /25, сс.77-79, 81, 94-98/. Автор отмечает,
что важнейшей прослойкой городского населения Ширвана
являлись ремесленники. Полученные автором данные «позво
ляют судить о занятиях горожан и о множестве ремесленных
профессий /25, с.207/ в иследуемый период средневековья.
Автор при этом указывает, что жители Лахиджа издревле были
заняты в кустарном производстве медной посуды /25, с.97/.
В исследовании истории развития ремесленных занятий
населения Лагича важным источником является монография
М.Х. Гейдарова, посвященная исследованию городов и
городского ремесла Азербайджана XIİI-XV11 вв. Автор, отмечая
скудость сведений источников о динамике роста городов и о
том, что в этих сведениях зачастую лишь упоминаются названия
городов, указывает, что такое положение меняется в XVI-XVU
вв. Путем тщательного сравнения данных источников этого
ЛАГИЧ
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периода автор выявляет динамику роста городов и городской
жизни XVI-XVII вв. Указывая на состав городов вместе с целым
рядом мелких торгово-ремесленных пунктов таких, как
Махмудабад, Джават, Бейляган, Барда, Суфьян, Сальян, Губа,
Агдаш, Агсу, Зардаб, Товуз, Лянкяран и др. /47, с. 127/, автор,
ссылаясь на источник (Мунаджим Иезди), приводит среди них и
название Лахиджа. Примечательно здесь мнение автора о
состоянии городов в последующий период - «Позже
наблюдаются признаки снижения значения некоторых
указанных городов, постепенно регрессирующих до состояния
деревни /47, с. 127/. Если такие крупные города как Барда,
Махмудабад, Бейляган и др., играющие значительную роль в
ремесленно-торговых отношениях Азербайджана IX-XII вв.,
приходя в упадок в силу социально-политических событий
последующих веков истории Азербайджана, превращаются в
мелкие населенные пункты», то можно допустить, что такой же
процесс происходил и в отношении средневекового города
Лагич. Неудивительно поэтому, что в источниках конца XVIIIXIX вв. Лагич упоминается как «местечко» или село, несмотря
на городской в целом образ жизни его населения.
Так, вышеупомянутый автор, исследуя обработку металлов
в городах Азербайджана раннего и развитого средневековья,
отмечает, что «некоторые города и населенные пункты,
специализировавшиеся по производству металлических
изделий, продолжали эту традицию столетиями. Среди них
следует особо выделить большое селение в Ширване Лагич,
население которого состояло из ремесленников главным
образом медников» /47, с. 198/.
В исследовании вопросов истории Азербайджана второй
половины XVIII в. Г.Б.Абдуллаев в своей статье, наряду с
развитым медным производством Лагича, отмечает и другие
отрасли металлообработки, такие, как оружейное и литейное.
Автор пишет: «Лаич (Шсмахинское ханство) известен произ
водством медной посуды... ремесленники здесь изготовляли
различное оружие, в том числе и пушки» /1, с.61/.
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Таким образом, анализ сведений источников, освещающих
поэтапные периоды истории Азербайджана, приводит к выводу
о неоспоримости старинных традиций ремесла Лагича, где
средневековые технические способы и приемы работы мастеров
применялись и в XIX - начале XX вв.
Прежде чем перейти к описанию основных видов ремесла и
домашних промыслов Лагича, среди которых доминирующее
место занимало медное производство, следует отметить, что на
рубеже XVIII-XIX вв. изделия местных мастеров-мисгяров были
известны далеко за пределами Азербайджана /105, с.122/. В
трудах ряда авторов Лагич к этому периоду указывался уже как
сложившийся и известный центр медного производства /144,
с.7/. Среди них следует отметить работу О.Евецкого, дающего
краткое описание народной промышленности в «мусульманских
провинциях» и отмечающего, что «лаишипские мастеровые
славятся деланием медной посуды, которая находится во
всеобщем употреблении в Закавказском крае» /63, с.206/.
Подтверждение этому имеется и в работе В.Легкобытова:
«Медною посудою снабжаются из Лагиша все наши мусуль
манские провинции» /105, с. 125/.
Небезынтересным является также указание Ю.А.Гагсмейстсра на то, что «в мусульманских провинциях, где вообще
промышленность гораздо более развита, нежели между
христианами, отличаются еще медники, в особенности деревни
Лагич» /43, с.4/.
Е.Г.Вейдснбаум в работе, относящейся к семидесятым годам.
XIX века, называет Лагич «одним из главных пунктов
производства огнестрельного оружия и медной посуды для
восточной половины Кавказа и для Персии» /37, с.294/.
Об известности Лагича в своем историко-статистическом
исследовании говорит также С.И.Гулишамбаров, подчеркиваю
щий, что «обработка меди составляет главное заня тие населения
Лагичского магала» /54, № 180/.
Из исследователей кустарных промыслов и занятий
населения Закавказья последней трети XIX в., оставивших более
полное их описание, следует особо подчеркнуть работу
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Н.А.Абелова, где автор впервые затрагивает такие вопросы
медного производства Лагича, как организация труда в
мастерских, сбыт готовых изделий, отношения между
владельцами и работниками мастерских, заработная плата и т.д.
Автор подчеркивает, что «производство медной посуды
сосредоточено исключительно в сел. Лагич» /3, с. 179/. Медный
промысел Лагича нашел надлежащее освещение также в
«Отчетах и исследованиях по кустарной промышленности в
России», где К.Хатисов, повторяя в основном положения
Н.А.Абелова, дает высокую оценку Лагичу, «представляющему
из себя весьма крупный центр производства медных изделий в
Закавказье» /156, с.327/.
Представляется важным отметить, что ни один из вышеназ
ванных авторов не затронул самого процесса производства
медных изделий, не дал описания мастерских, орудий труда,
печей и т.д. Поэтому особо ценным является освещение этих
вопросов в научном отчете И.М.Джафарзаде по ШамахиноНухинской экспедиции 1933 года. Автором дается подробное
описание в мисгярхана плавильной печи, нагнетательных мехов,
процесса плавки меди, форм, в которые разливали
расплавленную медь, процессов производства из медных
пластин - «гырс» различных изделий, разделения труда в
мастерской, приготовления и состава сплавов, способов
сваривания частей изделия, а также оплаты работников, занятых
в производстве медных изделий, и ряда др. /170/.
Позже в 50-х гг. XX в. на этих же вопросах в своей статье
останавливается Г.А.Гулиев, значительно дополнив описание,
данное И.М.Джафарзаде, ценными с этнографической точки
зрения сведениями /180/.
Следует отметить, что медницкое ремесло («misqorlik»)
издревле получило развитие во многих средневековых городах
и крупных населенных пунктах Азербайджана/47, сс.192, 198/.
О производстве медной посуды в городах Азербайджана в
середине XIX в. в журнале Министерства государственных
имуществ сообщается следующее: «Медной посуды много
делают в городах Шамахе, Пухе и Шуше, но всего более в
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селении Лагич Шамахинского уезда, в самой верхней части при
реке Гердиман» /126, с.86/. Данная в этом источнике столь
точная локализация Лагича является еще одним свидетельством
известности и славы его медных дел мастеров.
Однако успешной конкуренции медников других городов с
медниками Лагича был положен конец примерно с конца XVIII
и главным образом в XIX в. Продукция медников других
городов с этого периода начинает повсеместно вытесняться с
рынков соседних стран разнообразной искусно выделанной
медной посудой лагичских медников, поставляемой во многие
страны Закавказья, Передней Азии и всего Ближнего Востока.
Значительный спрос народов этих стран на медную посуду,
которая, по определению, данному в источнике конца XIX в.,
«имеет особенное значение в семейном быту местных
народностей» /128, с. 196/, стимулировал развитие этого ремесла
в Лагиче. Автор, подчеркивая социально-экономическую роль
медной посуды в быту населения, отмечает, что «медная посуда
здесь считается сбереженным богатством и относится к числу
драгоценных предметов семьи» / 128, с. 196/.
Интересные сведения о значении медной посуды в быту
населения дают источники XVI-XVII вв. М.Х.Гейдаров,
ссылаясь на один из этих источников, отмечает мнение по этому
вопросу англичанина Дж.Дэкэта, посетившего с торговыми
целями Ширван в 80-х годах XVI в. «В домах у них очень мало
хозяйственной утвари, за исключением ковров и медных
изделий, ибо все их козлы и блюда, на которых едяг - медные»
/47, сс. 199-200/.
Медное производство в Лагиче в своем развитии достигло
такой высокой ступени мастерства, что само название городка
становится синонимом медного производства - «Лагич - это
вместилище мастерских медной посуды и оружия» - писал
путешественник Ксрим-бек, посетивший Лагич в 1850 году. /95,
с. 187/.
Именно с этим периодом процветания медного ремесла
Лагича были связаны вышеприведенные названия ряда
населенных пунктов Азербайджана, с названием «Лагич», к
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которым относи гея маленькое село в 15 домов в Губинском
уезде /138, ее.66-67; 83, с.307/, село в Закатальском уезде, а
также ряд кварталов с названием «Лагич» в таких городах как
Губа, Шски, Агдам, Гянджа и др. Большинство мастеров в
медных мастерских во многих городах и селах Азербайджана и
Дагестана были родом из Лагича. Так, исследователь кустарного
производства.Дербента конца XIX в. М.Коптслов дает
подробное описание работы мастеров медной мастерской. Автор
указывает, что в ней обычно работали три человека, двое из
которых были заняты гравировкой новой посуды, которую они
получали из Лагича, а третий был занят переплавкой,
пришедшей в негодность старой посуды /98, с. 169/.
Нс вызывает сомнения, что и сами мастера этой мастерской
в Дербенте были лагичцами, так как автор указывает, что по
мере того, как накапливалось много работы, владелец
мастерской «приглашает для помощи братьев из Лаича» /98,
с .171/.
Развитию медного производства во многих местностях
Закавказья в значительной степени содействовали лагичскис
медники, многие из которых, чтобы быть ближе к источникам
сырья, переселялись в районы медеплавильных заводов.
Исследователь кустарного дела в Зангезурском уезде 11.Жуков,
перечисляя изделия из меди мастеров Зангсзурского уезда,
отмечает; «Эти предметы
приготовляются при трех
медеплавильных заводах уезда... лагичскими мастерами
продаются на месте и развозятся по уезду /65, с.372/. На что
указывает также П.А.Абелов: «Некоторая часть лагичских
медников перенесла свою деятельность в места добывания меди
и чтим, получая материал из первых рук, изготовляют те же
изделия, что и в Лапше. Так, например на Гализурском заводе
Зангсзурского уезда существует 8 мастерских, где работает
около 30 человек лагичцев; нс менее что го числа работает и на
других заводах что го уезда» /3, с. 182/. Несколько иное
положение было на Гядабейском заводе «Сименс и К », где
лагичским мастерам не позволялось заниматься «выделкой
посуды» /156, с.330/.
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Лагич, таким образом, помимо своих изделий поставлял
также и своих умелых в медном деле мастеров, что дает
основание считать его школой металлообработки Закавказья.
Медное производство в Лагичс было сосредоточено в одном
из восьми кварталов протяженностью в 1 км и называемом
«Агалы». Этот квартал называли еще базаром медников
(«Misqər bazarı») из-за большого количества медных
мастерских по обеим сторонам улицы, так как изготовляемые
мастерами медные изделия ту т же выставлялись на продажу в
мастерских, фасад которых и часть помоста перед ними были
превращены в своеобразные лавки /3, с. 182/. Протяженность
этой осевой улицы, называемой в прошлом «Шах кючя» («Şax
küçə») достигала 2 км. Помимо квартала Агалы, медные
мастерские имелись и в других кварталах Лагича.
Исследователь закавказских цеховых организаций С.А.Егиазаров, сравнивая города Закавказья со средневековой Европой в
отношении профессионального расселения мастеров, отмечает,
что «представители отдельных родов торговли и ремесленной
промышленности или сосредотачивались в отдельных
кварталах, или на общем базаре занимали отдельные ряды» /64,
с.39/.
Относительно числа медных мастерских Лагича один из
ранних исследователей Закавказского края О.Евецкий указываем
что «в селении Ланч, что в Ширванской провинции,
выделывающие медную посуду имеют до 200 лавок, медь для
сего закупают на Длавердском заводе...» /63, с.206/.
Современник вышеназванног о автора В.Лсг кобызов, перечисляя
источники народного богатства Ширванской провинции,
отмечает, что в «Лагишс находится 52 заведения или лавки, в
которых приготовляется медная посуда. Медь покупают в
Тифлисе... Мастера отдают преимущество меди, получаемой из
Астрахани, в Тифлисской бывают уг ару до 6 стилей на пуд» /105,
с. 124/.
Причиной столь резкого расхождения авторов в показателях
числа мастерских медников в Лагичс в 30-х годах XIX в.,
вероятно, является неточный источник, из которого черпал
ЛАГИЧ
ИСТО РИКО -ЭТН О ГРА Ф ИЧЕС КО Е ИССЛЕДОВАНИЕ

А Й Н А -Х А Н У М А Л И З А Д Е
КА Н Д И Д А Т И С Т О Р И Ч Е С К И Х Н А У К

сведения О.Евецкий. В этом убеждают и данные источника,
относящегося к середине XIX в., в котором отмечается, что
«...все жители Лагича занимаются разными ремеслами. Там 58
мастеров, делающих медную посуду, и у них столько же
работников» /126, с.86/. Наиболее полные статистические
данные содержатся в исследовании А.С.Сумбатзаде о
производстве медной посуды в Лагиче, проведенном на основе
первоисточников - архивных материалов. В составленных
автором таблицах прослеживается динамика роста числа мест
ных мастерских медников по годам, начиная с 1850 г. и по 1894
год. По показателям на 1850 г. в Лагиче было 22 мастерские
медников /144, с.5/. Несмотря на колебание в цифрах в разные
годы, самый высокий показатель в 100 медных мастерских с
числом 380 работающих в них работников был в 1884 году /144,
с.6/. Такое же количество мастерских медников было в 1887 г. с
числом рабочих 370 человек /144, с.6/, после чего начинается
спад и сокращение числа заведений и работающих в них
рабочих. В 1894 г. в Лагиче действуют всего 50 мастерских
медников с работающими в них 140 рабочими /144, с. 10/.
Общеизвестные причины спада кустарных промыслов Закав
казья наиболее полно нашли свое отражение в донесении
Гсйчайского уездного начальника в Управление государствен
ными имуществами бакинской губернии, поданном в 1875 году.
В донесении о состоянии лагичских промыслов указывается:
«Главным источником существования лагичцев было:
оружейное производство и приготовление медной азиатской
посуды, что и доставляло им довольно значительные выгоды. С
покорением Кавказа надобность в оружии уменьшилась, а
следовательно и его производство. Доступность Закавказского
края привела в него много конкурентов на приобретение
добываемой в Закавказском крае меди, чрез что пена ее
увеличилась, а приготовляемая из нес посуда машинным
способом понизилась в цейс, почему сделалась доступнее для
приобретающих и тем затормозила сбыт посуды азитатского
ручного производства, которая вследствие возвышения цены на

Г m tf !

медь должна была сделаться дороже, но так как ее сбыт тогда
окончательно прекратился бы, то, не возвышая цену на посуду,
пришлось уменьшить плату за труд ее производителям. Таким
образом, производство и медной посуды уменьшилась, а
рабочие руки остались те ж е... Такое положение вынудило
многих оставить свое ремесло...»/201, лл.56-57/. Приведенный
из архивного материала отрывок донесения начальника
раскрывает, таким образом, основную причину сокращения
медного производства Лагича, втянутого в рынок сбыта
дешевых российских фабричных товаров.
Сокращение медного производства Лагича вынуждало
многих мастеров и работников медницких мастерских искать
заработки на стороне и переселяться с семьями в другие города
и населенные пункты. Интересные сведения об этом были
опубликованы в 1900 г. на страницах Бакинского торговопромышленного сборника. Здесь отмечается что «некогда
знаменитые лагичские кузнецы и медники зарабатывали у себя
на месте не более 90 кон. в день, а потому предпочитают
служить молотобойцами на Бакинских заводах, где
зарабатывают от 30 до 40 руб в месяц» /29, с.50/.
Архивные материалы свидетельствуют о том, что сокра
щение медного производства приводит к тому, ч то в начале XX
в. число медных заведений опускается до 22-х мастерских, в
которых сите шла работа. «Из этих 22-х мискарных заведений,
крупных 4, средних 8 и мелких 10. Мискары эт и, как сами
подтверждают, в день перерабат ывают по 11 пудов меди, что
составляет в год 4 015 пулов, и промысел этот является
чрезвычайно важным подспорьем для малоземельного
крестьянина» /200, л.24/. Здесь же подчеркивается, что в лучшие
времена «медных мастерских здесь было 120, и они
выбрасывали на рынок ежемесячно 27,456 пулов медной
посуды» /200, л.24/.
Однако, несмотря на наметившийся с конца 80-х годов XIX
в. спад медного производства Лагича, собранные здесь в первые
деся тилет ия XX в. сведения экономиста Р.Эфендиева /200/ и
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этнографические полевые материалы И.М.Джафарзаде /170/
свидетельствуют о том, что устойчивые, идущие из глубин веков
традиции местных мискаров, а также специфичность их
занятия, отражавшего местный колорит, еще долгие годы не
имели себе конкурентов в производстве медной посуды. То, что
эго занятие продолжало занимать значимое место в кустарных
промыслах Закавказского края еще в начале XX века, отмечает
К.Хатисов, который в своей работе, ссылаясь на составленный
П.А.Орловым «Указатель фабрик и заводов окраин России»,
дает сведения о действующих в Лагиче 8-ми медных заведений,
об именах их владельцев и о количестве занятых в них
работников /156, с. 154/. Согласно этим сведениям владельцами
медных мастерских Лагича в этот период были Ахвердиев
Гаджи ага Дадаш оглу, с количеством работников - 15 человек;
Гаджиев Гаджи Аббас оглу - 15 рабочих, Ахвердиев Гаджи
Исмаил оглу - 7 рабочих, Гусейн Гаджи Али оглу - 7 рабочих,
Рустам Гаджи Мамед оглу - 5 рабочих, Нур Гаджи Мамед оглу
4 рабочих, Ших Гаджи Мамед оглу - 6 рабочих, Алескер
Гаджи Гусейн оглу - 5 рабочих /156, с. 154/.
Возвращаясь к вопросу об источниках меди для лагичских
мастсров-миекаров, следует отметить, что в письменной печати,
относящейся к разным периодам XIX и начала XX вв. можно
встретить указание на ряд источников сырья, откуда медь
доставлялась в Лагич. Так, в самом начале XIX в. в одном из них
указывается, что в 1807 году из Астрахани в Баку было
доставлено меди на 7,965 рублей /35, с.457/.
В 30-х годах XIX в. В.Легкобытов отмечает, что медь для
лагичских мастеров доставлялась в основном из Тифлиса или
же Астрахани, при этом преимущество отдавалось меди,
получаемой из Астрахани /105, с. 125/. Исследователь Закавказья
Ю.А.Гагемсйстер, затрагивая вопросы торговли в 40-х годах
XIX в, отмечает среди прочих товаров, «привозимых на Кавказ
из России» и медь, которая в 1842 г. была доставлена «... в
Бакинский порт на 220 000 руб.» /126, с.86/. Об этих же
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источниках меди сообщает «Журнал Министерства Государст
венных Имущсств» за 1850 год - «Медь получают из Тифлиса,
а частию из Астрахани, чрез Баку» /126, с.86/.
В 50-60-х годах XIX века источники сырья лагичских
медников в основном сводятся к местным, то есть Закавказским.
Так, Н.А.Абелов о доставке меди в Лагич пишет: «Медь
доставляется в Лагич из заводов Лальварского, в Борчалинском
уезде, Кедабскского, в Елизаветпольском уезде, и из
Гявардского, Гализурского и Катарского в Зангезурском
уезде...»/3, с. 180/.
Ценные сведения о поставке меди для медников Лагича
содержатся в источнике, относящемся к 70-м годам XIX века, в
котором относительно сбыта меди с Гядабейского завода,
отмечается - «часть се отправляется на Нижегородскую ярмарку,
а часть употребляется в местечке Лагич Бакинской губернии,
где выделывается туземная медная посуда» /127, с. 17-18/.
Следует отмстить, что летом 1865 г. братья Сименс закончили
строительство крупнейшего медеплавильною завода в Гядабее,
продукция которою в основном «сбывалась во внутренних
губерниях России и частично - в Закавказье» /145, сс.252, 254/.
По вопросу о том, кем и каким способом осуществлялась
доставка с медеплавильных заводов медь в Лагич,
М.Г.Эфепдиев в 80-е годы XIX в. пишет' следующее: «Для
приобретения меди крупные «хозяева» отправляются на
следующие заводы: Ксдабскский в Елисаветнольском уезде,
Гализурский и Гявардский в Зангезурском и Лальварский в
Борчалинском уезде, где покупают медь тысячами пудов и
доставляют
в Лагич, через наемных перевозчиков,
исключительно на верблюдах» /165, с.85/.
Конкретные сведения о медеплавильных заводах и рудниках
даны в приложении к книге «Весь Кавказ», озаглавленной
«Горное дело на Кавказе в 1912 году» /40, с.281/. В этом
источнике отмечается, что «всего на Кавказе 15 медеплавильных
заводов. Из них в 1912 году действовало 9 заводов...» /40, с.281/.
Среди них указывается на Аллавердский медеплавильный завод,
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расположенный в Борчалинском уезде Тифлисской губернии у
подножия горы Аалварь; Гедабекский и Калакентский заводы
Сименса в Елисаветпольской губернии; Катарский завод в
Зангезурском уезде Елисаветпольской губернии, из которых в
основном и поставлялась медь и для медницких мастерских
Лагича /40, с.281/. В источнике также отмечается, что
Гализурский завод в 1912 г. не действовал.
К этому следует добавить, что по сведениям, собранным
Г.А.Гулиевым у старожилов Лагича, в середине XIX в. купцы
доставляли также медь в стандартных слитках, называемых
«təbəqə», весом по 32 кг из Стамбула, по 26 кг из Англии, а
также из Абиссинии, которые по обыкновению имели ручки по
обеим сторонам и соответствующую стране печать /181, с.30/.
При сборе полевого этнографического материала в Лагиче эту
информацию в 1969 году подтвердил нам один из старейших
медников уста Джабил*.
В производственном процессе металлообрабатывающих
мастерских Лагича немаловажное значение имело топливо,
являющееся одним из важных компонентов развития медного
производства. Выше было отмечено, что окрестные горы Лагича
покрыты лесом, который в XIX в. и начале XX в. был
значительно вырублен. Огромный спрос, предъявляемый
мастерскими, а также потребность жителей Лагича в топливе,
породили промысел - углеобжигание, успешно развитый в XIX
веке. Здесь существовал свой способ углеобжигания, известный
под названием «лагичского», о чем более подробно будет
сказано в соответствующей части этой главы.
Таким образом, наличие доставляемой в Лагич меди как
первичного сырья для производства медных изделий, а также
топлива стали геми основными предпосылками для осущест
вления работы мастерских по металлообработке.
Мастерская медников (misgərxana) по внешнему виду
представляет собой просторное помещение, построенное из
речного, слегка обтесанного булыжника, равномерно перело‘ Информатар -житель Лагич» Гуссиион Джабил 1901 юла рож,г Сведения еобраны в
1970 г:/табло М .ф.З/
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женного в силу сейсмичности местности, горизонтально
укрепленными через несколько рядов булыжной кладки
четырехугольными бревнами /табло 6/.
Мастерские обычно строились на цоколе высотой 50-60 см от
земли. Весь фасад мастерской занят широкой двухстворчатой
дверью-раствором, которая летом раскрывается настежь, и
мастерская свободно просматривается с улицы. Высота стен
мастерской достигает 3-3,5 метра. Толщина торцовых и задней
стен обычно составляет 75 см, причем в более старых
мастерских она доходила до одного метра. Цокольная основа
мастерской приблизительно на 50 см выступала в сторону
улицы, образуя, таким образом помост, на котором выставлялись
на продажу изготовленные мастером медные изделия.
Таким образом, мастерская была одновременно и лавкой
(misgər dükanı). По внешнему виду мастерские выглядели
достаточно добротными и прочными М.Г.Эфендисв в общем
характеризуя лавки лагичского базара, отмечает; «Лавки
построены достаточно прочно, большинство из них заняты
медниками» /165, с.57/. Мастерские, являющиеся собствен
ностью медника, но обычаю, передавались от отца к сыну.
Однако нередки были случаи, когда мастера, не имея своих
мастерских, вынуждены были арендовать их и, как указывает
Н.Абелов в 80-х годах XIX в., платили за них арендную плагу в
размере 12 руб. в год /3, с. 180/.
Внутри мастерские представляют собой прямоугольное
помещение размером 4 х 5, 6 х 7 метров. В иных случаях этот
размер мог быть большим или меньшим /табло 7/.
Стоимость оборудования мастерской вместе с инструмен
тами превышала 300 рублей /3, с. 180/.
О характере происхождения инструментов медницкой
мастерской, Н.Абелов отмечает следующее: «За исключением
наковален, которые привозятся из России, и английских
подпилов, все применяемые в мастерских инструменты
изготовляются в самом Лагиче местными кузнецами» /3, с. 180/.
Следует отмстить, что изделия лагичских кузнецов, в
особенности изг отовляемые ими орудия труда, высоко ценились
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по всему Азербайджану, проникая даже в Дагестан. В одном из
источников конца XIX века автор, описывая производство
медных изделий в Дербенте, приводит следующие сведения: «...
кузнечный мех - обыкновенного устройства... приобретен в
сел. Лагич, по словам мастера за 80 рублей. Наковальни стоят 2,
3, 5, 20 руб.; напилки и ножницы стоят от 50 коп. до 2 руб.
штука. Все эти инструменты приобретаются мастером в сел.
Лагич» /98, с. 170/.
Собранный полевой материал, а также письменные и
архивные источники дают возможность описания внутреннего
устройства мастерской и работы медника. Прежде всего, надо
отметить, что для облегчения и рационализации труда плавка
меди и изготовление изделий происходили в одной и той же
мастерской. Средневековое оборудование мастерской за
последующие века не претерпело существенных изменений и в
последующий период сохраняло те же простейшие орудия труда
и ту же средневековую технологию по плавке и производству
медных изделий. Все оборудование мастерской состояло из
горна, наковален, нагнетательного меха для раздувания огня,
нескольких молотков, щипцов для держания раскаленной меди,
различных форм и размеров черпальных ковшов, глиняных
форм для разлития в них расправленной меди и медного,
большого газа («teşt») с водой /табло 8, рис.2/.
Отметим, что в зависимости от величины мастерской и
зажиточности ее владельца, в ней были выложены две печи,
занимающие значительную часть мастерской и предназначен
ные для плавки меди в одной и раскаливания медных пластин и
частей изделий при ковке, а также при спайке частей посуды во
второй печи /табло IО/.
Плавильная печь одной из крупных медных мастерских
Лагича размещалась примерно посередине левой от входа
торцовой стены мастерской. Печь складывалась в виде стены из
речных булыжников. Следует отметить, что не всякий камень
годился для этой цели, и мастерами использовался особый
пористый камень, легкий к обработке и жароустойчивый в деле.
Из него выкладывали поддон печи, площадь вокруг тигеля,
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полки надтигелем, предназначенные для сушки глиняных форм.
Стены печи от земли на 70 см были выложены также из этого
камня. Высота плавильной печи достигала обычно 120-150 см,
ширина - 100-120 см, толщина же 60-70 см. Отметим, что
размеры эти в основном средние и могли быть несколько больше
или меньше указанных. Внизу, в середине каминообразной печи,
находился тигель, представляющий собой чашеобразное,
обмазанное огнеупорной глиной углубление в земле. Глубина
тигеля доходила до 30 см при диаметре 20-25 см и объема
жидкой меди примерно в 16-24 кг. Каждый раз перед
употреблением тигель смазывался тонким слоем раствора,
состоящего из разведенной в воде растолченной огнеупорной
глины, угольной золы, который под воздействием высокой
температуры предотвращал стенки тигеля от трещин*.
Над тигелем, на верху печи, устраивалась вытяжная груба зонт. В углу мастерской, между стеной и печыо, складывались
необходимые мастеру в процессе плавки орудия груда. Огонь в
печи раздувался при помощи нагнетательного меха. В
зависимости от размеров мастерской мехи могли быть
одинарными или парными /табло 7/.
Следует отметить, что в XIX начале XX вв. используемые
в мастерских медников, кузнецов и ювелиров Лагича
нагнетательные меха были трех видов/176, с.29-30/. Подробное
описание нагнетательного меха под названием «qara köriik»
медницкой мастерской Лагича со слов старожилов дано в
научном отчете И.М.Джафарзадс /170, ее. 12-14/.
Парный мех состоял из складываемых в своеобразную
гармошку двух кожаных цилиндров, прочно соединенных друг
с другом и достигаемых в диаметре 60-70 см. Изготовлялись они
из сложенных вместе 5 шкур крупного рогато га скота. Заказы
на обработку шкур для меха мастера давали местным
кожевникам, которые в свою очередь скупали невыделанные
шкуры в Баку или у заезжих купцов, так как шкуры местного,
непородистого скота не отвечали требуемым размерам и
прочности. Каждая такая шкура стоила 10 рублей и, таким
*Информатор житель Лашчауста Гусейнов Гамид Джабпл onıy, ı од рождения I9.W. Сведения
собраны в 1970 к /табло 11, ф.4/.
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образом, цена одного нагнетательного меха в конце XIX века
колебалась от 50 до 80 рублей. Кожа верхнего и нижнего круга
натягивалась на дощечки, вырезанные в виде круга. Мех для
образования гармошки был обшит изнутри тонкими прутьями
шиповника. Дощечки вырезались в основном из древесины
грецкого ореха или пипа. /170, с.30/. К нижнему кругу кожаного
цилиндра прибивали деревянные ножки (стояки), при помощи
которых мех устанавливался на кладке в земле, позади
плавильной печи. При этом мастера большое внимание уделяли
устойчивости положения меха, так как в противном случае
значительно затруднялась работа нагнетателыцика, требующая
огромной физической силы. Неустойчивое положение меха
могло привести к преждевременной его порче, так как при
неправильном нагнетании воздуха, в мех попадал горящий
уголек и прожигал его. К верхнему кругу меха прибивалась
деревянная рукоятка, при помощи которой нагнетательщик
приводил в действие меха. Медная трубка, в которую
устремлялся воздух из мехов, проходя сквозь кладку печи,
выводилась к самому тигелю. Над тигелем для вытяжки угара
помещался своеобразный зонт с железной трубой, выходящей
через потолок на земляную крышу мастерской. Для поступления
воздуха в нагнетательные меха в верхнем круге в дощечках
оставляли отверстия-клапаны диаметром в 5-6 см, которые
шились из более мягкой кожи (юфти, шагрени). Клапаны,
прикрывающие эти отверстия, пришивались изнутри меха. Для
подачи воздуха в зев печи, нагисталыцик - «körük basan»,
попеременно нажимал на обе половины меха. Так, при нажатии
на правую половину меха вместе со складками левой половины
открывался и се клапан, и туда поступал воздух, который затем
при нажатии на эту левую половину при помощи отводной
трубы поступал в очаг. Таким образом, нагнеталыцик, стоя за
мехами и держась за ручки правой и левой половин меха,
попеременно приводил их в действие, раскачивая свое туловище
то в одну, то в другую сторону.
В глубине мастерской, обычно у задней стены, располагалась
другая печь - для накаливания медных листов, пластин и частей
изделий. Высота этой печи обычно не превышала одного метра
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при ширине 150-160 см. Огонь в этой печи раздувался также при
помощи вышеописанного меха. Зажиточные мастера обычно в
мастерской владели двумя мехами. Но значительная часть обхо
дилась одним мехом, установленным большей частью в виду ча
стого использования у нагревательной печи. По мере
надобности мех устанавливался то у первой, то у второй печи.
Зачастую в маленьких по размерам мастерских имелась только
одна, как сказано было выше, печь для нагревания медных пла
стин при ковке и сваривании частей изделий. Над такой печью
обычно устанавливался одинарный длиной 1,5 м грушевидной
формы мех. Такой мех приводился в движение при помощи
жерди, подвешенной к потолку. Идентичной формы мех бытовал
у кубачинцев, подробное описание которого дает Е.М.Шилинг«...K одному концу этой жерди привязывался ремешок, спу
скающийся к левой руке мастера. Если у мастера заняты обе
руки или некому помочь (обычно ему раздувает меха жена,
мальчик, кто-нибудь из домашних или случайно зашедший
кунак), он продевает большой палец ноги в петлю ремешка и
действует ногой» /164, с.61/. С правой стороны нагревательной
печи устанавливался большой чан с водой для остуживапия, и
закаливания раскаленных медных изделий и их частей. При
близительно в середине мастерской глубоко в землю была врыта
колода обычно из древесины грецкого ореха, на которой была
укреплена большая наковальня «kolo noy». 11а некотором рас
стоянии от нее располагались многочисленные малые нако
вальни, о назначении которых будет сказано ниже. В углу у
плавильной печи насыпался древесный уголь, который для ма
стерских но обработке металла выжиг али обычно из древесины
граба, дающего ровный и сильный огонь, в противоположность,
например, дубу, который при горении сопровождался сильным
треском и давал сравнительно низкую температуру при сгора
нии. П.Абелов указывает, что при плавке и расковке меди тре
бовалось каждый раз около двух вьюков /3, с. 181/ древесного
угля по 100 кг каждый. Один выок стоил в прошлом от 1 руб.50
кон. до 2 руб. 40 коп. /3, с. 181/. В стенах мастерской медника
были устроены многочисленные ниши для различных целей,
куда складывалась, например, одежда мастеров, их еда или же
выставлялись готовые медные изделия.
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Орудия труда, используемые при плавке меди, в целом сво
дились к железной лопате для подбрасывания топлива в печь и
различных размеров уполовников (çömçə), насаженных на длин
ные деревянные рукоятки. Использовался еще специальный ма
ленький уполовник - (biclə çömçə) для снятия пробы с
расплавленной меди. Емкость такого уполовника обычно не пре
вышала 100-200 гр. жидкого металла, который выливали в уг
лубление, выдолбленное в речном булыжнике. Для этой цели
подбирался специальный пористый, обладающий огнеупо
рными свойствами, камень. По мере плавки меди в тигеле на ее
поверхности собирался слой шлака, который собирали специ
альным инструментом, по внешнему виду напоминающий ко
чергу, который местными жителями назывался «ödrəng». Для
разливки меди в глиняные формы существовали большие (kələ)
и малые уполовники, которые изготовлялись местными кузне
цами и насаживались на деревянные рукояти, выточенные мест
ными же плотниками /табло 7, ф. 1/.
В каждой мастерской имелось 25-30 штук форм, в которые
разливалась расплавленная медь. Они изготовлялись из специ
альной огнеупорной глины (gil bərməş), добываемый на бе
регу реки Гирдыман. Добытую здесь глину толкли, просеивали,
а затем замешивали водой. Для того, чтобы формы были более
прочными, го есть не растрескивались при обжиге и последую
щем использовании, в замешанную глину добавляли немного
мелкого речного песка и шерсть горного козла. Прежде чем об
жечь вылепленные формы, которые внешне напоминали пло
ские чугунные сковороды, их обмазывали разведенной в воде
угольной золой, отчего формы приобретали характерный серый
цвет Это также предохраняло формы от трещин. Такая профи
лактика важна была и для устранения случайно попавших в
формы крупных речных песчинок, которые могли попасть в
остывший металл и при последующей ковке испортит!, изделие,
образовав в нем дырки. Эго делалось еще для того, чтобы при
разливе медь не прилипала к форме. Обжиг новых глиняных
форм производился дважды. Затем каждый раз при употребле
нии формы тщательно прогревались у печи, так как при разливе
в отсыревшие или мокрые формы жидкая медь перетекала через
их края, разбрызгиваясь по всей мастерской. Формы лепились
различных размеров емкост ью от 1 до 10-12 кг расплавленного
металла*.

Плавка меди. Процесс плавки меди в медном производстве
считался самым ответственным и трудоемким, требующим
большого опыта и мастерства. Поэтому этим занимался исклю
чительно сам мастер - владелец или арендатор мастерской.
Прежде чем приступить к плавке меди, печь загодя подготавли
вали, закладывая в неё 20-30 кг топлива. Затем слоями в печь за
кладывали попеременно медь и топливо. Для плавки в дело шла
медь двух видов: в слитках (xain mal) и отходы, которые соста
вляли всевозможные обрезки, старая негодная медная посуда,
стружки из-под шлифовального станка, шлак, собираемый с по
верхности расплавленной меди в тигеле, осадок, осевший на дно
чана с водой, в которой остуживали раскаленную медь. Суще
ствовали сложившиеся издревле традиции, которых придержи
вались мискары при плавке меди. Начиная примерно с конца
сентября и до мая месяца к плавке меди приступали после по
луночи. Делалось это из-за краткости зимнего дня, которого не
хват ало для доведения всего процесса до конца. Старые мастера
утверждают, что сюда примешивался также страх перед «дур
ным глазом», способным навредить, по поверью, плавке, и поэ
тому основную работу старались сделать ночью. При входе
посторонних лиц в мастерскую принято было также совершать
салават со словами благожелаиия: «Да будет благославлен ваш
труд», «Да ускорится ваш труд», «Да приумножит Аллах ваши
силы» («İşiniz avand olsıın», «İşiniz irəli», «Allah qüvvət ver
sin») и пр. Кто нс делал этого, па него обижались и считали че
ловеком с недобрыми помыслами. Далее перед плавкой меди
мастер обязательно должен был совершить ритуал очищения
(qüsl) в бане или же у себя дома в специально устроенной в
стене кухни нише («obaro»). Для успеха в работе па степах мно
гих мастерских висели обрамленные надписи сур из Корана,
бла1ославлявшими труд*.
И процессе плавки меди участвовали 3-4 работника /3, с. 181/,
сам мастер и его подмастерье, который подбрасывал уголь в
печь, подготавливал формы и уполовники к разливке меди, а
также нагнеталыцик мехов, нанятый только для плавки. Каж
дый мастер обычно облюбовывал для себя одного из наг иетальщиков, которых в Лагиче было немало, специализировавшихся,
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таким образом, только в одной отрасли медного производства.
При плавке медных обрезков, обломков старой посуды послед
ние в печь закладывали послойно - слой меди попеременно со
слоем угля. Для придания меди красивого оттенка, а также мяг
кости, облегчающей ковку и устраняющей хрупкость металла, в
нее при плавке на каждые 16 кг приплавляли 100 гр свинца.
Более мелкие стружки, медные опилки «tuvol», из-за большой
засоренности, плавили дважды. Крупные медные чушки пла
вили постепенно, поддерживая щипцами за один конец и по
мере плавки, проталкивая их в тигель. В стенке тигеля имелась
отметина, уровня которой должна была достигнуть расплавлен
ная медь, иначе, как утверждает информатор, медь после плавки
не будет доброкачественной и годной к производству изделий
из нее*. Для определения разного состояния плавящейся в ти1 еле меди пользовались специальными терминами. Так, раска
ленная докрасна, но не начавшаяся еще плавиться медь
называлась местными медниками - «toxürdi». Следующая за
ней стадия, когда медь расправлялась до жидкого состояния, на
зывалась «çeşni» или «çaşnı». Примечательно, что маленький
уполовник, которым обычно брали пробу меди и выдолбленная
в камне форма, куда сливали эту медь, назывались также соо
тветственно «çaşni» и «çaşni qolib».
Опытный мастер без всякого термометра определял нужную
ему температуру и состояние расплавленного металла. Для
пробы бралось малое количество жидкой меди, остуживалось и
проверялось мастером, который испытывал его ковкой. Если при
атом медная пластина нс растрескивалась, значит медь была
расплавлена до нужного состояния. Далее раскаленную
пластину окунали в воду, ломали иа две части и проверяли
отломанный край, чем мастер также мог определить качество
меди. Случалось, что медь после плавки получалась
недоброкачественной. Происходило ото или при недогрсве до
нужной температуры или наоборот перегреве. В первом случае,
в тигель подбрасывали уг оль и получали нужную температуру
жидкого металла. При перегреве же существовал ряд способов

для снижения слишком высокой температуры. Так, мастер
окунал в расплавленную медь конец толстой ветки, которая
сгорая, отстуживала металл, или же, убрав с поверхности
металла накипь, на открытую поверхность жидкой меди
насыпал угольную пыль, которая также снижала температуру.
Снижения температуры можно было достигнуть и помеши
ванием меди в тигеле. Требовалось обязательно снизить
высокую температуру, так как в противном случае такая медь
впоследствии при ковке растрескивалась. После при получении
нужной температуры меди в тигеле и ее опробирования мастер
приступал к ее разливке в формы, используя для этого обычно
уполовник емкостью до 3 кг жидкого металла. В прошлом для
днищ больших казанов употребляли большие формы емкостью
10-12 кг. Из-за отсутствия уполовников такой же емкости,
приходилось несколько раз примерно 3-4 раза брать из тигеля
жидкую медь для разлива в одну большую форму. Чтобы металл
в форме при этом не остывал, мастер насыпал после каждого
раза на поверхность меди пшеничные отруби, которые,
заг ораясь, поддерживали нужную температуру. Для днищ 3-х
пудовых котлов нужны были формы емкостью до 24-28 кг меди.
В этом случае медь вышеупомянутым способом в закую форму
разливали сразу два мастера. Затвердевшая в формах медь
вынималась из них в виде круглых пластин, называемых на
местном наречии «гырс». Эти пластины затем подверг али ковке,
окунали в чан с водой, называемый «но». Вследствие резкого
охлаждения на поверхность металла выступал медный купорос
и оседал на дне чана. Ког да осадочный слой бывал достаточно
толстым, обычно ггослс семи дней, мастер сливал воду, а
содержимое чана, замесив в виде круглягггек, ставил сохнуть у
печи. Впоследствии они также шли на плавку, причем для
лучшей очистки их приходилось плавить дважды /габло 8,
рис. 2/.
Орудия груда, применяемые при производстве изделий из
меди, были весьма просты и архаичны*. Так, для распластыва
ния отлитых в формах пластин существовало около десяти
различных по форме и весу молотов, называемых на местном
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наречии «tapun», которые состояли из больших, средних и
малых гапунов. В мастерской обычно применялось до 10
молотов: большой молот - «kələ nərə tapun», затем два
среднебольших - «kələ tapun» и семь малых «biclə tapun».
Для лучшей ковки при распластывании медные пластины
раскаливали на огне нагревательной печи, используя при этом
клещи всевозможных форм, общее количество которых
доходило до пяти, называемые «kələ kəlbətin» (большие клещи),
«miyanə kəlbətin» (средние клещи), «biclə kəlbətin» (малые
клещи). Вышеназванные клещи - подхваты обычно имелись в
мастерской медника каждый вид по одной штуке. Кроме них
использовались еще два вида клещей, называемых «kəlbətin
misgir», употребляемые самим мастером мискаром для
поддержки и вращения расковываемой молотобойцами
пластины, и «çəp misgir kəlbətin» - для подхвата изогнутых
медных изделий /табло 8, рис.1/.
При производстве из распластанных пластин («lavaşa») раз
личных изделий, работая на наковальнях, пользовались также
примерно десятью видами различных молотков, отличавшихся
друг от друга своими размерами и формами. Молотки имели
следующие свои названия: 1. «çarsu xoradühün»; 2. «çarsu xora
nimapur»; 3. «kiçik nəri»; 4. «ləzəni»; 5. «baqalçin»; 6. «darçimbə»; 7. «hündülü»; 8. «taxmax»; 9. «ınərico»; 10. «kələ çorsu».
Наковальни также различались но назначению и служили
различным целям. По словам информатора, существовали че
тыре разных по размерам наковален, носящих название «поу»
(ной). Так, самая большая наковальня называлась «kələ поу» (с
двумя расходящимися в стороны стержнями). На одном из них,
гонком стержне, выковывали сосуды для воды - «səhəng»,
«satıl», «sərnic», на другом же более толстом днища и бока кот
лов. Наковальня немногим меньшего размера называлась «orta
поу», и на ней выковывали афтафа, чайники и маленькие ко
телки. Третья наковальня именовалась «xırda поу», т.е. «малая
наковальня», на которой изготовлялись горлышки и носики аф
тафа и других кувшинов. Четвертая наковальня, самая малень
кая, называлась «lap xırda поу» служила для выделывания на
ней оружейных стволов, светильников и т.п.
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Кроме вышеназванных наковален существовал ряд других
наковален в виде толстых железных стержней, вбитых в землю
и имевших разное предназначение. Так, наковальня «sindui
pişo» применялась при выколачивании днищ всех сосудов, а
также их плоских частей. Для выделывания тулова сосудов
пользовались наковальней «izafə çilox». Днища крупных котлов,
а также тазов и подносы выколачивались на «hündür çilox». Вен
чики отверстий узкогорлых сосудов отгибались на наковальне,
называемой «çilox ləbgərdən». Удлиненные тулова и горлышки
сосудов для воды выделывались на «kar zindan». От искусства
ковки медных пластин (гырс) во многом зависела дальнейшая
выделка и обработка медных изделий. Ковка производилась на
наковальне, носящей название «qiblə zindan». Для подрезания
растрескавшихся при ковке краев листов служила наковальня
«ərəöş zindan». Фестончатые края подносов и блюд выделыва
лись на наковальне - «dilik-dilik zindan».
При производстве таких мелких изделий как пиалы, бокалы,
чаши, дуршлаги пользовались наковальней «kasa тех». И, на
конец, наковальня «girdə bağal» служила для ковки переходной
части сосуда от горлышка к сс тулову.
13 основном, вес эти железные наковальни изготовлялись
местными кузнецами и передавались из поколения в поколение
вместе с мастерской, а также дост авлялись из России.
Этнографические материалы и письменные источники сви
детельствуют о большом разнообразии существующих в ма
стерских латинских медников наковален. В больших мастерских
медников насчитывалось около 15 наковален (ной, зиндан) раз
личного назначения и названий:
1)
келе ной (большая наковальня с двумя выступами по бокам
тонкой и широкой). На узком выступе этой большой нако
вальни ковали объемные кувшины для носки воды (səhəng), мед
ные подойники с двумя ручками (sərnic), широкий же выступ
наковальни служил для ковки большой посуды - двух-трехпудовых казанов;
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2) орта ной (букв, «средняя наковальня»), на ее вытянутой и
узкой части выделывались всевозможных форм рукомойники
(афтафа), кофейники (qəhfədan) и казаны малых размеров;
3) хырда ной, на ее короткой стороне изготовлялись горло
вины кувшинов (səhəng), а узкая и вытянутая сторона исполь
зовалась для ковки афтафы и леек;
4) биджля ной, являющаяся в мастерской самой маленькой
наковальней, на ней изготовляли медные светильники с горю
чим жиром (çırağ), впоследствии же керосиновые светильники,
а также стволы ружей, носики-части кувшинов и рукомойни
ков;
5) гибле зиндан, расположенная в просторной части мастер
ской и служащая для распластывания пластин (qırs) в тонкие
медные листы (lavaşa);
6) араош зиндан, на ней обрезали ножницами (gez) трещины
на краях распластанных листов меди;
7) дилик-дилик зиндан (зубчатая наковальня), на ней фестонировали края круглых и плоских подносов различной вели
чины и назначения (məcməyi, sini);
8) коса мех - наковальня для изготовления дуршлагов (aş
süzən), пиал, джамов, маскур, бадей и т.п.;
9) изафе чилохда - наковальня, на которой выковывались
стенки боковых частей различных медных изделий;
10) хундур (букв, «высокая») наковальня, служащая для
ковки днищ больших котлов и медных тазов (teşt);
11) чилох лабгердан - использовалась при сгибании краев
отверстий, т.е. губных частей изделий;
12) кирде багал, на ней выковывали округлые корпуса кув
шинов для воды и пр.;
13) кара зиндан, служила для ковки трубообразных частей
сосудов - горловины сехенгов, гююмов, фаршей и др. кувши
нов для носки воды;
14) зиндане пишо (букв «крайняя»), на ней выравнивали
днища сосудов и прочей посуды;
15) дара ной (букв, «узкая»), которая была вбита в деревян
ную основу /181, с.33-34/.
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Разнообразие орудий труда в мастерских медников Лагича
наблюдается и в количестве молотков, используемых при ковке,
которых насчитывалось не менее 14 видов и размеров:
«дарчимбе», «тухмаг», «келечорсу» (молоток с четырехугольной
головкой), «миана» (молоток средней величины), «келенар»
(большой молот), «биджле нар» (малый молоток), «ловзени»
(молоток для ковки швов), «чарсу хорадухун» (молоток с
плоской четырехугольной головкой), «чарсу хоранимапур»
(молоточек с полуплоской четырехугольной головкой),
«багалчин» (молоток для выравнивания боков на корпусе
сосудов), «кериджо», «зундулу», «келе тапун» (большой молот),
«биджле тапун» (маленький молоточек) /181, с.33-34, 108/.
Выше было отмечено значение искусной ковки для
последующего изготовления медных изделий. Этот процесс
требовал наибольшего приложения физической силы и
большого количества рабочих рук. При описании внутреннего
устройства мастерской медника выше была упомянута печь,
называемая «тов», которая служила для нагрева медных
пластин, предназначенных для ковки и выделке из последних
различных изделий. В середине згой печи был выложен и
обмазан огнеупорной глиной горн, глубина которого доходила
до 20 см при диаметре 15-20 см. В горне на древесном угле
разводился огонь, раздуваемый нагнетательным мехом.
Раскаленные докрасна на этом огне пластины подвергались
ковке на наковальне - «kötük zindan» и распластывались в
тонкие листы, называемые «təbəqə» или «lavaşa».
Название данной наковальни объясняется гем, что она была
укреплена на большой колоде, диаметр которой составлял в
среднем 75-80 см при высоте - 100-120 см /170, с. 18/. Для
устойчивости колода вбивалась в землю примерно на 30-35 см.
Сверху колоды укреплялась стальная четырехугольной формы
наковальня размером 30 х 30 см. Местоположение этой
наковальни обычно было справа от плавильной печи, на
свободном пространстве, приблизительно на расстоянии 150170 см от правой торцовой стены мастерской /170, с. 18/.
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2) орта ной (букв, «средняя наковальня»), на ее вытянутой и
узкой части выделывались всевозможных форм рукомойники
(афтафа), кофейники (qəhfədan) и казаны малых размеров;
3) хырда ной, на ее короткой стороне изготовлялись горло
вины кувшинов (səhəng), а узкая и вытянутая сторона исполь
зовалась для ковки афтафы и леек;
4) биджля ной, являющаяся в мастерской самой маленькой
наковальней, на ней изготовляли медные светильники с горю
чим жиром (çırağ), впоследствии же керосиновые светильники,
а также стволы ружей, носики-части кувшинов и рукомойни
ков;
5) гибле зиндан, расположенная в просторной части мастер
ской и служащая для распластывания пластин (qırs) в тонкие
медные листы (lavaşa);
6) араош зиндан, на ней обрезали ножницами (gez) трещины
на краях распластанных листов меди;
7) дилик-дилик зиндан (зубчатая наковальня), на ней фестонировали края круглых и плоских подносов различной вели
чины и назначения (məcməyi, sini);
8) коса мех - наковальня для изготовления дуршлагов (aş
süzən), пиал, джамов, маскур, бадей и т.п.;
9) изафе чилохда - наковальня, на которой выковывались
стенки боковых частей различных медных изделий;
10) хундур (букв, «высокая») наковальня, служащая для
ковки днищ больших котлов и медных тазов (teşt);
11) чилох лабгердан использовалась при сгибании краев
отверстий, т.е. губных частей изделий;
12) кирде багал, на ней выковывали округлые корпуса кув
шинов для воды и пр.;
13) кара зиндан, служила для ковки трубообразных частей
сосудов - горловины сехенгов, гююмов, фаршей и др. кувши
нов для носки воды;
14) зиндане пишо (букв «крайняя»), на ней выравнивали
днища сосудов и прочей посуды;
15) дара ной (букв, «узкая»), которая была вбита в деревян
ную основу /181, с.33-34/.
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Разнообразие орудий труда в мастерских медников Лагича
наблюдается и в количестве молотков, используемых при ковке,
которых насчитывалось не менее 14 видов и размеров:
«дарчимбе», «тухмаг», «келечорсу» (молоток с четырехугольной
головкой), «миана» (молоток средней величины), «келенар»
(большой молот), «биджле нар» (малый молоток), «ловзени»
(молоток для ковки швов), «чарсу хорадухун» (молоток с
плоской четырехугольной головкой), «чарсу хоранимапур»
(молоточек с полу плоской четырехугольной головкой),
«багалчин» (молоток для выравнивания боков на корпусе
сосудов), «кериджо», «зундулу», «ксле гапун» (большой молот),
«биджле тапун» (маленький молоточек) /181, с.33-34, 108/.
Выше было отмечено значение искусной ковки для
последующего изготовления медных изделий. Этот процесс
требовал наибольшего приложения физической силы и
большого количества рабочих рук. При описании внутреннего
устройства мастерской медника выше была упомянута печь,
называемая «тов», которая служила для нагрева медных
пластин, предназначенных для ковки и выделке из последних
различных изделий. В середине пой печи был выложен и
обмазан огнеупорной глиной горн, глубина которого доходила
до 20 см при диаметре 15-20 см. В горне па древесном угле
разводился огонь, раздуваемый нагнетательным мехом.
Раскаленные докрасна на пом огне пластины подвергались
ковке на наковальне
«kötük zindan» и распластывались в
тонкие листы, называемые «təbəqə» или «lavaşa».
Название данной наковальни объясняется гем, что она была
укреплена на большой колоде, диаметр которой составлял в
среднем 75-80 см при высоте - 100-120 см /170, с. 18/. Для
устойчивости колода вбивалась в землю примерно на 30-35 см.
Сверху колоды укреплялась стальная четырехугольной формы
наковальня размером 30 х 30 см. Местоположение этой
наковальни обычно было справа от плавильной печи, на
свободном пространстве, приблизительно на расстоянии 150170 см от правой торцовой стены мастерской /170, с. 18/.
ЛАГИЧ
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При распластывании пластин мастер для их ковки нанимал
девять молотобойцев (тапунчы), и количество работников в
мастерской таким образом доходило до 13 человек вместе е
мастером и его помощником, а также с нагнетальщиком и
подавальщиком, который был занят подачей раскаленных
пластин от огня к наковальне /170, с.31/, у каждого из которых
имелось отведенное им рабочее место /табло 9/.
При разливке расплавленной меди в формы, а также при
ковке и распластывании пластин, главную роль играл мастер,
обладающий большим умением и опытом в медницком ремесле.
Во время ковки мастер садился напротив наковальни и двумя
клещами поддерживал расковываемую пластину. Мастер
выполнял при этом функцию направляющего в работе
молотобойцев. Сиденье мискара должно было быть удобным и
устойчивым. Обычно эта была деревянная устойчивая
табуретка, покрытая тюфячком, куском старого ковра или же
овчиной. Поверх одежды мискар надевал кожаный нагрудник,
оберегая себя от жара раскаленной меди и отлетающих при
ковке искр.
По мере ковки мискар медленно вращал на наковальне
«гырс» и следил за тем, чтобы он ковался равномерно. В редких
случаях, когда ковались крупные, предназначенные для днищ 23 - пудовых котлов пудовые гырсы, мискару помогали два
нанятых для этого случая помощника. Один из них по правую
руку мискара держал двухметровый лом, конец которого
упирался в наковальню, служа как бы осью для поддержания
вращающегося мискаром гырса. Второй работник, стоя слева от
мастера, помогал ему поддерживать вращающийся гырс.
Мискар для удобства держал при ковке гырса правое плечо
слегка приподнятым. От долгих лет такой работы у него
вырабатывалась своеобразная осанка и походка. Под правую
ногу мискара ставилась подставка, чтобы легче было держать
гырс в наклонном положении и вращать его слева направо.
Девять молотобойцев выстраивались вокруг наковальни и
ковали медь нижеследующим образом /170, с .136/.

Справа от мискара первым начинал молотобоец, именуемый
на местном наречии - балокю («balakü»). Он бил молотом
только в середину гырса. Делалось это для тог о, чтобы поддер
живать равновесие гырса на наковальне и тем обеспечить ра
боту мискара. Второй справа молотобоец - «soqasinə» (букв,
«право от груди») бил на 1 см ниже середины. Справа третий «пяслябчи» («pəsləbçi») бил на 1 см. выше от середины гырса и
имел главную направляющую роль в работе молотобойцев. Без
его знака, например, молотобойцы нс могли приостановить ра
боту. Справа четвертый - «догун» («doğun») бил только в пра
вый край гырса. Третий и четвертый молотобойцы были
молотами сравнительно чаще остальных /170, с. 130-132/. На
против мисгира, справа пятым, стоял молотобоец - «sağ murdolağ», а напротив слева, шестой - «sol murdolağ». Седьмой
молотобоец «sed» стоял слева от мастера и бил в те места, куда
не попадал молот других молотобойцев. Слева восьмой - «çənə
sinə» бил слева попеременно со вторым молотобойцем - «sağa
sinə». Девятый слева молотобоец «çəp» выравнивал края гырса,
принимающего по мере ковки вогнутую форму, и следил за рит
мичностью и очередностью ударов. Наковальня от работы на ней
при этом перегревалась и ч тобы предохранить ее от этого, девя
тый молотобоец обязан был еще и в перерывах время от времени
обливать наковальню водой /170, с. 137/ /табло 9, рис. 1,2/.
При работе молотобойцы выбивали своеобразную ритмич
ную дробь. В этом деле необходимы были большое мастерство,
четкость, так как требовалось учитывать доли секунды. В одну
минуту, по подсчетам информатора мискара, наносилось при
близительно 1000 ударов молотом, то есть на каждого молото
бойца приходилось по ПО ударов*, что требовало также
большой физической силы. Работали молотобойцы стоя, слетка
наклонив корпус и выставив левую ногу вперед. Указание Г.Гу
лиева о том, что молотобойцы работали сидя /181, с.35/, было
отвергнуто устой Наги, так как это было невозможно хотя бы
потому, что молоты были в основном тяжелыми и требовали хо
рошей опоры на ноги при каждом взмахе. Приседая, но опять *Информатор Алиев Наш С'енфшш силу, мастер-мискар.
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таки не сидя, молотобойцы работали только тогда, когда хотел и
дать шуточную инсценировку своей работы. Эта красочная кар
тина дополнялась также обращением во время ковки мискара к
молотобойцам. Обычно свои указания мастер выговаривал спо
койно, почти нараспев, пересыпая их шутками и прибаутками,
что играло немаловажную положительную в психологическом
отношении роль в напряженной работе молотобойцев, где рез
кий окрик мог сбить с толку, нарушить ритм и привести даже к
несчастному случаю*.
В прошлом при ковке большого числа гырсов в мастерской
медника работало сразу 14-16 человек: один мастер с двумя
помощниками, один нагнетальщик мехов, один подавальщик у
нагревательной печи, девять молотобойцев и еще один рабочий,
занятый гем, что сидел у наковальни и срезал растрескавшиеся
при ковке края гырса, называемые «mərzom», а лицо, занятое
этой работой «mərzom götürən». Работал он специальными
ножницами - «gəz». Ему помогал другой работник, который бил
по‘ножницам. Его называли «sərgozən». Он помогал также и
мискару у печи - подбрасывал в тигель топливо. Таким образом,
в мае герской существовало разделение труда между 13-16
работниками, которых владелец мастерской нанимал при
большом объеме работы.
Для ускорения процесса ковки гыреы редко ковали по
одному. Обычно гыреы, вылитые в одной и той же форме,
сложив по 2-3 штуки, раскаливали докрасна на огне и ковали
вместе, доведя их общую толщину в 0,5 см, до тех пор, пока они
не остынут. Медники один такой цикл, когда пластины
раскаливались на огне в первый раз, называли «tov vermək».
После первой ковки растрескавшиеся края гырсов сравнивали
по кругу ножницами, и последние уже назывались «gırdəbur»,
т.с. закругленные. Затем такие круги складывали по 4 штуки,
раскаливали на огне 2-3-4 раза, подвергая каждый раз ковке. Это
повторялось до тех пор, пока пластины не с тановились тонкими.
Обрезав вновь ножницами края медных листов, их складывали
как заготовки, называемые лаваша («lavaşa»), из которых делали
*Ииформаюр медник, ycıa Haı и Алиев Ссифал ослу, житель Лапша (1930-2004)

плоскую посуду, как, например, круглые подносы («məcməyi»), сини, тазы («teşt») и пр. Для глубокой посуды
(котлы, ведра, сковороды) заготовки «лаваша» подвергались
дополнительной ковке, после которой они принимали форму
чаш, называемых «nəs döyü». В ковке чаш принимали участие
все девять молотобойцев, причем они делились на две группы
по четыре человека, а девятый («məzkür») работал как с первой,
так и со второй группой молотобойцев, следя за очередностью
их ударов. При таком разделении на две группы работа
равномерно распределялась между всеми молотобойцами. Так,
если надо было 100 «лаваша» расковать в чаши («nəsdöyü»), то
каждая группа ковала их по 50 штук /170, с. 134/. При
изготовлении «nəsdoyü» в мастерской с каждой артелью
молотобойцев работали еще 4 работника - мискар,
нагревальщик, помощник нагревальщика и маскур («məzkür»).
Глубокая посуда, как правило, состояла из нескольких,
свариваемых друг с другом частей. Для этого вначале края
частей изделия приклепывались друг к другу. Делалось это
следующим образом. Приблизительно на расстоянии 0,5 см друг
от друга надрезались ножницами зубцы («dəndə»), которые
затем через одну гнулись у одной части посуды, например, во
внутрь, а у другой, приклепываемой к первой, наружу. Таким
образом, зубцы двух привариваемых частей как бы входили друг
в друга. Оставалось теперь приклепать их молотом па
наковальне, а затем закрепить сваркой /170, с. 38-39/.
Таким вышеописанным способом сваривались вес части
изделия. С этой точки зрения немаловажным представляется
рассмотрение способов сварки и состава сплавов, употреб
ляемых в производстве медных изделий.
При сварке частей медных изделий пользовались двумя
видами сплавов. Первый из них местными мастерами назывался
«гара гайнаг». Готовился он из следующих составных частей.
Врали каменную или крупнозернистую соль и толкли ее до
порошкообразного состояния, затем тщательно прокаливали
соль на садже или в другой плоской посуде. Отдельно на огне
плавили вместе свинец с оловом в соотношении 330 гр свинца
ЛАГИЧ
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на 110 гр олова. Затем по краю этого сплава насыпали
прожаренную заранее соль в количестве 1 кг 200 гр и
подогревали все вместе на огне, усиленно растирая весь состав.
От этого соль постепенно чернела. Затем полученный остывший
порошкообразный сплав просеивали через сито, и крупинки,
образовавшиеся при перемешивании, тщательно толкли. В
просеянный состав вновь добавляли немного соли, жгли шерсть
или шерстяную тряпицу, и полученный пепел также добавляли
в приготовленный состав. При подогреве на огне сплав еще
более чернел, откуда и название его «гара гайнаг», т.е. «черный
сплав» /170, с.39-42/. Получив таким способом сплав «qara
qaynaq», мастер приступал к сварке. Свариваемые части
изделий смачивались раствором воды и мелкой угольной пыли,
которая проникала во все расщелины приклепываемых друг к
другу частей. Сверху этого насыпался сплав «гара гайнаг». Если
посуда была низкая, с широким отверстием, то сплав наносился
как на наружные, так и на внутренние места соединения. При
сваривании глубоких сосудов - кувшинов для воды, афтафа и
пр. «qara qaynaq» наносился только на наружные места
соединения. Затем места соединения посуды раскаливали
докрасна на огне. Этому содействовало также то, что сверху
посуды клали несколько кусков угля, который от воздействия
раскаленного металла загорался и этим еще больше повышал
температуру раскаленного металла. Таким образом снизу огонь
печи и сверху горячие угли плавили «гара гайнаг», и он,
проникая в зазубрины частей посуды, крепко спаивал их.
Второй вид сплава назывался «mis qaynaq», т.е. (медный
сплав). Получали его способом плавки бронзы с цинком в таком
соотношении: примерно на одну часть цинка шло чуть больше
одной части бронзы. При этом плавили сначала бронзу,
требующую большей температуры плавления, нежели цинк.
Затем в расплавленный металл закладывали цинк, который
быстро плавился, давая при этом густой дым. Перемешав как
следует полученный жидкий сплав, давали ему остыть. После
полного охлаждения полученный хрупкий сплав дробили на
части и толкли до порошкообразного состояния, а затем при

необходимости подогревали на огне. При сварке посуды этим
сплавом места соединения, как и при первом способе, смачивали
раствором воды с угольной пылью, а сверху наносили слой
порошкообразного сплава, который во всех своих видах
назывался местными жителями лехим («lehim») /170, с.41-42/.
Поверх «лехим» заливался еще слой флюса («tənəkar»), и
изделие ставилось на огонь. Как и в первом случае, на места
соединения клали древесный уголь. Сплав (лехим) расплавлялся
от воздействия огня и приваривал части изделия друг к другу.
Надо отметить, что в конце XIX и начале XX вв. медники
предпочитали второй, применяемый позднее сплав (мис гайнаг),
более древнему сплаву (гара гайнаг).
Собранный

полевой

материал позволяет сопоставить

вышеприведенный процесс с описаниями, имеющимися в
трудах И.М.Джафарзаде/170/ и ПА.Гулиева, Н.Тагизаде/181/.
Надо отметить, что в работе Г.А.Гулиева и Н.Тагизаде
указывается на то, что при сварке мастера пользовались сразу
двумя видами сплава, нанося его двумя слоями на места
соединения частей изделия. Так, в работе этих авторов
говорится, что сначала на швы наносили для прииаивания сплав
мис гайнаг, а затем сверху другой

(гара гайнаг) /181, с.38/.

Полевой материал позволяет нам утверждать, что двумя
сплавами, причем по отдельности, пользовались только в том
случае, когда надо было спаять разные части посуды. 11апримср,
чтобы сварить поддон к днищу гююма (кувшина для носки
воды), пользовались первым сплавом

(гара гайнаг). Верхние

же части сваривались вторым сплавом - (мис гайнаг).
Вышеназванные авторы при описании состава сплавов
должны были начать с более древнего, а затем перейти к
применяемому позже второму сплаву

«мис тайна!», нс

нарушая при этом картину последовательного развития
вышеописанной технологии /181, с.38/.
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После сварки изделие подвергали шлифовке на специальном

во вращательное движение стержень, вместе с которым

станке - «çarx», представляющим собой простейший вид

вращалось и обтачиваемое изделие. Опорой для ног ученику

местного токарного станка. Последний состоял из дубовой

служила перекладина, укрепленная наискось слева направо от

четырехугольной рамы (1,5 м х 1,5 м). Одна из сторон, в отличие

прямого угла, образуемого противоположной от подвижной

от остальных, была подвижной. На двух боковых сторонах были

части рамы и примыкающей к ней слева боковой стороне, перед

сделаны несколько отверстий, расположенных по длине доски,

которой сидел ученик. И.М.Джафарзаде /170, с .142-144/ и

в которые вставлялись железные клинья с целью закрепления

Г.А.Гулиев /181, с.39-40/ при описании токарного станка не

подвижной стороны. Последняя закреплялась в тех или иных

обратили внимания на эту деталь, играющую немаловажную

отверстиях в зависимости от длины изделия. В середине

роль при обточке изделий, что особо отметил при сборе

подвижной доски и к противоположной к ней доске был

этнографического материала медник уста Гамид Джабил оглу,

приделан изогнутый железный стержень - «mil», который

подчеркнувший важность этой части станка*.

упирался концами в две вбитые в стенки станка вогнутые

Напротив ученика садился сам мастер, в руках которого был

диаметром с 3-5 копеечную монету шляпки гвоздей - «mıxça».

своеобразный стальной резец («rındo») длиной 25-60 см при

В центре этих шляпок имелось углубление, в котором мог

толщине в палец. Один конец резца был на 0,5 см загнут книзу и

свободно вращаться стержень. Для лучшей вращаемости

отточен напильником. С помощью этого резца мастер обтачивал

стержня это углубление часто смазывали гудроном или мазутом.

вращающееся на станке изделие, начиная, как правило, с

При посредстве двух деревянных затычек посуда вставлялась

горлышка сосуда. При этом надо отмстить, что приводной

между этими стержнями. Так, например, при обточке гююма в

ремень вращал изделие то в одну, то в другую сторону. Так, когда

горлышко сосуда вбивали меньшую по размеру затычку, в

сосуд вращался от мастера к ученику, резец легким нажатием

которой затем укрепляли конец стержня, упирающийся в свою

мастера снимал с посуды стружку, но бездействовал при

очередь в стенку, противоположную подвижной доске рамы.

вращении сосуда в обратную сторону. Для удобства при работе с

К поддону гююма вбивали другую, большую по размеру

резцом мастер обматывал кисть руки шерстяной тряпицей, а под

деревянную шайбу, внешне напоминающую деревянное колесо,

локоть для упора ставил на угол рамы клещи называемые чарх

отчего и весь станок назывался - (чарх), т.е. «колесо». Этот валик
прикреплялся к концу стержня, упирающегося в подвижную
стенку рамы, которая, будучи передвижной, давала возможность
для достаточно прочного укрепления посуды между стержнями.
На большой валик перекидывался широкий длиной в 2-2,5 м
ремень, к концам которого для удобства были приделаны
деревянные ручки. Ученик, держась за концы этого ремня и
дергая их (движением одну к себе, а другую от себя), приводил
124

кэлбэтин. Верхний конец резца упирался в эти клещи, и с изделия
равномерным слоем снималась тонкая стружка. Опытный мастер
мог в один день обточить 18-20 изделий, которыми в основном
были котлы, гююмы, сковороды, блюда, тарелки, подойники,
пиалы и другая, подлежащая обточке, посуда. Такого рода посуда
гак и называлась

«çarxi qablar», т.е. «станочная посуда».

Изделия, нс подлежащие обточке, назывались «qaratapdaq», т.е.
«черновые» или «кованая начерно».
Шнформаюр медник уеш I амид Гусейнов, жидель Лагича
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Как отмечает Г.Гулиев, несмотря на то, что обточенная посуда

Описывая виды различных медных изделий, следует

выглядела гораздо красивее необточенной, однако значительно

отметить, что среди мастеров существовала своеобразная

уступала второй в прочности, быстро приходя из-за тонкости

специализация по роду изготовляемых ими изделий. Мискары

стенок в негодность /181, с.40/, /табло 13/.

делились в основном на: - «izafəçi»*, «xoraqobçı», «kasaçı» и

После обточки стружки не выбрасывались, а собирались и,

«teştçi», которые в свою очередь делились на ряд других

если их было много, шли на плавку. Такая стружка требовала

специализаций. Среди них самой искусной, требующей большой

двойной плавки, так как после первой расплавленная медь при

затраты времени и сил, была работа мискара «изафэчи», который

разливе в формы сильно пузырилась и выливалась через края.

занимался выделыванием сложных изделий, таких как сосуды для

Информатор объяснил это тем, что, когда посуда обтачивалась

носки воды - «guyum», подойник - («sərnic»), ведро («satıl»),

на станке, от трения металл сильно разогревался, а при

всевозможных видов афтафа, кофейники, чайники и другие

соприкосновении со стальным резцом происходила химическая

изделия, состоящие, как правило, из нескольких составных

реакция, меняющая состав медной стружки*.

частей, как то: поддон, тулово, горлышко, ручки, носик и т.п

Изделия из меди легче было обтачивать на станке, если

В конце XIX века, по сообщению информатора, известными

мастер при их изготовлении обращал внимание на следующее

в Лагиче «изафэчи» были уста Ксрбалаи Маши, и уста Гаджи

существенное обстоятельство. Медные пластины «гырс»,

Польмамсд**. Последний занимался только изготовлением

вынутые из формы, имели неодинаковый цвет и ровность

кувшинов для носки воды («səhəng») и был одним из

поверхности. Верхняя сторона гырса была темной и гладкой, а

зажит оч пых ремесле! 111иков.

нижняя - красной и шероховатой. При изготовлении изделия

Мискар («xora qobçı»)*** занимался выделыванием менее

мастер ровную верхнюю сторону раскованной пластины

сложной, большей

оставлял для наружной стороны посуды, оставив тем самым

относились, к примеру, подносы, сковороды

внутри нее нижнюю неровную поверхность. Болес ровная

дуршлаги, казаны и т.п.

наружная сторона изделия лучше поддавалась обточке на
станке.
Другое устройство станка, схожею с лагичским токарным
станком, дано М.Коптеловым в его описании производства
медных изделий в Дербенте. Автор, указывая на то, что
владелец медницкой мастерской родом из Лагича, отмечает при
этом: «... станок этот приготовлен на месте и стоит 10 руб.» /98,

частью

плоской

посуды, к которой
«tava», «sapılca»,

Мискар (teştçi) занимался изготовлением различных форм и
размеров медных газов.
Надо отметить, что мастеров-универсалов, занимающихся
выделыванием всевозможных медных изделий, причем самого
отличного качества, называли в пароде

«əntiqəçi usta» то есть

«изящных, античных дел мастер». Таким мастером в Лапше в
копие XIX- начале XX вв. был уста Ага Мешади Мешали

с. 170/. Несколько иное устройство станка, бытующего у
кубачинцев, дается в работе Н.М.Шиллинга /164, с.71/.

*«\ 1ки|)ячи» от слова <иаафя). т.с. преобладающий
**Ии<|юрматр уста I амид, житель Лагича
** *( >t слои «хари» - «гладкая», «гиб» - «посуда».

*Информатор медник уста I ‘амид Гусейнов, жит ель Лагича
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Мазлум оглу. Изделия этого мастера покупал только один

Во второй половине XIX в. известным и богатым мастером

скупщик, увлекающийся тонко выполненными изделиями,

по котлам был уста Гаджи Муталлим, а большие 1-2 -пудовые

которые затем вывозил для продажи в Иран и Турцию*.

котлы выделывал уста Багы*.
Используемые большей частью вместе с казаном подносы и
блюда занимали значительное место среди медночеканных из
делий Лагича. Ими пользовались как крышкой для котлов и в
них же подавали разные блюда плов, хингял и прочие вторые
блюда. «Kəfqir» - шумовка, «aşsüzən» - дуршлаг и «abqərdən» черпак, являлись основной утварью при помощи которой гото
вили пищу.
При подаче на стол приготовленной нищи использовались
медные тарелки «nimçə», «sərpuş» - род колпака, которым для
сохранения пищи в горячем виде, накрывали тарелку, и «kasa»
- чаша или пиала, в которых подавались по преимуществу пер
вые блюда.
Среди разновидностей кастрюль для приготовления пищи
употреблялась герметически закрываемая посуда, называемая
«qazança». В ней готовили в основном тушеные блюда. Она слу
жила также для храпения лег ко улетучиваемых пряностей: сухой
мяты, шафрана, корицы и т.д.
Сковорода больших размеров несколько глубокая называлась
«tava». Маленькая сковородка с длиной рукояткой, предназна
ченная для яичницы, биточков и т.п. называлась «saplıca» и вы
делывалась двух форм: с отвесными цилиндрическими и
расширяющимися от днища к верху боками.
Различной величины медные тазы, в которых варили варенье,
стирали белье или красили, купали детей, назывались «teşt».
Кроме всего этого, мискары Лагича выделывали разнообраз
ные сосуды для носки воды. К ним относились, в первую оче
редь, кувшины «поюм». Они изготавливались четырех форм и
разной емкости. Называли такие кувшины, имеющие весьма ши
рокое распространение в быту населения всего Закавказья,
«farş». Гююмы независимо от формы, то есть с выпуклым и
круглым или прямым четырехугольным туловом, имели круг
лый поддон. Ручки этих кувшинов выковывались отдельно и

М.Х.Гейдаров, ссылаясь на письменные источники и ве
щественные данные, отмечает, что в позднее средневековье
«большая часть предметов домашнего обихода изготовлялась из
меди, как-то: медные котлы, казаны, глубокие сосуды, чашки,
большие кувшины, ведра, долча, подносы, банные тазы, сосуды
для омовения, лейки, кальяны (водяные), весы, колокольчики,
подсвечники, лампы из латуни (или так называемой желтой
меди), бадьи, меджмеи и т.д.» /47, с.200/.
Этнографический материал, а также богатая коллекция мед
ной посуды, хранящаяся в фондах Музея истории Азербайджана
свидетельствуют о большом ассортименте, насчитывающем
более 80-ти видов медной утвари, изготовленных в XIX- начале
XX вв. мастерами Лагича /табло 13-23/.
Остановимся на некоторых из них, получивших широкое
применение в быту народов Азербайджана, Грузии, Армении и
Дагестана, таких, как, например, котлы (казан), которые по раз
мерам делились на малые, средние и большие.
Большие казаны достигали 2-3- пудовой емкости. По бокам
таких казанов были приварены круглые висячие кольца ручки.
В таких котлах обычно подогревали воду и готовили пищу во
время свадебных торжеств или на поминоках.
Распространенной формой котлов в Лагиче была форма усе
ченного конуса с выпуклым днищем и отогнутым венчиком у
отверстия. Но встречались и цилиндрические котлы, форма ко
торых, как надо полагать, была более древней.
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одним большим гвоздем «мыхъа» приклепывались к тулову и
двумя меньшими - к горлышку сосуда.
Меньших размеров гююмы, предназначенные для придан
ного, по обыкновению красочно орнаментировались и
покрывались полудой.
Для хранения и носки воды пользовались также большой
емкости кувшинами «саханг» («səhəng»), разных размеров
ведрами «сатыл», кувшинами, подойниками («sərnic»).
Последние лагичцы называли «bəxtəvər» (т.е. счастливый) изза двух ручек по бокам, напоминающих подбоченившегося
счастливого человека.
При купании в бане женщины вместе с «сатылом» и медным
тазиком («hamam tası» брали
в баню медную кружку
(«tayqulp»), а также медный орнаментированный сундучок с
замком («hamam sandığı»), в которую во время купания,
запирали свои драгоценности. Этот банный комплект большей
частью богато украшался орнаментированной резьбой. Среди
медных изделий Лагича в конце XIX в. стали иногда встречаться
выделываемые мастерами чайники, кофейники, супники, что
объяснялось влиянием привозных изделий русских фарфоровых
заводов. Однако изготовлялись зти изделия медниками в очень
незначительном количестве, гак как такие фирмы, как
«Гарднер» и «Кузнецов» ввозили в большом количестве в
Закавказье и Среднюю Азию свои изделия с рисунками,
отвечающими вкусу местного населения, по значительно низкой
цене, и кустари Лагича в конце XIX в. уже нс выдерживали зтой
конкуренции.
Из мелких медных изделий следует отмстить кружки для
питья воды («tayqulp»), которые именовались еще как (parç)
или («birəlli»), «qaqla». Медная миска, используемая, обычно
для питья во время путешест вия, называлась «джам» («cam»)
или («yəhər camı»), т.е. «миска у седла».
Повсеместно распространенными в быту населения
сосудами для омовения были кувшины, называемые афтафа. По
130

своим формам, афтафа делились на несколько видов* /табло 21,
рис.2/.Так, афтафой, называемой «Kür qırağı aftafası»,
пользовалось население районов, прилегающих к реке Куре. Вес
такой афтафы достигал 2-2,5 кг, а самая крупная доходила до 3
кг. Афтафа, или, как ее еще называли, «məştəfə» ГубаХачмазской зоны, известная под названием «Губа афтафасы»,
имела распространение в Губинском уезде, в Дагестанской
области и также весила 2-3 кг. Афт афа под названием люляян
«lüləyən» имела распространение в Гянджинском, Шекинском и
Бакинском уездах и весила 2-2,5 кг.
Комплект («aftafa ləyən») - рукомойника, используемого для
умывания, а также при ритуальном омовении, состоял из двух
предметов - «aftafa», т.е. самого кувшина и «ləyən» - тазика с
широким отогнутым венчиком. Им пользовались для мытья рук
как перед приемом, так и после приема пищи. Такой набор
обычно отличался изяществом формы и искусно нанесенной на
него резьбой. Небольшое отверстие горлышка сосуда
закрывалось откидной крышкой, которая также красиво отделы
валась. Отдельно выкованный круглый носик был припаян
вертикально с небольшим выгибом вверху и утолщением па
конце. Ручка большей частью выковывалась четырехгранной,
цельной и приклепывалась к горлышку и гулову. Газик этого
набора представлял собой круглый резервуар с припаянным на
него сверху широким, иногда фсстоиированным кругом,
имеющим в середине отверстие, закрывающееся сеткой и
крышкой.
Помимо перечисленных изделий, лагичские медники в
большом количестве производили в большом ассортименте и
другие изделия. Среди них можно привести названия кухонной
утвари: «tosar», «qablama», «taskabab» - посуда для
приготовления пищи; а также миска «xeyrə», «badya» (бадья),
«şərbət qabı» (чаша для шербета), «çıraq» (светильник), с
появлением же свечей и подсвечники «şamdan». Изящные
флакончики и коробочки для женской косметики, как-то
«ruşuldan» для скраба, «stirmədan», - для сурьмы, («gülabpuş»)
- для духов были украшены резным орнаментом.
♦('нелепия дал мискар упа Алиев Наги Ссйфал оглу.
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В изготовляемых медниками изделиях немаловажное место
занимала утварь, используемая в производстве, связанном с
виноградарством. Так, Н.А.Абелов, давая описание винокурения
и способов приготовления бекмеза, указывает, что ряд медных
изделий, как, например, перегонные кубы (казаны) или котлы
«приготовляются в с.Лагиче» /3, с. 155/.
Среди медных изделий Лагича особое место занимают
самовары. Местные умельцы с большим мастерством воспроиз
водили увиденные и понравившиеся им предметы. Некогда
купцом Гаджи Исрафилом с Макарьевской ярмарки был
привезен самовар, который, судя по описаниям старожилов, был
немецкого производства. Копия этого самовара была
изготовлена устой Наджафкули. Размеры его - 59 см высоты при
окружности 84 см и диаметре 28 см. Этот самовар хранился до
недавнего времени и использовался как достояние лагичской
общины на семейных торжествах или поминках /табло 14/. На
данном самоваре с большим искусством рукой орнаменталиста
(хаккака) воспроизведен богатейший орнамент и отмечена дата
изготовления 1130 г. хиджры (1717 г.), а также имена мастера и
владельца /144, с.45-47/.
Мастера Лагича изготовляли для местных паломников,
совершающих далекие путешествия в Мешхед, Хорасан,
Кербалай, походные самоварчики. Один из них в 1969 г.
хранился в школьном музее /172/. Г,мкость походног о самовара
составляла 0,5 литра, и он был очень леток и удобен при
использовании в нуги. Медники с большим мастерством
изготовляли посуду, копируя ее формы, например, с фарфоровых
изделий. Так, можно было встретить целый сервиз из меди, в
комплект которого входили супник, тарелки, мисочки и т.п.,
изготовленные на манер европейског о образца.
Большинство перечисленных медных изделий лудились и
украшались декоративным орнаментом.
При исследовании вопросов медного производства Лагича
важным представляется также характеристика существующей в
XIX- начале XX вв. системы оплаты труда и денежных отноше
ний медников с поставщиками сырья. Состояние медного

производства Лагича в денежном отношении нашло свое
отражение в первоисточнике, относящемся к 80-м гг. XIX века.
Так, в донесении надзирателя за казенными землями и
оброчными статьями VI района Шамахинского уезда, посланном
в «Управление земледелия и государственных имуществ» в 1882
году, в приложенном к донесению акте отмечается, что из
Лагичского сельского общества «вывозится ежегодно до 10 000
пудов медной посуды, которая продается в среднем по 18 руб. за
пуд, что составляет 180 000 руб, из них за медь с доставкою в
Лагич стоит 110 000 руб., таким образом, за обработку меди и
развоз посуды по Закавказскому краю, что делается обществом,
остается до 70.000 руб.» /208, л.249/.
С экономической точки зрения ценные сведения по вопросам
денежных отношений содержатся в исследованиях А.С.Сумбатзаде /144; 145/ и И.М.Джафарзаде /170/.
Большую трудность представляет также часто изменявшаяся
в прошлом денежная система. Однако все встречающиеся в
источниках данные являются важным и необходимым
материалом для изучения вопросов развития форм товарных
отношений и найма рабочей силы в исследуемой местности.
Сравнительно подробное исследование в данном вопросе
провел И.М.Джафарзаде /170, с.144-154/. Описанный выше
процесс плавки меди и производства изделий из нее показывает,
что главную роль при этом играет мастер «мискар», который,
являясь владельцем или арендатором мастерской и всею его
оборудования, занимался также торговыми сделками но сбыту
ютовой посуды. Скупщики продавали или сдавали ему в кредит
слитковую или листовую медь, и он же принимал заказ на
изготовление всевозможных изделий. При плавке меди
использовался труд 2 или 4 работников, во главе которых стоял
мискар. Нму помогали трое или двое подручных. Оплата труда
этих работников была поденной. Оплата труда мискара зависела
от рода изготовляемой им посуды. Такие сложные изделия, как
кувшины, гтогомы, изготовленные мискаром (изафэчи)
оплачивались выше, чем менее трудоемкая работа мастеров
«хорагобчи», «касачи» или «тештчи». В среднем за нуд готовой
посуды первого вида мастер «изафэчи» по существующей до 1913
г. денежной системе получал 4 рубля, а за второй вид (хорагоб) 3 рубля /170, с. 144/.
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Обыкновенно себе мастер клал на день 2 рубля, а остальным
3 работникам в общем приходилось в день по 1 руб,- 1 руб.20
коп. Исходя из того, что при каждой закладке в очаг меди, а всего
за день при плавке 10 пудов меди можно было сделать 10-12
таких закладок, подручные работники с одной закладки
получали по 3 коп., что за день составляло 30 коп. каждому. В
поденной оплате молотобойцев средним мерилом служила
оплата одного молотобойца. В начале XIX века ставка
молотобойца обычно составляла 50 копеек, несколько позже она
повысилась до 60 копеек /170, с. 145/. Однако затрачиваемый при
ковке меди труд девяти молотобойцев не был одинаковым. Один
из молотобойцев, например, затрачивал больше физической силы
и играл основную роль при ковке, тогда как другой наносил
меньше ударов молотом. Соответственно и оплата их труда была
неодинаковой. Но в среднем средняя заработная плата
молотобойца составляла в прошлом 50-60 коп. Поэтому в Лагиче
при оплате труда молотобойцев применялись такие термины «bir çekişçi muzdu», т.е. «зарплата одного молотобойца»; «yarım
çekiç vuran», т.е. 1/2 оплаты «bir çekic vuran»; «iki çekic vuran»,
т.с. «одна, две оплаты молотобойца» и т.д.
В прошлом молотобойцы Лагича обычно состояли в артелях,
которые нанимали во время расковывания гырсов в «лаваша».
В прошлом существовало до 20-25 таких артелей - «çekiçizan».
В начале XX века Р."Эфендиев отмечал: «Каждая артель состояла
из 13 рабочих: 9 молотобойцев, одного нагревальщика, одного
мастера-мискара (мсдсдержатель), одного раздувалыцика и
одного подручного. Артели кочевали от одного мастера к
другому, нанимались сдельно и влачили тяжелую жизнь. Хозяин
мае герской, на долю которого оставалась лишь отделка готовой
посуды и работа чисто граверного характера, был таким образом
эксплуататором. 325 пролетариев, обслуживая 120 мастерских,
не являлись рабочими ни одной из них» /200, л.25/.
Оплата труда молотобойцев исходила из каждого пуда
раскованной ими меди. Пуд меди обычно ковался за 5 копеек. В
день один молотобоец в состоянии был обработать 8-10 пудов
меди, что в среднем составляло 40-50 коп. за дневную работу.

Затрагивая вопросы оплаты труда работников медных
мастерских, интересный материал со слов информатора в 30-х
годах XX века приводит И.М.Джафарзаде. Он указывает, что
при расковке медных пластин в листы за каждые 15 пудов
молотобойцы получали 5 руб. 40 коп. В целом из них
молотобоец (гырегир) получал 90 коп., т.е. полторы ставки. Если
он расковывал «гырс» для днища большого котла, то получал 1
руб. 20 коп., т.е. две ставки. Подручный этого молотобойца
получал 60 копеек. Разотревалыцик получал полторы ставки
молотобойца, но не более 90 копеек. Работник, срезавший
специальными ножницами («goz») растрескавшиеся края листа,
получал зарплату одного молотобойца, а его подручный,
занятый тем, что ударял молотком при резьбе по ножницам,
получал половину ставки, т.с. 30 копеек /170, с. 146/.
При шлифовке готовых изделий на станке работали двое. Из
них мастер - токарь получал 80 копеек, а ученик, приводящий в
движение вал (чарх), получал 40 копеек /170, с. 147/.
Изготовленная в мастерской медная посуда, если на нес
поступал заказ, подвергалась орнаментированию. "Этим делом
обычно занимался специальный гравировщик
«yazıçı».
Орнаментированию подлежали пс все изделия из меди. Не
орнаментировалась та посуда, которая ставилась на огонь,
например, котлы, тазы, сковороды и т.д. Остальные медные
изделия, как правило, украшались орнаментальной резьбой. Ото
были в основном подносы, большие плоские блюда, тарелки,
кружки, кувшины для воды, афтафа, ведра, подойники и т.д. "Эти
изделия могли быть орнаментированы или по краям горловины
или же сплошь покры ты узором.
Среди лип, занятых в медном производстве одни лишь
граверы оплачивались сдельно. Размер оплаты за их труд
зависел от формы сосуда, количества нанесенных ударов и
степени их сложности. Таким образом, как отмечает
И.М.Джафарзаде/170, с. 148/, при изготовлении медных изделий
в трудовом процессе, начиная с самого начала и до конца, были
заняты следующие лица:
ЛАГИЧ
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Л Й Н А -Х А Н У М А Л И З А Д Е
КАНДИДАТ И С ТО Р ИЧ Е С КИ Х НАУК

При оплате берется для 1 Размер поМискар по плавке мели, он же
сопоставления одна ставка . денной оп
владелец или арендатор мастерской *
латы
молотобойца (60 коп.)

I

Работник, смазывающим глиняные
формы (golib hilizləyən)

1 V i ставки молотобойца

30 коп.

Нагнетатель меха у плавильной
печи - (korükçü)

1 'л ставки молотобойца

30 коп.

Подавальщик угля в плавильную печь'
1 ' A ставки молотобойца
(kürəyə kömür atan)

30 коп.

3
4
5

1

Раскалитсль пластин (qırs tovlayan)

6

Нагнетатель меха у горна
(tov üçün körük basan)

7

Держатель пластин (qırsgir)

8

Помощник гырегира
(qırsgir köməkçisi)

Ч

Молотобоец (balakü)

К)

i
ı

j

ставки молотобойца

90 коп.

1 'Л ставки молотобойца

90 коп.

1 */з ставки молотобойца

90 коп. - 1
ман. 20 коп. i

1 (çokic)

60 коп.

j

1 (çokic)

60 коп.

Молотобоец (soğasino)

1

1 (çokic)

60 коп.

11

Молотобоец (posbbçi)

\

1 (çokic)

60 коп.

12

Молотобоец (zirim luhun)

1 (çokic)

60 коп,

13

Молотобоец (soğa nuırdolah)

1 (çokic)

60 коп,

14

Молотобоец (çapa murdolalı)

1 (çokic)

60 коп.

15

Молотобоец (.sidçi)

1 (çokic)

60 кои.

I6

Молотобоец (ç.ıpasiıın)

1 (çokic)

60 коп.

Молотобоец (çəpçi)

1 (çokic)

60 коп.

1 (çokic)

60 коп.

....

1

1

j
j

,7İ
'8

Обрезчик краен распластываемых
пластин (gezçii)

19 !

Помощник обрезчика
(gcza çokic vııran)

20

Шлифоввальщик на станке
(çarx ustası)

21 İ

Ученик шлифовальщика
(çarx ustası şagirdi)

22!

Гравср-ормамснталыцик
(nəqşəçi-həkkak)
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1
i

(çokic)

30 коп.
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1, Vı (çokic)

:Л

(çokic)

80 коп.

j
İ

Сдельная оплата
j

40 коп.
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Из вышеотмеченных лиц, занятых в производстве медной
посуды, только работа граверов-орнаменталистов, не будучи
поденной, оплачивалась сдельно согласно размеру и сложности
нанесенного на изделия орнамента. Так, например, в конце XIX
- начале XX вв. края казана, кружек (parç), горловины сосудов
для носки воды (güyüm, farş) орнаментировались за 2-3 коп. или
за 5 коп. у более крупных сосудов (səhəng). Оплата сплошь
покрываемых орнаментом таких изделий, как подносы
(məcməyi), рукомойники (aftafa-ləyən) или крышки (sərpuş)
составляла 10-20 коп / 170, с. 149/. В случаях, если
орнаменталист, получив заказ от покупателя или торговца
(səhragar) посуды, работал над изделием более одного дня, то
оплата за его работу устанавливалась согласно договоренности
с заказчиком.
Некоторые изделия подвергались только шлифовке на
местном виде токарного станка. В день мастер независимо от
количества отшлифованных изделий получал КО коп., а его
ученик - 40 коп. /170, с. 15 1/.
Повсеместное применение в быту значительного количества
медных изделий вызвало развитие лудильного дела,
являющеюся в Лагиче вспомогательной отраслью медного
производства. Особенность меди легко окисляться и угроза
отравления пищей, приготовленной в окисленной патиной
посуде, исключали практическое применение медных изделий
без полуды. Можно сказать, что вся используемая в быту
населения медная утварь была луженой, за исключением только
некоторых сосудов, предназначенных для носки и хранения
воды. Это были в основном, больших размеров медные
кувшины (səhəng, güyün) и тазы (teşt), которые в зажиточных
семьях также подвергались лужению.
В силу вышеотмеченного, лудильное дело имело повсемест
ное развитие с древних времен. Касаясь вопроса истории
развития этого вспомогательного вида ремесла, М.Х.Гейдаров
отмечает, что в источниках X11I-XIV вв. сколько-нибудь важные
сообщения о лудильном деле отсутствуют /47, с.203/.
ЛАГИЧ
ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
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КАНДИДАТ И С Т О РИЧЕС К И Х НАУК

Автор, ссылаясь на источник XVII в., дает оставленное
Шарденом следующее описание условий труда лудильщиков.
Работая только на заказ, лудильщики, по словам Шардена, не
имели постоянных мастерских: «Мастер со своим учеником
приносит всю свою мастерскую, которая состоит из мешка угля,
кузнечного меха, соды, нашатыря (sel armoniak), который
находился у него в бычьем роге, и нескольких инструментов...
Он устанавливает свою мастерскую, где хотите: в углу двора, в
саду или кухне, не имея надобности в трубе...» /см.47, с.203/.
Этнографические материалы по изучению лудильного дела в
Лагиче показывают, что средневековые условия и способы
работы лудильщиков не претерпели в XIX - начале XX вв.
сколько-нибудь существенных изменений. Обычно лудильщик
(qalayçı) размещался вместе со своим инструментом в одном из
углов медной мастерской. Если полуде подвергалась красная, то
есть нововыделанная медная посуда, то ее подвергали в горне
раскаливанию, затем смазывали нашатырем и, вновь подогрев,
покрывали полудой, которую в виде тонкой оловянной палочки
водили по поверхности изделия. Затем начищенная хлопчато
бумажной тряпицей или ватой посуда отмывалась в воде. Для
того, чтобы новая луженая посуда дольше сохраняла свой блеск,
мастера в первый раз, перед тем как опустить ее в воду, натирали
се отрубями пшеницы*.
По словам информатора, если полуде подвергалась старая
посуда, с которой сошел тонкий слой олова (qalay), и изделие
сильно окислилось, то сперва лудильщик должен был очистить
с нее остатки старой полуды, а также патину (paxır). Эту работу
мастер-лудилыцик поручал своему ученику. Вычищенные
речным песком при помощи шерстяной тряпицы или куска
обветшалого ковра изделия затем лудились вышеописанным
способом /табло 12/.
Этнографический материал, собранный со слов старожилов
Лагича, показывает, что во второй половине XIX века в этом
деле были достигнуты некоторые усовершенствования,
значительно облегчившие труд лудильщиков. Патина (paxır)
*Информатор- старейший медник Лагича Гусейнов Джабил. Сведения собраны в 1970 г.

чистилась в основном уже нс речным песком, а азотной
кислотой. Места же, куда глубоко въелась патина, чистились
песком, затем посуда отмывалась в воде, после чего ставилась на
огонь. Слегка подогрев изделие, лудильщик смазывал его
натриевой кислотой и покрывал полудой.
Надо отметить, что не все слои населения Лагича могли
отдавать всю имеющуюся у них медную посуду на лужение. Как
правило, лудилась только та посуда, в которой готовилась пища.
Зажиточная часть населения пользовалась обычно только
луженой богато орнаментированной посудой. Если же бедная
семья имела средства, то она старалась дать на полуду хотя бы
посуду, предназначенную для приданого дочерей.
Олово, используемое при лужении медных изделий, будучи
привозным сырьем, стоило дорого.
Касаясь вопроса источников олова, значение которого в
истории металлообработки как древнего и средневекового
Азербайджана, гак и XIX-XX вв. было немаловажным, надо
отметить, что в Азербайджане, и в целом на Ближнем Востоке,
месторождений оловянных руд, имеющих промышленное
значение, не было /94, с. 142-149/.
По причине отсутствия древних письменных источников на
территории Азербайджана, единственными ранними письмен
ными трудами, в которых рассматриваются металлы, являются
трактаты азербайджанских средневековых авторов. По
интересующему нас вопросу к ним принадлежит трактат XII в.
азербайджанского энциклопедиста Абу-л-фазл ибн Ибрагима
Тифлиси (Хубайша Тифлиси) «Бай-ан-ас-еапа’ат» («Описание
ремесел»), в котором автор дает сведения об олове и способах
его применения в различных сплавах. Относительно названий
олова Хубайш Тифлиси указывает на «черное олово» и
«кал’ийское олово» /158, с.53, 67, 74, 77/.
Возвращаясь к вопросу об источниках олова, используемого
в XII в. в Азербайджане и Закавказье, отметим, что исследую
щие этот вопрос ученые, полагают, что упоминание Хубайша о
«кал’ийском олове» явно указывает на его малайское
происхождение. Они в этой связи отмечают: «Известно, что на
ЛАГИЧ
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территории современной Малайзии существуют мощные
месторождения оловянных руд. Об их разработке до XII в.
свидетельствуют упоминания в арабских трактатах, в которых
отмечается наличие этих месторождений еще в IX в.» /8, с.91/.
Можно предположить, что название олова на азербайджанском
языке («qalay»), возможно, происходит от названия месторож
дения олова в Малайзии, то есть от указанного Хубайшем
Тифлиси «кал’ийского олова», которое, видоизменившись от
«калай», в азербайджанском языке получило распространение
как «qalay» (галай - олово).
М.Х.Гейдаров, указывая на отсутствие месторождений
оловянных руд на территории Азербайджана и Ирана, отмечает,
что такое положение сохранялось и в XVII вв. Автор, ссылаясь
на работы Тавернье и Шардена, указывает: «В этот период
лудильщики работали на привозном олове, главным образом из
Англии, а также из Индии» /см.47, с.203/.
С включением Азербайджана в российский рынок в XIX начале XX вв., по сведениям информаторов, олово в Лагич
поставляли скупщики сырья, доставляя его из России.
Значительный объем производимой медной посуды требовал
большого числа рабочих рук. Помимо работы в самом Лагичс,
лудильщики зачастую искали себе заработки во многих селах и
городах Азербайджана. Сильная конкуренция заставляла их
переезжать в другие уезды Азербайджана и обосновываться в
различных городах и деревнях. Занимаясь отходничеством,
лудильщики часто в поисках работы переходили от одного
местечка к другому. Так, к примеру, в архивном документе «О
генеральной поверке торговых и промышленных заведений в
гор.Шемахе» в 1890 году даются имена владельцев лудильных
мастерских - «Лагичец Ксрбалай Абдулла Гусейн Али оглу,
заведует сам, род занятия - лудильщик» и лудильщика Багира
Кербалай Байрам ог лу /215, с.80/. Изящные по форме медные
изделия, помимо полуды на заказ, отдавались специальным
мастерам для орнаментирования.
Выше было отмечено, что Азербайджан является страной,
где с древности была хорошо развита художественная обработка
металла/151, 101/.

Н.С.Аскерова, исследовавшая орнамент медночеканных
изделий Азербайджана XVIII - начала XX вв., отмечает: «По
обилию изобразительных средств медночеканное и гравиро
вальное искусство Азербайджана не может идти в сравнение ни
с одним из видов декоративного и художественного творчества
этой страны, исключая конечно лишь искусство иллюстриро
вания книги и миниатюр» /22, с. 19/.
Одной из развитых отраслей народного бытового искусства,
теснейшим образом связанной с обработкой меди в Лагиче,
является гравировка медных изделий. Она отличается сложной
техникой нанесения узора и местными декоративными
особенностями. Украшались главным образом те изделия,
которьге шли на продажу или предназначались для приданого
невест/табло 14-16, 23-29/.
Медная посуда Лагича, декорированная местными граверами
(həkkak, naqqaş), расходясь далеко за пределами Азербайджана,
приносила заслуженную славу сложившейся в Лагиче школе
металлообработки, известной на всем Кавказе.
В 80-х годах XIX века Н.Абелов среди лиц, гак или иначе
причастных к производству медной посуды в Лагичс, указывает
на деятельность 5 граверов /3, с. 182/. Прославленными
граверами XIX в. были молла Мухаммед Ширгусейн оглу,
Мсшади Бахыш Али-Мардан оглу, Ксрбалай Тофик Абдуррахман оглу /181, с.42/. Высокую оценку художественно
оформленным изделиям лагичских медников дает исследователь
кустарных промыслов Кавказа А.С.Пиралов. Отмечая клас
сические формы узкогорлых сосудов, он подчеркивает, что
красиво орнаментированная посуда со сложными узорами
находила широкий сбыт как у местного населения, так и в Иране
и Малой Азии /129, с.99/.
А.С.Сумбагзаде, ссылаясь на архивные данные, отмечает, что
«медная посуда, производимая в Лагичс, часто отправлялась в
Шемаху, где мастера вырезали на ней украшения в восточном
стиле». /145, с. 174/. Следует отметить, что с ростом объема
производимой медной посуды возрастает число граверов в
самом Лагичс. В 1915 году, по статистическим данным
лагичского ссудо-сберегательного товарищества, в Лагиче
насчитывалось 25 граверов /77, с. 19/.
ЛАГИЧ
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Исследование орнаментальных особенностей медных изделий
Лагича представляется важным, постольку они являются
настолько значимыми по декоративным качествам, роли в быту и
широкому распространению, что заслуживают специального
изучения.
Прежде чем перейти к рассмотрению декоративных особен
ностей гравированных изделий Лагича, следует вкратце
остановиться на технике нанесения узора.
Выше было отмечено, что готовые медные изделия
подвергались шлифовке на специальном токарном станке. При
этом изделие часто украшали горизонтальными линиями. Они
могли наноситься в процессе шлифовки изделия, не требуя при
этом дополнительной затраты труда /табло 13/.
Центрические линии, часто встречающиеся на плоских (хага)
изделиях, таких как сини, меджмеи, а также на кувшинах,
свидетельствуют об умении лагичских мастеров находить
дополнительные художественные решения, дающие им также
возможность скрыть среди элементов орнамента сварной шов,
остававшийся на месте соединения частей изделия. Следует
отметить, что такой технический прием был присущ только
мастерам Лагича, отличающийся, по словам информаторов, от
армянского способа соединения частей изделия при помощи
заклепок или от распространенного повсеместно на Кавказе
зачеканенного шва*.
Медная посуда после шлифовки на станке поступала при
получении заказа от ее владельца на орнаментацию в руки
гравера. При этом она изготовлялась латинскими мастерами с
расчетом на то, что даже после тщательной шлифовки стенки
изделия оставались достаточно толстыми, что позволяло
наносить орнамент.
Со слов мастера-медника, орнаментированные изделия,
выполненные граверами в предшествующие периоды конца XIX
в., отличались тем, что мастера при нанесении орнамента
пользовались специальным инструментом для гравировки на
металле, называемом «qolom», то есть штихелем.
Как правило, штихель, поставленный под определенным углом
к поверхности металла, при нажиме не него снимает стружку,
образуя узкую бороздку. Узор гравировки на ранних изделиях

лагичских граверов отличается глубокой бороздкой, создавая
впечатление, что он сделан не штихелем, а расходником, одной из
разновидностей чеканного инструмента. Объяснялось это тем, что
лагичские граверы, работая штихелем, не нажимали на него рукой,
как было принято, а ударяли по нему молотком, от чего кривая
линия орнамента приобретала несколько изломанный характер,
что также является характерной особенностью орнамента
лагичских мастеров.
При рассмотрении медных изделий конца XIX в. можно
заметить, что техника изготовления их несколько меняется.
Лагичские медники в целях экономии материала при распласты
вании отлитых в формах пластин (г ырсов) в тонкие листы (lavaşa)
при дальнейшей обработке стенок изделий выковывали их до
минимальной толщины с очень тщательной рихтовкой (hamar
lama).
В этом случае отпадала необходимость в шлифовке изделий на
станке. Однако тонкая стенка сосудов не позволяла наносить
глубокую гравировку, и в результате старинный орнамент начинал
постепенно исчезать с изделий.
В связи с этим А.С.Пиралов отмечает, что медные изделия
лагичских мастеров конца XIX начала XX вв., рассчитанные на
широкий спрос местной) населения, носят теперь грубый характер
/130, с.99/.
Изучение стилевых особенностей гравированною орнамента
старинной посуды Лагича показывает, что эта художественная
обработка металла представляет собой одну из ветвей широко
распространенного в саранах Ближнего Востока искусства
растительного орнамента, так называемой «арабески», с некото
рыми изображениями животных и человеческих фигур /табло
28-29/.
В период формирования Лагича как крупнейшего центра
художественной обработки меди в Закавказье, как отмечают
искусствоведы, в апогее расцвета была иранская кулыура. Можно
предположить, что ранний Лагич представлял собой один из
многообразных проявлений этой большой культуры /167/. На
привнесение иранской трактовки и мотивов указывают часто
встречающиеся выгравированные на изделиях цитаты из
сочинений персидских поэтов.

*Информш-ор уста Алиев 11аги С'ейфал окну.
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Наметившийся к концу XVIII в.упадок в медно-чеканных
изделиях Ирана не отразился на характере искусства лагичских
мастеров, получавших новое развитие благодаря гармоничному
переплетению привнесенных иранских элементов с местными
азербайджанскими мотивами и выработке форм, отвечающих
местным потребностям. В этот период иранский орнамент, будь
то четкий, подчеркнуто строгий геометрический или жизнеут
верждающий пышный растительный, наиболее любимый
народами Ближнего Востока, становится измельченным и
засушенным. Стилизация элементов сопровождается обилием
изречений из Корана, иногда сплошь покрывающих все изделие,
в особенности предметы религиозного ритуала /167/. Однако
Лагич не воспринял упаднические тенденции, господствующие
на Ближнем Востоке, а напротив продолжал бурно развиваться,
экспортируя свои изделия не только на рынок Кавказа, но и далеко
за его пределы - в Иран и Турцию.
Анализ лагичского орнамента обнаруживает всю сложность
исторического пути, по которому шло это искусство. Наиболее
распространенные элементы растительного орнамента уводят
нас к тем далеким временам, когда еще только складывалась
лагичская микро культура. Искусствовед А.Ю.Якубовский
указывает, что «В шиитской среде никогда не умирали традиции
сасанидского Ирана... орнамент реалистический, натуральный,
чисто растительный» /167, с. 113/.
В орнаментированных изделиях Лагича исследуемого
периода находят отражение композиционные принципы
гравировки, распространенной на Ближнем Востоке.
Исследователи, рассматривая композицию какого-нибудь
гравированного медного изделия, находят в ней «во-первых,
сочетание первичных орнаментальных элементов, во-вторых,
сочетание определенных композиционных приемов /целых
сложных орнаментов/» / 14 1, с. 18/.
Следует отметить, что в середине XX века орнаментальные
особенности и техника гравировки медных изделий лагичских
мастеров стали объектом специального изучения искусствоведа
Д.А.Чиркова. Поскольку оно является единственной доступной
нам обстоятельной работой, посвященной кованной гравирован
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ной меди Лагича, то в целях донесения до широкого круга
читателей выводов автора, следует подробно остановиться на
этой статье /160/. Автор, исслсдуюя вопросы художественной
обработки меди Лагича в XVII 1-ХIX вв„ отмечает: «Орнамент
лагичских медников обычно ложится густой сплошной сетью
на всю поверхность обрабатываемого предмета, заполняя ее
пышной гаммой растительных извивов, характерных в
основном, ближневосточной культуре. Подчеркнуто четкое
решение клейм - «тамга», поясов, центральных розеток,
размещенных на гладком незаполненном фоне. Между
орнаментом и незаполненным фоном достигается равновесие,
композиционная связь розеток и глади фона достигается
сложным решением их силуэта; клейма/«тамга» всегда крупны,
выразительны и прекрасно связаны с формой предмета» /160,
с.90/.
Среди образцов медных изделий Лагича XVIII века,
орнаментированных узорами геометрического и растительного
характера, а также красивой вязью арабских букв и надписей,
привлекают внимание изредка встречающиеся сосуды,
украшенные вставленными на их поверхность драгоценными
камнями, в основном бирюзой и рубинами /табло 23, рис.З/. По
поверьям азербайджанского народа считалось, что бирюза
предохраняет ее владельца от болезней и приносит в семью
счаст ье /173, с.23/.
В орнаментах медной посуды Лагича движение стебля
выгравировано упруго, лист ья и лепест ки цвет ков округлы и не
имеют острых завершений. Весь этот свободно льющийся
растительный мотив удерживается четко решенным краем, еще
более резко контрастирующим с гладким полем» /160. с.90/.
Исследуя манеру нанесения орнамента лагичских граверов,
Д.А.Чирков отмечает, что в целях большей выразительности
орнамента литические граверы стремились к укреплению
элементов узора. Характерной особенностью орнаментального
искусства этого времени было «обилие мот ивов с животными,
тесно связанных с растительными. Прекрасно вписанные в
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килевидным силуэт овальных или круглых медальонов,
изображения животных настолько органично переплетаются с
растениями, что зачастую даже заметить их бывает довольно
трудно. Плавные изгибы тел повторяются движением стеблей».
/160, с.90/. По мнению автора: «Для Лагича XVIII в. характерна
несколько усложненная, иногда зашифрованная, тщательно
продуманная многими поколениями композиция, требующая
длительного углубленного созерцания. Первостепенное
внимание уделяется компановке фигур и их изысканно
красивому силуэту, решенному четкой виртуозной линией. При
взгляде на выполненные с тончайшим вкусом изображения
приходит на память прекрасное искусство иранской книжной
миниатюры, получившей широкую известность и, возможно,
являющейся одним из далеких истоков гравированных мотивов
на медных изделиях» /160, с.90/. Характеризуя орнамент
граверов Лагича конца XVIII в. /(.Л.Чирков указывает:
«Орнамент этого периода на первый взгляд кажет ся бесконечно
разнообразным и почти никогда не повторяющимся. Однако,
присмотревшись более внимательно, можно заметить
сравнительно небольшое количест во основных элементов, очень
искусно и многообразно компонуемых, сочетающихся в
стройную композицию, бесконечно варьируя один и гот же
элемент, мастер создает все новые и новые мотивы. При
перечислении самых существенных единиц орнамента
необходимо принять во внимание, что многие из них
применяются мастерами нс только в целом своем начертании,
но и в удвоенном виде, а иногда, наоборот, взятым только
наполовину. Такое обстоятельство увеличивает возможность
разнообразных сочетаний и вариаций» /160, с.90/. Сравнивая
стиль изображаемых фигур на медных изделиях XVIII и XIX вв.
/табло 28, ф. 1/ автор пишет: «В орнаментированных изделиях
XVIII в. довольно часты изображения человеческих фигур и
представителей животного мира. Однако подобного рода
антропоморфный характер орнаментации медных изделий уже
редко встречаются на изделиях XIX в. К изображению человека
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религия ислама относится отрицательно, в силу чего лишь в
шиитской ветви мусульманского искусства с вечно живыми
сасанидскими традициями оно смогло появиться в ряде
искусств, в том числе, в книжной миниатюре и гравированном
металле. Однако почти в каждом случае изображения человека
дается бесплотно, и своим аскетическим обликом напоминает
средневековые европейские изображения, что связано в какой-то
степени с тем, что медники Лагича не отказывались от
включения в традиционный орнамент будь то на металле или на
дереве заимствований из образцов европейского изобрази
тельного искусства, завозимых купцами в Лагич»/ 160, с.9|/. На
это указывает и исследователь художественного ремесла
Азербайджана Р/Эфендиев. Рассмат ривая памятники материаль
ной культуры начала XVIII века, автор на изготовленных в
Азербайджане предметах из металла отмечает орнаменты,
характерные для западноевропейских образцов /I73, с.25/.
Центральное место в изделии занимают изречения из Корана
/табло 23, рис..З;табло 24, рис.I/. Изображение человека
превращается в схему, в иероглиф, и традиционное заполнение
клейма, и уже в середине XIX в. это направление, душимое
религиозными дог мами, почт и вовсе исчезает.
Граверы Лагича полностью раскрывают свой талант в
полнокровных мотивах природы, прекрасных в своем
ритмическом бесконечном движении, где плавно вьющийся узор
разбивается фиг урами животных или цветов 7160, с.91/.
Анализируя стиль орнамента гг технические приемы
мастеров Лагича конца XIX века Д.А. Чирков приходит к
выводу: «В конце XIX в. характер изделий лагичских медников
претерпевает большие изменения. В условиях все ускоряю
щегося производства штихель заменяется расходником, что
влечег за собой изменение узора. Линии теряют плавность и
становятся неровными, изломанными. Орнамент приобретает
сходство со скорописью: одним росчерком наносится цветок,
беспокойно вьющийся стебель увеличивает общую динамич
ность композиции, резко возрастает число параллельных линий,
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придающих орнаменту стремительность, ритмичность, остроту.
Сюжетные мотивы с животными постепенно исчезают, они
заменяются цветовым и геометрическим узором, изречениями
из Корана» /160, с.91/. Характеризуя узоры орнамента этого
периода, автор отмечает: «Простейшим геометрическим узором,
применяемым для украшения медных изделий, является
непрерывная прямая линия, огибающая изделие. Часто такие
линии служат для наиболее четкого разграничения одного узора
от другого. Многие граверы обычно сначала наносили именно
эти линии. В зависимости от общей композиции орнамента эти
линии могут быть одинарными, двойными, даже тройными.
Обрамляющую или дополнительную декоративную роль в
лагичском орнаменте играют всякою рода каемки, полоски и
пояски. Носят они обыкновенно общее название «занджира»
(цепочка). Обычно они делятся на виды: волнистые, зубчатые,
точками, параллельными линиями /160, с.91/.
В исследовании Д.А.Чирковым кованой меди Лагича дается
классификация узоров орнамента в контексте с определением
времени зарождения. Автор по этому поводу отмечает:
«Некоторые узоры, применяемые в гравировке медных изделий
имеют очень древнее происхождение. Одним из таких узоров
является «кружковый» узор. Кружки очень часто имеют
посередине точку. По некоторым данным, эт и кружки должны
были обозначать изображение звезд, лупы, солнца, что
свидетельствует о связи этого узора с солярной системой
религиозных воззрений и верований. Весьма возможно, что
именно по этой причине узор и получил довольно широкое
распространение.
К таким же распространенным узорам относится и розетка.
Происхождение этого узора также тесно связано с солярным
знаком и также является некоторым подражанием изображению
солнца и луны /160, с.92/ /табло 18, ф. 1/.
Говоря о наиболее часто встречаемых на медных изделиях
орнаментах, Д.А.Чирков отмечает, что «самым распространен
ным орнаментом в гравировке медных изделий является
«исли.ми» - мотив стилизованных растительных побегов. Без
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этого орнамента не обходится ни одна композиция, ни один
медный орнаментированный предмет. Этот орнамент имеет
бесчисленное множест во вариантов и представляет широчайшее
поле для фантазии масгера-наккаша: иногда он представляет
собою вьющийся стебель, спокойную плавную линию, в
некоторых вариантах стебли перевиваются или скрещиваются
спиралью. Очень распространен в изделиях народных мастеров
Лагича узор «мадохиль» (медальон). В гравировке но меди он
встречается почти постоянно» /160, с.92/.
Таким же част ым узором является узор «бута» или «бадам
бута» /табло 26-27/.
Следует отметить, что встречаемые на ранних медных
предметах орнаменты носят незатейливый геометрический
характер. Они состоят в основном из прямых, изломанных или
кривых волнистых линий («ilan yolıı») и образованных от них
треугольников («üçbucaq»), ромбиков («paxlava»), стилизован
ных изображений озера («göl») и пр. По мере усложнения
орнаментами растительного характера, они дополняются
узорами «бута» (бута), «giil» (цветок), «üç yarpaq» (трилнстнҝ).
«islimi» (побеги) и др., ставшими самыми излюбленными
мотивами орнамента лагпчеких граверов /168, с. 168, 183/.
Характеризуя художественное оформление медной посуды
Лагича. Р.Эфендиев отмечает, что среди элементов орнамента
большое место занимают искусно выполненные орнаменты
эпиграфическою хараюера. В руках лаг нчекпх хэккаков или
«yazıçı» арабский алфавит с трудным правописанием с
легкостью превращается в элементы витиеватою орнамента,
встречаемые, можно сказать, на всех медных изделиях /173,
с. 2 7/.
Помимо функции украшения, эти надписи, искусно
спрятанные рукой гравера среди элементов орнамента, несут в
себе информацию, являясь, таким образом, одним из
исторических источников для определения даты изготовления,
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имени мастера и владельца изделия. Так, в Государственном
Музее Истории Азербайджана хранится изящно выполненная в
Лагиче медная тарелка на которой, к примеру выгравировано
двустишие:
Haqqında yazıram bunu, ey ruzigar,
Mən ölsəm, xəttim qalsın yadigar.

Д.А.Чирков, относительно надписей, выполненных
лагичскими граверами на старых изделиях, пишет следующее:
«Декоративным элементом, особенно на более старых изделиях,
являются надписи, исполненные арабским шрифтом, а иногда
просто набор букв арабского алфавита в различном их
сочетании. Встречаются иногда подражания таким буквам,
которые переплетается с другими узорами» /160, с.92/.
Исследуя изменения в стиле орнамента и в ассортименте
медной посуды конца XIX - начала XX вв., автор отмечает: «На
лагичских медно-гравированных изделиях конца XIX - начала
XX вв. редко можно было уже встретить орнамент
изобразительного характера с изображениями человеческих
фигур и животных. Этот стиль орнаментации уступает место
отвлеченному, сугубо стилизованному орнаменту, в котором
геометрическое плетение и связанные с ним надписи удачно
сочетаются с растительными мотивами, утратившими всякие
черты реальности» /160, с.92/. Фиксируя изменения в размерах
изготавливаемой посуды, автор указывает, что наряду с этим
и

ассортимент

изделий.

Исчезают

большие,

массивные, орнаментированные изделия, такие как «qəndab» сосуд на ножке для шербета, большие котлы и тешты, сложные
по форме мелкие изделия, уступая место сугубо бытовой.
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каждодневно использумой посуде. Волыним спросом на этом
рубеже пользуются подносы «məcrnəi», «sini». Среди них
самыми распространенными становятся подносы с раститель
ными мотивами: «Композиция их построена на орнаментальном
заполнении ряда последовательных концентрических фигур.
Круговому движению противопоставлено радикальное
направление остроконечных цветочных форм». /160, с.93/,

(букв.: «О тебе пишу, о жизнь, я,
Умру, останется в памяти надпись моя») /173 с.27/.

меняется

;

/табло 18, ф.2, табло 29, ф.2./.
Далее автор, подробно останавливаясь на орнаменте
подносов, отмечает: «Центр обычно занимает четко выделенная
розетка с письменами Корана, солнце с изображением
человеческого лица или шестилепестковая цветочная розетка.
Стремительное движение от центра удерживается противопо
ставленным мотивом, подготавливающим переход от жестких
геометрических форм к плавным очертаниям живых
растительных мотивов на фризе. Самым распространенным
вспомогательным элементом в орнаментированных блюдах
Лагича этого периода является «бута». На блюде этот элемент
располагается суженной частью к цент ру. Своим основанием он
подчеркивает край блюда, а неизменно загибающийся в правую
сторону верхушкой нейтрализует движение к центру. Среди
орнаментированных блюд, особое место занимают блюда с
архитектурным изображением мечетей, символизирующих
Каабу. Изображение мечети обычно дается условно, блюда
обычно украшались т акже фсстонированным краем» /160, с.93/.
Автор, подчеркивая роль лагичских хаккаков в росте славы
Лагича пишет: «Гравированные изделия Лагича принесли
большую славу местным мастерам. Графически выполненный
растительный и геометрический узор на медных изделиях, в
частости на изделиях работы мастера Сеид-Ara Муса оглу
Махмудова свидетельствует о неисчерпаемой фантазии и
природном вкусе художника. Изящно орнаментированные
предметы являлись украшением дома не только в Азербайджане,
но и у народов сопредельных стран» /160, с.93/.
ЛАГИЧ
ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

А И Н А -Х А Н У М А Л И З А Д Е
КАНДИДАТ И С ТО РИ ЧЕС К И Х НАУК

И. как отметил Н.Абелов, «стойкий лагичец» не останав
ливался перед трудностями распространения медной посуды
даже в горных аулах Кавказа /3, с. 180/.
Интерес представляет мнение Е.М.Шиллинга о художест
венно-декоративных изделиях Лагича. Автор в своем
исследовании кубачинцев и их культуры отмечает, что в общем
комплексе кубачинской культуры изделия из кованной меди
занимали какое-то обособленное и скромное место и, отдавая
дань высокому мастерству лагичских медников и граверов
пишет: «Художественные блюда и сосуды издавна шли в Кубани
из Лагича» /164, с. 139/.
Искусная работа граверов, к примеру, нашла свое отражение
в следующем двустишии потта /193, с.50/.
«Dağlarda qar yağmış, naxşına bax-bax
Dostiııdo tayqulpun naxşına bax-bax»
(На узор снежинки в горах ты взгляни-взгляни
На узор ручки кружки ты взгляни-взгляни)
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начальниками по вопросу об участии во Всероссийской
выставке сельского хозяйства и сельской промышленности в
Москве в I852 г. видно, что Шамахинский уездный начальник
в своем рапорте по зтому поводу сообщает следующее:
«Кошунский и Лагичский участковые заседатели донесли мне,
что из жителей вверенных им участков никто не изъявил
желания представить на выставку своих произведений... Такое
уклонение жителей от представления своих произведений я
отношу собственно к тому, что они при прежних требованиях
от них изделий для представления на выставку, давая таковые,
были в надежде или получения награды за удовлетвори
тельность их произведений, или же наконец удовлетворения
деньгами по стоимости тех произведений или же возвращения
им сих последних; но не получив ничего лого теперь не
согласны безденежно представи ть па выставку требуемые от
них изделия» /2I6, лл.31-32/.
На Всемирной Венской выставке 1873 года большой успех
достался и латинским мастерам. В специальной

газете

Всемирной Венской выставки отмечалось, что Лагич издавна
Изделия лагичских медников, богато украшенные резным
орнаментом, неизменно получали высокую оценку на
проводимых в XIX в. краевых, всероссийских и международных
выставках.
Гак, «Кавказский календарь» как событие года отмечает, что
па выставке произведений Закавказского края 1850 года
отличилась медная посуда Мамед Кадыра из селения Лагпч.
который был представлен к «денежной награде тридцатью
рублями» /78, с.68/.
Небезынтересным будет отмстить, что иногда в организации
Кавказским обществом сельского хозяйства участия лагичских
медников на зтих выставках, наблюдались нарушения прав
собственности мастеров, представивших к выставке свои
изделия. Так, из архивного документа по переписке с
Кавказским обществом сельского хозяйства и уездными
1Ь2

;

славится изделиями своих мастеров. Посуда, которая была
представлена на выставку получила всеобщее признание , еще
раз подшердив славу лагичских умельцев. Автор статьи
подробно останавливается на различных изделиях медников,
давая лес т у ю оценку их художественному вкусу: «Деревня
Лагпч (Шсмахпнского уезда) издавна и высоко славтся медною
посудою, п коллекция п о й посуды, которая представлена па
Венскую

выставку,

вполне

может

поддерживая ь

и

распространить згу славу. Выставленные блюда, чаши, кружки
чрезвычайно

красивы,

характерисяичны

и

репппелыю

принадлежат к совершеннейшим произведениям в своем роде.
Многие из них вылужены снаружи и блестят серебром, у других
же полуда идет по поверхности и представляет чудный аффект.
Вся зга посуда богато и изящно гравирована...» /68, с.9-20/.
ЛАГИЧ
И С Т О Р И К О - Э Т Н О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е ИССЛЕДОВАНИЕ

А Й Н А Х А Н УМ АЛИЗАДЕ
КАНДИДАТ И С Т О Р И Ч Е С К И Х НАУК

Следует отметить, что на этой выставке житель Лагича
мастер Ахад Кербалай Гусейн оглу «за медные с резными
украшениями работы» был награжден «дипломом одобрения»
/68, с.33-38/.
Свидетельством высокого мастерства лагичцев в области
изготовления медных изделий являются образцы азербай
джанского ремесла, хранящиеся во многих музеях мира /166,
с.37/.
Орнаментированные или просто луженые медные изделия
владелец или арендатор мастерской сдавал скупщику меди
(хозяину), который в свою очередь продавал их оптом или в
кредит на год торговцам-разносчикам. Продажа медных изделий
производилась также непосредственно в лавках мискаров или
же выставлялась к продаже на базаре (мисгяр базары).
Розничная же продажа осуществлялась с помощью развозных
торговцев (сахрягяров). Разносчики (сахрягары или чарводары)
продавали медную посуду в розницу на наличные деньги или
же в обмен на новую забирали старую посуду в два раза
большего веса, и как отмечает Н.А.Абелов «старая посуда
стоила вдвое дешевле новой» /3, с. 181 /.
Зачастую, в качестве оплаты разносчики брали выделанные
кожи, ковры и другую равноценную продукцию. Медная посуда
разносчиками распространялась по всем уездам Азербайджана,
Грузии, Армении, а также в Иране, Турции и в других
сопредельных странах. Скупщики (хозяева) медной посуды во
многих местностях имели свои лавки по продаже медной
посуды, которую в зги лавки поставляли опять-таки сахрагяры.
Следует отметить, что издревле сложившиеся торговоэкономические связи Лагича в XIX веке получили успешное
развитие в силу необходимости сбыта готовой продукции
ремесленников и постоянной нужды в сырье. Развитие
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этого явилось развитие в Лагиче такого занятия местного
населения как чарводарство или, как еще называют,
сахрагярство, то есть вьючный
извоз. Н.Абелов этому
подсобному занятию населения дает следующее определение:
«Под этим словом крестьяне понимают во-первых, вьючный
извоз и, во-вторых, торговлю сельско-хозяйственными
продуктами, преимущественно фруктами, солью и нефтью, а в
иных местах дровами и углем» /3, с. 188/.
Лагич, расположенный в межгорной местности, где не
имелось колесных дорог, всегда нуждался в хорошем
сообщении, как для вывоза большого количества медных
изделий, так и для ввоза сырья для местных ремесленников, а
также жизненно необходимых продуктов для населения.
В силу потребительскою характера экономической жизни
Лагича, купцы, наняв чарводаров, караванами верблюдов,
вьючными лошадьми и на мулах (гатыр) привозили для
торговли всевозможные предметы первой необходимости и
сельскохозяйственную продукцию для населения городка/табло
102-104/.
Н.Абелов в своем исследовании экономического бы та Лагича
приводит перечень ремесленных и торговых местных заведений,
свидетельствующий, во-первых, о разви гой здесь сети торговли
и, во-вторых, о городском образе жизни сю населения. Автор в
80-х гг. XIX века показывает на наличие здесь «шапочных 6,
башмачных 5, оружейных 9, кожевенных II, шорных 2,
бакалейных лавок
21, лавок с красными товарами
9,
цырюлен
II, мясных лавок - К)» /3, с.182/, в которых шла
довольно бойкая торговля.
Значительно тесными были экономические связи Лагича с
жителями окрестных сел. Из Пирамешинской, Джулианекой и
Гензинской лесных дач в Лагич на продажу привозился
древесный уголь, дрова, бревна и прочий строительный

экономических связей с вышеперечисленными странами

материал для общественных построек и жилых домов,

осуществлялось большей частью разносчиками. Следствием

деревянная утварь и пр.
ЛАГИЧ
ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

А И Н А -Х Д Н У М А Л И З А Д Е
К А Н Д И Д А ! ИС Г О Р И Ч Ғ С К И Х Н А У К
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:

Своего черна Лагичу не хватало, и пшеница сюда достав

Не менее интересный агиографический материал, касаю

лялась караванами верблюдов из соседних хлебородных

щийся чарводаров, возвращающихся в село с навьюченными

местностей: Шамах и некого, Губинского и др. уездов. Продукты

медью лошадьми, был зафиксирован Расимом Эфендиевым. Во

огородничества и садоводства в большом количестве ввозились

время трудной и опасной дороги на подступах к Лагичу они

в Лагич из окрестных селений.

распевали разного содержания песни. В одной из них

В окрестных местностях Лагича в ряде селений, таких как

говорилось:

Зараз, Занчи, Дахар, Химран, Джульян и других, производились
«кустарным способом шерстяные крепкие шали, которые охотно
покупались жителями Лагича для верхней одежды». /200, л.З I/.
Таким образом, чарводары и сахрагяры, наряду с вывозом на
розничную

продажу ремесленной

«Biz gedirik ikimiz

/букв.: «Мы едем вдвоем

Dəmir, misdir yükümüz

Железо и медь наш вьюк

Girdımanla gedə-gedə

Идя вдоль Гирдымапа

Yorğun düşür atımız»

Устают наши кони») /173, с.28/

продукции лагичских

мастеров, на обратном пу ти поставляли на вьючных лошадях в
Лагич все необходимые населению товары и сырье для
производства.

В прошлом Лагич был связан с окрестными селениями, т.Шамаха и станцией Кюрдамир грунтовыми дорогами и горными
тропами, среди которых не имелось ни одной более иди менее

Занимаясь развозом медной посуды, сахрагяры доходили до

сносной дороги, пригодной для колёсного транспорта (арбы).

селений и городов как дальних, так и близких уездов

Ввиду сильной гористости местности, сообщение по мим до

Азербайджана и всего Закавказья.

Интересный полевой

рогам было крайне затруднительным. Зачастую дорога перехо

м иографический материал был взят па заметку миографом

дила в узкую горную тропу, высеченную в скалах, по которой с

М.И.Атакишисвой в окрестных селениях г.Мингячсвира. Со

трудом нередвиталась лошадь. По ним дорогам разъезжали

слов старожилов селений Халдаиского и Самухского районов, в

только верхом. Поэтому все ’товары, в том числе и медную по

прошлом медную посуду они приобретали у заезжих лагичцев.

суду, чарводары и сахратяры перевозили вьюками на верблю

Сахрагяры обычно громко зазывали покупат елей, приговаривая

дах, лошадях и катерах по более дальней, но менее опасной

при этом «Ay mis qab alan, ay atasından-qardaşından ayrılan»

дороге.

(букв.: «Ли, покупатель медной посуды, ой, отделившийся от
отца-брата») /168, с. 168/. Примечательным в пом было то. что
сахратяры, зная о распаде в конце XIX

Умение уложить товар в надежный вьюк требовало от чариодара особого искусства.

начале XX ив. больших

Вьюк должен был быт ь нс очень громоздким и в то же время

патриархальных семей на малые, умело учитывали потен

с наибольшим количеством товара.
Гак, например, если перевозились медные котлы разных раз
меров, то, как отмечает Н.Г.Вейденбаум. они укладывались

циальную коиыоктуру сбы та медной посуды, необходимой в
быту отделившихся малых семей.

ЛАГИЧ
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ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

АЙНА-ХАНУМ АЛИЗАДЕ
кан д и д ат

исторических

! 159 ,

НАУК

таким образом, что одна плотно входила в другую и так можно
было уложить до 12 котлов/37, с.282/. Вьюк лошади не должен
был превышать 100 кг. По сведениям информатора,* в Лагиче
у чарводаров бытовали такие способы перевозки вьюка на ло
шадях, как «şəlitləmək», при котором информатор подчеркнул
свойственный только Лагичу способ перевязки вьюков - «qu
lundan gəlmə». Для перевязки вьюка использовались ремни и
веревки (kəndir, sicim). Веревка «sicim» делалась из козьего или
конского волоса разной длины и в зависимости от длины, имела
по-разные названия. Для обвязывания вьюка использовался
«кендир» длиной до 10 метров. Местной мерой длины служил
полный размах обеих рук, называемый «qulac» (гуладж). Таким
образом, вышеназванная веревка «kəndir» была размером в 5-6
гуладж. Для обвязывания зернового вьюка пользовались верев
кой 15-16- метровой длины, то есть длиной в 9-10 гуладжей.
Чарводары являлись наемными лицами у поставщиков-скупщиков, или, как еще их именовали, - «хозяев», или же непо
средственно у мастеров медников, кузнецов. За определенную
плаз у чарводар обязан был на лошадях в 3-5 и более голов стран
ствовать по разным местам Закавказья и распродавать медные
изделия за наличные деньги или же в обмен, как отмечено было
выше, на старую медную посуду, стоившую вдвое дешевле
новой /3, с. 181/.
В своем исследовании Н.Абелов в 80-х гг. XIX в. в Лагиче
среди прочих ремесленников отмечает 309 человек, занятых раз
возной торговлей, зо есть чарводарством (чарвадарлыг) /3,
е. 182/.
Странствования чарводаров из-за бездорожья были сопря
жены е большими трудностями, зачастую с опасностями. Так, в
архивном источнике, относящемся к 1864 г., говорится о напа
дении грабителей, совершенном на чарводаров жителей селе
ния Лагич, которые верхом на лошадях перевозили медную
посуду в г.Елисавстполь, в собственную лавку владельца, жиШиформкюр Ж1ПЧ:1ЬЛаП1м;| Млмелин ( >рутж /Yin o t i v 1921 ı<ı ı;ı р>г,к. ı ( ’веления собр;шы я 13211.

теля Лагича купца Мир Аббас Касыма Мир Мамед оглу /207,
лл.1-5/. Аналогичные сведения даются о чарводарах и Н.А.Абеловым: «Обыкновенно сяграгяры выступают в путь маленькими
караванами; часто у сяграгяра бывает по несколько вьючных ло
шадей, причем к каждой лошади приставляются наемный слуга
/некяр/. Странствования продавцов медных изделий полны все
возможных приключений и несчастий. Особенно они подвер
гаются нападениям на возвратном пути, когда при них имеется
выручка, впрочем сяграгяры привозят обыкновенно в Лагич для
продажи издалека разного рода товары и из ближайших мест
ностей пшеницу, ячмень, рис и другие продукты. Иные сягра
гяры скитаются в течение 15-25 лез, не прерывая торговых
сношений е местом своей родины» /3, с. 181/.
Несмотря на зги трудности, Н.Абелов тем не менее
подчеркивает, что «стойкий лагичец, обладающий таким же
крепким

характером,

как

и

обрабатываемая

нм

медь,

преодолевает все затруднения и является со своими изделиями
на рынок всею Кавказа и проникает далеко за пределы его в
Персию и в Турцию» /3, с. 180/.
Чарводару верными помощниками служили лошади,
количест во голов которых в Лагиче было значительно больше,
чем голов остальных пород скота. Гак, по камеральному
описанию Лагичского сельского общества за 1886 год, если
общество имело быков - 120, корон 210, буйволов 80, ослов
80, катеров 15, то лошадей насчитывалось 680 голов /199,
л.587/. Следует отметить, что катсры (qalır) были очень
сильными и выносливыми живот ными. При прохождении особо
опасных и крутых спусков и подъемов чарводары отдавали
предпочтение именно катеру, легко преодолевающему горные
узкие тропы.
Таким образом, развитое в прошлом как промысловое
занятие чарводарство играло большую роль в налаживании
экономических связей Лагича с внешним миром.
ЛАГИЧ
ИС ТО Р ИК О- ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

А Й Н А -Х А Н У М А Л И З А Д Е
КАНДИДАТ И С ТО Р И Ч Е С К И Х НАУК

В исследовании медного производства Лагича немаловажное
значение имеет характеристика происходящих здесь в XIX начале XX вв. социальных процессов. Древнее ремесло
изготовления медной посуды в Лагиче, прошло длительный путь
развития. К концу XVIII - началу XIX вв. эта сфера
промышленного производства Лагича находилась на стадии
ремесла и мелкотоварного промышленного производства с
некоторым разделением труда. Захват и присоединение
Азербайджана к Российской империи на начальном этапе
стимулировало экономическое развитие ремесленного центра
всего Закавказья - Лагича, по многим признакам уже
смахивающего на малый промышленный городок. Начиная с
середины XIX в., Лагич достигает стадии своего наивысшего
экономического подъема, связанного с развитием именно
медного производства. К.Хатисов в этой связи, отмечая здесь
влияние развития медного дела на весь экономический быт
населения, пишет: «Вообще Лагич представляет собой
маленький промышленный городок, поэтому там существую!
разного рода ремесленники и торговцы, какие обыкновенно
встречаются в Закавказских, с азиатским характером, городах
/156, с.328/.
В 80-х it. XIX в. Лагич но числу населения нс уступал «по
крайней мере трем из К) городов Азербайджана: Ленкорани,
Нахичевани и Ордубаду» /144, с.6/. Ушедший далеко от
первоначальной домашней стадии промышленности и развив
шись в начале XIX века как мелкотоварное производство,
медное ремесло Лагича уже во второй половине XIX в. носило
первые черты мануфактуры, о чем свидетельствовали
многочисленные мастерские с числом рабочих рук до 15-16
человек «где в процессе их работы имелось четкое разделение
труда» /170, с. 148; 144, с. 148/.
По мере развития капиталистических отношений в сферу
промышленной деятельности Лагича все глубже проникал
торгово-росговщический капитал, и в конце 70-х гг. XIX века
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медное производство полностью сосредотачивается в руках 12
купцов - «хозяев», имевших монополию на снабжение сырьем
медников, на раздачу заказов на работу медникам и прочим
ремесленникам, получение готовой продукции, а также ес сбыт
/3, с. 182/.
Работа на скупщика является уже особой формой экономи
ческих отношений в процессе производства, возникшей из
мелкого товарного
производства
и находящейся в
непосредственной связи с ним. Такая кустарная промыш
ленность уже приближается к капиталистической мастерской,
основанной на эксплуатации наемного труда (например, артелей
наемных молотобойцев) или, правильнее сказать, к капиталис
тической мануфактуре.
В архивном документе 1884 года, характеризующем эконо
мическое положение зависимых от скупщиков бедных
ремесленников Лапша, говорится: «богатые люди эксплуатируя
труд бедняков, которых труд почти не оплачивается, поработили
их окончательно и ввели в неоплатные долги. В настоящее время
медники не в состоянии уплачивать податей, которые за них
платят богатые в счет будущих заработков, и таким образом все
более и более их порабощаю! » /201, л.57/. Как выясняется из
этого материала, скупшщики Лапша неограниченно хозяйничая,
обогащались за счет труда ремесленников, а также за счез
остальных жителей и незаконно нрисвапваивалп также и их
земельные наделы.
Тяжелое положение безземельных крестьян особенно
усугубляеэся к концу XIX и началу XX вв. Известно, что
развитие капиталистических отношений в промышленности
приводи! к жестокой конкуренции. В эпоху проникновения
капиталистических отношений в Лагиче сложились неблаго
приятные условия для развития местного медного производства.
В.Ленин особенно выпукло обрисовал печальную судьбу
закавказских ремесленников, когда отмечал проникновение
русских промышленных товаров в колонии. Автор, говоря о
ЛАГИЧ
И С Т О Р И К О - Э Т Н О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е ИССЛЕД ОВАНИЕ

Д Й Н Д -Х Д Н У М А Л И З А Д Е
КАНДИДАТ И С Т О РИЧЕС К И Х НАУК

«вытеснении туземных вековых кустарных промыслов,
падающих под конкуренцией привозных московских
фабрикантов», указывает, что вследствие этого «падало
старинное производство оружия под конкуренцией привозных
тульских и бельгийских изделий, падала кустарная обработка
меди, золота и серебра, глины, сала и соды, кож и т.д.; все эти
продукты производились дешевле на русских фабриках,
посылавших на Кавказ свои изделия» /106, с.531/.
Характеристика положения ремесленного производства на
Кавказе в полной мере относится и к Лагичу, в котором в 80-х
годах XIX в. согласно архивному материалу отмечается тяжелое
положение местных кустарей и причины, приведшие к этому:
«С покорением Кавказа, надобность в оружии уменьшилась, а
следовательно и его производство. Доступность Закавказского
края привела в него много конкурентов на приобретение
добываемой в Закавказском крае меди, через чего цена ее
увеличилась, а приготовляемая из нее посуда машинным
способом - понизилась в цепе, почему сделалась доступнее для
приобретающих и чем затормозила сбыт посуды азиатского
ручного производства, которая вследствие возвышения цены на
медь, должна была сделаться дороже, но гак как се сбыт тогда
окончательно прекратился бы, то, не возвышая цепу на посуду,
пришлось уменьшить плачу за труд ее производителей» /201,
л. 56/.
В результате отмеченных выше причин ремесленное
производство Лагича, являющегося крупным центром ремесла
всего Закавказья, постепенно приходит в упадок, и к концу
XIX--началу XX вв. ряд его ремесел прекращает свое
существование, как, например, некогда знаменитое оружейное
производство. Медное ремесло же продолжает существовать
еще некоторое время из-за спроса местного населения на
медную посуду, но также резко сокращается.
В начале XX века тяжелое экономическое положение
мискарей Лагича, находящихся в кабале местных скупщиковторговцев, еще более усуг убляет ся. Такое положение заставляет
лагичцев в 1913 году организоваться для борьбы с эксплуатацией
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их труда в Лагичское ссудо-сберегательное товарищество /77,
с. 19/. Поданным статистического обследования, произведенным
этим товариществом в 1915 году, в Лагиче число крупных
скупщиков (хозяев) достигает 20 человек при числе лиц, так или
иначе причастных к производству медной посуды в указанном
году примерно в 1000 человек. Из них главных мастеров было
100, подмастерьев - 300, чернорабочих-молотобойцев - 150,
развозных торговцев (сахрагяров) 300, граверов 25, кузнецов
- 5 человек /77, с. 18-19/.
Созданное ссудо-сберегательное товарищество оказывало
существенную помощь мастерам медного производства,
освобождая их от зависимости у скупщиков. Если
первоначально, при создании этого товарищества, число сто
членов составляло 41 человек с суммой открытых кредитов на
производительные цели хозяйства в 12 280 руб., то па 1-ос
января 1918 года число членов возросло до 485 человек с
креди тами в 135 000 рублей /77, с. 19/.
Приведенные статистические данные наглядно свидетель
ствуют о том, насколько улучшилось с открытием этого
•товарищества положение мискаров Лагича.
Выдаваемые Лагичским ссудо-сберегательным товари
ществом ссуды на все заявленные требования со стороны членов
товарищества шли на покупку разных материалов (меди, железа
и др.) для кустарного производства медной посуды.
Товарищество обслуживало главным образом мастеров по
изготовлению медной посуды и пос тепенно освобождало их от
зависимости и нещадной эксплуатации скупщиков-торговцсв
или, так называемых «хозяев» /77, с. 19/.
Однако произошедшие в марг о-апреле 1918 года события на
зываемой в народе «армяно-мусульманской войны» (ormanimiisolman davası), а другими словами, геноцида агербайджанскою
парода, совершенного дашнаками при поддержке большевиков,
тяжело отразились и на экономическом положении Лагича. Ис
следователь экономического положения Шамахипского уезда
М.Лга-заде пишет: «Во время анархии 1918 г. из 193 селений
Шсмахинского уезда 87 было разрушено и сожжено» /4, с.86/.
По словам старожилов, дашнаки не смогли добраться до
Лагича благодаря тому, что на особо опасной и узкой тропе.
ЛАГИЧ
ИС ТО Р ИК О. ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

А И Н А -Х А Н У М А Л И З А Д Е
КАНДИДАТ И С Т О РИЧЕС К И Х НАУК

ведущей в городок, была установлена отлитая местным
оружейником Мухаммедом Рзой* пушка, стреляющая отлитыми
им же ядрами.
М.Агазаде отмечает, что кустарные промыслы: производство
медных изделий, кожевенное дело и пр. «после 1918 года
пришли в упадок» /4, с.88/, а Лагичское ссудо-сберегательное
товарищество вынуждено было прекратить свою деятельность.
В 2()-е годы XX века положение мастеров медного
производства ввиду отсутствия сырья (меди) в нужном для
производства медной посуды количестве и ненадежности
работы вновь организованных в Лагиче двух «мискарничьих
товариществ» было крайне тяжелым /4, с.20/. В этот период
мастера- медники работают разрозненно, а потому легче
попадают в кабалу отдельных скупщиков. В сравнении с
довоенным временем общее число мастеров медного
производства в Лагиче значительно сокращается, достигнув
цифры 200-250 в 20-х гг XX в., тогда как в 1914-1917 гг. их число
составляло 600 человек /4, с.20/. Общее же число членов
кооперированных во вновь организованные товарищества
медников составляет всего 40 человек.
Перед созданным в 20-е годы XX в. учреждением
«Азсепстбирлиги» остро стояла задача максимального
кооперирования мискарпиков, снабжения достаточным
количеством необходимых им средств производства, а также
организации сбыта их продукции непосредственно потре
бителям. Необходимо было также улучшить качество
изготовляемой посуды и разнообразит ь ее ассортимент/4. с.20/.
Сокращение медного производства в эти годы, приводит к
тому, что, по данным архивных материалов в 1926 г., число
медных заведений составляет всего 22 мастерские, из которых 4
были крупными, 8 - средними и 10 - малыми мастерскими /200,
л. 24/.
Выше было отмечено, что в медном производство Лагича
владельцы или арендаторы мастерских при расковке пластин
(qırs) в листы (lavaşa) использовали труд наемных рабочих,
объединенных в артели молотобойцев (чекичзанов). До 1920 г.
*Ин(|юрмшор Ж1пии, Латча Ҝлмшкт Камил I иджибалао! лс, ИХХ) тда рождения. Сведени/ наiy-
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в Лагиче насчитывалось до 25 артелей молотобойцев, в каждом
из которых было до I3 рабочих. Сокращение медного
производства отразилось и на численности этих артелей. Число
артелей резко сокращается и доходит- до 2 артелей к 1926 году,
обслуживающих оставшиеся 22 мастерские /200, л.24/.
В первые годы советской власти в Азербайджане все
лагичские рабочие стали членами союза батраков. Этим союзом
была выработ ана для рабочих единая система оплаты их труда.
Следует отметить, что наметившийся с конца XIX века спад
производства медной посуды Лагича вначале был не так
заметен. Так, А.П.Фитунп, посетивший Лагич летом 19 15 года,
впоследствии писал о наличии многочисленных мастерских,
разбросанных но всему Лагичу, среди которых он особо
выделяет мастерские медников, кузнецов, ювелиров, отмечая
при этом: «Железо, медь, серебро и золото одинаково и издавна
знакомы латинским мастерам» /153, с.79/. Автор, отмечая
городской уклад жизни Лагича, пишет: «Назвать Лагич
селением но меньшей мере несправедливо, он оставляет
впечатление маленькою уездною городка... ЦСУ совершенно
справедливо выделяет сел. Лагич из списка сел и относит к
поселениям юродского тина, в нем но переписи I6/X1I-26 г.
числилось 3 983 человека» /153, с.77/. Далее автор, подчеркивая
фабрично-заводской облик Лагича, указывает на запах гари,
металла и кислот, проникающий в жилища и во все ею углы
/ 153, с.79-80/.
Ценный этнографический материал о таких ремеслах, как
медное, кузнечное, кожевенное, седельное, башмачное и других
в 30-х it. XX века содержится в рукописной архивной работе
И.М.Джафарзаде /170/.
В 1938 юлу в Лагиче был сделан следующий шаг но
кооперированию мастеров: была организована Лагиче кая
многоспсциальная артель, имевшая в своем сост аве шесть-семь
цехов, в каждом из которых работало около 16 маст еров /137/.
Таким образом, к концу 30-х гадов XX в. в Лагиче
насчитывалось около 100 мастеровых, основную часть которых,
надо полагать, составляли рабочие медных мастерских.
ЛАГИЧ
И С Т О Р И К О - Э Т Н О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е ИССЛЕДОВАНИЕ

А Й Н А -Х А Н У М А Л И З А Д Е
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Сравнивая показатели численности медников в 1917 году - 600
человек и 250 в 20-х гг. XX в. /4, с.20/ с показателем их
численности в конце 30-х гг. XX в., ясно просматривается
динамика спада медного производства Лагича.
По словам старожилов, в годы Великой Отечественной
войны почти все мастера призывного возраста были отправлены
на фронт. Все виды ремесленного и домашнего производства в
Лагиче сократились настолько, что в послевоенные годы, то есть
в 1946 году с большим трудом удалось возродить один цех, в
котором работали тогда двенадцать мастеров. Этот цех
просуществовал до 1960 года. Затем производство было
заброшено на семь лет, а медники перебивались мелким
ремонтом посуды.
В 1959 и 1961 годах, во время этнографических поездок
Г.Гулиева, здесь зафиксированы были две мастерские по
производству простой бытовой посуды, две кузнечные
мастерские и одна лудильная маленькая мастерская, другие же
виды ремесла прекратили свое существование/181, с. 12/.
Из публикации газеты «Известия» выясняется, что в конце 60X гг. XX века в Лагиче были возрождены несколько мискарных
мастерских, занятых в основном ремонтом и лужением медной
посуды. В них работали двенадцать мастеров, из которых только
трое были заняты производством повой медной посуды /9/.
Немало помех возрождению и дальнейшему развитию
медного производства Лагича чинило сложившееся в те годы
двойное
подчинение мастеров двум министерствам:
ремонтников - Министерству бытового обслуживания, а
мастеров по производству новой посуды - Министерству
местной промышленности. Автор газетной статьи, опрашивая
мастеров, выяснил, что существует острая необходимость
сосредоточения мастеров в Министерстве местной промышлен
ности, а также создания нескольких цехов, занятых
изготовлением национальной посуды, выпуском различных
сувенирно-художественных изделий из меди и железа,
декорированных тонким орнаментом.

В середине 70-х годов XX в. с открытием в районном центре
Исмаиллы производственного комбината, объединившего в
своем составе несколько цехов (из самого Исмаиллы, селений
Баскал и Лагич), медники Лагича вошли в состав
новообразованного цеха под названием Лагичекий медницкий
цех /Lahıc misgər sexi/. Исмаиллинский производственный
комбинат в свою очередь был в подчинении Бакинской
сувенирной фабрики Министерства местной промышленности
Азербайджанской ССР. Однако при опросе в 1989 г. мастеров
медницкого цеха выяснилось, что они не производят никаких
сувениров, а по прежнему занимаются изготовлением и
ремонтом медной посуды, то есть предметов домашней у твари.
В 1989 году в медницком цехе Лапша числилось 23 мастера.
По словам старшего мастера Алиева Наги С'ейфал оглу,
лагичские медники были замяты производством 16 видов
медной посуды /табло 30-31/, среди которых были котлы (qazan)
3-4 размеров (от больших до малых), дуршлаги (aşsüzən),
шумовки (kəfkir), большие кувшины для носки воды (güyüm),
большие сковороды (tava), тазы (teşt), подносы (sini, məcməyi)
и нр. В этом же году, по словам информатора, они стали
получать заказы на изготовление больших 50-ти литровых
самоваров, на которые был спрос как со стороны общепитовских
точек республики, так и за ее пределами.
Годовой план цеха в 1989 году сос тавил 24 тонны обрабаты
ваемой меди. На месяц, таким образом, приходилось 2 тонны
меди, тогда как в 1960 году, по словам информатора*, месячный
план составлял всего 200 кг меди, что свидетельст вует о воз
росшем количе стве ввозимого в Лаг ич медного сырья.
По сведениям начальника цеха Камилова Юсифа Камил оглу,
он в течение последних 12 лет несколько раз в году ездил в Рос
сию - в Донецкий и Омский заводы по обработ ке цветных ме
таллов, из которых каждый раз привозил по 8-9 тонн медного
сырья.
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Оплата труда мастеров цеха в 1989 г. была сдельной и сред
ний заработок составлял 450 руб., тогда как, со слов уста Наги,
несколько лет назад, они в среднем зарабатывали 200-250 руб.
При этом уста Наги сетовал на то, что в Лагиче помимо 23 ма
стеров цеха, не осталось больше медников для того, чтобы уве
личить объем производства медной посуды.
Открытое в 1984 году в Лагиче профтехучилище, являвшееся
филиалом училища № 138 г. В Исмаиллы, обучало среди про
чих специальностей и медников. Первый выпуск специалистов
медного производства был в 1988 г. Однако все 18 выпускников
училища были призваны в армию. С развалом СССР и обрете
нием независимости Азербайджанской Республикой начался
трудный переходный период к налаживанию самостоятельной
экономики. Резкий разрыв прежних экономических связей и тор
говых отношений привел к полному застою и в медном произ
водстве Лагича. В связи с прекращением деятельности
Лагичского медницкого цеха были закрыты и немногие остав
шиеся мастерские/табло 10/.
Решением правительства Азербайджанской Республики в
целях возрождения и дальнейшего развития народных промы
слов ремесленники были освобождены от выплат налогов за ли
цензии и прочих уплат, а мае терские были возвращены в Лагиче
наследникам их исконных прежних владельцев.
Медники Лагича сегодня обрабатывают главным образом ли
стовую медь, привозимую скупщиками меди отовсюду, которую
приобретают на местном базаре.
В производстве медных изделий медники Лагича, наряду с
■традиционными приемами и способами работы, применяют и
новые, более современные технологии. Так, например, для
пайки частей медных изделий с недавнего времени мастера
стали использовать размягченный сплав цинка с бронзой или с
оловом, в который при подогреве добавляют соль и буру*.
Мастер Вахид Сулейманов, ранее не связанный с медным
производством, вернув себе мастерскую деда, потомственного
*ИиформаюрЫ' жшелп Лаш'ицегаршни маеıер Алиев 1lanı и начальник цеха Камилов )Оеиф.
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в прошлом медника, ввел в своей работе над гравировкой мед
ных изделий новые способы. Не будучи связан с традициями,
передаваемыми от отца к сыну, он вынужден был выработать
новые приемы гравировки. В результате он стал единственным
мастером в Лагиче, который работает на песке, то есть устана
вливает в тазу с песком изделия сложной формы, что позволяет
придать им нужное положение и наноси ть максимально точный
орнамент. По словам информатора, многие секреты старой ра
боты лагичских граверов утеряны, поэтому приходи тся заново
придумывать способы для того, чтобы, скажем, удар по резцу
(qələm) был точным**/табло 32/.
Таким образом, в начале XXI века в мастерские Лапша воз
вращаются традиции медного производства, являющегося его
главной достопримечательностью.
Завершая исследование медного производства Лапша XIX
начала XX вв„ отмет им здесь и поверья лагичцев, связанные с
этим ремеслом.
Известно, что у многих народов мира с древних времен ре
месла, как и прочие запятия, связывали с именем какого-либо
божест ва или покровителя.
M.X.I ейдаров указывает, что в средние века в Азербайджане
и Иране покровителем и родоначальников многих ремесел, в
том числе и некоторых почерков в каллиграфии считался имам
Али, как первый шиитский святой /45, с. I28/.
Автор, ссылаясь на Стамбульское издание сочинения Авдия
Челеби, приводит имена покровителей различных ремесел, от
мечая при этом, что вера в снятых родоначальников и покрови
телей ремесел и профессий являлась характерной и для
последующих периодов /45, с.129/.
11ри сборе этнографического материала по данному вопросу,
со слов информатора, установлено, что покровителем камен
щиков в Лагиче был святой Ибрагим Халил Псйгамбар, а мед
ников

святой Псйгамбар Идрис.

*11нформаюр старшим сын час юра Алиева Наги Сефал оглу (лею 2007 юла) жию.ть
Jlaı мча Алиев Кеолсалп
**Ипформатор житель Jlaı има маеюр-гравер Baı ил Сулейманов (лето 2007 юла).
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Однако информатор отметил при этом, что в далеком
прошлом бытовал праздник ремесленников «Бабо Саади»*, о
чем более подробно изложено в разделе главы «Духовная
культура».
2.2.2. Кузнечное производство
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хозяйственного назначения привела к значительному в средние
века числу селений со своими кузнечных дел мастерами, чему
свидетельством является то, что в Азербайджане «имеется 25
селений под названием «Демирчи» или «Demirçilər», то есть
селений кузнеца или кузнецов» /47, с. 196/.
Следует

отметить,

что

на

географических

картах,

относящихся к концу XIX в., эти селения носили те же названия,
В исследуемый период в Лагиче наряду с медным

что и в позднее средневековье.

производством было развито кузнечное и связанное с ним

Выше было отмечено, что в русской печати XIX века самым

оружейное дело. Надо отметить, что эти отрасли металло

ранним сведением о Лагиче является сообщение Санкт-

обработки по размаху значительно уступали здесь производству

Петербургской газеты от 1811 года о наличии здесь «оружейного

по меди. Более успешно кузнечное производство было развито

завода», при этом подчеркивается высокое качество изделий его

в близлежащих к Лагичу селениях Демирчиляр и Ахай (Əhən-

ремесленной продукции, являвшихся «лучше кубачииских»

букв. железо).

/139/*. Несмотря на то, ч то это сообщение касается оружейного

Известно, что в Азербайджане традиции кузнечного

производства Лагича, оно представляется важным, так как

производства уходят корнями в глубокую древность /см. 151,
101,27, 122/.

оружейное дело является одной из отраслей кузнечного

В средневековом Азербайджане во многих крупных городах,

производства и тесно с ней связано.
На эго по материалам XV1-XVII

вв.

указывает и

таких как Гянджа, Шамаха, Баку, Тебриз и других /47, с. 196/

М.Х.Гейдаров, отмечая, что «определенная часть кузнецов

кузнечное производство достигло значительного развития, и

специализировалась на производстве холодного оружия» и что

продукция кузнечных мастеров выходила за рамки местных

устройство мастерской и орудия их груда, а также приемы

потребностей.
Наряду с этими городами, кузнечное ремесло нашло свое
развитие и в ряде крупных населенных пунктов, таких как
касаба и большие селения. Отдельные крупные ремесленные
центры нс могли удовлетворить спрос на кузнечные изделия в
быту и хозяйстве населения, живущего в горной местности, к
которому относится и Лагич по причине относительной
слабости внутренней торговли и их естественно-географической
изолированности.
М.Х.Гейдаров отмечает, что необходимость широкого
разветвления производства кузнечных изделий бытового и

работы как кузнецов, так и оружейников были в основном

'Информатор уста I lanı Сенфал ouıy Алиев, иотомст ıteuıu.ııi медник Лагича.

сходными» /47, с. 196/.
О специализации кузнецов в оружейники имеется сообщение
H.JIcı кобызова - одного из авторов издания «Обозрение
Российских владений за Кавказом» /105, с. 122-128/, о котором
более подробно будет изложено в разделе «Оружейное дело».
Краткие сведения о наличии в Лагиче в 80-х толах XIX в. 5
кузнечных мастерских содержатся

в статье экономиста

Н.Абелова /3, с. 182/. Автор при этом отмечает, что железные
изделия более Лагича изготовляются в ссл.Дамирчиляр
*1 ;rtc i а тга хранилась в школьном музее Лагича и мри сборе vı ııoı рафичеекого мате
риала н JW) г была показана автору Л 72/.
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(Кюнайчай) Шамахинского уезда, где «крестьяне поголовно

Этнографический полевой материал, собранный у жителя

занимаются выделкою разных железных изделий... Особенно

Лагича, потомственного кузнеца уста Сейфала,* и описание ею

большими партиями приготовляются серпы и саджи... пара

кузнечной мастерской, наиболее типичной и характерной для

таких саджей сдается продавцу железа за 7 руб.». /3, с. 185/

средневекового периода, позволяет более ясно осветить данный

Важным здесь представляется указание Н.Абелова на то, что

вопрос.
Как отметил сам кузнец уста Сейфал /табло 33, ф.1/, он в
своем роду является представитслм седьмого поколения
мастеров, занимающихся кузнечным производством. По
сведениям мастера, в его роду все кузнецы были долгожителями.
Отец его - Мамед Рза жил 96 лез и был знаменитым кузнецом,
отлившим пушку, установленную в 1918 году на правом
высоком берегу Г’ирдыманчая. После первою же выстрела она
взорвалась, но успела чтим напугать во время известных
погромов в марте-апреле 1918 г. дашнаков, заставив их банды
верну ться обратно, так и не достигнув Лагича. Уста Сейфал
сообщил также, что на кладбище Аракирта (части Лапша) в
1825 году похоронен его дед
кузнец Сеид Мухаммед,
проживший 103 года. 11а его надгробном камне высечены
изображения наковальни, горна, молотка, ножниц, щипцов, а
также ею печать, свидетельствующие о сю занятии кузнечным
ремеслом (табло 47, ф.1). Информатор отметил, что в прошлом
в Лагиче у каждого мастера была своя печать (möhür, (amqa),
которой он при жизни отмечал свои изделия и изображение
которой вырезалось после его смерти па надгробном камне.
Манаф Сулейманов в своей книге о роде потомственною
кузнеца уста Сейфала приводит следующую 1тзходяшую
генеалогию: 1) Мешади Рамазан, 2) Сеид Ахмед Рамазан силу, 3)
Ага Мухаммед Сеид Ахмед огду, 4) Сеид Мухаммед Ага
Мухаммед оглу, 5) Мухаммед Рза Сеид Мухаммед шлу. 6) уста
Сейфал Мухаммед Рза оглу /189, с. 141-142/.
По словам информатора, в последней трети XIX в. в Лагиче
насчитывалось до 40-50 кузнецов, а во второй половине XX

скупщик железа («дамирчилярец»), покупая у местных кузнецов
их изделия, в свою очередь продает их за 8 руб. торговцам в
с Ланч, сбывающих их в разных местах края по 9-10 руб. за
пару»

/3,

с. 178/.

На

производстве

саджей

и

серпов

специализировались также мастера, близлежащего к Лагичу
сел.Ахан (Əhən), мастеровое население которого поголовно
было занято кузнечным промыслом.
Her сомнения, что производимые в сел.Демирчиляр разные
железные изделия - серпы, косы, подковы, саджи, топоры,
щипцы и другие подобные предметы /3, с. 178/, поставлялись на
продажу как на базаре Лагича, так и скупались лагичскими
скупщиками и торговцами, занятыми развозной торговлей. Этим
объясняется, по-видимому, то, что кузнечное производство
Лагича по размаху значительно уступало Дсмирчиляр и Ахану,
специализировавшимся именно по кузнечному производству.
Надо полагать, что кузнечное ремесло Лагича более всего
получило

развитие

по

изготовлению

орудий

труда

и

инструментов, предназначенных для некогда широкой сети
медницких мастерских, для самих кузнецов и мастеров других
местных ремесел и, в меньшей степени, для удовлетворения
спроса населения

на кузнечную продукция бытового и

Xозя йст ве нно го наз нач е ния.
В письменных

источниках,

относящихся

к XIX в.,

содержатся краткие сведения о кузнечных мастерских, не
дающие ясного представления о производственных процессах
в работе мастеров и внутреннем устройстве мастерских.

*1 |||формгмор жтель Лапша Мамо/иж Сейфал Мухаммед [’за шлу. 1К92 юла рожде
ния. Информация собрана атором и 1970 ı.
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века, насчитывается всего 10 мастеров, занятых кузнечным
промыслом.
Внешний вид кузнечной мастерской, построенной из серо
белого речного булыжника, прост и вместе с тем добротен.
Широкие двустворчатые двери, открываясь, пропускают свет и
свежий воздух в задымленную кузницу.
Внутреннее устройство мастерской уста Сейфала, в общих
чертах характерной для остальных кузнечных мастерских
Лагича, представляет собой помещение площадью 3 х 3,5 м
высотой 3 м с земляным утрамбованным полом. В потолке
также земляной утрамбованной крыши, несколько поодаль от
горна, оставлено отверстие («baca») для вытяжки дыма. Кузница
разделена горном на две почти равные части. Перед горном
лицом к двери установлены наковальни («zindan») - одна
большая и несколько в стороне от нее три меньшие по размеру
наковальни. На большой наковальне кузнец с помощью
подмастерьев и ученика ковал крупные изделия, а остальные три
наковальни использовались для ковки мелких предметов.
Часть помещения позади горна служила складом угля и об
ломков железа. Здесь же находился кузнечный нагнетательный
мех («körük»),
Горн складывался в виде помоста, называемого «кюрсю»
(kürsü), из речного камня для прочности скрепленного особым
раствором, замешанным вместе с медными опилками («tuvol»).
Сначала выкладывалось основание, на котором затем возводи
лись две стены, из которых задняя поднималась выше передней.
В промежутке между зтими двумя с тенами был установлен горн
(küro), где разводился огонь. Размер горна кузнечной мастер
ской в среднем был длиной в 1,1 м шириной 70 см, высотой70-80 см.
Оборудование и инструменты кузнечной мастерской немно
гочисленны и в основном состоят из кожаного кузнечного меха
/табло 34, ф.4/, горна, кувалд и молотов различных назначений,
наковален, клешей, напильников, литейного тигсля, сверл, нож
ниц для резания железных листов и некоторых других более
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мелких инструментов, которые, за исключением наковален и на
пильников, изготовлялись самими кузнецами /табло 32-34/.
Большая четырехугольной формы наковальня («zindan») с
рабочей поверхностью в 25 х 25 см. и высотой 15 см
предназначалась для ковки раскаленных железных брусков
(чушек). Из трех остальных наковален у одной наковальни
имеется отходящий в сторону выступ. Эти выступы длиной 1820 см могли быть и с двух сторон зтой наковальни /табло 33,
ф.2/.
Размер рабочей поверхности зтой наковальни составляет 15
X 15 см, на которой кузнец кует разных форм кузнечные и зделия.
Второй вид малой наковальни предназначен для изготовления
гвоздей. По форме зга наковальня схожа с большой наковальней
с той разницей, что на ее рабочей поверхности размером в 12 х
12 см имеются специальные отверстия для изготовления
гвоздей. Третий вид малой наковальни устанавливается в
противоположной, от описанных выше наковален стороне
мастерской. Эта наковальня по форме схожа с первым видом
малой наковальни, т.е. имеет выступающий в сторону конец
длиной в 10 см и рабочую поверхность - 7 x 7 см, па которой
куют только подковы («nal») для лошадей и др. рабочего скота.
На зтой наковальне кузнец холодной ковкой придаст
окончательную форму выкованным из раскаленного железа
подковам. Наковал!,пи, расположенные несколько правее горна,
установлены на врытые в землю чурбаны из крепких пород
дерева длиной в 1,5 м и диаметром в 0,5 м.
Кузнечные молотки и кувалды, в зависимости от размеров
также имеют различное назначение.
Большой молОЧ' с головкой весом в 1 кг, которым пользуется
сам кузнец (usta), предназначен для ковки на большой
наковал!,не железных раскаленных брусков, которым мастер, то
вытягивая в длину, то расширяя в стороны, придает различные
формы в зависимости от вида изготовляемого им изделия. Вес
меньшего но размеру молота составляет 500-700 гр, которым
также пользовался только мастер, выковывая им из
распластанного железа изделия. Длина рукояток молотов
мастера составляла 30-40 см.
ЛАГИЧ
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В кузнице имелись также молоты и кувалды с которыми ра
ботали подмастерья и ученик мастера. Из них большой молот,
называемый «kürz», т.е. «кувалда» с головкой весом 3-3,5 кг, ко
торым подмастерье пользовался при ковке раскаленных брусков
железа, куя их вместе с мастером («dəmirçi»). Для ускорения
процесса ковки у этой кувалды на одном из боков головки
имелся закругленный выступ. Второй молот подмастерья весил
2,5 кг с гладкими по обоим бокам головки сторонами и предна
значался для рихтовки (ham arlamaq) железного листа. Длина
рукоятки этих кувалд составляла 50-70 см.
На наковальне, предназначенной для холодной ковки подков,
при работе использовался молоток («nal tapdayan») с головкой
весом 1,5 кг. Используемые в кузнице щипцы («maşa») по раз
мерам были трех видов. Один из них длиной 70 см предназна
чался для подхвата крупных изделий, тогда как второй из
щипцов длиной 30-40 см использовался при подхвате мелких
предметов. Третий же вид щипцов уста Сейфалом был назван
«çəpə», т.е. «отвернутый» из-за того, что один конец щипцов был
отвернут влево для подхвата изделий, имеющих отверстие, к
примеру, на головках молотков, кирки, топора и пр.
В кузнечной мастерской использовались также клещи (kəl
bətin) различных размеров и назначений. Ими пользовались при
выдергивании, скручивании, а также для отсечения кусков про
волоки и при прочих работах.
Обычно в кузне работали 3-4 работника. Это были сам маезер-кузнец, бывший большей частью владельцем мастерской,
двое подмастерьев и ученик. Один из подмастерьев был моло
тобойцем, а другой нагнетателем кузнечного меха. Рабочий день
в мастерской кузнеца длился по обыкновению 15-16 часов.
Сырье для производства лагичскис кузнецы покупали у по
ставщиков, скупающих его в виде листового железа или лома в
Баку. О поставке железа в Лагич еще в первой трети XIX в.
В.Легкобы гов сообщает следующее: «Мастера покупают железо
в крепости Баку, платя по 1 червонцу за 2 пуда, а иногда за 2
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пуда 2 фунта и даже 10 фунтов; доставка из Баку на место К)
пудов обходится в 3 руб. серебром. Гжели на место привозят Ба
кинские жители, то продают по 2 руб. серебром пуд» /105, с. 122/.
Говоря о наличии железной руды в Азербайджане, следует
отметить, что богатые залежи железной руды Дашкесана в боль
шинстве случаев имели лишь местное значение, обеспечивая в
основном нужды ремесленного производства Гянджи и других
близлежащих ремесленных центров Азербайджана /46, с.75-76/.
Обеспечение кузнечных мастерских Азербайджана сырьем из
Дашкесанских железных рудников продолжалось до середины
XIX в ./154, с.391/.
Значительный объем изготовляемых кузнецами изделий про
изводился ранее за счет ввозимого сырья. М.Х.Гейдаров, ссы
лаясь на Адама Олеария, указывает, что лучшее железо в
позднее средневековье вывозилось из Мосула /46, с.76/. 11есмотря на ввоз железною сырья из соседних стран, ввиду большого
спроса на кузнечные изделия, в кузницах ощущалась нехватка
сырья /1X6, с. 176/. Начиная с середины XIX в., снабжение
сырьем кузнечных мастерских Азербайджана улучшается в
связи со ввозом железа из России. Поставляемые из России
сталь и железо отличались высоким качеством. Сырье поста
влялось в порт Баку по Каспийскому морю из Астрахани или же
по вновь открытой железной дороге Баку-Тифлис и оседало в
амбарах Баку /1X6, с. 177/, откуда скупщики доставляли железо
по назначению. Таким же образом во второй половине XIX в.
скупшпкп из Лапша, приобретая железо в Баку, поставляли
сырье местным кузнецам.
Местные кузнецы, также, как и медники, зачастую попадали
в долговую кабалу к этим скупщикам («хозяевам»),
11ри сборе этнографического материала старожилы поведали
историю одного кузнсиа, который попал в .долговую зависи
мость к поставщику железа и нс смог выплатить долг. Полно
стью разорившись, он вскоре умер, а ею мастерская в счет
погашения долга была поставлена скупщиком па торт.
ЛАГИЧ
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Однако вдова кузнеца упросила скупщика нс продавать
кузню, пообещав, что, сама работая в ней, выплатит в скором
времени долг покойного мужа. Работая кузнецом, она полно
стью погасила долг и выправила положение семьи*.
Н.Абелов по этому поводу сообщает следующее: «Мы были
удивлены видом одной женщины-кузнеца по имени Дейли, ко
торая также свободно орудовала пудовым молотком, как и ее со
товарищи-мужчины» /3, с. 183/.
Манаф Сулейманов в своей книге отмечает, что «в Лагиче
прославилась одна женщина-кузнец (nalbənd), которая после ут
реннего намаза отправлялась в мастерскую покойного мужа и
до позднего вечера работала в ней, изготовляя подковы, гвозди,
ножи, секачи (dəhrə), серпы (oraq). Она была очень сильной
женщиной» /189, с. 142-143/.
Исследователь кустарных промыслов Закавказского края
К.Хагисов делит кузнецов по характеру изготовляемых ими из
делий па два типа.
Первый гип, по его определению, сос тавляли кузнецы, про
мысел которых был неразрывно связан с земледелием, гак как
они главным образом занимались починкой земледельческих
орудий, а также производством новых необходимых в обиходе
земледельца. К изготовляемым ими кузнечным изделиям отно
сились топоры, кирки, лопаты, весы, серпы, косы, ножи, желез
ные части упряжек, стремена, сохи, бороны, цепи и т.п. /156,
с.321/. Кузнецы, относящиеся ко второму типу, были заняты про
изводством изделий, имеющих широкий спрос и сбыт. Это были
кузнецы-ковали, оружейники, выполнявшие и слесарную рабоэу, а также кузнецы, изготовлявшие всевозможные бытовые
предметы, орудия труда, употребляемые в сельском хозяйстве
при вспашке земель, при садовых, огородных и других работах
/156, с.321/. Отiк»1 рафический материал, собранный со слов
уста Ссйфала, а также данные письменных источников свиде
тельствуют о том, что в XIX начале XX вв. в кузнечном про
изводстве в Лагиче, задолго до изучаемого периода, сложилась
*Нп(|к>рмл1ор-Ж1па:11.Јки11ч;һ шиомостеппый кушец Мамедом( eii<|>a'i Мухаммед İNaom. 1892
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специализация кузнецов но различным отраслям обработки же
леза. Так, М.Х.Гейдаров, исследуя кузнечное производство
Азербайджана по материалам XVI-XVII вв., отмечает, что опре
деленная часть кузнецов специализировалась по изготовлению
различных видов кузнечных изделий. Приводя перечень изго
товляемых кузнецами инструментов, таких как молотки, нако
вальни, щипцы, напильники, литейные тигели, сверла, ножницы
для разрезания железных листов и других более мелких изде
лий, автор отмечает: «Также некоторые предметы домашнего
обихода, как-то топоры, кирки, лопаты, пилы, напильники,
замки, ножницы, подковы, весы, серпы, ножи, железные част и
упряжек, иглы и т.д. изготовлялись кузнецами» /47, с. 196/, спе
циализировавшимися на изготовлении определенных видов куз
нечных изделий.
По словам кузнеца уста Сейфала, лагичские кузнецы, к при
меру, с большим умением выделывали серны («oraq»), которые
но внешнему виду отличались от серпов других уездов Азербай
джана и имели именное, «фирменное» название «lalıic oraqı» (лагичский серн).
Производство этих серпов в исследуемой местности под
тверждает и источник конца XIX в. С.И.Гулишамбарон в своем
труде от мечает, ч то в кузнечном деле Лагича наиболее выгодным
является производст во серпов. Автор указывает, что из пуда же
леза «кузнец изготовляет в 5 дней до 30-ти серпов при помощи
одного работника. Серпы сбываются в Шемаху скупщикам но 35
коп. за штуку, причем кузнецу остается выручка в 4 р.5() коп, из
которой он уплачивает работнику около рубля и получает в свою
пользу за труд около 70 коп. в день» /54, № 179/.
Изготовленные лагичскими кузнецами изделия сбывались
мест ному населению, а т акже жи телям окрестных деревень. Ими
же выделывался весь необходимый инструмент для всех мест ных
ремсслепников-медников, самих кузнецов, кожевников, башмач
ников, камешников, плотников, шорников и др.
Как свидетельствует этнографический материал, в быту насе
ления Лагича в большом применении были такие кузнечные из
делия местных кузнецов, как топоры, ножи, секачи, кусачки для
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сахара, ножницы, щипцы, молотки, замки, путы для коней, под
ковки для башмаков, ажурные решетки для окон, гвозди, тренож
ники (sacayağı), крючки, гири, весы, иглы и другие железные
изделия /табло 33, рис. 4, 35/.
Изготовленную местными кузнецами избыточную продук
цию разносчики и торговцы оптом забирали у мастеров за
наличный расчет или в кредит и распродавали в различных
уездах Азербайджана, Грузии, Армении, вывозили в Иран.
Скупщики из Лагича, помимо вышеуказанных Н.Абеловым
сведений о скупке изделий кузнецов селения Демирчиляр,
скупали также кузнечные изделия мастеров селения Ахан
(Əhon), специализировавшихся только на производстве саджей
- вогнутых железных дисков для выпечки тонкого хлеба лаваша, а также серпов. Их изделия сбывались скупщиками, и
разносчики-торговцы по более высокой цене распространяли их
по всему Закавказью, проникая и в Дагестан.
Повторяя сведения Н.Абелова по зтому вопросу, К.Хатисов
пишет: «Саджи покупаются скупщиками из селения Лаич,
продающими их кочевникам по 10 руб. за пару»/156, с.325/.
Однако к концу XIX в. в связи со ввозом из России чуг унных
саджей фабричного производства изготовление саджей в
селении Ахан значительно сокращается и вскоре приходит в
упадок.
Следует здесь также отметить бытующие среди кузнецов
Лагича суеверия и поверья, связанные с кузнечным ремеслом.
При сборе агиографического материала кузнец уста С’ейфал
поведал о суеверии, касающееся «дурного глаза».
Так, по словам информатора, опасаясь «дурного глаза»,
кузнецы заказывали местным духовным лицам (molla)
определенные аяты из священной книг и Коран. Записанный
моллой на бумажке аятопи (плавали, специализировавшемуся в
•пом деле каллиграфу, который выводил красивым почерком аят
на плотной бумаге. г)тот ая г в рамке вешали от сглаза на видном
месте в кузнице. От сглаза оберегались также тем, что
привешивали колючку (гаратикан) па опорный столб
мастерской*.
Ч ’печенияırtjrn.ı и 1Ч70[ у vmuvıx Л:инч:1 М;|.чедои;|(
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Уста Сейфал поведал и о поверье, бытующем среди лагичских кузнецов и оружейников, но которому родоначальником и
покровителем их ремесла считается Хазрет-и Давуд.
Примечательно, что М.Х.Гейдаров, ссылаясь па Эвлия Челеби, среди инициаторов и покрови гелей различных ремесел и
профессий приводит имя Хазрет-и Давуда как оружейника-бронника, делающего «различные доспехи: панцири, нагрудники,
кольчуг и гг т.д.» /46, с. 12Х/.
В связи с покрови гелем кузнечного ремесла Хазрет-и Давудом информатор привел интересные сведения и об истории воз
никновения некоторых кузнечных инструментов.
Так, согласно поверью до изобретения щипцов (maşa) и кле
щей (kolbatin), Хазрет-и Давуд руками брал из горна раскален
ное железо, не получая якобы при зтом никаких ожогов.
Однажды, когда Хазрет-и Давуда не было в мастерской, его уче
ник обратил внимание па собаку, которая, скрестив передние
лапы, лежала перед дверями кузницы. Вид скрещенных лап со
баки навел ученика на мысль о создании орудия из двух желез
ных стержней, скрепленных вместо в одном из их концов,
которым можно будет выхватывать из огня раскаленное железо.
По поверью кузнецов Лагича, так были якобы изобретены куз
нечные ЩИПЦЫ И КЛСЩ1Г.
Следует отметить, что упадок медного производства Лапша
тяжело отразился и на местном кузнечном деле.
По 'миографическим данным, собранным в 1У69 г. со слов
кузнеца уста Мамеда (табло 34. ф.1), к ному времени в Лагпчс
было всего 4 кузнеца*. Уста Мамед в своем роду потомст вен
ных кузнецов является, как он сообщил, представителем седь
мого поколения, продолжающим но занятие в кузнечной
мастерской своих предков, в которой он по-прежнему ınroıaвлнваст различные инструменты для медников, кузнецов, кова
лей, камешников, плот ников, а в последнее время в связи с
развитием здесь ковроделия, также п инструментов для ковроткачих. Занимается также выделкой различных кузнечных изде*Нпформатр

Ж 1 пс.'м »

Лагича Аббасов Мамед Маюррам oı.ty, 1425 (ода рождения.
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лий, необходимых в быту и хозяйстве односельчан. Кузнец по
делился и своим секретом производства.
Так, если раньше он по традиции, куя железо, закаливал его
в воде, то с недавних пор, стал пользоваться для закаливания
стали соляркой, от которой металл, по словам информатора, по
лучает совсем иное качество. При этом только надо знать,
сколько времени нужно держать сталь в солярке, а для этого тре
буется особое чутье мастера и его опыт. У уста Мамеда имелась
своя печать, рисунок для которой он придумал сам, и этой пе
чатью мастер отмечал выделанные им ножи и секачи для рубки
мяса, ставшие известными тем, что они в процессе работы
всегда оставались острыми и никогда не тупились.
В 2007 г. при посещении Лагича, было выяснено, что в ма
стерской уста Мамеда дело отца продолжает его сын - кузнец
Аббасов Хосров Мамед оглу (табло 34, ф. 2, 3), который, как и
отец, занимается изготовлением инструментов для местных ма
стерских. Он отметил, что для ковроткачих он изготовляет осо
бые ножницы с крючком, которым удобнее цеплять петли при
работе. Местные ковроткачихи предпочитают изготовленные
устой Хосровом ножницы заводским, у которых, как они счи
тают, неудобные ручки и тупятся они намного быстрее. Уста
Хосров сообщил при беседе, что сырьем для изготовляемых им
изделий служат зачастую старые автомобильные рессоры, кото
рые он, как и его отец, закаливает в солярке. За изготовленными
им ножами и секачами приезжают повара из Баку, Москвы, ко
торые по печати отца уста Мамеда отыскивают его мастерскую.
Однако уста Хосров посетовал на то, что мастеров, знающих
кузнечное дело, в Лагиче почти не осталось, и он не уверен в
том, что после него его сыновья захотят продолжить кузнечное
занятие своего рода.
2.2.3. Ковальство (nalbəndlik)
Эта отрасль домашнего промысла Лагича, являющаяся одной
из специализаций местного кузнечного ремесла, в XIX - начале
XX вв. получила здесь успешное развитие

;

Ввиду гористости исследуемой местности и использования для
езды и перевозки выоков в основном лошадей и мулов, спрос на
работу ковалей, в особенности со стороны развозных торговцев
(сахрагяров, чарводаров), был высок и имел первостепенное зна
чение в их успешных странствиях по городам и весям.
Выше было отмечено, что подковы в виде заготовок изгото
влялись в кузницах (domirçixana) мастерами, которые сами
редко занимались подковыванием лошадей и рабочего скота. В
Лагиче, как и по всему Азербайджану, этим делом занимались
специальные мастера «nalbənd» (ковали).
Интересные с этнографической точки зрения сведения о ко
валях Лагича даны в книге Манафа Сулейманова. Он пишет, что
местные ковали в прошлом делились по роду выделываемых
ими подков па две группы. К первой группе относились те ма
стера, которые изготовляли подковы для лошадей, ослов, а также
для быков и буйволов. Ко второй группе ковалей относились ма
стера, изготавливающие подковки для башмаков и обуви, назы
ваемой «uzunboğaz çəkmə». Ковалей этой группы называли в
Лагиче «нал чяряк» (букв, час ть или пядь подковы). Автор от
мечает, что с возросшим привозом фабричной обуви к 20-м
годам XX в. промысел этих ковалыциков (nal çərək) оконча
тельно пришел в упадок /1X9, с .) 42/.
Мастерская ковалей представляла собой маленькое поме
щение, в передней части которой была установлена наковальня.
Инструменты коваля сводились в основном к двум молоткам
легкому для подковывания и тяжелому с короткой рукоя ткой для
округления боков подковы. К инструментам коваля относились
также пробойник, веревочная петля для скручивания губы не
спокойной лошади*, короткое толстое бревно, ус тановленное па
улице перед мастерской, па которое коваль поднимал ногу ло
шади при обравнивании копыта /табло 36, ф.З/. Ороговевшие
края копыта коваль сравнивал резцом («dəhrə»), имеющим
форму серпа, действуя им не от себя, а по направлению к себе
/42, с.67/. I юане обравнивания копыта коваль молотком с одним
киркообразным концом, вычищал из-под копыта грязь.
*11нформшор житель Лагича, кучнеи-коваль Алиев Махмуд Дадаш оглу, ! ()05 года
рождения. ( 'ведения собрата u 1970 году.
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11ослс расчистки копыта лошади коваль приступал к подко
выванию, которое производилось двумя способами. При первом
способе подковщик поочередно брал одну ноту лошади и ста
вил себе на колено /табло 36 ф.2/. Как указывает Т.А.Бунятов,
пользуясь этим простым способом, подковщик, имея дело с не
спокойной лошадью, подвергал себя большому риску /169, с.24/.
Более сложный способ подковывания лошадей производился на
специально устроенном станке под названием «чармых», пред
ставляющим собой вид стойки с перекладинами, в которую
отводили лошадь для подковки. Г.А.Гавилов дает подробное
описание и рисунок этого сганка, характерного для всего Азер
байджана и, в том числе и для Лагича /табло 36, рис.4/. При под
ковывании лошади в большинстве случаев коваль использовал 4
подковы и 24 гвоздя.
При изготовлении подков кузнецы использовали мягкое же
лезо. Подкова в виде заготовки подвергалась затем холодной
ковке. Ковали, получив подковы ог кузнецов, холодной ковкой
пробивали в ней при помощи железного стержня («гялям»)
отверстия для гвоздей, загибали концы подков один па другой и
утончали ребро подковы, выгибая при этом сс середину /42,
с. 67/.
По словам информатора уста Махмуда, изготовляемые лагичскими кузнецами подковы были грех видов: местная подкова «Lahic nalı» (лагичская подкова); русская подкова «Kazax nalı»
(т.е. казацкая подкова); карабахская подкова

«Qarabağ nalı».

Самым широко используемым в горных условиях Лапша
была местная подкова «Lalıic nalı». Отличие местной подковы
от «казацкой» (российской) было в том, что согну тые концы под
ковы сходились, переходя друг на друга. По словам коваля, ка
рабахским видом подковы пользовались в редких случаях, когда
копыто лошади или шл а были повреждены, то ес ть только в ле
чебных целях. В Лапше изготовлялся местный вид подковы
также для катеров (qatır nalı) и ослов.

По сведению информатора, в исследуемый нами период в
связи с большим спросом па подковы, часть кузнецов специа
лизировалась на производстве только подков и подковыванию
лошадей и рабочего скота, выделившись, таким образом в от
дельное подсобное занятие налбендлик (ковальство). Выде
лываемые ковалями подковы, в частности для рабочею скота
горных и межгорных районов, по словам информатора, отлича
лись своей формой си подков, предназначенных для рабочего
скота на низменностях*.
При подковывании рабочего скота, к примеру буйволов, по
следних валили на землю, связывали передние ноги и между
ними просовывали толстую жердь (пача), которую держали по
обеим се концам.
Аналогичные способы ковки лошадей и буйволов приво
дятся в источнике конца XIX века /97, с .101-102/, а также в
статье этнографа Г.А.Вавилова. Последний указывает, что в
Азербайджане лошадей в большинстве случаев подковывали
азиа тскими подковами, отмечая при этом на использование двух
видов подков азиатской и европейской. 11о словам автора, ази
атская подкова по своей форме хорошо защищала полотно ко
пыта лошади от давления на пего неровностей почвы, от камней
и щебня /42, с.67/.
Можно предположить, что из трех вышеотмеченпых видов
подков, выделываемых лагичскими кузнецами, одни из них под
названием «Qarabağ nalı» и есть азиатская подкова, которая ис
пользовалась местными подкопщиками в редких случаях в ле
чебных целях, тогда как горному рельефу Лапша более всего
подходила местная подкова «Lahic nalı».
И заключение следует отмети ть, ч то некогда успешное заня
тие «nalbandlik» (ковальство) населения Лагича в связи со вво
зом из России готовых фабричного производства подков к концу
XIX в. значительно сокращается, оставаясь однако востребо
ванным заня тием для местного населения
*1!иформатр жшель Лисича, потомежепнып кучней Мамедов Ссифал Мамед Рча
ol лу, I Х92 i ода рождения. Сведения собраны в 1970 юду в Jlaı иче.
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2.2.4. Оружейное производство

Тесно связанное с кузнечным производством оружейное дело
Лагича в конце XVIII - начале XIX в. принесло лагичцам славы
не меньше, чем медное ремесло. Мастерские местных
оружейников по оборудованию и оснащению почти не
отличались от кузнечных мастерских и располагались на
главной улице, в общем ряду с мастерскими медников и
кузнецов.
При изложении истории формирования населения Лагича
отмечалось, что лагичцы являются дальними потомками
древних переселенцев из магала Лахиджана области Гилян,
которые в целях защиты северных границ Сасанидского
государства были назначены стражниками на укрепленных
проходах местных отрогов гор Большого Кавказа.
Естественно, что стражники имели постоянную потребность
в вооружении. Учитывая, что территория их нового поселения
была одной из областей Кавказской Албании и имела богатые
производственные традиции в изготовлении оружия
нападающего и оборонительного характера /7; 122, с.9; 27,
сс. 132-135/, можно предположить, что эти стражники
пользовались услугами местных оружейников, а также
заимствовали их традиции.
Историки, ссылаясь на сведения анонимного источника
«Худуд-ал-алем», отмечают, что территория современного
Лагичского участка была отведена стражникам в их
исключительное пользование. Весьма ценными являются
сведения, касающиеся крепости «Пияль», в которой «все его
вольноотпущенники, мужчины и женщины там сеют и едят»
/см. 10, с.6; 25, сс.95-96/, из чего следует, что стражники, помимо
охраны проходов на Нияльдаге, занимались и земледелием,
которое невозможно было бы осуществлять без орудий труда,
изготовленных мастерами кузнечного производства. Известно,
что оружейное дело является отраслью, тесно связанной с
кузнечным производством. Не вызывают сомнения богатые
традиции металлообрабатывающего ремесла Кавказской
Албании.
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Выявленные археологами многочисленные вещественные
памятники, позволяют придти к выводу, что албанские
ремесленники изготовляли в большом количестве боевое оружие,
высокое качество

которого отмечали

античные

авторы,

описывающие сражения албанцев с римскими войсками /см. 122,
с.9; 27, сс. 134-135/.
Как отмечают многие исследователи, гористость территории
Лагича и малоземелье с древних времен обратили направление
деятельност местного населения к занятиям ремесленным
производством.
Арабский путешественник XII в. Абу-Хамид ал-Гарнати,
касаясь истории государство Ширван, сообщает о наличии в
горных областях этой страны селений «Зирихгаран», то есть
селений «бронников» /131, с.40/, в которых изготавливают
всякое воинское снаряжение: кольчуги и панцири, шлемы, мечи,
копья, лук и стрелы, кинжалы и всевозможные изделия из меди.
Далее автор пишет: «Все их жены и сыновья и дочери, рабы и
рабыни занимаются всеми этими ремеслами. И хотя у них нет
пашен и садов, добра и денег у них больше, чем у других,
потому, что со всех сторон привозят к ним люди всякие блага»
/131, СС.5Х, 59/.
Если учесть, что в окрестных селениях Лагичского участка
издревле успешно были развиты земледелие, скотоводство,
шелководство, сукноделие, ковроделие и пр„ о чем неодно
кратно упоминается в арабских источниках, то сведения Гарпати
о привозе «к ним всяких благ» более всего подходит к условиям
Лагича. Возможно, автор среди селений «Зирихгаран» имел в
виду и селение Кубани (Дагестан). К сожалению, отсутствие
письменных источников по позволяет сказать что-либо об
оружейном производстве Лагича в последующие периоды
истории.
Как указано было в разделе «Кузнечное производство», в рус
ской печати самым ранним сообщением о наличии в Лагиче
«оружейного завода» стала заметка на страницах Санкт-Петер
бургской газеты от 1811 года, в которой было подчеркну то, ч то
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изготовленные здесь изделия считаются лучше кубачинских
/139/. Это еще раз наводит на предположение, что Абу-Хамид
ал-Гарнати под упомянутыми им селениями «Зирихгаран»ов, в
первую очередь, имел в виду Лагич, ибо, как показывают ис
следования истории ремесла Азербайджана, сложившиеся здесь
традиции, в частности оружейного и медного ремесла своими
корнями зиждятся в глубине веков /47, с.204/.
Так, по мнению исследователя ремесленного производства
М.Х.Гейдарова, самой развитой отраслью металлообработки в
городах Азербайджана в XVII веке являлось оружейное дело,
включающее в себе «ремесленников более узких специаль
ностей: изготовителей оружейных курков, прикладов,
кинжальщиков (или сабельщиков), изготовителей пищалей,
изготовителей доспехов как-то: щитов, кольчуг, легких
нагрудников, шлемов и др.» /46, с.45/.
О том, что и в оружейном деле Лагича существовала
специализация по более узким специальностям, дал сведения
при сборе 'этнографического материала сын потомственного
оружейника Лагича, который сообщил, что хотя в его роду
оружейники были универсалами в производстве оружия, но в
народе их на местном паремии называли «gilongir» (на тат.яз.)
или «quııdaqsaz» (на азерб.яз.), то есть изготовителями
прикладов. По словам информатора, оружейным делом в его
роду занимались его отец Камилов Гаджи Нала Камил оглу, его
дед Камил Гаджи Ага оглу и прадед Гаджи Ага*, что позволяет
отнести занятие оружейным дедом этого рода приблизительно к
концу XVIII началу XIX вв.
Писатель Мапаф Сулейманов в своей книге, посвященной
Лагичу, отмечает, что род потомственных оружейников выше
названного информатора славился в Лагичс своими искусными
мастерами по выделке холодного и огнестрельного оружия.
Автор относит занятие оружейным делом этого рода к 250-300летней давности, указывая при этом, что в конце XIX в. в Лагиче самыми известными оружейниками считались пять сыно-

вей оружейного мастера Камиля Гаджи Ага оглу (дед вышена
званного информатора А.А.). Трое из них были заняты в про
изводстве холодного оружия: кинжалов (qəmə, xəncər), сабель
(qılmc), финок (beybut) и ножей, а двое в производстве ружей,
из которых особым искусст вом в изготовлении ружей славился
уста Камилов Гаджи Бала /189, с. 145-146/.
Еще об одном искусном прикладнике прошлог о, о Мешади
Юсифе, писатель Манаф Сулейманов сообщает следующее:
«Мешади Юсиф в основном занимался выделыванием ружейных
прикладов, ножен («qın») для кинжалов, сабель, бейбутов (ножфинка, на мест. - «beybut»), а заодно и починкой сломанных
ружей» /189, с.83/.
К одной из специализаций в оружейном деле Лагича можно
отнести изготовление литейных изделий. В.Лсвиатов указывает,
что в XVIII в. литейщики Лагича могли отливать малых размеров
пушки, называвшиеся «зумбураки» /104, с. 54/.
Важные с ’этнографической точки трения сведения содер
жатся в кратком описании Ширвапской провинции,
сост авленном в 1820 г. /125/, где среди прочих занят ий населения
Лагича в ханский период от мечается и производство местными
мастерами ружей и пистолетов.
Так, в описании отмечается, что в ханский период Лагич
являлся центром одноименного магала, которым управлял сын
Мустафа-хана (владетеля II 1ирванекого ханства в конце XVIII
начале XIX вв.) Джалар-Кулп Ага, которому «местечко... Ланч
мало платит еуреата и малджагата*, потому что вовсе почти не
занимаются хлебопашеством, а жители оного все мастеровыеоружепникп и медники, впрочем главный побор с оного состоял
в том. что Мустафа-хап и сын его Джалар-Кули Ага в год брали
е лагичекпх мастеров до 100 ружей и пистолетов н медной
посуды неопредсдителык», платя иногда за взятия вещи
ничтожную сумму, а иногда вовсе без платы» /125;.
Касательно этого периода оружейного дела Лагича
A.I ГФитуни сообщает следующее: «Лагичцы в старину в период
ханской житии Азербайджана занимались также выделкой
оружия как оборонительного, гак и наступательного, холодного
и огнестрельного... Они являлись главными поставщиками

*Мнфоршюр жтедьЛшпча Камилов Мешали Камил I аджл Ixuıaouıy, I900 ıода рождения. ( 'веле
ния собраны в Лшичс в 19701оду.

*имокпся к виду ханские поборы (ДА.).
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Ширванского оружия: кинжалов, шашек, кремневых пистолетов,
ружей, особенно красивых пороховниц, но большей частью из
меди» /153, с.80/
Интерес представляет перечень изготавливаемых оружей
никами Лагича военных снарядов, о которых автору поведал
местный проводник (чарводар) в 1915 году: «...У подошвы горы
раньше был благоустроенный хороший военный (оружейный)
завод, где помимо оружия, приготовляли порох, пули, патроны
и разной величины ручные гранаты и даже азиатские пушки»
/153, с.76/. Автор со слов информатора приводит сведения о том,
что во времена правления Ширванским ханством Мустафы хана
у него был свой оружейный мастер по имени уста Исмаил,
которому якобы Мустафа хан Ширванский именной грамотой с
печатью подарил Ниалдаг «за верную работу и хорошую выделку
военных снарядов» /153, с.76/. Примечательно, что эти сведения
информатора подтвердили в своем письме, как указывает
A. П.Фитуни, старожилы г.Шамаха супруги Сазоновы.
И более подробном исследовании Ширванской провинции
B. Лсгкобытова содержатся конкретные сведения о состоянии
оружейного дела Лагича и источниках сырья. Автор сообщает:
«Ружейных заводов там 8. Мастера покупают железо в крепости
Баку... Оружейник Абдурагим, славящийся там своими ружьями
и пистолетами, употребляет железо из подков и других мелких
вещей, пополам со сталыо» /105. с. 122/.
В связи с упоминанием В.Лсгкобытова использования стали
следует отметить, здесь указание В.Лсвиатова на то, что
лагичские мастера «знали секрет приготовления великолепной
дамасской стали. Недаром в начале XIX в.
Российское нровительство была озабочена тем, чтобы
передать умение ширванских мастеров мастерам Ижевского
оружейного завода» /104, с.54/.
Касательно «дамасской стали» интересные, с этногра
фической точки зрения сведения приведены в книге Манафа
Сулейманова. Сведения эти поведал некогда автору старейший
оружейник Лаг ича Камилов Камиль Гаджи Бала оглу. Согласно
его рассказу, местные кузнецы и оружейники выработали свой
лагичский способ получения дамасской стали.
Для этого по поручению мастера в кузнице и оружейных
мастерских все металлические опилки («tuvol») и непригодные
к делу обрезки железа и стали, предварительно перетерев
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напильником в порошок, собирали в чистый мешок. Пргг
достаточном накоплении в мешке металлических опилок мастер
относил мешок к себе домой и замешивал тесто, добавив при
замешивании опилки. Затем это тесто мастер скармливал курам,
которых содержали в специально отведенном месте, откуда их
никуда не выпускали. Весь куриный помет (zilc) от склеванного
курами теста мастер собирал в специальную посуду, а затем
перемешивал помёт с навозом. Полученные таким образом
кизяки, затем сушились под солнцем. Этими кизяками в
мастерской мастер разжигал в печи (kiirə), огонь. При сгорании
кизяка металлические опилки, содержащиеся в помете кур,
расплавлялись и стекали в гиг ель или в форму (qəlib). По словам
информатора уста Мешади Камиля, содержащееся в составе
зобного сока курицы особое вещество «закаливало сгаль и
изготовленные из нее лагичскими оружейниками кинжалы,
сабли, ножи, ружейные стволы и пистолеты отличались особым
качеством» /189, с. 145/.
В.Легкобытов, со слов оружейника Абдурагима даез
следующее описание процесса выделки ружейных стволов:
«Сначала делают из них широкие топкие пластинки, йогом
складывают каждую пластинку в несколько слоев, сбив вместе,
обращают в круглые продолговатые полосы; после этого,
утвердив полосу одним концом неподвижно и схватив щипцами
за другой конец, ворочают кругом, от чего железо вьется. Затем
соединив от' 4 до 6-ти т аких полос в одну, делают ствол» /105,
с. 122-123/.
По собранным в 1970 году этнографическим сведениям у
вышеназванного информатора Камилова Камиля Гаджибала
оглу, в прошлом в Лапше изготовлением стволов ружей
занимались специализировавшиеся в этом деле мастера,
владеющие секретом обработки железа и стали. Вот что по
этому поводу пишет В.Легкобытов: «Струи, коими отличаются
хорошие клинки и стволы, делают составом, который
содержится между ними в тайне: для этого кладут ствол в сост ав
и оставляют на 3 дня; состав этот выедает железо, а сталь
остается» /105, с. 123/ Со слов местного кузнеца, после т акой
обработ ки стволы приобретают струистую поверхность*.
*Газс1а па хранилась u школьном музее Лагича и при сборе эпиграфическою \iaieриала » I
г была показана ангору /172с
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В исследуемые В.Легкобытовым 30-е годы XIX в. потреб
ность в железе для мастеров Лагича составляла 800 пудов в год,
и хотя работа оружейников, как отмечает автор, ручная, а зна
чит и медленная, некоторые мастера достигали высокого совер
шенства /105, сЛ23/. Автор указывает, что «Абдурагим
выделывает не более одного ружья или одной пары пистолетов
в месяц, но зато стволы его уважаются знатоками и покупаются
без лож и других принадлежностей от 5 до 20 червонцев; у про
чих же мастеров - от 3 до 8 червонцев» /105, с. 123/.
Следует отметить, что изделия лагичских оружейников сла
вились далеко за пределами Азербайджана, и автор по этому по
воду пишет: «Оружие Лагишской работы идет по всему
Ширвану, в Шекинскую, Кубинскую, Карабахскую, Бакинскую
провинции, в Дагестан и в некоторые места Персии» /105, с. 123124/.
Возвращаясь к вопросу специализации в оружейном деле, а
именно к прикладникам (гундагсаз), по сведениям информатора,
приклады в прошлом изготовлялись из древесины дерева грец
кого ореха или пипа. При этом пользовались выдержанной дре
весиной, для чего ес после рубки обмазывали коровьим навозом
и сушили в тени в течение 2-3 лет.
Но сведениям информатора, приклады ружей лагичской ра
боты украшались орнаментом, а также инкрустацией из рога
оленя, слоновой кости, перламутра «sodof». Из известных ору
жейников XIX века информатор привел имена братьев Мешали
Юсифа и Мешали Абдул Али, а также оружейников Раджаба и
Мухаммед Рза (вышеотмеченного изготовителя пушки).
Лагичскис оружейники, по словам информатора, умело укра
шали оружие насечкой. К.Хатнсов приводит следующее описа
ние нанесения несечки золотом и серебром па стальные клинки
(tiyo-A.A.): «...на стали сперва высекают узоры, затем по этим
узорам выбивают углубления и туда вкладывают кусочек золо
той или серебряной проволоки» /150, с.226/.
Исследователь ремесленного производства Азербайджана
М.Х.Гейдаров отмечает, что в XVII в. в юродах с развитым ору
жейным ремеслом в оружейном деле «имелось довольно много
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отраслей, из которых наиболее распространенным и развитым
было производство холодного оружия, имевшего длительную
традицию» /47. с. 102/.
Этнографический материал* свидетельствует, что оружей
ники Лагича в прошлом были искусными мастерами в произ
водстве холодного оружия - кинжалов, сабель, ножей
(охотничьих, складных (qomə), финок, рукоятки которых богато
инкрустировались золотом, серебром, костью, кожей и т.д. Из
вестными приёмами украшения холодного, а позже и огне
стрельного оружия лагичских мастеров были рельефное
изображение, насечка, орнамент (гравировка), инкрустация.
Среди более ранних изделий лагичских оружейников особое
место занимали доспехи - панцири, шлемы, кольчуги, /табло 37;
45, рис.5/.
В этом смысле примечательна характеристика состояния ору
жейною дела Лагича, данная на страницах издания I845 г. Так,
в заметке в «Журнале Министерства Внутренних Дел» указы
вается: «Ремесло их, есть единственное цветущее в крас. Жи
тели деревень Ланч в Ширванской провинции и Куткашен в
Шемахииском уезде, славятся выделыванием белою оружия»
/66, с.356/. Здесь также отмечается, ч то «оружие, производимое
в Ланче, шло но всему Ширвану в Шекинскую, Кубинскую, Ка
рабахскую, Бакинскую провинции, в Дагестан и в некоторые
места I lepcını» /66, с.356/.
Высокое мастерство лагичских оружейников отмечает также
в середине XIX в. «Журнал Министерства Государственных
имуществ»: «Лучшие оружейные мас тера находя тся также в Ла
пше. Их восемь; работа тамошних мастеров ручная, довольно
трудная и медленная» /126, с.86/.
Автор журнальной стаи,и, описывая процесс выделки ру
жейных стволов, в целом повторяет сведения В.Легкобытова
/105, е. 123/, но даст интересные сведения об иезочниках сырья.
* Ииформа ю р ж и i ель Л;н ими Кв милон Камил i аджион. ıa ol лу. I 900 юла рожд. ( неле
пия сопрани к JI;u име и 1970 ı.
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Указывая, что железо покупалось в Баку, автор отмечает, что на

Он считался также искусным слесарем (çilingəı ) и, как указы

«пуд обыкновенного железа прибавляют 1 1/2 фунта турецкого

вает Манаф Сулейманов, изготавливал все инструменты для

железа» /126, с.86/. Примечательна в данном источнике харак

шелкоткацких мастерских Ьаскала /189,с.83/. Мастера умели

теристика качества выделанных лагичскими оружейниками ру

также изготавливать винтовки «берданки»*.
К.Хатисов, характеризуя оружейное производство в Закав
казском крае, отмечает, что «оружейники выделывают даже до
вольно порядочные
винтовки
системы
Бердана
и
Прибоди-Мартини» /156, с.326/, что под тверждено было, как мы
видим и этнографическими материалами, собранными в Лагиче
в 1970 г.
Подчеркивая искусное мастерство оружейников Лагича,
С.И.Гулишамбаров на страницах газеты «Кавказ» пишет:
«Кроме кузнецов, обработкой железа занимаются и оружейники,
приготовляющие ружейные и пистолетные стволы, кинжальные
и сабельные клинки, ножи разных форм и размеров и прочее.
Этим промыслом более всего занимаются в Шемахипском, Геокчайском и Кубинском уездах, преимущественно лаичцы»/54/.
Однако некогда процветающее оружейное дело Лапша к по
следней грети XIX в. приходт в упадок. Архивный материал,
относящийся к 1876 году, по этому поводу свидетельствует сле
дующее: «Главным источником существования лагичцев было:
оружейное производство и изготовление медной азиатской по
суды, что и доставляло им довольно значительные выгоды. ( ’
покорением Кавказа надобность в оружии уменьшилась, а сле
довательно и сто производство» /201, л.56/.
I [ричиной упадка оружейного дела было и то, что лш ичское
кустарное оружие не могло соперничать с привозным фабрич
ным оружием тульского и бельгийского производства и ранее
многих других кустарных изделий Лагича было вытеснено с
рынков.
Производство ружей и процесс упадка оружейного дела Ла
гича подробно исследован в трудах А.С'.С'умбатзаде/144, 145/, в
которых приведены ценные сведения, извлеченные из архивов
Грузии и Ленинграда, о численности ружейных заведений Ла-

жейных стволов: «Каждый мастер делает в месяц не более 5-ти
ружейных стволов или четыре ружейных и два пистолетных. Но
эти ружья обыкновенные. Мастер уста Исмаил делает в месяц не
более одного ствола ружейного или двух пистолетных. Прочие
мастера также, если захотят, могут делать весьма хорошие
стволы, потому что все они достигли в этом большого искусства,
но как на дорогие ружья всегда мало охотников, то они ограни
чиваются менее тщательною отделкою железа, а стараются де
лать сколько можно более стволов» /126, с.87/. Далее автор
статьи в журнале, останавливаясь на ценах стволов и ареале их
распространения к 1850 году, указывает: «Стволы мастера Уста
Исмаила покупаются от 12 до 35 руб.сер., а прочих от 6 до 12
руб.сер.
Ружейными и пистолетными (имеются в виду стволы А.А.)
Лагим снабжает всю губернию (Шемахинскую

А.А), частию

Дагестан и Персию»/126, с.87/.
Этнографический материал свидетельствует, что в XIX веке
оружейники Лагича изготовливали ружья, называемые «dayan
doldurum», которые заряжались с дула, двуствольные охотничьи
ружья «qoşa lülə», а также ружья под названием «beşalılan»,
«ləzgi tüfəngi»*.
Изготовленное лагичскими ружейниками одноствольное
кремневое охотничье ружье

«tək lülə» славилось своей даль

нобойностью. К примеру, оружейник Мешали Казым в прошлом
был прославленным мастером по выделке охотничьих ружей, и
к нему поступали заказы со всех окрестных местностей Лагича.
* Ин(|юрмагор
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гича в 50-х и 60-х гг. XIX в. /144, с.4; 145, с.169/. Согласно при
веденным автором статистическим данным в эти годы коли
чество ружейных заведений Лагича колебалось по годам от 8 до
12 и в среднем составляло 9 заведений, с тенденцией роста
среднегодовой суммы вырабатываемой продукции /145, с.169/.
Далее автор на основе архивных данных дает характеристику
ружейного производства Лагича в последней трети XIX в. и при
ходит к выводу: «Уже с середины 70-х годов начинается явный
упадок лагичских ружейных заведений, выражавшийся в сокра
щении как количества, так и суммы выработанной продукции.
Это видно, например, из того, что, если в 1870 и в 1873 гг. соо
тветственно в местечке Лагич функционировали 12 и даже 18
заведений с 33 и 40 рабочими, то во второй половине 70-х годов
подобных заведений осталось всего 4-5 со средним числом 25
человек»/145, с.169/.
К концу XIX в. оружейное дело в Лагиче, если не исчезает
полностью, то находится в полнейшем упадке.
Отголоском былой славы оружейного дела Лагича, как было
отмечено выше, было изготовление в начале XX века устой
Мамед Рза пушки, разорвавшейся после первого же выстрела.
По этнографическим материалам Г.А.Гулиева, собранным в
1958-1960 гг. со слов старожилов Лагича, известными и про
славленными оружейниками прошлого были уста Мухаммед,
уста Гаджи Мирза, уста Каблейи Мирза, уста Гаджи АббасГули, уста Джафар, уста Махмуд. Ружье, изготовленное устой
Махмудом, хранится в Государственном Музее Истории Азер
байджана.
2. 2. 5. Ю велирное дело

верных областей Азербайджана. Они показывают, что «азер
байджанские мастера в древности и в средние века умело укра
шали» разнообразные ювелирные изделия /47, сс. 216, 218/.
Являющееся одной из отраслей металлообрабатывающего ре
месла Лагича, ювелирное дело в исследуемый нами период
имело здесь, как отмечает газета «Кавказ», весьма узкое разви
тие /54/. Поэтому в письменных источниках, можно сказать, от
сутствуют какие-либо данные по этому вопросу. А.П.Фитуни, к
примеру, говоря о занятиях населения, о ювелирном деле
вкратце отмечает следующее: «Железо и медь, серебро и золото
одинаково и издавна знакомы лагичским мастерам» /153, с.79/.
М.Г.Эфендиев, повторяя в целом данные Н.Абелова о коли
честве местных ремесленных и торговых заведений в отличие
от него указывает на наличие одной «золотых дел» мастерской
/165, с.90/.
Поскольку ювелирным делом в Лагиче в XIX - начале XX
вв. занимался только один род потомственных ювелиров (заргаров), изложение этого вопроса будет основано на полевом этно
графическом материале, собранном со слов информатора
заргара Алисаиба*. По сообщению информатора, он является
ювелиром в седьмом поколении, занятым делом своих предков
/табло 38, ф. I/.
Надо отмстить, что в Лагиче, как и по всему Азербайджану,
сильна традиция почитания своих предков, и каждый мужчина
должен знать их имена в семи поколениях.
Следуя этой традиции, уста Алисаиб назвал следующие
имена потомственных ювелиров своего рода:
Заргар Мухаммед Замам силу.
Заргар Гаджи Новруэ Мухаммед оглу.

Прежде чем перейти к исследованию ювелирного дела Ла
гича, следует отмети ть, что в Азербайджане ещё с древних вре
мен было развито производство украшений из благородных
металлов (золота, серебра и др.), бронзы и меди, драгоценных и
цветных камней, о чем свидетельствуют вещественные данные,
найденные при археологических раскопках на территории се
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Заргар Мешали Керим Новруч оглу.
3apı ар уста Керим Мешали Керим оглу - прадед
Заргар Ксрбелайи Магеррам Керим оглу дел (умер в 90 лег)
Заргар Мешали Али Ксрбелайи Магеррам оглу

шеи (умер в 70 лег)

Щнформатор- житель Лагича Магеррамов Алисаиб Мешали Али оглу, 1930 года рожд.
Сведения собраны а 1969 году.
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Магеррамов Алисаиб Мешади Али оглу (информатор).
Отец информатора- заргар Мешади Али слыл в Лагиче
искусным ювелиром.
Манаф Сулейманов в своей книге пишет о нем следующее:
«К заргару Али отовсюду издалека приезжали заказывать жен
ские украшения: ожерелья (hamayıl, arpa, badam), серьги, брас
леты. Заргар Али мог также починить всевозможных видов
светильники, швейные машинки... Он изготовил специальные
ювелирные ножницы с маленьким как бы бардачком на одном из
концов ножницы, куда при работе мастера с золотом попадали
все золотые крупинки и мелкие обрезки» /189, с. 149/.
Надо отметить, что эти ножницы хранились в школьном
музее, организованном местным учителем истории, и при сборе
этнографического материала в 1969 г. они были выставлены в
экспозиции музея /172/.
Доставшаяся информатору по наследству ювелирная ма
стерская заргара Алисаиба испокон веков располагалась на углу
пересечения самой главной улицы (в старину ее называли «Şah
küçə») с узкой улицей, ведущей вверх к кварталу «Пишта», не
далеко от базарной площади.
Ввиду того, что мастерская заргара уста Алисаиба выпол
няла, как впрочем и все остальные мастерские ремесленников
Лагича, функции мастерской и лавки одновременно, такое ее ме
сторасположение на некогда оживленной базарной улице отве
чало интересам реализации готовых изделий и получения новых
заказов.
Мастерская уста Алисаиба представляет собой маленькое по
мещение в 2 X 2,5 м, с низкопасаженным относительно земля
ного пола широким окном, сбоку которого на низком топчане
перед наковальней усаживался при работе мастер. По правую
руку от него стоял низкий, прямоугольной формы деревянный
табурет (kürsü), на котором лежали основные инструменты. Не
которые из инструментов были прикреплены к стене мастерской
при помощи двух параллельно натянутых бечевок по правую
руку сзади мастера. Ближе к задней ее стене был установлен
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горн с ювелирным нагнетательным мехом, сделанным из козьей
кожи с двумя маленькими палочками /табло 38, ф.1/.
По сведению уста Алисаиба, в прошлом в ювелирной ма
стерской заргар при изготовлении ювелирных украшений поль
зовался горном, ювелирным мехом, наковальней, щипцами
(maşa), ножом, ножницами, молотками, напильниками (şümbə),
буравами (matqab), тисками (məngənə), пинцетами (maqqaş),
тигелем (или капель) - (buta), наждачной бумагой (zərrəbin)
ювелирными весами, скрёблами (qaşov) и пр. /табло 38, рис.23/.
Исследователь ремесел Азербайджана этнограф А.Н.Мустафаев
среди инструментов, применяемых ювелирами, отмечает нали
чие «həddə», «simkeş», «hövnə», «yeyə», «zərrədin» и пр. /186,
c.200/.
По информции уста Алисаиба, ювелирные щипцы использо
вались трех видов, называемые «zərətutan», «zərəgir» (малого,
среднего и большого размера), «qarğaburun» (по форме выпу
клогубые щипцы малого, среднего и большого размера). Нож
ницы также имели разные размеры, используемые для
разрезания золотой, серебряной и другой металлической фольги.
Большими ножницами разрезали фольгу толщиной 3 мм. Сред
ними ножницами пользовались для разрезания фольги толщи
ной 1,5 мм, а малыми ножницами разрезали фольгу толщиной
0,5 мм.
Молотки («çəkic zərgəri») также делились на большие, сред
ние и малые.
Тиски (məngənə) использовались в ювелирной мастерской
для зажима и обточки изделий.
Скребла (qaşov) всевозможных форм имели также широкое
употребление в процессе производства ювелирных украшений.
По словам информатора, для полировки изделий использо
вали «шифру», - специальную наждачную бумагу для ювелир
ного дела.
Ювелиры Лагича в процессе работы использовали различ
ных форм и размеров напильники. По словам усгы Алисаиба,
напильник (şiibmə) с заостренным концом, к примеру, исполь
зовался для проделывания отверстий в изделиях.
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Для нанесения узоров на изделия пользовались ювелирными
резцами (qələm), которые также различались по размерам большие, средние и малые резцы.
У лагичских ювелиров бытовали сверла (или буравы - «matqab») двух форм, служившие для просверливания изделий.
Информатор Алисаиб сообщил, что у него хранится само
дельный бурав, изготовленный его дедом, знаменитым в свое
время заргаром Кербелайи Магеррамом. По словам усты Алисаиба, в его ювелирной мастерской в прошлом ювелирные из
делия выделывались, как из благородных металлов - золота,
серебра и прочих, так и из бронзы, олова, меди. Потомственные
ювелиры из его рода могли выделывать различных форм брас
леты, перстни, кольца, подвески, налобные и нагрудные укра
шения, серьги, бусы, булавки, пояса, пуговицы, бляшки и прочие
украшения из драгоценных металлов.
В целом, как отмечает Расим Эфендиев, женские ювелирные
украшения по способам ношения, делятся на 4 группы: 1) шей
ные и нагрудные, 2) украшения, носимые на запястьях и паль
цах, 3) головные украшения, 4) украшения, прикрепляемые к
одежде /173, с.30/. К чтим четырем группам следует добавить
еще 5 группу - это поясные украшения /табло 39-45/.
Со слов информатора заргара Алисаиба, в прошлом в его
ювелирной мастерской изготовлялись различных форм золотые
или серебряные браслеты (bilərzik), выделанные филигранным
способом, а также плоские или выпуклые браслеты, украшен
ные орнаментом, чернью, эмалью (minalı), вставками из драго
ценных или цветных камней.
Большую группу изготовляемых в Лагиче ювелирных укра
шений составляли кольца и перстни. Уста Алисаиб отметил, что
среди них различались мужские и женские перстни и кольца.
Мужские кольца назывались бармаглыг (barmaqlıq - от слова
бармаг - палец), женские же на местном татском языке называ
лись «əncişdəri». Золотые и серебряные кольца имели разнооб
разную форму и украшались вставками из драгоценных и
цветных камней или же пластинками квадратной, ромбовидной,
круглой и овальной форм. На этих пластинках в большинстве
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случаев был выгравирован растительный или геометрический
орнамент.
Перстни также различались по форме и размерам и
украшались драгоценными и полудрагоценными камнями. По
словам уста Алисаиба, в зависимости от заказа, выделывались
перстни с одним или несколькими камнями, вставленными в
гнезда, которые прикреплялись к обручу перстня путем пайки.
В эти гнезда затем вставлялся камень и крепился способом
сжатия краёв гнезда или же скобами.
Большую группу мужских золотых и серебряных перстней
составляли перстни - печати. На металлических щитках таких
перстней или же на одном вставленном большом камне.обычно
бирюзе, агате, шиве и пр. были выгравированы надписи на
арабском языке различного содержания. В большинстве случаев
на перстнях-печатях выгравировалось имя владельца.
К излюбленным украшениям женщин относились золотые и
серебряные серьги («cüşovor»), которые также отличались
большим разнообразием - с драгоценными, цветными камнями
или без них, с подвесками шаровидной, колокольчатой,
миндалевидной (badm bula) формы или же без подвесок,
обычно в виде цветка («gül cüşəvori»).
Обширные сведения информатор сообщил об изготовляемых
в прошлом налобных украшениях, называемых местным
населением «pişotuğı» (на азерб.яз. - «alın qabağı»).
Изготовленные ювелирами Лагича налобные украшения
представляют собой разнообразные по форме и узорам
пластинки из золота или серебра, нашиваемые рядами на
полоску сукна, которое затем в свою очередь нашивается па
налобную часть маленького, сложенного треугольником
платочка (ləçək) или на накосник - головной убор чутку (çııtkıı),
имеющий большое распространение в северо-восточных
районах Азербайджана, в которые женщины Лагича прятали
свои заплетенные в косы волосы.
Составными элементами налобного украшения были верх
ние пластинки большого и среднего размера, называемые
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«zivəro puşotuğı» (на азерб. - yuxarı alın qabağı), т.е. верхние
налобные украшения и мелкие пластинки (aşağı alın qabağı), на
шиваемые ниже. Из 14 видов, некогда изготовляемых ювели
рами Лагича пластинок, информатор смог назвать только пять
их видов: 1) «aynalı», 2) «sürməli», 3) «düyməli», 4) «pərdəli», 5)
«sehirli» /табло 42/.
При сборе этнографического материала в мастерской уста
Алисаиба, для наглядного показа процесса изготовления выше
перечисленных элементов налобного украшения, он разрезал
листовую бронзу на маленькие кусочки и, раскалив их на горне,
путем штамповки в формах (qəlib) сделал различные образцы
этих элементов /табло 42/.
Из нашейных украшений ювелирами Лагича изготавлива
лись золотые и серебряные полые продолговатые бусы, назы
ваемые «arpa» (букв, «ячменное зерно») больших и маленьких
размеров, которые нанизывались на нитку. Посередине этого
ожерелья обычно нанизывались с приделанным ушком 5, 10, 25
- рублевые монеты, называемые «imperial». Такое ожерелье
ювелиры делали на заказ женщинам из зажиточных купеческих
семей Лагича. Золотые или серебряные бусы «arpa» ювелиры
выделывали как с гладкой поверхностью, так и по большей
части рифлеными. Из этих бусинок «арпа» иногда составляли
браслеты, надеваемые на запястья. На местном наречии такой
браслет назывался «daspan» (от фарсид. слова «dəstbənd»).
По словам информатора, большим спросом у лагичских жен
щин пользовались ожерелья, набранные из золотых и серебря
ных полых внутри круглых шариков. Такое ожерелье, носимое
вместе с золотыми 5, 10,25 рублевой стоимости монетами, мест
ные жители называли «həmayil» /табло 43, ф.5-7/.
Местные ювелиры с большим мастерством выделывали муж
ские и женские пояса (kəmər). Мужские пояса (mərdanə kəmər)
большей частью были серебряные, так как по канонам Корана,
мужчинам не позволялось носить золотые украшения. Мужские
пояса украшались гравированным орнаментом и чернью.
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Женские пояса «zənanə kəmər» редко производились как из
серебра, так и из золота. По словам информатора, для женщин
из среднезажиточных семей ювелиры чаще выделывали их из
серебра или бронзы. Женские пояса отличались большим разно
образием. Заргар уста Алисаиб, к примеру, привел некоторые
названия местных видов женских поясов: 1) «silsiləli kəmər», 2)
«qotazlı kəmər», 3) «qumquma kəmər», 4) «şeşdüymə kəmər», 5)
«güldüymə kəmər» /табло 39-41/.
По описанию ювелира, «şeşdüymə kəmər» представляет
собой пояс с серебряной широкой застежкой («toqqa»), к кото
рой прикрепляется сам пояс - кожаный или матерчатый, на ко
торый, в свою очередь, были нашиты в ряд серебряные монеты
различной стоимости. Монеты обычно на пояс прикреплялись
следующим образом: сверху первый ряд составляли серебряные
монеты рублевой стоимости, затем в два ряда прикреплялись
монеты 50- копеечной стоимости и далее в 3 ряда прикрепля
лись монеты 20- копеечной стоимости. Итого получалось 6
рядов, откуда и происходило название пояса - «şeş» (на фарсид.
- цифра 6). Так как ювелиры на оборотной стороне монеты при
варивали петлю, то такую монету зачастую использовали и как
пуговицу «düymə», чем, по объяснению информатора, и был
обязан пояс названию «şeşdüymə». Такой пояс зачастую был
целым состоянием женщины.
Перечисленные информатором пояса спереди застегивались
на застежки, называемые местными жителями «qarmaq» (букв.
- крючок), которые ювелирами выделывались всевозможных
видов: «xəncərli qarmaqlı kəmər», «beybutlu qarmaqlı kəmər»,
«qarmaqlı kəmər» /табло 42/. Отдельно взятая часть пояса, из
которых она набиралась, называлась «quppa» и различались на
крупные и мелкие «qııppa».
Уста Алисаиб отметил, что одним из элементов украшений,
широко бытовавших в прошлом в Лагиче, были серебряные мо
неты, служившие различным целям. Ювелиры припаивали к
ним петлю, и они, как выше было отмечено, использовались
вместо пуговиц. Монеты, к которым ювелир припаивал ушко,
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использовались при составлении из них ожерелий (монисто), а
в иных случаях как кулоны.
По информации усты Алисаиба, в прошлом ювелиры Лагича
могли изготовлять также четки («təsbəh»). Парные бусы, из ко
торые они набирались, назывались «cüt». Бусинки в четках из
готовлялись местными ювелирами из серебра, бронзы, меди.
Головка четок на местном наречии называлась «molla». Такое
название головке четок, как объяснил информатор, было дано
потому, что она по форме напоминала пчелиную матку, которая
местными жителями называется «molla» или же «şah» (шах). В
четках, сделанных из различных металлов, головки встречались
двух видов: «mollalı molla» и, как отметил информатор, «ка
бардинская молла».
Ювелиры Лагича с большим искусством выделывали также
изящные серебряные оправы на деревянные, курительные
трубки (qəlyan) /табло 42/.
Как показывает этнографический материал, ассортимент из
готовляемых лагичскими ювелирами украшений отличался
большим разнообразием.
Уроженец Лагича писатель Манаф Сулейманов в своей книге
отмечает, что в конце XIX начале XX в. известным ювелиром
здесь слыл заргар Мешади Али (отец уста Алисаиба - А.А.), ко
торый над каждым ювелирным украшением мог трудиться ча
сами, пока не добивался желаемого результата. Каждое из
изготовленных этим мастером изделий являлось подлинным
произведением искусства и еще больше красило носивших их
лагичанок. Автор добавляет, что эти изделия даже издали ука
зывали на манеру работы их т ворца /189, с.84/.
Серебряные изделия, превалировавшие среди других метал
лов при изготовлении ювелирных украшений, зачастую мест
ными ювелирами украшались черпыо - «savat» /табло 45/.
По сообщению заргара Алисаиба, чернь в Лагичс изготовля
лась ювелирами из семи частей: I) бронзы, 2) серебра, 3) олова,
4) крупинок золота, 5) сплава, называемого «mofrəq», 6) флюса
(«tənəkər»), или «savat turşusu», 7) сажи («tuvəstə»). Для полу
чения черни мастер все названные металлы плавил вместе, а
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сажу и флюс добавлял в конце, когда полностью расплавлялись
все перечисленные виды металлов. Как пояснил уста Алисаиб,
на серебряные изделия с выгравированным узором наносили
чернь специальным резцом, называемым «naqqaş». В процессе
работы но мере использования черни она застывала, поэтому
ее надо было держать постоянно вблизи огня, поддерживая все
время в расплавленном состоянии.
Говоря о составе черни, надо отмстить, что у каждого ма
стера имелся, как указывает Г.А.Гулиев, свой рецепт приготов
ления черни /181, с. 104/.
Так, С.И.Гулишамбаров дает следующее описание состава
черни: «... в общем она состоит из одной части серебра. 6 частей
меди и 8 частей свинца» /54, № 179/. Далее автор о технике чер
нения мастеров пишет: «Приготовив на серебре или золоте же
лаемые узоры, их набивают порошком черни, которая при
постоянном подогревании предмета заполняет собою узоры,
плотно приставая к металлу» /54, № 179/.
Как показывает этнографический материал, лагичские юве
лиры и оружейники в отличие от вышеуказанною способа на
носили на узоры чернь в виде расплавленного сплава.
По сведениям заргара Алисаиба, в прошлом изделия после
нанесения черни чистились порошком («qum»). Порошок этот
привозился из Ирана, имел желтый цвет и хороню очищал из
лишки черни па изделиях. Впоследствии, по словам информа
тора, ювелиры Лагича вместо порошка «гум» стали
пользоваться наждачной бумагой.
Лагичские ювелиры при изготовлении украшений, помимо
золота, серебра и других мет аллов, пользовались также их спла
вами. Так, по словам информатора, сплав серебра с медью или
бронзой, назывался ими «варшо» («varşo») и представлял боль
шую сложност ь при пайке изделий из этого сплава.
Согласно этнографическим материалам при пайке ювелир
ных изделий лагичские ювелиры, но словам заргара уста Алисаиба, пользовались нижеследующими сварочными сплавами,
различными для золотых и серебряных изделий.
ЛАГИЧ
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Так, при паянии золотых изделий пользовались сплавом,
состоящим из четырех металлов: 1) бронзы, 2) золота - 15 гр, 3)
серебра - 5 гр, 4) олова. Серебряные же изделия паялись
сплавом, состоящим из 6 частей: 1) варшо, 2) серебра - 50 гр, 3)
мафраг («məfrəq») - 50 гр, 4) свинца - 50 гр, 5) меди, 6)
нашатыря*
Согласно собранным этнографическим материалам, нес
мотря на то, что ювелирное дело в Лагиче, как отмечено было в
начале этого раздела, имело узкое развитие, в XIX - начале XX
вв. оно достигло здесь высокого мастерства.
Однако в последующие десятилетия XX в. лагичские
ювелиры не могли успешно конкурировать с изделиями
ювелирных фабрик, и их промысел постепенно начал приходит
в упадок.
При сборе этнографического материала в 1969-1970 гг. стало
известно, что оставшийся последним потомственным заргаром
уста Алисаиб в своей мастерской изредка занимался только
ремонтом украшений, а в основном, перейдя на кузнечное
занятие, по заказам односельчан мастерил обогревательные
печки из листового железа.
О былой славе лагичских ювелиров (заргаров) свидетель
ствует описание шлема, принадлежащего царю Борису
Годунову.Так, в книге «Описание старинных царских утварей»,
изданной в Москве в 1865 г., отмечается следующее: «травы (т.е.
побеги «ислими» - А.А.) наведены золотом, венец серебрян,
золочен; искорки по венцу яхонты и бирюза, по ушам также;
городок серебрян, золочен» /см. 47, с.221/.
К вышесказанному следует добавить сведения из книги
Манафа Сулейманова о бытующем среди старожилов Лагича
мнении, согласно которому посланные в 1589 г. из г.Шамаха в
дар царю Борису Годунову 10 серебряных шлемов («dəbilqə»)
были украшены лагичскими ювелирами инкрустацией из золота
и драгоценными камнями (рубином и бирюзой) /189, с. 147/.
Автор отмечает также, что некогда к знаменитому в г.Шамаха
базару медников («misgər bazan») примыкал базар ювелиров
(«zərgər bazarı»), где па продажу выставлялись и изделия
лагичских ювелиров/189, с. 147/.
^Информатор ж тс.' 1ь Лагича Ман/ррамом А/шсаио Мешали Али оглу. I *>30 гола рожд.
Сведения собраны и Ю7() юлу./.

2.2.6. Углеобжигание
Исследование различных отраслей металлообрабатываю
щего ремесла Лагича показывает, что процесс плавки металла
(меди, железа, золота, серебра и их сплавов) производился в
плавильных печах и горне (кцря) за счет древесного угля и
нагнетательных мехов (körük). Издревле древесный уголь,
дающий при сгорании нужную при плавке металла высокую
температуру, являлся наиболее эффективным видом топлива.
Древесный уголь в качестве топлива в большом количестве
употреблялся в Лагиче также при приготовлении пищи и для
отопления жилища. Постоянный спрос на древесный уголь
привел к развитию в Лагиче и окрестных сёлах к такому
востребованному
виду
подсобного
промысла,
как
углеобжигание (kömürbasma).
Известно, что углеобжигание в Азербайджане является
одним из древних занятий населения /177, с.91/. Исследователи
кустарных промыслов Кавказа XIX века неоднократно отмечали
важность этого промысла для развития местных металлообра
батывающих видов ремесла.
Так, С.И.Гулишамбаров указывает: «Углеобжигание... мес
тами занимает много рабочих рук и представляется довольно
выгодным. Так, например, древесного угля употребляется очень
много в сел. Лагич, Дамирчиляр для кузнечных работ, при
обработке меди и железа» /54/.
Из-за большого спроса на древесный уголь и востребо
ванность промысла в прошлом окрестные леса Лагича сильно
страдали от незаконной потравы лесных угодий. II архивном
докумен те, в донесении Шамахинското уездного лесничего от 9
декабря 1864 года отмечается: «Жители селения Лагич в числе
13 человек переселились внутрь казенных лесов... в зимовник
иод именем Мюдрасы, где самовольно нс смозря ни на какие
запрещения лесной стражи рубят бревна и дрова, из коих
выжигают угли» /217, лл.73-75/. Но сведениям П.А.Абелова в
ХО-х годах XIX в. в Лагиче углеобжитанием занимались 55
человек /3, с. 182/. Далее автор указывает: «13 сел. Ланч уголь
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доставляется из Пирамешинской, Джульянской и Гафтаранской
казенных дач, где углеобжиганием занимаются жители ее. Лаич
(55 д.), Аган (60 д.) и Тулляр (25 дымов)» /3, с. 186/. Отмечая
объем потребления угля в медных мастерских Лагича, автор
пишет: «Древесного угля расходуется при расплавке и разбивке
(гырсов - А.А.) по 2 вьюка; вьюк угольев покупается от 1 р.50
коп до 2 руб 40 коп» /3, с. 181/.
Исторически выработанной формой углеобжигания является
способ засыпки ямы поленьями и медленного их выкуривания.
Этнографический материал показывает, что в XIX в. у
углеобжигателей (kömürbasan) Лагича существовал свой,
отличный от других уездов Азербайджана старый способ
выжигания древесного угля. Углеобжигатели (на местном
«басмачылар») для изготовления качественного древесного угля,
дающего при сгорании в плавильных печах высокую
температуру, использовали древесину крепких пород дерева граба (vələs), дуба (palıd), бука (fısdıq), каштана (şabalıd),
березы (aqcaqaym)*.
Пирамешинекий, Джульянский, Гензинский лесные массивы
Лагичского участка в прошлом изобиловали насаждениями
вышеназванных пород деревьев /211, лл.З, 4; 210, л.4; 212,
лл.3,4/. Манаф Сулейманов отмечает, что древесный уголь в
Лагичс был единственным видом топлива, которым
пользовались как в плавильных печах многочисленных в
прошлом мастерских, так и для отопления жилища, что привело
к созданию, но выражению автора, «специальной орды
углеобжигателей» /189, с. 17/. Автор указывает, что основная
часть углеобжигателей, поставляющих в Лагич уголь, жила в
лесах С'улута (Хереми), в селениях Зарнава, Г’арагая, Дахар.
Старый Дахар и др. Среди жителей н их селений самыми
искусными и знаменитыми были углеобжигатели из селения
Зарнава /189, с. 18/. Орудиями груда дровосеков и
углеобжигателей были топор (balta), секач (dəhrə), нож, а также
скрученная из шерсти верёвка (çatı). Для защиты от лесного
зверя углеобжигатели брали с собой и ружьё.
* Информатор Ьайрамов Газанфар I уссйш улу силу. В прошлом медник. IХ6Х года
рожд. В 1970 i. ему было 102 года.
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Собранный, со слов старожила Лагича, этнографический
материал дает возможность следующего описания процесса
углеобжигания*. Для этого на лесной поляне выбиралось
удобное место, где устраивалась круглая небольшого диаметра
площадка, вокруг которой выкладывались заранее высушенные
поленья (girdin) длиной от 0,5 до 1 м. В центр площадки
вбивался кол, называемый местными углеобжигателями «molla
ağacı», вокруг которого укладывались крест - накрест сухие
поленья. Такая форма укладки делалась для равномерного
возгорания этих поленьев. Сверху этой своеобразной решетки
вокруг кола вертикально укладывались в виде усеченного конуса
свеженарубленные дрова.
Высота костра зависела от диаметра площади, но обычно,
начиная от основания кола и до его вершины, костер не
превышал 1,5-2 метра/176, с.23/.
Уложенные свеженарубленные дрова засыпались листьями,
мелкими сучьями и горящими углями, сверху которых
насыпалась земля. В случае, если рядом находилось место от
старовыжженного угля, то посыпали оставшиеся мелкие угли
(köınür xəkəsi), а затем присыпали землей. В этом случае
древесный уголь получался более качественным.
После этого осевой кол (molla ağacı) из насыпи вынимался,
и в образовавшееся отверстие среди сухих поленьев
закладывались горящие угли. Как только сухие поленья
загорались большим огнем, угольщики тут же закрывали
отверстие. До этого это отверстие играло таким образом роль
вытяжного дымохода, после заглушки которого загоревшиеся
под насыпью поленья начинали медленно тлеть под влиянием
поступающего из маленьких отверстий воздуха. Из оставленных
сбоку насыпи отверстий выходил дым от злеющих дров.
Угольщики постоянно следили за гем, чтобы из боковых
отверстий не вырывался огонь от внезапно разгоревшихся
большим пламенем дров. Для такого случая угольщики
запасались водой для гушения пламени. Только иод тщательно
* Информа! ор жтеш. Л атча кутей Маме;кш()ру.ок Ллиошу, 1921 ıuuı рола, сам паи подач м/кл
еше процесс ушооСшиания. Сведения собраны » l%9ı:
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сделанной насыпью (basma) путем медленного выкуривания
можно было получить хороший древесный уголь, дающий при
последующем сгорании высокую температуру.
В зависимости от величины насыпи, процесс углеобжигания
мог занять разное по длительности время. В больших насыпях
углеобжигание зачастую длилось 8-10 дней. От величины же на
сыпи зависело количество получаемого древесного угля. К при
меру, от крупной насыпи можно было получить до 70
лошадиных вьюков угля /176, с.24/.
О количестве выжигаемого угля свидетельствует вышепри
веденный архивный документ. Так, в донесении лесничего Шамахинского уезда отмечается, что одним из жителей Лагича,
занимающимся углеобжиганием, самовольно было выжжено «3
ямы углей, что составляет 1 сажень углей», а другим же «5 ям
углей и 2 сажени дров» /217, л.75/.
Опытные углеобжигатели по некоторым признакам могли
определить время завершения обжига углей. Во-первых, по пре
кращению выхода дыма, во-вторых, по специфическому скрипу,
который издавали угли, когда угольщик для проверки утапты
вал ногами насыпь /176, см.4/.
После завершения процесса углеобжигания во избежание
вторичного возгорания углей, что привело бы к снижению их
качества, угольщики держали рядом с насыныо ёмкости с запа
сом воды. Готовый древесный уголь для продажи собирали в
мешки, разворошив насыпь с одного её края. Собранные во
выоки мешки с углем, навьюченные на лошадей или катеров,
вывозились в Лагич, где сбывались местному населению по
цене, как отмечено было выше Н.А.Абеловым, «от 1 руб.50 коп.
до 2 руб.40 коп. за 1 вьюк» /3, с. 181/.
Таким образом, углеобжигание с древнейших времен в Азер
байджане было тесно связано с металлообработкой, что осо
бенно ярко прослеживается на примере Лагича, где такие
известные ремесла как медное, кузнечное, ювелирное получили
столь высокое развит ие благодаря наличию древесного угля, по
лучаемого из близлежащих лесов.

2.2.7. Кожевенное дело
Кожевенное дело являлось одной из развитых отраслей сред
невекового ремесленного производства Азербайджана. Иссле
дователь кустарных промыслов Закавказского края К.Хатисов
отмечает, что производство кожи в тгом крае относится к одному
из древнейших промыслов /156, с.352/.
По мнению М.Х.Гейдарова, существующая внутри отдель
ных отраслей кожевенного дела специализация (по выделке и
выработке кожи) была более узкой, на что указывает «достиг
нутый высокий уровень развития выделки кожи и богатый
ассортимент кожевенных изделий в городах» /46. с.73/ Азер
байджана.
В XIX - начале XX вв. одной из развитых древних отраслей
ремесла Лагича являлось кожевенное дело (dabbaqlıq).
В прошлом население такого крупного ремесленного центра,
как Лагич, по демографическим показателям было довольно зна
чительным и нуждалось в собственных кожевниках, продукцией
которых пользовались местные мастера-башмачники, скорняки,
шорники, переплетчики и др.
Окрестности Лагича относились к зоне развитого ското
водства и являлись таким образом главными поставщиками
сырья для местных кожевников-даббагов.
В исследовании кожевенного дела Лагича, представляющего
определенный научный и практический интерес, в основном
были использованы архивные материалы, нолевой чтпографический материал и сведения письменных источников.
Самые ранние письменные сведения в целом о кожевенном
производстве Ширванской провинции в начале XIX в. даны в
работе В.Лсгкобыгова, в которой автор, указывая число кожев
ников г.Шамаха и стоимость выделанных ими шкур, даст бег
лое описание процесса выделки кожи /105, с. 119-120/.
В работе исследователя Закавказского края Ю.А.Гагсмсйстера приведены статистические данные о вывозе «сырых кож
через все Закавказские таможни в Турцию и Персию, преиму
щественно в Арзерум всего на 60. 000 р.сер. в год» /43, с. 13/. Ис
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следование кожевенного дела Лагича показывает на определен
ную долю в вывозимой коже также и продукции местных ко
жевников.
Высокая оценка кожевенному промыслу Лагича дана в
источнике середины XIX в., в котором указывается: «Лучшие
кожевенные заводы находятся в городах: Нухе, Шемахе, Шуше
и в селении Шемахинского уезда Лаич» /126, с.83/. По
свидетельству данного источника, уровень развития
кожевенного дела в Лагиче в 50-х годах XIX в. ничуть не
отставал от уровня развития перечисленных городов
Азербайджана и даже превосходил их в выделке замши: «Из
оленьей кожи выделывают замшу - лучшую делают в селении
Лаич» /126, с.83/.
Для характеристики объема роста кожевенного дела Лагича
в 80-х гг. XIX в. особый интерес представляет статья,
опубликованная на страницах газеты «Кавказ», в которой
делается обзор кустарной промышленности за Кавказом. В
данной статье, наряду со значительным местом, отведенным
медному производству Лагича, указывается, что здесь, кроме
медного, «занимаются кожевенным и оружейным производ
ствами. Кожевенное производство простирается до 20 000 руб.
в год, а оружейное до 4 000 руб.» /84, №311/. И з приведенных в
статье статистических данных выясняется, что после медного
производства самой развитой отраслью ремесла Лагича
являлось кожевенное дело, которое по подсчетам составляло
1/10 часть всего «годового оборота села» /84, № 311/.
Исследователь экономического быта населения Гейчайского
и Шамахинского уездов Бакинской губернии Н.А.Абслов в
своей работе отмечает, что во 2-ой иол. 80-х гг. XIX в. в Лагиче
действовало 11 кожевенных заведений /3, с. 182/.
Столь успешно развитый кожевенный промысел Лагича
значительно сокращается к концу XIX столетия, но гем не менее
продолжает играть значительную роль в экономике села.
Член общества «Азкомстарис» А.П.Фитуни, посетивший
Лагич в 1915 г., впоследствии в своей работе отмстит, что
жители в ограниченных размерах как подсобным промыслом
занимаются также кожевенным, башмачным делом /153, с.79/.

За неимением данных, относящихся к последнему
десятилетию XIX и началу XX вв., нс представляется возможным
более подробно проследить в цифрах количество сырья,
поступающего к местным мастерам на выделку, а также сбыт
готовой продукции лагичских кожевников.
Однако более полные сведения в интересующем нас вопросе
даны в архивном документе, относящемся к 20-м годом XX века,
когда в Лагиче существовало «20 примитивных кожевенных
заводов, выбрасывающих на рынок ежемесячно свыше 700 пудов
кожи. Сырье здесь покупают пуд за 10 руб., а готовый продукт
продают за 28 руб. иуд. Таким образом в год выделывают 8 400
пудов кожи на сумму 235. 200 рублей, себестоимость которых
равна 100.800 руб., так что все 20 кустарных заведений в год
имеют чистой прибыли 134.400 руб.» /200, л.27/. В этом же
документе указывается, что в этих 20 кожевенных заведениях
работают 100 рабочих, что в среднем составляет по 5 работников
на каждое из них /200, л.27/.
Из приведенных в архивном документе данных выясняется,
что к этому периоду в кожевенном деле Лагича наблюдался
некоторый рост числа кожевенных заведений.
Следует отмети ть, что тот процесс вытеснения местных кож
более дешевыми российскими, который в конце XIX в.
повсеместно наблюдался в Закавказье /153, с.354/, нс столь
сильно отразился на кожевенном деле Лагича. Что отчасти
объяснялось его труднодоступностыо и бездорожьем, а также
тем, что окрестные селения являлись рынком сбыта, снабжались
изделиями лагичских кожевников, башмачников, шорников,
скорняков и пр. Такое положение сохранялось примерно до 30-х
годов XX в. С развитием в последующие десятилетня в
Азербайджане сети кожевенных заводов с новейшими
оборудованием и технологией местные промыслы по выделке
кож повсеместно пришли в упадок.
В 70-х годах XX века в Лагиче кожевенным делом, по
свидетельству старейшего кожевника, были заняты всего 3-4
мастера, продолжающие по традиции дело своих отцов*.
* Информа гор житель Лагича Алиев Иасир Мамсдали ому, пою мегнетили кожевник.
1ХХ5 it)да рожд. Сведения собраны в 1970 г.
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О древности того или иного промысла Лагича, свидетель
ствует расселение ремесленников по кварталам (мехэлле).
Так, высокая и окраинная часть Лагича, называемая «Завара»,
что означает на татском языке «возвышенность», была в прошлом
заселена в основном кожевниками. Этот самый возвышенный
квартал Лагича пересекается глубоким ущельем, по дну которого
протекает мутная речка Дареи-ил или просто «Ил». Кожевенные
мастерские располагались по самому краю ущелья.
Выше было отмечено, что сырье, т.е. шкуры мелкого и круп
ного рогатого скота кожевники Лагича покупали у скотоводов
окрестных селений. Сырье покупали также у заезжих торговцев,
доставляющих шкуры караванами верблюдов или на вьючных ло
шадях из Баку, Шамахи, Шеки. В Лагич поставлялась как выде
ланная иранская и российская кожа, так и шкуры, подлежащие
выделке. Кожевенные заводы Лагича традиционно строились у
воды, поодаль от жилых построек. Архивный источник отмечает:
«Когда по узким, крутым улицам взбираешься на Завара-Махла,
то уже за 2-3 поворота ощущается тяжелый запах обрабатывае
мых шкур» /200, л.2 7/.
Самым характерным для Лагича кожевенным заводом было
тесное, грязное помещение без окон с низкой маленькой дверью.
Источник середины XIX в. указывает, что по обыкновению
для выделки разных кож были «выстроены небольшие сараи» как
в городах, так и в некоторых селениях /126, с.82/.
Относительно технологии выделки шкур С.И.Гулишамбаров
отмечает, что «способы отделения шерсти, дубления кожи и ее
окраски те же, какие употреблялись в старину» /85, № 194/.
На архаичность и древность процесса производст ва несколько
позже указывает и К.Хатисов /156, с.352/. Традиции этого ремесла
в Лагиче несомненно сложились в далеком средневековье.
Этнографический материал свидетельствует, что в сарае, на
так называемом кожевенном заводе, в землю были врыты чаны с
различными растворами. В прошлом на каждом таком заводе
было до шести-семи чанов, называемых местными жителями
«sillə». Стенки этих чанов обмазывались глиняным раствором,
глубина и ширина их составляла 1 м, длина же была 2 м. Поверх
каждой силля (чана) проходила перекладина, за которую при ра
боте держался рабочий*.
^Информатор

Алиев Паснр Мпмсдали огду. ( ’веления собраны в 1970 ı.
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Относительно количества лиц, занятых в кожевенных заве
дениях, оплаты их труда и сезонност и работы К.Хатисов пишет:
«На каждом кожевенном «заводе» работают, кроме хозяина-мастера, еще 3-4 подмастерья и I-2 ученика. Подмастерья полу
чают 5-10 руб в месяц. Число занятых производством лиц
определяется числом чанов «з-да»; при каждом чане бывает
один рабочий. Работа ведется обыкновенно с начала весны до
поздней осени. Зимой на «заводе» не работают, так как вслед
ствие холодов вода в чанах замерзает» /156, с.354/.
Исходя из вышеуказанного информатором количества чанов
(6-7), можно сказать, что в кожевенных заведениях Лагича в
среднем в XIX в. работали вместе с мастером 8-10 работников.
Собранный со слов указанного информатора этнографи
ческий материал дает возможность описания процесса выделки
шкур. Получив шкуры, мастер 3-4 дня мочил их в речке, затопив
в тихой заводи с теплой чистой водой. После этого шкуры до
ставляли в заведение, где с помощью кисти обильно смазывали
известью шерстистую сторону шкуры и закладывали в первый
чан с известковым раствором. Здесь шкуры находились 25-30
дней и теряли жировую прослойку и шерсть. После известко
вого раствора шкуры вновь тщательно промывали в воде и очи
щали от оставшейся шерсти и мездры (ləl) специальным
орудием «leşkən». Для удобства работы шкуры набрасывали на
приставленное наклонно к стене бревно или доску. Промы тую и
очищенную кожу закладывали затем во второй чан с соленым
раствором /24 кг соли на 20-30 литров воды/. Затем, если эта
была шкура крупного скота, ее после тщательной промывки за
кладывали в следующий чаи со свежим диким гранатом или же
с настоем засушенного граната /на один чан свежего граната
шло 24-32 кг, засушенного 1 пуд/. В этом растворе кожу вы
минали ногами специальные работники, которые, работая, дер
жались за про тяну тыс вдоль чанов перекладины. В грапаговом
соку или настое засушенного граната кожу выдерживали 3 дня,
затем сушили и вновь закладывали в этот раствор на такой же же
срок.
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После этого по краям кожи открывали маленькие дырочки
(на мест. - qiippə), в которые вставляли деревянные колышки
(mıxça), после чего, вбивая колышки в землю, натягивали кожу
как бы на своеобразные пяльцы (qırmız) и оставляли сушиться
на воздухе.
Более мягкая кожа мелкого рогатого скота или дичи из из
весткового раствора поступала после промывки в чан с раство
ром порошка растения «сараган», (бот.скумпия), который в
Лагиче называли просто «bəlgə» /т.е. лист/, собираемого в
окрестностях села и обладающего, по словам В.Легкобытова,
свойством «мягчить» кожу /105, с.119/. Засушенные листья этого
растения растирались до порошкообразного состояния и пред
почитались местными кожевниками соку дикого граната.
На свойства кожевенного желтинника, «который имеет свой
ства мягчить» кожу, указывается и в другом источнике XIX в.
/126, с.82/.
При изготовлении раствора в чан засыпали сразу 1 пуд
порошка сарагана. Если в этот раствор закладывали шкуры
крупного рогатого скота, то клали 5-6 коровьих или 3-4
буйволиных кожи, а если мелкого то 30 овечьей или 30 козьей
кожи. Кожи в этом растворе вымачивались и выминались в
течении 2-3 дней. Затем сушились и вновь па столько же дней
клались в чан с таким же, по свежим раствором. Обработанные
таким образом кожи тщательно промывались в воде и сушились
на солнце. Далее следовал процесс крашения. Красили кожи в
любые цвета, но предпочтительными, пользующимися большим
спросом, были коричневый и черный. Кожевники Лагича
употребляли краски растительного происхождения, впослед
ствии же их стали заменять анилиновыми и ализариновыми
красителями. Так, кожура незрелого грецкого ореха окрашивала
кожу в коричневый, а осокорь /qaraqovaq/ давал густой черный
цвет. После крашения кожи один-два дня сушились, а затем
смазывались жиром. Эго смягчало кожу и придавало ей
красивый блеск. Затем сложенную вдвое кожу набрасывали на
горизонтальную перекладину
«sıqal» (букв. - глажение),
представляющую собой бревно длиной 1,5 метра. В ее нижней
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части на одном конце была сделана плоская зарубка, при
помощи которой при работе устанавливали на край какогонибудь устойчивого возвышения, например на балясину или
подоконник. К противоположному концу бревна приделана
ножка в виде раздвоенной рогатины, называемая «paça».
Наброшенную на бревно кожу специальным инструментом,
называемым «гуллоба», гладили в направлении сверху вниз до
блеска и предельной гладкости кожи. Для достижения блеска
более мягкую кожу мелкою скота во избежание царапин
сложенную вдвое терли друг об друг а.
По словам вышеуказанного информатора, в прошлом кожев
ники Лагича из шкур мелкого и крупного скота с большим
искусством умели выделывать кожи следующих видов:
1. Шагрень «sağrı» выделывалась из части крупа шкуры
лошади, мула, осла.
2. Этви из части шкуры, предшествующей крупу лошади,
мула, осла.
3. Сафьян «tumac», на выделку которого шла овечья шкура,
причем лучший сорт получался от упитанных животных, шкура
которых имела больший вес и толщину, а низший сорт полу
чался от худых животных, шкура которых была значительно
легче и тоньше;
4. Юфть «meşin», выделывалась из козьей шкуры;
5. Кожа крупного рогатого скота «gön» из буйволиной,
верблюжьей и телячьей шкур;
6. Замша из оленьей шкуры.
За исключением шагрени, выделка которой значительно от
личалась от других видов кожи, все остальные сорта в основ
ном обрабатывались и выделывались по вышеописанному
способу.
Архивная рукопись И.М.Джафарзаде, написанная по резуль
татам Шемахи-Нухипской экспедиции 1933 года* /170, сс. 155165/, содержит ценный полевой этнографический материал с
подробным описанием процесса выделки шагрени, называемой
* рукопись написани на азорб.яз. латинским алфавитом, используемым к Азербайджане
до припятия кириллицы с 1929 по 1939 годы.

ЛАГИЧ
И С Т О Р И К О - Э Т Н О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е И С С ЛЕ Д ОВ АН ИЕ

А Й Н А -Х А Н У М А Л И З А Д Е
КАНДИДАТ И С Т О Р И Ч Е С К И Х НАУК

местными жителями «сагри» от идентичного названия крупа
животных, шедшего на выделку этой кожи. Обработка и выделка
шкуры для шагрени была несколько отличной от остальных
видов кожи. Предназначенные для шагрени шкуры на некото
рое время замачивали в чистой проточной воде, после чего с
внутренней стороны шкуры тщательно отскабливали мездру «loş» специальным инструментом «ləşizan», являющимся раз
новидностью ножа. Далее другим ножом, стараясь от корня,
сбривали шерсть, а затем выскабливали ворсяные лунки «qırtız»
/170, с. 156/. Тщательно отскобленная с двух сторон шкура ра
стягивалась на своеобразных «пяльцах» (qırmız). Для этого по
краям шкуры на расстоянии 10 см друг от друга проделывали,
как отмечено было выше, маленькие дырочки (quppə), в которые
вставляли деревянные колышки и при помощи их туго натяги
вали на земле шкуры. Затем натянутая кожа сбрызгивалась
водой и вновь внутреннюю сторону подвергали скоблению спе
циальным инструментом, называемым «ага», который изгото
влялся из части ручной пилы, насаженной на деревянную
рукоятку. После шкуру промывали в воде и густо обсыпали зер
нами кресс-салата или растения, называемого «baləng», и затем
сверху накрывали куском паласа или войлока. Для того, чтобы
зерна впились в кожу, мастер около часа топтал ее, отчего на
коже от зерен образовывались вмятины /170, с. 157/. После этого,
убрав войлок, оставляли кожу на 5-6 часов сушиться на солнце.
Просохшую кожу снимали с кольев, и гонким чубуком на паласе
или килиме выбивали из нее зерна, от которых на коже остава
лись вмятины. Собранные зерна можно было использовать для
этой же цели 3-4 раза. Кожа затем разглаживалась инструмен
том («tişə»), похожим на скребок для теста (orsin), вследствие
чего образовавшиеся на коже вмя тины разглаживались, Проды
рявленные для колышек края кожи обрезались. После этого ее
вновь замачивали в воде, в результате чего вмятины от зерен раз
бухали и на коже появлялся своеобразный красивый узор. Если
кожа должна была подвергнуться крашению, се надо было об
работать еще сараганом, для чего кожу закладывали в чан с ра
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створом сараганового порошка, в котором ее в течение 3-4 часов
кожевники тщательно утаптывали. Замоченная в таком растворе
кожа могла принять при крашении любой желаемый цвет. Од
нако в Лагиче общепринятыми для шагрени были черный и зе
лёный цвета. После сараганового раствора кожи закладывали в
большие медные тазы с другим раствором, состоящим в расчете
на одну партию кожи из 600 г солончака («şora»), 300 г квасцов
- «qarazəy» и одного большого ведра воды на одну партию
кожи, обычно состоящую из 10 кож. При подогревании на огне
таза с вышеописанным раствором кожи в ней основательно за
мачивались и мешались в тазу до тех пор, пока раствор не ста
нет горячим. Затем таз снимали с огня, кожи вытаскивали из
раствора и, слегка обтерев, вешали сушиться на веревке (170,
с. 158). Оставшийся в тазу раствор годился для обработки сле
дующих партий кожи, но с дополнительной добавкой в него во
второй раз 3,5 кг (8 фунтов), в третий раз - 3 кг (7 фунтов) со
лончака и одного ведра воды. При многократном пользовании
этим раствором в него каждый раз уже добавляли 400-200 г со
лончака и немного воды /170, с. 159/.
Г1о словам кожевника, употребляемый ими солончак «şora»
поставляли в Лагич из окрестностей сс. Гаджикабула или На
вахи.
Вывешенные на солнце ножи за короткое время полностью
просыхали, твердея при этом, как кость. Поэтому сложенные по
3-4 внуки и свернутые но длине в трубки кожи били об камень
до тех пор, пока они вновь нс становились эластичными, /(алее
мастер, еще раз соскоблив ножом с внутренней стороны кожи
оставшуюся мездру, приступал к крашению.
Следует отмстить, что в связи с окрашиванием шагрени в
черный и зеленый цвета описанная выше технология выделки
шагрени в дальнейшем была различной для получения черной и
зеленой шагрени.
При окрашивании в черный цвет кожу с наружной и внут
ренней сторон смазывали растворенными в кипятке квасцами
(qara zəyin suyu). Смазанные ими кожи складывали друг на
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друга и оставляли на 1 час, после чего, подогревая их на огне,
тщательно мяли /170. с. 159/. Затем в расчете на 10 штук кож
брали 600 г курдючного жира, которым смазывали наружную
сторону кожи. Для основательного впитывания жира, свернув
каждую кожу в трубку, подогревали над огнем. Затем кожи с на
ружной стороны обсыпали крупяной каменной солью. Это де
лалось для еще большего образования узорчатых вмятин на
черной шагрени. Для достижения интенсивного черного цвета
кожу вновь обмазывали раствором квасцов и вновь подогревали
у огня /170, с. 160/. Высушенные кожи смазывались молочно
кислым раствором, отчего шагрень приобретала еще больший
блеск, и этим завершалось изготовление черной шагрени, кото
рая пользовалась большим спросом у оружейников, шорников
и переплетчиков книг. Ею украшали ножны сабель и кинжалов,
приклады ружей и пистолетов, а также украшали венчик седла.
Изготовленная лагичскими кожевниками черная шагрень в про
шлом пользовалась большим спросом на Северном Кавказе, в
особенности в городах - Грозном, Владикавказе, Тсмирханшуре,
а также в Тифлисе, Батуми и Ереване (Ираван) /170, с. 160/. При
окрашивании шагрени в зеленый цвет кожи после выделки окра
шивали не квасцами, а специальным ферментом, который мог
быть нескольких видов, но кожевниками Лагича применялся
самый простейший из них, то сечь замешанный на воде в виде
густой жижи свежий конский навоз. Этой жижей смазывали на
ружную сторону кожи, сверху посыпали медные опилки, в сред
нем около 100 г на каждую, и обильно смачивали нашатырем
/170, с. 161/. Обработанные таким образом кожи оставляли на
два дня, после чего вновь обсыпали медными опилками и об
рызгивали нашатырем. Внутреннюю сторону кожи также через
день семикратно обрызг ивали нашатырем. Для того, чтобы мед
ные опилки и жижа конского навоза хороню впитались, мастер
гладким булыжником круговыми движениями втирал их в кожу.
Нашатырный спирт, которым обильно смачивали внутреннюю
сторону кожи, проступал с ее наружной стороны и, окисляя мед
ные опилки, постепенно придавал шагрени зеленый цвет. Далее
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засохший навоз и опилки соскабливали с кожи и, обсыпав
солью, подогревали у огня. Для того, чтобы кожа основательно
пропиталась солью, ее мяли и в течение 5 минут сушили на
солнце. Затем вновь, подогрев у огня, смазывали курдючным
или нутряным жиром и оставляли на солнце. После этого вновь
подогревали у огня, смазывали жиром и вновь мяли булыжни
ком. На этом завершался процесс окраски шагрени в зеленый
цвет /170, с. 168/.
Зеленая шагрень использовалась при шитье верха различных
видов обуви («ayaqqabı, «başmaq», «yəməni»), для украшения
седел, ножен кинжалов, прикладов ружей и пистолетов.
Помимо использования шагрени башмачниками, седель
щиками, оружейниками самого Лагича эта кожа также пользова
лось большим спросом во многих городах Азербайджана, выходя
на рынки Армении, Грузии /Батуми/, Дагестана /Темирхан-шура/,
Грозного. /170, с. 160/.
В Лагиче, помимо перечисленных сортов кожи, умели выде
лывать мягкую кожу - «otvi», имевшую специальное назначение
для башмачников. Ело обшивали края обуви, обшивали кантом
верхнюю часть каблука башмака. Для выделки кожи эгви ис
пользовали прсдбедрспную часть шкуры лошадей и мулов. Про
цесс ее выделки был точно таким же как и при получении зеленой
шагрени, отличаясь только тем, что ее не обсыпали зернами
кресс-салата /170, с. 163/.
Из-за малого спроса на кожу «эгви», выделка её кожевниками
Лагича была весьма ограниченной, и уже в первые два десятиле
тия XX века постепенно ее производство прекратилось /170,
с. 164/.
В зависимости от видов кожи сбываемой местным ремеслен
никам башмачникам, шорникам, скорняжникам или скупщикам
по различным ценам и, как указывает К.Хагисов, в целом по За
кавказью выделанная кожа стоила в «1-1/2 раза дороже, чем
шкура, которая пошла на ее выделку» /156, с.354/.
Как было отмечено выше, годовой оборот лагичских кожев
ников в 80-е годы XIX в. составлял 20 000 рублей сер.
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В Лагиче самым высшим сортом кожи считался «tumaç»
(сафьян). Как показывают этнографические*и архивные мате
риалы, лагичский сафьян, имеющий свой штамп и марку, рас
ходился по всему Кавказу наравне с персидским. Так, в
первоисточнике указывается: «Сафьяновые кожи Лагича по вы
работке считаются одними из лучших в Закавказье, а козловые
кожи (т.е. юфть - «meşin» - А.А.) соперничают с персидскими»
/200, с.27/.
Остальные сорта кож также находили сбыт в крупных горо
дах Закавказья, в особенности в Баку и Шамахе. Свою продук
цию кожевники сбывали и в самом Лагиче - местным
ремесленникам, работающим по коже. Так, башмачниками
сафьян использовался при шитье местной обуви - «çeş», имею
щей форму башмака с загнутым вверх носком; задняя часть
«чеш» в треть их всей длины сос тояла почти из одной подошвы
на танкетке без задней и боковых стенок. С некоторым отличием
в отделке эти башмаки носили как мужчины, так и женщины.
Из сафьяна шились также общеупотребительные мужские са
поги - «çökmə» двух видов: с голенищами, надеваемыми при
верховой езде на носки или на голую ногу, или без голенищ,
типа чувяков.
Сафьян, помимо прочего, использовался при изготовлении
поясов - «kəmər», называемые местным населением «təkbənd».
Юфть /мешин/ использовалась при шит ье телог реек, шла на
изготовление переплетов для рукописных книг; а также для
шитья кожаных флакончиков с зауженным горлом для хранения
сурьмы «siirmədan»
Грубая буйволиная кожа - «gön» использовалась при изго
товлении уздечек, ремней. Уздечки обычно шились двухслой
ными -- снизу использовали более прочную кожу «gön», а сверху
дорогие сорта - «tumac» или «meşin».
Следует отметить, что потребность в переписывании редких
рукописей Корана, трактатов по народной медицине и пр., ис
полняемых искусным почерком - насталик, ситтэ, сульс, несх
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лагичскими каллиграфами в прошлом, привела к развитию на
базе местного кожевенного дела такой узкой отрасли домашнего
занятия, как переплетное дело. Его развитие в Лагиче, как и на
всем Востоке, шло в тесной связи с развитием каллиграфии.
Хотя в письменных источниках по этому вопросу нет ника
ких сведений, одноко этнографический материал и значитель
ное число рукописных книг в кожаных переплетах, некогда
хранившихся в домах жителей Лагича, свидетельствуют о том,
что в средние века, а также в XIX веке здесь были свои мастера
«сеххафы» (от араб, слова, означающего переплетчик) /см.46,
с. 111/, занимавшиеся переплетным делом.
На шитье меховой одежды - «kürk» /шуба/ или головного
убора («папах») шли шкуры горного козла, ягненка, барана. Про
цесс выделки шкур в этом случае отличался от получения вы
шеописанной шагрени. Вымоченные в воде шкуры тщательно
скребли с голой стороны, а зачем обрабатывали квасцами вместе
с солью. Далее шкуру вновь мыли, сушили, окончательно раз
глаживали металлическим инструментом (игухра), имеющим
форму полукруга, заостренного с наружной стороны и наса
женного па деревянную рукоятку ножа и другим инструментом
(döqənək), представляющим собой деревянный крюк, внутри ко
торою вделан тупой нож /65, с.57-61/.
Таким образом, в исследуемый период кожевенное дело Ла
гича, носящею характер полукустарного промысла, в своем раз
витии достигло значительного уровня и прославилось
мастерами кожевниками, выделывающими высокого качества
различные сорта кожи (шагрень, юфть, сафьян, э т и , замша), ко
торые имели широкий сбыт далеко за пределами Азербайджана.
Однако данный промысел впоследствии, не выдержав кон
куренции вначале с российскими фабричными товарами коже
венного производства, а затем с широкой сстыо кожевенных
фабрик в городах Азербайджана, полностью приходит в упадок
в 40-х годах XX века.

* Информатор Х5 лепиш кожевник Jluı има Алиев I Uıeııp Мамслали оглы. Сведения
собраны в 1970 I.
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2.2.8. Башмачничество
На базе развитого местного кожевенного промысла получили
развитие другие промыслы, носящие характер домашнего заня
тия, как - то шапочное, шорное, скорняжное, седельное, баш
мачное. Последнее в Лагиче в XIX - начале XX вв., по словам
старожилов, получило значительное развитие.
По сведениям Н.Абелова в 80-х годах XIX века в Лагиче
было пять башмачных лавок /3, с. 188/. Башмачников в Лагиче
называли «keşdüz». По сведениям информатора*, в начале XIX
в. в Лагиче работали 156 башмачников.
Сырьём для обуви служила местная или привозная кожа из
Тебриза /tumac, sağrı, meşin/. Присущими жителям Лагича ви
дами обуви в прошлом, начиная с простейшей, предназначен
ной для бедных слоев населения и кончая обувью зажиточных
слоёв, были нижеследующие виды:
1. Чарыги - кожаные лапти (çarıq), которые были трех сортов.
Самым низшим был чарыг «altı köşə». Они изготовлялись из
невыделанной шкуры барана. Свое название эти чарыги полу
чили за скорую изнашиваемость подошвы, на которую затем из
нутри ставили латку, а чтобы она прочнее держалась, прореху
на подошве в виде сетки /köşə/ обшивали вдоль и поперек уз
кими полосками кожи;
2. Лучшими чарыгами по выделке считались «üzlü çarıq».
Эти чарыги шились из выделанной буйволиной кожи, и покрой
верха несколько отличался от первого вида - «altı köşə»;
3. Самым лучшим видом чармга считался «şirazi», изготов
ленный из выделанной буйволиной кожи. Завязки для чарыгов
скручивали из тифлисской привозной пряжи синего, желтого,
фиолетового цветов, красного для молодых.
Помимо чарыгов, традиционно распространенной среди на
селения Лагича обувью были башмаки на местном наречии
«чсш», которые представляли собой род беззадников с острыми,
загнутыми вверх узкими носками, без задников, на небольшом
*Алиев Вайрам Мур Мамел оглы, юл рожлеммя 1900 г, жит. Лагича, в прошлом баш
мачник. С веления собраны в 1970 ı.
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каблуке - танкетке, с железными подковами, которые с некото
рыми различиями в шитье одевали как мужчины «mərdanə başmaq», так и женщины «zənanə başmaq». Верх чеша шился из
телячьей кожи или сафьяна, подкладка -- из овечьей, подошва же
- из воловьей. В танкетку клали колодку, выточенную из древе
сины дерева, называемого местными жителями «pıstırni», или
«гугу» (на аз.яз. «daban ağacı, т.с. «дерево для каблука»).
Женские башмаки сверху украшались красочным шитьем
или обивались плоскими круглыми металлическими бляшками
(6-7 штук) в форме звездочек или цветка. Внутреннюю под
кладку украшали строчкой цветными хлопчатобумажными низ
ками.
Другой разновидностью традиционной обуви населения в
Лагиче был «чует» или «ayaqqabı». Верх этих чустиков шился
из козьей кожи, подкладка из овечьей, а подошва выкраивалась
из буйволиной или воловьей кожи.
Менее распространенной обувью, носимой только зажи
точной частью населения Лагича, были сапоги (çəkmə), которые
шились двух видов: 1) «məs» - мягкие сапоги без подкладки,
верх из козьей кожи, предназначенные для верховой езды; 2)
«xrom çəkmə» - хромовые сапоги на подкладке из овчины по
дошва выкраивалась из воловьей или буйволиной кожи (gön).
Из указанных информатором в нач. XIX в. 156 башмачников
только 3-5 мастеров шили сапоги (чякмя).
По сведениям информатора*, 80% населения Лагича в про
шлом одевали чарыги. причем самого низшего copra «altı
köşə». Только 2% мужского населения из зажиточной части но
сили хромовые сапоги, а 18% населения носили башмаки «çeş».
()ı носи гелыю стоимости обуви информатор сообщил, что в про
шлом в Лагиче простые чарыги (altı köşə) стоили 1 руб. 20 кон.
I руб. 50 кон.; чарыги (üzlü çarıq) 2 руб; чарыги (şirazi) выс
шего copra 2 руб.50 коп. Хромовые сапоги, по словам инфор
матора, стоили 12 руб.
В прошлом башмачники необработанную кожу скупали по
цене 1 пуд за 12-14 руб.; одна козья кожа стоила 1-1 руб.20 кон.;
*Алиев Ьанрам Мур Мамед оглу, потомственный башмачник
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овечья кожа, которая большей частью шла на подкладку, стоила
50-60 коп.; на пару хромовых сапог хромовая кожа стоила 6 руб.
Информатор сообщил также, что в свое время он обучил 194
ученика башмачному делу, которые затем стали самостоятель
ными мастерами.
В башмачном деле использовались нижеследующие
инструменты:
- «kərmökü» - /»gön əzən» - на аз.яз./ - инструмент для
разглаживания и смягчения кожи;
- «çəkşi» - молотки;
- «gəzən» - ножницы;
- «iynələr» - иглы, «biz» - шило;
- «kötük taxta» - толстая доска, на которой работал
башмачник;
- рант - им по краям подошвы обуви наносили рант белого
или желтого цвета.
- «ütü» - утюг - гладили боковые стороны сапогов у
подошвы;
- «keçi ayaqı» - деревянный инструмент для сглаживания
краев подошвы;
- «ambur kəlbətin» - клещи для подтягивания кожи при
шитье;
- «kəlbətin mıx çıxardan» - щипцы для гвоздей;
- «şiş» - или на мест, «bisci» - инструмент для вынимания
колодки из сшитого изделия;
- «daban çeş» - рожок;
- «напильники» - «küvəsən» - рашпиль и напильник для
подтачивания инструментов, используемые мастером в работе;
- «xoraltı» /çəkmə boğazı/ - деревянная колодка для голенища
сапога;
- деревянная подставка.
В основном все эти инструменты для башмачников
изготовляли местные кузнецы и деревообделочники.
Используемые башмачниками при шитье обуви колодки
(qəlib) вытачивались из древесины дерева пип или грецкого
ореха. По словам информатора, древесину для колодок
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предварительно обрабатывали. Для этого древесину обмазывали
свежим коровьим навозом и на год оставляли сохнуть в тени.
После этого из нее вытачивали колодки. Только в этом случае
колодки становились прочными и не трескались в работе.
Колодки вытачивались деревообделочниками в размерах от
самого маленького - № 20 (15 см), до самого большого - № 30
(45 см), т.е. каждый размер обуви был на 1,5 см меньше по
сравнению с общепринятыми размерами современной
европейской обуви.
По сведению информатора, в прошлом в Лагиче ввиду
большого спроса на добротную лагичскую обувь между
башмачниками не было острой конкуренции, и отношения
между ними были дружескими.
В прошлом в Лагиче самыми известными башмачниками, со
слов старейшего мастера, были два брата - Алибей и Рустамбсй,
а также Шойлет Наби оглы, Халыг Мехти оглы, Абилали и др.
Продукция башмачников сбывалась населению Лагича и
окрестных селений. Так, архивный источник 20-х годов XX в. о
высоком качестве и большом спросе на изделия лагичских
башмачников, сообщает следующее: «Готовая обувь хорошо
расходится в Лагиче; приезжают сюда покупать обувь из
окрестных близких сел, а также увозится на ст.Кюрдамир, где
также охотно продается лагичская обувь, как крепкий товар»
/200, л.31/.
Местные кожевники в основном удовлетворяли запросы
башмачников в сырье. Наряду с этим купцы привозили из Ирана
в Лагич овечыо и козыо кожу и невыделанные шкуры из Ьаку
караванами верблюдов по 100-150 верблюдов за раз.
Обработанной местной кожи в Лагиче в XIX в. бывало в
избытке, и се в таких случаях отправляли на продажу в города
Баку, Тифлис, Гянджу, Агдам, Барду, Батуми, Ереван, Астрахань
и в города Северного Кавказа.
Следует отметить, что процесс вытеснения продукции
местных промыслов Лагича отразился и на башмачном деле,
которое в связи с все большим распространением моды на
европейскую обувь, пришло в окончательный упадок.
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2.2.9. Обработка камня
Одной из древних отраслей ремесла Азербайджана, в
частности Лагича, является обработка камня /13/.
Окрестности Лагича изобилуют камнем, главным образом
речным булыжником, глинистыми сланцами, бурыми
пссчанниками и плотными белыми известняками. Речной
булыжник издревле являлся единственным строительным
материалом при возведении стен жилых, хозяйственных и
общественных построек Лагича.
М.Х.Гейдаров отмечает, что для многих крупных городов и
важнейших торговых центров Азербайджана в средние века
было характерно строительство каравансараев, базаров,
торговых рядов, бань, мечетей, что порождало большую
потребность в ремесленниках-строителях, число которых было
значительным /46, с. 101/.
Сказанное автором в целом можно отнести и к Лагичу крупному ремесленному центру Азербайджана, отличающемуся
высокой благоустроенностью и постройками из камня.
Касаясь вопроса обработки строительного камня, К.Хатисов
отмечает, что «значительное развитие промысел этот имеет» в
ряде уездов, среди которых он выделяет Шамахинский «...(где
лесной строительный материал совсем не употребляется и где
строительным материалом служит исключительно камень)»
/156, с.341/.
Речной булыжник как строительный материал, помимо
построек Лагича, использовался в возведении заборов усадеб,
при мощении улиц, прокладке подземной канализации, арыков
и пр.
Постройки Лагича, возведенные из аккуратно обтесанного
серо-бслого булыжника, свидетельствуют об умелом мастерстве
местных камнетесов, веками совершенствовавших такие
традиционные навыки и технические приемы обработки камня,
как добыча, откалывание, резка, обтеска, шлифовка, резьба и пр.
Как показывает этнографический материал*, камнетёсы (daş
yonanlar) круглый год были заняты изготовлением строи
тельного камня.
*Информатор житель Лагича Ахмедов Муса /(адаш оглу, 1899 года рожд., потомствен
ный камнетес в четвергом поколении. Сведения собраны в 1969 г.
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Орудия труда у них были в основном такими же, как орудия
труда, применяемыми в Закавказском крас. К.Хатисов по этому
поводу пишет: «Инструменты при обтеске камня немногочис
ленны: несколько молотов, отвес, железный лом или деревян
ный треугольник, а иногда железный циркуль - вот полный
комплект инструментов каменщика» /156, с.341/.
По сведениям информатора уста Мусы, обработку камня про
изводили специальными молотами (daş kosan çəkic), которые
были трех видов: большой молот (kürz), весом от 2 до 3 кг, - слу
жил для раскалывания крупных булыжников; средний молот «çəkiş disari» (букв. - двухголовый молот), весом в 1,5 кг, также
использовался для раскалывания камня; малый молот «çəkşi
siqali», весом до 1 кг, использовался для обтески камня, а также
при орнаментальной и эпиграфической резьбе по камню. В этом
случае этим молотом ударяли по резцу (qələm).
Камнетес в процессе работы мог обтесать камни трех сор
тов. Первый, высший сорт камня, это «döymə daş» /«обтесан
ный камень»/. Камни обтесывались аккуратными кубиками. ')та
работа считалась трудной и требовала большой затраты сил и
времени. Умелый камнетес в день обычно обтесывал до 15-20
таких кубиков, которые шли в качестве архитектурното декора
только па фасад домов купцов и богатых ремесленников. 1la них
же обычно вырезались надписи различного содержания /дата
строительства дома, имя владельца или имя строителя, строки
из Корана и т.д./, которые мон тировались на фасадной степе зда
ния, этот же камень служил для закрепления углов здания
«künc daşı». Тщательно обтесанные камни в форме трапеции
специально использовались для украшения и укрепления прое
мов окна «çalına daş». Второй сорт обтесанного камня «sivəlay» (букв, начерно отбитые платы) мастер обычно получал,
раскалывая булыжник на кубики и подвергая их незначительной
обтеске. В день масгср мог обтесать до 100 таких кубиков, ко
торые шли па строительство домов зажиточных слоен населе
ния. Низший сорт строительного камня
эго булыжники,
начерно расколотые нужной величины без обтески
«sadə
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kəsmə». В день камнетес мог расколоть до 250-300 таких куби
ков, которые заготавливались непосредственно на строительной
площадке.
В Лагиче, помимо обработки камня для строительства и
бытовых нужд, немаловажное значение имело его
художественное оформление. Среди каменных художественных
изделий особое место имело оформление намогильных камней.
Лагичские надгробные плиты - яркое свидетельство его
монументальной материальной культуры. Несмотря на общие,
присущие всему Азербайджану традиции захоронения /16; 61;
56; 21; 20/, лагичские надгробия выделяются свойственной
только им оригинальной орнаментикой, формами и мотивами,
манерой резьбы по камню - «həkkaklıq». Это было обусловлено
сохранением локальных народно-художественных традиций.
Для надгробных памятников использовали крупные валуны
горных рек, протекающих в окрестностях села - Гирдыманчай,
Джафала (Кяфяля), Лило и других. Эти валуны в силу своей
структуры от удара железным молотом расслаивались на плиты,
которые затем подвергали обтеске и шлифовке.
Надгробные памятники Лагича, в соответствии с
религиозной традицией всего мусульманского мира установ
лены лицом на восток. Из типов надгробных памятников
широкое распространение здесь получило установление в
головной части погребения стелы /«baş daşı»/ с плитой /sinə
daşı/ или без нее. И.М.Джафарзаде отмечает: «Стелу
устанавливают в головной части погребения лицевой стороной
к востоку, с завершениями - фигурными срезами или прямой
линией» /61, с. 104-109/.
Из обследованных в Лагиче надгробных памятников прив
лекает внимание богато орнаментированная плита «sandüqə»
/табло 50/, отличающаяся своим богатым орнаментом.
Следует отметить также наличие в Лагиче одного
склепочного захоронения /табло 51, ф.2/, находящегося в
западной части кладбища квартала Агалы. Склеп /sərdabə/, по
словам информатора*, принадлежал в прошлом бекской семье
/Атабековым/. Ныне он реконструирован, но не используется.

Художественное оформление надгробий /baş daşı/ в Лагиче
соответствует общим канонам /21/, то есть нижняя часть - пря
моугольная, верхнее завершение различное - стрельчатое /табло
47-49/, арочное /табло 49, ф.4/ и в виде всевозможных трилистиков /табло 51/.
При кажущемся сходстве надгробных памятников Лагича
надо отметить их неповторимую особенность в каждом случае.
Казалось бы элементы орнамента одни и те же, и они встре
чаются не только здесь в камне, но и на медной посуде, на се
ребре, в инкрустациях лагичского оружия, в росписи стен.
Однако привлекает внимание их композиция, гармоничное со
четание растительного и геометрического орнаментов, наконец
их сочетание с надписями, сделанными по - разному; разме
щенные или в панно, или в медальоне, или же в виде причудли
вой ленты, огибающей края плиты /21/. Встречаются
надгробные камни, единственным украшением которых
являются надписи. Так, на одном из них /табло 49, ф. 2,3; табло
51, ф.1/, относящемся приблизительно к XV11-XV111 вв., резчик
казалось бы предельно использовал все возможности почерка
несха арабского алфавита для того, чтобы одними только над
писями придать украшению плиты изящество, виртуозность
игры светотени. Надписи на ней вырезаны как мелким, так и
крупным шрифтом, и весь памятник выглядит очень рельефно
на фоне местного ландшафта.
На фрагмен те надгробия XIX в. /табло 48, ф. I/ представлено
все буйство растительного орнамента - вьющихся стеблей, мно
гократно повторенных цветов ириса
«süsən», гвоздики
«mixək», стилизованных листьев. И тут же изображены кинжал,
сабля, кремневое ружье, пороховница, патронташ символы му
жества, отваги погребенного. Кстати, о символах. Па многих
надгробиях Лагича, жители которого придерживаются шиитс
кого толка в исламе, среди элементов рисунка даны изображения
символического характера «möhür daşı»*, «ələm» /алсм/. По
следний по обыкновению вырезается в верхней части камня,
являясь вершиной всего украшения надгробия /табло 47, ф. 2,3 /.

*Информагор житель Jlannu Алиен Пса AGyıyııı цдир oıлу, 1916 юда рож/t. местный учтиль. Саде
ния собраны ч 19701:

* ( ’нящсиммй камень in Мекки, к кчпорому молящиеся мусульмане прикладывают лоб..
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Сандуга, откопанная жителями в 1968 году в южной части
кладбища Заваро, интересна прежде всего своей уникально
стью. Дата, вырезанная на камне, была отбита при раскопке, и
время захоронения установить не удалось.
Памятник высечен из целого камня неместного происхож
дения. Длина его около 1,5 м, ширина и высота - 40 х 40 см. Ор
намент художественного оформления данного памятника
представляет собой роскошный ковровый бордюр /табло 50/.
Изображения, вырезанные лагичскими хаккаками на над
гробных памятниках, являются с этнографической точки зрения
ценным источником.
По характеру изображения можно с легкостью определить
пол погребенного, род его занятий. На мужских надгробиях
даются изображения кинжала, сабли, винтовки, патронташа,
коня со всадником. На женских - изображены предметы туалета
и аксессуары лагичанки - зеркало, гребень, кольца, браслеты,
кулоны, а также предметы быта - ножницы, швейная машина
/табло 49, ф. 1 / и т.д.
Помимо социального деления, надгробные камни Лагича сви
детельствовали и о роде занятий тех, кто был погрбен. Интересно
то, что каждому ремеслу на кладбищах Лагича отводился уча
сток, где хоронили, например, только медников или кузнецов или
лиц духовного звания. На могилах ремесленников устанавлива
лись стелы с изображением предметов, орудий труда, характе
ризующих ремесло погребенного. Ҝ примеру, на надгробном
памятнике медника, умершего в конце XIX в. /табло 47, ф. 1,2/.
рельефно даны изображения наковален - /«zindan», «qiblə zin
dan»/ и др., молота, щипцов, нагнетательных мехов. Этот па
мятник установлен в восточной части кладбища квартала Агалы
там, где хоронили только медников. На надгробиях лиц духов
ного звания вырезаны надписи из Корана, даны изображения
четок, книги, подставки для нес и других предметов религиоз
ной атрибутики.
В оформлении намогильных памятников Лагича нашло свое
отражение также классовое расслоение местного общества в про
шлом.
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Наряду с богато украшенными орнаментом памятниками,
принадлежащими в основном имущим слоям, встречаются
более просто оформленные или же большей частью вовсе без
орнамента гладкие камни у изголовья погребенного.
Таким образом, мы видим, что обработка камня в Лагиче в
прошлом занимала немаловажное место среди прочих ремесел
и достигла высокого совершенства. Камень использовался по
различному назначению: при строительстве домов; резной ка
мень употреблялся для украшения наружных стен в качестве ар
хитектурного декора; предметы из камня, употребляемые в
повседневном быту.
2.2.10. Изготовление курительных трубок

Одним из старинных промыслов Лагича являлось в прошлом
изготовление курительных трубок /14, сс.54-55/.
Следует отметить, что еще в средние века азербайджанские
мастера достигли высокого совершенства в этом виде ремесла.
Так, во время раскопок крепостното сооружения в бакинской
бухте среди прочих керамических изделий «была найдена гли
няная трубка красного цвета с резным украшением на поверх
ности» /75, с.282/. Находка эта была датирована приблизительно
XI 1-Х111в. Можно указать также на ряд т рубок, найденных в ба
кинской крепост и в 1969-70-х годах и во время раскопок крепо
сти Полистан в окрестностях г.Шамаха, относящихся к XV-XVI
вв./171/.
Прежде чем перейти к рассмотрению домашнего промысла
Лагича но изготовлению курительных трубок, следует вкратце
остановиться на вопросах табаководства и сортах употребляе
мого населением табака.
В Азербайджане населению издавна были известны местные
кавказские, а также турецкий и персидский сорта табака. 11о сло
вам информатора*, из перечисленных сортов табака наиболее
предпочтительными у зажиточных слоев населения, были пер*( ведения по ичпшшеиию кальяновсобраяы в 1970 юлу у яапеля Jkını,ıa.iRKJic;uıcmocı;u«ııcıocH
и лом местом промысле, уста Ulaöanom Иялуллы Мамедoı:ıy ( IK97-I97I).
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сидские сорта - тембек и тютюн. Оба они имели много общего
с турецким светло-коричневого цвета табаком, но обладали
более приятным вкусом.
По этому поводу в газете «Кавказ» указывается: «Самый выс
ший из них - это тембек. Он разводится в провинции Шираз, а
потому называется также Ширазом. Его курят в кальяне. Сбор
незначительный, тютюн хуже качеством предыдущего и упо
требляется для трубок и сигарет» /162/.
Отмечая широкое развитие табаководства в Закавказье,
Ю.Г.Гагемейстер в своем исследовании промышленных сил За
кавказья первой половины XIX века указывает, что табаковод
ство «... есть одно из самых важных произведений
Закавказского края: не только предмет роскоши, но и необходи
мая потребность жителей, в особенности мусульман» /43, с.31/.
Местные сорта табака автор подразделяет на кальянный и
трубочный и далее пишет: «Первый дешевле трубочного, за что
расход его более, потому что из кальяна тянут только несколько
глотков, и потом табак бросается» /43, с.31/.
По сведениям старожилов, население Лагича потребляло как
кальянный, так и трубочный табак.
Местные купцы, сахрагяры (разносные торговцы), возвра
щаясь из своих странствий в Лагич, привозили среди прочего
товара и различные сорта табака: закавказский /борчалинский,
эриванский, сальянский, казахский/, персидский, турецкий.
Зажиточные слои населения для курения табака пользова
лись дорогостоящими кальянами из фарфора, металла, ро
скошно украшенными золотом, серебром, слоновой костью.
Такие кальяны в основном были привозными из Ирана, Индии
и других восточных стран.
Широкие слои населения употребляли курительные трубки,
сделанные местными мастерами из глины и дерева.
Возвращаясь к табаку и его сортам, вышеназванный уста
Изатулла отметил, что в прошлом население предпочитало для
курения употреблять тембек, который привозился для продажи
на базары Лагича большей частью из селения Зарнова (ныне
Исмаиллинского района), где он выращивался. Это был высоко
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качественный желтый табак, пользующийся в прошлом высо
ким спросом у любителей во многих уездах Азербайджана.
Сорта табака, выращиваемые в Зарнова, назывались «tək yar
paq» /«один лист»/ или «beş barmaq» /«пять пальцев»/. Полу
чаемый из этих табачных листьев тембек славился своей
крепостью и ароматом.
Этнографический материал, собранный со слов мастера, по
казывает, что изготовление глиняных трубок в прошлом явля
лось одной из успешно развитых отраслей домашнего промысла
Лагича.
Следует отметить, что жители Лагича курительные трубки
называют кальян «qəlyan», а собственно кальяны, водяные
кальяны - «sulu qəlyan».
Для изготовления глиняных трубок в Арагирте /части Ла
гича/ в местности, называемой «Zəngüla», добывали желтую
глину, которая залегала у берегов р.Джафала, но оценивалась
специалистами как низкая по качеству. Добываемую в этих ме
стах глину толкли, просеивали через сито, затем замешивали с
водой и оставляли прокисать на 6-7 дней. Глина, прокиснув, ме
няла свой первоначальный цвет и становилась синей. Только в
этом случае мастер вновь се тщательно месил. Важно было
знать пропорцию воды и глины при замешивании. Если, напри
мер, глина была замешана очень круто, то при последующем об
жиге изделия давали трещины, а если слабо, то головки кальяна
после обжига выходили кривобокими, неправильной формы. В
первом случае мастер вынужден был добавить в месиво немного
воды и оставить замешанную глину еще на один день. При сла
бом замешивании наоборот добавлялась глина. Если качество
замешанной глины удовлетворяло мастера, то последний при
ступал к непосредственному изготовлению головок. Отрезая от
глины равномерные кусочки, мастер раскатывал из них прибли
зительных очертаний головку кальяна и помещал в форму.
Форма / «qəlib»/ в свою очередь вытачивалась из древесины
гренкою ореха и была четырехугольной формы с одним срезан
ным углом: фактически форма была пятиугольной, состоящей
из двух, накладываемых друг на друга плоских половинок. Для
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устойчивости в одной из половин формы имелась втулка, вхо
дящая в проделанное углубление другой половины. Размеры
формы были - 14 X 14 см при высоте 9 см.
На одной из сторон формы имеется отверстие, которое
сообщается с отверстием, находящемся на прилегающей к углу
формы стороне. В эти отверстия после того, как помещалась
формовочная глина, мастер осторожно просовывал две
деревянные втулки /«mıxça»/. Втулки, проходя в форме сквозь
глину, открывали таким образом в головке трубки гнездо для
набивки табака и «дымоход», в который вставлялся чубук для
курения.
Втулки эти изготовлялись из древесины бука, называемого
местными жителями «dəndə» (на азерб.яз. fısdıq). Глина в форме
помещалась в свинцовое углубление, отлитое по форме кальяна
и состояло соответственно из двух, находящихся в половинках
талиба, частей. Прежде чем положить кусок глины в
формовочное углубление, последнее обмазывали мазутом в
смеси с керосином. Втулки также обмазывались этой смесью.
Делалось это для того, чтобы глина не прилипала к форме.
Проделав все это, мастер закладывал форму в тиски - простой
деревянный четырехугольный брусок с вырезанной серединой и
сжимал, вбив в отверстие между тисками и формой деревянный
клинышек. Через определенное время форма вынималась из
тисков, мастер осторожно раскрывал ее, вынимал головку
кальяна и ножичком аккуратно соскабливал с нее лишнюю
глину, сглаживая при этом пальцами все неровности.
Подготовив таким образом определенное количество головок,
он оставлял их сохнуть на солнце. Высушенные головки затем
тщательно полировались шерстяной тряпицей, и мастер затем
приступал к их обжигу. В глиняную, а позднее железную печь
(kürə) закладывали слой древесного угля с горящим угольком,
сверху закладывали слой головок кальянов, затем снова слой
угля, совершая это попеременно несколько раз. Уголь снизу
постепенно начинал краснеть и обжигал головки. После полного
прогорания угля мастер вынимал головки из золы и в
раскаленном состоянии начинал обкуривать их дымом горящей
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соломы или отрубей. Это делалось для придания изделиям
темного коричневого цвета. Иногда изделия не обкуривали,
оставляя их кирпичного цвета.
По показаниям старожилов, в прошлом в самом Лагиче были
3-4 лавки и до 6-7 лавок-мастерских имелось в Арагирге, в ко
торых выделывали и продавали глиняные кальяны. Такой кальян
/головка и чубук с мундштуком/ стоил в конце XIX в. две ко
пейки.
В прошлом, наряду с глиняными трубками, в Лагиче изгото
влялись и деревянные кальяны. Материалом для их изготовле
ния служил корень кустарника держи-дерево /гаратикан/. а
также узловые част и ветвей дерева грецкого ореха /qoz ağacının
özəyi/.
Прежде чем приступить к вытачиванию головок, древесину
предварительно подвергали обработке, то есть обмазывали ко
ровьим навозом и на один месяц оставляли сохнуть в тени. Это
делалось для придания древесине прочности и интенсивного ко
ричневого цвета.
При выгачивании головок пользовались следующим набо
ром инструментов:
1) напильники двух видов с крупной резьбой /küvəsən/ и с
мелкой резьбой /yiyə/;
2) наждачная бумага для шлифовки дерева - /sumbata/;
3) еверло /mətqəb/ для сверления гнезда в трубке и чубуке;
4) ножик - /xorda/;
5) проволока для сверления дымохода в чубуке.
Местные мастера выгачивали деревянные кальяны двух
видов. Первым высшим видом считался «ширазский кальян»
/Şirazi qəlyan/. 1бловка такого кальяна обычно оправлялась в зо
лото или серебро и орнаментировалась резьбой и чернью; мун
дштук также до половины делался золотым или серебряным.
Стоил такой кальян дорого и доступен был только состоятель
ной части населения /табло 45, рис.З/. Второй вид, более деше
вый, назывался «тсрексме» /tərəkəmə qəlyanı/. Отличие этого
кальяна от «ширази» было в том, что он не был оправлен в дра
гоценные орнаментированные металлы. Последний вид дереЛАГИЧ
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вянного кальяна среди населения имел более широкий сбыт. Для
более долгой сохранности в употреблении в гнездо деревянных
трубок мастер помещал металлическую, повторяющую форму
гнезда, чашечку - в дорогие кальяны серебряную, в простые бронзовую или медную.
Как было отмечено выше информатором устой Изатулла, до
рогие кальяны часто оправляли в золото или серебро. На оправу
способом чернения наносился разнообразный орнамент, эле
менты которого были характерны для ближневосточного орна
мента.
На табло 45 рис. 3 дается изображение деревянного кальяна
«ширази», оправленного в украшенное чернью серебро. В узо
рах оправы гармонично сочетаются растительный и геометри
ческий орнаменты. Одним из элементов последнего является
«медахил», встречающийся во многих декоративных изделиях
азербайджанских мастеров, будь то керамика или ковры. «Ме
дахил» воспроизвведен по краям оправы, середину которой
украшают стилизиованные побеги вьющихся растений. Сама
оправа состоит из двух самостоятельных частей, нижние края
которых очень красиво фестонированы. К венчику отверстия, в
которое вставляется чубук, приделано ушко, к которому при
креплялась цепочка с шилом на конце. Им очищали гнездо
кальяна от пепла.
В прошлом оправление и чернение серебряных кальянов /savatvermə/ мастера-кальянщики зачастую делали сами, не при
бегая к услугам ювелира, однако состав черни был идентичен с
составом, применяемым местными ювелирами.
Собранный этнографический материал показывает, что
кальяны различались еще по размерам. Самая большая головка
весила до 100 граммов, самая маленькая - 30-40 г. В Лагиче на
селение употребляло в основном маленькие изящные кальяны.
На чубук для глиняных и деревянных кальянов срезали
прутья нескольких видов кустарника. К примеру, срезали прутья
кустарника, называемого местными жителями «noxudu». Такое
название кустарник получил за узловатые ветви. Чубук из
прутьев этого кустарника так и назывался «noxudı çubuq». Для
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изготовления чубука для кальяна употребляли также прутья ку
старника, называемого местными жителями «хымрыс». Прутья
с этих кустарников предпочитались другим, потому что внутри
были пористыми, легко поддавались сверлению проволокой и
обладали из-за пористости фильтрующими свойствами. Обык
новенно такие чубуки после двух-трехдневного употребления
прочищали проволокой и удаляли таким образом осевший на
стенках никотин. Из деревьев на чубук годились тонкие ветки
бука /фыстыг/. Иногда и мундштук делался из бука.
Следует отметить, что ко времени сбора этнографического
материала в 1970 г., по словам мастера Изатуллы, промысел по
изготовлению деревянных головок кальянов и соответственно
оправление их в драгоценные металлы прекратил свое суще
ствование, а со смертью информатора в 1971 г., единственного
оставшегося кальянщика Лагича, изготовлявшего глиняные
кальяны, этот домашний вид промысла прекратил также свое
существование.
Все вышесказанное о занятиях и домашних промыслах Ла
гича свидетельствует о неоценимом вкладе местных ремеслен
ников в материальную культуру азербайджанского народа.
2.2.11. Ковроделие Лагича

Известно, что традиции ковроткачества Азербайджана
своими корнями уходят вглубь веков. Будучи наиболее развитой
областью народного бытового ремесла, ковроткачество Азер
байджана, оставаясь на протяжении веков 1лубоко самобы тным,
достигло высокого художественного уровня.
Ковроделие и в настоящее время повсюду в Азербайджане
представляет собой распространенный вид художественного ре
месла.
Время возникновения ковроткачества в древнем Азербай
джане точно не установлено. Однако, наиболее раннее сообще
ние Геродота о крашении шерсти растительными красками /48,
с. 108/ дает основание предполагать, что тканые изделия на Кав
казе, в том числе и в Азербайджане, появились ранее V в. до н.э.
ЛАГИЧ
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Начиная с V-VII вв., о красоте и высоком качестве средневе
ковых азербайджанских ковров и ковровых изделий свидетель
ствуют многочисленные письменные источники /87, с. 17/.
Ковровые изделия, возникшие как предметы, предназначен
ные для удовлетворения повседневных бытовых нужд и эстети
ческих потребностей азербайджанского народа, превратились в
произведения народного искусства /2, с. 14/.
Вопрос развития в 50-х годах XX в. ковроделия Лагича - это
вопрос изучения, творческого использования и развития суще
ствующего здесь наследия народных традиций в ремесле. Тра
диционные
орнаменты
лагичских мастеров-медников,
оружейников, ювелиров, камнетесов и др. - это богатство, кото
рое с детства формирует у лагичцев эстетический вкус и которое
используют в своих работах мастера и художники по ковроде
лию.
Веками сложившиеся в Лагиче навыки ремесленного произ
водства и существующие традиции по прядению /табло 96, ф. 1/,
крашению шерсти и ткачеству стали первоосновой для возрож
дения и распространения ковроделия.
Следует отметить, что с давних времен изготовлением ков
ровых изделий - ковров, паласов, сумахов, хурджунов и проч.,
было занято население окрестных селений Лагича (Ваша, Галаджик п др.), изделия которых поставлялись на базары городка.
Как свидетельствует полевой этнографический материал, в
далеком прошлом в Лагиче в некоторых семьях были масте
рицы, которые сохраняли умение и навыки ковроткачества. Они
были заняты гканием ковров для нужд своей семьи. Однако, с
постепенным развитием других видов ремесла и торговли, мест
ное ковроткачество вытесняется из быта населения. Этому со
действовали и торговцы, привозившие на продажу в Лагич,
наряду с другими товарами, и разнообразные красочные ковры.
С развитием медного, кожевенного и других видов ремесла,
с ростом экономики Лагича местное ковроткачество как занятие
населения к XV1II-X1X вв. полностью исчезает из быта. Упадок
главным образом в медном производстве и в других видах ре
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месла, сопряженный с упадком экономики Лагича к середине
XX в., после долгих лет забвения стал стимулом для возрожде
ния ковроделия.
Это возрождение в 50-х годах XX в. связано с именем и
деятельностью Гюлькез Сейфалиевой, которая в послевоенные
годы, выйдя замуж за лагичца, привезла с собой в приданое из
родного ей села Галаджика свой ковроткацкий станок.
Сотканные ею на деревянном ковроткацком станке (xana) ковры
приковывали внимание местных женщин и девушек своей
законченностью и прекрасно гармонировали с орнаменти
рованной медной посудой, выставленной на настенных полках
/рэф/.
Ковровщица, видя интерес девушек к ее ремеслу, начала
знакомивь их с секретами ковроткачества. Если в первые месяцы
у Гюлькез было не так много учениц, так как они учились на
одном ес станке, то вскоре по мере доставки из окрестных сел
ковроткацких станков старой конструкции их число стало расти.
Станки начали изготовлять также и местные плотники.
Благодаря энтузиазму жительниц Лагича за несколько лет
ковроделие получило значительное развитие. В некоторых
семьях появились свои мастерицы, которые уже сами мопш
самостоя тельно заниматься ковроткачес твом.
Учитывая большой размах частною ковроделия. Минис
терством местной промышленности было решено объединить
их в артель. I апреля 1955 года в Лагиче была организована
мастерская по ковроделию, которая до 1966 года входила в
общую «Лагичскую многоснсциальную артель» /146/. Создание
ковровой мастерской было сопряжено с большими
организационными трудностями
нс было современных
металлических станков, надлежащего помещения, специализи
рованных кадров, нс хватало сырья, готовых узоров /çeşni/.
Постепенно все эти трудности были преодолены. Но вся
группа пока работала на старых деревянных станках: сама I юлькез и первые четыре женщины Кюбра Гусейнова первая уче
ница, Джейран Асадуллаева, Кюбра Бахшиева, Фатьма
ЛАГИЧ
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Мовланова. В первые годы эти мастерицы ткали в год от двух
до четырех ковров каждая.
В 1966 году ковровая мастерская отделилась от других
ремесленников в лагичскую ковроткацкую производственную
единицу. В нижней части Лагича под цех выделили здание
бывшей мечети. Оно было отремонтировано и оснащено
современными ковроткацкими станками. В этом цехе уже стали
работать 27 ковровщиц. В верхней части поселка - в Аракирте
также было выделено помещение под мастерскую в здании
бывшей мечети. Первоначальный план по выпуску продукции
составлял 27-30 кв.м в месяц при 300 кв.м в год /146/.
Главным в ассортименте ковровых изделий были ворсовые
ковры, которые ткались на обычных вертикальных железных
станках фабричного изготовления.
Ковры ткались из шерстяной пряжи фабричного, аппаратного
прядения, она же употреблялась для ворса и грунтового утка.
Для основы применялась хлопчатобумажная пряжа. Шерстяная
пряжа фабричного крашения растительными и прочными
синтетическими красителями доставлялась в Лагич в готовом
виде.
Станки, инструменты, образцы, пряжу и все остальное
поставляло артели производственное объединение «Азерхалча».
Работа была сдельной. Размеры ковров были небольшие. Нап
ример, размеры ковра типа «Куба-Ширван» обычно составляли
- I м 80 см X 1 м 10 см. В эти годы ковроделие получило
успешное распространение и в окрестных с Лагичем селах.
Филиалы лагичской ковровой мастерской были размещены во
многих горных селениях Исмаиллинского района и свидетель
ствовали о размахе ковроделия в последнем.
В 70-80 гг. XX вв. ковроделие в Лагиче доминировало по
степени развития среди прочих ремесел, охватывая все большее
число женщин. Этому способствовали как материальная
заинтересованность жителей, гак и большая работа местных
организаций по вовлечению свободных женских рук в
ковроделие. Так, в местной школе на уроках труда ученицы
стали знакомиться с основами этого ремесла. Преподавателем
этого интересного предмета стала сама Гюлькез Сейфалиева
/табло 52-54/.
[~242
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В 1984 году с открытием в Лагиче профессионально-техни
ческого училища, учащихся стали обучать основам медницкого
производства и ковроткачества.
Кроме зрелых мастеров ковроделия, в цехах наблюдалось
большое число девочек, изучающих навыки этого ремесла.
Лагичская ковровая артель со дня своего основания постоянно
перевыполняла годовые планы. К январю 1966 года по плану
товарная продукция должна была составить 49 тыс.рублей, но
она была выполнена на 70 тыс.рублей. В 1966 году в артели
вместо 80 человек работало 98. В 1970 году по плану намечено
было принять на работу 185 ковровщиц, а уже к июню 1970 года
в цехах работало около 200 человек /146/.
По результатам истекших десяти лез со дня создания
ковровой мастерской наблюдался постоянный рост произ
водства. По данным 1985 года в ковровой мастерской уже
трудилось около 800 ковровщиц. В 1984 г. план па 4200 кв.м па
сумму 1 млн 232 тыс рублей был перевыполнен (4232 кв.м.) на
сумму I млн 252 тыс рублей /147/.
Ковровщицы в артели были разделены на 5 бригад, резуль
таты работы которых два раза в году проверялись на выполнение
задания. Среди пяти бригад первую составляла бригада
надомников, что создавало женщинам благоприя тные условия
для работы. Вторая и третья бригады работали в артели. Две1
бригады (4 и 5) включали в себя ковровщиц окрестных сел
Лагича.
За короткий срок лагичскис ковры в значительной мерс
благодаря своим высоким художественным качествам
приобрели высокое экспортное значение. В целом лагичская
ковроткацкая производственная единица провела значительную
работу по организации и восстановлению производст ва ковров
в Лагиче и окрест ных селениях.
Лагичскис ковры считаются одними из самых замечательных
по качеству изделий, они отличаются большой прочностью,
имеют плотный, короткий ворс (5-6 мм), тонкую пряжу,
сложный мелкий узор, тонкое цветовое сочетание.
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Лагичские ковры заимствовали традиции кубинского и
ширванского коврового искусства. Среди ковров Лагича
встречаются ковры с композицией из медальонов,
расположенных в 2-3 ряда, характерных для ширванских ковров.
Рисунки лагичских ковров состоят из изящных растительных и
геометрических узоров. Характерные черты кубинских ковров изысканное цветовое сочетание, тонкая, но вместе с тем плотная
и тщательно сделанная ткань /87/ характеризуют и лагичские
ковры.
Лагичские ковры отличаются особой красотой, многоцветностью, высоким вкусом и долговечностью. Преобладают
мягкие желтые, нежно-голубые, красные, розовые, синие цвета,
которые гармоничны по сочетанию с изумрудно-зелеными и
золотистыми тонами. Особенно привлекают внимание изделия
народных мастериц Гюлькез Сейфалиевой, Нигяр Абдуллаевой,
Салимы Ибрагимовой, Фатимы Искендеровой и Галям
Багировой. По инициативе ковровой артели населением Лагича
в эти годы стал производиться сбор скорлупы грецкого ореха
/gərzək/, произрастающего в лесах на склонах близлежащих гор.
Собранная скорлупа сдается на красильные фабрики Баку. При
окрашивании ореховой скорлупой получают коричневые цвета
- светлый (цвет верблюжьей шерсти) и темный -с
промежуточными оттенками.
В 1980-х годах в Лагиче ткались ковры следующих 50-ти
наименований, среди которых наиболее распространенными
были
«Голлучичи», «Куба-Каракашлы», «Пирабедил»,
«Шамаха», «Бакы», «Хиля», «Герат», «Тирме», «Алпа», «Куба»
и другие.
Около 95% ковров лагичской работы экспортировались в
зарубежные страны. Такие ковры, как «Аг чичек» («Белый
цветок»), «Сары чичек» («Желтый цветок»), «Голлучичи»,
«Пирабедиль» экспортировались в ФРГ, Англию, Канаду,
Францию, США и др. страны /135/.
Помимо широко известных традиционных типов ковра,
мастерицы успешно стали создавать сюжетные ковры с
современными изобразительными мотивами. Среди элементов
орнамента в эти годы стали применяться такие мотивы, как
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Государственный герб Азербайджанской ССР, орден Ленина,
Серп и Молот. Красная звезда и друг ие.
В 1970 году более двадцати ковровщиц были награждены
медалью «За доблестный труд», шести мастерицам были
присуждены звания ударников труда. Ковровщицы Искендерова
Фатима и Умудова Гекчак были награждены орденом Трудового
Красного Знамени», Ибрагимова Галам - орденом «Знак почета»
111 степени. Среди ковровщиц несколько мастериц были избраны
депутатами районного сове га трудящихся - Алиева Парвин Иса
кызы, Тагиева Тауз Абуталыб кызы, Гулиева Яхши Гулу кызы.
За качество и успешное перевыполнение плана лагичская
ковровая артель каждый квартал отмечалась премией
производственного объединения «Азерхалча». Артель была
также награждена грамотой Азербайджанского С овет Профес
сиональных союзов (АСПС) с занесением в книгу Почет.
Все эго давало ковроткачихам стимул к ежегодному
увеличению производственных показателей. К 1985 году
производственный план мастерской был доведен до 43 000
кв.метров на сумму I млн 300 тыс руб, что свидетельствовало о
больших перспективах развития ковроткачества в Лапше.
Учитывая успешную работу ковровой артели в Лапше было
выстроено здание повой ковровой фабрики с выпуском
продукции 2 тыс кв.метров /147/.
Специально для работниц ковроткацкой фабрики был
построен также детский сад, а у мастериц с грудными детьми
коврот кацкие ст анки были уст ановлены на дому, что позволило
им более рационально распределять свое рабочее время и что
было особенно удобно для многодетных матерей. По еще более
важно было при этом то, что мастерицы имели возможность
пригласить к себе соседку, родственницу, подругу для
совместной работы, для взаимопомощи («övraz» или
«imaddik»). Как извест но, в прошлом и ныне в ковроткаческих
районах Азербайджана в ковроделии широко практиковалась
взаимопомощь, имеющая свои локальные названия. Древний
институт взаимопомощи в настоящее время в связи с развитием
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ковроткачества получил в Лагиче еще большее распростра
нение.
Существование этой народной традиции в прошлом отметил
в конце XIX в. К.Хатисов: «Обычай этот повсеместно
существует в Закавказье и называется «имаджи» /156, с.272/.
Этот древний народный обычай получил новое выражение в
ковровом производстве Лагича. Мастерицы нередко пригла
шают соседок или подруг для помощи в работе. Это делается
обычно тогда, когда около 3/4 ковра уже соткано самой
мастерицей. Оставшуюся часть ткут совместно двое или трое
мастериц. Помогают мастерицы друг другу также и при
натягивании основы на станок, так как эта работа требует
большого умения и от правильного натяжения основы во многом
зависит качество будущего ковра.
Возникновение нового промысла в Лагиче привело к
существенному изменению экономических и внутрисемейных
отношений в поселке. Как было сказано выше, укрепилась
экономика Лагича, т.к. ковроделие приносит значительный
доход. К 80-м годам XX в. в Лагиче уже не было такой семьи, в
которой кто-то из женщин и девушек не работал бы в ковровой
мастерской. Средняя зарплата каждой мастерицы в месяц
превышала в 1980-е годы 100-120 рублей, передовики же
производства, как например Галам Ибрагимова, зарабатывали в
месяц 290 рублей, Рафига Гусейнова - 260 рублей в месяц /147/.
Повышение производительности труда и перевыполнение
годовых планов тех лет нашло отражение в улучшении
материального благосостояния семей, так как устойчивый
заработок лагичанки стал большим подспорьем в семье в
укреплении экономической самостоятельности самой женщины.
Овладение женщинами Лагича прекрасным ремеслом
ковроткачества в конечном результате привело к обогащению их
эстетического мировоззрения, прививало им прекрасный
художественный вкус, приобщая тем самым к общенациональ
ной культуре, давая умение самостоятельно создавать шедевры
искусства и возможность приносить пользу обществу и семье.
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Однако в последние два десятилетия минувшего столетия в
связи с так называемым перестроечным периодом и развалом
СССР, в ковроделии Лагича стал намечаться спад производства
из-за несвоевременной поставки производственным объеди
нением «Азерхалча» Министерства местной промышленности
Азерб.ССР сырья (шерстяной пряжи) для местной ковровой
производственной единицы. Сбой в поставке сырья отразился
на показателях выполнения годовых планов и, следовательно,
на среднемесячной заработной плате ковровщиц.
Так, по сведениям главного бухгалтера тех лет Бахышсва
Гаджи Шахверди оглу, к примеру, заработная плата ковровщиц
должна была в месяц составить 109 руб., фактически же упала
до 95 руб. в месяц. Сокращался также общий метраж сотканных
ковров.
С обретением Азербайджаном независимости правительство
республики стало уделять большое внимание возрождению и
дальнейшему развитию народных промыслов.
Разрешение насущных проблем в ковроделии Лагича
приобретает особую актуальность на фоне резкою сокращения
одних и полного исчезновения других из мног их видов местного
ремесла.
Вес вышесказанное даст нам основание прийти к следую
щему заключению. Выработанный веками у населения Лагича
художественный вкус, навыки ремесла и искусства
орнаментации способствуют быстрому распространению
ковроделия, которое развивается на основе лучших традиций
азербайджанскою ковроткачества.
Приведенные выше данные свидетельствуют о больших
перспективах ковроделия в Лагиче, где уже и теперь ковроделие
занимает доминирующее место в быту и экономике лагичцев.
Ковроделие влияет па структуру всего поселкового общества за
счет увеличения женского потенциала, приводящего к
выравниванию и фактической ликвидации неравноправного
положения женщины в быту.
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3.1. Тип и форма поселения

Г Л А В А III
МАТЕРИАЛЬНАЯ
КУЛЬТУРА

Занятие населения ремесленным производством и торговлей,
а также связанные с ними в прошлом социальные различия ока
зали существенное влияние на планировочную структуру Лагича.
Следует отметить, что по мнению архитекторов, Лагич в
структурно-планировочном отношении имеет отличие от боль
шинства городов не только Азербайджана, но и других городов
Кавказа. Вместе с тем, по многим признакам, в частности по
квартальному делению, он имеет сходство со многими средне
вековыми городами Азербайджана, Дагестана и Средней Азии
/133, с.96; 155, с.24; 33,с.59/.
По планировочной структуре Лагич разделен на две само
стоятельные части собственно сам Лагич и Аракирг, которые
состоят из восьми кварталов. В пой связи важными предста
вляются сведения, данные в архивном первоисточнике: «11о по
семейному списку 1886 г. всего дымов в сел.Лаич 687 дымов и
состоит селение из 8 отделений (т.е. кварталов А.A.)» /208,
л. 144/.
По другим письменным источникам, территорию Лапша со
ставляют зри участка Аракирг, Ьадовап и Заваро /165, с.55/,
ч то находи т подтверждение в архивных источниках XIX в., в ко
торых участки именуются как «отделения Аракирг, бедова, За
варо» /2 18, лл.ЗО, 40; 2 19, л.4/, при пом в Заваро указывается на
наличие 300 домов /219, л.4/.
А.П.Фигуни указывает, что речка Луло делит поселение па
две части Аракирг и сам Лагич /I 53, с.72/, ч то подтверждается
тгнографическими наблюдениями и исследованиями архизекторов /33; 111, с.66/. За последние десятилетия XX в. в ряде ис
следований архитекторов Азербайджана уделено значизельпое
внимание изучению планировочной структуры, архизекзуры
жилища и кварталов Лагича /33; 111; 112; 113; 114/.
Неровность рельефа поселения, вызвавшая относиюльную
раздробленность кварталов, наложила отпечаток на его плани
ровочную структуру. В свою очередь, социально-чкономические
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отношения, выразившиеся в расселении по профессиональному
признаку, отражение рода занятия в жилье и другие факторы
способствовали формированию и застройке Лагича по типу го
рода.
Как известно, разделение населенных пунктов на две и более
частей по типу Лагича является характерным и для других
старых городов Азербайджана, Кавказа, Ирана, Средней Азии
/45, 155; 103, с.25/.
Этнографические наблюдения показали, что между
названными двумя частями Лагича существует расстояние,
составляющее около 400 м, где расположено старое кладбище
/табло 57, фото 2,3/ и протекает речка Лулочай, которая
собственно и разделяет поселение на части: Лагич, где в
прошлом сосредоточено было медное производство, и Аракирт
с его просторными усадьбами и садами зажиточных лагичцев.
По мнению М.Г.Эфендиева, топоним «Аракирт», вероятно, дан
ему жителями окрестных азербайджанских селений, так как
слово «Аракирт», как указывает автор, означает «вошел в
середину», что и соответствует его положению среди гор /165,
с.56/.
Как было отмечено выше, Аракирд в прошлом был заселен в
основном самой зажиточной частью населения Лагича. Здесь
наблюдаются более просторные дворы с большими садовыми
участками и не столь высокая плотность населения, как в
нижней части поселения в самом Лагиче.
Аракирт в свою очередь состоит из двух частей: «Рагим
махалласы» и «Гаджибаба махалласы», по названиям которых
можно судить о патрономическом расселении населения
Аракирта /153, с.77/.
Архитекторы отмечают здесь наличие третьего - «Сеидляр
махалласы» участка, преимущественно заселенного лицами
духовного звания /114, с.37/. Исследователь экономического
состояния Лагича в 20-х годах XX века дает следующее
описание Аракирта: «Аракирт - тихая, более благоустроенная
часть, утопает в зелени, в садах, изобилует источниками и стоит
на высоком обрывистом берегу. По середине мощенных улиц
устроены каналы и постоянно по ним течет чистая вода, омывая
садики и бахчи аракирдцев» /200 л. 7/.
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Что касается самого Лагича, то для него характерно
квартальное разделение по видам ремесел, то есть по
профессиональной занятости его населения.
Выше было отмечено, что Лагич делится на восемь
кварталов, названия которых, как свидетельствуют этногра
фические материалы, сохраняются и поныне: «Дулусчу»,
«Дар-Гасан», «Бадоун», «Пишта», «Заваро», «Муродан»,
«Агалы», «Дара-хамум». М.Сулейманов в своей книге дает
следующее толкование названиям кварталов Лагича: «Zavnro»
(yuxanhlar) т.е. «верхние», «Muradan» (muradlılar) т.е.
«происходящие от патронима Мурад», Agali (Ağa uşaqları) т.е.
«потомки, дети Ага», «Bəədvan» (sonra gələnlər) т.е.
«пришедшие после» «Piştə (arxatərəf) т.е. «окраина»» /189, с. 16/.
Названия других кварталов населением Лагича толкуются
следующим образом: «Dərhəsən» (Həsənlilər), также патрони
мическое название; «Dərə-xamum» (hamam dərəsi) т.е. «банное
ущелье»; «Dulus» (saxsı qayıranlar məhəlləsi), т.е. квартал
гончаров.
Исходя из названий кварталов следует, что издревле
кварталы поселения заселялись преимущественно одной
крупной родственной патронимической группой. Каждый
квартал, как показывает этнографический материал,
насчитывает от 8 до 20 и более дворов, образовавшихся
впоследствии от распада семейной общины. «Патронимия па
Кавказе пишет М.О.Косвен в прошлом обычно занимала
отдельное селение; иногда большая патронимия жила в
нескольких смежных небольших селениях, наконец, в более
позднее время патронимия большей частью занимала отдельный
квартал в селении» /99, с.35/.
Заселение кварталов но профессиональному признаку было
таковым: к примеру, квартал «Агалы» был средоточием медного
производства. Здесь же были построены дома зажиточной части
лагичцев и духовенства. В квартале «Бадоун» жили в основном
чувячники, чарводары, сахрагяры (развозные торговцы) и часть
медников, кузнецов.
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По народному преданию, со слов старожила Лагича, этот
квартал во времена арабского наместника «марзпана» был заселен
переселенцами- арабами, которыми и был основан квартал «Бадоун»*, буквально означающий, как указал выше М.Сулейманов,
- «впоследствии образовавшийся». Следует отметить, что по ан
тропологическим признакам и поныне население этого квартала
отличается от остальных жителей Лагича - они более смуглые,
темноволосые и черноглазые, что является отражением в их об
лике этнических черт былых арабских переселенцев.
Квартал «Дулусчу» получил свое древнее название от гонча
ров, некогда занятых здесь своим ремеслом и преимущественно
здесь же обитавших.
Квартал «Завара», как следует из его названия, находился в
самой верхней части Лагича и заселен был главным образом ко
жевниками и башмачниками, жившими по берегу речки «Дарен
Ил». В квартале «Дар-Гасан» /букв, «ворота Гасана»/ жили чарводары, а в квартале «Дара-хамум» селилась основная часть тор
говцев. Квартал «Пишта» был расположен несколько поодаль, на
окраине поселения, от чего и происходит его название, т.е.
«окраинный».
В квартале «Муродан» жила основная часть кузнецов и чарводаров. На расселение кварталов Лагича по профессиональному
занятию его населения указывает также в своей статье А.П.Фитуни /153, с.77/.
В связи с расселением по профессиональному признаку архи
текторы отмечают отличие висшист облика Лагича от соседних
селений: «... в планировочной структуре Лагича отчетливо вы
рисовываются ремесленные кварталы, связанные со спецификой
сто производства. Несмотря на сравни тельно скромные размеры
селения, немало черт роднит сто с планировкой ropı ово-ремссленных городов. Менее всею Лагич напоминает тины горных и
предгорных селений» /33, с. 127/.
Это подчеркивается и в архивном материале начала XX в: «В
Лагиче сосредоточена скорее городская жизнь, но отнюдь не сель
ская. Мощеные улицы, базары, каменные двухэтажные и одноэ
тажные дома, бани, кооперативы дают вид настоящего города, а
не селения» /200, л.7/.
♦Житель Лагича -Алиев Иса Абдул Кадыр оглу 1916 юда рожд. Учитель местной
школы. Сведения собраны в 1%9 г.

Расположение Лагича среди неприступных и труднопрохо
димых гор стало естественной защитой от внезапных вторже
ний врага. В прошлом не возникало необходимости в
строительстве оборонительных сооружений стратегического ха
рактера. По этому поводу архитектор М.Н.Мамедбейли отме
чает: «В пределах Лагича цитадели, по всей видимости, не
было» /114, с.35/.
Выше было отмечено, что в окрестностях Лагича находятся
развалины нескольких крепостей. Об одной из них - крепости
Ниял, находящейся на вершине горы Ниялдаг, выше были
приведены ценные сведения из арабских источников. По
предположению архитектора М.Н.Мамедбейли, развалины этой
крепости, находящейся за пределами городка, возможно, и
являются остатками цитадели /114, с.35/.
Протянутая по оси почти на 2 км главная улица Лагича (Şax
küçə) была в прошлом застроена множеством ремесленных
мастерских и торговых лавок, выполняя тем самым роль
центральной торговой магистрали /табло 55, рис 1/. Почти
каждый квартал Лагича имел свою площадь (meydan), мечеть,
баню и кладбище.
Планировка почти всех площадей была подчинена общей
планировке самого Лагича /табло № 55, рис 2,3; 56/.
В планировочной структуре Лагича главную общественную
роль играли площади (meydan), где располагались мечети и
торговые сооружения, что является характерным для
центральных площадей многих городов Азербайджана в XIIXVIII вв./133, с. III/.
Отмечая роль площадей в застройке Лагича, архитекторы
указываю!: «Известное архитектурное единство застройки
Лагича в ещё большей мере определяется расположением
площадей в em плане и характером их распространенной
организации. Все шесть площадей возникли на разветвлениях,
поворотах и изгибах улиц, сходящихся обычно но зри» /33,
с. 129/.
На мейданах Лагича устраивались также и базары с
торговыми рядами, где продавались как изделия ремесленного
ЛАГИЧ
И СТ О Р И К О - Э Т н о г р а ф и ч е с к о е

ис следо ван ие

Д Й Н Л -Х Д Н У М А Л И З А Д Е
КАН ДИ ДАТ И С ТО Р И Ч Е С КИ Х НАУК

производства местных мастеров, так и сельскохозяйственные
товары, привозимые из окрестных селений.
Известный русский живописец и путешественник В.В.Вере
щагин, отмечая большую роль базаров в общественно-полити
ческой жизни города, писал: «Базары на Востоке, кроме своего
торгового значения, играли весьма важную роль для общества.
Они заменяют собрания или парламенты, на которых обсуж
даются самые животрепещущие общественные вопросы и со
общаются самые свежие политические новости» /139, с.263/.
Высказывание В.В.Верещагина о роли базаров Востока в об
щественно-политической жизни в целом относится и к Лагичу,
мейданы и базары которого были теми общественными цен
трами, где обсуждались внутриквартальные события, соверша
лись торговые сделки и прочие вопросы жизни местного
общества.
Лагич на протяжении столетий был центром как в раннем
средневековье Лахиджанского (Ламзанского) княжества, так и
впоследствии, в XVIII в., -. центром одноименного магала, а в
XIX в. - центром Ла1 ичекого участка, в который входило около
40 небольших населенных пунктов /198/, свозивших в Лагич
свою сельскохозяйственную продукцию для продажи и обмена,
что издавна способствовало развитию здесь торговли. С згой
целые), а также для реализации изделий местных мастеров в Лагиче помимо базара медников («Misgər bazarı») существовали
вплоть до 40-х годов XX в. базары шапочников («Papaqçı ba
zarı»), башмачников («Başmaqçı bazarı»), шорников («Sərrac
bazarı») и др.
В связи с этим М.Г.Эфендиев писал о Лагиче: «Каждое ре
месло имело свой базар, как в некоторых больших юродах Кав
каза» /165, с.47/.
Как свидетельствует этнографический материал, мейданы
служили центрами ремесленных кварталов, где заметно выде
лялись квартальные мечети /табло 58-63/. Известно, что в фео
дальных восточных городах, в том числе и в некоторых городах
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Азербайджана и Средней Азии, именно квартальная мечеть
являлась организующим центром махалла /103, с,46/.
Уроженец Лагича писатель Манаф Сулейманов в своей книге
приводит следующие наименования квартальных мечетей:
«Hacı Qurban məscidi» (мечеть Гаджи Гурбана), «Bədavan
məscidi» (мечеть квартала Бадаван), «Qədim Lələ məscidi» (не
когда расположенная на Шахской улице древняя мечеть Ляля),
«Rəhimlilər məscidi» (мечеть на мейдане Рягимли), «Zəvəro
məscidi» (мечеть квартала Заваро), «Hacı Abbas məscidi» (ме
четь Гаджи Аббаса в Аракирде) /189/. Автор, например, относит
к подлинному памятнику местного зодчества мечеть «Рагимлиляр», крышу и минарет которой поддерживает установленная в
центре одна мощная колонна. Первая газовая люстра (çilçaraq).
по словам автора, впервые в Лагиче в начале минувшего века
была подвешена к потолку этой мечети как пожертвование
купца Ага Шерифа Рагимли /189, с.35/.
Этнографический материал показывает., что кварталы Лагича
не разделялись какими-либо внутренними стенами или «улич
ными ворогами или рогатинами, наглухо запиравшимися на
ночь»/103, с.116/, как э го было характерно для некоторых сред
невековых городов Азербайджана и, в особенности, для городов
Средней Азии.
В Лагиче разделение кварталов носило условный характер,
без каких-либо зримых границ между ними.
В прошлом в Аракирте функционировали две большие, бла
гоустроенные мечети. 11о названиям этих мечетей эта часть Ла
гича в свою очередь делилась на два участка: Рагимли и
Ахмедлы. Основная часть мечетей Лагича была названа име
нами мейданов, которых здесь насчитывается более шест и.
Следует отметить, что в отличие от многих средневековых
городов Азербайджана улицы Лагича вымощены плоским реч
ным булыжником. На мейданах булыжники выложены в виде
рисунка из геометрических линий, обозначающих основные на
правления движения, центральные част и площади, а также тро
туары /113, с. 109/.
ЛАГИЧ
И С ТО Р И К О - Э Т Н О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е ИС СП ЕД ОВ АН ИЕ

А Й Н А -Х А Н У М А Л И З А Д Е
К А Н Д И Д А Т И С Т О Р И Ч Е С К И Х НАУК

Лагич является одним из благоустроенных средневековых го
родов Азербайджана, свидетельством чего является наличие
почти в каждом квартале своей бани, которых в прошлом на
считывалось шесть, водоснабжения, подаваемого водопрово
дами из многочисленных родников окрестностей Лагича на его
улицы, наземных арыков, и, наконец старинной канализацион
ной системы сброса нечистот в ущелье Гирдыманчая /33, с. 129/.
Собранный этнографический материал показывает, что при
проведении канализационной системы в прошлом на речке Джафала была устроена система шлюзов, которые в полноводье от
крывались, и вода, устремляясь по канализационной сети,
проведенной к каждому двору, омывала отхожие места и уно
сила все нечистоты в одно из ущелий Гирдыманчая. Место вы
хода, по словам информатора, так надежно было спрятано, что
никому из лагичцев так и не удалось найти и увидеть его*. По
мнению старожилов, канализационная система Лагича проло
жена несколько веков назад и насчитывает более 300 лет.
Что касается разветвленных в разные стороны от мейданов
улиц Лагича, то выше было отмечено, что мастерские медников
(мискаров) и оружейников (зирехгаранов) в основной своей
части располагались по обеим сторонам отрезка осевой улицы
Лагича, называемой в старину «Şah küçə» (улица Шахская) в
значении «прямо протянутая». Она имела еще одно название «Sərrast» (от слов «sər» - голова и «rast» - прямая) в значении
опять таки главной протяженной улицы (ныне М.Гусейнова).
Из-за большого сосредоточения на этой улице мастерских мед
ников (мискархана), она еще именовалась «Misgər bazarı»
(Базар медников). Эта улица имела определяющее значение в
планировочной структуре и внешнем облике городка, запечат
левшего в себе специфику ремесленного занятия, а также раз
витие экономического и общественного быта местного
населения.
Мастерские ремесленников были сосредоточены на отрезке
Шахской улицы, которая начиналась с малой площади у южной
* Информатор житель Лагича, пенсионер, бывший учитель Ьагирои Рагим Мухıар
лу. 1909 года рождения, ('ведения собраны и 1970 г.
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развилки подходящих к Лагичу дорог и кончалась у моста через
речку Лило. Длина этого отрезка составляла примерно 500 м, а
ширина 5-6 м.
Этнографические материалы свидетельствуют, что главная
центральная улица Лагича с его кварталами является наиболее
густонаселенной и плотно застроенной жилыми домами и ма
стерскими, устроенными в их нижних этажах. В далеком
прошлом приобретаемые купцами земельные участки застраи
вались домами и мастерскими ремесленников. В XIX в. послед
ние сдавались зачастую в аренду мастерам, не владеющим
собственными мае герскими, в связи с чем Манаф Сулейманов
отмечает существование в прошлом особого занятия опреде
ленной зажиточной части населения «biııadar» (арендатор)
/189. с.42/.
Расположенный у южного въезда в Лагич мейдап именовался
«Базарная». По се периметру были расположены лавки с бака
лейными и продовольственными товарами. Сюда же из
окрестных селений крестьяне доставляли на продажу сельско
хозяйственную продукцию (овощи, фрукты, зелень, молочные
товары и пр.). Несмотря на многолюдность «Базарной», она
была тихой, по сравнению с идущей от нее улицей, на коротком
отрезке которой от улицы «Şəllə» (т.е. кривая) гг до перекрестка
«(,’or küçə» (от слова «çar» - четыре), где из-за сосредоточения
мастерских слышался постоянный гул и стук ударяемых по ме
таллу молот ков.
Л.П.Фитуни, посетивший Лаг ич лотом 1915 года, несмотря
на наметившийся с конца XIX века спад в медном и кузнечном
ремеслах, по этому поводу отмечает следующее: «Гул и звон
меди, шум и стук кузнечных молотов, заглушают прочие звуки
не только района средоточия медною производства, но за пре
делами села... Чанах гари металла и кислот отравляют чистый
горный воздух, проникая в жилища и во все углы села» /153,
СС.79, 80/.

Нижние этажи выстроенных па этом отрезке улицы, в ос
новном, двухэтажных домов от водились иод мастерские и имели
из них выход во /гвор жилого дома владельца.
ЛАГИЧ
И С Т О Р И К О - Э Т Н О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е ИС СЛ ЕД ОВ АН ИЕ

А Й Н А -Х А Н У М А Л И З А Д Е
КА Н Д И Д А Т И С Т О Р И Ч Е С К И Х НАУК

Отмеченное А.П.Фитуни впечатление от этой части главной
улицы усиливалось, казалось, бесконечным рядом плотно при
мыкавших друг к другу мастерских медников, кузнецов, ору
жейников и других ремесленников, а также отсутствием
центральной площади и джума (пятничной) мечети, что объяс
нялось спецификой производственной деятельности части на
селения Лагича, сосредоточенной на этом отрезке. В данном
случае роль общественных центров играли квартальные пло
щади, в которых располагались общественные здания - мечети,
торговые заведения.
Этнографические материалы показывают, что каждая из
квартальных площадей Лагича была рассчитана на ограничен
ный круг населения, живущего в пределах своего квартала и
объединенных профессиональной и родственной общностью.
Таким образом, квартальные площади имели важное обще
ственное культовое а также торговое значение в жизни населе
ния. На них же устраивались народные празднества и мистерии
в траурный месяц мусульманского летоисчисления - «Магеррам». Согласно традициям ислама женщины на площади в такие
дни не допускались; они могли украдкой взирать на происходя
щее на площади лишь с крыш своих домов.
Со слов старожилов Лагича, в прошлом на квартальных мейданах устраивались оживленные еженедельные базары, куда до
ставлялись овощи и фрукты из окрестных селений.
К каждому кварталу Лагича примыкали квартальные улицы,
тупики, переулки, имелись квартальные родники, мечети, бани,
мельницы, медресе и моллахана (мусульманская духовная
школа) /189, с. 16/.
По словам старожилов, в прошлом в Лагиче было по семь
мечетей, бань и квартальных площадей. Развалины древней кир
пичной бани были сфотографированы в 1969 году /табло № 2,
ф.2/. Баня располагалась в нижней части Лагича и находилась
ниже уровня улицы.
Этнографические материалы свидетельствуют о наличии в
XIX в. в Лагиче шести мейданов, из которых четыре располо

: 258~|

жены в части Лагича, называемой Баадван, где проживала ос
новная часть медников, а два мейдана находятся в Аракирте. По
традиции, бытующей в других городах Азербайджана, квар
тальные мейданы Лагича именовались именем квартала, к ко
торому они относились. Отличительной чертой квартальных
площадей Лагича являлось то, что они по своим размерам зна
чительно превышали старинные мейданы других городов Азер
байджана. Архитектор М.Н.Мамедбейли об их размерах
замечает следующее: «Внушительностью своих размеров выде
ляются площади Ахмсдлы 1200 м2, Рагимли 900 м2, Бадойун
- 800 м2 и Дар-Г’асан - 725 м2., несколько меньше их площади
Пиште - 400 м2. Базарная 220 м2» /114, с.64/.
Согласно приведенным данным самые крупные мейданы от
носились к Аракирту, где селилась зажиточная часть лагичцев
торговцы, богатые ремесленники и сахрагяры. Несколько мень
шие площади относились к густо населенным кварталам Бадойун и Дар-Гасан. Все квартальные площади Лагича
отличаются благоустройством, отмеченном в их мощении реч
ным камнем, по заранее составленному рисунку. 11ри мощении
квартальных площадей была учтена неровность рельефа, кото
рая была сведена на нет за снег предельною выравнивания
грунта. Выложенными но рисунку булыжниками были отме
чены также линии плавного перехода к жилым улицам квартала.
Архитектор М.Н.Мамедбейли в Лагиче выделяет несколько
типов улиц: главную торгово-ремесленную улицу, жилые улицы
кварталов, переулки и туники, среди которых основным типом
улиц являются жилые улицы кварталов (шириной 2-5 м), тесно
связанные с главной торгово-ремесленной улицей /114, с.75/.
В книге Мапафа Сулейманова приведены следующие ста
ринные названия жилых улиц Лагича, в Аракирте «Baş küço»
(главная улица), «Dolanbac küço» (окольная улица), «Birinci
саһаг kiiça» (первая из четырех улиц), «Aşağı cahar küço» (ниж
няя из четырех улиц), «Köndolən kiiço» (поперечная улица),
«Divar üstii küço». Название последней, буквально означающей
« улица на стене» объяснялось тем, что она шла по краю высо
кого обрыва Гирдыманчая /189/.
ЛАГИЧ
И С ТО Р И К О - Э Т Н О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е ИС С ЛЕ ДО ВАН ИЕ

А Й Н А -Х А Н У М А Л И З А Д Е
КАН ДИ ДАТ И С ТО Р И Ч Е С КИ Х НАУК

Как было отмечено в географическом обзоре Лагича, его при
родные условия характеризируются богатыми водными ресур
сами - горными речками, родниками и водопадами. Ценными
являются сведения М.Г.Эфендиева о качестве воды в окрестно
стях Лагича: «... вода в них пресная, здоровая и холодная, как
лед, и при том имеется в достаточном количестве. Каждый род
ник или скорее фонтан называется по имени того, кто израсхо
довал несколько сотен, а иногда и тысячу рублей на то, чтобы
провести воду с горы подземными трубами на участки» /165,
с.64/.
Так, вышеотмеченые М.Сулеймановым два родника, которые
были выстроены в прошлом Гаджи Гараем, так и назывались в
народе - «Hacı Qarayın qoşa bulağı» /189, с.74/.
По преданиям старожилов, питьевая вода с горных родников
поступала в старину в Лагич посредством глиняных водопро
водных труб, предположительно проложенных во времена Сасанида Ануширвана. Существует мнение, что глиняные
водопроводные трубы, обнаруженные в Дагестане, относятся к
сасанидскому периоду. Фрагменты ’этих труб, обнаруженные в
Лагиче во время земляных работ, были выставлены в экспози
ции местного школьного музея, созданного в 1960-х годах мест
ным учителем истории. /172/.
Можно предположить, что обнаруженные в Лагиче древние
грубы были изготовлены местными гончарами, для которых в
окрестностях Лагича имелась соответствующая гончарному
производству глина. Название одного из кварталов Лагича
«Дулус», или «Дулусчу» свидетельствует о древности этого
квартала, население которого, переняв лучшие традиции разви
того керамического дела Кавказской Албании, занималось здесь
гончарным промыслом, от которого в памяти и осталось назва
ние данного квартала.
Этнографический материал свидетельствует, что и ныне
действующие каменные водопроводные линии были проложены
ранее XVII1 в. Источники горных родниковых вод (bulağın gözü)
находятся в горах, приблизительно на расстоянии 5-6 км от
Лагича. Вода, поступающая из них, собирается в каменный
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бассейн, сложенный из гладких речных булыжников, и отгула
по проложенным опять таки из речного камня «желобам» водопроводам, имеющим в сечении 15 х 15 см, поступает к
родникам (bulaq başı) Лагича.
По сведениям М.Г.Эфендиева, в 80-х годах XIX в. в Лагиче
было шесть родников /165, с.64/. В начале XX в. их
насчитывалось уже девять /табло 65-69/, из которых согласно
этнографическим наблюдениям, один устроен при южном
въезде в Лагич, другой в квартале Заваро, три - в Баадване н
четыре - в Аракирдс. По традиции воду из этих родников
доставляли в свои дома главным образом женщины и девушки
с помощью сосудов для носки воды - гююм, фарш, сахангь,
дупла, сатыл и пр.
М.Г.Эфендиев приводит ценные с этнографической точки
зрения сведения о качестве воды этих родников и способах ее
доставки из реки Гирдымап: «Хотя вода во всех них родниках
по качествам своим хороша, но, тем не менее, она уступает воде
из 1ердыман-чая. Богатые и состоятельные лагичцы для пи тья и
пользуются этой водой, которая доставляется служителями в
медных кувшинах местной работы, навьюченных по два или
четыре на лошади, катера или осла. Веспой и осенью, благодаря
частым разливам, вода I ердыман-чая бывает мутна и грязна.
Для устранения этого обстоятельства ставится несколько
больших козлов, в ко торых она без всякого очищения углем или
квасцами сама собою отстаивается» /165, с.64/.
К сказанному следует добавить, что в XIX в. доставка воды
из родников или реки Гпрдыманчай в дома зажи годных
лагичцев являлась одним из запя mil обездоленной части
населения «su daşıyan», отмеченным Манафом Сулеймановым
среди прочих занятий Лагича /189/.
Помимо издревле налаженной системы водоснабжения,
Лагич от многих средневековых городов Азербайджана
отличают и другие элементы материальной культуры, служащие
для благоустройства города, а именно, налаженные здесь в
прошлом системы канализации, орошения и стока ливневых и
талых вод/табло 71, ф.2,3; 72, ф.1,2/.
ЛАГИЧ
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И С Т О Р И К О - Э Т Н О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е ИС СЛ ЕД ОВ АН ИЕ

А Й Н А -Х А Н У М А Л И З А Д Е
К А Н Д И Д А Т И С Т О Р И Ч Е С К И Х НАУК

Поскольку р.Гирдыманчай протекает по руслу, которое зна
чительно ниже уровня расположения городка, население для
орошения садов и огородов Аракирда использовало воду из р.
Джафала (Кяфала), в Заваро же воду забирали из ближайшей
р.Дареи-Ил.
В прошлом проложенные от этих речек населением Лагича
арыки своей сетью охватывали почти все улицы Аракирта и За
варо. Они имели большое значение и для поддержания чистоты
городских улиц, а также для сброса дождевых вод. Отмечая зна
чение арыков в быту населения, М. Г.Эфендиев писал: «Протекая
по этим канавам, вода, в особенности первой речки (Джафалачая), служит не только для орошения, но и для стирки белья и на
другие подобные надобности» /165, с.64/.
История проведения системы арыков Лаг ича дается в книге
Манафа Сулейманова по сведениям, собранным автором у ста
рожилов села. Согласно этим сведениям некий богатый лагичец
Мешади Мухаммед задумал выстроить в Аракирте водяную
мельницу и вызвал из села Чухурюрг молоканских мастеров.
Для подачи воды на эту мельницу он велел на глубине 5 м
проложить от р.Джафалачай каменный водопровод (кягриз) вы
сотой в рост человека. Ог этого кягриза отходили четыре про
тока, из которых три были подземные, а один - наземный,
который собственно и был головным арыком, начинающимся от
реки и тянувшимся до мельницы Мешади Мухаммеда, установ
ленной между Аракиртом и самим Лагичсм. От этого головного
арыка были отведены малые арыки на смежные улицы, дворы,
сады и огороды аракиртцев / 189, с.27/.
Как было отмечено выше, система канализации Лагича, по
преданиям населения, имеет более чем 300 -летнюю историю.
Этнографические материалы, собранные со слов старожилов
Лагича, свидетельствуют, что наиболее разветвленная сеть ка
нализации была проложена от центральной улицы (ныне М.Гу
сейнова) Лагича, что было обусловлено сосредоточением здесь
ремесленных мастерских и высокой плотностью густонаселен
ных застроек, вызвавших острую необходимость в очистке от
производственных и бытовых отходов.
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Канализационная система Лагича была проложена местными
строителями наподобие старинной каменной системы снабже
ния родниковой водой только из несколько больших камней (sal
çay daşr) и большего объема сточных линий.
В XIX в. в связи с интенсивной застройкой Лагича прокладка
канализации осуществлялась как за счет благотворительных
средств зажиточных лагичцев, так и на общественные средства
местного джамаата (camaat).
По словам информатора*, благотворительные средства шли
на прокладку уличной канализационной сети. Каждый же жи
тель Лагича обязан был проложить свою дворовую канализацию
и подсоединиться к уличной, вымостить двор и прилегающий к
дому участок улицы, а также проложить арык в своем дворе и па
улице перед своим домом.
Следует отметить, что, невзирая на размеры дворовых участ
ков. они все отмечаются наличием вышеперечисленных эле
ментов благоустройства, обеспечивающих в целом чистоту в еет
городка.
Старожилы Лагича, со слов отцов и дедов своих, по поводу
благоустройства своего городка сообщили писателю М.Сулей
манову /1X9, с.115-118/, что в незапамятные времена, кшда еще
не была проложена канализационная система (kürəband) и не
были вымощены улицы речными булыжниками, а также отсут
ствовала арычная система с ливнсстоком, городок после ливне
вых дождей утопал в грязи. Дождевая вода, устремляясь с
верхней части села, вымывала грунт и зачастую приводила к об
разованию селевых потоков, нанося этим ущерб фундаментам
строений и затрудняя передвижение по городку в течение 2-3
дней. Такое положение особенно отрицательно сказывалось на
ремесленно-торговой деятельности населения. Историю кана
лизационной системы Лагича в народе связывают к неким когдато вновь назначенным в Лагичс должностным лицом, с юзбаши
Мешади Гаджи, который после назначения па эту должност ь
первым делом занялся подготовкой документов для получения
* Информатор житель Лагича, каменщик в 4-ом поколении Ахмедом Муса Дадаш ouıy,
1X99 года рожд. (ведения собраны и 1969 г..
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разрешения властей начать строительство канализации в Лагиче.
Получив от властей заверенный печатью документ, юзбаши
вызвал к себе старшего из семи состоятельных купцов-братьев
Агаларовых и предложил ему начать строительство канализа
ции на главной Шахской улице, пообещав помочь ему в этом
деле. Братья Агаларовы дали на это свое согласие с условием,
что канализация будет их собственностью и им будет дано право
взымать с каждого дома на этой улице по 10 рублей на строи
тельство канализационной системы.
После Шахской улицы канализационной системой были ох
вачены улицы кварталов Бадаван, Мурадан, Пишта и Агалы. В
Заваро это дело было поручено купцу Алы дайы, в Аракирте же
этим строительством на совместный счет были заняты два
купца, выстроившие канализацию на вышеотмеченных усло
виях.
При завершении строительства канализации юзбаши пред
ложил своему состоятельному соседу Кербслаи Гяндже с усло
вием разрешения властей вымостил» середину Шахской улицы
речным камнем шириной в два аршина (около 1,5 м), на что
купец Кербслаи Гянджи дает свое согласие и велит купить 12
ослов и нанятым им работникам поручает начать доставку на
ослах камня с р.Гирдыманчай.
Такое же поручение юзбаши дал также аксакалам других
улиц Латича и вели/ в том же порядке вымостить камнем сре
динную часть улиц.
Таким образом, со слов старожилов, первоначальное моще
ние улиц Латича было проведено но вышеописанному порядку.
После юзбаши Мсшади Гаджи волеизъявлением джамаата
Латича на эту должность был выбран Кербслаи Наджафгулу. Он
также, как его предшественник, первым делом занялся органи
зацией уже сплошного мощения улиц, прилегающих ко дворам
участков улиц, мейдаиов и всех дворов Лагича для того, чтобы
грязная, смешанная с землей вода, не стекала с них на улицы,
нанося этим урон чистоте города. Это дело новый юзбаши по
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ручил опять купцу Кербслаи Гяндже. Собрав соответствующие
документы для этого, юзбаши на этот раз сумел добиться от пра
вительства возмещения расходов.
Кербелаи Наджафгулу с вновь нанятыми работниками велел
свозить с реки плоские речные камни, навьючивая на лошадей
и ослов но 6-8 штук, и успешно завершил сплошное мощение
всех улиц, площадей и дворов Лагича.
Такова история закладки канализационной и арычной си
стем, история мощения улиц Лагича, поведанная Манафу Су
лейманову много лет назад старейшим портным Лагича /18е),
се. II5-118/.
Архитектор М.П.Мамедбейли но этому поводу отмечает:
«Столь разветвленная и охватывающая по сути дела весь горо
док система канализации в городах средневековою Азербай
джана явление весьма редкое» /114, с.86/.
Таким образом, в благоустройстве Лагича немаловажное зна
чение имело мощение всех улиц, площадей, тупиков, переулков
и дворовых участ ко/» плитами речною булыжника, что в значи
тельной степени отличало его от окрестных населенных пун
ктов, цент ром которых он являлся на протяжении многих воков.
Выложенные по рисунку плиты придавали Лагичу уют и опрят
ный вид.
Фотоснимок одною из дворов Аракирда /табло № 83/ на
глядно фиксирует' каменные плиты, уложенные в виде рисунка
и уложенные на ребро узкие камни, отмечающие направление
ко входу и в/,/ходу на улицу.
В целом, главное назначение в мощении улиц Лагича, по
мимо удобства передвижения, было в закреплении /р у т а и
устранения тем самым угрозы смыва дождевыми водами.
Мощение производилось при помощи простейшею орудия
(«тапапку») представляющего собой колоду высотой в 60-70 см,
сверху которой был прибит деревянный брусок, выступающий
//о обеим сторонам окружности колоды, за которые строитель
дороги, держась, приподнимал се и вбивал плиты в заранее разравненный грун т /табло № 70, ф. 1/. Таким образом, «учитывая
рельеф местности, выравнивали также площадки, кварталы,
ЛАГИЧ
И С ТО Р И К О - Э Т Н О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е ИС С ЛЕ Д ОВ АН ИЕ

А Й Н А -Х А Н У М А Л И З А Д Е
К А Н Д И Д А Т И С Т О Р И Ч Е С К И Х НАУК

прокладывали ступенчатые улицы и дворы» / Ј Ј4, с.89/, добива
ясь этим значительного удобства передвижения как пешеходов,
так и ездоков на верховых и вьючных лошадях, мулах, ослах
/табло 70, ф.2,3; 71, ф.1/.
Этнографические наблюдения показали, что улицы и
квартальные площади Лагича характеризуются отсутствием
каких-либо насаждений. Малоземелье отразилось на озеленении
общественных мест Лагича. Наличием больших садов отмечены
лишь дворовые участки Аракирда и ближайших окрестностей
Лагича, где в прошлом были заложены сады зажиточных лиц
городка, носящие имя своих владельцев: «сад Мир Алекпера»,
«сад Гаджи Дадаша», «сад Гаджи Джафара», «сад Гаджи
Джаханбахша», «сад Гюльали», «сад Гаджи Сеид Камала» и др.
/189, с.66/.
Одним из красивых видов, привлекающих издали взор при
взгляде на Лагич, в прошлом были чинары, которые
возвышались почти в каждом дворе. Вместе с высокими
минаретами мечетей они составляли гармоничное единство
/189, с. 17/.
В заключение следует отметить, что наличие всех пере
численных элементов благоустройства Лагича, в первую
очередь, объясняется высокой концентрацией ремесленноторговой деятельности и ростом населения городка.
В свою очередь, без сложившихся элементов благо
устройства трудно было бы представить развитие Лагича в
крупный ремесленный центр с широко налаженными торговыми
связями.
Учитывая, что к концу XVIII в. Лагич был центром
ремесленного производства Азербайджана, свидетельством чего
являются датированные XVII-XVIII вв. образцы местной
медной посуды и оружия, хранящиеся в музеях мира, можно
предположить, что перечисленные элементы благоустройства
Лагича имеют более чем 300 летнюю историю, что дает
основание считать Лагич по его облику и планировочной
структуре городом, сложившимся в средневековье, поскольку
все черты его общественного быта относятся к городскому типу.
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3. 2. Ж илищ а и постройки
Традиционное городское жилище населения Лагича, являясь
глубоко самобытным и уникальным явлением в материальной
культуре азербайджанского народа, вызывает особый интерес
этнографов и архитекторов, изучающих приемы и способы на
родного зодчества.
Жилища Лагича занимают самостоятельное место среди
типов городского жилья, выработанного азербайджанским на
родом на протяжении веков.
Местные строительные материалы и приемы народного зод
чества, исстари применяемые при строительстве жилья и по
строек, придали им характерный для Лагича неповторимый
облик.
Традиционно жилые дома азербайджанского народа в ос
новном строились в глубине двора. В отличие от этою жилые
дома Лагича по обычаю отроились у примыкавшего к улице
стены двора. Этнографические материалы свидетельствуют, чю
фасады жилых домов возведенных в тупиках и переулках, имели
отличие от фасадов домов, построенных иа жилых и централь
ных улицах Лагича. Если в первом случае они выступали глу
хими стенами тыльных фасадов домов, то для центральных
улиц кварталов характерны фасады с широкими проемами ре
месленных мастсрских-лавок, расположенных на першах эта
жах жилых домов.
М.Г.Эфсидиев о фасадах домов по обеим сторонам главной
ремесленно-торговой улицы Лагича отмечает: «Дома одной
части задними стенами прислонены к юре, фасады другой, боль
шей частью, обращены к реке Гердыман-чай» /165, с.57/.
Отличительной чертой как больших усадебных участков, так
и остальных дворов Лагича являлось их сплошное мощение реч
ным плиточным камнем, при этом мощению подвергалась нс
только прилежащая к дому территория двора, но и весь участок
с хозяйственными постройками вместе с проходами и дорож
ками, ведущими к ним.
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Характеризуя в целом размеры дворовых участков Лагича,
М.Г.Эфендиев описывает их следующим образом: «Дворики во
обще невелики. На одной стороне двора обыкновенно делается
навес, под которым находится врытая в землю круглая глиняная
печь, вроде усеченного конуса, называемая тандиром. На этом
же дворе нередко находится хлев, конюшня, курятник, отхожее
место, и тут же с наступлением весны привязывается домашний
скот» /165, с.58/.
По словам старожилов, в прошлом значительная часть насе
ления, занятая в ремесленном производстве, а также население,
в незначительной степени занятое в сельском хозяйстве, по при
чине малоземелья вынуждена была сооружать по склонам
окружающих городок гор хозяйственные постройки, представ
ляющие собой, по описанию М.Г.Эфендиева, «местные казмы
(землянки), в которых зимою держат ненужную при доме ско
тину, а летом живут во время уборки хлеба и сена. Тут же гумно,
на котором тотчас же как только сожнут хлеб, обмолачивают его;
гут же запасы на зиму сена и соломы» /165, с.57/.
Относительно отмеченной М.Г.Эфендиевым хозяйственной
постройки «казма», являющейся временным типом сезонного
жилища населения Лагича, в архивном документе, датирован
ным 1863 годом, указывается, что эти землянки (газма) строи
лись из камня, а сверху покрывались бревнами /203, л.31/.
Отличительной чертой дворовых участков Лагича является
отсу тствие колодца и бассейна (хавуз), так как проложенные по
всем направлениям двора, арыки /табло 83, ф.З/ с проточной
водой отвечали всем бытовым и хозяйственным потребностям
населения, питьевая же вода доставлялась жителями с родников
(bulaq başı)Повсеместное в прошлом применение верховых и вьючных
животных (лошади, мула, осла) как единственного средства пе
редвижения и перевозки грузов нашло свое отражение и в фор
мировании входа дворовых участков. Для Лагича характерны
были дарваза (ворота) в виде проходов, встроенных в первые
этажи жилого дома. В иных случаях дарваза устанавливалась в
отдельности в стене примыкающего к улице забора. В первом
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случае проходы представляли собой прямоугольный проем с пе
рекинутой над ними балкой (tir) /табло 85, ф.2/. В целях рацио
нального использования пространства проходов в их стенах
были устроены ниши (taxça), используемые как ясли (кор
мушки) для лошадей, и, таким образом, помимо своего прямого
назначения, они использовались как временные стойла. В случае
же, если дом принадлежал чарводару или сяхрагяру, занимаю
щимся извозом и разносной торговлей, то конюшня у них нахо
дилась непосредственно у крытого прохода, зачастую
примыкавшего к жилому дому. В этом случае вход в конюшню
устраивался из этого прохода. В отличие от остальных жителей
Лагича у чарводаров, имеющих больше лошадей, размеры ко
нюшни были больше, а хлев для домашнего скота располагался
отдельно.
Выстроенные вдоль улицы жилые дома Лагича огоражива
лись каменными заборами высотой от 1,5 до 3 м. Лагичскому
жилищу, смотрящему на улицу глухой стеной, некоторое разно
образие придавали массивные деревянные ворота (darvaza), на
которые были прибиты медные гвозди с большой шаровидной
шляпкой, украшенной орнаментом. На ворота были прибиты
также фигурно выкованные медные или железные молоточки,
(taqqılbab) /табло 84; 85/, которыми стучались в двери. Как пра
вило, эти ворот а отворялись внут рь двора. В некоторых случаях
к большим воротам слева пристраивалась калитка (doqqaz)
/т абло 72, ф. 1,3/.
Несмот ря на внешне замкнутый вид жилища, каждый жилой
дом Лагича имел присущий только ему облик, органически свя
занный с прилегающим к нему дворовым участком, с улицей
или площадью. Мощеные плоскими плитами дворики с проло
женными в разных направлениях арыками, по которым всегда
летом струилась вода из общей арычной системы, отличались
чистотой, т ак как в семьях, имевших скот, сто держали в глубине
двора, отдельно от дома и прилегающего к нему участка, где на
ходились хозяйственные постройки. Отдельно устраивалось
также и отхожее место, отличительной чертой которого было
соединение домашней канализации с общей канализационной
системой городка и содержание в чистоте, благодаря ее периоЛАГИЧ
И С ТО Р И К О - Э Т Н О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е И С С ЛЕ Д О ВА Н И Е
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дическому промыванию пропускаемой через всю систему кана
лизации речной водой.
Особый интерес с этнографической точки зрения предста
вляет городское жилище лагичцев, которое также уникально и
самобытно, как и некогда производимые здесь ремесленные из
делия.
Местный строительный материал, используемый при строи
тельстве жилых домов и построек, состоял из речного серо-бе
лого камня, используемого для фундаментов и стен дома, глины
(в качестве связующего раствора) и строительной древесины,
поставляемой из близлежащих лесных дач (Пирамешинской,
Гензинской, Джульянской). Древесный материал использовался
для крыши, междуэтажных перекрытий, оконных и дверных пе
реплетов, для эйванов (веранд) и антисейсмических поясов
(çətil).
По сведениям информатора, начиная с XIX в. для связую
щего раствора, вместо глины стали использовать известь, кото
рую выжигали из известкою камня. К 20-м годам XX в. в
окрестностях Лагича действовали 12 заводов по выжиганию из
вести*.
Формы и архитектурные особенности жилищ Лагича были
связаны со своеобразием быта и ремесленного занятия населе
ния, а также с природными и социальными условиями. «Этим,
очевидно, и определяется возникновение в Лагичс домов полугородского типа, известных в других юродах Азербайджана XIX
в. - Шемахе, Кубе, Мухе, Шуше и т.д.» /152, с.356/.
Планировочная структура домов Лагича определяется тремя
типами жилищ. Первый тип это жилища с однорядной плани
ровкой жилых и хозяйственных помещений. Ко второму типу
относятся жилища с двухрядной планировкой жилых и хо
зяйственных помещений. Третий чип составляют жилища сме
шанной планировки /табло 64/.
Архитектор М.Н.Мамедбейли отмечает, что каждый из расс
матриваемых типов домов в свою очередь, «подразделяется на
несколько видов: однорядные - с линейной, Г - образной, П *Информатор житель Лш ича, потомственный каменщик' Ахмедов Муса Ладлш оыу.
1899 г.рожл. Сведения собраны в 1969 г,
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образной, Н - образной периметральной застройкой» /114,
с. И 8/.
Лагич отличается от других населенных пунктов Азербай
джана тем, что здесь встречаются сохранившиеся старинные
жилища, построенные еще в конце XV111 в. или начале XIX в.
«Долгожительству» таких домов во многом способствовал
строительный материал, который целиком состоит, как отмечено
было выше, из речного бело-серого камня твердой породы.
Вследствие малоземелья, в планировке Лагича значительных
изменений не происходило, так как, если строился новый дом, то
он возводился на месте старого жилища (ata-baba yurdunda).
По этой же причине сохранялась скученность, особенно в цен
тральной ремесленной части городка. Скученностью домов и
населения, как указывает архитектор М.Н.Мамедбейли, особо
отличается бывший торгово-ремесленный центр города. Здесь
каждое индивидуальное жилище отличается своеобразием и
имеет индивидуальный архитектурный и бытовой облик. 1лце
одна отличительная черта это связь планировки жилого дома
с прилегающими к нему зеленым дворовым участком. В статье,
написанной в начале 70-х годов XX века, вышеуказанным авто
ром был подня т вопрос о сохранении редкостной целостности
интереснейшего памятника градостроительной культуры и не
обходимости объявления Лагича заповедником /110/.
Жилые дома Лапша имеют и другие отличительные черты,
свидетельствующие о высоко развитой жилищной культуре. В
домах, построенных на главной торговой улице, первые пажи
отведены под мастерские или торговые помещения. Учитывая
сейсмичность региона, во всех домах через каждые 4-5 или 5-7
рядов каменной кладки но всему периметру здания проклады
вались деревянные балки /табло73-76/, которые создавали си
стему антисейсмических поясов /152, с.386; 188, с.30/. Благодаря
значи тельной толщине стен (до 1 м) и использованию хорошего
раствора при их кладке, а также наличию антисейсмических
прокладок, жилые дома Лагича отличаются прочностью по
строек. Исследователь архитектуры жилища Лагича М.Н.Ма
медбейли пишет: «Внешний облик жилых, общественных и
ЛАГИЧ
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производственно-торговых сооружений Лагича имел много
общих черт. Их роднили плосковерхние объемы, единство
строительного материала и характер каменной кладки, зало
женные в толщу стен деревянные прокладки - пояса» /112,
с. 119/. Для лагичского жилья характерно и то, что комнаты раз
мещены по продольной оси, торцами друг к другу /33, с. 132/.
В прошлом в жилье Лагича наблюдались резкие различия,
вызванные социальным и профессиональным положением его
обитателей. Дома бедных лагичцев большей частью были од
ноэтажные, приземистые, с одной или двумя комнатами без вся
ких удобств и с убогим интерьером. М.Г.Эфендиев, в 1888-1893
годах учительствующий в Лагиче, дает подробное описание
этих домов: «У людей бедных дома ничем не отличаются от
какой-либо землянки... Избенка темная, смрадная.. .с едва при
метными окнами» /165, с.58/. Дома у жителей среднего достатка
были в основном двухэтажными, а у более зажиточных встре
чались и грехэтажные дома. Один такой дом с более чем 70 ком
натами сохраняется и по сей день. Верхние этажи домов были
отведены под жилые комнаты и гостиную (qonaq otağı) /табло
76, ф. 3/. Характерной особенностью жилых домов Лагича явля
ется наличие веранды (eyvan) - летнего помещения. Сообщаю
щиеся между собой смежные комнаты верхнего этажа имели
самостоятельные выходы на эту веранду. Такая планировка пре
дусматривала в будущем выделение в большой семье отдельных
комнат для женатых сыновей /табло 80/. Так, например, в квар
тале Мурадам стоял двухэтажный дом большой семьи купцов
Меликовых (по прозвищу «Моллалар»), Четыре женатых брата
в этой патриархальной семье жили в одном доме, но в отдельных
комнатах, имеющих выход на веранду дома. Па нижнем и верх
нем этажах но одной комнате было отведено под кунацкую
(qonaq otağı). Во дворе в хозяйственных пристройках находи
лись кухня, кладовая с продовольствием, амбар, конюшня, ко
ровник и саманик /189, с.96/. У жителей среднего достатка, в
основном ремесленников, комнат было не больше четырех, а у
более зажиточных (главным образом, оптовые торговцы - хо
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зяева) - более десяти комнат. М.Г.Эфендиев отмечает, чго
«число комнат у них превышает предел надобности (иногда
более 20 комнат), и многие отворяются только, когда у них бы
вает большой пир, свадьба или по праздникам» /165, с.583/. В
квартале Бадаван на берегу р.Гирдыманчай был выстроен при
надлежащий купцу Гаджи Гурбану большой 3-х этажный дом
(имарят), который состоял из 96 комнат. Дом имел просторный
подвал (зирзями), где расположен был также хлев (tövlə) (189,
с.58). Соответственно богатым было и убранство домов зажи
точных лагичцев. Полы устилались дорогими коврами, стены
оклеивались обоями или штукатурились и украшались стенной
росписью, а также зачастую резьбой по тяже. В конце XIX - на
чале XX вв. в домах зажиточных купцов (tacir) появляется го
родская мебель.
Дома в Лагиче ставились фасадом на юг и юго-восток. Раз
меры жилых комнат в большинстве случаев таковы: ширина от
3 м до 3 м 50 см, длина от 5 до 7 м, высота до 3 метров. В сте
нах были встроены ниши разных размеров (джамухатан, тахча)
для постельных принадлежностей и других предметов домаш
него обихода. Стены жилья имели свои названия. Задняя степа
называлась «шах динар», фасадная стена с окнами и дверью на
зывалась «гапы динары», торцовые стены назывались «колле диварлар». Наличие ниш разных размеров было характерно и для
других этнографических зон Азербайджана, где они выполняли
также лишь у тилитарные функции, служа мес том хранения до
машнего скарба и продуктов /121, с. 108-109; 185, с.51/. В одни
«ниши ставили сундуки с запасной выходной и женской сва
дебной одеждой, в другие складывали на день сложенную по
стель. В комнатах повседневною пребывания в джамухатанах
стояли лари с продуктами и чувалы с зерном, мукой и рисом»
/96. с. 15/.
Такое положение характерно было и для других народов
Кавказа. Исследователь народного жилища лезгин С.О.ХанМагомедов пишет: «Пиши в стенах имели разные размеры и
пропорции и были расположены без всякой системы и на
ЛАГИЧ
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различной высоте от пола» /155, с. 10/. При отсутствии городской
мебели эти ниши имели существенное утилитарное значение.
Зачастую они расположены в два ряда, размер которых
определен их назначением и разделяются на три вида. В
большие ниши, называемые «джамухатан» складываются
постельные принадлежности, ковры, паласы; они складываются
на сундук, где хранится смена повседневной и праздничной
одежды, приданое дочерей и т.д. Эта ниша имеет значительные
размеры. Другие два вида ниш, называемые «такча», или полагичски «тог», отличаются друг от друга размерами и
местоположением. Большие тахча, размещаемые в низу стены,
используются для хранения предметов домашнею обихода и в
отличие от «джамухатанов» подымаются от пола на высоту 5060 см. Меньшие же, имеющие чисто декоративное значение,
расположены во втором ярусе и зачастую завершаются арочками
затейливого рисунка. В эти ниши ставится главным образом
медная или другая посуда, служащая элементом украшения
комнаты. Таким образом, обильно насыщая стены, ниши тем
самым способствуют зрительному увеличению пространства
помещения и существенно влияют на организацию внутреннего
убранства. Тахчи устраивали обычно в торцовых стенах
комнаты, реже в задней стене между джамухатанами.
Начинались эти наши на расстоянии в 50-120 см от пола и имели
высоту 50-70 см. Использовались они для хранения посуды и
продуктов /96. с. 15/.
Другим традиционным элементом интерьера лагичского
жилища являются стенные полочки рэф (по-татски «sərduro»,
букв, «на уровне головы»), на которые ставили декоративную
посуду и другие предметы домашнег о обихода.
11о этому поводу интересное с этнографической точки зрения
описание даст А.П.Фитуни: «Там вы найдете рядом и медную и
фарфоровую посуду с разноцветными рисунками, начиная от
случайно добытых, кончая старинными вещами местного,
русского и персидского производства. Они выставлены в
строгой симметрии, чайник, стаканы, разные «кяса» (чаши),
лампы, кальян, блюда, подсвечники, абгярдан и т.д.» /153, с.78/.
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Принадлежность старинных домов - камин (бухара) или на
татском (kiilçə) с появлением в XIX в. железных и чугунных
печей стал меньше использоваться для отопления жилища. Ка
мины помещались в торцовых стенах или в некоторых случаях
в углу жилища /114, с. 106; 123/. Со слов информатора, зачастую
в дымоходе выше камина на 50 см монтировалась толстая за
слонка, которой после того, как сгорят угли, закрывали дымо
ход в целях долыисго сохранения тепла в камине*. В некоторых
домах украшению каминов уделялось особое внимание. Деко
ративное убранство каминов отличалось большим разно
образием. Встречались камины, украшенные росписью,
орнаментированной резьбой по тяже, в узоры которой были
вставлены осколки зеркала.
Одной из особенностей жилого дома являлось наличие не
большой каморки «оваро», предназначенной для обязательных
ритуальных омовений. Она помешалась на стыке двух с тен жи
лого дома торцовой и задней, плотно закрывалась дверцей п
имела сток, выведенный на улицу в систему общей канализа
ции. Здесь купались девушки, молодые невестки, а также парни;
всем им обычай не разрешал ходить в общую баню. Взрослые
же мужчины и женщины ежедневно перед молитвой совершали
здесь омовение. Кроме того, здесь регулярно производилось ри
туальное омовение взрослых членов семьи, называемое «гуел»
(т.е. «очищение»). 11аличие таких ниш выявлено в селениях Абшеропа иод названием «суахан» или «обра» /123/, и в селении
Настал, где они устраивались на первом этаже жилого дома.
Встречались они и в других юродах Азербайджана, например, в
Шоки /34/, Л.11-Муетафаев сообщает о существовании «оваро»
и в окрестных селениях (озеелках) Лагича /1X5, с.50/. Лагичские «оваро» имеют квадратную форму высотой 2 м при ширине
и длине 60-70 см. В Лагиче в зависимост от численности
.
в одном доме иногда устраивались несколько «оваро». В неко
торых домах одну из больших ниш отводили для моления «ca
namaz taxçası». Она имела дверцу, внутри нее на полу был
c c m i
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выстлан молитвенный коврик и содержались атрибуты для мо
ленья - «джанамаз».
И в настоящее время во многих жилищах Лагича бытуют
ритуального назначения «оваро» и ниши для моления. Они
сохраняются как реликты традиционного быта, как один из
элементов внутренней структуры жилища, имеющих чисто
практическое значение в целях личной гигиены членов семьи.
Крыша в жилищах и прочих постройках Лагича, несмотря
на обилие осадков, земляная. Поверх потолочных балок
прибиваются доски, сверх которых равномерным слоем
насыпают древесные стружки, поверх стружек делается накат
из густой глины «суваг» (иногда с соломой). Толщина такого
наката составляет 2-3 см. Сверху наката насыпают сухую землю,
которую утрамбовывают специальные люди - «suvaqçı» или
«dam torpaqlayan». Крыша утрамбовывается особым орудием,
называемым местными жителями «киргино» и специальной
лопатой (tapankü).
По словам старожилов, в прошлом среди населения Лагича,
бытовало поверье, что в домах, покрытых железной кровлей,
совершаемые молитвы (намаз) не будут услышаны Аллахом.
Особенно это относилось к покрытию крыши мечетей. В конце
XIX в. в городке первым крышу своего дома покрыл железной
кровлей купец Гаджи Мамедали. В то время это был
единственный в Лагиче дом с жестяной крышей /189, с.28/.
Единственным домом с черепичной (керамит) крышей в XIX в.
был также дом, принадлежавший Насрулла бею. Дом этот
находился между двух узких улиц, ведущих от улицы Шахской
к кварталу Пишта /189, с.86/.
Этнографические материалы показывают, что во многих
домах устроены люки в полу кухни или в нише у лестницы,
ведущей в подвал дома (zirzəmi), помимо самостоятельного
входа в него со двора. Этот вход из кухни значительно облегчал
хозяйке, особенно в ненастье, доставку из подвала хранящегося
впрок провианта. В некоторых домах в стене кухни была
встроена узкая лестница, ведущая к потолку с люком,
открывающимся в деревянную будку с дверью, выходящей на

крышу. Этой лестницей пользуются время от времени для
утаптывания земляной крыши. В противном случае крыша дает
течь, и сырость проникает в помещение.
С этнографической точки зрения примечательным является
построенный в XIX в. дом, принадлежавший оружейнику Гаджи
Бала. Внутри стены этою дома была устроена каменная
лестница, которая вела на крышу. Люк на крышу был устроен
незаметно для постороннего глаза. На крыше торчали лишь три
дымохода, около одного из которых на бабки «кяллябянд» были
поставлены з ри камня. Когда эти камни отодвиг али, открывался
вид на ступеньки лестницы, ведущей в комнату, из которой эта
же винтовая лестница вела внутри стены в подвал дома.
Параллельно с этой лестницей в степе был устроен узкий проем,
предназначенный для вытяжки канализационного запаха из
оваро, имеющего сообщение с общей канализационной
системой, проложенной па Шахской улице/189, с.83-84/.
Особо привлекает убранство гостевой комнаты (qonaq
otaqı), которому лагичцм уделяли большое внимание,
вследствие имевшего здесь повсеместно развитого древнею
института гостеприимства. Пол в таких комнатах устлан
коврами или паласами в зависимости от благосостояния
хозяина. На коврах ближе к стене раекиданы удлиненной
валикообразпой формы подушки (mütəkkə), на которые при
желании гость мог облокотиться или прилечь отдохнузь. И
начале XX в. в некоторых домах знати в этой комнате стала
появляться мебель европейского образца, кроши и. граммофон
и другие предметы быта.
В простенках между окнами были прикреплены большие
настенные зеркала с узкой полочкой в их нижней части. О спа
вокруг зеркала богато украшалась резьбой но тяже /табло 88/.
C' этнографической точки зрения большой и те р е с
представляет старинный 2-х- этажный дом XVIII в.,
принадлежавший в XIX веке купцу Мешали Ферди. На нижнем
этаже дома находился антикварный магазин (əntil'ruş) владельца
дома. Примечательным в этом доме было го, что первый и
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второй этажи соединялись друг с другом посредством
запутанных коридоров и каменных лестниц, встроенных в стены
дома. Видимо, это было сделано с целью спутать грабителей.
При нападении члены семейства могли выйти наружу по
проходам, устроенными в стене.
Примечательным был и интерьер этого дома. Комнаты были
украшены старинными предметами. Полы устланы коврами «xalı-gəbə», «sumaq», «xalça», «cecim» (джеджим - ковровая
ткань домашней работы). На стенных полках (рэф) была
выставлена медная и фарфоровая посуда. В ниши (taxça) были
поставлены красочно разукрашенные сундучки (mücrü), а в
больших нишах (cumaxatan) стояли большие сундуки, сверху
которых были сложены тюфяки, стеганные одеяла (yorğan) и
подушки. Кровати были покрыты изящно сотканными покры
валами (джеджим), поверх которых были разбросаны мутакке
(подушки - валики с кисточками на концах). Вывешанное на
стене холодное (yaraq) и огнестрельное (silah) оружие, секира
(təbərzin), кинжалы (xəncər), шамшир (şəmşir), шлем (dəbilqə) и
прочее свидетельствовали о глубокой старине и высокой
культуре интерьера жилищ населения Лагича /189, с.28/.
Особенностью лагичского жилища является наличие веранд
(eyvan), выходящих во двор, а также уличные балконы
небольшого размера. Веранды в прошлом могли быть
открытыми или закрытыми. Закрытые веранды в некоторых
домах были застеклены цветными фигурно вставленными
витражами или же резными, ажурными решетками «şəbəkə».
Ценным и интересным памятником второй половины XIX в.
является жилой дом с шебеке, принадлежащий в середине XX
в. Сакине Султановой и расположенный в центре Лагича, в
обычном изолированном от улицы жилом участке с садом.
Двухэтажный каменный отштукатуренный как снаружи, так и
изнутри дом с обычным поэтажным разделением на
хозяйственную (первый этаж) и жилую (второй этаж) половины
отличается своей верандой, фасадная стена которой
представляет собой обычное окно с подъемным переплетом
«шебеке». С коридора нижнего этажа дома на веранду ведет
ступенчатая лестница /185, с.50/, /табло 79/.

С этнографической точки зрения, интерес представляет
обследованный в 1970 г. двухэтажный жилой дом информатора
Дамада Манафова*, который ранее принадлежал двум знатным
медникам - братьям Мешади Муххамеду и Ага Мамедали. На
втором этаже две комнаты этою дома имели отдельные выходы
на веранду. Общая передняя стена этих комнат имела в толщину
80 см. Вместо отдельных окон над каждой дверью в её ширину
была встроена глухая рама (шэбэке) со вставными цветными
витражами. Такие рамы были вставлены над дверями как с
внутренней, гак и с наружной стороны стен комнат. По словам,
информатора, эти шэбэкэ с витражами были выполнены
мастерами, приглашанными из Ирана. В Лагиче этот дом
прозвали «sürməli cv»
По определению архитекторов, уличные балконы в юродах
Азербайджана появляются лишь со второй половины XIX в.
/136, с.79/, тогда как в Лагиче они уже встречаются в домах,
относящихся, вероятно, к концу XVIII в. /112, с .124/, что
объясняется социальным развитием городка, более высоким
развитием строительной техники и высоким уровнем жизни
населения /табло 73-78/.
Внутреннее оформление жилых домов Лагича во многом
сходно с убранством жилых домов других городов, в частности,
территориально близких, таких как Шамаха и Губа.
Так как из-за недостатка земельной площади приходится
ограничивать число надворных построек, нижний этаж в пода
вляющем большинстве случаев служил для хозяйственных по
мещений. В домах, принадлежавших ремесленникам, иногда на
первом этаже помещалась мастерская хозяина. Планировка ниж
него этажа в основном зависела от количества комнат (или от
делений). В XIX начале XX вв. на нижних этажах жилища
размещались мастерские, кладовые, где хранились сырье и го
товая продукция ремесленников, здесь же было помещение для
приготовления пищи, хозяйственных нужд и для жилья в зимнее
время. Отличительной чертой нижних этажей лагичского жилья
было то, что «мастерские и лавки... также имели широкие на*Ип(|юрм;гюр Ж1ПСЈМ. Лшз1ча M a j u ı r f x m У1жа(јх>рoırıy. 1910 юда рожд. С'водения вшы в 19701:
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ружные проемы с массивными деревянными ставнями, с той,
однако, разницей, что размешались сравнительно высоко от
земли и не имели ступеней /табло 6, ф. 2/. Эти проемы позво
ляли загружать кладовые товаром непосредственное с улицы»
/112, с. 124/.
Следует отметить, что на фасадах жилых построек Лагича
можно встретить вырезанные на камне надписи с датой
постройки дома, именем строителя или же владельца, а также с
изречениями из Корана /табло 86-87/, среди которых, по словам
М.Сулейманова, наиболее часто встречающимся было
двустишие (beyt):
Kəşadə bad bə dövlət həmeşə indərgah
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Этнографический материал по изучению народного жилища
Лагича свидетельствует о том, что оно прошло длительный путь
развития от простого однокомнатного жилья до значительно
сложных по планировочной структуре двух-трех- этажных
многокомнатных строений.
По характеру плоской крыши, строительного материала
(каменные стены), превалированию двухэтажных однорядных
строений, внутреннего убранства жилища Лагича имеют немало
общих черт с жилищем горных и предгорных районов
Азербайджана. Несмотря гга общие черты народного жилища
Азербайджана, жилище Лагича обладает только ему присущими
своеобразнбыми чертами самобытности и уникальности.
3.3. Одежда и украшения

Bəhəqqi oşhadə illah ilahə illəlah /189, s.64/.
Иногда в целях декорации в фасадной стене жилья
монтировалась плита с резьбой, свидетельствующая о высоком
орнаментальном искусстве местных резчиков по камню. Так,
например, в квартале Аракирт сохранился дом с надписью и
датой постройки (1298 года хиджры) и именем строителя,
надписями из Корана, орнаментом.
Ft отличие от некоторых зон Азербайджана (Прикаспийской
низменности и Карабаха), где мастерами-домосгроителями
были лезгины и армяне /6, с. 13/, в Лагиче дома строились
местными мастерами (bənna).
Таким образом, в исследуемый период в Лагиче двухэтажные
(səkili iki mərtəbəli ev) дома составляли большинство, наряду с
ними были одноэтажные и трехэтажные дома, которых было
значительно меньше в сравнении с двухэтажными домами.
Специфика ремесленного занятия населения наложила
отпечаток на планировочную структуру жилых домов, в которых
зачастую в первых этажах размещались мастерские ремеслен
ников и торговые лавки.

Традиционная одежда азербайджанецсв является одним из
важных элементов материальной культуры азербайджанского
народа.
Национальная одежда этнографических зон Азербайджана
тесно связана с этнической историей народа, в силу чего в пей
наиболее ярко проявляются особенности традиционной
культуры.
Научный интерес к традиционной национальной одежде
появился довольно поздно, в конце XIX века, поэтому во многих
коллекциях музеев страны преобладает традиционная одежда
XIX начала XX века.
Несмотря на отсу тствие одежды более раннею периода, в
покрое и украшениях национальной одежды XIX начала XX
вв. прослеживаются древние формы, отразившие в себе
исторические и этнические процессы, идеолог иго и религиозные
воззрения народа, характер социальных отношений. Именно
переплетение этих «архаических элементов с появившимися в
более поздние времена делает одежду важным источником для
изучения развития народного костюма» /I49, с.З/.
Изучение т радиционного костюма лагичцев показывает, что
несмотря на наличие локальных вариаций, обусловленных нриЛАГИЧ
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родной изолированностью от внешнего мира, в общих основ
ных чертах он является единым для всего Азербайджана.
Одежда населения Лагича, имея схожие черты с азербай
джанской и одеждой татов этнографических зон северо-восточ
ного Азербайджана, по своему традиционному покрою
отличалась от одежды талышей, курдов и других этнических
групп Азербайджана.
Комплекс традиционной одежды населения Лагича XIX - на
чала XX вв. по силуэту, покрою, колориту, способу украшений
и некоторым другим специфическим элементам, составляющим
ее образ, более приближается к городской, нежели к сельской
одежде.
По своему функциональному назначению традиционная
мужская и женская одежда населения Лагича, как и по всему
Азербайджану, так и у многих других народов мира разделялась
на плечевую и поясную одежду.
3.3.1.
Женская одежда. Общеупотребительными элементами
женского костюма Лагича являлись нижняя и верхняя рубахи,
юбки, а также архалыг.
Нижняя рубаха «isbi şe» (т.е. «белая рубаха») у женщин ши
лась из бязи или ситца в мелкий рисунок туникообразного по
кроя, под горлышко, с разрезом на груди. Ворот застегивался на
пуговицы или завязывался при помощи завязок, рукава
длинные, средней ширины. В подмышки вшивалась четырех
угольная ластовица (хишдек), характерная для других этногра
фических зон Азербайджана. Поверх нижней рубахи надевалась
верхняя (ру ше). У зажиточных слоев населения она шилась из
дорогих тканей («zar alam», «zar xara»; из тонкой шелковой
ткани - «qilas») преимущественно в мелкий рисунок. По сло
вам информатора*, в Лагиче считалось дурным тоном надевать
верхние рубахи из тканей в крупный рисунок. В таких случаях
про надевшую такую рубаху женщину говорили: «Ты из деревни
пришла», что еще раз подчеркивает наличие у жителей Лагича
самосознания горожан. Покрой верхней рубахи также был ту‘ Информагор- жительница Лагича Исксццсрона 11икс Нурушш 11 .[;ы. домохозяйка, m семьи потомст
венных портных, 1911 кршет Сведения собраны в 1%91:
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никообразным, с низким стоячим воротником (gərdan şe) или
под горлышко с разрезом на груди до пояса. Рукава длинные,
слегка облегающие руку, с узкой манжеткой (bilərzik). Более ар
хаичный вид рубахи был с широкими рукавами /табло 92, ф. I /.
Рукава внизу отделывались золоченной тесьмой. Ею же отде
лывалась горловина и разрез рубахи на груди. Тесьма для от
делки была разнообразных видов, накладываемых в
определенной очередности: сначала нашивалась «бафта», затем
следовали «гоша сарма», «гара гёз», «иурчим», «шамс» и в ряд
сверху вниз нашивались золотые, серебряные и перламутровые
пуговицы «седеф». Длина верхней рубахи была до бедер. Подол
рубахи украшался нашитыми золотыми монетами. Если монеты
шились в ряд, то рубаха с такой отделкой подола называлась
«ətəkli», а с монетами, нашитыми на подол с определенным ин
тервалом друг от друга, называлась «baçaqlı». Монеты, упо
требляемые в качестве украшения, часто называли «yazılı qızıl»
(т.е. «писанное золото»). Богатые лагичанки нашивали золотые
монеты пяти-десяти- рублевой стоимости, менее состоятельные
же - серебряные. В подмышки верхней рубахи, также как у ниж
ней, вшивалась ластовица. Пожилые носили рубахи преимуще
ственно темных тонов
черные, синие, темно-зеленые,
коричневые. Молодые предпочитали яркие цвета /табло 92, ф.
1, 2/.

Нижняя юбка

«зир шалвар», как и нижняя рубаха, шилась

из бязи в 3-4 полоша; держалась юбка на вздержке (шалабенд).
Вздержку из хлопчатобумажной или шелковой нитки шириной
около К) см ткали на специальном станке. Па такой же
вздержке держались шаровары

«djutbalax». Вздержка имела

на концах кисточки (qotaz), которые в отличие от мужских,
припускаемых сверху шалвара, у женщин Лагича по обычаю
принято было прятать в разрезе юбки /табло 89/.
Как у многих других народов мира, такой элемент нижнего
поясного белья, как штаны, у женщин Лагича в прошлом отсут
ствовал. Со слов старейших женщин, во время месячных и
послеродовых очищений носили гигиенический пояс, прсдстаЛАГИЧ
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вляющий собой длинный, прошитый в несколько слоев кусок
обветшалой ткани, который пристегивался к двум пуговицам,
пришиваемым к нижней рубахе чуть ниже пояса на животе и на
спине, или же имел завязки, обертываемые вокруг талии. Та
кими поясами каждая женщина запасалась до 10-15 штук.
Верхняя юбка (ру шалвар) шилась из разных тканей в круп
ный рисунок или же из гладкого атласа. Женщины из зажиточ
ных семей носили юбки, шитые из дорогих привозных тканей,
- «зархара», «зар алам», «ба лала», «тур аршыны», «гумаш» и
др. Молодые носили юбки из ярких тканей преимущественно
красного цвета. Пожилые женщины носили юбки из тканей тем
ных гонов - синие, зеленые и др. Верхняя юбка, как и нижняя,
держалась на вздержке. Подол оторачивался золоченой тесьмой,
галунами. Женщины из зажиточных слоёв населения на подол
верхней юбки нашивали золотые подвески и монеты 10-рубле
вой стоимости (до 50 монет) /189, с.215/. Одна юбка шилась
обычно из 10-15 полотен ткани. При выходе на улицу надевали
сразу до шести таких юбок - одна поверх другой. На верхнюю
рубаху надевали архалыг, именуемый местными жителями тер
мином «габо* в отличие от остальных гатов северо-восточного
Азербайджана, называвших архалыг «дон». Женщины Лагича
для шитья архалыгов (габо), помимо вышеназванных тканей,
употребляли также парчевую ткань «gendə dur». На шитьё архалыга обычно использовали по 5 метров узкой ткани - на верх
и подкладку. Подкладка часто шилась из сатина или ситца. При
шитье старались подобрать красивое сочетание гонов верха и
подкладки /табло 90-92/.
Следует отметить, что к концу XIX века, привозимые из
России яркие пестрые ситцы, заняв прочное положение в жен
ском костюме окрестных сел и бедных слоев населения Лагича,
оказали влияние на народный костюм, тяготевший в основных
формах к старому покрою и излюбленным принципам цветосочетаний.
♦Информатор жительница Лагича Сулейманова Фатма Мир Ьахадур гызы, 1905 года
рожд. Сведения собраны в 1969 г.

Так, в одном четверостишии вышеназванный информатор об
архалыке, сшитом в прошлом из ситца, поведала следующее:
Arxalığım çit naxşı
Halım hamıdan yaxşı
Gəzərsən bütün dünyanı
Tapmazsan məndən yaxşı

На архалыке ситцевом узоры у меня,
Настроение лучше всех у меня.
Обойдешь весь мир,
Не найдешь лучше меня

По различным видам, а также по покрою были известны
около 8 видов по- разному называемых архалыгов: «qabo qendğe dur», являющийся самым дорогим и праздничным; «габо
махмар» - шитый из бархата; «габо зар алам» - из золототканной ткани, «габо истибо», «габо атлас», «габо сатин», «габо бахлали». Самым архаичным из этих видов был «габо бахлали»,
длинный, доходящий до колен, с широкими от локтя рукавами,
с прорезью подмышкой. Рукав был свободным до локтя, где к
нему пришивался кусок ткани, выкроенный в форме треуголь
ника, с закругленным верхним углом. К нижнему краю рукава
пришивалась маленькая петелька из золоченой тесьмы, которая
пристегивалась к золотой или перламутровой пуговице, приши
той немного ниже плеча. Во время работы по хозяйству или при
приеме гостей рукава подворачивались и пристегивались к этой
пуговице, гак как обыкновенно рукава «габо» шились длиннее
рук. «Габо бахлали» шился приталенным , с приши гой у талии
баской, шитой присборенной из пяти полотен ткани длинной до
колен. При однобортном покрое ворот габо кроился мысиком,
при двубортном же кроился так, что половины запахивались
чуть ниже ключицы. Вырезы «габо» сверху вниз нарядно укра
шались тесьмой: «balta», «qaraqöz», «pıırçim», «şəms». Ширина
шамса составляла 4 пальца. Затем нашивались золотые пуго
вицы. «Шаме», нашитый на вырез габо, спускался вниз и. раз
ветвляясь, огибал грудь и замыкался на спине, образуя как бы
кокетку. Так же богато украшался присборенный подол габо.
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Женский головной убор играл наиболее важную роль в
общем решении ансамбля одежды азербайджанского народа. С
древних времен замужняя женщина в Азербайджане закрывала
волосы от постороннего взгляда.
Традиционный женский головной убор лагичанки был
довольно сложным по форме, цвету, количеству золотого шитья
и ювелирных украшений, по плотности и характеру орнамента,
по которым можно было судить о возрасте женщины, ее
социальном и семейном положении. Замужняя лагичанка
волосы прятала под своеобразным чепцом - «чутку», сшитым
в виде мешочка с завязками, которые два-три раза обвязывались
вокруг головы и на затылке завязывались в узелок. Сами завязки
из золоченой тесьмы также служили украшением чутку. Лоб
украшался ювелирным изделием «пушетогы», представляющим
собой налобное украшение с нашитыми на ткань золотыми
штампованными узорчатыми пластинками разной величины.
Два первых нижних ряда нашивались из мелких пластин, а
выше шёл ряд из крупных. После этого налобного украшения
шли завязки головного убора «чутку», которые украшены были
нашитыми на них тесьмой: «бафта», «гошасармэ», «гарагез»,
«шамс». Таким образом, ими прикрывалась вся теменная часть
головы. Длина «чутку» на затылке доходила до пояса, низ ее был
также украшен тесьмой.
В фондах Государственного музея этнографии народов СССР
в составе костюмов азербайджанцев и татов хранится головной
убор лагичанки - чутку. Э.Г.Торчинская дает следующее
описание этого убора: «В северных районах Азербайджана
носили головной убор в виде мешка-накосника с незаметным (в
некоторых вариантах заметным) разрезом на затылочной части.
Он входит в состав костюмов, собранных в бывшем
Шемахинском уезде у азербайджанцев и татов, в том числе в
селении Лагич... Длина мешка колеблется в пределах от 70 до
90 см. Наиболее распространенным для этого головного убора
является термин «чутку»... Налобная часть, как правило,
украшена металлическими привесками или нашитыми
ажурными бляшками. На некоторых нашита лента галуна» /149,
сс.60-61/.
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Головной убор чутку в Лагиче бытовал как повседневный,
более простой, так и праздничный. Праздничный чутку в
состоятельных семьях шили из шелковой ткани «канауса разной
расцветки - красного, зеленого, фиолетового, желтого с
промежуточными оттенками» /71, с.97/. Помимо украшенной
налобной части, богато украшалась также нижняя часть мешканакосника.
А.А.Измайлова дает следующее описание нижней части накосника (чутку), бытовавшего в Шемахе: «Нижнюю зашитую в
мешок часть чутку для прочности узорно простегивали хлопча
тобумажной прокладкой, украшали нашитыми бусинками и зо
лотой тесьмой - бафта. К краю мешка-накосника пришивали
готазлар (кисточки - А.А.) из канители» /71, с.97/.
Поверх «чутку» лагичанка накрывала голову шелковым плат
ком «келагаи», а затем вошедшей позже в моду кружевной вя
заной шалыо с бахромой, обычно белого цвета. По словам
информатора, эти шали привозились из Армении и поэтому на
зывались «ormoni tor»* и были разных расцветок синие, зеле
ные, лимонного цвета. Поверх этой шали накрывали
другую шаль, называемую «башлмг», которая но краям вместо
бахромы украшалась тесьмой «пурчим» /табло 93, ф. I/. Сверху
нее накидывали на голову большую шаль («balala») с выши
тыми из золоченных нитей цветами но нолю и бахромой (saçaq).
Псе эти шали для устойчивости на голове при ходьбе или во
время танцев на свадьбе закалывались па макушке золотой, се
ребряной или железной булавкой.
Таким образом в XIX в. женщины Лагича покрывали голову
несколькими платками, и эти шали накидывались на голову раз
ными способами, соответствующими случаю свадьбе пли по
хоронам /табло 94/. Гак, платок келагаи, сложенный вчетверо
(çarqat) накидывался на голову во время свадебных торжеств, а
шерстяной шалыо (yelo) обвязывали голову на похоронах. Шел
ковые платки «келагаи» приобретались в прошлом в г.Гянджа
или в с.Настал и соответственно назывались «Гянджа келагаи»
или «Настал келагаи».
* 1 1н')н)Ј1.м;г[ор
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При выходе на улицу поверх всего этого лагичанка накиды
вала на голову длинную до пят чадру - «чаршаб», шитую из
клетчатой, однотонной или пёстрой ткани /табло 93, ф. 3, 4/. По
словам информатора, на праздничную одежду надевали накидку
типа пелеринки (чалма гызыл). Это был прямоугольный кусок
сукна с круглым вырезом посередине для продевания через го
лову. Ластовицы таким образом перекидывались на грудь и
спину и богато обшивались золотыми пуговицами и монетами.
На ноги зимой лагичанка надевала доходящие до икр кра
сочные, узорчато-вязаные шерстяные носки (corab).
Обычно в каждой лагичской семье девочек уже в подростко
вом возрасте обучали вязанию этих носков джорабов /табло 96/
для всех членов семьи из ниток домашнего же изготовления на
деревянном прядильном станке - «cəhrə» /табло 96, ф. 1/. Носки
эти в семье носили домочадцы обоего пола. Женские джорабы
выделялись богатством разноцветного узора, выполненного в
традициях азербайджанского коврового орнамента. Мужские
джорабы часто вязались из однотонных ниток, в особенности
для лиц пожилого возраста, со строгим геометрическим рисун
ком.
Обувь женщин состояла из башмаков на 5 -саниметровой
танкетке с загнутым кверху носком (zananə çeş). Эти башмаки
также украшались тесьмой «поля батын», мелкими бусинками
(мунджук), а у богатых - золотыми пластинками «чахма пилек»
/табло 95/.
В комплекс украшения лагичанки входили кольца - «анчишдари», серьги «чушавар», браслеты - «билерзик», ожерелья «мунджук», нагрудные украшения - «хамаил», налобные укра
шения «пушетогы», серебряные, золотые пуговицы, монеты,
булавки и всевозможных видов пояса: «силсилали кемер», «готазлы кемер», «гум-гума кемер», «шешдуйма кемер», «гюльдуйма кемер».
В прошлом в косметике и гигиене женщин Лагича большую
роль играла как местная, так и привозная парфюмерия (сурьма,
белила, румяна, духи, благовония) /189, с.32/. Каленым
(жженым) орехом молодые женщины ставили себе родинки на

289

лбу или на обеих щеках и на подбородке. Этим же орехом,
дающим при жжении интенсивный черный цвет, подкрашивали
брови. Глаза подводили сурьмой. Сурьма хранилась в особом
чехле - «sürmədan», который шили зачастую сами женщины из
кожи или замши. Поверхность футляра украшалась тесьмой
«гошасарма», по краям нашивали бусинки. В прошлом в Лапше
у женщин не принято было белить и румянить лицо. Лишние
волосы с лица удаляли при помощи ниток и специальных
щипцов («maqqaş»). Специальные мастерицы, занимающиеся
этим делом («üz alan»), обходили дома и предлагали свои услуги
за деньги или продукты. Из благовоний женщины предпочитали
розовую воду («giilab»), В большом употреблении была хна,
которой только замужние женщины красили волосы и ногти на
пальцах рук и ног. Старались каждую неделю ходить в
общественную баню.
Постельное белье состояло из простыни и наволочки,
пододеяльники отсутствовали. Верх стеганною одеяла (yorqaıı)
и подушек стирали один-два раза в год, само стеганное одеяло,
распоров, стирали и перестегивали раз в 2-3 года. Постель
содержали в чистоте. Ьслье стирали специальной питой
«gilabı», богатой щелочью, добываемой в соседнем селе Лхан и
используемой вместо мыла при стирке белья и мытье головы.
Населению были известны три сорта тайны серый для мы тья
головы, голубой и желтый для хозяйственных нужд, употребляе
мых в этих целях. Лицо каждый день мыли родниковой водой
или айраном, а также для отбеливания кожи смазывали ее
кислым молоком.
Прически женщин были весьма простыми. Отпущенные
назад волосы женщина заплетала в две косы и прятала их в
чутку. Спереди на лбу подрезали короткую челку, над ушами
также подрезали пряди волос и закручивали в локоны (birçək),
которые при выходе на улицу обязательно пря тали под налобное
украшение «alın qabaqı».
3.3.2. Мужская одежда. Комплекс мужской одежды населе
ния Лагича состоял из нижней и верхней плечевой и поясной
одежды. В отличие от женской мужская одежда не была столь
разнообразна и сложна по своему составу.
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Нательная одежда - это нижняя рубаха (zir şe) и кальсоны
(zir şalvar), которые шили из бязи. П.Г.Котляровский, характе
ризуя одежду мужского населения Губинского уезда Бакинской
губернии, указывает, что «белье шьется обыкновенно из колен
кора, ситца и бязи; очень редко из полотна» /100, с.379/. Ска
занное автором относилось также и к другим уездам Бакинской
губернии, в том числе и к Лагичу. Верхняя рубаха (ру ше) ши
лась из сатина, атласа. Покрой как нижней, так и верхней рубах
был одинаков- туникообразный, с разрезом на груди и застежкой
в верхней части выреза рубахи, как и у женщин, налево /таблица
97/. Мужские рубахи шили без ластовиц подмышками. Штаны
шились из шерстяной домотканой ткани (махуд) и держались на
вздержке (şalabənd). Поверх рубахи надевался габо (архалыг) «мардуна габо», которые в зависимости от вида ткани делились
на «ашырма габо» (шерстяная), «шал атлас габо» (атласная), «ка
наус габо» (из канауса), «мангюля» и пр.
Мужские архалыги (габо) шились длинными, ниже колен, уз
кими в талии и с широким (из 3-х полотен) подолом. Перед архалыка - двубортный с запахом налево и нашитыми на груди в
два ряда пуговицами. На груди с левой стороны шили маленький
карман для часов, а на подоле но бокам - два больших внутрен
них кармана с вертикальными прорезями.
Лица духовного звания носили длинную распашную накидку
- «əba» и подпоясывались зеленым кушаком (qurşaq).
В зимнее время поверх «габо» молодежь и мужчины сред
него возраста надевали чуху, шитую из сукна или шерстяной до
мотканной ткани. Пожилые надевали овчинку (пусгин).
По словам информатора из семьи потомственных портных
Лагича Искендеровой Пике, чуха или черкеска представляла
собой длинную, распашную одежду, которая в зависимости от
покроя бытовала в Лагичс трех типов: 1. «Черкези» чуха - с
прямыми цельными передними полками и прямой спинкой в
верхней половине, с присборенным от талии нижней спинной
части, называемой поэтому в Лагиче местными жителями
«dalğa çərkəzi» /189/, рукава длинные, разрезные; 2. «Везнели
чуха» - сходная по покрою с первой, но с широкими, зашитыми
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прямыми рукавами, с нашитыми с двух сторон на груди гнез
дами для газырей (vəznə); 3. «Везнели чуха» - приталенная, за
стегивающаяся у пояса, с длинными расширяющимися книзу
рукавами /табло 97, ф. 4/. В Лагиче все эти три вида одежды чуха
шились портными (dərzi) по обыкновеннию из тканной в селе
нии Зарат шерстяной ткани - «Zarat şalı», или махуда /189/.
Из сезонной зимней одежды носили бараньи полушубки с
полурукавами и открытой грудью. Зажиточные и знатные лагичцы, а также духовенство носили шубы шерстью внутрь
(kürk) с ложными рукавами, богато украшенными вышивкой.
Большое распространение у пожилых состоятельных лиц имели
привозные из Хорасана (Иран) дубленки - «Xorasan kürkü», ко
торые пожилыми носились во все времена года /189, с. 160/. В
связи с их желто-песочным цветом одетых в эти дубленки жи
телей, в народе называли «sarı kürk geyənlər» (букв, одевающие
желтые кюрки) /табло 97, ф.З/.
Из головных уборов надевали стеганную т юбетейку (təsək),
поверх которой преимущественно богатые лагичцы надевали
каракулевую высокую шапку (бухара папах) /табло 98, 1-3/,
тогда как «черкези папах» - мохнатую овчинную папаху носили
в основном бедняки. М.Сулейманов отмечает бытование в про
шлом папах различных фасонов: «girdə», «uzun», «hündür»,
«drabi» - то ест ь круглые, высокие, с длинным узким верхом па
пахи, из которых, например, высокие папахи носили набекрень
(189).
На ноги надевали вязаные джорабы, доходящие до икр. Же
нихам на свадебный поднос родст венники невесты среди прочих
подарков, обязательно клали носки (джорабы), зачастую свя
занные самой невестой. Из обуви носили чарыки, башмаки,
«чусты», сапоги (dikdaban çəkmə) «ayaqqabı» - обувь европей
ского образца. Среди чарыков самыми дорогими считались «Şi
razi çarıqı», которые носили для удобства и некоторые пожилые
состоятельные лагичцы. Шпуры для чарыков скручивали из
шерстяных ниток. Простые чарыги и чусты в Лагиче по обык
новению большей частью носили чарводары, батраки (rəncbər)
и скотоводы /189/. В стужу, отправляясь в дорогу, обматывали
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ноги шерстяными портянками (patavo), а на голову надевали
башлыг /табло 98, рис.4/.
Украшениями в одежде мужчин служили золотые или
серебряные пуговицы, цепочки от часов, пояса (təkbənd), к
которым пристегивался кинжал или сабля, украшенные резьбой
и красочной инкрустацией. Рукоятки дорогих кинжалов были
серебряными - «gümüş qəbzli xəncər» /189/. С конца XIX в. у
знатных лагичцев получили распространение богато
украшенные трости.
Выраженной детской одежды в прошлом в Лагиче, как и по
всему Азербайджану, нс было. Детская одежда была
пов торением взрослой соответственно меньших размеров/табло
99/.
Развитие в Лагиче всевозможных видов ремесла нашло свое
отражение в будничной профессиональной одежде ремеслен
ников, которая состояла из штанов, сшитых из плотной
холстяной ткани, бязевой рубахи и кожаного передника,
головного платка, которым мастер обвязывал голову (концы
платка завязывались в узелок на затылке). В основе конструкции
сформировавшейся в течение веков рабочей одежды
ремесленников было удобство в труде, источнике существо
вания человека. На ноги надевали удобные для работы чусты.
Со слов старожилов, в прошлом в одежде ремесленников были
некоторые отличия, по которым различались медники, напри
мер, от кожевников или каменщиков и т.д.
Прически мужчин, ношение бороды и усов в Лагиче были
такими же, как было принято по всему Азербайджану, и как
отмечает источник: «Прежде мужчины в Азербайджане брили
всю голову (более пожилые) или выбривали широкую полосу от
лба к затылку. Оставленные в височной части волосы
зачесывали за уши. Почти все мужчины носили усы и бороду.
Богатые люди бороду и усы окрашивали хной» /121, с. 126/.
В 80-х годах XIX века в Лагиче действовало 11 цирюлен /3,
с. 182/. Учитывая, что но Камеральному описанию 1886 г. в
Лагиче насчитывалось около семи тысяч душ обоего пола, то
последующая информация старейшего цирюльника представ
ляется вполне вероятной.
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По словам информатора*, бывшего цирюльника («dəllək»)
уста Курбана, в прошлом в Лагиче цирюльпым делом были за
няты 20-30 человек. У многих из них специальных цирюлен не
было. Они с сумками в руках обходили ряды лавок и мастер
ских, предлагая свои услуги лагичцам. Брили голову и лицо
обычно без мыла, пользуясь только теплой водой. Порезы за
крывали ватой. В прошлом цирюльники Лагича по обычаю за
нимались также кровопусканием. Как отметил информатор,
«черную кровь» выпускали из вены специальным инструмен
том /наштар/ - род скальпеля с заостренным концом. Из вены
кровь выпускали в случаях воспаления легких /sələlçəm/ и при
простуде. При сильной простуде, когда пропадал голос, делали
надрезы на темени простым бритвенным лезвием. Болезнь па
называлась «инаг». В обоих случаях «черную кровь» выпускали
до тех нор, пока она не пойдет ало-краспой. Кровопускание
останавливали тугим бинтом со смоченной в керосине вагой.
Это предохраняло также от заражения крови.
Бороду аккуратно время от времени подстригали, держа се
короткой и закругленной. В заключение информатор привел
слова одного старой) цирюльника, запомнившиеся ему с моло
дых лез:
Bir vaxt var idi bığa qulluq edirdim
Bir vaxt var idi saqqala qulluq edirdim
Bir vaxt gəldi ki dəsmalı götürüb gözə qullııq edirəm
Было время за усами ухаживал
Было время за бородой ухаживал
Настало время, взял платок и стал за глазами ухаживать.
Описывая внешний вид пожилого лапища, М.Г.Эфсндисв от
мечает: «Голова у лагичца бритая, оставляются только клочки
волос вокруг ушей, называемые «бирчек», которые красятся
хною весьма тщательно, также тщательно крася тся борода и усы
в черный цвет, чтобы казаться молодым своей молодой жене»
/165, с.69/.
Информа ю р житель Л;н ича. мои омел венный цирю льник I юл пев I урбап | ю. н.алп
о i j i у, 1ХК0 юда рожд. Сведения собраны в 1470 г
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М.Сулейманов по поводу способов ношения бороды в
прошлом некоторыми жителями Лагича указывает, что они
«носили бороду на манер иранцев, называемым местными
жителями «Надири саккал» /189, с. 149/.
В заключение о традиционной одежде населения Лагича
следует отметить, что народная одежда во всех ее проявлениях
является богатейшим достоянием национальной культуры
азербайджанского народа и ее изучение способствует
постижению подлинных исторических ценностей. Красота и
мудрость народного костюма при богатстве выразительных
средств и материала свидетельствует о высоком художественном
вкусе и является неистощимым источником для этнографичес
кой науки.
3.4. Пища и напитки

Традиционная пища лагичцев, являясь частью национальной
кухни
Азербайджана, отличается довольно богатым
ассортиментом продуктов и разнообразием приготовляемых из
них блюд («xörək»). Вместе с тем пища Лагича имеет свои
местные особенности в способах приготовления, связана с
занятиями населения, природными и хозяйственными
особенностями городка. В народной кулинарии в сравнении с
другими элементами материальной культуры значительно
устойчивее сохраняются старые традиции и приемы. Поэтому
исследование опыта, накопленного веками в области
приготовления пищи и напитков, имеет важное научное
значение, помогая в некоторых случаях в решении вопросов
этногенеза и культурной преемственности различных народов.
К.Т.Каракашлы, подчеркивая значение изучения национальной
пищи, отмечает: «Пища, как известно, является одним из
наиболее существенных элементов материальной культуры
человека. Очень часто по се составу, способам приготовления
удается выяснить ряд важнейших вопросов из прошлой,
недостаточно или совсем не освещенной историческими
документами жизни исследуемого народа; например,
направление хозяйственной деятельности, уровень развития
производительных сил и даже некоторые вопросы этногенеза»
/91, с.232/.
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Традиционная пища лагичцев, отличаясь от пищи жителей
окрестных сел, в которых молочные продукты занимали
основное место в рационе питания, во многом однотипна с
пищей Ширвана и всего Азербайджана. В целом, пища Лагича
более характерна для города.
Пища лагичцев в целом состоит из мучных, мясных,
овощных и молочных кушаний и разделяется на будничную,
праздничную и обрядовую (свадебную, похоронную, поми
нальную). Особо выделяется детское питание.
Значительное место в пище населения Лагича занимает еда
растительного происхождения, приготовленная из овощей и
зелени, а также зерновых культур, преобладающими из которых
является пшеница (гендум) в виде муки (ард), крупы (ярма) и в
цельном виде. Из цельного зерна пшеницы готовятся такие
блюда, как «хадик», «гурут» и как лакомство жареное зерно
«торга». В прошлом до 50-х годов прошлого века помол зерна в
Лагиче производился на азиатских водяных мельницах,
называемых в источнике «мутавках» /41, с.326/. По сведениям
старожилов, в прошлом в Лагиче действовали до 12 водяных
мельниц. Развалины одной из них, построенной иеко1да на речке
Кишла, стоят и поныне. В последние годы XIX в. была
построена еще одна мельница, называемая «молоканской», то
есть русская мельница с большим вертикальным колесом.
Хлеб («пи») является одним из основных видов питания
лагичцев и выпекается из пшеничной муки (гепдумпа ард). В
прошлом в семьях бедняков к пшеничной муке примешивалась
ячменная мука (чийна ард). Замешиванием теста и выпечкой
хлеба в прошлом были заняты исключительно женщины. В
Лагиче строго придерживались запрета женщинам замешивать
тесто и выпекать хлеб в период месячных очищений, а также в
течение сорока дней в послеродовой период, так как но
религиозным соображениям женщина в гаком состоянии
считалась оскверненной. По народным поверьям, «осквер
нение» женщиной закваски, считавшейся священной, может
привести в семье к несчастью.
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Как правило, хлеб выпекался впрок на несколько дней.
Обычай печь хлеб на длительный срок не характерен для
жителей Лагича. Хлеб в каждой семье пекли, по словам
информатора*, двух видов: пресный и с закваской («турша ну»
- буквально - кислый хлеб). Для замешивания теста муку
просеивают в деревянную кадку или лоток (табаг), в нее
добавляют воду и закваску («мая»). Сдобное тесто замешивают
с молоком или сывороткой от свернувшегося молока. Тесто
после двухчасового квашения тщательно вновь замешивают и
разделяют на куски специальной железной лопаточкой
(киластун), скатывая их в круглые комки (кюнда).
Полевой этнографический материал показывает, что
характерным средством для выпечки хлеба в Лагиче был тендир
- земляная глиняная печь. Говоря о земляном тендире, не следует
думать о том, что он был устроен в вырытой земле. Тендир
после установки на земле со всех сторон заваливался землей и
щебнем, вследствие чего получался помост, в полу которого
были отверстия тендиров. Помост обычно на один метр был
выше уровня дворовой площади.
В этнографической литературе Азербайджана упоминаются
гри вида тендира: «doymə təndir», «badli təndir», «kərpiç
təndir» /91, с. 108/. А.Мустафаев отмечает в Ширване бытование
двух типов тендира: надземный и подземный. Надземные
тендиры возводили способом «бадлы» /185, с. 103-104/
отдельными в форме валиков кусками твердозамешанной глины.
Этнографический материал, собранный со слов информатора,
подтверждает, что в Лагиче все тендиры устанавливали из
отдельно раскатанных из глины валиков- «бад», поэтому их в
народе называют - «бадлы тендир». Подземные тендиры Лагича
по своей конструкции, способам возведения и приемам выпечки
хлеба в них ничем не отличаются от таковых в других регионах
Азербайджана. «Тендир, - как отмечает К.Т.Каракашлы, несмотря на глубокую древность происхождения, бытует еще в
настоящее время на Кавказе и в странах Средней и Передней
Азии под терминологически сходным названием» /91, с. 108/.
.*Инфоршгор старейшая жительницу Лагича Бшкрова Ьежм Мамсдали гызы, 1885 г. рожд. Сведе
ния о нище собраны с ее слов в 19701; Она же дала сведения об усгройегвс лгндиров.

По словам информатора Бегимханум, в Лагиче тендир
возводят из специальной глины, называемой «тендир торпагы».
Просеянную глину месят на воде, добавляя туда немного соли,
железных опилок (тувол), козьей шерсти и оставляют прокисать
на 7-10 дней. Прокисшая масса приобретает синеватый цвет.
Затем ее заново тщательно месят и приступают к раскатыванию
круглых цилиндрической формы валиков длиною 25-30 см,
называемых местным населением «пия» (бад - на азерб.яз.).
Затем эти валики укладывают по заранее отмеченному кругу,
слепляя их концы друг с другом. После просыхания нижнего
ряда на него укладывают другой, постоянно суживая круг
тендира. Вследствие этого установление тендира занимает 5-6
дней. Для основания тендира используется шесть валиков, а на
горловину - три. Главным умением при установлении тендира
является придание ему формы вертикального, усеченного у
основания эллипса. После 10-15-дневного просыхания в
основании тендира пробивают поддувало («külbə»). Завалив до
половины тендир кизяком, его обжигают. Этот процесс
повторяется два раза. Признаком окончательного обжига
тендира является побеление его внутренних стенок.
Обычно тендиры устанавливаются во дворе в специальной
пристройке, называемой «тендирхана» (буквально помещение
для тендира), представляющей собой помещение с двумя или
тремя стенами, сверху которых укладывают довольно прочный
бревенчатый навес с земляным настилом.
Тендирная обычно состояла из трех тендиров, размеры
которых отличались друг от друга. Однако при разных
диаметрах глубина этих печей была одинакова один метр.
Большой «kələ təndir» использовался зимой, а средний «miyanə
təndir» летом. Вместимость большого тендира составляла 1820 чуреков, а летнего - двенадцать. Кроме них был еще
маленький будничный «biçlə təndir» , вместимостью в шесть
чуреков.
А.Мустафаев отмечает бытование таких разномерных
тендиров и в других местностях Ширвана /185, с.104/.
При выпечке хлеба открывают поддувало и разводят в
тендире огонь из хвороста. После прогрева раскатанное тесто
лепят на раскаленные внутренние стены тендира. Для того,
чтобы уберечься от жара раскаленной печи, женщины плотно
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укутывали лицо и шею платком, а на руки надевали нарукавники
(«голчаг»). Готовые чуреки из тендира вытаскивают специаль
ными щипцами, называемыми «маша». При каждой выпечке
хлеба расходовалось около 8 кг муки, на которую насыпали одну
полную горсть соли. Из этого количества замешанной на воде
муки обычно выпекалось 20 чуреков («тендира ну»). По
рассказам местных старожилов, в Лагиче до недавнего времени
(почти до 60-х годов XX в.) бытовали имевшие распространение
в северо-восточных районах Азербайджана глиняные саджи
/1 79, С.513-515/ для выпечки сдобных хлебов и других печеных
изделий: «гогал» - слоеные лепешки, «шора» - вид соленого
сдобного хлеба, «бозламач» - лавашеобразный хлеб толщиной
до 0,5 см. Для этих хлебных изделий обычно небольших
размеров употребляли заквашенное тесто «маялы хамир».
Тесто для хлеба раскатывают на деревянном низком круглом
столике (ну вобар) или на деревянном диске с ручкой. На хлеб
перед выпечкой специальной деревянной вилкой (ну нохщи)
наносили незатейливые узоры в виде продольных линий и
точек. Для того, чтобы хлеб выпекался красивого золотистого
цвета, поверхность неиспеченного еще хлеба смазывали
желтком яйца, шафраном, желтым имбирем или же пахтаньем.
Сверху хлеб перед выпечкой присыпали маковыми зернышками,
белыми (хаш-хаш), черными (гара тум) или же кунжутным
семенем. Для прочного прилепления хлеба к стенкам тендира
перед каждой выпечкой хлеба тендир обрызгивали водой или
пахтаньем. В тендире выпекали хлеб только из квашенного
теста. В прошлом женщинами Лагича выпекались несколько
видов хлеба, таких как «юха», «лаваш», «садж чурек», «тендир
чурек», «фетир чурек», «гогал», «шора». Первые три вида хлеба
- это тонко или толсто раскатанные лепешки, выпекаемые на
железном вогнутом диске с ручками - «садже».
Хлеб «фетир» выпекался в основном для свадебного и празд
ничного застолий, отмечался своим отменным вкусом, арома
том и пышностью (при выпечке поднимался до 25 см) /189, с.36/.
В прошлом, наряду с выпекаемым в каждой семье Лагича
хлебом, его можно было купить в бакалейных и хлебных лав
ках. Так, Манаф Сулейманов отмечает, что в прошлом хлеб, про
даваемый в бакалейной лавке Кербелаи Абдулали, своим
ароматом издали привлекал покупателей /189, с.25/. Н.А.Абелов
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в 80-х годах XIX века отмечал в Лагиче наличие 21 бакалейной
лавки /3, с. 182/, в которых, наряду с другими товарами, прода
вался и хлеб.
В Азербайджане, и в том числе в Лагиче, повсеместное
распространение имеет почитание хлеба. Детей с малых лет
приучают тщательно подбирать каждую упавшую на землю
крошку хлеба, дабы не осквернить его. М.Г.Эфендиев в своей
работе приводит несколько зафиксированных в конце XIX в.
суеверных обычаев, связанных с хлебом. Например, «только что
испеченный хлеб нельзя было первым дать мужчине, ибо кто из
мужчин поест хлеба, у него умрет первая жена, этот хлеб может
есть только женщина» /165, с.75/. По суеверному обычаю нельзя
было переступать через весы - «будет недород хлеба, а
следовательно, дороговизна во всем» /165,, с.77/. Почтение к
хлебу видно из следующей заповеди: «Не отрезай хлеба одной
рукой. Бог дал тебе две руки - можешь согрешить» /165, с.76/,
(т.е. выронить хлеб из рук - А.А.). В прошлом по бытовавшему
в Лагиче обычаю первым разломить хлеб за едой являлось
обязанностью старшего в доме мужчины.
Интересен с этнографической точки зрения обычай
заготовки пшеницы на зиму. Так, летом в Лагиче после обмолота
зерна на гумнах (xırman) принято было промывать пшеницу в
речной воде, чтобы очистить от пыли и сора. Промытую
пшеницу затем рассыпали сушиться на растеленных коврах и
паласах. Пшеницу мыли женщины под присмотром одного из
мужчин семьи. Вдоль реки на некотором расстоянии друг от
друга располагались для мытья пшеницы 10-15 и более семей.
Пожилые женщины и невестки, подростки девушки и юноши
в больших деревянных лотках (çanaq) мыли пшеницу и в тазах
относили сушиться на коврах и паласах. Все это
сопровождалось видом пестрых нарядов женщин, ковров,
весельем и песнями молодежи /189, с.208/.
Наиболее распространенными в Лагиче мучными блюдами
были: «хингал», «хашил», «гуймаг», «бора», «гынды», «умадж»,
«аришта», «гюрза», «дюшбара», «сулу хингал», «хамраши»,
«гутабы» и пр.
Излюбленными печеными изделиями считаются «фетир ну»
- большой обрядовый хлеб из сдобного теста и из того же теста
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маленький хлебец (külçə), а также «шор гогалы» - слоеный
сдобный хлебец с солоноватой фенхелевой (разйана) начинкой. В
случае, если начинкой этого изделия были мелко рубленые орехи
с сахарным песком, то оно называлось «пиши гогалы». По вкусу
он напоминает «пахлаву», широко распространенную в
Азербайджане восточную мучную сладость. В Лагиче пекут
также «шекер чурейи» - рассыпчатые пряники, приготовленные
из растертой на масле муке, меде (или патоке-дошаб), сахаре и
яйцах.
Из сладостей в Лагиче по торжественным событиям варили
«гара сийа халво» («черную халву»), или, как ее называют в
Азербайджане - «Исфаган халвасы». Готовится она из муки,
которую месят на соке, загодя замоченной в воде и отжатой
проросшей пшеницы, добавляя при варке мелко рубленый орех,
имбирь, корицу, обильно перец, анисовое семя. Жидкую массу
уваривают до густоты, затем разливают в мисочки, присыпая
сверху толченым орехом. Эту халву часто готовили зимой на
продажу жителям Лагича. Как обрядовая «исфаганская халва»
готовилась в связи с окончанием большой чилля (так называемый
первый 40-дневный период зимы), т.е. к 1-2 февраля.
Приготовленная в семье в связи с этим праздником халва
раздавалась соседям и родственникам. Кроме этой халвы, варили
и другие ее разновидности. В Лагиче халва и хлебец (кюлча)
считались обязательной обрядовой пищей на поминках.
Надо отметить, что в прошлом все эти кондитерские изделия
не были доступны бедным слоям населения.
Из-за сложности приготовления кондитерских изделий, в
прошлом населением Лагича они выпекались главным образом
только в праздничные дни и на торжествах (сватовство,
обручение, свадьба и пр.). Существовавший во всех регионах
Азербайджана обычай во время праздника Новруз украшать
праздничный стол этими изделиями и поздравлять родных и
близких соседей посыланием к ним на дом гостинцев с этими
сладостями имел широкое бытование и в Лагиче.
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Как свидетельствует этнографический материал, разно
образны были блюда, приготовляемые из пшеничной крупы
(ярма), риса (дуна), бобов (пахла). По способу приготовления
эти блюда идентичны с блюдами Ширвана. Среди них
отличается только блюдо «халимаши», или, как еще её называли,
«халиса» (от слова «халис», т.е. полностью разваренный). Это
блюдо готовят из желтой пшеницы, которую на некоторое время
замачивают в воде, а затем специальной тяпкой («дунг») с
щипами и рукояткой разминают до тех пор, пока от зерен не
отделится шелуха. Очистив и промыв таким образом пшеницу,
ее варят в большом котле вместе с мясом (бараниной, телятиной
или курятиной, постоянно снимая образовавшуюся пену. На 6
кг пшеницы и 6 кг мяса заливают 4 кувшина, т.е.
приблизительно 50 литров воды. Все это варится в котле до
полного уваривания. Разваренное мясо затем вынимают из
котла, отделяют мякоть от костей и вновь ставят на огонь,
засыпав 150-200 гр. соли. Блюдо варится до тех пор, пока вся
вода не выкипит и останется густая масса. При подаче на стол к
этому блюду ставят и чашку с растопленным маслом для
заправки, а также перец. Не каждая женщина могла готовить
халису, поэтому были специальные повара, готовившие ее на
продажу. Принято было также в дом обрученной девушки за
месяц до праздника Новруза каждую среду (чоршанба)
посылать из дома жениха приготовленное это блюдо. В каждом
квартале было не менее 2-3 поваров, готовивших зимой это
блюдо по заказу жителей /189, с. 123/. Жители городка к вечеру
относили свою посуду на дом к этим лицам и заказывали
халимаши, за которым приходили утром и забирали к завтраку.
Так, в прошлом по всему Лагичу славился искусный по
приготовлению этого блюда повар Агакерим /189, с. 106/.
Одним из излюбленных блюд жителей Лагича считается
«горек», который готовят из пшеничного крахмала «нишаста».
Его варят вместе с медом, бекмезом или просто с сахарным
сиропом. В эту смесь добавляют масло и шафран. После
приготовления блюдо разливают в тарелки. Остывая, оно
делается студенистым и приобретает красновато-коричневый
цвет. Блюдо «нунтари» (буквально - мокрый хлеб - закуска)
ЛАГИЧ
И С Т О Р И К О - Э Т Н О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е И С С ЛЕ Д О ВА Н И Е

Д Й Н А -Х А Н У М А Л И З А Д Е
К А Н Д И Д А Т И С Т О Р И Ч Е С К И Х Н А УК

также приготовляется на муке. Мелко нарезанный лук жарят на
масле, туда же кладут три столовые ложки муки. Затем заливают
водой, добавляют нарезанный картофель, сушеную алычу (или
пастилу) по одному, нарезанные ломтиками, яблоку, айву и два
взбитых яйца. Ближе к степени готовности в котел насыпают
немного сушеной растертой мяты. Это жидкое блюдо было
доступно всем, особенно часто в прошлом его варили в бедных
семьях.
По словам информатора Бегимханум, в прошлом обрядовое
блюдо «xoyaçinə» готовили для жениха и невесты после их
первой брачной ночи. Блюдо это готовили из яиц, которые, сбив,
жарили в сковородке на топленом масле. На готовую яичницу
сверху клали ложку меда или ложку густого сахарного сиропа.
По обыкновению яичница, приготовленная из трех яиц - это
порция на двоих. Готовили это блюдо в доме родителей невесты
в расчете на 50-60 порций и наутро после свадьбы отсылали в
дом жениха. По этому случаю приглашали в дом жениха
близких соседей, родственников и торжественно угощали их
этой обрядовой едой.
Одним из излюбленных и традиционных кушаний лагичцев
является плов - «аш». В прошлом это блюдо было доступно в
большинстве случаев зажиточным слоям населения, в семьях
которых он часто готовился во время семейных торжеств с
приемом гостей, а также как повседневное кушанье, тогда как в
семьях бедных это блюдо готовилось в особых случаях свадебных торжествах и по большим праздникам.
Из известных в Азербайджане более чем 50 сортов риса,
наиболее предпочитаемыми в Лагиче были сорта «акюла»
(akülə), «амбарбу» (əmbərbu), «садри» «sürməli». Сорт риса
«сурмели» получил свое название от черноватых кончиков риса
/189, с.214/.
Как известно, плов в Азербайджане имеет около 40
разновидностей, связанных с разнообразными гарнирами
(хуруш) и приправами к плову. «В зависимости от характера и
вида этих приправ плов имел определенное название: каурмаплов (с тушеной бараниной), гиймя-плов (с жареным мясным
фаршем), тоюг плов (с курицей), ширин плов (со сладостями) и
др.» /17, с.11/.
Среди прочих видов плова наиболее часто готовились в
Лагиче чыхыртма плов (гарнир готовился из яиц, жареного лука

и мяса или курятины), мюсамба плов (müsəmbə plov), плов,
откинутый вместе с лоби (paxlali döşəmə plov) /189, с. 109/.
В пище населения Лагича немаловажное значение имели
молочные продукты: молоко (шир), масло (руган), сыр (пендир),
творог (шурча), кислое молоко и пр. По словам информатора,
для взбивания масла, собирали молоко вечерней, утренней и
вновь вечерней дойки и сливали в подойник (сарнидж).
Собранное таким образом молоко называется «кюравадори».
Молоко кипятили и заквашивали специальным ферментом
(maya). Затем после закваски кислое молоко вливали в
глиняную маслобойку (nəhrə), причем в целях быстрого
отделения масла от сыворотки пропорционально количеству
кислого молока вливают и воду. Для более интенсивного
сбивания масла в сосуд бросали несколько маленьких
обструганных палочек, называемых «gezi». Горлышко
маслобойки обвязывали куском выделанного желудка крупного
или мелкого скота, который называется «sələp». Сами масло
бойки по форме похожи на глиняный кувшин, которые в Лагич
привозили из г.Губа.
По словам старейшей жительницы Лагича Бегимханум,* для
получения закваски в глиняный горшок (qaqala) наливали
сыворотку (зардо), клали высушенный желудок скота, чайную
ложку соли, немного квасцов (зей), кусочек чистого железа или
гвоздик, завернутые в чистую тряпку кислую пастилу (лавашана)
и 10 - 15 зерен пшеницы. Со слов информатора закладывание
зерен пшеницы имеет чисто ритуальное значение, как бы освящая
закваску, чтобы она не была «харам», т.е. «оскверненной».
Отверстие горшка обвязывали чистой тряпицей. По мерс
использования закваски в горшочек всякий раз добавляли
сыворотку, что делалось для того, чтобы она не портилась и в ней
не заводились черви. Содержимого горшочка обычно хватало на
год.
Для предохранил маслобойки от «дурного глаза», к ее ручке
привешивали бусинки от сглаза (гёз мунджугу) или кусочки
веток дерева (дагдаган). Оставшееся после сбития масла
пахтанье (дуг) использовали для приготовления творога
(шурча), обезжиренного сыра (шор). Зачастую пахтанье
кипятили, процеживали, и полученный творог вместе с кусками
,*Информатор Багирова Нагим Мамедали гызы.
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сыра складывали в кожаный бурдюк - мотал или, как называют
его местные жители - «хиз». Сцеженная после творога
сыворотка в прошлом использовалась в различных целях. На ее
основе, как описано было выше, готовили закваску. Ею
пользовались при выпечке в тендире хлеба. Хлеб из теста,
замешанного на сыворотке, получался более мягким, ею же при
выпечке обрызгивали сырой чурек, что придавало хлебу
красивый золотистый цвет. Женщины до недавнего времени
пользовались сывороткой (zardab) и при стирке шерстяной
одежды, ковров, паласов, а также мыли ею волосы используя как
средство от перхоти, смягчения кожи и придания волосам
блеска.
Способы приготовления жирного и обезжиренного сыра не
отличались от того, как его готовили в других районх Азер
байджана.
Распространенными молочными блюдами в рационе питания
населения Лагича были «довга», «гынды», «сюдлю аришта»,
«сюдлю плов», «сюдлю йарма» и др. Жидкое блюдо «довга»
готовилось на кислом молоке с добавлением воды, риса, зелени,
иногда гороха и мясных тюфтелей.
К примеру, способ приготовления лагичского блюда «гынды»
был таким: в кипящее молоко, постоянно помешивая, засыпают
по вкусу муку и соль. Блюдо варили до тех пор, пока оно не
загустеет, как каша (гынды - на местном наречии означает
«красивое, хорошее блюдо»).
Из молозива варили такие блюда как - «aqız», «bulama».
Почти все молочные блюда являлись диетическими. Из
бытовавших в прошлом суеверий, связанных с молочными
продуктами, надо отметить обычай не есть простоквашу, так как
ее, по суеверному убеждению, якобы «заквасил черт», отчего
она так и именовалась - «şaytan qatıqı», («чертова просток
ваша»). В этом случае простоквашу процеживали и полученной
массой («süzmə») заправляли сыр. Кроме того, сюзму
употребляли как отдельный молочный продукт.
Более частое в прошлом употребление мяса в пище
населения городка, по сравнению с другими селами Лагичского
участка, обусловило большое разнообразие приготавливаемых
мясных блюд. В 80-х годах XIX века, как указывает Н.А.Абелов,
в Лагиче было 10 «мясных лавок» /3; 182/. Различные сорта мяса

использовались для приготовления почти всех праздничных и
обрядовых блюд. Населением чаще всего употреблялась
баранина (кюшт гусбанд), говядина (кюшт мал), курятина
(кюшт керек). Из баранины готовили такие общераспространен
ные блюда, как «пити», «кюфта-бозбаш», «парча-бозбаш»,
«душбара», «кебаб», «люля-кебаб», «тава-кебаб», различные
гарниры для плова. Способы их приготовления в целом не
отличаются от общеазербайджанской кулинарии /121, с. 129/.
Следует отметить, что в Азербайджане очень распро
странены блюда из рубленого мяса. В прошлом в традиционной
азербайджанской кухне, а том числе и в Лагиче, женщины
рубили мясо широким ножом (qiyməkeş), которым мололи мясо
на специальной колоде или толстой доске (ət taxtası). Из
молотого таким образом фарша готовили разные мясные блюда:
кюфта бозбаш, люля и тас кабабы, голубцы, гюрза, душбара,
мясные гутабы и пр.
При сборе этнографического материала было отмечено, что
во время приготовления блюд из молотого мяса, предназначен
ных для свадебного угощения, население Лагича прибегало к
бытующему здесь древнему институту взаимопомощи («övrəz»).
Учитывая большой объем работы, хозяйка дома, где
проводилась свадьба, с утра приглашала на помощь соседей и
близких родственников. Каждая приглашенная на помощь
женщина приносила из своего дома доску и нож-сскач и все
вместе приступали к приготовлению фарша для блюд свадеб
ного торжества. К такой взаимопомощи население прибегало и
во время приготовления поминальных обедов. Следует
отметить, что и поныне жители Лагича предпочитают такой
способ получения молотого мяса, гак как считают, что все
новейшие ручные или электрические приспособления портят
вкус мяса, а следовательно и приготовленных блюд.
О традиционности навыков населения Лагича в народной
кулинарии свидетельствуют используемые при приготовлении
пищи всевозможные пряности и приправы: «Ы1» (кардамон),
«zəncəfil» (имбирь), «darçın» (корица), «zəfəran» (шафран),
«iavaşaııa» (кислая пастила), черный душистый перец, «сумах»,
«sarı kök» (желтый имбирь) и др. Кроме того, в значительном
количестве использовались различные дикорастущие и
культурные растения, овощи, зелень: «reyhan» (базилик),
«yarpız» (дикая мята), «nanə» (мята), «əvəlik» (дикий шавель),
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«keşniş» (кинза), «şüüd» (укроп), «soğan» (лук-порей), «vəzəri»
(кресс-салат), «üzüm yarpağı» (виноградные листья).
Следует отметить, что с проникновением с начала XIX в.
картофеля в пищевой рацион азербайджанцев пожилая часть
населения при приготовлении традиционных блюд, не
употребляла картофель считая, что он ухудшает вкус мясного
бульона и мяса. В Лагиче доставляемый из села Джульян
картофель, отличался своими крупными клубнями и хорошим
вкусом, готовили его только «в мундире».
Немаловажное место в пищевом рационе лагичцев
традционно занимали различные фрукты в свежем и сушеном
виде: «хишке алу» (сушеная алыча), «хишке данбул» (слива),
«албухара» (желтая сушеная слива), «хишке сиаб» (сушеные
яблоки), «енжина» (сушеные груши), «хишке зугал» (сушеный
кизил), «кишмиш», «хочамас» (грецкий орех), «фындыг»
(мелкий орех). В прошлом в Лагиче сохраняли на зиму свежие
фрукты (яблоки, груши, айву и др.). Употребление в повседнев
ном рационе населения свежих фруктов - сливы, тута, персика,
вишни, винограда, граната, айвы и других обеспечивалось их
поставкой на базары Лагича из окрестных селений. В домашнем
хозяйстве заготавливали соления из различных овощей
(огурцов, виноградные листья, капусты, помидоров, чеснока и
др.). Кроме того, многие из них можно было приобрести в
лавках, или на еженедельных базарах Лагича. Некоторые семьи
выращивали овощи и зелень на своих огородах и приусадебных
участках, в лесах окрестностей Лагича собирали дикорастущие
плоды и ягоды.
Особо следует отметить всевозможные варенья, которые
весьма искусно приготовлялись в семьях лагичскими
женщинами и повседневно употреблялись в быту из таких
фруктов, как черешня, вишня, айва, абрикосы, кизил, терн,
персики и пр. Из тутовых ягод, груши, винограда варили патоку
(бекмез), являющейся одним из широко распространенных
видов сладостей. Бекмез использовался в основном в зимнее
время и в лечебных целях. Большое место в питании лагичцев
занимали в летний период такие виды огородно-бахчевых
культур, как арбузы, дыни, тыква. Засоленные и маринованные
овощи традиционно подавались к горячей еде во время еды. К
блюдам подавались на стол свежая зелень (редиска, базилик,
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лук-порей и др.), пряности (черный перец, корица, сумах),
наршараб (гранатовая патока), кислое молоко с чесноком,
подаваемым к голубцам из виноградных листьев (йарпаг
долмасы), шербет (подслашенная вода) к различным пловам,
уксус с чесноком или без него - к блюдам душбара, хамираши.
Такой же порядок придерживался и в отношении других
кушаний. Следует отметить, что такой строгий порядок и
разнообразие подаваемых во время еды к блюдам приправ и
зелени бытует с давних времен и свидетельствует о высокой
кулинарной культуре всего азербайджанского народа, и в том
числе населения Лагича.
Употребляемые населением Лагича напитки по способам
приготовления состояли из горячих (чай, настойки на растениях,
салеп) и прохладительных напитков такие как родниковая,
речная, минеральная вода, айран, гатыг, атлама, (кислое молоко,
разведенное в воде) или разведенное в свежем молоке (кярямяз),
лечебно-диетический гюлаб розовая вода, бадмушк - вербовая
вода, вызывающие аппетит напиток «искенджаби», приготов
ленный из смеси меда, воды и уксуса, абгора - настенный на
солнце отжатый сок незрелого винограда, ошала - гранатовый
сок, и прочие шербеты.
Повсеместно распространенные в Азербайджане /187, с. 136/
напитки, как бадмушк, овшала, искенджеби имели широкое
бытование в пище населения Лагича.
М.Н.Насирли отмечает, что «азербайджанские народные
напитки способствуют поднятию настроения, утоляют жажду и
развивают аппетит. Они очень приятные на вкус» /187, с. 145/.
Так, полезный для здоровья напиток овшала, приготовленный
из гранатового сока с медом и розовой водой и обладающий
приятным вкусом и ароматом был излюбленным напитком
лагичцев /189, с.65/.
Горячий напиток салеб (səhləbçayı) готовился из клубней
растения ятрышника, (разновидность цветка орхидеи)
произрастающего в горах Большого Кавказа. Салеб исстари ис
пользовался в народной медицине Азербайджана как лечебное
средство от простуды. Как отхаркивающее средство он помогал
при кашле, болезнях горла/187, с. 143/.
В окрестностях Лагича население издавна заготавливало на
зиму клубни салеб. Извлеченные из почвы свежие клубни
вначале мягкие прозрачные, высохнув, становились крепкими,
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как кость. В свежем виде клубни салеба нанизывали на нити и
сушили в тени. При приготовлении этого напитка сушенный
салеб приходилось толочь в ступе. Для приготовления напитка
примерно 15-20 г толченого салеба кипятили в одном литре
воды. Полученный киселеобразный настой затем вливали в 5
литров горячего молока и по вкусу добавляли сахар. По словам
старожилов, в прошлом «салеб чай» продавали на улицах
Лагича, разнося его в своеобразном медном самоваре (səhləb
samavan), изготовленным местными медниками. Для поддер
жания этого напитка в горячем состоянии в самовар время от
времени подкладывали горящие угли и, обходя ряды лавок,
мастерских, а также улиц Лагича, торговцы салебом громко
зазывали покупателей, желающих, особенно в зимнее время,
выпить этот целебный напиток.
Из горячих напитков особо следует остановиться на чае,
который принято было выпивать в любое время дня - дома, в
кругу семьи и в чайханах Лагича, где всегда было многолюдно.
Чай употреблялся вприкуску с сахаром, в сладком виде (ширин
чай) и с молоком. В семьях к чаю (çay süfəsinə) обязательно
принято было подавать лимон и варенья, приготовленные впрок
из разных фруктов и ягод. Во время приема гостей, а также на
обед и ужин, по принятому обычаю, чай полагалось подавать до
и после еды. Эта традиция прошлого широко бытует и ныне. До
еды принято было принято выпивать один стакан чая, а после
еды употребляли сколько захочется. Иногда чаепитие,
сопровождаемое беседой гостей и родственников, продолжалось
несколько часов. По словам лагичцев, чай, приготовленный в
самоваре, снимает усталость, успокаивает нервы, поднимает
настроение, способствует приятному разговору в меджлисе. В
исследуемый период в Лагиче спиртные напитки не употреб
ляли, так как это противоречило канонам шариата.
Предметы кухонного обихода местного населения отли
чались большим разнообразием /табло 100-101 /. Во всех семьях
в большом количестве бытовала медная посуда. В конце XIX начале XX вв. для хранения пищевых продуктов и приготов
ления пищи в быт лагичцев стала проникать привозная из
России эмалированная, фаянсовая, латунная посуда, фарфоро
вые изделия. Во многих семьях стали приобретаться такие
фабричные предметы кухонного обихода, как металлические
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вилки, ножи, ложки и пр., а также стеклянные, хрустальные
декоративные изделия, которые в прошлом, даже в зажиточных
семьях, были редкостью. Несмотря на проникновение
фабричных кухонных изделий, население ещё долгое время
отдавало предпочтение медной посуде. По традиции пища
готовилась в луженых медных котлах (казанах) и сковородках
различного размера. Медные котлы, имеющие форму усечен
ного конуса с широким толстым днищем и зауженным
отверстием, отвечали традиционным способам приготовления
пищи в виду того, что в национальной кухне азербайджанского
народа применяются различные виды продуктов, которые
требуют постепенной варки. Пища, приготовленная в медных
котлах, подвергалась ровной термической обработке, не под
горала, и скапливающийся внутри котла пар доводил пищу до
нужной консистенции. При этом нс терялись полезные и
вкусовые качества продуктов.
Следует отметить, что население Лагича обычно придер
живалось трехразового режима питания. Утром, уходя на
работу, мужская половина семьи плотно завтракала. Завтрак
обычно состоял из яичницы, масла, молока, сыра, хлеба и чая,
который по утрам пили сладким, с молоком. В целом
употребление на завтрак сладкого чая с сыром, маслом и хлебом
широко бытует в пищевом рационе азербайджанцев. В боль
шинстве семей ремесленников к обеду из дома относили
работающим в мастерских еду в медной посуде, накрытой
медным колпаком (sorpuş).
В прошлом в пищевом режиме лагичцев заметно наблю
дались социальные и профессиональные (нишевой режим
ремесленников)различия.
В Лагиче в пищевом рационе отсутствовало строгое разде
ление пищи на первое и второе блюда. Состав приготовляемых
блюд азербайджанской кухни, как, например, кюфта бозбаш.
пити, хаш и др. настолько насыщен, что позволяет разделить
одно блюдо на две части - бульон отдельно на первое, а
составляемые компоненты на второе.
Этнографический материал показывает, что кушания
населения Лагича, являясь составной частью азербайджанской
национальной кухни, отличаются высокой калорийностью и
вкусовыми качествами. Местная пища характеризуется кушань
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ями как высокой калорийности, так и диетическими блюдами,
обладают высокими вкусовыми качествами, применением
местных и привозных приправ, зелени, специй и пряностей.
Особое внимание в зажиточных семьях придавалось сер
вировке праздничного стола и приему гостей. Наряду с блюдами
традиционной кухни большое место, начиная с конца XIX в.,
стали занимать привозные российские изделия фабричного
производства - конфеты, печенья в жестяных, красочно
разрисованных коробках. К обеденной трапезе при приеме
гостей в зажиточных семьях было принято подавать несколько
горячих блюд с соблюдением определенного порядка их подачи.
Обрядовая пища в Азербайджане имеет древние традиции и
ритуальное назначение. В Лагиче широко бытует «гуймаг» мучное блюдо, приготовляемое для рожениц, «семени» (блюдо,
приготовленное на отжатом соке замоченной пшеницы, вместе
с талой водой) - к празднику Новруз, «хадик» - к появлению у
младенца первого зуба. «Гуймаг готовят из пшеничной муки,
которую поджаривают на масле, смешивают с горячей водой
доводя до кашеобразного состояния» /121, с .131/. При еде к
блюду подается масло, дошаб или мед, сахарный песок, корица,
перец. Гуймаг очень приятная на вкус и быстро перевариваемая
мучная пища.
Приготовлением пищи в Лагиче занимаются женщины.
Только во время свадеб, праздников и на поминках, учитывая их
общественный характер блюда, готовят специально приглашен
ные повара, которыми в основном были мужчины.
Таким образом, приведенный зтнографический материал
свидетельствует о том, что лагичская кухня является частью
общеазербайджанской кухни, но в способах приготовления и
употребления некоторых блюд имеются локальные особенности,
которые сближают лагичцев с татами северо-восточных районов
республики. Кроме того, пища лагичцев по некоторым своим
компонентам приближена к пище жителей города и отличается
от пищи талышей, лезгин, удин и других этнических групп, что
объясняется тем, что местообитание этих этнических групп
характеризуется широким развитием земледельческо-ското
водческого хозяйства, рыболовства, рисоводства, наложивших
отпечаток на пищу и способы ее приготовления.

В прошлом в Лагиче не пользовались столами и стульями.
При приеме пищи на чисто подметенный ковер стелилась
скатерть, на которую ставили большой поднос - сини или
меджмеи. На поднос ставили все необходимые столовые
приборы, чашки, хлеб и пр. В случае, если семья была большая,
то все ставили непосредственно на скатерть, за которой все
садились строго по старшенству.
В прошлом жидкие блюда ели деревянными ложками «гашыг». В более зажиточных семьях в конце XIX века стали
появляться металлические столовые приборы-ножи, вилки,
ложки. Жидкие блюда разливали в чаши - «kasa» большими
деревянными черпаками (çömçə) или медными половниками
(abgərdaп). Утварь, предназначенная для обработки и хранения
молочных продуктов, по ассортименту была более разнообраз
ной, чем для других продуктов питания.
Главное место в кухонной утвари занимала медная посуда,
выделываемая местными мастерами. Медная посуда применя
лась по различному назначению - для носки и хранения воды,
хранения и приготовления молочных продуктов, приготовления
пищи и т.д. По обилию в доме медной утвари, как отмечает
А.С.Пиралов, характеризовалось благосостояние семьи. /130,
с.98-99/.
Анализ имеющегося этнографического материала свидетель
ствует о богатом ассортименте приготовляемых населением
Лагича первых и вторых блюд, а также различных напитков и
сладостей.
Прежде всего, обращает на себя внимание то, что в основном
пища Лагича носит общеазербайджанский характер, а некото
рые сс виды присущи даже народам Кавказа, что объясняется
историко-культурной общностью и взаимовлиянием культур.
Одной из характерных особенностей пищи Лагича в
прошлом является различие, связанное с социально-сословным
положением населения. Питание в зажиточных семьях по
качеству и количеству употребляемых продуктов коренным
образом отличалось от бедных слоев населения.
Пищу населения Лагича характеризовало и то, что она по
типу была приближена к городской и этим отличалась от пищи
жителей окрестных селений.
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Г Л А В А IV
СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЙ БЫТ

Изучение семьи и семейного быта является одной из важных
проблем этнографической науки.
Этнографическое исследование семейно-бытовых традиций
в Азербайджане, как по отдельным регионам, так и в отдельном
крупном населенном пункте, взятое в историческом аспекте,
дает возможность раскрыть закономерность динамики измене
ния семьи в исследуемый период /15, с .142/.
Известно, что семья «должна развиваться по мере того, как
изменяется общество и точно также, как это было в прошлом,
она представляет собой продукт общественной системы» /90,
с.39/ и, будучи общественным явлением и первичной формой
общности людей, семья включает в себя самые различные че
ловеческие отношения и функции.
Определенный интерес с этнографической точки зрения
представляет исследование семьи и семейного быта населения
Лагича в XIX - нач. XX вв.
Занятие ремеслом и географическая оторванность от ост аль
ных регионов содействовали формированию особого семейно
бытового уклада жизни населения Лагича. Вместе с тем, нельзя
не отметить схожесть здешних черт семейной обрядности с об
щеазербайджанскими, чему способствовали социально-эконо
мические связи Лагича с самыми отдаленными уголками
Азербайджана /15, с. 142/.
4.1. Структура семьи
Собранные полевые и архивные материалы, а также пись
менные источники указывают на существование в Лагиче ис
следуемого периода двух форм семьи: большой пат риархальной
и индивидуальной малой семьи. Известно, что большая патри
архальная семья является предшественницей малой семьи, при
шедшей ей на смену в результате перехода и развития форм
собственности: от общинно-родовой к коллективной, а затем к
частной.
Сохранению в Азербайджане большой патриархальной
семьи до конца XIX в. содействовали ряд факторов - иродолЛАГИЧ
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жающее еще существовать натуральное хозяйство, податная
система царского правительства, взимающего подати не с од
ного человека (на душу населения), а с дыма, изолированность
и замкнутый образ жизни в некоторых населенных пунктах
(в особенности горных зон) и пр. /182, с.7/.
По сведениям старожилов, в XIX веке для Лагича более
характерными были большие семьи, нежели малые, причем
большие семьи в основном были сосредоточены в верхней части
поселения - Аракирде. Существовали большие семьи и в самом
Лагиче. Так, большая семья Гаджи Гасана Ибрагимова жила в
трехэтажном П-образной планировки доме. В конце XIX начале XX вв. численность членов этой большой семьи, по
словам информатора, колебалась от 70-ти до 80-ти человек. В
начале XX в. в этом доме жили потомки трех братьев,
занимавшихся скупкой и продажей ковров. Хозяйство этой
семьи было общее, ели вместе, у семьи каждого из этих братьев
имелись в доме, состоящем из 72 комнат, отведенные им
комнаты. Женили и выдавали детей только в кругу близких
родственников*.
В прошлом в Лагиче бытовали большие патриархальные
семьи - «кяля-кцлфят», состоящие из трех и более поколений,
жившие большей частью в двухэтажных домах, владеющие
общим имуществом и ведущие общее хозяйство. Среди жителей
Лагича такие семьи именовались еще «yeloni» или «uşaqları»
т.е. дети какого-либо главы большой семьи: «Mehdi uşaqları»
/189, с.47/, «əmi uşaqları» /189, с.29/ и пр. К концу XIX в. в
больших патриархальных семьях Лагича, находящихся на
стадии распада на малые индивидуальные семьи, происходят
некоторые видоизменения. Они состоят уже не из трех и более
поколений, как это было раньше, а только из двух. При этом
старшее поколение обычно представлено отцом и матерью, с
которыми жили как неженатые, так и все женатые сыновья. И
если учесть, что в прошлом семьи Лагича были в основном
многодетными и здесь часты были случаи многоженства, то
даже эта форма видоизменившейся патриархальной семьи
представляла собой большую семью.
♦Информатор жительница Лагича, потомок данной семьи Ибрагимова Кюбра Ага Мешади гызы, 1919 прожд. Сведения собраны в 1969 г..

Так, согласно проведенному в 1863 году Камеральному
описанию Шамахинского уезда Лагичского участка селения
Лагич /198/, количество семей с численностью 2-5 членов семьи
было 113 семей; с 6-10 членами - 309 семей; с 11-15 членами 110 семей; с 16-20 членами - 17 семей; выше 20 членов - 4
семьи. Из Камерального описания видно, что «общее число душ
обоего пола в семействе» в большинстве семей в указанный
период в среднем колебалось от 10 до 15 человек. При этом
зафиксирована семья с 22 членами, в которой вместе с
родителями жили 4 брата с семьями /198, лл. 131-357/.
Наряду с этим в 113 малых семьях численность членов семьи
колебалось от 2 до 5 человек.
Малые семьи, выделяясь из большой, ещё долго продолжали
сохранять между собой хозяйственные и родственные связи,
образуя таким образом семейно-родственные группы (nəsil), на
что указывает название некоторых кварталов Лагича, например
«Муродун», т.е. от рода Мурадовых, «Дар-Гасан» - от рода
Гасановых «ворот». Такова была их особенность на первом
этапе изменения семейных отношений в то время.
Большая родственная группа «Rəhimlilər» (Рагимлинцы)
жила в квартале Агалы. Эта родовая группа, как и другие, имела
свою мечеть, квартальную площадь, источники воды, баню,
кладбище. Собираясь на площади, аксакалы родовой группы по
мере надобности с негласно выбранным старейшиной
разрешали возникающие различные проблемы большой семьи.
В больших семьях Лагича наиболее ярко просматривалось
идеологическое, экономическое и общественное единство. В
этих семьях чаще применялся институт взаимопомощи в ес
следующих формах: «овраз» (övrəz), «гаршылыглы ярдым»
(qarşılıqlı yardım), «имеджлик» (iməclik), применяемых в
сельском и домашнем хозяйстве, в общественных работах по
благоустройству городка - мощению улиц, прокладке арыков,
строительству дорог, проведению родниковой воды и пр.
Следует отметить, что процесс сегментации больших семей,
интенсивно протекающий с последней трети XIX в. во всем
Азербайджане, в Лагиче шел очень замедленно, что объяснялось
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тем, что большая семья, где было больше мужских рабочих рук,
была удобнее для содержания ремесленниками мастерской и
ведения работы. Обычным явлением было владение одной
мастерской 3-4 родными или двоюродными братьями, между
которыми, а также и младшим поколением (сыновьями)
существовало четкое разделение труда по производству и сбыту
продукции. Здесь наиболее ярко прослеживалось экономическое
единство семьи.
Большая семья имела немаловажное значение в сохранении
семейных традиций и накоплении профессионального опыта. В
Лагиче бытовали и поныне сохраняются потомственные семьи
медников, кузнецов, оружейников, ювелиров, кожевников,
башмачников, занимавшихся своим ремеслом из поколения в
поколение на протяжении 200-300 лет. Отсюда и обычай
определения зрелости юношей и девушек по умению
перечислись «семь предков своих» (yeddi arxanın adını çəkmək).
Для характеристики структуры семьи немаловажным
представляется освещение той стороны семейного быта,
которая в специальной литературе именуется поколенным
составом семьи. Вместе с тем, одной из ее характерных черт
является взаимоотношение членов по возрасту и полу. Первый
аспект дает возможность установить состав рабочих и
нерабочих рук в семье, а второй - взаимоотношения между
представителями
различных
иолов.
Это
последнее
обстоятельство также имеет определенное значение для
характеристики состава семьи, ибо ее женская часть по
достижении определенного возраста уходит в другую семью,
что также отражается на соотношении рабочих и нерабочих рук
в семье.
С поколенным составом в определенном смысле связан и
родственный состав семьи, ибо наличие в ней отдаленных
родственников в лице двоюродных, троюродных и т.д. братьев с
их потомством в качестве типичной черты семейного быта
является одним из признаков, позволяющих определить уровень
развития данной формы семьи, степень сохранения ее
архаических черт в её социальной организации.
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Важным является для ясного представления состава семьи,
дать здесь термины, бытующие у татоязычного населения
Лагича*, и объяснить важнейшие из них.
Основными терминами, обозначающими родство по прямой
нисходящей линии являются «dədə» или «dadaşı» - отец и
«məmə», или « т о » мать. Вместе с тем, эти два термина, взятые
вместе, выражают понятие «родители» - «dədəməmo».
Второе общее понятие по этой линии - дети «yel» (ед.ч.),
«yelon» (мн.ч.), первый ребенок - «ilk», сын «gedə» (ед.ч.),
«gedə on» (мн.ч.) и дочь «kilə» (ед.ч.) , «kiləon» (мн.ч.). По
боковой линии термины «bror» (ед.ч.) «broron» (мн.ч.) - брат,
«xuvar» (ед.ч.), «xuvaron» (мн.ч.) - сестра. Терминами «gedə» и
«kilə» обозначаются не только родные сын и дочь, но и кузенные
братья и сестры различных степеней. Но для этой категории
родственников имеются ещё специальные термины, в частности:
двоюродные братья и сестры обозначаются термином «gedə
əmi» и «kilə əmi», если это дети двух родных братьев, термином
«gedə xala» и «kilə xala» обозначаются дети двух родных сестер.
Дети родных братьев и сестер обозначаются термином «gedə
dayı» и «киля дайы» - со стороны дяди («dayı»)- брата матери
- и «gedə bibi», «kilə bibi» - со стороны тети («bibi»), сестры
отца.
В языке жителей Лагича имеются дифференцированные
термины для обозначения каждого возраста. Ребенка вообще в
Лагиче именует «yel». Грудного младенца именуют «məmə
xordo yel». Ребенка, которому исполнилось 2-3 года, называют
«bijlo yel» - «маленький ребенок» «bijlə gedə» - маленький
мальчик, «bijlə kilə» - маленькая девочка. Мальчиков и девочек
в возрасте не старше 15-16 лет называют «kələ-gedə» и «kələ
kilə», что означает «большой мальчик» и «большая девочка».
В период зрелости 16-20- летних юношей называют «rasirə
gedə», а девушек «rasirə kilə», т.е. «возмужавший парень» и
«зрелая девушка». Этот период обычно соответствует возрасту
их бракосочетания.
Мужчину 30-55 лет называют «cəvanəmərd», буквально «мо
лодой мужчина», а мужчин пожилого и престарелого возраста,*ИнфорМсГТО|> жнпглы 1ица Лшича СултановаСакина, 1910 юдарожд. Сведения собраны в 1970 г
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«quçiyə mərd» («старый мужчина»). Таким же термином име
нуют и женщин в возрасте 25-50 лет «cəvanəzən», т.е. «молодая
женщина», а в возрасте старше 60 лет - «quciyəzən» («старая
женщина»).
Для обозначения степени и характера родства в Лагиче поль
зуются шестью основными терминами «dədə» - отец, «məmə» мать, «bror» - брат, «xuvari» - сестра, «nəneyi» - внук, «baba» дед, «nənə» - бабушка. Кроме этих основных терминов, суще
ствуют также термины, определяющие степень родства в семье:
«şivər» - муж, «zən» - жена, «ərus» - сноха, а также «gəlin» - не
веста, «dumbor» - зять, «xəsər mərd» - свекр, «xəsərzan» - све
кровь.
Полевые этнографические материалы позволяют определить
соотношение рабочих и нерабочих рук в семье по рабочему воз
расту, установленных обычаем и шариатом. Рабочий возраст
для мальчиков наступал с 14-15 лет, а для девочек -с 8-9 лет.
Четкое придерживание определенной системы строго диф
ференцированной терминологии, обозначающей возрастные
группы среди мужчин и женщин, говорит о том реальном зна
чении, которое имело возрастное деление внутри семьи как одно
из средств регулирования взаимоотношений внутри семьи.
4.2. Имущественные трудовые и правовые
взаимоотношения в семье
В этнографической науке определены три основные функции
семьи - продолжение рода, ведение хозяйства и воспитание
детей. Их выполнение осуществляется в соответствии со сло
жившимися традициями и обычаями взаимоотношений между
членами семьи / 178, с. 111 /.
Одним из важных вопросов исследования семьи Лагича в
исследуемый период являются имущественные, трудовые и пра
вовые взаимоотношения между её членами. Так как основной
состав населения Лагича представляли ремесленники, то мы в
исследуемом вопросе за пример берем семью ремесленника. В
семьях здесь существовало четкое разделение труда, основан
ное на поло-возрастном принципе. В общесемейном труде

должны были участвовать все трудоспособные члены семьи и
даже дети. При этом, наиболее характерным явлением было
строгое разделение труда по половозрастному различию. Заня
тие населения Лагича главным образом ремеслами и домаш
ними промыслами наиболее резко подчеркивало это разделение.
В то время, как мужчины, будучи медниками, кузнецами, ко
жевниками трудились в основном в мастерских, в круг обязан
ностей женщин входило воспитание детей, ведение домашнего
хозяйства, переработка сельскохозяйственных и животноводче
ских продуктов. При наличии в семье большого количества чле
нов, круг работ каждого члена семьи определялся не его
индивидуальными способностями и личной склонностью, а был
заранее предопределен его возрастным положением в семье.
При распределении обязанностей между членами семьи и при
их выполнении каждым, главную роль играл старейшина семьи.
Если это была семья медника, то глава семьи, он же, владелец
или арендатор мастерской, работал вместе со своими сы
новьями, младшими братьями, руководил всем процессом по
производству медных изделий (начиная от плавки металла до
выделывания готовой посуды). М.Г.Эфендисв, говоря о тради
ционном уважении к главе семьи в Лагиче, пишет: «Хотя во
главе семьи стоит обыкновенно муж, а если его ист, то старший
сын, как в том, так и в другом отнюдь нельзя видеть неограни
ченного владыку над личностью и собственностью домочадцев;
Он только пользуется уважением всех членов семьи: при входе
его в комнату все в семействе встают, без его разрешения не са
дятся, стоят и ожидают его распоряжений, которые исполняют,
гю-видимому, беспрекословно. Он же заведует хозяйством
семьи, направляет занятия каждого из членов, требует от них бе
зусловной передачи всех их заработков в общую кассу, произ
водит в случае надобности займы, не иначе однако, как с общего
согласия» /165, с.71 -72/.
Разделение труда между женщинами в семье ремесленника
чаще всего заключалось в том, что, если часть женщин в течение
года трудилась в одной отрасли домашнего хозяйства, например,
в приготовлении пищи, воспитании детей, то другая часть за
ЛАГИЧ
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нималась стиркой, уборкой и т.п. Подросткам мальчикам при на
личии в хозяйстве мула (qatır), обычно поручался уход за ним
рубка и доставка из окрестных лесов хвороста, дров на зиму, де
вочки же должны были приносить в кувшинах воду из родника,
убирать двор, следить за малыми детьми.
Таким образом, как показывает этнографический материал, в
семье Лагича все её трудоспособные члены, от подростков до
взрослых, знали о своих обязанностях в процессе семейного
труда, которые они, следуя обычаям, должны были неукосни
тельно выполнять.
Имущество семьи делилось на две части: недвижимую
(земля, жилище и хозяйственные постройки и при наличии —
мастерская) и движимую (скот, орудия труда, медная утварь и
т.д.). Движимое и недвижимое имущество находилось во
владении всей семьи и могло быть отчуждаемо лишь с согласия
семейного совета, а при разделе семьи поровну делилось между
всеми братьями. Причем, мастерская с орудиями труда, как
правило, не подлежала дележу, а переходила к старшему из
сыновей. В исследуемом вопросе о роли семейного совета при
разделе или продаже общего имущества М.Г.Эфендиев пишет
следующее: «Продажа общего имущества возможна лишь в
случае безусловного согласия на этот счет всех домочадцев:
соглашение состоялось, имущество продано» /165, с.72/. Автор,
говоря о «домочадцах», имеет здесь ввиду лишь мужской состав
семьи, т.к. женщины при решении таких вопросов не имели
веского права голоса.
Архивный материал свидетельствует о том, что в Лагиче в
случаях дележа имущества некоторая доля переходила и к
дочерям. Так, один из источников свидетельствует о том, что
некий «Гусейн и два его брата... имея общий двор с домом, жили
в нем врозь; хотя имели каждый из них отдельные ходы в свои
помещения», после смерти которого часть его дома перешла к
дочерям «Хабба и Ана ханум Гусейн кызлары» /221, л.З/.
В означенном документе ясно прослеживается наличие
большой семьи в Лагиче и право наследования недвижимого
имущества ее членами.
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Право наследования, помимо дома, распространялось также
и на землю. В прошении жителей Лагича к Бакинскому
Губернатору говорится, например, о том, что после смерти отца
просителей им осталось в наследство земля «в сел.Гендоб,
являющемся отселком с.Лагич, в количестве 48 десятин» /222,
л.З/, которая была захвачена односельчанами, воспользовав
шимися несовершеннолетием владельцев, и поэтому последние
просили назначения над ними и их имуществом опеки.
Следующий документ камерального описания «лагичского
привилегированного сословия и духовенства» в составе десяти
дымов наглядно показывает, что, несмотря на причисление к
привилегированным, некоторые лица, даже, беки, «кроме одног о
дома и мельницы» не имели никакого другого имущества или
же наоборот, «кроме своих домов», владели еще «пахотной и
сенокосной земли удобной, но не поливной всего 95 десятин»
/199, лл.548, 550, 551/, что свидетелььствует о наличии
сословных семей в составе населения Лаг ича.
В случае раздела большой семьи имущество делили поровну
между братьями, которые были женаты. Несколько больше этой
доли давали холостому брату, учитывая его будущие расходы на
свадьбу. При разделе выделяли также долю незамужних сестер.
Им давалась значительно меньшая доля.
Помимо движимою и недвижимою имущества при нраве
наследования учитывалось также некоторое имущество,
находящееся в личной собственности членов семьи - одежда,
украшения, личное оружие, при наличии лошадь со всеми
ездовыми принадлежностями, приданое женщин, которое не
могло перераспределяться без согласия их владельцев.
Исследование вопросов семейного быта Лагича в прошлом,
имущественных, трудовых и правовых взаимоотношений в
семье показывает, что виды владения имуществом в лагичской
семье, взятые но разным сословиям и социальному составу
населения, разнообразны, но общим в них является то, что при
разделе владения вступало в силу право, узаконенное обычаем,
основанном на шариате, характерным в прошлом для всего
Азербайджана.
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4.3. Положение женщины в семье и обществе

Письменные источники и полевой этнографический мате
риал показывают, что в прошлом положение женщин Лагича в
семье и обществе, как и на всем Востоке, было зависимое от
мужчин. В семье женщина полностью зависела от мужа и ли
шена была какого-либо права голоса при решении семейных во
просов, касающихся её самой или детей. Духовное закабаление
сопровождалось существенным экономическим ущемлением
прав. Так, будучи еще в доме родителей, в случае их смерти и
раздела имущества, она получала значительно меньшую долю
по сравнению с наследством, отводимом братьям. Очень инте
ресные сведения по этому вопросу имеются в работе М.Г.Эфендиева: «Родовое начало слишком бережно относится к
сохранению накопленного предками достояния, а потому в боль
шинстве случаев, несогласно даже с шариатом, стараются не да
вать даже ничтожную часть перешедшего от предков имущества
в руки женщин, а через неё в чужой род» /165, с.72/. При выходе
замуж тяжелое положение женщины в семье, а следовательно и
в обществе, ещё более усугублялось. В семье жена имела право
свободного распоряжения лишь тем имуществом, которое она
принесла в качестве приданого. При разделе вдове, например,
доставалась мизерная часть имущества семьи, ибо по шариату:
«Вдовья часть бездетной вдовы составляет одну четверть, а
имеющей детей - одну восьмую наследства» /165, с.73/. Автор
далее объясняет, что «такое понижение доли объясняется тем,
что в последнем случае жена остается при детях, и, следова
тельно, менее бездетной нуждается в средствах для жизни» /165,
с.73/.
Говоря о характерных чертах населения Лагича, М.Г.Эфендиев о положении женщин в исследуемый период говорит сле
дующее: «Жены лагичцев почти не принимают никакого участия
в труде их мужей, стирать белье, хозяйничать дома и пригото
вить пищу из купленного мяса- вот все занятия их. Сфера жен
щины домашний очаг, что вне его, почти её не касается» /165,
с.71/. Здесь же автор подчеркивает, что «жена в доме бесспорно
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рабыня, состоящая в полной власти и зависимости от мужа»
/165, с.71/.
В жилых постройках Лагича строго различались женская и
мужская половины и комната для гостей , куда женщины не
могли входить, если там были посторонние мужчины. В связи с
этим А.П.Фитуни отмечает: «Угощение подает сам хозяин, жен
щины у них не выходят, если приходят в гости мужчины» /153,
с.79/. Женщине запрещалось посещать такие общественные
места, как, например, базар, лавки, баню. Если лагичанка
должна была выйти на улицу, то она обязана была плотно уку
тать лицо чадрой. При встрече на улице с мужчиной она должна
была остановиться и повернуться лицом к стене и стоять до тех
пор, пока он нс пройдет мимо, и только потом следовать своим
путем. Неуважительное отношение к женщине выражалось в не
которых суевериях, так одна из них, например, гласит: «Если кто
прошел между двумя женщинами, то с ним непременно слу
чится какая-либо неприятность» /165, с.76/. Молодым девушкам
запрещалось выходить или смотреть из окна на улицу. Обычай
запрещал им ходить в баню, пока не выйдет замуж, и купаться
лишь дома. Вопросы устройства их личной жизни полностью
зависели от старейшины семьи, решение которого было бес
прекословным, и девушка обязана была, например, выйти замуж
за мужчину, которою она никогда не видела, зачастую пампою
старше себя. Архивные источники указывают на случаи заклю
чения браков с малолетними девочками.
Так, в одном из прошений жителя селения Лагича подастся
жалоба на приходского муллу отделения Заваро за то, что он за
ключал браки с малолетними детьми. «Все эти девушки, ука
зывается в прошении, - во время выхода замуж имели от роду от
8 до 10 лет, через чего некоторые увечены» /219, лл.3-4/. Хотя
по проведенному полицейским приставом «дознанию», мулла
был оправдан и установлено, что названные в деле девушки
были выданы замуж в 12-13 лет «по доброй воле», половой эт
нографический материал свидетельствует о том, что в прошлом
в действительности были случаи выдачи 8-9 летних девочек
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■замуж за пожилых состоятельных мужчин и, чтобы заглушить
крики ребенка, окна и двери брачной комнаты изнутри завеши
вали стеганными одеялами и тюфяками.
В XIX в. среди зажиточных купцов Лагича часты были
случаи многоженства.
Так, один из богатеев, имеющий двух жен, захотел жениться
на малолетней девочке и обратился после сговора с её
родителями к мулле с просьбой заключить их брак (кебин). Но
мулла, учитывая не подходящий для заключения кебина возраст
девочки, отказался заключить этот брак. Богач в следующий раз
привел с собой вооруженного гочу (бандита) и угрожая им
мулле, заставил его заключить кебин /189, с. 108/.
4.4. Формы брака и свадебная обрядность

Согласно собранным полевым этнографическим материалам
были выявлены формы заключения брака, установленные в
обществе на основе традиций, практиковавшихся в Лагиче в
исследуемый период. Согласно религиозным догмам считалось
грехом оставаться в безбрачии, и все люди, кроме тяжело - и
душевнобольных, должны были для продолжения своего рода
вступать в брак. В Азербайджане, и в частности в Лагиче,
господствующей формой брака была моногамная семья.
Многоженство у азербайджанцев, как отмечает С.А.Токарев,
встречалось редко, преимущественно среди зажиточных слоев
населения /148, с.304/.
В Лагиче из различных форм брака наиболее распространен
ными были ортокузенные и крссскузснные браки, заключались
также браки между жителями как самого Лагича, так и его
отселков, жители которых считали себя по-прежнему «ловжи»,
то есть уроженцами Лагича. Очень редки были случаи выдачи
лагичанки (татки) за представителей другой национальности, а
также не было в обычае брать в жены девушек не таток.
Второстепенными формами брака были колыбельный сговор
- «beşik kəsdi» или «göbəkkəsdi» (пупочные обручения),
левират и сорорат.
324

: 325

Ортокузенные браки предполагали браки, заключаемые
между детьми двух родных братьев или сестер - «gedə əmi» с
«kilə əmi» и «gedə xala» c «kilə xala», a кросскузенные - между
детьми со стороны родственников матери и отца - «gedə dayı»
с «kilə bibi» и «gedə bibi» c «kilə dayı».
Данные браки широко практиковались вследствие нежелания
дележа имущества и его утечки из семьи в другой род, что
являлось пережитком, оставшимся от традиции большой семьи,
когда несколько братьев с родителями и своими потомками в
двух-трех поколениях жили общим хозяйством. Отсюда
проистекало право деверя на вдову брата, то есть левирагный
брак. Так, в Лагиче в прошлом была известна история, связанная
с одним из богатых купцов Гаджи Дадашем, который, имея
четырех жен, вознамерился заключить временный брак (сига)
со вдовою умершего брата и таким образом присвоить себе его
наследство /189, с.52/. Наряду с левиратом у лагичцев
практиковался и сороротный брак, когда в случае смерти жены,
муж, не желая теря ть приданое жены, брал в жены незамужнюю
сестру покойной.
Одной из форм заключения брака в Лагиче было пупочное
обручение. Обычай так называемого колыбельного сговора
(«beşik kərimə»), или пупочного обручения («göbək kəsdi») в
прошлом имел широкое распространение в Азербайджане.
По этому обычаю при рождении в двух близких или
родственных семьях детей разного пола, их родители
сговаривались в будущем поженить этих детой. г)то своеобраз
ное обязательство обычно закреплялось довольно скромной
церемонией, сопровождаемой угощением и подарками от отца
новорожденного мальчика отцу новорожденной девочки. Как
правило, в будущем это обязательство выполнялось сторонами
сговора, так как отклонение от него зачастую приводило к
враждебным отношениям между двумя семьями.
Существовала ещё одна, редко, практикуемая форма брака,
а именно брак с похищенной девушкой (умыкание). В Лагиче в
исследуемый период случаев похищения невесты было очень
мало, и данная форма заключения брака не практиковалась
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среди населения Лагича, имеющего давние традиции оседлой
жизни и живущего скученной общиной.
О формах брака М.Г.Эфендиев дает следующие сведения:
«Браки бывают четырех родов: 1) холостого с девушкой: 2)
холостого с вдовою; 3) вдовца с девушкой и 4) вдовца с вдовою.
Первое место по большинству браков занимают конечно,
первобрачные лица, но третий род бракосочетания немногим
отстает от первого; при этом часто происходят бракосочетания
совершенно не подходящие: женитьба пятидесятилетнего
вдовца на шестнадцатилетней девушке здесь не редкость» /165,
с.81/.
Свадебная обрядность населения Лагича исследуемого
периода (XIX - нач. XX вв.) наряду с общими чертами,
характерными для азербайджанской свадебной обрядности,
имеет ряд локальных специфических особенностей.
Однако лагичская свадебная обрядность по сей день не была
предметом отдельного исследования, и о ней отсутствуют
сведения как в печати, гак и в изученных нами архивных
документах.
Поэтому освещение вопросов традиционной свадебной
обрядности населения Лагича основано здесь на полевом
этнографическом материале, собранном со слов информаторов
в 1969-70-м годах XX в*
Известно, что свадебная обрядность азербайджанского
народа состоит из различных этапов - сватовства (elçilik),
сговора (həri), обручения (nişan), заключения брака (kebin),
вечера хны (xına əxdı), свадьбы.
Лагичская свадьба, как и вообще азербайджанская, связана с
большими материальными затратами, которые составляют
существенную часть свадебного ризуала как в прошлом, так и
теперь, и играют важную роль почти на всех этапах свадебного
обряда. За отсутствием сведений для подробного изучения
материальных расходов свадебной обрядности исследуемого
периода, отметим лишь, что к этим расходам относились: состав
приданого, одежда невесты и жениха, расходы на свадебное
.‘Информатор жига1ьт11иЛа1ичаСу||сймшю1Яф111М(|Мир1хтхадургъг!Ь1,1905 подарожц.Сведения
собраны в 1969 г.
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пиршество (которое отличалось изобилием приготовляемых
блюд), башлыг - разновидность калыма, буквально означающий
«плата за голову», свадебные подарки невесте и жениху, мелкие
расходы жениха (банные, парикмахерские, одаривание свахи и
др.), расходы на свадебный кортеж, из нескольких лошадей и др.
Экономическая сторона брака (т.е. материальные расходы)
выходила на первый план.
Лагичская свадьба по своим обрядовым компонентам
изобиловала торжественными церемониями, подчеркивающими
важность данного события для семьи и общества, являлась
большим праздником в жизни городка. Она, как было сказано
выше, основывалась целиком на самобытной традиционности,
истоки которого уходят вглубь веков.
В прошлом, желая женить своего сына, отец в некоторых
случаях приглашал к себе родных и близких, знакомых из
уважаемых лиц и, объявив им о своем намерении засватать сыну
дочь такого-то человека, просил их высказать свое мнение. Но в
основном родители, выбирая для своего сына невесту, больше
руководствовались своими собственными соображениями, чем
мнением других. После этого посылали в дом намеченной ими
девушки свах (элчи) для получения предварительного согласия
(aqız bilmək, söz almaq). Свахами обычно были пожилые
женщины, и они о цели своего прихода говорили только с
матерью девушки, которая большей частью заранее была
осведомлена об их приходе. На следующий раз уже шли
мужчины дяди по матери и по отцу, старший брат и другие.
Их угощали чаем, беседовали на различные темы и после этого
приступали к основному - давали знать о цели своего прихода,
желании посватать их дочь за своего сына. Иногда
предварительные переговоры тянулись довольно долго. В
решении вопроса дать согласие или нет принимала участие
только мужская половина семьи - отец, дяди, старшие женатые
братья. Девушка узнавала о сватовстве через мать,
родственников и, если жених ей нравился, она молчала, если
нет, она выражала несогласие. Часто в таких случаях вопреки ее
мнению родители выдавали ее замуж. Но в некоторых редких
семьях, гда она была единственной дочерью, иногда считались
с ее мнением.
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Родители невесты принимали сватов, угощая их в случае сог
ласия традиционным сладким чаем. В случае же отказа они при
водили основательные доводы, благодаря которым ни сваты, ни
родители жениха не считали себя оскорбленными. После полу
чения согласия («həri») родители жениха благодарили за приня
тое предложение и договаривались о сумме башлыка.
На следующем этапе свадебной обрядности после церемо
нии сговора через несколько дней в доме родителей невесты
устраивалось торжество по случаю приёма гостей из дома же
ниха, пришедших с целью проведения малого обручения («biclə
nişan»). На это торжество родственники жениха приносили не
весте подарки - золотое обручальное кольцо и шелковый пла
ток «kelaqai», различные сладости, сахар в головках, конфеты,
изюм, сложенными на медном подносе и накрытом красочным
покрывалом («örtük»).
Ответно из дома невесты в знак принятия обручения в дом
жениха посылали 12-14 чайников со сладким чаем. Два из самых
лучших чайников накрывались шелковым платком. В доме же
ниха тех, кто принёс чайники с чаем, одаривали деньгами, рас
пивали чай со словами - «Allah mübarək eləsin» (да благословит
Аллах). Девушек выдавали замуж с 12-13 лет. Обрученная де
вушка могла оставаться в доме отца от 3-6 месяцев до 1-2 лет. За
этот период обручения родители жениха в каждый праздник
должны были присылать невестке подарки. Так. во время ве
сеннего праздника «Новруз» в дом обрученной девушки отно
сили большой поднос «kələ xonça» с подарками. На подносы
клали отрезы на платье и сладости. Зачастую во время празд
ника Новруз проводили большое обручение - «kələ nişan». Гос
тей, принесших подносы с подарками, родные невесты
одаривали носовыми платками, вязанными носками сестре же
ниха и тюбетейку («təsək») - брату жениха, а также головками
сахара. В свою очередь, из дома невесты в дом жениха посыла
лись подносы с 12 тарелками всевозможных сладостей (кон
феты, сушеные фрукты, засахаренный орех и пр.), крашенные в
красный цвет яйца (150-200 штук), сдобное печенье «şəkər çö
rəyi», обычно 150-200 штук, связанные невестой шерстяные
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носки для жениха и его родственников. Носки для молодых вя
зались красного и других ярких расцветок, для пожилых же более сдержанных, темных тонов, в том числе матери жениха и
его сестре дарили кошельки для денег; сшитые в виде конвер
тов, которые отделывались золоченной тесьмой, а также фла
кончики с благовониями. Лицам, принесшим эти подарки в доме
жениха, дарили по 2-3 рубля, один «шякяр чюряйи» и одно кра
шенное яйцо*
Особое место в вопросах брака занимало заключение брач
ного договора. В прошлом брак заключался у муллы. К мулле
для заключения брачного договора («кебин») отправлялись
представители обеих сторон, то есть со стороны жениха и неве
сты, преимущественно аксакалы. До того, как заключить брач
ный договор - кебин, из дома жениха к родителям невесты шли
аксакалы для установления размера «kəbin pulu», своеобразног о
выкупа за невесту. Обычно это были 12 головок сахара, сладо
сти, сушеные фрукты, золотые украшения, одежда. При заклю
чении кебина договор предусматривал род занятий жениха пли
его отца. Если, например жених был состоятельным медником,
то были случаи, когда договор заключался гга выкупе в размере
22 пудов меди. Надо учесть, что самый большой козел весил от
одного пуда (16 кг) до 3 батманов (24 кг) меди. В этой
процедуре, называемой («varaşust»), отразилось своеобразие ре
месленного быта Лагича /15, с. 148/. Духовному лицу, заклю
чившему этот договор, дарили деньги
2-3 рубля золотом,
чарводаров наделяли сладостями,
11лата за невесту включала также «мехр» (от араб, означаю
щего привязанность, любовь), которая составлялась на опреде
лённую сумму денег или золота, которые муж должен был
вернуть жене при необоснованном с его стороны разводе.
После заключения брачного договора стороны устанавли
вали день проведения свадьбы как в доме невесты, гак и в доме
жениха, которые но обычаю устраивались отдельно для жен
щин в доме роди гелей невесты («qız toyu») и для мужчин в доме
родителей жениха («kişi toyu»),
/Информатор жиюльница Лагича Дсксроиа С'сяра Гаджи ı м<ы, 1У14 года рожд. ( ’не
лепия собраны к 1%Р г.
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Свадьба назначалась обыкновенно на четверг или воскре
сенье (в месяцы религиозного запрета свадьбы не устраивали) и
обычно ее приурочивали к празднику весны Новруз или к осени.
Свадьба в доме невесты начиналась на 2-7 дней раньше, чем в
доме жениха.
Следующей церемонией в свадебной обрядности в доме
родителей невесты был день, когда женщины со стороны жениха
и невесты собирались вместе для ритуальной кройки свадебного
платья невесты. Этот день назывался «парча пчини». В этот день
в доме родителей невесты устраивалось угощение из припасов,
присланных семьей жениха - риса, масла, туши барана.
Свадебное платье кроила сваха (yenqə) со стороны невесты
или портниха, которую на это торжество приглашала сама сваха.
Приглашенные по принятому обычаю одаривали невесту
деньгами, на которые затем покупались предметы быта,
недостающие в её приданом.
При завершении обряда «парча пчини» приглашенные
подруги и девушки пели хоровые песни. Родители жениха на
свадьбу в доме родителей невесты посылали свадебные подарки
(базарлыг): бархатный архалыг («qabo») (красного, зеленого,
голубого цветов), парчовый шитый золотом архалыг, шелковое
покрывало на голову, всевозможные отрезы из дорогих тканей,
богато расшитые башмаки - (çeş), шали и т.д. Из драгоценностей
состоятельные семьи дарили невесте налобное украшение «nuşetuğı», золотые ожерелья - хил, ай-улдуз, хамаил, золотые
и серебряные пояса (кемер) - браслеты - (билерзик), подвески,
монеты (5-10-25 рублевые червонцы), золотые пуговицы (qabo
düyməsi), «gül düyməsi», золотой или серебряный наперсток. На
подносах (хонча) обязательным было подношение сладостей: 12
головок сахара, конфеты («набат», «noğul»), сушеные фрукты.
Одаривались также родственники невесты, на свадебные
подносы клались подарки для матери (отрезы на платье или
шерстяной платок), а также для других членов семьи.
Свадьба в Лагиче в доме жениха продолжалась один день в
отличие от других зон Азербайджана, где традиционно свадьба
продолжалась в течение грех дней под различными
наименованиями - «el bozbaşı», «yuxa günü», «maqar» и пр.

Причиной однодневного проведения свадьбы в Лагиче был
характер занятости населения ремеслом, не представляющим
возможности на несколько дней останавливать работу в ма
стерских.
В день свадьбы (kişi toyu) дружки (soldış, saqdış) вели же
ниха в парикмахерскую, а потом в баню, после чего торже
ственно его одевали. За день до увода невесты в дом жениха ей
на голову, руки и ноги клали хну (этот обычай называется «хпа
yaxdı»), ниткой производили чистку бровей и лица («гаш-уз
алмаг»). Этим делом занималиь специальные женщины, кото
рых одаривали деньгами. Принято было хной красить руки всем
гостям, присутствующим на этой церемонии. В этот же день не
весту торжественно вели в баню, где ее купали самые близкие
подруги.
Во многих семьях заранее, когда дочери были еще малолет
ними, для них готовили приданое. Нередко матери некоторые
вещи из своего приданого берегли для дочерей.
Приданое (cehiz) - это определенная форма экономической
помощи роди телей семье новобрачных в начале их совместной
и самостоятельной жизни.
В прошлом в семьях медников бытовал обычай включать в
состав приданого дочери 60 медных орнаментированных чаш
(«maskura») и 60 мисок («nimçə») и другую орнаментирован
ную посуду*
Перед гем, как отправить приданое невесты в дом жениха,
из дома жениха в составе 5-6 человек приходили уважаемые в
Лагиче аксакалы, чтобы установить и засвидетельствовать со
держание и размер приданого невесты, которое закреплялось на
бумаге вместе с подписью свидетелей. Этот список вместе с
принесенным аксакалами брачным договором хранился у роди
телей невесты. Приданое невесты после составления списка за
благовременно отправляли в дом жениха, где принесшим его
устраивали торжественный прием и наряжали комнату новоб
рачных.
а*Информгпор

жијслышпд jlüjича Суяганова Саки1ta,

1910 ro;ıu рожл. Сведения собраны в 19701:
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Приданое невесты в дом жениха относили чаще всего юноши
и подростки. В доме жениха их встречал один из уважаемых
родней аксакалов и одаривал деньгами. Особо высокой суммой
одаривали принесших тюфяк, свадебный пирог (фетир), на ко
тором была установлена чашка с медом и маслом, а также при
несших подносы со свадебными подарками для жениха. На
поднос жениху клали четки (təsbəh), носовые платки, гребень,
зеркало, нижнюю и верхнюю одежду, вязаные носки, религиоз
ные атрибуты для моления (джанамаз, мохур).
С приданым из дома невесты отправлялись и подарки «xələt»
для родителей и родственников жениха. Приданое укладывали
в большие сундуки; мягкие вещи, включая и постельные при
надлежности, аккуратно увязывали в тюки и складывали в боль
шой сак из паласа (məfrəş), предназначенный для перевозки
ковров и постельных принадлежностей.
Выше было отмечено, что некоторые предметы приданого
переходили из поколения в поколение, например, медные пред
меты, золотые украшения, некоторые предметы дорогой верх
ней одежды (архалуг и другие), гак как их носили в редких
случаях, фарфоровая и фаянсовая посуда, самовар и пр.
Состав приданого зависел от благосостояния семьи. Несмо
тря на это, всегда считалось, что в приданом главное место
должны занимать постельные принадлежности - несколько по
душек, тюфяков, одеял. Следует заметить, что в прошлом в быту
азербайджанцев и других этнических групп постельное белье,
как простыня, наволочки и пододеяльники отсутствовало. Поэ
тому они отсутствовали и в составе приданого. Кроме того, в
приданое входили ковры и паласы. Состоятельные семьи зара
нее заказывали для приданого эти предметы, а также вышивки
и шелковые изделия в сел.Баскал, в гор. Нуха или покупали го
товыми золотошвейные, тамбурные вышивки домашнего оби
хода, шелковый верх для стеганых одеял.
Помимо приданого, невеста везла в дом жениха различные
подарки для него и его родственников (тесек, туманбагы, различ
ные кисеты - для табака, часов, гребня, мохур габы и пр.).
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Г ззз !
Приданое готовилось с таким расчетом, чтобы повседневных
и праздничных предметов утвари хватило на несколько лет,
чтобы, как говорится, «невеста не слышала упреков в доме мужа».
Особой торжественностью отмечался увод невесты из от
цовского дома. В день свадьбы из дома жениха за невестой в 45 часов пополудни подъезжал свадебный кортеж на конях с
факелами в руках. Перед уводом невесты в дом жениха начина
лся процесс ее наряжения, которым занимались ее подруги и
йенге, невесте подкрашивали брови и глаза. В прошлом брови
красили черной краской («cəfərdar»). Молодая в первые пять лез
замужества продолжала красить брови и глаза этой краской, для
которой шили специальный кожаный мешочек (джафардар
габы). Отец жениха и ею дяди («dayı» - брат матери, «əmi» брат отца жениха) выводили разряженную, укутанную в крас
ное покрывало невесту, и ставили в у т л родительского дома. Па
голову ей надевали мужскую папаху и по традиции должны
были трижды слегка ударить невесту по голове. Эго делалось
для гою, чтобы невеста была послушной и уважала родителем
жениха. 11ослс этого брат жениха надевал на нее красный кушак,
который три раза завязывал и развязывал. Затем невесту выво
дили из родительского дома, эго сопровождалось громкой му
зыкой, ружейными выстрелами. При выходе из дома молодые
ребята преграждали путь свадебному кортежу, требовали выкуй
от родственников жениха и не пропускали кортеж, пока не взи
мали выкуп,.
Вместе с невестой в дом жениха отправлялась сваха
(«yengə»), по обычаю пожилая женщина. Невесту подсаживали
на коня, предназначенного для неё. Она обычно садилась за спи
ной дяди жениха. Жених в этой процедуре не участвовал. 11ерсд
кортежем невес ты несли разукрашенные зеленые ветки, зеркало,
лампу или множество свечей. По бытующим предрассудкам, во
время сопровождения невесты в дом жениха родственниками и
подругами невесты, в руках которых были зажженные свечи, ни
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одна из них не должна была погаснуть, иначе, как отметил

получения подарка невеста сходила с коня, ее обсыпали день

М.Г.Эфендиев, «молодых в скором будущем ожидает великое

гами, сладостями с пожеланиями, чтобы «её жизнь была сладкой

несчастье, но когда свечу намеренно потушит кто-либо из жен
щин, участвовавших в шествии, то значит потушившая желает

и богатой, чтобы она была люба новой семье». Затем невесту

молодым несчастья, почему с того времени она и делается

комнату. По обычаю закрытую дверь она должна была открыть
сама. Под ноги ей ставили какой-нибудь железный предмет в

явным и непримиримым врагом» /165, с.77-78/.

вводили в отведенную и убранную заблаговременно брачную

Музыканты сопровождали свадебный кортеж до дверей дома

знак дальнейшей крепкой семьи. Брачная постель, украшенная

жениха.
Во время свадьбы играли на гармонике, били в бубен, про
ходили состязания певцов, ашугов, а также устраивались кон

занавеской с зарандазом и разноцветными нитками, бахромой,

ные состязания и пр. Манаф Сулейманов дает следующее
красочное описание свадьбы в одной из знатных и богатых
семей Лагича: «На свадьбу было приглашено много гостей, в

скатерть (суфра), на которую шербет ставили, клали еду и чай.

том числе и из окрестных селений. В каждом из двух дворов на
очаге были установлены большие с ручками медные благотво
рительные («xeyir-şər») котлы, в которых готовился плов из не

дебный тюфяк бархатный или в большинстве случаев из шел
ковой полосатой домотканной ткани.

скольких пудов риса. Ашпазы (повара) с подручными были
крепко заняты. Слуги на ишаках и мулах доставляли роднико

(обязательно хотя бы 40 дней) не должна была показываться све
кру, дсверям. Здесь явно проступает обычай избегания, свойст
венный многим народам Востока. По прошествии этих 5-6

вую воду. На свадьбу были приглашены несколько ашугов, за
жжены фонари, свечи, а также факелы» /189, с. 182/.

отгораживалась от остальной части брачной комнаты. За эту за
навеску сажали невесту, а у очага по обычаю расстилали на полу
Скатерть обычно накрывала «йенге».
Постель вся была сшита из шелковой красочной ткани, сва

После свадебной брачной ночи молодая жена 5-6 месяцев

месяцев устраивали «üzə çıxdı», выводили невесту свекру, девс-

По существующему обычаю во время лагичских свадебных
торжеств для увеселения гостей зачастую отводили козу и при
вязывали на другом берегу р.Гирдыманчай. Юноша, привязав
ший козу, прятался от нее в стороне и папахой давал знак

рям и остальным родственникам мужа. На это 'торжес тво гото
вили праздничные блюда. По обычаю от I года до 3 лет невесте
запрещалось навещать своих родителей. Ей запрещалось выхо
дить одной на улицу, идти в баню и в другие общественные

стрелять в неё. Присутствующие гости из винтовок «бешатылан» или «берданки» начинали стрельбу. Попавшему в козу да

места. Выходя куда-либо из дома с мужем, молодая жена плотно
укрывалась чадрой и на улице должна была следовать за мужем,
соблюдая при этом определенную дистанцию, так как обычай

вали подарки и восхваляли ею меткость. Молодежь на богато
украшенных конях устраивала наперегонки скачки по улицам,
торопясь взять вознаграждение (муштулуг) при проводах неве
сты в дом жениха /189, с. 192/.

запрещал ид ти по улице рядом мужу с женой. Зависимое поло
жение невесты в доме мужа несколько улучшалось после рож
дения ребенка.

Прибывшую в дом жениха невесту встречали все родствен
ники жениха. Невеста по обычаю не сходила с коня, пока све
кровь не подарит ей что-либо ценное (ковер, теленок). После
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4 .5. Обряды, связанные с рождением и воспитанием детей

Если у роженицы было мало молока или оно пропадало
вовсе, это также объясняли действием дурного глаза. В этих слу

Среди обрядов, бытовавших в прошлом у жителей Лагича,
были обряды, связанные с рождением и воспитанием детей.
Рождение первенца—мальчика несколько улучшало зависи
мое положение в семье молодой невестки. Рождение ребенка
всегда было радостным событием, и в прошлом в Лагиче не
редки были многодетные семьи.
Родившемуся ребенку от сглаза на шею или к одежде наве
шивали бусинку (гёз мунджугу), а также амулет «haft sloi»,
представлявший собой семиконечную звездочку из голубой
пасты. По поверьям при сглазе концы звездочки этого амулета
якобы обламывались, а у бусинки лопались сделанные на ней
глазки и этим отводилась порча от ребенка - эти обереги дети
должны были носить, пока не вырастут. При «сглазе», испуге и
вообще при любой болезни ребенка водили к мулле, который на
бумагу выписывал суры из Корана священной книги мусуль
ман. Эта бумага вместе с другими амулетами зашивалась в че
тырех - или треугольный мешочек из мягкой кожи и
навешивалась на грудь ребенка или же прикалывалась булавкой
к правому плечу. Иногда же мулла давал следующий «рецепт ле
карства» от болезни: замочить бумагу с выписанной сурой из
Корана в воде и этой водой облить ребенка или же дать ему вы
пить. Детская смертность в прошлом была очень высокой.
М.Г.Эфендиев отмечает, что в Лагиче «вообще смертность ве
лика в возрасте до 10 лет, что конечно объясняется плохим ухо
дом за детьми» /165, с.80-81/. Давая объяснение этому, автор
далее пишет о наиболее частых болезнях, заражающих в основ
ном детей, из которых - «оспа и корь...» поражают преимуще
ственно детей до 10 лет. Помимо инфекционных болезней,
высокая смертность объясняется еще крайне плохим, как ска
зано выше, уходом и «вообще дурными санитарными усло
виями. Дети до 10 лет, почти круглый год проводят время на
улицах босыми и плохо одетыми» /165, с.77/.
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чаях звали повивальную бабку (мама-нэнэ). Приглашали её
обычно в среду (çərşərbə) или субботу (şənbə), к вечеру. «Мама»
вставала у очага и, обращаясь к дымоходу, говорила - şəmbə
nənə - şəmbə nənə bu gəlinin çüdünü ver («бабушка шамбе, ба
бушка шамбе дай этой роженице молоко»). Это повторялось три
вечера по субботам или средам. Мать должна была кормить ре
бенка тайком от всех членов семьи - особенно от мужской по
ловины. Девочку по традиции вскармливали грудью полтора
года, а мальчика два года. Эзу разницу объясняли тем, что де
вочка в день растет быстрее на одно пшеничное зерно, а маль
чик лишь на одно пшено (дары). Поэтому мальчика кормили
дольше. В сказанном также прослеживается привилегирован
ное, чуть ли нс с пеленок положение, мальчика в семье. О том,
как дорожили в семье сыном, свидетельствует суеверие: «11е за
ливай водою огня

сын умрет» /165, с.75/. Младенцев завора

чивали сначала в маленькую пеленку, вместо клеенки служил
кусок войлока (siyə keçə). Затем заворачивали в большую пе
ленку. После этого младенца укутывали в одеяльце. Зачастую
одеяльцем служила теплая шаль. Зимой при укладывании ре
бенка спать, его укрывали стеганным одеялом, верх козорого в
зажиточных семьях шился из красочных дорогих тканей

ка

науса, парчи и др. В Лагиче пользовались колыбелью - «beşik».
Ребенка укачивали в подвесной люльке «nəni», подвешиваемой
к балке потолка. С этой люлькой у жителей Лагича было свя
зано следующее суеверие: «Если качать пустую люльку, зо будет
болеть живот ребенка» /165, с.75/.
От «сглаза» на люльку прикрепляли косицу, сплетенную из
шерсти верблюжьего хвоста с бусинкой (гёз мунджугу) на
конце, а также с амулетом (haf sloi). В случаях заболевания ре
бенка, помимо вождения к мулле, от сглаза брали еще с семи
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дорог щепки, немного кошачьего волоса, руту (üzərlik), немного

Таким образом, историко-этнографическое исследование

соли и все это жгли на огне или же в огонь бросали щепотку

семьи и семейного быта населения Лагича показывает, что на

соли от «сглаза». Суеверие по этому случаю гласило: «сглазили

ряду с локальными особенностями, в семейно-бытовых тради

красивого мальчика или девочку - его голову обводят горстью

циях ярко прослеживается общность со всем азербайджанским

обыкновенной соли, которую затем бросают в огонь» /165, с.75/.

народом, сложившаяся в результате многовековых взаимосвя

Дымом от сгораемой руты обдавали ребенка, а пеплом прово
дили от макушки до поясницы своеобразный крест. Уголек,
оставшийся после этого «костра», нельзя было использовать для
семейных нужд. Его надо было бросить в проточную воду (арык,
речку). От испуга детей лечили водой, в которой обмыли семь
дверных ручек - (yeddi qapı xalqanın sııyu). Этой водой поили
ребенка. При ушибах также редко пользовались лечебными ле
карственными средствами. Так, по суеверному обычаю, если
«ребенок упал с высоты и ушибся, на том месте, где упал ребе
нок. до следующего дня должна гореть свеча, кроме того, вби
вают там же в землю кол, тогда ребенок скорее выздоровеет»
/165, с.77/. Обрезание мальчиков совершали в разном возрасте,
преимущественно до 7-8 лет. При этом устраивали торжество,
равносильное свадьбе (той), которая так и называлвсь - «sünnət
toyu». При обрезании рану ребенка присыпали пеплом сгорев
шего куска синей бязи, предпочтительно куском старой чадры
этого же цвета. Это останавливало кровь. Если через три дня
рана не заживала, топили сливочное масло, в которое клали за
сушенные на солнце корни цвет ка «köşənə» или («təşənə»), об
ладающего противовоспалительными свойствами. От этого
растения горячее масло приобретало красный цвет. Это снадо
бье называлось «təşənə yağı». Им смазывали ранку до тех пор,
пока она не заживет. Через несколько дней, когда ребенок начи
нал ходить, на него надевали юбку красного цвета - (fitə), кото
рую он носил, пока полностью не заживет рана и он в состоянии
будет одевать шалвары (финки).
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зей в социально-экономической и духовной жизеи, а также в
единстве исламского вероисповедания.
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Духовная культура населения Лагича, являющаяся частью
издревле проживающей на территории Азербайджана этниче
ской группы татов, формировалась и развивалась в контексте с
общеазербайджанской духовной культурой /184, с.86/, сохраняя
в ней свои самобытные черты и язык.
5. 1. Народные праздники, увеселения и досуг

ГЛАВА V
ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА

В духовной жизни лагичцев традиционные праздники и свя
занные с ними обычаи и обряды можно разделить на две
группы: народные праздники и праздники религиозные.
Народные праздники - это те моменты народной жизни,
когда «религиозные, нравственные и поэтические идеалы на
рода принимают видимый образ» /73, с.20/.
Самым популярным, торжественным и традиционным на
родным праздником в Азербайджане издревле является празд
ник весны - «Новруз байрамы» (праздник Нового гада). В
праздновании Новруза сохраняются почти все традиционные
элементы и обычаи, которые существовали с давних времен.
Праздник этот совпадает с днем весеннего равноденс твия 21
марта.
Собранный полевой этнографический материал позволил
нам дать описание этого праздника в Лагиче, проводимого жи
телями с особым энтузиазмом и предварительной подготовкой*
За месяц до наступления праздника Новруз жители Лагича
начинали проводить в домах, лавках и мастерских тщатель
ную уборку. В жилых домах и общественных зданиях (мечетях)
стены и земляной пол обмазывали специальным раст вором, на
зываемым «ширя» (şirə), состоящим из смеси белой глины и из
вестки. Вытряхивали и проветривали на солнце постельные
принадлежности, мыли окна и двери, убирали дворы и примы
кающую к дворовому участку часть улицы, а также кварталь
ную площадь. Подростки из леса доставляли вязанки дров для
праздничных костров («kürmuri»). Следует отметить, ч то вплоть
.^Информатор

жительница Лагича Сулейманова Ф а 1 ма М ир Ьахалур 1 ызы, 1905 юла

рожд. Сведения собраны в 1969 г.
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до 30-х годов XX века квартальные площади, на которых была
мечеть, в порядке очередности каждый четверг, перед пятнич
ным намазом, убирались и приводились в порядок женщинами,
живущими в примыкающих к квартальной площади домах /189,
с.35/.
Согласно традиционному обычаю за месяц до праздника
Новруз отмечалась каждая среда («çor şənbi»), что было свя
зано с особым обрядом. Эти четыре среды назывались еще
(üskü). Рано утром в среду девушки с кувшинами шли к воде роднику или речке, кидали в воду камешек и приговаривали:
«Baxtı mən, baxtı Əli, çor şənbi on pil əmbəri» (Мое счастье счастье имама Али. Жертвую в этот день обед «пил амбари»), и
таким образом девушки загадывали свое счастье. Набрав воды в
кувшины, они возвращались домой и на этой воде готовился
обед, который мог состоять из любого блюда, но все они назы
вались в честь приготовления в среду «pil əmbəri». В семьях,
где были помолвленные парни, приготовленную рано утром
«пил амбари» посылали к завтраку в дом родителей невесты
или же посылали продукты, чтобы приготовить это ритуальное
блюдо. Это повторялось каждую среду за месяц до Новруза,
причем, каждая среда имела свое название. Первая среда назы
валась «abu çörvərmorəni» и её связывали с таянием снегов,
движением и согреванием воды.
Вторая среда, «atəş mirdani», была связана с огнем и назы
валась так из-за того, что в это время в домах в основном уже не
пользовались зимними печами.
Третью среду, «xoça çərvərmorəni», связывали с согреванием
земли, а четвертую среду - «bad çörvərmorəni» связывали с со
греванием воздуха.
Накануне к этим «чсршенбе» (среда) вечером в домах гото
вили праздничный ужин, на подносах со сладостями зажигали
свечи. В каждой лагичской семье сообразно возможностям на
этот вечерний ужин готовили излюбленные праздничные блюда.
На растеленную скатерть ставили подносы (хонча), на которых
были сдобные сладости, конфеты, сушенные фрукты, орехи. По
краям и в середине подносов зажигали прикрепленные к нему
свечи, украшали проросшей в тарелках пшеницей - «səməni»

После праздничного ужина подростки отправлялись в дома
родственников и соседей, стараясь незаметно подбросить к две
рям свои шапки или кушаки. В ответ жители дома завязывали
на конец кушака сладости, печеные изделия (шекербура, шекерчурек) и прочие угощения. В эти дни детей старались одеть
в новую одежду. В руках у молодежи были раскрашенные яйца,
которые на спор, чье яйцо будет крепче, постукивали друг об
друга. В эти вечера в Лагиче проводились петушиные бои,
устраивались скачки на лошадях. Начиная с первой чершенбе и
два-три дня после праздника Новруза, на квартальных площа
дях устраивались народные гулянья, различные увеселения мо
лодежи. На улицах, площадях молодежь разжигала костры и
перепрыгивала через них, что было связано с верой в очищаю
щую силу огня, от сглаза жгли также руту (üzərlik).
В празднике Новруз наиболее ярко проступает его тесная
связь с разделением времени и календарным характером народ
ных праздников. В Персии в глубокой древности первый месяц
в году начинался со дня весеннего равноденствия и назывался
«Фервердип» (март), первый день которого в свою очередь на
зывался «Ноуруз», то есть новым днем года, и был главным пер
сидским праздником /36, с.583/.
Новруз в Лагиче называется «İd Novriz», («ид» на татском
означает праздник). Готовясь к нему, пекли сладости (ширни):
«шекер чорейи», «шир», «пахлаво», «биши», «сийа халво».
Кроме этого покупали или с лета сами заготавливали сушеные
фрукты (xuşgəbər): хурму, изюм, орехи (грецкий орех «хокеmez», фундук). Кожурой луковицы красили яйца, к празднич
ному столу готовили напитки
«шербет»: «искеиджеби»,
«нишаста» (кисель), «ошола» (гранатовый сок). На празднич
ную скатерть ставили взращенную в мисочках пшеницу. 11разднсство начиналось за день до Новруза, вечером, называемым
«шо ид». Молодежь разжигала костры, через которые перепры
гивали подростки. На крыше зажигали воткнутые в земляной
пастил факелы - «məşəl». В этот день старались одет ься во все
повое - «nova olatı» (новая одежда) или «idə olatı» (праздничная
одежда). Шарден, путешествовавший по многим восточным
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странам во второй половине XVII столетия, по этому поводу
пишет следующее: «Персиане называют праздник этот празд
ником «новых платьев», потому что не отыщется в Персии та
кого бедного человека, который бы не надевал в этот день хоть
одного нового платья, тогда как богатые одеваются каждый день
в новые...» /163, с.93-95/.
В домах накануне дня праздника вечером зажигали свечи «şəm», растилали скатерть и после прочтения главой семьи мо
литвы приступали к праздничному ужину. Праздничный ужин
по обыкновению состоял из всевозможных видов плова, из ко
торых наиболее излюбленными были «говурма кабаб», «тикя»,
«чыгыртма» и другие виды плова. Затем подавали поднос
(хонча), полный сладостями, приготовленными к этому празд
нику. В середине и по краям хончи зажигали свечи.
В этот вечер по традиции дети для увеселения с длинными
полотенцами начинали обходить дома. Они старались неза
метно от домочадцев приоткрыть дверь и забросить один конец
полотенца в комнату. Хозяева дома по обычаю в конец поло
тенца завязывали всякие сладости.. На этом предпраздничный
вечер «шо ид» обычно к полуночи завершался.
Наутро (руз ид) дети вновь, но уже открыто навещали с по
здравлением Нового года родственников, соседей и получали от
них подарки - сладости, носовые платочки, носки, платки, го
товую одежду или ткань на нес и т.д. Это называлось «idona»
(байрамлыг на аз.яз.).
Такой же визит к родным и соседям, но уже вечером делали
и взрослые, которые несли с собой им подарки - одежду, обувь,
сахар, сладости и обязательно крашеные яйца, так как счита
лось, что «яйцо есть эмблема происхождения и начала всего...»
/36/. В этот день все ходили друг к другу с поздравлениями и
если имели место взаимные обиды, то принято было их про
щать. В свою очередь хозяева одаривали гостей подарками или
посылали подарки на следующее утро, то есть на второй день
праздника к ним на дом с кем-нибудь из членов семьи. Все это
продолжалось после предпраздничного вечера (şo id) в течение
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двух-трех дней. Поздравляли друг друга словами - «идты муборек» (с праздником).
В праздничные дни, в особенности Новруза, в Лагич из
окрестных селений съезжались канатоходцы (kəndirbazlar), си
лачи (пехлеваны), борцы, зурначи и прочие музыканты, которые
на квартальных площадях городка устраивали свои представле
ния (dəskah) /189, с. 160/.
Среди остальных праздников, отмечаемых населением Лагича, здесь следует отметить пятницу, называемую мусульма
нами «джума» и отмечаемую еженедельно как признанный день
отдыха, как у евреев празднуется суббота, а у христиан - вос
кресенье. В религиозных преданиях много говорится о важно
сти этого дня, который был известен также под именем
«Мухаммедова праздника» /36/.
Особых праздников ремесленников в Лагиче не было, но счи
талось, что определенные святые покровительствуют тому или
другому виду ремесла. Так, по поверьям, каменщикам покрови
тельствовал святой Ибрагим Халил Пейгамбар, певцам Лахчеи Давуд, а медникам - Идрис Пейгамбар.
Однако при беседе с информатором* выяснилось, что в про
шлом, как сказано было выше, в Лагиче отмечался праздник
Ьабо Саади, в который медники по обычаю пс работали и не раз
жигали огоня в печах мастерских. Приходился этот день при
близительно на пятнадцатый день после религиозною
праздника «Гурбан» (жертвоприношение). В этот день, если ктото из медников нарушал обычай, то его обливали водой и при
говаривали «Бабо Саади, Бабо Саади». Старые люди считали,
что Баба Саади якобы привнес и распространил в Лагиче медное
ремесло и, отмечая этот день, медники, таким образом о тмечали
основателя их медного ремесла. В этот день, если кто-то из мед
ников нарушал обычай и работал в мастерской, то празднующие
гурьбой вваливались в его мастерскую и обливали в шутку
водой, приговаривая «Бабо Саади, Бабо Саади». При этом,
слегка согнув колени, приседая пританцовывали, ведя своеоб* Информа тор житель Лагича, потомственный мели ик Алиев Hanı Сейфал oı/ıy (19302004). Сведения собраны в 1969 г.

ЛАГИЧ
ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

А Й Н Д -Х А Н У М А Л И З А Д Е

347

КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК

разный хоровод вокруг большой («kələ поу») наковальни. Ин
форматор отметил, что ныне этот праздник забыт и не отмеча
ется.
Прежде чем перейти к описанию религиозных праздников,
проводимых населением Лагича, следует здесь подчеркнуть ре
лигиозные воззрения местного населения, исповедующего как и
основная часть азербайджанского народа - Ислам.
В вопросах истории распространения Ислама в Азербай
джане, в том числе и в Ширване, в состав которого входил сред
невековый Лагичский магал, следует отметить сведения,
содержащиеся в сочинениях арабских авторов о завоевании
Азербайджана арабами.
Так, по сообщению ат-Табари (X век) «Завоевание Ширвана
произошло в 22 г.х/ 642-643 гг. при втором халифе Умаре-ибнХаттабе (634-644)» /25, с. 46/.
Как известно, покорение Азербайджана арабами сопровож
далось распространением Ислама среди населения вновь завое
ванного края.
При сборе этнографического материала среди сторожилов
Лагича не были выявлены какие-либо предания о времени рас
пространения здесь Ислама.
Однако, известно, что Ислам получил распространение в
Азербайджане и Ширване в раннсисламский период своей исто
рии.
О достаточно широком и повсеместном распространении
раннего Ислама говорит тот факт, что в Ширване, как и в других
мусульманских государствах, уже «в 1X-XI1 вв. функциониро
вало мусульманское право, основой которого являлся шариат» по которому - «существует три источника: 1) Коран, 2) Преда
ние (сунна, хадисы), 3) Иджма» /25, с. 227/.
В связи с этим С.Ашурбейли, основываясь на сведения
источников (Иакут и др.) отмечает, что в Ширване и Азербай
джане в X1-XII вв. происходило «усердное собирание,
записывание, кодификация хадисов учеными богословами. Про
фессиональные знатоки шариата - факихи, были одновременно

теологами, юристами» /25, с. 227/, что само по себе говори т о
том, что Ислам, как основное вероисповедание азербайджан
ского народа, был принят им начиная с середины VII в. и посте
пенно распространился по всем регионам Азербайджана.
Более точные данные по этому вопросу могут быть получены
в результате археологических изысканий, по обнаружению раз
валин старинных мечетей на территории Лагичского историче
ского участка.
Возвращаясь к описанию религиозных праздников следует
отметить, что жители Лагича, будучи правомерными мусульма
нами шиитского толка, строго придерживались всех религиоз
ных праздников и постов, предписанных Кораном. К этим
праздникам относились пост Рамазан, или, как называли его
местные жители «Ид Ураза», праздник жертвоприношения «Ид
Гурбан», праздник «Гохум гадир» и «Ид Мовлуд».
Пост Рамазан приходится на девятый месяц года мусульман
скою лунною календаря. Весь месяц Рамазан предписан Кора
ном для поста, который был обязателен для всех мусульман,
кроме детей до пятнадцатилетнего возраста, больных, душев
нобольных и лиц, находящихся в странствии. Этот пост состоял
в том, чтобы в течение светлою дня не нить, нс есть, не курить
и воздерживаться от сношений с женщиной. По поводу поста в
месяце Рамазан, проводимого населением Лагича, М.Сулейма
нов пишет слсдуеющее: «Каждый день поста, как, впрочем, и в
другое время, назначен для совершения молитв: утром до вос
хода солнца, в полдень, вечером при заказе солнца, при наступ
лении ночи и, наконец, в полночь. Петь и пить разрешалось
только два раза в сутки, перед восходом солнца и вечером, с на
ступлением темноты. В последний дет» поезд в месяце Рама
зане с провозглашением муэдзина вечерней молитвы наступало
разговение (iftar). 11асгупал праздник, который проводился в те
чении грех дней. В эти три дня в Лагиче запирались лавки, ма
стерские и жители отдыхали от занятий. В первый день
праздника в семьях мужчины надевали праздничное платье и
после разг овления рано утром все шли в мечеть. После у тренней
молитвы, возвратившись к себе домой, поздравляли вначале до
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мочадцев, а затем уже группами или поодиночке посещали род
ственников и знакомых. Во время праздника «Ид Ураза» в Лагиче принято было подавать к столу фирни (молочная каша из
рисовой муки - «nişasta»), рисовую кашу (südlü sıyıq) или плов
(südlü plov), шоргогалы, сладкий чай, кофе, какао, медовые пе
ченья (ballı badı), шекер чуреки /1189 с.55/. Помимо нанесения
визитов с поздравлениями, посещали родных и знакомых еще и
с целью поминовения. В течение года жители, помня имена
умерших после прошлогоднего поста, в день праздника (Ид
Ураза) посещали тех, кто держал траур по близким. Такие дома
назывались «незер еви». По обычаю угощать принято было по
сетителей поминальными блюдами, которые подавались после
прочтения соответствующих сур Корана.
По предписанию Корана, каждый мусульманин, накопив со
стояние, должен был совершить хадж, в противном случае на
копленное им богатство считалось харамом, т.е. оскверненным.
Следует отметить, что задолго до следующего праздника
«Гурбан байрамы» начиналось паломничество (хадж) к святы
ням Ислама - в Мекку и Медину. В Мекке недалеко от горы Ара
фат совершался обряд жертвоприношения. Паломничество
лагичцев в Мекку обычно занимало около года /189, с. 144/. Мно
гие из паломников в Мекку и Медину заболевали и умирали в
пути. Умерших там же и хоронили, и на родине их считали шехидами. В таких случаях по принятому обычаю сопровождаю
щий паломников чавуш приводил коня умершего паломника к
воротам его дома и в знак траура наклонял хоругвь (ələm) па
ломника вниз и произносил заупокойную молитву (fatihə), после
чего в семье умершего в паломничестве члена семьи устраивали
по нему поминки /189, с. 144/.
Несмотря на тяготы и опасности пути, в прошлом в Лагиче
многие совершали паломничество к святыням Ислама как в
Мекку, Медину, так и в Кербалу, Мешхед и другие святые места,
получая соответствующие звания «Hacı», «Kərbəlayi» и «Mə
şədi», которые произносились с уважением в начале собствен
ного имени лица, совершившего паломничество

Так, согласно Камеральному описанию 1863 г. в посемейных
списках Лагича насчитывалось 89 лиц со званием «Мешади», 65
лиц со званием «Кербелай», 32 лица со званием «Гаджи», а 24
лица числились сеидами /198, лл.1-21/.
Паломничество в Мекку и Медину (Хадж), в Кербалу, Хора
сан, Мешхед в жизни образованных лагичцев играло очень важ
ную роль. Паломничество совершалось в прошлом жителями
Лагича большей частью караванами верблюдов. В пути палом
ники знакомились с новыми странами и городами, посещали
университеты и крупные богословские центры, приобретали
редкие книги. На протяжении хаджа, который мог длиться около
года, создавались группы паломников-единомышленников, при
обретались связи с различными людьми, привносились новше
ства в общественную жизнь Лагича.
Следующим религиозным праздником был «Ид Гурбан»
праздник жертвоприношения, напрямую связанный с вышеотмеченным паломничеством - хаджем в Мекку и Медину.
По сведениям старожилов, к этому празднику обычно жерт
венных ягнят заранее по более низкой цене скупали у кочующих
на ближайших шлагах терексминцев и взращивали у себя дома.
За несколько дней до наступления праздника «Гурбан» лоб,
спину и верхнюю часть курдюка выросших и упитанных жерт
венных овец красили хной. За день до жертвоприношения им
скармливали сахар, а глаза подкрашивали сурьмой /189, с. 193/.
По обычаю накануне праздника жертвоприношения жерт
венных животных было принято отводить к священному для жи
телей Лагича пиру (святилищу), называемому «pir Şeydan».
Здесь жертвенных животных обводили вокруг пира. Как в дни
других праздников, на пире Сейдан в дни празднования «İd Qur
ban» зажигались факелы, и выстраивалась длинная очередь для
жертвоприношения. В тгот вечер накануне праздника прино
сили в жертву около 300-400 овец. Состоятельные люди прино
сили в жертву по 3-4 барана, и 2/3 разделанных туш раздавали
нищим, сиротам, одиноким старым людям и бедным семьям ла
гичцев /189, с. 193/.
ЛАГИЧ
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В этот день было принято мясо жертвенных домашних жи
вотных раздавать также и соседям. В беседе информатор сооб
щил, что бедная часть населения, чтобы иметь возможность
справить этот праздник, объединялась в группы по 5-6 человек,
покупали барана и, взяв себе часть туши для праздничного
обеда, остальную раздавали родственникам, соседям, нищим.
Следующий праздник «Гохум Гадир» проводился на седьмой
день после праздника «Гурбан». Вечером зажигались костры,
через которые прыгали парни, ходили по улицам с зажженными
факелами в руках. В этот вечер готовили плов и другие празд
ничные блюда.
Информатор* название праздника объясняет от местности
«Гохум гадир», находящейся на пути к святыням Ислама.
Особо почитаемым населением Лагича следующим рели
гиозным праздником был праздник «Мовлуд-Наби» («İd Mövlud
Nəbi»), приуроченный к дню рождения пророка Мухаммеда. По
принятому обычаю, состоятельные лагичцы к этому празднику
оказывали материальную помощь бедным семьям, вдовам, си
ротам и одиноким старикам. В день праздника в медресе и ду
ховных школах (моллахана) дети хором распевали религиозные
песнопения, восхвалявшие пророка/189, с.191/.
В прошлом в Лагиче народными развлечениями и увеселе
ниями жителей были устраиваемые на площадях по пятницам и
в дни праздников Новруза, Гурбан байрамы и др. бои бойцовых
петухов, собак, баранов, а также конные состязания. Состоя
тельные люди специально для этого держали высокорослых пе
тухов породы «лары», обладающих выносливостью и силой. За
бойцовыми петухами был особый уход, им давали есть только
отборную пшеницу, орехи и курдючное сало.
В свободное от занятий время, обычно в пятницу вечером,
на квартальных площадях собирались любители состязаний,
куда «хорузбазы» приносили своих петухов, и здесь на импро
визированной арене устраивали между ними бои.
. *Информаго[> житель Лалпа 1>агиро» Ритм Мухтарошы, 190е) г ретж/г, бывший учтель. пенсио
нер. Сведения собрали в 19701;
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М.Г.Эфендиев, свидетель этих боев, устраиваемых в конце
XIX в., дает следующее их красочное описание: «... обыкно
венно дерутся два таких петуха, которые ни разу не были по
беждены. Бой этот представляет весьма интересное и вместе с
тем кровожадное зрелище... Петухи кидаются с ожесточением
друг на друга... весьма часто один у другого пожирает целыми
кусками гребень, а то и вырывает язык... кровь льется до тех
пор, пока один из сражающих не отступит; тогда победителя
приветствуют громкими криками одобрения. Но часто случа
ется, что ослепленные кровью, ни один из соперников нс сда
ется; тогда оба падают в изнеможении без чувств. Перед
началом состязания иные владельцы петухов и остальные при
сутствующие держат между собою пари» /165, с.74/.
По такому же сценарию устраивались бои между собаками и
баранами. Как указывает вышеназванный автор, зачастую эти
развлечения носили азартный характер.
Конные состязания устраивались с целью показа резвости
лошадей и искусного умения седоков. Такие соревнования было
принято устраивать во время свадебных торжеств.
В зимнее время увеселением населения, касающееся только
мужского пола, была охота. Окрестные горы и леса Лагича изо
биловали дикими животными. В большом количестве водились
дикие козы, бараны, кабаны, медведи, волки, лисицы, рыси и
зайцы. На диких коз охотились преимущественно по два чело
века. Один из них на удобном месте у подножия горы сторожил
с ружьем, а другой, обходя вокруг горы, гнал стадо коз именно
в ту сторону, где стоял напарник. При приближении стада к по
следнему он начинал обстреливать коз, которые, вспугнутые вы
стрелом, мчались теперь уже ко второму охотнику, также
начинающему отстреливать их. Зимой голод заставлял волков н
лисиц пробираться в городок, и -тогда любимым занятием неко
торых жи телей была ночная охота на них.
I (ожидая часть мужског о населения Лагича собиралась в чай
хане, где за игрой в нарды проводила досуг: Здесь же зачастую
велись беседы на религиозные и исторические 'темы, обсужда
лись вопросы, связанные с торговлей и с мес тными событиями.
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Молодежь здесь зачастую играла в игру «fincan-fincan» (по
добие игры в «наперсток»). Правила игры были таковы - на мед
ный поднос клали восемь перевернутых вниз медных чаш
(fincan), под одной из которых находилось колечко (üzük), по
чему эту игру называли ещё «üzük-üzük».
Зимними же длинными вечерами жители собирались у когонибудь в доме, где сказители из местных жителей, знающие мно
жество сказок и религиозных притчей, до поздней ночи
рассказывали их слушателям.
5. 2. Пережитки древних религиозных представлений
Изучение пережитков древних религиозных представлений
каждого народа имеет большое научное значение, поскольку в
них содержатся изначальные представления и знания человека
об окружающем его мире.
По мере исторического развития менялся характер произ
водственной деятельности человека, его быт, однако первона
чальные представления о мире в виде пережитков еще долго
сохранялись в его сознании.
Таким образом, изучение в целом древних религиозных
представлений освещает далекое прошлое, выявляет корни мно
гих неясных до сих пор науке вопросов.
Известно, что до зарождения в Азербайджане монотеисти
ческих религий, его древнее население поклонялось различным
силам природы, небесным светилам и, обожествляя их, созда
вало культы огня, воды, животных, камня, гор, которые, тран
сформируясь, в пережиточной форме сохранились и в быту
населения Лагича исследуемого периода.
Так, отголоском культа воды в Лагиче, можно считать обли
вание водой в день праздника «Бабо Саади», считающегося на
селением инициатором зарождения здесь медного ремесла.
Существовал также повсеместно распространенный в Азербай
джане обычай лить воду вслед за человеком, отправлявшимся в
дальний путь. Широко распространено было гадание на воде
/165, с.28/.
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Пережитком древнего культа является почитание населением
Лагича деревьев и священных рощ.
Следует отметить, что почитаемые населением деревья,
камни, горы, со временем превращались в пиры (святилища), к
которым после принятия Ислама продолжали совершать палом
ничество (ziyarət), прося о чем-либо или в знак благодарности
за исполнение желания.
Так, до 20-х годов XX века на подножье горы Ниялдаг, на об
ширном лугу росло всего одно развесистое дерево, которое по
читалось населением как пир под названием «Yek dar» (одно
дерево). К этому дереву в свое время на поклонение шло много
народу, и на ветви этого дерева привязывали тряпицы, малень
кие платочки и делали «niyət» (чаяние) в осуществлении своих
желаний /189, с. 190/. По словам писателя Манафа Сулейманова,
большевики в конце 20-х годов XX в. э го дерево срубили как пе
режиток прошлого.
В верованиях древнею населения Азербайджана, как из
вестно, особое место занимал культ огня. Пережит ки огнепо
клонства наиболее ярко прослеживаются во время празднования
четырех чаршенбе до праздника Иовруза и в проведении самою
праздника, когда повсеместно разжиг аются костры, факелы и
свечи. Пережит ки огнепоклонства были зафиксированы в 1970
г. при беседе со старейшей долгожительницей Лаг ича 130 лет
ней Аг аевой Фатмои Али гызы. Она сообщила, что до сих
пор хранит в очаге дома огонь, который принесла горящим
угольком в дом будущею мужа из родительского дома /табло
106, ф. 1 , 21* . Следует' от метин,, что при опросе
«Какие ((гакгоры способствовали ее долголетию?» - домочадцы сообщили,
что долгожительница, что она обязательно перед едой сначала
ест хлеб с гпором и этим же завершает свою т рапезу.
Пережитки огнепоклонства и культа огня прослеживают ся и
в обычае давать на дорогу своему засидевшему до темноты
гост ю зажженный светильник - чыраг или керосиновую лампу
для освещения пути к его дому. Взявший светильник в свою оче.* Информатор жительница Л а й т а Алиева Ф т м а Али п ,п ы . 1К40 гола рожд. (.'нелепия
собраны и 1970 г.
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редь должен был вернуть его владельцу обязательно в зажжен
ном состоянии, если бы это происходило даже в светлое время
дня, гак как возвращать потушенный светильник считалось дур
ной приметой.
Пережитки культа гор, скал и камней в верованиях населе
ния Лагича прослеживаются в почитании горы «Бабадаг»,
(Губинский р-н) и Бешбармаг (Шабранский р-н). Самым почи
таемым населением Лагича был пир на горе Бабадаг, называе
мый ещё «Həzrət Baba», в честь которого гора носит свое
название. Среди населения Азербайджана бытует мнение о том,
что семикратное восхождение на эту гору высотой в 3533 м рав
носильно паломничеству к святыням Ислама, т.е. хаджу.
На пути к Лагичу находится селение Каранохур. Как из
вестно, слово «кара», помимо значений «черный», «большой»
еще означает «святой». Здесь поклонялись большой квадратной
формы скале и по пути в Лагич совершали здесь «нязир-нийаз»,
прося благополучного пути.
Таким образом, наряду с горами и скалами, пережитки древ
них верований населения Лагича сохраняются и в почитании
камней, особо крупные из которых превращаются в пиры. На
территории самого Лагича в прошлом было несколько пиров.
Самый почитаемый из них это пир «Ссйдан» (от слова «Сеидляр»), который находился в Аракирдс на территории кладбища
Аракирта /189, с. 190/.
При сборе полевою этнографического материала был выяв
лен ряд пережитков древних религиозных представлений у жи
телей Лагича.
Известно, что древние религиозные представления, дошед
шие до пас в пережиточной форме, большей частью связаны с
первоначальными формами религии: анимизмом, магией, тоте
мизмом, фетишизмом и т.д.
Анимистические представления отразились в следующем
поверье: «Кто без помощи левой руки сумеет поцеловать локоть
правой руки, то сделается птицей» /165, с.767/. Здесь ярко прос
леживается вера лагичца в перевоплощение души.
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Магия, являющаяся также одной из древних форм религиоз
ных представлений человека, сохранилась в его сознании в сле
дующих пережитках, выявленных в Лагиче. По этим
представлениям при исполнении некоторых магических дей
ствий можно вызвать к жизни желаемое явление. Так, в Лагиче
бытует связанное с магией суеверие, по которому, например,
если хозяин дома отправился в гости или в путешествие, то «в
землю втыкают острую иголку, чтобы он вернулся скорее» /165,
с.35/. Или же «кто-нибудь из членов семьи отправляется в даль
ний путь, за ним выливают на землю воду и показывают зер
кало, чтобы он скорее, а главное благополучно возвратился
домой» /165, с.75/.
Наиболее многочисленны в Лагиче пережитки, связанные с
тотемистическими представлениями человека. В определенный
исторический период человек обожествлял, наделял некими
свойствами животных и преклонялся перед ними, что вначале
отразилось в одной из древних форм религии тотемизме, а в
дальнейшем с занятием человека земледелием, скотоводством
сопутствовало ему в виде пережитков. До сих пор среди насе
ления Лагича некоторые из животных (овца, верблюд, бык, конь)
почитаются священными животными, и обижать их считается
грехом. 1рехом считается т акже убиват ь ужа, кошку, некоторых
птиц. Гак, по суевериям «ужа, в особенности кошку не убивают,
т ак как боятся эт им «навлечь на дом свой несчастье, а именно
умрет сын» /165, с.76/.
В быту и хозяйстве лагичцев конь имел немаловажное зна
чение, и с ним был связан ряд тотемист ических представлений,
сохранившихся в виде пережит ков вплоть до наших дней.
Гак, изображение копя, верного друто хозяина в жизни, вы
резалось на сто надгробном камне. В Лапше нередко можно
было встрет ит ь череп копя, насаженного на забор сада, дома, ко
торый, по поверьям, обладал свойством отводить от дома «дур
ной глаз». Найденную на дороге подкову копя считали добрым
знаком и прибивали к воротам, к поршу дома пип же к прито
локу дверей. Такая подкова якобы приносила счастье обитате
лям дома. В связи со всеми поверьями, связанными с копем.
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надо отметить также суеверие, по которому особое внимание
обращалось на масть коня. Существовали поверья, связанные с
покупкой и выбором коня. Так, по словам информатора* не по
купали того коня, у которого все четыре ноги были белые. Или
же избегали покупать коня, у которого на лбу по горизонтали
имелись два завитка. Такие кони считались недобрыми и при
носили владельцу несчастье (bəd uğur). Старались покупать
коня, у которого только две ноги были белыми. Хорошим счи
тался конь, у которого завитки на лбу располагались по верти
кали - друг над другом - (xoş uğur) или (ələmi). Считалось
также, что, если у коня две задние ноги или две задние и левая
передняя белая, то такой конь добрый / 165, с.48/.
Ряд суеверий, бытовавших в прошлом в Лагиче, были
связаны е камнем, водой, огнем, растениями и т.д.
Поверья, связанные с камнем, отразились в почитании скал,
гор и речных камней. Находящаяся на сравнительно недалеком
расстоянии от Лагича вершина горы Бешбармаг являлась местом
поклонения населения, по поверьям которого на камнях этой
вершины были священные «следы мифических людей». Речные
камни, по поверьям, обладали свойством вызывать желаемый
людьми дождь при засухе. Камни, взятые с горы Бабадаг,
хранили у очага и в засушье брали их к реке и приговаривали.
«Çaxdaşı, çaxmaq daşı. Allah versin yağışı» (ударяющий камень,
камень, высекающий молнию, да дает Аллах дождя) /189, с.29/.
Почитание камней распространялось и на драгоценные и
полудрагоценные камни. Гак, хризолит, называемый местными
жителями «sevda daşı», обладал якобы свойством вызвать у
желаемого объекта любовь, а также излечивал от сердечной
тоски.
На древность почитания воды населением указывают
многочисленные кладбища Лагича, расположенные обычно на
берегу реки или же между двумя речками, пересекающими
поселение.
На воде девушки обычно загадывали свое будущее счастье.
Почитание огня было одним из древних религиозных
, ‘Информатор- Ж1п ш . Да ими Алиев Махмуд Дагиш ошу, 1905 та ража, далювшик (лаиГим)
коней. Сведения собраны и I9091:
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верований первобытного человека. В дальнейшем в древнем
Иране поклонение огню выразилось в зороастризме - религии
огнепоклонства.
В Лагиче пережитками поклонения огню было, например,
почитание очага: «Не заливай огня водою - сын умрет» /165,
с.77/ или же «Не бросай своих стриженных волос в огонь-голова
будет болеть» /165, с.75/.
Поверья, связанные с почитанием деревьев, и вообще расте
ний являются одними из древних и широко распространенных
по всему Азербайджану.
В Лагиче особым почитанием пользовалась рут а (üzərlik) и
дерево бук (dağdağan), из древесины которого выделывались
обереги в виде бусинок, которые от «сглаза» навешивали на
грудь ребенка, па маслобойку (nehrə), на мелкий и крупный скот
и пр.
Этнографический материал выявил следующий факт
почитания священных деревьев в похоронном обряде Лагича.
По словам информатора*, покойнику в подмышки клали
необст руганные чубуки из веток почитаемой священной ивы
длиной в 50 см, па поверхности которых были мелко вырезаны
строки из Корана. Па эти палочки покойник якобы опирался,
когда за ним приходил мифический «Иикир-Мникир», чтобы
забрать его на суд в чист илище загробного мира. За неимением
финикового дерева, как это делалось в святых местах
паломничества мусульман, в Лагиче эт и палочки вырезались из
веток ивы.
При сглазе, влияние дурного глаза отводили при помощи
растения руты (üzərlik). Для этого брали ругу, щепотку соли и
незаметно кусочек ткани или нитку ог одежды человека,
которого подозревали в дурном глазе. Вес эго бросали в огонь и
дымом обдавали «пострадавшего», для чего слегка припод
нимали край его рубашки. При этом приговаривали следующие
слова:
*

11ш|>орм;ш>р жи гелғ. Лш нчи 1 усентж Джабиа, 1900 г.рож'л (Tttvu'ijıiH coopanı.ı н 1970 ı.
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Üzərliksən havvasan
Min bir dərdə davasan
Hər yerdə sən olasan
Qada-bala qovasan
Üzərliyim çırtdasın
Yaman gözlər partlasın
Узерлик, твой воздух (дым) является
Избавлением от тысячи болезней
Где бы гы ни был,
Изгоняешь все несчастья
Узерлик мой потрескивает в огнеПусть лопнул дурные глаза
Связанные с узерликом такие слова имели широкое распро
странение у всего азербайджанского народа /175, с.233-234/.
По словам старожилов, если после этой процедуры среди
пепла оставался горящий уголек, то, по поверьям, его нельзя
было использовать в доме. Этот уголек бросали под желоб (na
valça), куда стекала дождевая вода.
Почитание металла было также одним из пережиточных ве
рований жителей Лагича. Здесь этот обычай имел особое
значение, так как основную часть населения составляли ремес
ленники ■ медники, кузнецы, оружейники. К металлу относи
лись как к некоему святому предмету. Так, медник никогда не
приступал к плавке меди, предварительно не совершив риту
ального омовения (qüsl). Естественно предположить, что такое
отношение к металлу зародилось в далеком прошлом, когда ме
талл прочно вошел в быт и хозяйство человека, сыграв значи
тельную роль в последующей производственной деятельности
человека.
К пережиткам древних общественных отношений относится
кровная месть.
Известно, что родонлеменная структура общества в древно
сти породила среди прочих общественных отношений, и
кровную месть, сохранявшуюся в пережиточной форме на тер
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ритории Азербайджана вплоть до середины XIX века. В пере
житочной форме как остаток древних общественных отноше
ний кровная месть в исследуемый период бытовала и в Лагиче.
Собранный нолевой этнографический материал свидетельствует
о том, что случаи кровной мести здесь встречались крайне
редко. Аксакалы старались в таких случаях примирить врагов.
По словам вышеоз меченного информатора* обряд примерсния
был таков: устраивали пиршество, на которое приглашали кров
ных врагов, и здесь их примиряли. В знак примирения враж
дующие стороны должны были подать друг другу руки для
пожатия. Здесь, как мы видим, ясно прослеживается роль другой
формы древних общественных отношений, а именно института
аксакальства, широко бытовавшего в прошлом в Лагиче и имею
щего немаловажное значение во всех случаях общественной
жизни. Мы уже описывали роль аксакалов при заключении брач
ного договора (кебин), в свадебных церемониях. Аксакалы поль
зовались традиционным уважением всех жителей Лагича.
Вынесенное ими заключение при многих спорных вопросах
зачастую было решающим.
Так, к примеру, в прошлом из-за малоземелья частые споры
возникали между жи телями Лагича и соседнею села I 'афтасиаб,
расположенного по правому берегу р.Гирдыман, население ко
торого отличалось воинственностью и устраивало нападения на
более миролюбивый Лагич. В таких случаях в спор вмешива
лись аксакалы. Для примирения из Лагича выделяли несколько
человек от аксакалов и посылали их во враждующее с ним село.
Очень часто н и «дипломатические» переговоры давали желае
мый результат.
5. 3. Народное образование, медицина, фольклор
В исследуемый период в Лагиче по сравнению с окрестными
селениями Лагичского участка образовательный уровень насе
ления был гораздо выше.
*Ип<|юрм;гюр жшеш.Лшича ГуссимоиДжабил. 1‘Х)0ц>да|чг/КТ* кеда [пя страны и 147(11
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По данным Государственного комитета по статистике, в 1921
году в Лагиче число грамотных мужчин составляло - 20,3%,
женщин - 1,3%, обоего пола - 21,6% /32/. Такой большой
процент грамотности мужчин связан с тем, что сюда включены
лица с духовным образованием, которых в Лагиче было больше,
чем в других поселениях городского типа /200, л.37/.
Со слов старожилов явствует, что в прошлом в Лагиче при
каждой из семи мечетей имелись духовные школы - «mədrəsə»,
где детям преподавали местные муллы. Во многих кварталах
были также свои квартальные духовные школы - «mollaxana»,
где детей обучали чтению Корана.
Среди духовных лиц Лагича было очень много всесторонне
образованных людей. К примеру, владелец медресе Молла
Момин был известным врачевателем, искусным орнаменталистом, каллиграфом, умело вырезал надписи и орнаменты на
надгробных камнях /189, с.47/.
Особо отличившихся в учебе в медресе детей из состоя
тельных семей родители для получения ими высшего духовного
и светского образования посылали в разные восточные и
западные города - в Хорасан, Багдад, Исфаган, Берлин и
Швейцарию.
Самыми образованными в конце XIX века в городке слыли,
к примеру, Ага Сеид Ашраф - ученый, врач и богослов,
получивший образование в Исфаганс, а также Ага Мир Аббас
Ага, проучившийся также в Исфагане и Багдаде.
По распространенному в прошлом но всему Азербайджану
обычаю, образование в Лагиче давалось на фарсидском или
арабском языках.
Собранный нолевой этнографический и письменный мате
риал показывает, что в Аракирде с более высоким уровнем
зажиточного населения Лагича во многих семьях старались дать
своим детям светское образование. Среди них были окончившие
реальные училища в городах Гянджа, Шамаха, Тифлис.
Старейшая в Азербайджане сельская русско-татарская школа
Лагича была открыта в 1888 году, в которой ученикам наряду со
светским давалось и духовное религиозное образование.
Учителями этой школы были Мамед Газан Эфендиев, Гафур Рашад
Мирзазаде и многие другие известные личности /табло 105, ф. 1/.
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В первые десятилетия XX века учителями этой школы были
организованы курсы по обучению грамоте пожилой части насе
ления. Ученики русского отделения этой школы после получе
ния начального образования посылались состоятельными
родителями для дальнейшего продолжения учебы в Тифлис,
Баку, города России. Мног ие из них стали преподавателями, вра
чами /189, с.46/.
Следует отметить, что среди ремесленников и купцов Лагича
также было значительное число образованных людей, глубоко
интересующихся литературой, историей и теологией. Так, в
конце XIX в. здесь был хорошо известен купец Гара Муса - зна
ток многих языков, умевший писать и читать на арабском, фар
сидском, русском и грузинском языках /189, с.65/.
Среди купцов, знатоков классической литературы того вре
мени, можно назвать владельца лавки по продаже тканей беззаза Мухаммеда Мехти, у которого в лавке на одной из полок
были собраны редкие рукописные книги в черных кожаных пе
реплетах, изготовленных местными переплетчиками. В свобод
ное время купец читал местным жителям эти книги, среди
которых самым любимым произведением было сочинение иран
ского поэта Фирдоуси «Шахпаме», которое он знал почти на
изусть/189, с.55/.
Прославившийся своим мастерством в шапочном деле па
шины Мир Мухаммед Садыг был знатоком арабского языка,
обучал детей квартала Аракирда фа моте и умению читан. Коран
/189, с.699/.
Об образованности населения свидетельствует и тот факт,
что зимними вечерами пожилые лагичцы собирались вместе у
кого-нибудь из горожан и читали, помимо Корана, историче
ские книги - «Мухтарнаме», «Тарих Надир», «Алмспусатил
Миср», «Он йедди рамазан», «Кюллиййат Гумру» и др. /189,
с. 193/.
В конце XIX в. известным ученым в Лагиче слыл Мешали
Асадулла, обладатель богатой библиотеки, в которой были ред
кие рукописные в черных кожаных переплетах книги. Ученый
Мешади Асадулла приходился писателю Манафу Сулейманову
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старшим дядей по отцу /189, с.39/, и он сам не раз видел эту бо
гатую домашнюю библиотеку. Автор с сожалением констати
рует, что в период репрессий 30-х годов прошлого века
большевиками у населения были изъяты редкие издания Корана,
а также другие редкие рукописные книги в переплетах, которые
частью были сожжены, а частью были уложены в табуты
(гробы) и захоронены в земле /189, с.78-79/.
Среди образованных жителей Лагича было немало искусных
врачевателей (тябиб) и знатоков народной медицины.
Народная медицина здесь, как и по всему Азербайджану, на
протяжении многих столетий формировалась и развивалась
путем эмпирического опыта и являлась богатейшей, неисчер
паемой сокровищницей в области врачевания.
Благоприятные природные условия окрестностей Лагича,
разнообразие флоры и фауны служили богатым источником для
развития местной народной медицины.
Со слов старожилов Лагича, в прошлом местные знахари
(табиб) для излечения больных пользовались многочисленными
лечебными средствами растительного, животного и минераль
ного происхождения.
Уроженец Лагича, известный фармацевт А.И.Рустамов в
своей работе отмечает следующее: «Найденные исторические
материалы и рукописи характеризуют образование в Азербай
джане первых очагов лекарствоведения, руководимых в те вре
мена аттарами» /58, с.4/, то есть знахарями, использующими для
лечения болезней различные лекарственные травы.
Этнографический материал свидетельствует о том, что в про
шлом в Лагиче местные аттары обладали обширными позна
ниями в этом деле - знали в какое время суток наиболее
целесообразно производить сбор тех или иных лекарственных
трав и цветов. При сборе, сушке, заготовке лекарственных трав,
а также при их хранении аттары применяли многовековые спо
собы и простейшие средства.
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Так, по сведениям старейшего аттара Агиля в прошлом в Ла
гиче имел раепространенис народный способ получения аро
матной воды путем перегонки. Местные жители полученную
таким образом ароматную воду называли «арат». Эту воду пе
регоняли из лепестков розы, почек вербы, листьев мяты и про
чих эфиромасличных растений. Для получения из них
ароматной воды, к примеру, собранные в большом количестве
лепестки розы закладывали в медный казан и накрывали чашей.
В котел наливали немного воды и накрывали специальной ко
нусообразной крышкой, в которой имелось отверстие для вы
хода пара. Края крышки тщательно обмазывали тестом, чем
предохраняли выход пара через её края. После этого котел ста
вили на огонь. В отверстие крышки вставляли отводную трубку.
Пар от закипевшей воды устремлялся к крышке котла и по
отводной трубке, дистиллируясь, стекал в сосуд для сбора аро
матной воды /табло 100, рис.З /.
Полученная таким образом из лепестков розы ароматная вода
называлось «giilab». Она использовалась в разных целях как
пряность при приготовлении кондитерских изделий, также и
как лечебное средство от головной и сердечной боли. Розовую
воду наливали ещё в специальные маленькие ритуальные со
суды с узким горлом, называемые «gülabdan» и использовали
во время похоронных и поминальных обрядов.
Способом перегонки получали также вербную воду
«bodmüşk», которая, использовалась как лечебное средство от
головной боли и заболеваниях сердца. На основе вербной воды
готовился один из народных напитков, называемых «bodmüşk
şorboti».
Заготовленные местными аттарами лекарственные снадобья
продавались в лавках, торгующими разными лечебными засу
шенными травами и цветами, ягодами, кореньями, семенами
различных растений, а также готовыми настойками и отварами,
ароматной водой, мазями и прочими средствами животного и
минерального происхождения /58, с.5/.
Со слов старожилов Лагича, в прошлом у них, вплоть до 20-х
годов прошлого столетия, не было ни одного лечебного пункта
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или стационара. Населению помощь оказывали местные зна
хари - «табибы».
В XIX в. прославленными знатоками народной медицины
были табибы Молла Мир Фазил, Мир Сахиб, Ага Сеид Ашраф
и др. Некоторые из них, как например, табиб Мир Сахиб, обра
зование получил в Хорасане /189, с.45/.
Основываясь на многовековом опыте народной медицины,
табибы Лагича готовили свои снадобья в основном из лечебных
трав, цветов и прочих растений, использовали иногда простей
шие хирургические методы и приёмы
Так, к примеру, табиб Мир Сахиб, при некоторых видах го
ловной боли у больных использовал известый в Азербайджане
старинный прием кровопускания.
В Лагиче известен случай излечения от головной боли од
ного из жителей городка, который не нашел избавления у врачей
Баку и Тифлиса, и только табиб Мир Сахиб нашел способ вы
лечить его от этой болезни. Осмотрев больного, он велел мест
ному знахарю, практикующему кровопускание, сделать лезвием
надрез на лбу, чуть выше переносицы и пустить «черную» кровь
до тех пор, пока она не станет алой. После этого обессиленному
больному, по указанию табиба дали выпить стакан шербета. Зас
нув на некоторое время больной обнаружил, что избавился от
головной боли.
Со слов старожилов, в прошлом, можно сказать, в каждом
квартале Лагича были свои табибы.
Так, в Заваро знаменитым табибом слыл Ага Сеид Ашраф,
который своим лечением многих спас от смерти. На полках его
комнаты, занимавших всю стену до потолка, были сложены ред
костные книги по медицине. Из трав лекарственных растений,
собранных на окрестных лугах, он готовил разные лекарства,
настойки и лечил ими лагичцев /189, с. 113/.
В Аракирте известным знахарем слыл Мешади Мир Сахиб,
а в квартале Агалы врачевал габиб Молла Мухаммед Рза /189.
с. 114/.
Выше было отмечено, что от бесплодия, вызванного воспа
лительными заболеваниями детородных органов, женщины в
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Лагиче лечились снадобьем «кяшяня» или «тяшяняйаьы», при
готовленным на топленом масле из корней цветка «təşənə» («kəşənə»), от которых масло приобретало красный цвет. При
лечении каждое утро натощак в течение трех дней женщине да
вали выпить целую чашу (kasa) этого снадобья, которое зача
стую давал эффективый результат в лечении от бесплодия*.
При заболеваниях дыхательных путей и хронической зало
женности носа цирюльники Лагича кровопусканием излечивали
эти недуги. Острой бритвой на темени больного делался надрез
и пускалась кровь и таким способом больной излечивался от
своей болезни, называемой местными жителями «инах»**.
Одним из древних способов лечения тяжелобольных, было
лечение музыкой.
Так, табиб Ага Сеид Ашраф посоветовал близким больного,
впавшего в беспамятство от высокой температуры при воспале
нии легких, привести его в сознание звуками флейты (ней) /189,
с.56/.
Этнографический материал свидетельствует, что табибы Ла
гича в прошлом свои знания запечатлевали на страницах руко
писных книг, которые обычно имели кожаные переплеты,
большинство из которых частью были впоследствии вывезены
из Лагича, а частью сожжены в годы репрессий.
В прошлом в Лагиче был развит свой местный фольклор,
являющийся объектом специального исследования. Надо отме
тить, что народные песни, сказания, легенды, поэмы бы товали
среди населения большей частью на фарсидском и азербай
джанском языках. Местные ашуг и и народные сказители свои
песни, стихи, бая эы складывали, но словам информатора, как па
■тазеком, так и на азербайджанском языках***.
Местные сказания, поговорки, загадки накапливаясь из века
в век, переходили от поколения к поколению как «alalar, baba
lar sözü».
*Иш|>ормаюр жш слышна Лагича Алескерова Сеяра I алжи п»пы. 1914 |.рожд.. домо
хозяйка. Сведения собраны в 1969 г.
** Информатр житель Лагича I улиев ! урбан Кулиал и оыу. 1ХХ0 грожд.. в прошлом
цирюльник. Сведения собраны в 1970 г.
***Ин<|юрматр жительницаЛшичаАлимамедоваЧеркезAiauviani п.ны, 1X97|;р<г/кд..;к>41*моеч
ною ашуга. Сведения собраны в 19701:
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В баятах в поэтической форме была выражена многовековая
мудрость народа.
Интерес представляют также поговорки, загадки, бытующие
среди населения Лагича на местном татском и азербайджанском
языках.
Дочь известного в XIX в. местного ашуга Агададаша на азер
байджанском языке поведала следующие загадки (на местном cillittəmə) из тех, что бытовали среди жителей Лагича:
1. Salam ay qəssabbaşı,
Məni göndərib yüzbaşı,
İki girvənkə ət istərəm,
Nə yazr olsun, nə qışr__
(göbələk)

6. Salam əleyküm qəssabbaşı.
Məni göndərib yüzbaşı,
Bir şaqqa ət ver.
Nə erkək olsun, nə dişi
(ana bətnində uşaq)

2. Ваутгт boz
İçi qırmızı
(şaftalı)

7. Dünyanı bəzər
Özü lüt gəzər
(iynə)

3. Kəkliyin qan ayağı,
Qan əli, qan ayağı,
Aşıq bir heybət görüb.
Üç başı, on ayağı.
(inək, buzov və sağıcı gəlin)

8. Hay gedər
Hııy gedər
Bir qarış
Yol gedər
(beşik, yuyurük)

4. Bazarda satılmaz.
Tərəzidə çəkilməz.
Baldan şirindi
Yemək olmaz
(yuxu, bala)

9. Bir güzgüm var qapalı
Dörd qırağı saçaqlı
(göz)

5. Həl-həl küpə.
Həlomə küpə,
Yüz il qalsa
Çürüməz küpə
(ad)

[збб

Среди молодежи имели распространение шуточные четве
ростишия, называемые «dodaqdöymə» /189, с.40/.
В мечетях во время религиозных праздников, а также в месяц
траура «Магеррам» были специальные певцы, исполняющие ре
лигиозные песнопения - «nohə», «qəsif», которых называли розаханами.
Во время свадебных торжеств и народных праздничных гу
ляний, местные певцы исполняли мугамы, народные песни,
устраивали представления из дастанов - «Ашыг Гариб», «Асли
ве Керем», из поэмы «Лейли и Мсджнун».
Несмотря на сопротивление реакционной религиозной за
житочной части населения и духовенства, в 1918 г. в Лагиче был
создан силами самих жителей драматический кружок. Поп
Габиб Овлия Алскперзадс создал из актеров-любителей силь
ную труппу. Один из членов драматического кружка в Баку, об
ратился к Узеиру Гаджибейли с просьбой разрешить им играть
в Лагиче его произведения. Узеир Гаджибейли дал на эго свое
письменное разрешение с условием, чтобы вырученные от спек
такля деньги пошли на помощь сиротам и детям из бедных
семей /189, с.90/.
В 1922 г. с концертами в Лагиче выступал известный азер
байджанский актер ['.('арабский. В одном из двухэтажных домов
жителя Лапша был устроен клуб, на импровизированной сцене
которого Г.Сарабским была исполнена сцепа из спектакля
«Лейли и Мсджнун»/1X9, с. 157/.
Ҝ образцам устного творчества населения Лагича относятся
т акже поверья и приметы, которые с этнографической точки зре
ния. предс тавляют определенный научный интерес. Собранные
со слов старожилов поверья и приметы, а также данные пись
менного источника, можно сказать, охватывают все стороны
быта лаг ичцев. Прежде всег о следует отметить, что во многих
местных поверьях и приметах прослеживаются параллели с об
щеазербайджанским контекстом. В поверьях и приметах, ка
сающихся домашнего хозяйства, к примеру, подчеркивается
значение домашних животных:
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КАН Д И Д АТ И С Т О Р И Ч Е С К И Х НАУК

- скотину не бьют - в дом беда нагрянет;
- конь упрямится и не хочет идти, значит хозяина подстере
гает беда;
- убившему кошку добра не видать.
Приметы и поверья, касающиеся занятий населения земле
делием и садоводством, содержат в себе многовековой опыт:
- в пору плодоношения дерево не срубают - быть хозяину в
убытке;
- при трехдневной луне ветки не срезают, дерево не рубят,
семена не сеют;
- перед севом зерно не жарят - недород будет;
В таких поверьях, как - под кизиловым деревом не спят или
- кизиловое дерево не срубают и не сжигают - отмечается по
читание этого дерева за его обильное плодоношение и лечебные
свойства.
Поверья и приметы, связанные с поведением птиц, указы
вали, как пройдут времена года:
- если ворон много, значит быть зиме холодной;
- если ласточки летают низко, значит быть дождю;
С поверьем птиц были связаны и некоторые суеверия. В
одном из поверий говорится:
- если сова сядет на дерево во дворе дома, то хозяин получит
плохую весть;
- карканье вороны к худой вести;
- гнездо ласточки не разрушают;
- в доме, где ласточка свила гнездо, всегда бывает радость;
О важном значении зерна и хлеба в жизни населения, а также
о почитании их, говорят следующие приметы:
- на мешок с зерном нс садятся, быстро иссякнет;
- рассыпать рис под ноги - грех;
- в сумерках из дома хлеб не отдают;
- «после вечернег о намаза никому нельзя давать хлеба в долг
- умрет хозяйская лошадь» /165, с.76/;
- если случайно выронишь хлеб, обрадуешься;
- катыг и хлеб говорят: «Не режь меня теплым»;
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- рано у тром перед зеркалом хлеб в долг не отдают, в доме
нехватка будет;
- «предусмотрительная хозяйка не даст из мужчин есть пер
вому только что испеченный в тендире хлеб, ибо этот хлеб
может есть только женщина» /165, с.75/;
- один хлебец двое разом не отламывают, не то между ними
кровь прольется;
- «двум человекам вместе отрезать от одного и того же хлеба
по куску, а также утирать руки или лицо одним полотенцем жить во вражде с ним» /165, с.75/;
- «редко кому дают в долг закваску - истощится все богат
ство в доме» /165, с.77/.
Среди поверий и примет, отнесенных к одежде и обуви на
селения, следует отметить следующие:
- на себе одежду не шьют, иначе не миновать клеветы;
- при шитье одежды на себе следует во рту держать нитку;
- «если латать платье для хозяина, то тот умрет раньше пре
допределенной смерти» /165, с.77/;
- если сняв одежду, оставить её навыворот, значит дела пой
дут удачно;
- у одевшего одежду павы ворог дела идут удачно;
нельзя давать пастуху папаху - несчастье может приклю
чи гея;
башмаки стоят носками друг к другу о тебе говорят;
если в дверях твои башмаки стоят врозь друг от друго, зна
чит расстанешься с близкими;
башмаки в починку парой отдают, если отдашь один баш
мак муж (жена) умрет';
если на ночь башмаки или туфли положишь друг па друга
или же перевернуть подошвами вверх, быть в убытке.
В семейном быту и в свадебной обрядности лагичцев нашли
отражение следующие из поверий и примет:
если веником заденешь ногу, быть в доме ссоре;
кто выскабливает дно казана и ест, на свадьбе того снег'
пойдет;
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у того, кто недоедает еду до конца, суженная будет
некрасивой;
- если качать пустую люльку, то будет болеть живот ребенка
/165, с-75/;
- девочка, похожая на отца, будет счастливой;
- если девушка, заплетая косу, оставит тонкую прядь
незаплетенной, значит в дом придут сваты;
- если во время обручения свекровь погладит голову
невесты, быть между ними согласию;
- обручальное кольцо другому не отдают;
- в день обручения не стирают;
- на обручение соль не несут;
- начнешь ссору на обручение - добра не видать;
- невесту усаживают в дверях и сажают ей на колени
мальчика, дабы первенец был мальчиком;
- спляшет жених на своей свадьбе - быть дешевизне;
Среди поверий и примет, касающихся религиозных и
народных праздников (Рамазан, Гурбан, Новруз), можно
отметить следующие:
- в последнюю четверть Раджаба месяца никому ничего не
дают из домашних вещей, даже огня, ибо с данною в этот день
вещью дом потеряет благополучие /165, с.76/;
- в день жертвоприношения дома не работают;
если кто из семьи встретит Новруз вне дома, тот семь лет
будет встречать этот праздник вдали ог семьи.
Выше были отмечены пережитки огнепоклонства и культа
очага, воды, с которыми связаны некоторые следующие поверья
и приметы:
- свечу не задувают';
- нс заливай огня водою

- не бросай своих стриженных волос в огонь - голова будет
болеть/165, с.75/;
- если горящий ог онь гудит, значит кто-то говорит о тебе;
- прольется вода к счастью;
- человека, пьющею воду, внезапно не ударяют;
- плохой сон рассказывают воде или свету;
- вылить воду вслед отправлявшемуся в дальний путь
человеку к удаче и благополучию;
В поверьях лагичиев нашло отражение и толкование
увиденных человеком снов:
-рыба во сне к деньгам, прибыли;
- змея во сне к дороге;
- золот о во сне к вести;
- море, прозрачная вода во сне - к счастью;
- увидишь во сне башмаки в затруднении окажешься.
Поверья в дурной глаз нашли свое отражение в следующих
оберегах:
если па заборе двора или па стене дома будут висеть рога
тура, то жилище будет защищено от дурного глаза;
носить с собой кусок верблюжьей шерсти или одевать
одежду из верблюжьей шерсти значит оберегат ься от дурного
глаза;
В космогонических поверьях лагнчцев выражены
представления о небесных свет илах и их значимост и в быту п
хозяйст венной жизни населения. В них содержатся также знания
о фазах лупы п влияние этих фаз на ге или иные стороны быта,
а также элементы культа Луны и Солнца.
Из космогонических поверий можно отмстить следующие:
дела того, кто увидит нарождающуюся лупу, будут
удачными;

сын умрет /165, с.77/;

-- в сумерках из дому огонь не отдают;
- в наступающих сумерках свет нс гасят;

при трехдневной луне деревья не рубят ;
если взглянуть на только что появившуюся лупу и при этом
гут же посмотреть на украшение, в делах будет удача;
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- трехдневную луну покажешь мальчику - быть в доме
изобилию, покажешь девочке - к убытку;
- если беременная женщина увидит во сне луну, родится
красивая девочка;
- при лунном затмении стреляют из ружья;
- тому, кто потягивается в сторону луны, здоровым не
бывать;
- в луну пальцем не тычут;
- при солнечном затмении стучат медной посудой;
- при затмении солнца стреляют из ружей;
- после захода солнца дом не подметают;
- в сумерках дом не подметают /165, с.76/.
Ряд поверий и примет населения Лагича связаны с
вызыванием дождя:

мифической старухе с седыми волосами. Чтобы уберечь
роженицу от «Ал-Анасы», в комнате, где она находилась, все
стены по периметру очерчивали древесным углем. Им же на сё
лбу ставили отметину. Под подушку роженицы клали лук и
железный шомпол (şiş). Для того, чтобы отогнать «Ал-Анасы»
от дома, вокруг жилища стреляли в небо из ружей.
Выше было отмечено значение коня в быту лагичцев и
связанные с мастью коня приметы. Среди поверий, сваязанных
с конем, бытовали и дсмологические поверья:
чтобы защитить коня от джинов, его спину смазывали
смолой;
- чтобы джины не смели подойти к коню, к его хвосту

- положить топор лезвием кверху - дождь пойдет;

прикалывали булавку;
- если кому-то удастся воткнуть в джина (гульябаны) иголку,
то он станет для того послушным слугой.
Среди жителей Лагича бытует поверье о существовании в

- накинешь на кого-нибудь рваный палас и сверху обольешь

очень

- если каминные шипцы или камень из очага вдовы, чья мать
и дочь тоже вдовы, опустить в воду, дождь пойдет;

водой - дождь пойдет;
- убъёшь лягушку и положишь на спину - пойдет ливень;
- курица отряхнулась во дворе - пойдет дождь, отряхнулась
в доме - скоро разбогатеет домохозяин /165, с.76/;
- если ласточки летают низко, быть дождю;
- если собака на эйлаге начинает тяжело дышать, быть граду;
- осенние и весенние дожди приносят плодородие;
- если днем при сильной жаре куры сбиваются в кучу, значит
поверьях

местах

Нияльдага

волосатого

человекообразног о существа.
В 1969 году во время сопровождения в Лагич видного
этнографа С.А.Токарева, по его просьбе ведущему пас
чарводару был задан вопрос о том, есть ли у пего сведения о
лесном или снежном существе. Чарводар поведал, что в Лагичс
одна женщина в конце 1940-х годов случайно издали видела в
лесу высоко в юрах п о существо.
В 1989 году во время очередной поездки в Лагич в автобусе
при опросе рядом сидящего мужчины но пом у поводу

пойдет дождь.
В

труднодоступных

демологического

характера

выражены

особенности злых духов и способы предохранения от их
вредного влияния на человека и животных.
Так, в поверье - к одежде роженицы подкалывают иголку или
булавку, чтобы злые духи не причинили ей вреда - говорится,
главным образом о вредном влиянии «Ал-Анасы» - зловредной

выяснилось, что много лет тому назад, когда он пешком
возвращался в Лаг ич из близлежащего села, он издали увидел
бегущее по направлении к нему странного вида волосатое
существо на двух ногах. Быстро спрягавшись в укрытие под
мостом, информатор видел, как зто человекообразное сущест во
очень крупных размеров и высокого роста гтрибежало, сильно
топая и громко хохоча, по мосту и скрылось в ущелье. По
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описанию информатора, у этого существа, по-видимому, самки,
были очень большие, покрытые шерстью груди, которые она при
беге закидывала за спину. Собственно поэтому это существо в
народе прозвали «меме бэ дош» («məmə bə döş»), то есть меме
с большими грудями.
Следует отметить, что А.П.Фитуни, посетивший Лагич в 1915
году, со слов информатора (чарводара), по этому вопросу
отмечает следующее: «Ниял-Даг считается очень опасным и
проклятым

местом,

о

ней

в

народе

есть

легенды,

рассказывающие о чудотворных силах семилетнего мальчика,
который спрятался здесь на склонах этой горы и вредит своим
тайным и невидимым действием проходящим мимо Ниял-Дага»
/153, с.76/.
Накопленные по всему миру в последние десятилетия XX
века факты подвигают к предположению о возможном обитании
человекообразного существа на высоких отрогах горы Ниял.
Следует отметить, что в 1969 году, в бытность автора этих
строк в Лагиче, была предпринята вместе с энтузиастами местными старшеклассниками попытка обследовать развалины
крепости

на

горе

Ниял.

Однако

старожилы

Лагича,

предупреждая о таинственных опасностях, ждущих нас в горах,
категорически отговорили нас от этого шага. Таким образом,
миф это или реально обитающий в горах лесной человек по сей
день, как и во всем мире, остается загадкой Лагича.
Таким образом, в духовной жизни населения Лагича важное
место занимали народные и религиозные праздники и связанные
с ними народные увеселения, обычаи и обряды, семейные
торжества, а также насыщенно проводимое время досуга.
Развитые торгово-ремесленные связи Лагича содействовали
росту познания окружающего мира, поднимали интерес к науке
и культуре.
Эмпирическим опытом накопленные знания послужили
высокому развитию здесь народной медицины. Народный

фольклор, образцы устного народного творчества развивались
в основном в общеазербайджанском контексте.
Анализ этнографического материала свидетельствует, что
духовная жизнь населения Лагича сложилась и развивалась в
общем контексте с духовной культурой азербайджанского
народа, сохраняя в то же время в ней свои самобытные черты.

Историко-этнографическое изучение ремесленного занятия,
материальной и духовной культуры населения Лагича XIX - нач,
XX вв., сопоставление полученных материалов с данными
архивных и письменных источников позволило прийти к
следующим заключениям и обобщениям.
В Лагиче под влиянием природных условий, существующей
этнической среды и социально-экономического развития
сложился своеобразный зональный комплекс неотъемлемой
части азербайджанской культуры, оказавший впоследствии
немалое влияние на материальную культуру других этнографи
ческих зон Азербайджана.
Лагич издревле был известен своим ремесленным произ
водством и развитой торговлей, которые вначале носили
локальный характер, но со временем приобрели большое

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

значение для Азербайджана в целом.
Лагич особенно прославился своей металлообработкой изготовлением медной посуды, оружейным и ювелирным делом,
кожевенным производством, приведшими к развитию более 40
видов вспомогательных ремесел и подсобных занятий, бурное
развитие ремесла и торговли, создание значительного
экономического потенциала благоприятно сказалось на
дальнейшем развитии материальной и духовной культуры
местного населения.
Формирование материальной и духовной культуры населе
ния Лагича представляет собой сложный непрерывный
исторический процесс, начавшийся с древних времен и продол
жающийся до наших дней.
Приведенные

в

работе

этнографические

материалы

показывают, что материальная и духовная культура Лагича
сложилась в результате тесной связи и взаимодействия с
другими этнографическими зонами Азербайджана, а также
позволяют выявить общеазербайджанскую основу материаль
ной и духовной культуры населения Лагича.
ЛАГИЧ
ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
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Развиваясь непрерывно и преемственно, эта культура
обогатилась в процессе взаимовлияния и взаимодействия с
культурой соседних народов Закавказья, Передней и, отчасти
Средней Азии. Об этих связях свидетельствуют многие
элементы традиционной строительной техники Лагича,
бытование в прошлом домов с плоской кровлей, некоторые
элементы одежды, украшений, заимствования в пище, утвари,
средствах передвижения. Они восходят к различным
историческим периодам и сыграли определенную роль в
развитии материальной и духовной культуры населения Лагича.
На протяжении длительного периода многие культурнобытовые элементы, присущие кавказским и переднеазиатским
народам, были переработаны лагичцами в соответствии с их
этническими особенностями, органически усвоены и придали
материальной и духовной культуре местного населения
своеобразный оттенок.
Таким образом, культура населения Лагича не может быть
отнесена к какому-либо одному источнику. На формирование
быта его жителей, кроме вначале иранских племен, заметное
влияние оказали, в первую очередь, азербайджанский, затем
кавказские и другие восточные народы, с которыми население
контактировало на протяжении столетий.
Комплекс элементов, сформировавшийся в результате
длительных взаимосвязей, наложил своеобразный отпечаток на
культуру и быт населения Лагича.
Определенное представление об истоках материальной и
духовной культуры населения Лагича дает анализ истории
формирования
поселения,
названий ремесленных и
хозяйственных орудий, поселений, конструктивных частей
жилища, предметов одежды, утвари. Их подавляющее
большинство - тюркского и переднеазиатского происхождения,
иногда встречаются древнекавказские термины; названия
некоторых типов одежды, характерные в основном для
мусульманского духовенства, элементы одежды имеют арабское
происхождение.

Благодаря длительному трудовому и бытовому общению с
тюркоязычным оседлым и полукочевым населением Ширвана и
всего Азербайджана, сложилась материальная и духовная
культура населения Лагича, которая в целом по своему
характеру близка культуре восточных и северо-восточных
этнографических зон Азербайджана.
Изложенный в работе материал свидетельствует о том, что
на фоне общего северо-восточного азербайджанского комплекса
в Лагичс наиболее ярко проявляются заимствования в области
материальной и духовной культуры у передне-азиатских
народов.
Азербайджанский народ оказал большое прогрессивное
влияние на многие стороны быта татского населения Лапша.
Процессу взаимовлияния способствовали добрососедские
отношения между всеми проживающими в Азербайджане
этническими общностями, их совместная жизнь и трудовая
деятельность.
В связи с происходившими в стране социально-экономи
ческими преобразованиями, многие элементы материальной и
духовной культуры в рассматриваемый период претерпели
существенные изменения.
Развитие капи тализма в Азербайджане привело к интенсифи
кации процесса классового расслоения населения, вызвало
быстрое развитие кустарных и отхожих промыслов, коснулось
многих сторон жизни сельского населения окрестностей Лагича.
Значительные изменения произошли в области быта, они
заметны в жилище, одежде, пище и домашней утвари.
С полным основанием можно констатировать, что в Лапше,
крупном ремесленном центре Закавказья в XIX в., сложиласть
извеезная школа металлообработки Азербайджана.
На основе этнографических материалов выявлена дошедшая
до недавних времен средневековая технология производства
медных изделий.
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Накопленные на протяжении многих веков опыт и навыки в
медницком ремесле сыграли большую роль в усовершен
ствовании техники обработки и обогащении ассортимента
медной посуды XIX века.
Однако поступательное развитие медницкого и других видов
ремесла Лагича в последней трети XIX в. в связи с проис
ходящими в социально-экономической жизни страны
изменениями, конкуренцией с промышленными товарами,
постепенно сокращается.
В конце XIX - начале XX в. в результате промышленного
переворота, вызвавшего развитие легкой промышленности и
притока дешевой российской фабрично-заводской продукции
происходит резкий упадок медницкого ремесла, повлекший за
собой исчезновение многих традиционных ремесленных
занятий населения Лагича.
Однако хранящиеся во многих музеях мира медные изделия
и оружие, изготовленные руками лагичских мастеров, являются
свидетельством их неувядаемой славы, свидетельством непрехо
дящих ценностей в материальной культуре азербайджанского
народа.
Характеристика состояния на сегодняшний день традицион
ных занятий населения Лагича, остро ставит вопрос о
трудоустройстве молодежи. Для разрешения этой проблемы в
работе даны некоторые рекомендации.
Гармоничным завершением мероприятий правительства
страны по сохранению и обучению молодежи традиционным
навыкам в исконных занятиях населения на местах, и в
частности, в Лагиче было бы восстановление деятельности
ныне закрытого местного профессионально-технического
училища, которое в свое время (с 1985 г.) обучало мастеров
медницкого, ковроткацкого, портяжного и прочих видов
ремесла, отвечающих нуждам населения.
Лагич является историко-культурным заповедником и уни
кальность его благоустройства, неповторимые по красоте
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окрестности, а главным образом, неизменный интерес к
народным промыслам создают хорошие перспективы для более
активной организации туризма и комплесного сервиса для
туристов, что содействовало бы открытию новых рабочих мест
для населения.
В свою очередь, организация в окрестных лесах Лагича
сбора многочисленных лекарственных растений плодов и
естественных красителей была бы рентабельной при условии
создания на месте цеха по первичной обработке сырья, что
также содействовало бы приложению свободных рабочих рук и
этим приостановило утечку молодежи из поселка.

ЛАГИЧ
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ТИИ- Труды Института Истории
МИЭбГКЗК - Материалы для изучения экономического быта
государственных крестьян закавказского края
ЭВА- Экономический вестник Азербайджана
ИООИА - Известия Общества обследования и изучения
Азербайджана
МСПИПАЭИА - Материалы сессии, посвященной итогам
полевых археологических и этнографических исследований в
Азербайджане
ДАНА - Доклады Академии наук Азербайджана
АЭС- Азербайджанский этнографический сборник
ИАНА - Известия Академии наук Азерб.ССР
СЭ - Советская этнография
САА- Сообщение Академии Архитектуры СССР
КК - Кавказский календарь
ИКОРГО - Издание Кавказского отдела Русскою Географи

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ческого Общества
ТМИА - Труды Музея истории Азербайджана
КСХ- Кавказское сельское хозяйство
НЛИАРХ. ЭТН.ИАИ - Научный Архив Института Археоло
гии и Этнографии НАН Азербайджанской Республики
СА - Советская Археология
СМОМНК - Сборник материалов для описания местностей и
племен Кавказа
ГАЖ - Российский Антропологический журнал
КЭС- Кавказский этнографический сборник
ОРИК - Обозрение Российских владений за Кавказом
НМКА - Памятники материальной культуры Азербайджана
ЖМ1Т1 -Журнал Министерства Государственных Имущесчв
ТНИИХП - Труды научно-исследовательского института и
художественной промышленности
ЦГИАА - Центральный Государственный исторический
Архив Азербайджанской Республики
ЛАГИЧ
ИС Т О Р И К О - Э Т Н О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е И С С Л Е Д О В А Н И Е

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

На русском языке
1.
Абдуллаев Г.Б. Из истории Азербайджана во второй
половине XVIII в., ТИИ., вып. XIV, Б., I960.
2. Абдуллаева Н. Ковровое искусство Азербайджана. Б., 1971.
3.
Абелов Н.А. Экономический быт государственных
крестьян Геокчайского и Шемахинского уездов Бакинской
губернии - МИЭбГ'КЗК, т.VI, ч.II, Тифлис, 1887.
4.
Агазаде М. Экономическое состояние Шемахинского уезда.
-Ж ур. ЭВА, № 14, Б., 1925.
5.
Алекперов А.К. По искусству Азербайджана (могильные
памятники Бузовны) ИООИА, вып. 5, Б., 1927.
6.
Алекперов А.К. Исследования но археологии и тшографии
Азербайджана. Б., 1960.
7. Алиев А.А. Оружие древних албанцев. Авторсф. дис. канд.
ист. наук. Тбилиси, 1978.
8.
Алиева Л.Г. Об олове, его использовании в средневековом
Азербайджане (IX ни.), «/(оклады АН Азерб.ССР», Ху 12,
г.XXXVIII Б., 1982.
9.
Алиева О. Горное гнездо мастеров. Газ. «Известия» 24
марта 1967.
К).Ализаде А.А. (акад.). Некоторые сведения о IНирване (до
начала XIII в.). «Известия АН Азерб.ССР», вып. IV Б., 1947.
11.
Ализаде А.А. (акад.)
Социально-экономическая и
политическая история Азербайджана XII1-XIV вв., Баку, 1956.
12. Ализаде А.А. Башмачничество Латина в XIX в.
МСПИАОИА, Б„ 1971.
13.
Ализаде А.А. Обработка камня в Лагиче в прошлом.
ДАНА, Б., 1979.
14.
Ализаде А.А. Об одном старинном виде ремесла
Азербайджана (курительные трубки Лагича). МС'ПИПАЭИ,
1971 г. в СССР, Б., 1972.
15. Ализаде А. А. Семейно-бытовые традиции Лагича. - АЭС,
вып. 5, Б., 1985.
16. Ализаде Г/М. К изучению народного зодчества
Азербайджана. Намогильные памятники (материалы) - ИАНА,
Ху 4, Б., 1953.
ЛАГИЧ
ИС ТОР ИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

А Й Н А ХА Н У М АЛИЗАДЕ
КА Н Д И Д А Т И С ТО Р ИЧ Е С КИ Х НАУК

17. Алхазов Н.К. Азербайджанская кулинария. Б., 1963.
18. Анохин Г.И. Восточный Кавказ. М., 1978.
19.
Археологические раскопки в Азербайджане. - Сб. статей.
Б., 1965.
20.
Аскерова Н.С. Орнаментальные особенности памятников
Азербайджанского зодчества. - ИАН Азерб.ССР (серия
общественных наук), № 5, Б., 1958.
21 .Аскерова Н.С. Орнамент намогильных камней Нухи в XIX
в. ИАН Азерб.ССР (серия общественных наук), № 2, Б., 1959.
22.
Аскерова Н.С. Орнамент на металле (орнамент медно
чеканных изделий Азербайджана XVIII начала XIX вв.). Б.,
1974.
23.
Асланов Г.М. Древний Мингечаур (эпохи энеолита и
бронзы). Б., 1959.
24. Атлас Азерб.ССР. Б., 1963.
25.
Ашурбейли С. Государство Ширваншахов (V1-XVI вв.).
Б., 1983.
26.
Ашурбейли С. История города Баку. Период
средневековья. Б., 1992.
27.
Бабаев И.А. Города Кавказской Албании в XI в. до н.э. III в.н.э. Б„ 1999.
28. Бакихаиов А.К. Полис тани-Ирам. Б., 1926.
29.Бакинский
торгово-промышленный
сборник
с
иллюстрациями на 1900 г.
30.
Баладзори. «Книга завоевания стран». Перевод Жузе. Б..
1925.
31.
Бартольд 13. Место прикаспийских областей в истории
мусульманского мира. Б., 1925.
32.
Блинов И. Грамотность населения уездных городов и
поселений городского типа по переписи 1921 г. Б., 1922.
33.
Брстаницкий Л.С., Мамиконов Л.Г., Ревазов У.Б. Лагич (к
вопросу
планировочной
структуры
юрода
с
его
производственной спецификой) СЭ, № 3, М., 1964.
34.
Бретаницкий Л.С., Датиев С., Елкин Г., Мамиконов Л.
Архитектура жилого дома 11ухи X VII1-XIX вв. - САА СССР, №
4., М„ 1944.

I 386~]

387

35.
Броневский С. Новейшие географические и исторические
сведения о Кавказе., ч.П, М., 1823.
36.
Булатов Е. О народных праздниках, постах и знамена
тельных днях у мусульман-шиитов вообще и у персиян в
особенности, - К.К. на 1856 г., Тифлис, 1855.
37.
Вейденбаум Е.Г. Заметки об употреблении камня и
металлов у Кавказских народов. ИКОРГО, t . I V , Тифлис, 18761877.
38. Велиханова Н.М. Переводы и комментарии к сочинению
Ибн Хордадбеха «Киша путей и стран». Б., 1986.
39.
Верещагин В.В. Пу тешествие по Закавказью в 1864-1865
гг. «Всемирный путешественник», t . V I I , М., 1870.
40. Весь Кавказ СПб, 1914.
41. ВОСТОЧПО славянский этнографический сборник. М., 1950.
42.
Гавилов Г.А. Ремесло подковщиков XIX в. в
Азербайджане. ДАН Азерб.ССР, № 1, Б., 1982.
43.
Гагемейстер К).А. Закавказские очерки. 11ромышлешюсть
и издольная торговля. СПб, 1845.
44. Гагемейстер |().А. Новые очерки Закавказья. СПб., 1848.
45.
Карданов В.К. Пережит ки дуальной организации у адыюв
(черкесов) в первой половине XIX в, С'З, № 3, М., 1964.
46.
Гейдаров М.Х. Ремесленное производство в городах
Азербайджана в XVII в. Б., 1967.
47.
Гейдаров М.Х. Города и юродское ремесло Азербайджана
в XIII-XVII вв. Б., 1982.
48.
Геродот. История в девяти кишах, т.1 , нзд. 2, перевод
Ф.Г.Мищенко. М„ 1888. Ş 203.
49.
Грантовекпй Т.А. Ранняя история иранских племен
Передней Азии. М., 1970.
50. Грюмберг АЛ. О месте татскою среди Иранских языков.
«Вопросы языкознания», 1961, Ха 1.
5ГГрюмбсрг АЛ. Язык северо-азербайджанских тагов. Л.,
1963.
52.Грюмбсрг АЛ. Татский язык «Языки пародов СССР»,
т.1, М„ 1966.
ЛАГИЧ
ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

389
А Й Н А -Х А Н У М А Л И З А Д Е
К А Н Д И Д А Т И С Т О Р И Ч Е С К И Х НАУК

53. Гулиев Г.А. Таты - народы Кавказа. т.Н, М., 1962.
54.
Гулишамбаров С.И. Историко-статистическое описание
фабрично-заводской деятельности Бакинской губернии в связи
с развитием в ней кустарных промыслов. Газ. «Кавказ», № 179180, Тифлис, 1891.
55.
Гулишамбаров С.И. Обзор фабрик и заводов Закавказ
ского края. Тифлис, 1894.
56.
Гусейнов А.Н. О некоторых надгробных памятниках
Халданского и Самухского районов. - ТМИ А, т. 1, Б., 1956.
57.
Гусейнов Р.А. Сирийские письменные источники об
Азербайджане, Б., 1960.
58.
Дамиров И.А., Рустамов А.И. История использования
лекарственных растений в Азербайджане. Б., 1970.
59. Даркевич В.И. Художественный металл Востока. М., 1956.
60.
Джафарзаде И.М. Следы древнейшей культуры человека
на территории Азербайджана. - В кн. «Сборник статей по
истории Азербайджана». Б., 1949, вып.1.
61 .Джафарзадс И.М. Азербайджанские намогильные камни.
- С Э ,№ 3 , Москва, 1956.
62.
Джидди ГА. Историко-археологический очерк крепости
Полистан. - Автореф. дис. канд. ист.наук. Б., 1962.
63.
Евецкий О. Статистическое описание Закавказского края.
СПб, 1835.
64.
Егизаров С.А. Исследования по истории учреждений в
Закавказье. ч.П. Городские цехи. Казань. 1891.
65.
Жуков И. Кустарное дело в Зангсзурском уезде. КСХ, №
437, Тифлис, 1903.
66. «Журнал Министерства Внутренних Дел», VI, СПб, 1845.
67. «Закавказский альманах». Тифлис, 1896.
68.
«Записки Кавказского Общества Сельского Хозяйства» №
5-6, Тифлис, 1873.
69.
«3аписки Кавказского Общества Сельского Хозяйства»,
№ 2-5, Тифлис, 1874.
70.
Иессен А.А., Деген-Ковалевский Б.Е. Из истории древней
металлургии Кавказа, М.-Л., 1935.

71 .Измайлова А.А. Женские головные уборы Азербайджана.
АЭС, Bbin.1V, Баку, 1981.
72.
Инвентарная
книга
Бакинской
археологической
экспедиции 1969-70-х гг. НАМИ АН Азерб.ССР.
73.
Иностранцев К.А. О праздновании Новруза в сасанидской
Персии, СПб, 1904.
74.
Иностранцев К.А. Обычаи прикаспийского населения
Персии в X в. СПб, 1909.
75.
Исмизаде О.III. Крепостное сооружение в Бакинской
бухте. - СА, № 1, M., 1966.
76. История Азербайджана, т.1. Б., 1958.
77.
Ишханов А. О производстве медной гюсуды в селении
Лаг ич Шемахинского уезда. - ЭВА, № 11 -12. Б., 1974.
78. Кавказский календарь на 1851 г. Тифлис, 1850.
79. Кавказский календарь на 1852 г. Тифлис, 1851.
80. Кавказский календарь на 1856 г. Тифлис, 1855.
81 .Кавказский календарь на 1858 г. Тифлис, 1857.
82. Кавказский календарь на 1893 г. Тифлис, 1892.
83. Кавказский календарь на 1910 г. Тифлис, 1909.
84. Кавказ. I аз. № 311, Тифлис, 1882.
85. Кавказ. Газ. № 194, Тифлис, 1891.
86.
Kaı анкатваци М. История Агван. Перевод Паткапова,
СПб, 1861.
87.
Казиев А.К). О видах народною бытового искусства.
«Искусство Азербайджана» . IV. Б., 1954.
88.
КазиевС.М. Родовой строй в древнем Азербайджане. Изд.
АЗФАН СССР, Баку, 1944.
89. Казиев С.М. Археологические раскопки в Мингечауре. Б.,
1960.
90. К.Маркс, Ф.Энгельс. Архив. Господитиздат. М.. 1941.
91.
Каракашлы К.Т. Материальная культура Азербайджана.
Б., 1964.
92.
Караулов И.А. Сведения арабских писателей о Кавказе.
Армении и Азербайджане. I - Ал-Истахрий, СМОМПК, вып.
XXIX, Тифлис, 1901.
ЛАГИЧ
ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

А Й Н А -Х А Н У М А Л И З А Д Е
К А Н Д И Д А Т И С Т О Р И Ч Е С К И Х НАУК

93. Касимова С.Ю. Азербайджан в Ш-VII вв. Б., 1993.
94.
Кашкай М.А., Селимханов И.Р. Из истории металло
обработки Кавказа. Б., 1973.
95.
Керим-Бек. Поездка в окрестностях Шемахи. Газ.
«Кавказ», № 72, Тифлис, 1850.
96.
Кобычев В.П. Крестьянское жилище народов Азер
байджана в XIX в. КЭС, вып.Ш, М., 1962.
97.
Кондратенко Е.М. Сборник статистических данных о
землевладении и способах хозяйства в пяти губерниях
Закавказского края. Тифлис, 1899.
98.
Коптелов М. Производство медных изделий в Дербенте.
СМОМПК, вып.XI, Тифлис, 1891.
99. Косвен К.О. Этнография и история Кавказа. М , 1961.
1ОО.Котляровский П.В. Экономический быт государственных
крестьян северной части Кубинского уезда. МИЭбГКЗК, том. II,
4.1, Тифлис, 1896.
ЮГКошкарлы К.О. Античная и раннесредневековая
торевтика Азербайджана. Б., 1985.
102.
Курдов К.М. Таты Шемахинского уезда Бакинской
губернии. РАЖ, кн. 33-36. М., 1913.
103. Градостроительная культура Средней Азии. М., 1950.
104.
Левиагов В. Очерки истории Азербайджана в XVIII в. Б.,
1949.
Ю5.Легкобытов В. Ширванская провинция. ОРВК, ч. III,
СПб, 1836.
106.
Ленин В.И. Развитие капитализма в России. Соч., т.З.
Госполитиздат. М , 1955.
107.
Луконин В.Г. Искусство древнего Ирана. В сб. «История
иранского государства и культуры». М., 1971.
108.
Любавин Н.Н. Техническая химия, r.IV, ч . II (Тяжелые
металлы). М., 1906.
109.
Люшкевич Ф.Д. Термин «гаг» как этноним в Средней
Азии, Иране и Закавказье. СЭ, № 3, Москва, 1971.
1Ю.Мамсдбсйли М.Н. Горы хранят красоту. Газ. «Правда».
19 июля 1972.

391

111 .Мамедбейли М.Н. Особенности планировочной струк
туры с.Лагич. ДАНА. T.XIX, № 4, Б., 1974.
112.
Мамедбейли М.Н. Архитектура жилища Лагича. ИАНА
(серия литературы, языка и искусства), № 4, Б„ 1974.
113.
Мамедбейли М.Н. Квартальные центры Лагича. ИАНА
(серия литературы, языка и искусства), № 1, Б., 1977.
114.
Мамедбейли М.Н. Лагич (Историко-культурный
заповедник). Б., 2004.
115. Маршак Б.М. Согдийское серебро. М., 1971.
116. Материальная культура Азербайджана, т. 1, Б., 1949.
117. Миллер Б.В. Татские этюды, ч.Г М., 1905.
118. Миллер Б.В. Татские этюды, ч.П, М.. 1907.
119. Миллер Б.В. Таты, их расселение и говоры. Б., 1929.
120.
Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербента X-XI вв.
М„ 1963.
121. Народы Кавказа, г.11, М.. 1962.
122.
Нуриев A.I». Из истории ремесленного производства
Кавказской Албании. ПМКА, Б., 1986.
123.11уриева А. Старое народное жилище Апшерона. СЭ, №
4, М„ 1954.
124.()бермайер Г. Доисторический человек. Издание
Ф.А.Брокгауза и И.Д.Нфрона. СПб., 1894
125.Описание Ширианской провинции, составленное в 1820
г.геиерал-майором князем Мадатовым и действительным
Статским Советником Могилевским. СПб, 1826.
126.0 промышленности: земледельческой, мануфактурной и
торговой в Шемахинской губернии. ЖМГИ, ч.XXXVI, orn.IV,
СПб, 1850.
127.Опыт экономического очерка Кавказского края,
преимущественно Закавказья. М., 1876.
128.Ниралов А.С. Нужды кустарной промышленности
Закавказья. КЭС, № 115-116, Тифлис, 1896.
129.11иралов А.С. Краткий очерк кустарных промыслов
Кавказа. Тифлис, 1900.
(ЗО.Пиралов А.С. Краткий очерк кустарных промыслов
Кавказа, 2-е дополненное издание. Петербург, 1913.
ЛАГИЧ
ИС ТОР ИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

А Й Н А -Х А Н У М А Л И З А Д Е
КА Н Д И Д А Т И С ТО Р ИЧ Е С КИ Х Н А УК

131.
Путешествие Абу-Халида ал-Гарнати в восточную и
центральную Европу (1131-1153 гг), М., 1971.
132.
Рахмани А.А. «Тарихи алам-арай и Аббаси» как
источник по истории Азербайджана, Б., 1960.
133.
Саламзаде А. Архитектура Азербайджана XII-XV вв. и
его место в архитектуре персидского Востока. М., 1964.
134.
М„ 1964.

Саламзаде А. Архитектура Азербайджана XVİ-XIX вв.

135.
Салехов В. Многоцветие ковров. Газ. «Бакинский
рабочий», 30 ноября 1977 г.
1Зб.Саркисов А. Архитектура народного жилища некоторых
районов. «Архитектура Азербайджана». Очерки, Б., 1952.
137.

Саттаров О., Султанов О. Лагич без легенд. Газ.

«Молодежь Азербайджана», 19 сентября 1970 г.
138.

Сборник сведений по Бакинской губернии. Вып.1, Б.,

1911.
139.
«Северная почта или Новая Санкт-Петербургская
газета», № 62, 5 авг., 1811.
140.

Селимханов И.Р. Историко-химические и аналитические

исследования древних предметов и медных сплавов. Б., 1960.
141. Сергеев Б. Чеканка по меди. Ташкент, 1960.
142. Сиратов. Лагичцы. Газ. «Кавказ», № 9, Тифлис, 1855.
МЗ.Стрейс Я.Я. Три путешествия. М„ 1935.
144.

Сумбатзаде А.С. Производство медной посуды и ружей

в местечке Лагич в XIX в. ИАНА (серия общественных наук), №
4, Б„ 1960.
145.
Сумбатзадс А.С. Промышленность Азербайджана в XIX
в. Б., 1964.

i 393

149.

\

Торчинская Э.Г. Женская традиционная одежда народов

Азербайджана и азербайджанцев Дагестана. Сб. - «Отражение
этнических процессов в памятниках бытовой культуры.
Государственный музей этнографии народов СССР», Л., 1984.
150.
Торчинская Э.Г. Одежда народов Азербайджана и
азербайджанцев Дагестана. Каталог - Музей этнографии
народов СССР... Л„ 1990.
151.
Тревер К.В. Очерки по истории и культуре Кавказской
Албании в IV в.до н.э. - VII в.н.э. М.-Л., 1959.
152.
Усейнов М., Бретаницкий Л., Саламзаде А. История
архитектуры Азербайджана. М., 1963.
153.
Фитуни А.П. История последней столицы Ширвана.
«Известия Азербайджанского Комитета старины», вып.Ш. Б..
1927.
154.

Флоровский II. Елисаветский округ.

1836.
155.

Хан-Магомедов С.О. Лезгинское народное зодчество. М.,

ОРВК, ч.П, СПб,

1969.
156.
Хатисов К.И. Кустарные промыслы Закавказскою края.
Отчет 1891 г. СПб, 1894.
157.
Хатисов К.Т. Кустарные промыслы Закавказскою края.
Отчет 1901 г. Тифлис, 1904.
158.

Хубайш Тифлиси. Описание ремесел («Байап-ас-сана-

ат»). Перевод с персидскою, введение и комментарий
Г.П.Михалевич, М., 1976.
159.
Худуд ал-алсм.
В.В.Баргольда. Л., 1930.

Рукопись

Туманского

под

рсд.

146.
1966 г.

Текущий архив - «Лагичская многоспециальная артель»,

160.Чирков Д.А. Кованая гравированная медь Лагича XVIIIXIX вв. В сб. ТНИИХП, вып.П, М„ 1963.

147.

Текущий архив - «Лагичская ковроткацкая производст

161.
Шавров Н.Н. Сельскохозяйственно-промышленные
очерки Закавказского края. Газ. «Кавказ», № 145, Тифлис, 1885.

венная единица», 1966-1985 гг.
148. Токарев С.А. Основы этнографии, М., 1963.
392

162,
Шавров Н.Н. Сельскохозяйственно-промышленные
очерки Закавказского края. Газ. «Кавказ», № 167, Тифлис, 1895.
ЛАГИЧ
ИС ТОР ИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

А Й Н А -Х А Н У М А Л И З А Д Е

; 395

К АН ДИ Д АТ И С Т О Р И Ч Е С КИ Х НАУК

163. Шарден Ж. Путешествия по Персии, т.Ш, Париж, 1811.
164. Шиллинг Е.М. Кубачинцы и их культура. М , 1949.
165.Эфендиев М.Г. Селение Лагич Геокчайского уезда
Бакинской губернии. СМОМПК, вып.ХХ1Х, Тифлис, 1901.
166.Эфенди Расим. Образцы азербайджанского ремесла в
музеях Европы. Журн. «Кобыстан», весна, 1969 г.
167.
Якубовский А.Ю. Мастера Ирана в Средней Азии при
Тимуре. - Сб. «Конгресс по иранскому искусству и
архитектуре», М.-Л., 1935.
На азербайджанском языке

179.
Quliyev H.A. Gil saclar haqqında qısa məlumat
AzərbSSR EA məruzələri, 1955, c.XI, № 7.
180.
Quliyev H.A. XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində Lahıc
qəsəbəsində mis qab istehsalı. «Azərb.SSR EA Xəbərləri», 1961.
№ 2, Bakı. 1961.
181.
Quliyev H.A. Tağızadə N. Metal və xalq sənətkarlığı.
Bakı, 1968.
182.
Quliyev H.A. Azərbaycanda ailə məişətinin bəzi
məsələləri. Bakı, 1986.
183.
Quliyev H.A. Azərbaycanda qədim dini ayinlər və onların
məişət qalıqları. Bakı. 1968.
184.

168.
Atakışiyeva M.İ. Mingəçevir şəhərinin ətraf kəndlərində
ev avadanlığı - «Azərbaycanın maddi mədəniyyəti», buraxılış II,
Bakı, 1951.
169.
Bünyadov T.Ə. Azərbaycanda atçılıq tarixindən.
Azərbaycan etnoqrafik məcmuəsi, buraxılış III, Bakı, 1977.
170.
Cəfərzadə İ.M. 1933-cü il Şamaxı-Nuxa ekspedisiyasının
hesabatı. Azərb.EATİEA, f. 1, s.l, iş № 60.
171. Ciddi H.A. Gülüstan qalası. Bakı, 1967.
172.
Əlizadə Ayna. Qədim kəndinin muzeyi. Ədəbiyyat və
incəsənət. 12 sentyabr, 1970.
173.
Əfəndiyev Rasim. Azərbayxanın bədii sənətkarlığı (metal
məmulatı və zərgərlik). Bakı, 1961.
174.
Gözəlova Y. IX-XII əsrlərdə Azərbaycanın beynəlxalq
ticarət ələqələri. Bakı, 2005.
175. Həvilov H.A. Azərbaycan etnoqrafiyası, Bakı, 1991.
176.
İbrahimov E.Ə. Azərbaycanın orta əsr şəhərlərində
metalişləmə sənəti (1 Х -Х Ш əsrlər), Bakı, 1988.
177.
İbrahimov E.Ə. Azərbaycanda ağac kömürün hazırlan
ması və metalişləmə sənətində onun əhəmiyyəti. «Azərb.SSR EA
Məruzələri», XXII cild, № 7, Bakı, 1968.
178.
Qeybullayev Q.Ə. Azərbaycanda ailə və nigah. I hissə.
Bakı, 1994.
[~394~]

Quliyeva N.H. Azərbaycan tatlarının ailə məişəti və

mənəvi mədəniyyəti. Bakı, 2005.
185.

Mustafayev A.N. Şirvanın maddi mədəniyyəti. Bakı,

1977.
186. Mustafayev A.N. Azərbaycanda sənətkarlıq. Bakı, 1999.
187.

Nəsirli M.N.

Azərbaycanın bəzi içkiləri haqqında.

ATM, buraxılış I, Bakı. 1964.
188.Salamzadə A.V., Sadıqzadə Ə.Ə. XVII-XIX əsrlərdə
Azərbaycanda yaşayış binaları. Bakı, 1961.
189.Süleymanov Maııaf. Azərbaycan diyarı Lahıc. Bakı,
1994.
190.

ŞəriHi M.X. Şirvanşahlığın Lizanşalılıq ilə birləşdirilməsi

«Azərb. SSR EA Məruzələri»,XVI cild. № 6 , Bakı, I960.
191.

Şərilli M.X. Eyni adlı orta əsr Azərbaycan şəhər və

qalaları. «Azərb SSR EA Məruzələri», XVIII cild. № 3, Bakı,
1962.
192.

Şərilli M.X. IX əsrin ikinci üarısı

XI əsrlərdə

Azərbaycan feodal dövlətləri. Bakı, 1978.
193. «Ulduz» jurnalı. Bakı. 1972. № I.
194. Vəlixanlı N.M. IX-XII əsr ərəb coğrafiyaşünas-səyyahları
Azərbaycan haqqında. Bakı, 1974.
195. Vəlixanlı N.M. Ərəb xilafəti və Azərbaycan. Bakı. 1993.
ЛАГИЧ
ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Д И Н А -Х А Н У М А Л И З А Д Е
КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИ Х НАУК

397

Архивные материалы

196. НАМИ - И.М.Джафарзаде. Отчет Шемаха-Нухинской
экспедиции в 1933 году (рукопись на азерб.яз. - см. код 170) ф.1, оп.1, д.60.
197. ЦГИА - Каспийская Казенная палата. Окладные листы
Ширванского уезда Лагичского участка 1847 года - ф.29, оп. 1,
ед.хр .34.
198. ЦГИАА - Камеральное описание Шемахинского уезда

’

213. ЦГИАА - Список беков Шемахинского уезда Лагичс
кого участка. Ф.42, оп. 1, ед.хр. 13(1851 г.).
214. ЦГИАА - Ф.165, оп. 1, ед.хр.73, лл.1-5.
215. ЦГИАА - Ф.43, оп.4, ед.хр.2827.
216. ЦГИАА - Ф.45, оп.2, ед.хр.37.
217. ЦГИАА - Ф.22, оп.1, ед.хр. 1737, лл.73-75.
218. ЦГИАА - Ф.22, оп.З, ед.хр. 1625, лл. 30-40.
219. ЦГИАА - Ф.44, оп.З, ед.хр. II 80, лл. 3-11.
220. ЦГИАА - Ф. 10. оп.З, ед.хр.94, лл. 131-357 (1863 г.).

Лагичского участка за 1863 год - ф.10, оп.1, ед.хр.73, лл.35-824.

221. ЦГИАА - Ф.44, оп.З, ед.хр.1028, л.З.

199. ЦГИАА - Камеральное описание селений Геокчайского

222. ЦГИАА - Ф.44, оп.З, ед.хр. 1990, л.З.

уезда за 1886 год. - ф.43, оп.2, ед.хр.744.
200. ЦГИАА. Селение Лагич в экономическом отношении,
1927 г. (рукопись Р.Эфендиева). - ф. 150, оп. 1, дело 212.
201. ЦГИАА- Ф.22, оп.З, ед.хр. 1494, лл.55-60 (1873-1887 гг.).
202. ЦГИАА- Ф.36, оп.1, ед.хр. 187, лл .1,3 (1842 г.).
203. ЦГИАА- Ф.44, оп.З, ед.хр.65, лл.30, 31 (1863-1867 гг.).
204. ЦГИАА - Ф.22, оп.З, ед.хр. 1340, лл.1-4 (1868 г.).
205. ЦГИАА - Ф.22, оп.З, ед.хр. 1612, лл.4-5 (1880 г.).
206. ЦГИАА - Ф.22, оп.З, ед.хр.1620, лл.19, 20 (1880 г.).
207. ЦГИАА - Ф.22, оп.З, ед.хр. 1762, лл.30,31,41(1886-1888 гг.).
208. ЦГИАА - Ф.22, оп.З, ед.хр. 1835, лл. 24, 30, 60, 64-65, 69,
105, 118, 144-145, 248-249 (1889-1914 гг.).
209. ЦГИАА - Ф.44, оп.З, ед.хр.830, л.9. (1901 г.).
210. ЦГИАА - Статистическое описание Джулианской
лесной дачи Лагичского участка Шемахинской губернии (1861).
- Ф.7, оп.1, ед.хр.229, л.4.
211. ЦГИАА - Краткое статистическое описание Пирамешинской лесной дачи (1861 г.) - Ф.6, оп.1, ед.хр.71, лл.3-4.
212. ЦГИАА - Краткое статистическое описание Гензинской
казенной лесной дачи (1861 г.) - Ф.6, оп.1, ед.хр.69, лл.3-4.

396

ЛАГИЧ
ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

399

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Табло 1 - Виды Лагича
Табло 2 - 1. Древнее погребение типа каменных ящиков
2. Развалины древней кирпичной бани купольного
строения
Табло 3 - Серебряное блюдо. Сел. Еникенд Лагичского
участка (Эрмитаж)
Табло 4
- Глинобитные плетенные улья - «птгэк»
цилиндрической формы
Табло 5 - 1. Глинобитные улья квадратной формы;
2. Процесс зарождения нового роя пчел. Лагич, 1970 г.
Табло 6 - Внешний вид мастерских с одно и
двухстворчатыми дверями. Лагич, 2007 г.
Табло 7 - Внутреннее устройство медницкой мастерской;
1. Процесс разливки расплавленной меди в формы (гырс)
фото ГТР.Гулиева, Лагич, 1959 г.
2. Нагнетательный мех горна (рисунок из книги
Ф. А. Ибрагимова «Металлообрабатывающее ремесло
в
средневековых городах Азербайджана 1X-X11I вв.», с.30);
3.4.Внутреннее и внешнее устройство нагнетательного меха
у плавильной печи (рисунок из киш и A.I ГМустафаева «Ремесло
в Азербайджане» с.381)
Табло 8 - I. Инструменты, используемые в медницкой
мастерской разных размеров наковальни, кувалды и молотки,
клещи, ножницы, зубило, резец, циркуль и пр.;
2.
Медный таз с водой
«тешт» (рисунки из кн.
А.1 ГМустафаева, с.382).
Табло 9 - I. Схема расположения молотобойцев во время
распластывания на наковальне медной платины (паре) в листы;
2.
Рисунок художника Ага Мехтпева «Miskorlor» из кн.
М.Сулейманова «Лагич»
Табло 10 - Состояние внутреннего устройств мас терских
в 2007 г.
Табло 11 - Старейшие мискары Лагича:
1.2
фото Г.Л.Гулиева, Лагич, 1959 г; 3. Гусейнов Джабил: 4.
Гусейнов Гамид Джабил оглу, Лагич 1969 г.; 5. Алиев Наги
Сейфал оглу, Лагич, 1969 г.
ЛАГИЧ
ИС ТО РИ КО-ЭТНОГРАФ ИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

L401']

А Й Н А -Х А Н У М А Л И З А Д Е
КАН Д И Д АТ И С ТО Р И Ч Е С КИ Х НАУК

Табло 12 - Лудильных дел мастер за лужением котлов
(казанов) различного объема в лудильной мастерской
Табло 13 - Образцы шлифованных на токарном станке
(чарх) изделий, украшенные концентрическими линиями
Табло 14 - Фрагменты орнамента медного самовара.
Лагич, 1717г.
Табло 15 - Орнаментированные медные изделия: 1.
Банный сундучок («хамам сандыгы»)» 2. Бадья, шумовка,
кружка; 3. Кувшин для воды, ведро (сатыл) - XIX в. 4. Кувшин
от комплекта рукомойника афтафа ляйан.
Табло 16 - Медные орнаментированные изделия с
каллиграфическими надписями:
1. Чаша на поддоне (XVIII в., Лагич);
2-6.Государственный музей искусства Азербайджана, Баку 2.3 - чаши - «кяса»; 4 - чаша (джам); 5. сосуд для шербета
«гяндаб»; 6. Подойник - «сярнидж» (2-6 - XIX в. Лагич)
Табло 17 - Сосуды для воды: 1,2 кувшины-рукомойники;
3.4 - кувшины для носки воды; ведро для воды -«сатыл»; 6 разных форм кувшины для воды, куржки «тайгулп», вазочка для
сахара
Табло 18 - Медные плоскодонные изделия: подносы «меджмеи», «сини», тарелки, чаши - «джамы»
Табло 19 - Медная кухонная посуда: 1
казаны, 2 сковороды, кофейник, крышка для блюда - «сярпуш»
Табло 20 - Медная кухонная посуда: 1 - большой сосуд с
ручками - кюп, черпаки, половник, шумовки; 2 - надписанная
рукоятка уполовника; 3 друшлаки
Табло 21 - 1. Медный самовар XIX в.; 2 - разные формы
кувшинов (афтафа) для омовения; 3 - медный сосуд - «кюп» для
воды и хранения продуктов XIX в. Лагич
Табло 22 - 1. Медная жаровня - «мангал»; 2 - ваза для
фруктов и сахарница - XIX в., Лагич
Табло 23 - Медные изделия: I - орнаментированные
меджмеи, бадья, тазик; 2 - светильник - «чыраг»; 3 орнаментированный
с надписями
и вставками
из
полудрагоценных камней кувшин - XIX в.

Табло 24 - Рисунок орнаментированных изделий: I пиала
с надписью; кувшин для воды; кружка - «тайгулп» или
«бирелли» (художник Рена Джафарова).
Табло 25 - Рисунок орнамен тированных изделий: 1 крышка для тарелки «сярпуш»; 2,5 - кувшины для воды
«долча»; 3 - кружка и банный сундучок —«хамам сандыгы»
(художник Р.Джафарова)
Табло 26 - Орнамент «буза», встречаемый на ювелирных
изделиях, медной посуде, на ковровых и вышитых изделиях
(рисунок худ. Р.Джафаровой)
Табло 27 - Орнамен т «буза» на медной посуде: I
«сярпуш» (рисунок худ. Р.Джафаровой); 2 - медная сковорода
«тава» с крышкой
Табло 28 - I. Орнаментированный поднос «меджмеи» с
изображением фигур человека (Лагич, конец XVIII нач. XIX
в.);
2. Фрагмен т орнамента «арабеска» на медном сосуде для
воды («сатыл»)
Табло 29 - I. г)лсмспз ы орнамен та, встречаемые на
медных изделиях; 2 медный поднос «меджмеи», XIX в.,
Лагич
Табло 30 - 1,2 Декоративные вазы и кувшины медников
Лагича в 80-90-х годах XX в.; 3
фото лавки с медными
изделиями. Лагич 2007 г.
Табло 3 1 - Современное состояние медницких мастерских
превращенных в антикварные лавки. Лагич, 2007 г.
Табло 32 - Действующая
мастерская
лавка
орпамепзалиеза Вахида Сулейманова. Лагич, 2007 г.
Табло 33 - Старейшие кузнецы Лагича: 1 потомственный
кузнец Мамедов С'ейфал Мухаммед Рза оглу (фото 1969 г.); 2
кузнец Зейиалов Зейнал (из кн. М.Сулейманова «Лагич»); 3
инструменты, используемые в кузнечных мастерских (кувалды,
молотки, наковальни, тиски, клещи, плоскогубцы; 4 образцы
кузнечных изделий - садж, шомполы, саджайагы, щипцы маша, лопаточки для разделки теста - «эрсин»)
ЛАГИЧ
ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Д Й Н Д 'Х А Н У М А Л И З А Д Е
КА Н Д И Д А Т И С Т О Р И Ч Е С КИ Х НАУК

Табло 34 - 1. Мастерская кузнеца Аббасова Магомеда
Магеррам оглу. Лагич, 1969 г.; 2, 3 - фото его сына Аббасова
Хосрова Магомед оглу с его внуками (фото 2007 г.); 4 кузнечный нагнетательный мех
Табло 35 - Оконные решетки работы лагичских кузнецов:
1 - рисунок решетки 1843 года, Лагич; 2 - оконная решетка
XIX в. - фото 2007 г.
Табло 36 - Инструменты и способы подковки лошадей: 1 инструменты ковалей (молоток, плоскогубцы, расчиститель
копыта, резец, напильник, виды подков - лагичская подкова,
казацкая (русская) подкова, карабахская подкова); 2,3 - простой
способ подковки лошади; 4 - станок - чармых для подковки
лошади
Табло 37 - Образец оружейного ремесла Азербайджана,
средневековый орнаментированный шлем - «дабилга»
Табло 38 - 1. Фото единственно осгавшего в седьмом
поколении ювелира Магеррамова Алисаиба Мешади Али оглу
(Лагич, 1970 г.); 2 инструменты, используемые в ювелирной
мастерской (нагнетательные мехи, наковальня, весы, молоток,
пинцет, щипцы, плоскогубцы, резец, тиски); 3 - нагнетательный
мех из козьего меха с тигелем для плавки металла
Табло 39 - Образцы ювелирных изделий XIX в.,
хранящиеся в бывшем школьном музее Лагича (1969 г.)
Табло 40 - Золотые и серебряные женские пояса XIX в., 1,3
- «силсиляли кемер»
Табло 41 - Фрагменты женских поясов XIX в.; 1 - застежка
пояса («тогка»); 2 рисунок женского пояса (худ. Р.Джафарова).
Табло 42 - Рисунок образцов золотых и серебряных
изделий лагичских ювелиров; 1 - серебряный наперсток,
монета-кулон, золотая бусинка - «арпа», золотые элементы
налобного украшения для чутку, элементы мужских четок
(«тесбег»), серебряная орнаментированная оправа для кальяна
(рис.худ. Р.Джафаровой).

I 403 '

Табло 43 - Ушные и нагрудные женские украшения XIX в.;
1-4 - серьги; 5 - ожерелье арпа; 6 - ожерелье —«хамаил»; 6 ожерелье - «хил»
Табло 44 - Золотые и серебряные браслеты XIX в.
(«билярзик»)
Табло 45 - Орнаментированные с чернью медные и
серебряные изделия лагичских ювелиров (XIX в.); 1- медный
орнаментирванный казан. Лагич XIX в (Государственный Музей
Искусства Азербайджана, Баку); 2 - серебряный наперсток; 3
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в 1970 г. и после реставрации на фото 2007 г.
Табло 64 - Планы жилых домов ремесленников Лагича: 1 двухэтажный жилой дом медника Джабраилова с фрагментом
фасада двора по ген.плану арх. М.Н.Мамедбейли; 2 - жилой
одноэтажный дом медника по обмеру Г.А.Гулиева; 3 жилой
двухэтажный дом кожевника Алиева по ген.плану арх.
М.Нмамедбейли вместе с одноэтажным жилым домом
чарводара Искендерова
Табло 65 - Булаги (родниковые источники) Лагича: 1
родник «Баба булагы» в квартале Агалы (фото 1987 г.)
Табло 66 - Булаг XIX в. с нишами (тог)
Табло 67 - Булаг, выстроенный около школы к 40-лстию
ВО войны, в память о погибших
Табло 68 - I
булаг, выстроенный в 1987 г. около
ковроткацкого цеха; 2. булаг XIX в. (фото 2007 г.)
Табло 69 - Квартальные
булаги,
подводящими воду к жилищам (2007 г.)

со

шлангами,

Табло 70 - Жители Лагича, занятые восстановлением
булыжною покрытия улицы: I
кладка булыжников при
помощи инструмента «тапанкю»; 2,3 используемые при
вы мостке орудия труда (донага, молоток, кирка)
Табло 71 - I
восстановление мощеной части на
перекрестке улиц; 2 - наземные арыки, проложенные но улицам
Аракирта; 3 улица, мощеная булыжниками с линнестоком
Табло 72 - 1,2 улицы с ливиес гоком; 3 фрагмент степы
с антисейсмическими поясами
Табло 73 - I -- двухэтажный жилой дом с уличными
балконами; 2 здание мечети выстроенное в 1843 г. в нижней
части Аракирта (фото 1971 г. на переднем плане жи тели заняты
ремонтом мощеной квартальной площади)
Табло 74 - 1,2 -

наземные

арыки,

подведенные

от

дворовых участков жилищ Лагича, к уличному арыку
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Табло 75 - 1 - ступенчатая вымостка булыжниками улицы
для нивелирования рельефа; 2 - двухэтажные жилые дома с
уличными балконами
балконами и антисейсмическими поясами вдоль стен; 3 - здание
трехэтажного дома XIX в. купца Гаджи Гурбана, выстроенного
на отвесном берегу р.Гирдыман-чая у южного въезда в Лагич (1 Табло 77 - Двухэтажные

жилые

дома

с

уличными

Табло 78 - 1 - двухэтажный жилой дом с уличным
балконом; 2 - двухэтажный жилой дом с фасадом во двор
жилой

дом

с

ажурными

деревянными рамами веранды - «сурмсли эв»
Табло 80 - Жилые дома с верандами, выходящими во двор
дома; внизу справа - жилой дом медника уста Наги Алиева

(1971 г.)
Табло 81 - Виды жилых домов: 1 -■ двухэтажный жилой
дом с обходными балконами, выходящими на улицу и
площадь;

фигурнорезными рамами; 3

2

на

арабском языке. Лагич, 2007 г.
Табло 87 - Фрагменты стен жилищ с надписями

Лагич,

2007 г.

оформление

(настенная полка «рэф», зеркала, сундук, сундучок - «мюджри»,
большая нища

балконами и мастерскими, лавками на нижнем этаже

Табло 79 - Двухэтажный

каллиграфически вырезанными на камне надписями

Табло 88 - Внутреннее убранство лагичского жилища

ый этаж дома был отведен под каравансарай)

веранды

фраг мент забора жилого дома,

примыкающего к улице
Табло 82 - Двухэтажные жилые дома с антисейсми
ческими поясами: I

дарваза со встроенным в стену проходом во двор
Табло 86 - Жилой дом с вмонтированной в стену плитой с

Табло 76 - 1,2 - двухэтажные жилые дома с уличными

квартальную

Табло 85 - Оформление ворот дворов жилого дома; 2 -

на боковой стене дома; 2 - двухэтажный

дом с горизонтальным и вертикальным антисейсмическим
креплением стены
Табло 83 - Благоустройство дворовых участков жилых

«джамухатан»

со сложенной на сундуке

постелью, ниши с дверцами)
Табло 89 - 1

женская юбка (туман); 2

(шалабенд) для юбки
Табло 90 - Традиционная одежда датчанки XIX

вздержка
нач. XX

в. (копия выполнена худ. Р.Джафаровой с материалов архива
Музея Истории Азербайджана, 1929 г.)
Табло 91 - Традиционная одежда и украшения датчанки
XIX- нач. XX вв. (копия выполнена худ. Р.Джафаровой с
материалов 1929 г. архива Музея Истории Азербайджана)
Табло 92 - Традиционный

азербайджанский

женский

косном с ювелирными украшениями на ней (Музей Истории
Азербайджана)
Табло 93 - Традиционная одежда женщин Лагича: 1
одежда молодых женщин; 2
возраста (фото I .А.Гулиева, Лагич

одежда женщины пожилого
1959 г.); 3,4 головной убор

чадра из клетчатой ткани
Табло 94 - Способы ношения головных уборов лагичаики:
1 рисунок худ. Р.Джафаровой, 2 дочь мест п о т ашуга Черкез

домов Аракирта мощенные дворовые площади и проложенные

ханым; 3

по периметру двора наземные арыки (фото 1969 г.)

Ггольсум Исксндср г'ызы, 1888 г.рождения (фото 1971 г.)
Табло 95 - 1 - фотография автора со старейшим

Табло 84 - Оформление ворот и калиток дворов жилого
дома
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информатор, жительница квартала Заваро Назарова

башмачником Лагича (фото 1970 г.); 2

рисунок женских
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башмаков (из кн. «Этнография Азербайджана», т,Н, с. 115); 3 женский башмак - «налейин» (Музей Истории Азербайджана)
Табло 96 - 1 - прядильный станок «джахра» (фото 1970 г.);
2 - женские носки - «джорабы»
Табло 97 - 1 - покрой нижних и верхних мужских рубах; 2
- покрой мужского архалыга (из кн. А.Н.Мустафаева «Мате
риальная культура Ширвана»); 3 - хорасанская кюркю; 4 мужская одежда чуха с газырями - «везнели чуха» (Музей
Истории Азербайджана)
Табло 98 - Традиционные головные уборы лагичцев: 1 рисунок худ. О.Джафаровой; 2 - фото пожилого лагичца в
каракулевой папахе - «бухара»; 3 - головной убор «шапгулаг»,
XIX в. Шемаха (Музей Истории Азербайджана); 4 - рисунок

' İ5 9 '

Табло 105 - 1 здание школы, построенный в 1888 г. (фото
2007 г.); 2 образцы кузнечных изделий лагичских кузнецов, в
бывшем школьном музее; 3 - шитье тканые поделки лагичских
женщин (фото 1970 г.)
Табло 106- 1 автор при сборе сведений у 130-летней
жительницы Лагича Алиевой Фатмы; 2 - фото Алиевой Фатмы
с пра-пра-правнучкой (фого 1970 г.); 3 - на снимке дочь
местного ашуга Черкез ханым (Лагич, 1970 г.)
Табло 107 - На фотоснимках автор книги при сборе
этнографического материала у жителей (Лагич, 1969-1971 гг.)

традиционных видов мужской обуви (из кн. «Этнография
Азербайджана», т.2, с. 135)
Табло 99 - 1,2 - детская традиционная одежда Азербай
джана; 3,4 - головной мужской убор - «арагчын» (Музей
Истории Азербайджана)
Табло 100 - Утварь, используемая для приготовления пищи
и подачи еды, внизу слева рисунок посуды и способ перегона
розовой ароматной воды ■- «гюльаб», внизу слева - медная
кастрюля европейского образца. (Лагич, нач. XX в.)
Табло 101 - Медная, гончарная, железная и деревянная
утварь; 1 - кувшин для носки воды - «гююм», гончарная
маслобойка, железная печка; 2 - виды гончарных сосудов; 3
медный казан, деревянный лоток для теста - «табаг»
Табло 102 - 1,2 способы передвижения и перевозки грузов
на верховых и вьючных лошадях; 3 - фотография автора на
чарводарской лошади (фото С.Р.Токарева, Лагич, 1969 г.)
Табло 103 - Способы перевозки грузов, дров и бревен на
лошадях и катерах (1969 г), внизу фото 2007 г.
Табло 104 - - заготовка сена и перевозка на лошадях (Лагич,
2007 г.)
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Табло 2

V V -

412

ЛАГИЧ
ИС ТО Р И КО -Э ТН О ГР А Ф И Ч Е С К О Е ИС С ЛЕ ДО ВАН ИЕ

А Й Н А -Х А Н У М А Л И З А Д Е
КА Н Д И Д А Т И С ТО Р И Ч Е С К И Х НАУК

Табло 3

ЛАГИЧ
И С Т О Р И К О - Э Т Н О Г Р А Ф И Ч Е С К О Е ИС СЛ ЕДО ВАН ИЕ

А Й Н А -Х А Н У М А Л И З А Д Е
КА Н Д И Д А Т И С ТО Р И Ч Е С КИ Х НАУК

417

Табло 5
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Табло 6
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Табло 7

Табло 8
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Табло 9

Табло 10

/
/

V.

Z5C>
-«13
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1. Koloda (kötük)
2. Nakovalğnaa (zindan)
3. Qırsqir (qırsgir)
4. Pomoşnik qırsqira
5-13. Molotoboyüı (tapunçu)
5. Çepçi (çəpçi)
6. Çepesing (çəpəsinə)
7. Sidçi (sidçi)
8. Çepgmurdolax (çapa murdalah)
9. Soqa murdolax (soğa murdalah)
10. Zinduxun (zinduhun)
11. Pgslebçi (paslabçi)
12. Soqasing (soğasinə)
13. Balakö (balakü)
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Табло 14
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Табло 17

428]

Табло 18
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Табло 23
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Табло 24
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Табло 25
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Табло 26

лдгич
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Табло 26

Табло 27
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Табло 29
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Табло 30

Табло 31
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Табло 34

2
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Табло 35

3

ЛАГИЧ
ИС ТО РИ КО -Э ТН О ГР А Ф И Ч ЕС К О Е ИС С ЛЕ ДО ВА Н ИЕ

А И Н А -Х А Н У М А Л И З А Д Е
КА Н Д И Д А Т И С Т О Р И Ч Е С К И Х Н А УК

449

Табло 36

Табло 37
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Табло 38

Табло 39

2
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Табло 40

Табло 41

1
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Табло 43
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Табло 44

Табло 45

ЛАГИЧ
456

ИС ТОРИКО-ЭТН ОГРАФИЧЕСКО Е ИССЛЕДО ВАН ИЕ

А Й Н А -Х А Н У М А Л И З А Д Е
КАНДИДАТ ИСТО РИЧЕС КИ Х НАУК

459

Табло 46
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Табло 48

2
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Табло 49

3
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Табло 50
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Табло 51
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Табло 52
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Табло 55

Табло 54

i В

ремегпино-корзвбыО итчд

i □ махаме
)
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X ЮЗ

'ta e m o iM t центри
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i Ш кхсдВиша
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2
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Табло 5 6

Табло 57

3
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4 71

А Й Н Д -Х А Н У М А Л И З А Д Е
КАН ДИ ДАТ И С ТО РИЧЕС КИ Х НАУК
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