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ПРЕДИСЛОВИЕ

0
анная работа представляет собой пер
вое историко-этнографическое ис
следование одежды народов Дагеста
на, выполненное с применением ме
тодов этнического картографирова
ния и охватывающее период со вто
рой половины XIX в. до 70-х гг. XX в. 

включительно.
Работа по созданию "Историко-этнографичес

кого атласа Дагестана" была начата еще в конце 
60-х гг. как часть общей проблемы, запланиро
ванной Институтом этнографии им. Н.Н.Миклухо- 
Маклая (ныне Институт этнологии и антропологии 
РАН) по картографированию хозяйства и мате
риальной культуры народов СССР. В советское 
время успели увидеть свет “Историко-этнографи
ческий атлас Сибири" (М.-Л., 1961), "Русские. Ис
торико-этнографический атлас" (М., 1967), "Исто
рико-этнографический атлас Прибалтики. Одеж
да" (Рига, 1986), вышли материалы (книги, статьи) 
к атласам народов Северного Кавказа (по темам 
"Земледелие...", 1981, "Скотоводство...", 1983, автор 
Б.А.Калоев, "Поселения и жилище", 1982, автор 
В.П.Кобычев; "Одежда", 1989, автор Е.Н.Студе
нецкая), а также народов Средней Азии и Ка
захстана.

Большая работа была проведена этнографами- 
специалистами по народам Дагестана: собран уни
кальный полевой материал, на основе которого с 
использованием архивных и литературных источ
ников написаны исследования по картографи
руемым вопросам материальной культуры всех на
родов Дагестана.

Известно, что Дагестан представляет собой 
один из своеобразнейших регионов Кавказа не 
только по своим природно-географическим осо
бенностям, но и из-за этнической пестроты и 
сложных этнических и этнокультурных процес
сов, происходивших в нем в историческом прош
лом, в советское время и в наши дни.

Атлас воспроизводит сложную систему эко
номики, хозяйства и материальной культуры Да
гестана, представляющих большой научный ин
терес, так как они проливают свет на сложные 
социально-экономические и этнические процессы 
далекого и недалекого прошлого. С помощью этно
графического картографирования могут быть, кро

ме того, раскрыты этнокультурные процессы, вы
явлены закономерности формирования культур
ной общности народов Дагестана, а также своеоб
разие культуры отдельных этнических общностей. 
Это своеобразие отражает не только сложность 
этнической структуры населения Дагестана, но и 
наличие зональных географических, экономичес
ких, хозяйственных особенностей. Метод карто
графирования позволяет проследить своеобразие 
жизненного уклада, особенно образ жизни раз
личных народов республики, их исторические из
менения и развитие. Карты отражают три 
хронологических периода: 1) конец XIX — начало 
XX в.; 2) 30-е гг. XX в.; 3) 60-70-е гг. XX в., то 
есть состояние народной культуры во времена 
относительной стабильности экономики. Таким 
образом, сначала воспроизводятся традиционные 
формы культуры, затем период ломки многих 
традиционных форм и начала социалистических 
преобразований в культуре и быту народов Да
гестана и, наконец, период формирования и 
развития советского образа жизни. Сопоставление 
карт, относящихся к разным историческим перио
дам, позволяет проследить процесс стирания ло
кальных особенностей культуры отдельных этно
графических групп, постепенное вытеснение этих 
особенностей общенациональными формами куль
туры. Сопоставление карт позволяет выявить, 
кроме того, процессы этнического и культурного 
развития народов Дагестана в советский период.

"Историко-этнографический атлас Дагеста
на" — обобщающий труд, суммирующий дости
жения этнографических исследований в респуб
лике, вводящий в научный оборот обширный ма
териал по истории хозяйственной деятельности, 
материальной культуры, быта ее народов на про
тяжении длительного периода времени.

Предлагаемая вниманию читателей книга по
священа одежде и выполнена в плане Историко
этнографического атласа Дагестана. В ней рас
сматриваются основные элементы женской и 
мужской одежды, а также головные уборы, обувь, 
украшения.

Основным источником для картографирования 
явились полевые этнографические материалы, со
бранные авторским коллективом во всех районах 
Дагестана. Во время экспедиций, организованных
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для сбора материала, изучалась как традиционная, 
так и современная одежда. Степень сохранности 
традиционной одежды оказалась не во всех рай
онах республики достаточно полной. Более об
ширные сведения нам удалось собрать по высо
когорным и горным районам Дагестана, где вплоть 
до 50—60-х гт. в той или иной степени продолжала 
бытовать традиционная форма костюма или его 
отдельных важных элементов.

Помимо полевых этнографических материалов 
были использованы коллекции Российского этно
графического музея, бывшего Государственного 
музея этнографии народов СССР, Музея антропо
логии и этнографии РАН, Государственного исто
рического музея, Государственного исторического 
музея Грузии, Дагестанского историко-архитек
турного музея и Музея изобразительного искус
ства Дагестана, а также районных краеведческих 
музеев республики.

Особенный интерес представляют коллекции 
одежды Российского этнографического музея. В 
этом музее хранится около 2,5 тысячи вещевых 
экспонатов по Дагестану [1], среди которых зна
чительное место занимают предметы традицион
ного костюма и украшений. Первые коллекции 
одежды народов Дагестана относятся к 1904 и 
1908— 1912 гг. Это уникальное хранилище вещей 
собрано К.А.Иностранцевым у ногайцев (колл. 
333), аварцев (колл. 501, 502), лакцев (колл. 504), 
андийцев (колл. 505); А.Л.Млокосевич — у аварцев 
и андо-дидойской группы народностей (колл. 1408, 
1652, 1886, 1887, 1793, 1895, 2139, 2262, 2556, 
насчитывающие 239 экспонатов); А.К.Сержпутов- 
ским — у каратинцев, дидойцев, андийцев, багула- 
лов, гинухцев, бежтинцев, ботлихцев и особенно 
аварцев (колл. 2034, 1896, 2024, 1821 и др.). Не 
меньшее значение для картографирования одежды 
представили дагестанские коллекции, собранные 
в советское время Л.В.Костиковым у кумыков 
(колл. 5072 — 5073); Ф.А.Фиельструпом — у рутуль- 
цев, цахуров (колл. 5600); Л.Ф.Виноградовой — у 
аварцев (колл. 6914, 6992), у лакцев (колл. 6993), 
даргинцев (колл. 6994); Н.П.Соболевой и А.Л.На- 
тансон — у лакцев, лезгин, агулов, бежтинцев 
(колл. 7425, 7426, 7869, 7870); Э.Г.Торчинской — у 
лезгин (колл. 8041, 8070) и табасаранцев (колл. 
8670); Е.М.Шиллингом у народов нагорного Дагес
тана — аварцев, годоберинцев, багулалов, тин- 
динцев, каратинцев (колл. 6507 —6511)1.

Ценным источником для картографирова
ния традиционной, одежды отдельных народов 
Дагестана являются богатые фототеки, зарисовки 
Российского этнографического музея и прежде 
всего фотографии А.АГречкина по кумыкам (колл. 
5154), А.К.Сержпутовского по аварцам и андо-

дидойской группе народностей (фотоколлекция 
2360, 2361, 2362, 2363, 2368, 2369, 2370, 2371). Из 
коллекции Государственного этнографического 
музея Грузии нами использованы коллекции № 4, 
содержащие уникальный материал по одежде 
народов Дагестана.

Кроме того, широко использованы коллек
ции Государственного исторического музея, содер
жащие преимущественно материалы, собранные 
Е.М.Шиллингом в 1936— 1937 гг. (колл. 78363, 78680 
и др.), Государственного музея искусства народов 
Востока, фонд Милютина (рукописи, зарисовки) 
в Российской государственной библиотеке, бы
товые фотографии (семейные альбомы) и др.

Наряду с этими материалами для картогра
фирования использовались фототеки и зарисовки, 
собранные в разные годы сотрудниками Институ
та этнологии и антропологии РАН (Е.М.Шиллин
гом, З.А.Никольской, Б.А.Калоевым, Л.И.Лавро- 
вым, Г.А.Сергеевой и др.) и Института истории, 
археологии и этнографии ДНЦ РАН, а также руко
писные материалы, хранящиеся в фондах этих 
институтов. Наконец, авторами были изучены 
рисунки художников П.М.Расселя, Н.Е.Сверчкова, 
Г.Г.Гагарина, П.К.Грузинского, В.Ф.Тимма и др., 
воспроизводящие особенности одежды народов 
Дагестана середины и второй половины XIX в. 
Особый интерес для авторского коллектива пред
ставила литература по теме как досоветского, так 
и советского периода. Многие реконструкции, от
носящиеся к первому периоду, основаны на 
ретроспекции и неизбежно фрагментарны. На 
картах одежды этого периода остается много 
"белых пятен". В частности, не все элементы 
костюма этого периода воспроизводятся достаточ
но четко. Нательная овчинная и вязаная одежда, 
накидки и домотканины, отдельные виды обуви, 
некоторые варианты женских и мужских голов
ных уборов воспроизведены лишь в основных чер
тах по воспоминаниям старейших информаторов, 
ибо они очень давно перестали бытовать, а в свое 
время не были переданы в музей.

Настоящая работа содержит 3 вводных и 68 
этнографических карт.

Вводные карты знакомят читателя с админист
ративным делением Дагестана в конце XIX — 
начале XX в., в 30-е гг. XX в. и в 1960— 1970-е гг., 
с этническим составом населения республики в 
эти же периоды. Карта конца XIX — начала 
XX вв. составлена по атласу Е.Кондратенко2, карта 
30 х гг. XX в. — по "Схематической ирригацион
ной карте Дагестана" (Ленинград, 1936), карта 60 — 
70 гг. XX в. — по административной карте Дагес
тана (ГУГК, Москва, 1977 г.). В дополнение к адми
нистративному делению нанесены наиболее ти

1 См. подробнее: Соболева Н.П. История собирания дагестанских коллекций в Государственном музее этнографии народов 
СССР//Хозяйство, материальная культура и быт народов Дагестана в XIX—XX вв. Сб. Махачкала, 1977. С. 75.

г Кондратенко Е. Этнографические карты губерний и областей Закавказского края. Приложение к XVIII запискам Кав
казского отдела Русского географического общества. Тифлис, 1892.
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пичные, обследованные для каждого народа, на
селенные пункты. Этнические карты составлены 
по материалам всесоюзных переписей населения 
1926, 1970 г., а также рукописной "Карты рассе
ления национальностей Дагестанской АССР (по 
данным Всесоюзной переписи 1926 г.)" Я.Р.Вин- 
никова. Карта конца XIX — начала XX в. состав
лена по сведениям первой переписи 1897 г. На 
этих картах этнический состав населения отражен 
более подробно, чем на бланковках, в которых 
расселение народов показано обобщенно.

Этнографические карты составлены способом 
картограмм, принятым для всех региональных 
историко-этнографических атласов на территории 
бывшего СССР. В основу картографирования в 
атласе положены участки или районы. Учитывая 
большую сложность этнического состава насе
ления Дагестана, картографирование проводилось 
и по народам, когда на участки (районы) попадали 
этнические территории нескольких народов. В 
центре каждого участка или территории рассе
ления народа ставились значки, указывающие на 
преобладание, бытование или единичность явле
ния. Под словом "преобладают" подразумеваются 
явления, составляющие 50 и более процентов, а 
"единичны" — менее 5 —10 процентов. Количест
венная характеристика явления дается величиной 
значка. Для большей наглядности и четкого выде
ления ареалов на некоторых картах преобладаю
щие явления показаны заливкой или штриховкой. 
Эти карты тоже составлены способом картограм
мы, который допускает в пределах отдельных тер
риториальных единиц, то есть участков и райо
нов, равномерное распространение явлений, хотя 
на самом деле они могут быть распространены по 
территории неравномерно.

Исходное картографирование одежды даргин
цев, ногайцев, кумыков, дербентских азербайд
жанцев, горских евреев и татов проводилось д.и.н., 
профессором Института истории, археологии и 
этнографии Дагестанского научного центра РАН 
С.Ш.Гаджиевой, лезгин, цахуров, рутульцев, агу
лов, табасаранцев, лакцев — д.и.н., вед. н.с. того 
же института А.Г.Булатовой, аварцев и андо-ди- 
дойской группы народностей — к.и.н., ст. н.с. Ин
ститута этнологии и антропологии РАН Г.А. Сер
геевой. Авторами этнографических карт являются

А.Г.Булатова, С.Ш.Гаджиева и Г.А.Сергеева, ввод
ных — к.и.н., н.с. ИИАЭ М.-Р.А.Ибрагимов. Вся 
картографическая работа по атласу выполнена 
м.н.с. лаборатории этнической статистики и 
картографии Института этнологии и антрополо
гии РАН С.И.Ягуст.

Авторами текста являются С.Ш.Гаджиева 
("Предисловие", "Введение", "Женская одежда" 
и "Заключение"), А.Г.Булатова ("Мужская одеж
да"), Г.А.Сергеева ("Обувь", "Украшения"). В 
основу текстов по разделам настоящей работы по
ложены самостоятельные исследования (изданные 
и рукописные) по отдельным народам Дагестана, 
выполненные специально для данного атласа: 
Г.А.Сергеевой по аварцам и андо-дидойским 
народам; С.Ш.Гаджиевой по даргинцам, кумыкам, 
ногайцам и частично аварцам; А.Г.Булатовой по 
лакцам, лезгинам, табасаранцам, цахурам, агулам. 
В то же время в названных разделах использованы 
материалы каждого из авторов текста работы. Ав
торами также использована имеющаяся по теме 
литература как дореволюционного, так и совет
ского периодов, материалы архивов Института 
истории, археологии и этнографии ДагНЦ РАН и 
Института этнологии и антропологии РАН.

Рисунки к картам, тексту и таблицам выпол
нены художником Г.В.Вороновой с использова
нием материалов и ряда других художников: 
Г.А.Крулева, М.А.Хизроева, Н.П.Черемушкина и 
др., фотографии — С.Подрезовым, С.А.Пима- 
новым, Ю.Т.Швелевым, Г. А. Ар гиропуло, С.Н.Ива
новым и др. Осуществляя сбор, анализ и карто
графирование материалов по одежде, авторский 
коллектив неоднократно пользовался научными 
консультациями бывшего заведующего отделом 
Кавказа Государственного музея этнографии наро
дов СССР Е.Н.Студенецкой и доктора историчес
ких наук Я.Р.Винникова.

Пользуясь случаем, авторы настоящего иссле
дования выражают признательность руководи
телям районных организаций, многочисленным 
информаторам, которые оказали большую помощь 
в сборе и изучении полевого материала, а также 
руководителям и сотрудникам различных музеев 
страны, коллекции которых были использованы 
в работе.



ВВЕДЕНИЕ

Е
агестан является одной из наиболее 
многонациональных республик нашей 
страны. Пожалуй, ни в одном другом 
регионе России не сосредоточено так 
много народностей и этнических 
групп, как здесь. По этнической пест
роте и языковой дробности Дагестан 

представляет собой исключительное явление, 
сложный, своеобразный мир даже на фоне мно
гонационального Кавказа. Поразительная этни
ческая мозаичность, языковая дробность послу
жили основанием для наименования этой части 
Кавказа не только "страной гор”, но "горой язы
ков". В Дагестане на сравнительно небольшой тер
ритории (50,3 тыс. кв. км) с численностью на
селения 1802188 человек [1] проживают предста
вители 70 национальностей нашей страны, в том 
числе свыше 30 коренных народностей и этни
ческих групп, отличающихся друг от друга по язы
ку и особенностям многовековой материальной и 
духовной культуры. Это — аварцы и близкородст
венные им андийцы, ботлихцы, годоберинцы, ка- 
ратинцы, ахвахцы, чамалалы, багулалы, тиндинцы, 
хваршины, гунзибцы, гинухцы, дидойцы, бежтин- 
цы, лезгины, табасаранцы, агулы, рутульцы, цаху- 
ры, арчинцы, даргинцы и близкородственные им 
кайтаги и кубачинцы; лакцы, кумыки, ногайцы, 
азербайджанцы, горские евреи, таты. Все эти на
родности трудятся бок о бок с представителями 
проживающих в Дагестане других народов (рус
ских, украинцев, чеченцев и др.).

Этническая дробность была характерна ис
стари особенно для нагорного Дагестана. Здесь 
можно встретить даже "одноаульные" (арчинцы, 
гинухцы), "двухаульные" (ботлихцы, годоберинцы) 
народности. Наиболее ярким примером этничес
кой дробности может служить аваро-андо-дидой- 
ская группа. Народы этой группы по происхож
дению, быту и культуре особенно близки друг к 
другу. Они издавна занимают всю западную часть 
Дагестана и расселены по многочисленным гор
ным склонам и долинам. Аваро-андо-дидойская 
группа делится на три подгруппы: аварскую, ан
дийскую и дидойскую. Вторая и третья, в свою 
очередь, имеют более мелкую дифференциацию, 
то есть в них выделяются так называемые "суб
подгруппы" по 2 — 3 языка в каждой. Так, среди

андийских несколько особняком стоят собственно 
андийский, ботлихский и годоберинский языки; 
ахвахский и каратинский; чамалинский, тиндин- 
ский и багвалинский. Дидойские языки предъ
являют нам цезско-хваршинскую и бежтинско- 
гунзибскую субподгруппы, переходным звеном 
между которыми является гинухский язык. Авар
ская же группа представлена одним, собственно 
аварским языком и потому аналогичного дроб
ления не имеет, хотя несколько южноаварских 
диалектов в общелингвистическом понимании сто
ят на уровне самостоятельных языков. Общее чис
ло и соответственно народностей данной группы 
достигает четырнадцати. При этом численность 
говорящих на "языках андо-дидойской группы в 
несколько раз меньше числа говорящих на авар
ском языке, да и территория распространения по
следнего значительно больше" [2]. Дагестанские 
горские языки, прежде всего даргинский и авар
ский, в силу особых условий исторического разви
тия сохранили также деление на множество диа
лектов и говоров, отражающих различные этапы 
развития самих языков и этносов.

Так, даргинский язык, на котором говорит на
селение, проживающее в своей массе в 5 районах 
Центрального Дагестана (общая численность дар
гинцев по переписи 1989 г. 280431 чел. [3]), "состо
ит из более чем тридцати диалектов и самостоя
тельных говоров" [4].

Аналогичная языковая ситуация, хотя в мень
шей степени, наблюдается и в собственно авар
ском языке, не считая андо-дидойской группы, где 
насчитываются восемь диалектов и десятки са
мостоятельных говоров.

По утверждению дагестанских лингвистов, 
современная территория распространения диа
лектов того или иного языка, как правило, совпа
дает с былой территорией расселения племен [5].

Однако несмотря на большую языковую и диа
лектную дробность населения Дагестана, все его 
коренные народности, как свидетельствуют дан
ные языка, антропологии, археологии, этнографии, 
обнаруживают тесное генетическое родство и 
общность материальной и духовной культуры [6].

В частности, на основе сравнительно-истори
ческого изучения горских языков Дагестана линг
вистами делаются выводы о том, что эти языки
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произошли от общедагестанского праязыка, в ре
зультате процесса распада когда-то единой этни
ческой основы [7]. Это подтверждается типологи
ческой и материальной общностью их словаря, 
грамматического и фонетического инвентаря. Од
новременно с распадом языка — основы древнего 
населения и обособлением отдельных родствен
ных народностей и племен начали складываться, 
по всей вероятности, и локальные различия ма
териальной и духовной культуры, быта, психи
ческого склада отдельных его групп.

Начавшийся в далеком прошлом распад дагес
танского этнокультурного единства закрепился и 
усугубился затем территориальной разобщенно
стью, большей или меньшей географической изо
ляцией целого ряда микрорегионов, а также про
никновением в различные исторические периоды, 
и особенно в эпоху "великого переселения наро
дов", иноэтнических элементов. В результате обра
зовалось обилие языков, народностей и этногра
фических групп.

Таким образом, с течением времени в силу 
конкретных социально-экономических и природ
но-географических условий, особенностей истори
ческого, этнокультурного развития, а также мно
говековой политической и территориальной разоб
щенности древнее, надо полагать, кавказоязычное 
население Дагестана распалось на множество на
родностей и этнических групп.

Процесс формирования новых локальных ва
риантов общей культуры продолжался и в более 
поздний период — в эпоху феодализма. В это вре
мя он был детерминирован феодальной раздроб
ленностью Дагестана, отсутствием единого адми
нистративно-политического центра края вплоть до 
60-х гг. XIX в., а со второй половины XIX в. — 
административным делением, далеко не всегда 
учитывающим национальный состав образуемых 
округов.

В результате культура собственно аварцев, дар
гинцев, лезгин имела значительные локальные осо
бенности в зависимости от региона проживания.

Так, аварское население современного Хунзах- 
ского (аварцы Хунзахского плато: сел. Хунзах, Бат- 
лаич, Тануси, Арани, Обода, Сиух, Цада и др.), 
Казбековского и частично Буйнакского (земля, из
вестная в прошлом под названием Кихбак или Са- 
латавия с аулами Чиркей, Дылым, Гуни, Алмак, 
Буртунай и др.), Унцукульского и Гергебильского 
(то есть земля Хиндалал, она же Койсубою с аула
ми Гергебиль, Аракани, Унцукуль, Гимри и др.), 
Гумбетовского (земля Баклулал, она же Гумбет с 
аулами Мехельта, Аргвани, Игали, Килятль и др.), 
Левашинского (так называемые юртовские авар
цы: сел. Урма, Охли, Кулецма) районов говорило 
на т.н. северном наречии, легшем в основу лите
ратурного языка, и составляло единое целое в 
культурном отношении. Аварцы же обществ Ан- 
далал (сел. Согратль, Чох, Ругуджа, Кудали и др. —

современный Гунибский район), Гидатль (сел. Ура- 
да, Тидиб, Гинта, Мачада, Хотода и др. — часть 
современного Шамильского района), Келеб (сел. 
Ругельда, Хиндах, Мусрух и др. — часть современ
ного Шамильского района), Карах (Чарода, Гочоб, 
Тлярош и др. — часть современного Чародинского 
района), Тлейсерух (сел. Ириб, Гилиб, Рулдаб и 
др. — часть современного Чародинского района), 
Анцросо (сел. Тлярата, Кутлаб, Надар, Ухал, Гве- 
диш и др. — часть современного Тляратинского 
района), Тлебелал (Цумилух, Сани орта и др. — 
часть современного Тляратинского района), Джур- 
мут, он же Томурал (Чорода, Генеколоб, Камилух 
и др. — часть Тляратинского района) значительно 
отличались от первых и по языку, и по матери
альной и духовной культуре.

Наконец, Западная Авария была населена ря
дом небольших андо-дидойских народностей, ко
торые постепенно консолидировались вокруг 
собственно аварцев. Это бежтинцы (с. Бежта, Тля- 
дал, Хошархота и др.), которые занимают восточ
ную часть современного Цунтинского района; ги- 
нухцы (сел. Гинух — одноаульная народность) — 
среднюю часть Цунтинского района; дидойцы (Ки- 
деро, Мокок, Шаури, Шаитль, Майтлях, Сагада и 
др.) — занимают западную часть Цунтинского 
района; хваршины (Хварши, Инхоквари, Хонох и 
др.) — южную часть Цумадинского района; тинда- 
лы (Тинди, Тисси, Акнада) — юго-восточную часть 
современного Цумадинского района; багулалы 
(Кванада, Хуштада, Тлондода) — восточную часть 
Цумадинского района; чамалалы (Агвали, Цумада, 
Гигатль, Гаквари) — западную часть Цумадинского 
района; каратинцы (Карата, Анчих, Арчо) — вос
точную часть Ахвахского района; ахвахцы (Ку- 
дияб-росо, Изани, Лологонитль) — южную часть 
Ахвахского района; годоберинцы (двухаульная 
народность) — юго-западную часть Ботлихского 
района; ботлихцы (двухаульная народность) — 
южную часть Ботлихского района; андийцы (Анди, 
Гагатль, Риквани, Ашали, Зило и др.) — северо- 
восточную часть Ботлихского района.

Даргинцы также имели исторически сложив
шиеся этнокультурные и политические подразде
ления, иногда называемые "обществами". К их 
числу можно отнести магалы Каба-Дарго (сел. Ура- 
хи, Меусиша, Мулебки, Мекеги, Мугри, Герга, 
Кана — Сираги, Дейбук, Гунакари, Викри) — на 
территории современного Сергокалинского райо
на; Акуша-Дарго (сел. Акуша и его многочислен
ные хутора) — современного Акушинского рай
она; Цудахар (сел. Цудахар, Ходжалмахи, Куппа 
Тебек-махи и др.) — Левашинского района; Чибах- 
Дарго (Гапшима, Усиша, Таити, Геба, Мегва, Шук- 
ты, Бутри) — Акушинского района; Сюрга (Урари, 
Харбук, Накхи, Цутни, Наци, Гуладти, Дуакар, 
Хуршни) — Дахадаевского и частично Акушинс
кого районов; Гуцул-Дарго (Чирах, Антлух, Амух 
и др.) — Агульского района; Буркун-Дарго (Ашты,
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Ицари, Кунки, Худуц и др.) — Дахадаевского рай
она; Гапш (Кара-Курейш, Уркарах, Чишили, Диб- 
галик и др.) — Дахадаевского района; Ганк (Куба
ни, Амузги, Киша, Ураги и др.) — Дахадаевского 
района; Муйре и Муэри (Калкни, Дибгаши, Буск- 
ри, Зубанчи, Зилбачи, Трисанчи) — Дахадаевского 
района; Гамри (Мюрего, Гамри, Бурдеки, Мала- 
вуд) — Сергокалинского района; Кайтаг (совре
менный Кайтагский район). Последний, в свою 
очередь, делился на несколько магалов: Кара-Кай- 
таг (Джибахни, Джавгат, Газия, Баршамай, Кара- 
цан), Урчамиль (Тама, Барсит, Адага, Циляги, Кир
ки, Кирцик), Каттаган (Кулиджа, Шиляги, Ми- 
жигли, Хунгия), Шуркант (Абдашка, Мерсия, Ур- 
ша, Сураги, Лиша). Кроме того, ряд селений совре
менного Сергокалинского (Губден), Буйнакского 
(Кадар и его хутора), Кайтагского (Чумли, Гулли) 
районов, расположенных в предгорье, соседство
вал с Кумыкией и несколько выделялся по своим 
бытовым особенностям.

Как отмечалось выше, длительному сохра
нению многих узколокальных черт традицион
ной культуры дагестанских народов способст
вовала не только территориальная, но и полити
ческая разобщенность в период феодализма и 
феодальной раздробленности Дагестана. Сложная 
структура феодальных и феодально-патриар
хальных образований, языковые и этнокультур
ные различия, территориальная разобщенность 
предопределили этнографическое своеобразие 
Дагестана. Это достаточно наглядно иллюстри
руют и данные по народной одежде, особенно 
женской, сохранившей больше, чем мужская, 
свою специфику. Этническую принадлежность 
женщин до недавнего времени нетрудно было 
определить по одежде, головным уборам, укра
шениям и т.д. В пределах единой этнической тер
ритории женщины каждого селения, не говоря 
уже о группе селений, могли иметь специфичес
кую одежду.

На формирование особенных черт матери
альной культуры, в том числе и одежды, опреде
ленное влияние оказали естественно-географи
ческие факторы. Известно, что Дагестан — это 
край резких природных контрастов, большого 
числа естественных географических микро- и 
макрозон. Здесь можно встретить и выжженные 
солнцем полупустыни, и поля вечных снегов и 
ледников, и вздымающиеся ввысь монолитные 
громады горных хребтов, и обширные низмен
ности, расположенные ниже уровня моря [8].

И хотя климат Дагестана считается в общем 
умеренно теплым, резкая вертикальная разность 
зон, исключительная пересеченность рельефа, 
близость Каспийского моря и др. "создают боль
шие различия" в климате и в температуре воздуха. 
В то время, как на горных вершинах, покрытых 
вечными снегами и ледниками, температура воз
духа даже в самые теплые месяцы не поднимается

выше 0°, абсолютный максимум на северо-востоке 
республики превышает 40°.

Наиболее живописен высокогорный Дагестан 
со своими необычайно крутыми, высокими (до 
3000 — 4000, а местами и более метров над уровнем 
моря) складчатыми сводовыми хребтами, со снего
выми вершинами, с глубоко врезанными ущелья
ми рек и речных долин, "придающими местности 
сильно расчлененный и труднодоступный харак
тер" [9].

Главный Кавказский хребет в пределах респуб
лики простирается на расстояние более 300 км, 
от Нацидрис-Цвери на северо-западе до вершины 
Базар-Дюзи (эта гора наивысшая точка Дагеста
на — 4500 м) на юго-востоке, в виде неправиль
ной горной цепи, нигде не прерываемой реками. 
Кладовыми влаги образно называют здесь высокие 
массивы вечного снега и ледников — Богосский 
(главная вершина 4150 м над уровнем моря), 
Диклосмта (4275 м), Нукатлинский (4000 м), Дюль- 
тидагский (4122 м), Татликский (4033 м), Базар- 
Дюзи (4500 м), Шалбуз-даг (4150 м) и др. Всего в 
Дагестане насчитывается около 80 ледников [10], 
таяние которых интенсивно происходит в летний 
период; тогда бурные горные потоки сливаются 
в основные водные артерии республики — в реки 
Андийское Койсу, Аварское Койсу, Кара-Койсу, 
Кази-Кумухское Койсу, являющиеся, в свою 
очередь, притоками других более крупных рек.

Наиболее значительными водными системами 
республики являются Терек, Сулак (на севере), 
Самур (на юге), "водосборные бассейны которых 
охватывают почти половину всего Дагестана" [11].

Дагестан — край не только гор, но и обшир
ных низменностей. Более половины территории 
республики занимают равнины и предгорья. Наи
более обширные степи простираются на крайнем 
севере республики. Это прежде всего Ногайская 
степь с массивами песков, "бурунов" (песчаных 
бугров), солончаков.

Равнина в основном охватывает северный и 
восточный Дагестан. Дагестан обычно разделяют 
на четыре основные физико-географические зоны: 
низменность, предгорье, горы и горные долины. 
Все эти зоны отличаются друг от друга рельефом, 
климатом, растительностью, что в определенной 
мере обусловило разнообразие форм хозяйства, 
занятий населения, а также особенности матери
альной и духовной культуры быта.

Дагестан граничит на юго-востоке с Азербайд
жаном, на юго-западе с Грузией, на западе с Чеч
ней и Ингушетией, на северо-западе со Ставро
польем и на севере с Калмыкией. Восточные гра
ницы республики омываются Каспийским морем. 
Общая протяженность границ республики до
стигает 1680 км, из которых на долю морской бе
реговой линии приходится 530 км. Несмотря на 
высокие, труднодоступные горы, которые отделя
ют Дагестан от других республик и областей, да-
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Окрестности 
высокогорного селения 
Тлярата. Фото 1976 г.

гестанцы никогда не были изолированы от своих 
соседей. Об этом свидетельствуют такие много
численные тропы и перевалы, как Кодорский 
(2357 м), Вантлашетский (2154 м), Дандидагский 
(2318 м), Салаватский (2852 м), Гдымский (2925 м), 
связывающие народы Дагестана с народами Закав
казья и известные тем и другим еще в глубокой 
древности. Некоторые из этих перевалов (Фий- 
ский и др.) проходят по гребням, поднявшимся 
на высоту более 3000 м.

Специфические особенности в материальной 
культуре отдельных народов были обусловлены 
направлением их хозяйственной деятельности.

Основными отраслями сельского хозяйства на
родов Дагестана были земледелие с садоводством 
и скотоводство. Причем население гор было заня
то на отгонном скотоводстве, а равнины — на 
производстве зерна.

Немаловажное значение в традиционном хо
зяйстве горцев имели домашние промыслы, от
дельные виды которых выделились в ремесла. Осо
бенно это было развито в горном Дагестане, что 
вызывалось малоземельем, большой плотностью 
населения, невысоким удельным весом доходов от 
земледелия в экономике и др.

Дагестан с древнейших времен славился бо
гатством произведений декоративно-прикладного 
искусства. Изделия ручного ковроткачества, об
работка цветных и драгоценных металлов, в том 
числе изготовление оружия, украшений, обра
ботка дерева, слоновой кости, гончарное произ
водство, получили широкую известность за преде
лами Дагестана.

В полунатуральном хозяйстве горцев второй 
половины XIX и начала XX вв. большое значение 
имели и домашние промыслы по изготовлению 
одежды. Дагестанцы повсеместно обрабатывали 
кожу, овчину, шерсть, а в ряде районов еще рас

тительные волокна и шелк. Большое развитие по
лучило производство тканей из шерсти, хлопка, 
конопли и т.д. Данные археологии свидетельст
вуют о том, что производство тканей было из
вестно горцам Дагестана еще в глубокой древ
ности.

О широком развитии производства тканей и 
их торговом значении в Дагестане в средние века 
можно судить по данным средневековых арабских, 
турецких источников, а в XVII, XVIII и XIX вв. — 
по трудам русских и западноевропейских путе
шественников.

Среди тканей домашнего изготовления первое 
место принадлежало сукну. Сукноделием занима
лись в Дагестане почти повсеместно, где было 
овцеводство, но главными центрами его считали 
Даргинский, Казикумухский, Аварский, Андий
ский округа. Горянки изготовляли сукна разного 
качества, грубые и тонкие. Своими высокока
чественными тонкими и изящными изделиями, из
вестными преимущественно под названием "лез
гинских шалей", как на всем Кавказе, так и в Ма
лой Азии (Турция, Иран) и во многих губерниях, 
славились мастерицы из Ходжал-Махи, Вихли, 
Карата, Ругельда, Цахур, Акуша, Эндери и др. В 
XIX и начале XX в. из сукна дагестанцы шили в 
основном мужскую одежду и значительно реже — 
женскую.

Большое распространение у некоторых на
родов Дагестана имело изготовление тканей из 
конопли. О былом распространении их свиде
тельствует известный судебник Дагестана XVII в. 
"Постановления Кайтагского уцмия Рустам-хана", 
где в качестве натуральной оплаты штрафов с 
подвластного населения обычно указывается ткань 
из конопли — "хапцалдик".

В Дагестане, преимущественно на плоскогорье, 
изготовлялись и шелка, сырьевой базой для кото
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рых служили хлопковые и тутовые плантации. 
Многие женщины равнинного и предгорного Да
гестана занимались выращиванием шелкопряда. 
Центрами производства хлопчатобумажных и шел
ковых тканей были главным образом г. Дербент 
и расположенные близ него приморские и пред
горные аулы: Башли, Утамыш, Тарки, Бойнак, Бар- 
шамай, Карацан, Мюрего, Губден, Алходжакент 
и др. Шелковые ткани удовлетворяли прежде 
всего нужды семьи и почти не изготовлялись на 
вывоз.

Для производства шерстяных, хлопчатобумаж
ных и шелковых тканей использовалось несколько 
видов горизонтальных станков простого устрой
ства, приспособленных как для работы на зем
ле — переносные (для сукна), так и для работы в 
"яме" — неподвижные.

По желанию потребителей все виды тканей 
могли быть подвергнуты крашению. В качестве 
красящего материала мастерицы широко приме
няли марену, кору дуба, ореха, ольхи, кожуру лука, 
медный купорос, отдельные виды трав и т.д. На
чиная со второй половины XIX в. в Дагестан про
никают анилиновые краски.

Местные ткани шли на верхнюю и нижнюю 
одежду, головные уборы. Важное место среди до
машних промыслов занимала обработка кож, а 
также изготовление войлоков для обуви, верхней 
одежды (бурки, куртки и т.д.), вязание чулок, нос
ков. Крупнейшим центром изготовления высоко
качественных бурок с начесом был Андийский ок
руг, являвшийся основным их поставщиком как 
в районы Дагестана, так и далеко за его пределы. 
В условиях дореволюционного уклада жизни 
горцев выделкой кож для собственных нужд за
нималась каждая семья. Сыромятная кожа шла на 
шубы, куртки, брюки (в горной зоне), телогрейки, 
на головные уборы, обувь. В отдельных районах 
кожевенное дело приобрело (особенно со второй 
половины XIX в.) значение ремесла. Жители цу- 
лахарского этнографического района Даргинии, 
горские евреи сел. Маджалис, Янгикент, Аксай, 
Тарки, г.Дербента и др. применяли усовершенст
вованные приемы выделки кожи с дублением — 
тонкого сафьяна (из козлиной шкуры) и более 
плотной кожи — "къачалай" (из шкур крупного 
рогатого скота и лошадей).

Географическое разделение труда, в свою оче
редь, способствовало развитию торговли. Феодаль
ная раздробленность, бездорожье приводили к 
тому, что некоторые народы западного (аварцы, 
бежтинцы, дидойцы) и юго-западного (рутульцы, 
цахуры и др.) Дагестана поддерживали экономи
ческие связи больше с народами Закавказья или 
Северного Кавказа (с чеченцами), чем с населе
нием внутреннего Дагестана. В Закавказье они 
ежегодно перегоняли свой скот, в осенне-зимнее 
время оставались работать у богатых землевла
дельцев. Здесь же они реализовали излишки сво

их домашних промыслов: сукно, вязаные чулки, 
носки, мешки, а также продукты животноводства 
(мясо, сыр, молоко), сырье (шерсть, кожа и т.д.), 
приобретая взамен зерно, ткани, бакалейные то
вары и т.д. Постоянные стабильные хозяйст
венные связи неизбежно сказывались и на про
цессе взаимовлияния культур этих народов.

Однако, несмотря на развитие домашних про
мыслов, их изделия далеко не удовлетворяли по
требности дагестанцев в одежде. Наряду с мест
ными тканями они пользовались также привоз
ными фабрично-заводскими изделиями — тка
нями, кожей, готовой обувью и т.д. Роль привоз
ных тканей особенно возросла после присоеди
нения Дагестана к России.

Промышленность в Дагестане была развита 
слабо. Накануне Октябрьской революции во всем 
Дагестане насчитывалось 134 промышленных 
предприятия, большая часть которых была полу
кустарного типа. И только одно из них — текс
тильная фабрика "Каспийская мануфактура" — 
производило ткани.

Малоземелье и связанная с ним ограничен
ность зерновой базы, большая плотность насе
ления, постоянный излишек рабочих рук вынуж
дали горцев заниматься отходничеством.

Перед империалистической войной число от
ходников доходило ежегодно почти до 100 тыс. 
чел., особенно в малоземельных и густонаселен
ных районах горного Дагестана. Горцы нани
мались на работу не только на фабрично-завод
ские предприятия, нефтяные, рыбные промыслы, 
железные дороги, но и в районах развитого по
леводства, садоводства и виноградарства в пре
делах Дагестанской и Терской областей, а также 
Закавказья (Азербайджан, Грузия).

После Великой Октябрьской социалистической 
революции в социально-экономическом и культур
ном развитии народов многонационального Дагес
тана произошли коренные изменения. В первые 
же годы Советской власти в результате осуществ
ления декрета о земле в руки трудового народа 
перешли десятки тысяч гектаров плодородных зе
мель, веками находившихся в частном владении 
князей, беков, помещиков, кулаков и царской каз
ны. В 1927— 1934 гг. была осуществлена земельно
вводная реформа, обеспечившая "завершение 
аграрной революции Дагестана", "землеустройст
во", ликвидацию остатков помещичьего, вакуфно- 
го, "патриархально-родового землевладения" и 
сыгравшая огромную роль в коренном преобразо
вании хозяйственной жизни и бытового уклада 
горцев.

Одной из важнейших задач реформы являлась 
ликвидация диспропорции в землепользовании 
между отдельными обществами, преодоление аг
рарной перенаселенности гор. В связи с ее осу
ществлением из года в год росло число горских 
хозяйств, переселяемых на равнину. Переселен
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цам государство оказывало огромную материаль
ную помощь. Большая работа была проведена и 
по расширению оросительной сети республики, 
что имело огромное значение, особенно в услови
ях засушливого климата равнинного Дагестана. 
Одна за другой стали создаваться сельскохозяйст
венные артели. Трудовое крестьянство постепенно 
приобщалось к коллективному ведению сельского 
хозяйства. Массовое вступление крестьян Да
гестана в колхозы началось с 1929—1930 гг. Ут
верждение колхозного строя ознаменовала собой 
переход народов республики от патриархального 
и мелкотоварного укладов к социалистическому 
способу производства. Социалистическая система 
хозяйства открыла перед трудящимися Дагестана 
путь дальнейшего развития экономики, способ
ствовала росту их материального благосостояния 
и культурного уровня.

В советский период многие колхозы и совхозы 
республики стали высокорентабельными хозяй
ствами, оснащенными современной техникой. 
Большинство из них представляет собой много
отраслевые хозяйства, но главными направлени
ями остаются земледелие или животноводство. Ос
новное место в земледелии занимает полеводство 
и прежде всего производство зерна (пшеница, рис, 
кукуруза и др.). Продолжает развиваться вино
градарство и садоводство. Во многих хозяйствах 
равнинного Дагестана виноградарство, обеспе
чивающее высокие доходы рабочим и колхоз
никам, стало основным направлением. Коренные 
изменения произошли и в животноводстве. Пер
вым значительным шагом, благоприятно повлияв
шим на развитие животноводства в республике, 
была национализация около 500 тыс. га пастбищ 
и сенокосов и их передача бедняцко-середняцким 
хозяйствам горцев в бесплатное пользование. Рас
положенные в основном на Прикаспийской низ
менности, эти земли (зимние пастбища) впослед
ствии были переданы колхозам горцев на вечное 
пользование. На этих землях были созданы высо
комеханизированные хозяйства (по производству 
зерна, кормовых трав и т.д.) — рычаги интен
сивного развития общественного животноводства 
Дагестана. Животноводство в республике превра
тилось в высокопродуктивную отрасль сельско
хозяйственного производства. Колхозы и совхозы 
располагают крупными специализированными мо
лочнотоварными, овцетоварными и другими жи
вотноводческими комплексами, где широко при
меняется механизация труда, достижения сов
ременной науки. Большое развитие в советский 
период получила в Дагестане промышленность, 
особенно такие ее отрасли, как нефтяная, маши
ностроительная, энергетическая, рыбная, кон
сервная, химическая, газовая, стекольная, текс
тильная и многие другие. Ведущее место занимает 
производство средств производства, на которое 
падает более половины выпускаемой продукции.

Разнообразная продукция дагестанской промыш
ленности вывозится почти во все республики, 
области и края нашей страны, а также более чем 
в 40 зарубежных стран. С развитием про
мышленности на карте республики появились 
новые города и поселки, сформировался рабочий 
класс.

Глубокие преобразования характерны и для 
культурной жизни республики, в которой за годы 
Советской власти была осуществлена культурная 
революция. Районы и города республики покрыты 
густой сетью средних и восьмилетних школ. Здесь 
насчитывается более 30 специальных средних и 
5 высших учебных заведений, 4 научно-исследо
вательских института, Дагестанский научный 
центр РАН, который стал комплексным научно- 
исследовательским центром, кузницей высоко
квалифицированных научных кадров.

В XX в. значительные изменения произошли 
и на этнической карте Дагестана. Эти изменения 
вызваны главным образом планомерным пересе
лением горцев из высокогорных малоземельных 
районов на просторы приморского Дагестана, про
цессами миграции и урбанизации.

В настоящее время рядом с селениями старо
жилов — кумыков, лезгин, ногайцев, дербентских 
азербайджанцев и др. — на плоскости возникли 
новые благоустроенные селения даргинцев, авар
цев, лакцев, табасаранцев, агулов, рутульцев и др. 
Изменились и этнические границы территорий, 
значительно возросли экономические, культурные 
контакты между населением гор и равнины, меж
ду аулами, между всеми народами Дагестана. Это
му способствовало создание широкой сети благо
устроенных дорог, развитие автомобильного, воз
душного и других видов транспорта, а также 
средств массовой информации. Там, где раньше 
общение между аулами осуществлялось по узкой 
тропинке, не всегда безопасной для пешехода и 
всадника, теперь проложены широкие благоуст
роенные дороги. Автомобиль, самолет, вертолет 
для горных районов, так же как для равнинных, 
стали обычными видами транспорта. Во всех рай
онных центрах и других селениях существует те
лефонная связь, население слушает радио, читает 
газеты, смотрит телевизор, находясь в курсе всех 
событий страны и мира.

В результате территориальных переселений 
народов, с поселением значительной части гор
ского населения на плоскости происходит посто
янный рост межнациональных браков и т.д. В 
результате повседневных контактов усиливаются 
процессы обмена культурными ценностями меж
ду народами Дагестана. Этот процесс характерен 
и для взаимоотношений народов Дагестана со все
ми другими народами России и СНГ.

Русский язык, наряду с дагестанскими литера
турными языками, фактически стал вторым род
ным языком для значительной части населения
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республики. Это заключение наглядно подтверж
дается данными последних переписей населения. 
Кроме 38557 человек из числа народностей Дагес
тана, указавших при переписи 1979 г. в качестве 
родного русский язык, еще 998930 человек назвали 
его в качестве второго языка, которым они вла
деют свободно. Таким образом, почти половина 
именно дагестанцев свободно владеет русским 
языком [13].

Все эти преобразования свидетельствуют о 
том, что в Дагестане сформировался новый образ 
жизни. В равной степени эти изменения нашли 
свое отражение и в материальной культуре, в част
ности одежде, что наглядно видно на соответст
вующих картах атласа периода 60-х — 70-х гг. XX в.
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ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

0
енская одежда народов Дагестана 
XIX — начала XX вв. представляла 
собой наиболее сложную часть ма
териальной культуры. Ее характе
ризует многообразие материалов, 
форм покроев, цветовой гаммы, отде
лок, украшений. Она больше, чем 

мужская, сохраняла самобытность, архаические 
черты, больше отражала зональные, этнические 
особенности, древние родоплеменные различия, 
нравы и обычаи народов.

В далеком прошлом, когда складывались и раз
вивались локальные особенности материальной 
культуры, женщина редко выезжала из своего 
аула. Все экономические, общественно-политичес
кие, культурные отношения и связи между об
ществами и народами, как внутри, так и за пре
делами края, осуществлялись мужчинами. Жен
щины почти не участвовали и в торговом обмене 
на дальних базарах, получившем развитие на ос
нове географического и общественного разделе
ния труда и отходничества. В дореволюционном 
Дагестане редки были межаульные и тем более 
межнациональные браки. Браки заключались пре
имущественно внутри аула и нередко внутри ту- 
хума (родственной группы).

Разнонациональные браки в условиях Дагес
тана практиковались обычно лишь в феодальной 
среде, где они рассматривались как средство ук
репления политических связей. Нередко пред
ставители феодального сословия (члены шамхаль- 
ской, ханских, бекских, бийских и других знатных 
фамилий) женились на представительницах того 
же сословия других северокавказских (кабардин
ках, балкарках, осетинках, черкешенках и др.) и 
закавказских (азербайджанках, грузинках и др.) 
народов. Именно поэтому инородные элементы 
материальной культуры, в том числе и одежды, 
проникали первоначально, главным образом, в их 
среду. Вообще же все новое женщинами усваи
валось гораздо медленнее в силу замкнутости их 
быта. Женский костюм больше, чем мужской, со
хранял возрастные и социальные особенности.

Шили и украшали одежду сами женщины. Они 
создавали моду, фасоны, проявляя свое творчест
во, умение, талант, художественный и эстетичес
кий вкусы. Не удивительно, что эти многокра

сочные, своеобразные костюмы вызывали восторг 
путешественников разных времен, исследователей 
материальной культуры, мастеров кисти и других 
наблюдателей. Такие известные художники, как 
Х.Гейслер, Г.Гагарин, Т.Горшельдт, М.Тильке, 
Е.Лансере и другие, оставили ценнейшие зари
совки костюмов, головных уборов женщин ряда 
обществ Дагестана, имеющие огромное эстети
ческое и научное значение.

Одежда дагестанок, при всем устойчивом со
хранении исконно национальных форм, также ис
пытала определенное влияние внешней среды. 
Например, отходничество, хотя и было, главным 
образом, уделом мужчин, и внешнему влиянию че
рез этот канал подвергался, в первую очередь, 
мужской костюм, тем не менее и женская одеж
да не оставалась неизменной. В ряде случаев гор
цы уходили на заработки с женами, особенно на 
жатву хлебов, на уборку фруктов в другие рав
нинные земледельческие районы как внутри Да
гестанской области, так и за ее пределами. Так, 
сотни тляратинских аварцев, бежтинцев, дидой- 
цев (не только мужчин, но и женщин) ежегодно 
спускались в Закатальский, Белоканский и другие 
районы Азербайджана и нанимались к местным 
богачам на сезонные работы. Многие там обос
новывались навсегда, способствуя более широким 
и стабильным контактам, в том числе брачным 
связям. Отражаемые на приводимых ниже картах 
некоторые узколокальные особенности костюма 
женщин отдельных районов той или иной этни
ческой территории, несомненно, являются резуль
татом культурно-экономических контактов с со
седями или более дальними народами.

При всем многообразии женского костюма, 
наиболее важные его элементы (туникообразное 
платье-рубаха, распашное платье, некоторые виды 
шуб, головных уборов и т.д.) по покрою являлись 
едиными если не для всего Дагестана, то для опре
деленных его микрорегионов.

С развитием капиталистических отношений (и 
особенно с конца XIX в.), с ростом отходничества, 
внешних торгово-экономических и культурных 
связей шел заметный процесс нивелировки от
дельных элементов женского костюма как в пре
делах каждой этнической территории, так и всего 
Дагестана. Особенностью женской одежды наро-
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дов Дагестана в это время являлось устойчивое 
сохранение определенных комплексов, сложив
шихся в разные периоды истории. В первые годы 
советской власти эти комплексы продолжали еще 
бытовать, о чем свидетельствуют ценнейшие зари
совки художников этого периода Е.Лансере, 
М.Джамала, Н.Лакова и др.

Следует отметить, что при изготовлении женс
кой одежды больше, чем мужской, использовались 
покупные ткани, привозимые из разных стран За
кавказья, Передней Азии (Персия, Турция, Афга
нистан), Средней (Узбекистан), Южной (Индия) 
и Восточной Азии (Китай). Важным торговым 
центром в приморском Дагестане издавна был 
Дербент, а с XVIII в. и Кизляр, куда съезжались 
купцы разных стран Европы и Азии. Большое тор
говое значение имели также селения Кумух, Тар- 
ки, Эндери и др., а позднее — города Темир-Хан - 
Шура, Порт-Петровск, слобода Хасавюрт и др.

Роль привозных товаров, в том числе фабрич
ных тканей, усиливается с присоединением Да
гестана к России, особенно со второй половины 
XIX в., с проникновением в горы русского тор
гового капитала. Постепенно расширяется и ас
сортимент товаров. В это время нательную одежду 
(рубаху, платье), головные уборы шили уже в ос
новном из фабричных тканей: рядовые крестьян
ки — из бязи, нанки, ситца, а женщины из сос
тоятельных семей — из шелка, шерсти, парчи, 
бархата и др. Однако в полунатуральном хозяйстве 
народов Дагестана, особенно нагорного, роль тка
ней домашнего изготовления (сукно, бумажная 
ткань и т.д.), а также овчины домашней обработки 
в XIX и начале XX в. оставалась значительной. У 
отдельных народов нагорного Дагестана сохрани
лись в памяти специальные термины для рубахи 
туникообразного покроя из овчины — "хинчу" (у 
чамалалов), "гьунжеб" (у багулалов), "боке" (у 
каратинцев), а также сведения о способе ее ноше
ния. Рубаху шили мехом внутрь, надевали через 
голову и носили на голое тело. Исследователи счи
тают, что такая нательная овчинная одежда могла 
сохраниться в нагорном Дагестане в быту женщин 
до конца XVIII в. [ 1 ]. Значение сукна, бумажных 
тканей, изготовляемых в домашних условиях, не 
утратило силу еще и в начале XX в. Тем не менее 
привозные ткани, удельный вес которых с раз
витием товарных отношений возрастал с каждым 
годом, постепенно вытесняли сукно, овчину, бу
мажную ткань домашней выработки.

Одежда женщин подразделялась в зависи
мости от ее функций на будничную и празднич
ную. Праздничная, нарядная одежда состояла в 
основном из тех же элементов, что и будничная, 
но шили ее из более дорогих и более добротных 
материалов.

Плечевая женская одежда

В Дагестане плечевая женская одежда была 
представлена рубахами, платьями-рубахами, плать
ями, стегаными бешметами, кафтанчиками, на
грудниками, передниками. Шили их, в зависимос
ти от степени материальной обеспеченности и 
эстетических потребностей семьи, из самых раз
ных тканей — хлопчатобумажных, льняных, шел
ковых, шерстяных и других кустарных (местных 
и закавказских) и фабричных тканей: ситца (на
бивного и гладкого), сатина, бязи (чаще краше
ной), канауса, тафты, парчи, шелка с тканым узо
ром и т.д.

Рубаха и платье-рубаха. По покрою рубахи и 
платья-рубахи можно подразделять на несколько 
основных типов (см. карты 1, 2, 3): I — туникооб
разные: а) с прямыми рукавами; б) рукавами, 
имеющими манжет, в) рукавами, расширяющими
ся книзу; II — со швом или без шва на плече и 
выкройной проймой; III — отрезные по талии.

Длинная (до пят) и широкая нательная рубаха 
туникообразного покроя, известная у разных на
родов под различными названиями*, являлась 
широко бытовавшим элементом и составляла ос
нову костюма женщин Дагестана. Она служила 
для женщин большинства народностей Дагестана 
(аварок, даргинок, лачек и др.) основным видом 
платья. В нем горянка могла быть дома, работать 
в поле и даже находиться в общественных местах.

Что касается кумычек, лезгинок, азербайджа
нок, горских евреек, рубаха у них служила ниж
ней одеждой (см. карту 1).

Большими размерами, шириной и длиной, осо
бенно отличались рубахи (прежде всего входящие 
в свадебный или парадный наряд) женщин гор
ного Дагестана — аварок, даргинок, лачек, а на 
равнине — ногаек. Н.Дубровин отмечал, напри
мер, что "насколько костюм мужчины приноров
лен к тому, чтобы обнаружить все физические 
достоинства, настолько же костюм женщины не
удобен, неловок, скрывает всю ее красоту и строй
ность" [2]. Эту характеристику можно отнести 
прежде всего к такому элементу, как платье-ру
баха. Она была настолько длинна, что из-под нее 
видны были только носки обуви.

На ее изготовление шло 6 — 8 метров ткани. 
При выборе цвета учитывался возраст женщин: 
для молодых использовали ткани более светлых 
тонов и гладкие, а также пестрые, а для женщин 
пожилого возраста — чаще однотонные темных 
расцветок. Последние (черные, темно-синие, 
коричневые и др.) особенно часто встречались в 
костюме женщин среднего и пожилого возраста 
в высокогорном Дагестане. Путешествовавший по

Х1ева, гурди, ава (дарг.), горде, экдел (авар.), к1ач (чамал.), хелу (годоб.), гур., гьунжеб (багул.), гьунжеб, хуну (тинд.), 
къоко (ахв.), квано (анд.), боке, горди (карат.), перем (лезг.), гейлек (кум.), кьойлек (ног.), кёйнек (азерб.), гьухъа (лак.), гурт, 
ккурт, куртлу (таб.), бергьам (агул.), ухун (рутул), гурт (цахур.), шеи (горек, евр.).
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нагорному Дагестану в конце XIX в. К.Ф.Ган, ко
торому по пути в Кумух встретилось много 
женщин, шедших на базар, отмечал, что на них 
были "широкие платья из синей материи и узкие 
панталоны из той же материи" [3].

В то же время нарядные, прежде всего свадеб
ные платья-рубахи, шили из покупных шелковых 
тканей типа тафты — "дарай", чаще яркой и одно
тонной расцветки. Самыми любимыми цветами да
рай были зеленый, красный, бордовый, желтый, 
оранжевый, фиолетовый. Поскольку для женщин 
большинства народностей Дагестана (аварок, ла- 
чек, даргинок и др.) рубаха данного покроя выпол
няла и функции верхнего платья, то многие жен
щины из состоятельных семей шили ее из плот
ных и дорогих тканей: парчи, шелка, узорного 
тканья "хара", золотного бархата, плюша, а также 
кашемира. В ряде районов у женщин всех воз
растов преобладала одежда ярких расцветок. Так, 
предгорные даргинки (особенно кайтачки), таба
саранки носили разноцветные яркие платья-руба
хи и красные, желтые, зеленые штаны. Пестрота 
расцветок была характерна при этом как для 
женской, так и детской (девичьей) одежды.

В горном Дагестане шили платья-рубахи и из 
сукна домашнего изготовления, а в ряде обществ 
также из подстриженной овчины домашней вы
делки. Авторам настоящей работы удалось до
полнить сведения, собранные Е.М.Шиллингом в 
1940-х гг., о бытовании в XIX в. у багулалов 
("гьунджеб") и тиндинцев (“хуну") подобного 
платья туникообразного покроя из овчины. Ов
чинная одежда, по полевым данным, зафикси
рована, кроме того, у хваршинов ("хелу"), ка- 
ратинцев ("боке", с. Анчих), у аварцев Карахского 
общества (с. Гочоб). Полевые этнографические и 
музейные [4] материалы подтверждают наличие 
у аварцев и бежтинцев и вязаной женской рубахи. 
Шерстяное платье-рубаха — "кьидул горде" — 
было популярно у тляратинских аварок (с.Хадияд), 
где считалась и теплой одеждой. Такая рубаха, в 
частности, хранится в Государственном музее 
этнографии народов СССР. Она была приобретена 
в 1908 г. в сел. Тлярата Аварского округа, связана 
из шерсти коричневого цвета лицевой нитью, име
ет узкий и прямой покрой, прямые вшивные ру
кава и квадратную ластовицу из темно-красной 
шерсти [5].

Наиболее известным районом распростране
ния такого рода одежды ("кьушен"), согласно по
левым данным, являлась Бежта. Вязали ее здесь 
из толстых шерстяных ниток и носили в холодное 
время года.

Однако рубахи, как вязаные из шерстяной 
пряжи, так и особенно из стриженой овчины, судя 
по полевым этнографическим сведениям, в конце 
XIX— начале XX вв. встречались уже крайне 
редко. Женская нательная одежда изготовлялась 
к исследуемому времени, как правило, из фабрич
ных тканей.

Внутри каждого выделенного нами типа были 
подтипы, отличающиеся отдельными деталями, от
ражающими переходный покрой от одного типа 
к другому.

Анализируя все эти типы, мы пришли к заклю
чению, что наиболее ранним, несомненно, надо 
признать первый тип рубахи, а сравнительно позд
ним (особенно для горного Дагестана) покрой со 
швом на плече и выкройной проймой (см. кар
ту 1). В исследуемое время (конец XIX — начало 
XX вв.) туникообразная рубаха с прямыми рука
вами имела более широкое бытование в нагорном 
Дагестане (аварцы, даргинцы, горные лезгины, 
лакцы и т.д.), а также у степных ногайцев. Однако, 
как видно из карт 1—3, почти у всех народов (где 
больше, где меньше) бытовали все названные 
выше типы рубах.

Как показало картографирование (см. карту 1), 
в конце XIX и начале XX вв. наиболее широкий 
ареал — у аварцев и родственных им андо-дидой- 
ских народностей (бежтинцы, дидойцы, каратин- 
цы, тиндинцы и др.), даргинцев (кубачинцы, сюр- 
гинцы, чибахдаргинцы и др.), горных лезгин, лак
цев и др. — имела рубаха со спущенным плечом 
и прямыми рукавами. Относя изменение покроя 
рукава (расширение его книзу и снабжение об
шлагами) у горянок к началу XX в., исследователи 
считают, что платья-рубахи с такими рукавами 
здесь начинают носить женщины сперва более 
крупных селений и административных центров 
(Хунзах, Карата, Ботлих, Кумух, Ахты и др.) или 
тех мест, население которых находилось в тесных 
контактах с равнинным Дагестаном (Кумыкия), 
Азербайджаном и Грузией. Со временем этот тип 
распространяется по всей территории горного Да
гестана, где в большей, где в меньшей степени.

Традиционное платье-рубаха имело обычно 
вставные, расширенные книзу клинья по бокам, 
большие ластовицы (чаще квадратные) под ру
кавом. Бытовали (у тиндинцев), хотя и в меньшей 
степени, .также рубахи без вставных боковых ко
сых клиньев, то есть рубахи прямого покроя. В 
ряде случаев длинные рукава нарядных рубах рас
ширялись к кисти (табасаранки, дербентские азер
байджанки, горские еврейки, отчасти лезгинки и 
др.), что придавало им колоколообразный вид.

Кроилась рубаха с прямым вертикальным на
грудным разрезом (иногда до пояса, иногда ниже), 
с воротником-стойкой или без него. В последнем 
случае вырез горловины чаще окантовывался. За
стегивалась рубаха у ворота, чаще на одну, реже 
на две (у ворота и посередине груди) пуговицы.

Судя по сохранившимся отдельным образцам 
(горная Даргиния), рубахи этого типа в старину 
вообще не застегивались и имели глубокий, в фор
ме треугольника вырез, суженный книзу, который 
украшался нашивками из разноцветных кусков 
ткани. Такую же форму выреза у горловины (без 
вертикального разреза), без застежки, судя по по
левым данным, имела и вязаная рубаха у тляра-
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тинских аварок. Однако, в отличие от более позд
них фасонов, она была значительно короче (дли
ной чуть ниже колен), отделывалась внизу и на 
рукавах цветной полосой, чаще вязаной из шерсти 
и крашеной в красный цвет.

Для предохранения от преждевременного из
носа и для тепла верхнюю часть спинки и нагруд
ную часть рубахи делали на подкладке (подоп
леке). У аварцев с этой же целью иногда подши
вали (с изнанки) мягкую кожу, обработанную под 
замшу. У многих народов (кумыки, горские евреи, 
дербентские азербайджанки и др.) рубаха нередко 
имела у подола боковые вертикальные разрезы 
длиной 12—15 см.

Встречались рубахи и несколько другого по
кроя. Один из вариантов туникообразной рубахи 
с боковыми клиньями, бытовавший у азербайд
жанцев и горских евреев города Дербента, а так
же в некоторых обществах собственно лезгин, 
имел ниже грудного разреза вставку из прямо
угольного полотнища, за счет которой достигалась 
расширенная форма полотнищ. Эта вставка при
шивалась обычно мелкими складками и закреп
лялась узкой планочкой. Кроме того, передняя по
ловина рубахи нередко кроилась значительно 
длиннее, чем спинная, и имела большие шлицы 
по бокам.

Хотя горянки в основном носили платье-ру
баху из тканей темных расцветок, но они (даже 
пожилые женщины) отделывали его яркими тка
нями. Так, большие ластовицы делались преиму
щественно из материала ярко-красного, ярко- 
зеленого, желтого цветов. Подол, рукава, грудной 
вырез окантовывались полосами цветной яркой 
ткани. Нередко на рукава, по обе стороны груд
ного разреза, на низ подола нашивали в виде ап
пликаций треугольнички, квадратики, трапеции. 
Горянка украшала свое платье-рубаху и узорной 
декоративной строчкой, а в ряде случаев покры
вала цветной вышивкой (грудной разрез, подол). 
В качестве отделки широко применялась цветная 
тесьма, цветной шнур.

У горных даргинок, например, нередко можно 
было видеть длинную широкую рубаху из черной 
материи с большими ярко-красными ластовицами 
(красный цвет, очевидно, имел значение оберега), 
красной или желтой нашивкой у выреза на груди, 
красной или зеленой строчкой (одновременно 
применялись разные расцветки) у подола, на рука
вах и т.д. В каждом этнографическом районе и в 
каждом обществе платье-рубаха украшалось спе
цифически. Кубачинка к рукавам нарядной рубахи 
"ава" пришивала широкие манжеты (по ширине 
самого рукава), расшитые с помощью жемчуга 
треугольниками [6]. На оставшиеся нерасшитыми 
участки обшлагов нашивались инкрустированные 
бляшки в виде якорей, розеток и т.д. Кроме того, 
края манжета (верхний и нижний) обшивались 
цветной плетеной тесьмой, на которую в ряде слу-

Платье-рубаха туникообразного покроя со вставкой спереди 
(азербайджанцы, г.Дербент): а — вид спереди; б — вид сзади

чаев нанизывали мелкие полые бусины или под
вески. В таком виде ава кубачинки внешне напо
минала свадебную рубаху узбечки, туркменки и 
таджички [7], хотя отличалась от нее характером 
вышивки. Дидойка рубаху из синей или черной 
материи окаймляла "по подолу очень широкой по
лосой ярко-красного цвета" [8]. Молодая аварка 
общества Карах (сс. Тлярош, Гочоб и др.), арчинка, 
тиндалка на подол рубахи с изнанки нашивали по
лоску из ярких разноцветных кусков ткани в виде 
квадратиков (спереди шире, чем сзади). Когда 
женщина по существовавшей здесь традиции за
ворачивала подол наверх и подтыкала его за пояс, 
цветная, яркая подшивка служила украшением. 
Многие женщины андо-дидойской группы на
родностей на грудь рубахи нашивали кусочки 
цветной ткани, которая использовалась не только 
как украшение, но и в качестве карманчиков для 
игл, ниток и прочей мелочи. Тляратинские аварки 
(Камилухский участок) носили платье-рубаху без 
ластовиц и без манжет и т.д.

Таким образом, единые по покрою и основным
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элементам, рубахи отличались между собой фор
мой воротника, грудного выреза, рукавов, об
шлагов и другими деталями (см. табл. № 1). В то 
же время почти во всех микрорегионах Дагестана 
одновременно могли бытовать почти все типы и 
их подтипы.

Следует отметить, что текстильный голод вы
нуждал небогатых и незнатных женщин при из
готовлении одежды комбинировать куски разных 
по качеству и расцветке тканей и шить верхнюю 
часть рубахи, особенно спинку и плечи, прикры
ваемые головным убором (покрывалом), из более 
пестрых, дешевых, а низ и рукава — по возмож
ности, из более добротных и нарядных тканей. В 
силу того же текстильного голода состоятельные 
женщины, особенно молодые, охотно демонст
рировали свой гардероб, надевая в торжественных 
случаях одно платье-рубаху на другое.

Так, например, табасаранки во время свадьбы 
поверх одной рубахи надевали другие, отличаю
щиеся только цветом. В этом случае нательная 
рубаха делалась из светлой ткани (чаще белой), а 
остальные две — цветные: например, вторая — 
зеленая, третья — красная и каждая последующая 
несколько короче нижней. Таким образом, образо
вывалась трехцветная полоса на подоле, видная в 
разрез валжага (верхнего платья), особенно во 
время танца. Побывавший в Табасаране в начале 
XX в. А.Дирр, тонко подметив эту особенность 
ношения костюма табасаранками, писал: "Костюм 
женщин, очевидно, татарского происхождения: 
широкие шаровары, сверх которых они надевают 
несколько рубах, из коих верхняя всегда короче 
нижней" [9].

Рубаха застегивалась обычно у горловины, на 
одну пуговицу. Для горянки (даргинка, аварка, 
лачка и др.) нередко пуговицей служила сереб
ряная монета, к которой приделывалось ушко. 
Женщины, принадлежавшие к дагестанской зна
ти, специально заказывали у ювелиров селений 
Кубачи, Кумух, Гоцатль и других центров злато- 
кузнечества пуговицы из серебра с чернью или 
эмалью.

В целом ряде горных обществ (аварских, дар
гинских и др.) на грудь рубахи (в том числе и 
обычной) нашивали монеты (1 — 3 и более ряда), 
а край подола, рукава обшивали тонкой цепочкой. 
Иногда цепочкой с подвесками из мелких монет 
или полых бубенчиков обшивали рукав по ниж
нему шву (от ластовицы до края обшлага).

Носили рубаху в одних местах (кумычки, таба
саранки, часть даргинок, аварок и др.) просто 
навыпуск, без пояса, в других, преимущественно 
в горных районах (аварки, даргинки, дидойки, 
багулалки, чамалалки, агулки, рутулки и др.) с 
матерчатым поясом. В ряде аварских обществ 
(Андалал, Анди, Ботлих и др.), а также у лакцев

рубаху носили подоткнутой с боков в штаны или 
в специально для этого завязанный шнур, так что 
она укорачивалась почти до колен.

Длинная и широкая рубаха туникообразного 
покроя постепенно претерпевала некоторую эво
люцию. Вначале изменениям подверглась рубаха 
женщин предгорных, особенно равнинных райо
нов, более крупных административных центров и 
центров ремесла, чему в значительной мере спо
собствовал здесь рост товарно-денежных отно
шений. Привозные фабричные ткани постепенно 
вытеснили местные ткани, а рост эстетических и 
культурных потребностей предопределил попу
лярность таких видов одежды, как полуша, бузма, 
къабалай и др., о чем пойдет речь ниже. Многие 
женщины стали шить рубахи уже и короче. Спер
ва такие рубахи используют в качестве нижней 
одежды, носимой под верхним платьем. В горах, 
например, где рубаха туникообразного покроя 
продолжала широко бытовать в качестве платья 
до 30-х гг. XX в., под нею начинают (сперва в сос
тоятельных семьях) носить короткие и сравни
тельно узкие рубахи.

Но все эти изменения в условиях дореволю
ционного Дагестана происходили медленно, так 
как, с одной стороны, сохранялась традиционность 
материальной культуры, а с другой — покупатель
ная способность большей части населения оста
валась низкой. В силу этого для большинства жен
щин Дагестана платье-рубаха туникообразного 
покроя вплоть до 30 —40-х гг. продолжала быть 
основным и единственным видом платья и белья, 
поверх которого в зимний период носили шубу.

Рубаха отрезная по талии (см. карты 1,2). Ши
роко распространенным типом одежды женщин 
ряда районов Дагестана, выполнявшим частично 
и функцию платья, была рубаха отрезная по талии, 
известная в Дагестане более всего под названием 
"бузма-гёйлек" или "бузма-кёйнек"*. Она имела 
полуприлегающий лиф (объем талии чуть уже ши
рины плеч) на подкладке и длинную, прямую, 
широкую юбку (из 4-х полотнищ), собранную у 
талии в мелкие складки или в сборку. Такое 
платье-рубаху шили чаще без воротника, с круг
лым вырезом у горла и вертикальным грудным 
разрезом до пояса; на груди она наглухо засте
гивалась (справа налево) на 2 — 3 пуговицы с по
мощью прорезных петель. Платье-рубаха имело 
широкие, прямые, длинные рукава, пришитые к 
прямым же проймам редкими складками или в 
сборку. Рукав мог иметь узкую верхнюю и ши
рокую нижнюю части, пришитые друг к другу 
чуть выше локтя. Рукава нарядных платьев шили 
настолько длинными, что они полностью закры
вали кисть руки. Во время танца, когда женщина 
поднимала руки, откидные рукава закрывали лицо

Бузма-гёйлек (кум., горек, евр.), бузма-кёйнек (азерб.), болушка (лезг.), бузма-гьухъа (лак.), балхун-х1ева (дарг.).
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Кумычки в нарядной одежде: а — платье со вставкой спереди «кьабалай» (справа): б  — платье закрытое спереди «полуша». 
фото начала X X  в.

танцующей от посторонних глаз. Бузма-гёйлек 
считалась нательной одеждой, заменявшей, одна
ко, в обычной домашней обстановке и верхнее 
платье. Для входа в общественные места поверх 
него обязательно надевали верхнее распашное 
платье. На изготовление платья-рубахи шло 6 — 
10 метров ткани. Нарядные рубахи шили из шел
ковых тканей, чаще тафты — "дарай", а обыч
ные — из ситца, сатина и других более дешевых 
и доступных крестьянской семье тканей.

Рубаха такого покроя широко бытовала у ку
мыков, дербентских азербайджанцев, горских ев
реев, частично у лезгин (начиная с конца XIX в.), 
табасаранцев, предгорных даргинцев, лакцев, 
аварцев. Полевые материалы фиксируют для на
чала XX в. единичное бытование платьев-рубах 
такого покроя у аварцев, лакцев, горных даргин
цев (см. карту 1).

Южные кумычки, частично табасаранки, осо
бенно молодые, на рукава рубахи бузма-гёйлек на 
свадьбу надевали специальные нарукавники — 
"енгсе", имитирующие нижнюю одежду. Енгсе 
шили узкими, по руке, чуть расширенными к пле
чу, где они выше локтя укреплялись посредством 
шнуров или пришивались к рукавам платья. Низ 
нарукавников отделывался вышивкой, цветными 
нитками, шнуром или галуном. Эта традиция со
хранялась в отдельных обществах южных кумыков 
вплоть до начала XX в. С начала 30-х гг. получают 
некоторое распространение рубахи и платья-ру
бахи на кокетке (см. карты 2, 3). В первом случае

они шьются покороче и уже, а во втором — ши
ре и длиннее.

Платья. На картах 4, 5, б выделено несколько 
типов платьев. Шили платья, как и платья-рубахи, 
из различных фабричных тканей; ситца, сатина, 
шерсти, парадные — из парчи, плюша, плотного 
шелка с тканым узором, для молодых — ярких 
расцветок, а для старшего возраста — более тем
ных.

Интересно, что для привозимых из Индии, 
Персии, Турции и России некоторых дорогих шел
ковых тканей были свои названия: хара (плотный 
шелк с тканым узором), зерли хара (шелк, выткан
ный золотыми нитками), диба (парча), мурия хара, 
етим хара (шелк с тканым узором, но низкого ка
чества, етим — бедный), дарай, канаус дарай (таф
та) . Особенно интересно смысловое значение на
званий некоторых дорогих тканей у азербайд
жанцев: гьажи мене бах (Гаджи, смотри на меня), 
къайнана яндыран (букв, сжигающий свекровь — 
то есть разоряющий семью), балдуз чартлатан 
(увидев это, лопнет сестра мужа), хоншу гезюн 
чихартан (ослепляющая соседку), гече гюндюз (и 
ночь, и день), герме, яндирам (не смотри, сожгу) 
и др. Эти названия не только в определенной 
степени раскрывали специфику дореволюцион
ного быта, но и свидетельствовали о сравнительно 
широком распространении у народов Дагестана 
привозных тканей. Полагалось, чтобы цвет рас
пашного платья и надеваемой под ним рубахи был
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разным. В то время для нарядных рубах лучшим 
материалом была тафта фиолетового, желтого, 
зеленого цвета, для платья предпочитался плотный 
шелк с узором или плюш.

Распашное платье*. Важным элементом верх
ней одежды женщин Дагестана было распашное 
платье с юбкой в сборку, складку или клеш. При
водимые данные карт 4, 5, 6 свидетельствуют, что 
для одних народов (кумыки, табасаранцы, дербент
ские азербайджанцы, предгорные даргинцы, 
горские евреи, лезгины и др.) это платье представ
ляло собой неотъемлемый элемент национального 
традиционного костюма, которым пользовались 
все без исключения, как дома, особенно в про
хладное время, так и на улице, а у других бытовало 
(в той или иной степени) наряду с основными ви
дами верхнего одеяния (горные даргинки, аварки, 
лачки и др.) — главным образом у жительниц ад
министративных центров и других крупных аулов, 
находившихся в тесном общении с народами рав
нины.

Шили его с прямым сверху донизу вертикаль
ным разрезом, отрезным по линии талии, с лифом, 
плотно облегающим фигуру, с глубоким грудным 
вырезом — овальным либо (чаще) треугольным, 
острым в нижней части, без воротника, с несколь
ко смещенными (как у черкески и мужского беш
мета) назад боковыми швами на лифе, с узкой 
спинкой, с широкой либо прямой (из 4 — 5, а у 
лезгин иногда и 10—12 полотнищ), либо раскле
шенной (из 8 — 9 клиньев) и длинной до икр, не
редко даже до пят, юбкой. У пожилых юбка иног
да имела разрезы по бокам. Юбка пришивалась к 
лифу мелкой сборкой или складками. Платье име
ло вшивные узкие рукава, чаще сшитые лишь до 
локтя, а ниже (до кисти руки) — откидные в виде 
лопастей.

Исключение составляли лезгинские валжаги 
для девушек, у которых рукава чаще кроились до 
локтя узкими, а ниже — широкими (40 — 45 см). 
Такого типа рукава делали и ахвахские женщины. 
В отдельных обществах (каратинки) носили платья 
с полностью откидными рукавами. Откидные или 
незашитые части рукава молодые женщины и 
девушки красиво отделывали яркой подкладкой, 
обшивали галуном или тесьмой, мелкими буси
нами, монетами, колокольчиками.

Встречалось несколько разновидностей рас
кроя и отделки этих откидных частей рукава рас
пашного платья. В одном случае рукав чуть су
живался к концу (в виде малоусеченного конуса), 
в другом — в нижней части он заканчивался полу
кругом, в третьем, суживаясь под прямым утлом, 
имел ромбовидную форму. Рукав мог быть сши
тым только на несколько сантиметров около плеча, 
а дальше свисать как лопасть; мог быть зашитым

до локтя и т.д. Эти особенности формы рукава, 
очевидно, были связаны в одних случаях с этни
ческими различиями материальной культуры наро
дов Дагестана, в других — с трансформацией са
мой одежды, изменением моды в районах ее ис
конного бытования, своеобразным заимствова
нием данного элемента костюма у других народов 
и т.д. У ряда народов (кумыки, горские евреи и 
др.), например, для конца XIX —начала XX вв. 
характерен процесс удлинения и расширения 
откидной части рукава. В разных районах и у раз
ных народов были и разные моды на длину откид
ного рукава. Платье могло иметь и прямые узкие 
рукава, вообще без прореза у кисти руки. Такие 
рукава нередко встречались у южных кумычек, 
табасаранок, кайтачек (даргинок) и были специ
фичны для повседневного костюма. Локальный 
вариант покроя рукава имело платье гуртди дар
гинских селений Губден и Мюрего. В отличие от 
женщин других даргинских обществ губденки и 
мюрегинки шили свои платья с широким, сильно 
расширенным книзу, колоколовидным рукавом и 
очень широкой юбкой с одной-двумя поперечны
ми складками. В то время как другие дагестанские 
женщины застегивали платье на пряжки или 
крючки и петли у пояса, губденка нередко носила 
его нараспашку. Некоторые детали покроя имел 
и валжаг пожилой лезгинки. В отличие от распаш
ного платья с грудным вырезом, лезгинка наглухо 
застегивала лиф платья на пуговицы, но оставляла 
распашной юбку.

Юбка платья также могла иметь разную длину 
и разный покрой. В одних местах шили платья с 
прямой юбкой (пожилые кумычки, кайтачки, та
басаранки, собственно даргинки и др.), в других 
(северные кумычки, горские еврейки, азербайд
жанки, лачки, хунзахские аварки и др.) — и с 
прямой, и с расклешенной юбкой. Однако есть 
основания полагать, что расклешенный вид юбки 
возник сравнительно поздно. Создателями этой 
новой моды, пожалуй, следует считать северных 
кумычек, которые полагали, что юбка, пришитая 
к лифу с множеством мелких складок или сборок, 
скрывает тонкость талии и стройность фигуры 
женщины.

Как мы уже отмечали, платья шили разной 
длины. Наиболее длинные платья носили женщи
ны равнинного и предгорного Дагестана (особенно 
кумычки). Платья кайтачек, даргинок общества 
Чумли, Гулли, аварок и др., за некоторым исклю
чением, были короче (до середины голени). Обыч
но шили платья с подкладкой на лифе, на рукавах, 
а также на подоле (шириной 2 — 10 см). В отдель
ных случаях, особенно когда ткань была тонкой, 
а платье предназначалось для пожилой женщины, 
его шили целиком на ситцевой подкладке. Лез
гинки же, независимо от возраста, "валжаг шили

Бузма, арсар, къаптал (кум.), валжаг (лезг., агул., таб., рут.), дон (азер.), бузма, бузма ккуртту (лак.), гобо (горек, евр.),
валжаг, гурди, къаптал х1ева, лабада (даг.), бузма, кунта хабало (авар.), полуш (карат.).



на подкладке и подбивали тонким слоем ваты" [10] 
и под полы подшивали в качестве подкладки более 
красивую ткань.

Многие, особенно женщины нагорного Дагес
тана, борта, полы платья украшали узорной строч
кой. Платья носили поверх нательной одежды — 
рубахи. В прохладное время женщины нередко 
носили два верхних платья — одно на другое.

Платье застегивалось встык, справа налево, на 
3 — 6 застежек ювелирной работы. Спереди, а 
также из-под платья, обычно была видна часть 
нижней одежды. Платья, особенно из дорогих тка
ней, как в горах, так и на плоскости, отделывали 
позументом: шнуром (борта, полы, подол, пояс) и 
кружевами (рукава, борта и полы). Со вкусом 
сшитое, хорошо отделанное платье из дорогой тка
ни для основной части женщин представляло боль
шую редкость и ценность. Переходя от матери к 
дочери или чаще — к жене сына, оно носилось 
3 — 4 поколения. Более того, платье такого покроя 
могла иметь далеко не каждая женщина. Так, 
агулки, считавшие валжаг традиционным элемен
том одежды, тем не менее не всегда имели его в 
своем гардеробе. Бедные женщины в ряде случаев 
вместо валжага поверх нательной одежды — ру
бахи — носили только рукава "хли къанар", ими
тировавшие валжаг. Последние доходили до кисти 
руки, шились узкими и заканчивались у запястья 
углом. Концы их украшались кусочками доро
гих разноцветных тканей. Такие рукава при
креплялись к ремешку, который огибал шею 
сзади и поддерживал рукава. Дополнительные ру
кава носили главным образом в холодное время 
года, считая, что они способствуют сохранению 
тепла.

Полуша*. Одним из типов нераспашной одеж
ды, закрытой от талии до подола, являлось платье 
"полуша" (см. карты 4, 5). Она делалась с отрез
ным приталенным лифом, плотно облегающим 
фигуру, с прямым грудным разрезом, с широкой 
(расклешенной или прямой) длинной юбкой (не
редко закрывающей сзади и пятки), заложенной 
в байтовые или односторонние складки или соб
ранной у пояса. У некоторых знатных женщин, 
особенно из ханских, бекских и княжеских семей, 
юбку шили с небольшим шлейфом. В ряде случаев 
делали на юбке 1—2 поперечные складки, как для 
красоты, так и на случай необходимости ее удли
нения.

Полуша имела неширокие рукава — либо пря
мые, суженные книзу, с небольшим разрезом у 
кисти, либо на манжете. Лиф полуши шили с не
сколько суженной спинкой, с перемещенными на
зад боковыми рельефными швами, на подкладке, 
с открытым грудным вырезом (глубоким или в

форме треугольничка), длиной чуть ниже линии 
талии. Низ подола для прочности всегда делали 
на подкладке (шириной 5 —10 см). На время зимы 
пожилые женщины утепляли лиф тонким слоем 
ваты или шерсти. Спинку платья девочек нередко 
утепляли шкуркой ягненка.

Платье застегивалось встык только у линии 
талии на застежки из серебра (иногда из слоновой 
кости). Поскольку нагрудная часть лифа была 
узкой и открытой, то из-под платья выглядывала 
нижняя рубаха.

Борта, пояс, рукава, полы, подол нарядных 
платьев украшались всюду золотым или сере
бряным галуном. Низ подола для того, чтобы не 
обтрепывался, обшивался, кроме того, специ
альной тесьмой — бахромой. Шили платье из 
хлопчатобумажных, шерстяных, шелковых тканей 
разных типов, гладких и с узором, бархата и 
парчи.

Шло на платье (на верх) примерно 6 — 8 м 
ткани. Носили полушу поверх нижней, более 
короткой рубахи. В XIX— начале XX в. полуша 
была характерна лишь для традиционного кос
тюма женщин отдельных народностей: кумычек, 
лезгинок, горских евреек, дербентских азербайд
жанок, табасаранок. Как это отражено на карте, 
и среди этих народностей степень бытования ее 
была различной — у кумычек, дербентских азер
байджанок (теркеменок), горских евреек — боль
ше; у лезгинок, табасаранок — меньше. Еще реже 
полуша встречалась у лакцев, даргинцев, аварцев 
и др., хотя в 20-е гг. проникновение в горы дан
ного типа одежды несколько усиливается. Осо
бенно интенсивно этот процесс происходит у 
лезгин, где полуша получает довольно широкое 
распространение.

Полуша в традиционном виде, как и другие 
элементы старинного костюма дагестанских жен
щин, перестает бытовать еще в предвоенные годы, 
под влиянием более современных фасонов одеж
ды. Однако несколько облегченный, модернизи
рованный вид полуши, с более узкой и укорочен
ной юбкой, получает в южном Дагестане широкое 
распространение в настоящее время. Для женщин 
старшего и частично среднего возраста в сельских 
районах южного Дагестана модернизированный 
вид полуши, пожалуй, является сейчас основным 
видом современного платья.

Платье со вставкой спереди. Платье закрытое 
со вставкой спереди (см. карты 4, 5), наиболее 
известное под названием “къабалай"**, служило 1 
парадным платьем женщин и девушек. Поэтому 
шили его из самых нарядных дорогих тканей, 
шелковых и шерстяных. Повторяя по своему по
крою распашное платье с отрезной талией, оно в
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то же время делалось с плотно облегающим та
лию лифом на подкладке, с плечевым швом, длин
ной юбкой (в горном Дагестане иногда целиком 
на подкладке), пришитой к лифу по линии талии 
легкими складками или (реже) сборкой. Так же, 
как распашное платье, юбку къабалай могли де
лать расклешенной впереди, без складок.

Основной отличительной особенностью дан
ного типа платья являлась вставка спереди, ши
риной в 30 — 40 см, либо (чаще) из той же ткани, 
что и само платье, либо (реже) из другой (по цвету, 
качеству). Вставка от подола до пояса пристра
чивалась к юбке, выше же талии не прикреплялась 
совсем или прикреплялась только с одной сторо
ны, то есть имела форму нагрудника с ворот
ничком-стойкой. Края прятались под борт платья 
и застегивались сзади. Для летнего платья нагруд
ная часть его делалась короткой. В целом вставка 
вшивалась таким образом, что имитировала от
дельное нижнее платье, особенно когда ее кроили 
из ткани иного цвета (более яркого) и иного ка
чества. На края вставки накладывались полы 
платья (3 — 4 см) и настрачивались. Вдоль настроч
ки вшивались позументы, кружева, тесьма. Иногда 
часть (подол) вставки делалась со сборкой и ук
рашалась поперечными складками. Словом, все 
это создавало впечатление, что на женщину 
надето два платья: нижнее — глухое, верхнее — 
распашное. В ряде случаев, когда молодая жен
щина, особенно кумычка, надевала специальный 
нарядный нагрудник с воротничком-стойкой, по
крытый традиционными кинжаловидными сереб
ряными украшениями, верхняя часть вставки 
опускалась вниз, под пояс.

Къабалай обычно имел двойные рукава: ниж
ние — узкие, с разрезом у запястья, застегивае
мым на мелкие пуговицы, с узелковыми или про
резными петлями, и верхние — широкие (40 — 
60 см), длинные (50—100 см) и, как правило, от
кидные, несколько расширенные и закругленные 
книзу. Рукав пришивался либо к прямой пройме, 
либо к пройме с окатом (позднее). Края верхних 
рукавов почти всегда украшались тонким широ
ким кружевом, по возможности того же цвета, что 
и ткань платья, или тесьмой. В то время, как ниж
ний рукав всегда был узким, верхний варьиро
вал, менялся в зависимости от моды. Старинный 
къабалай, несомненно, имел рукав, идентичный 
рукаву описанного выше распашного платья. Оче
видно, во второй половине XIX в. начинает вво
диться мода на двойные рукава: нижний — узкий, 
верхний — длинный и широкий, иногда свисаю
щий почти до подола платья. Если верхний рукав 
делали всегда из той же ткани, что и платье, то 
нижний мог быть из другой, чаще более яркой 
ткани, как и передник или нагрудник. Этим 
приемом также имитировалось наличие нижнего 
платья. Бытовал и рукав, отрезной от линии локтя, 
узкий от локтя до кисти руки (туго обтягивающий

руку), и широкий, в виде фонарика, выше, до плеч. 
В таком случае верхняя часть рукава делалась на 
узкой подкладке. Иногда двойной рукав состоял 
из нижнего — узкого, длинного на подкладке и 
верхнего — длиной чуть ниже локтя, колоколо
видного, сильно расширенного книзу. Пожилые 
женщины делали къабалай и попроще: с прямыми 
суженными к концу рукавами, с небольшим разре
зом у запястья, либо на манжете.

Къабалай чаще, чем распашное платье, имел 
глубокий грудной вырез овальной формы, рас
считанный на нагрудник с украшениями. Засте
гивался он, как и распашное платье, встык, от ли
нии талии до груди на застежки (мелкие или сред
ние крючки и петли, пряжки и т.д.). Грудь, борта, 
нижний рукав, иногда подол украшались золотыми 
и серебряными галунами. Низ подола, кроме того, 
обшивался узкой тесьмой — бахромой. Это де
лалось частично с декоративной целью, частично 
чтобы предотвратить от обтрепывания. В торжест
венных случаях молодые женщины и девушки 
нередко поверх платья носили еще серебряный 
пояс, приобретаемый у местных ювелиров.

Шили къабалай чаще из плотных шелковых 
тканей, реже — из однотонного бархата и шерсти. 
Для лета жившие на равнине шили къабалай из 
более легких, светлых тканей. К последним при
шивали мелкие ювелирные крючки, и носили 
такое платье с легким узким поясом. Обтянутость 
стана, широкая длинная (иногда расклешенная) 
юбка, большие откидные рукава придавали жен
щине изящество и грациозность.

I На къабалай шло 6 — 8 м ткани. Носили обычно 
это платье с передником и поверх короткой или 
длинной туникообразной нательной рубахи.

Къабалай с длинными и двойными рукавами, 
как мы уже отмечали, считался выходной одеждой 
взрослых девушек и женщин до средних лет. Дома 
его обычно не носили. Исключение составляли де
вушки-невесты и совсем молодые женщины.

Платье со вставкой къабалай не являлось эле-*
ментом старинного костюма женщин Дагестана. 
Оно бытовало главным образом у кумыков и 
прежде всего у северных. Исследование дает осно
вание полагать, что этот тип платья появился у 
кумыков под влиянием костюма северокавказских 
женщин и прежде всего осетинок, где он бытовал 
значительно раньше. Недаром его часто называют 
"осетин", "осетин къабалай". Есть также все ос
нования утверждать, что через кумыков оно по
степенно проникло в горы, хотя и не получило 
там широкого распространения, а было только эле
ментом костюма знатной горянки, и то не каждой. 
В первую очередь къабалай со вставкой проникает 
в крупные ханские резиденции (Кумух, Хунзах и 
др.) в результате семейно-брачных, экономических 
и культурных связей феодалов, а в конце XIX — 
начале XX вв. — через жен офицеров-горцев да
гестанского конного полка, квартировавшего в
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г. Темир-Хан-Шуре и других пунктах, а также чи
новников — служащих военно-народного управ
ления и др. В 20-е гг. XX в. после установления 
Советской власти и расширения контактов гор с 
плоскостью данный вид платья получает более 
широкое распространение. Однако законодате
лями моды на ткань платья, формы рукавов (длин
ных колоколовидных, фонариков и т.д.), перед
ники и нагрудники, на формы юбки (прямая, рас
клешенная, удлиненная сзади в виде шлейфа), 
формы грудного выреза, продолжали оставаться 
кумыкские щеголихи.

Къабалай постепенно перестает бытовать к 
концу 30-х гг. в связи с появлением других типов 
платья. В 60 —70-е гг. можно было встретить его 
старинные образцы лишь в сундуках у некоторых 
пожилых женщин как семейные реликвии. В то 
же время оно, как и распашное платье, являлось 
одним из популярнейших видов костюма участ
ников художественной самодеятельности домов 
культуры районов и городов, дворцов пионеров 
республики, а также дагестанских художествен
ных ансамблей ("Лезгинка", Ансамбль песни и 
танца народов Дагестана), национальных театров 
и др.

Платье на кокетке*. Наряду с перечисленными 
типами платьев, являвшимися традиционными для 
женщин Дагестана (в одних случаях для всего 
Дагестана, в других — для отдельных народностей 
или этнических групп), начиная с 20-х гг. в раз
личных районах появляются, а в 30 —40-е гг. по
лучают повсеместное и широкое распространение 
платья, имеющие кокетку (карты 5, 6). В на
стоящее время платье на кокетке является основ
ным видом верхнего платья и нижней рубахи жен
щины среднего и старшего возраста в сельской 
местности, за исключением ногайской степи и 
некоторых высокогорных районов, где пожилые 
женщины придерживаются традиционной тунико
образной рубахи.

Платье на кокетке имело и имеет в покрое ряд 
особенностей, что позволяет наметить несколько 
его типов. Платье первого типа шили по фигуре, 
отрезным в талии, нагрудную часть лифа делали 
на кокетке, спинную — прямым, традиционного 
покроя и на подкладке. Спереди под кокетку по
лотнища закладывались встречными складками, по 
бокам складки делали обычно односторонние.

Шили его с широкой прямой юбкой (3 — 4 по
лотнища) длиной ниже колен (иногда до середины 
голени), собранной у лифа в мелкие складки, с 
длинными рукавами и узкими манжетами, с пря
мым или смещенным набок грудным разрезом, без 
воротника. По линии талии на платье пришивали 
узкую планочку в виде пояса. Делались платья и 
без таких планок. Застегивалось оно на пуговицы

и прорезные петли либо на груди (когда прямой 
разрез), либо с левой стороны на плече, сбоку и 
на линии талии (когда разрез смещен на левый 
бок). Данный тип платья получил широкое распро
странение у женщин южного Дагестана (дербент
ские азербайджанки, южные кумычки, лезгинки, 
табасаранки и др.), а также частично — внут
реннего нагорного (даргинки, аварки, лачки и др.).

В настоящее время такое платье является в 
южном Дагестане наиболее популярным среди тех 
слоев женщин, которые еще не перешли на платья 
городского покроя.

Для другого типа платья был характерен более 
свободный покрой. Лиф спереди делается на ко
роткой кокетке, но с обычной спинкой традици
онного покроя, на подкладке. Так же, как платье 
первого типа, оно имеет по традиции широкую 
юбку, пришиваемую под кокетку складками или 
в сборку, а сзади — к лифу по линии талии. Этот 
тип платья на кокетке, пожалуй, наиболее рас
пространенный, особенно в равнинном и пред
горном Дагестане (кумыки, предгорные даргинцы, 
дербентские азербайджанцы и др.). В значитель
ной мере бытуют и платья с маленькой кокеткой 
спереди и сзади.

В 30 — 40-е гг. в основном в северном Дагестане 
и у северных кумычек среднего и старшего воз
раста появляется платье нового своеобразного по
кроя. Оно шьется сзади с лифом традиционного 
покроя, отрезное по линии талии; спереди же 
имеет свободный покрой, делается прямым, цель
нокроеным и без кокетки (см. карту 5). Передние 
полотнища его непосредственно пришиваются к 
плечевым швам. У северных кумыков юбка этого 
платья иногда делается расклешенной. В нагорном 
Дагестане широкого распространения это платье 
не получило.

Начиная с 50-х гг., входят в быт другие новые 
типы платьев. Особую популярность среди мо
лодых женщин села получает платье городского 
покроя — щестиклинка, иногда с прямой юбкой 
(см. карту 6). Оно шьется с отрезной талией, с 
полуприлегающим лифом, с рукавами на узком 
манжете, с круглым вырезом у горловины, иногда 
с воротником. Шьют его разной длины: молодые 
женщины — чуть ниже колен, среднего возрас
та — несколько длиннее. Их так же, как традици
онные рубахи, носят с матерчатым поясом (тин- 
далки, багулалки, чамалалки, дидойки, тляратин- 
ские аварки и др.) либо, как и раньше, подтыкают 
подол частично в штаны на бедрах (андалальские 
аварки, ботлихки, андийки). Все эти платья жен
щины шьют из самых разнообразных по качеству 
и цвету тканей: хлопчатобумажных, шелковых и 
шерстяных, а нижние рубахи, чаще на кокетке, 
из ситца светлых тонов.

Капут гёйлек, янкапут, къысгьа оьрьян (кум.), къысгьа беден (азер.), балхун xleea (дарг.), жиля, капут — горде (авар.), 
бергьам (лезг.).
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Кафтанчики. Важное место в комплексе пле
чевой распашной одежды женщин отдельных на
родов Дагестана (цахуры, рутульцы, ногайцы, гор
ные лезгины, аварцы отдельных районов и др.) 
занимали кафтанчики (см. карты 4, 5, 6). Они 
отличались большим разнообразием в покрое, от
делке, длине и т.д. Одни имели цельнокроеную 
основу, другие были отрезными в талии; женщины 
одних районов носили короткие (до бедер или чуть 
ниже) кафтанчики, других — подлиннее. Шили 
их из тканей разного качества и расцветки; на
рядные — из тафты, парчи, атласа, шелка с заткан
ным узором, плюша. Пожилые носили чаще одно
тонные, неяркие кафтанчики.

К кафтанчикам или, как обычно их именуют 
в литературе, к полукафтанам, пожалуй, можно 
отнести "къапталы" ногаек, "гужгат", “архалуг" 
аварок, "алхалыг" цахурок, “гадаг" и "валжаг" ру- 
тулок, "минтэнэ" дербентских азербайджанок и 
др. Все они делались распашными (с вертикаль
ными разрезами) в талию, с небольшим воротнич
ком-стойкой (ногайки, цахурки) или без ворот
ничка.

В последнем случае кафтанчик обычно имел 
глубокий грудной вырез и застегивался только на 
линии талии, в то время как первый имел глухую 
застежку от воротничка до пояса. Нарядные каф
танчики украшались золоченым галуном и мишур
ным шнуром, рукава — по продольному шву — 
нередко и серебряными цепочками с полыми под
весками или бляшками. Тляратинские аварки (сел. 
Гведыш и др.) серебряными подвесками и мо
нетами украшали также плечи и грудь своих каф
танчиков.

Самые короткие (длиной до бедер) алхалыги 
носили цахурки. Один из видов алхалыга имел 
форму распашной кофты. Лиф его на подкладке 
плотно облегал талию. Ниже талии к лифу приши
валась коротенькая юбка (в виде баски), состоя
щая обычно из мелких, сильно расклешенных кни
зу клиньев.

Алхалыг имел длинные (часто ниже локтя, от
кидные) или короткие рукава, воротник-стойку, 
спереди большой полуовальный или прямой раз
рез, то есть мог быть открытым на груди или на
глухо застегиваемым до пояса. С коротким рука
вом и глубоким грудным вырезом цахурки шили 
чаще алхалыги, предназначавшиеся для невесты 
или молодой девушки. В этом случае под него на
девалась нарядная рубаха с широкими, колоколо
образными рукавами. Свадебные алхалыги, кроме 
того, украшались узорной строчкой на спинке, ру
кавах и по краю бортов.

Встречались у тех же цахуров и алхалыги, 
имевшие цельнокроеные передние полы, отрез
ные спинку и бока, прямой перед в сборку, спинку 
ниже талии.

Близкими к цахурскому по форме были "ла- 
бада" лезгинки (с. Куруш и др.), “валжаг" рутулки

(с. Хнов, Борч), "кута ккуртту" лачки и "гужгат" 
чародинской и гергебильской аварки, хотя все они 
имели специфические особенности. В отличие от 
женщин названных выше народностей, которые 
носили эти короткие кафтаны поверх длинной ру
бахи, лезгинки, рутулки, цахурки, так же как их 
соседки-азербайджанки, надевали свои кафтаны 
с юбкой. Они опоясывали их кушаком — "май- 
зар", обмотав последний в два оборота вокруг 
талии.

В отличие от описанных выше кафтанчиков, 
минтэнэ дербентской азербайджанки нередко 
имел разрезные рукава (от самой проймы), кото
рые откидывались назад и там пришивались друг 
к другу [11]. В целом же короткие архалыги, вал- 
жаги, гадаги, лабада значительно отличались по 
покрою и способу ношения от всех других типов 
платьев и были близки к аналогичным элементам 
костюма азербайджанок. Можно полагать, что эти 
короткие архалыги горянок — непосредственный 
результат постоянных культурно-экономических 
контактов ряда народов Дагестана и особенно 
западного и южного с Азербайджаном. Об этих 
связях цахуров еще в 20-е гг. писал Е.М.Шиллинг: 
"...женский национальный костюм носит следы 
азербайджанских влияний" [12]. Как известно, ог
ромное число горцев-скотоводов со своими семья
ми ежегодно совершали перекочевку на пять и 
более месяцев в пограничные с Дагестаном райо
ны Закавказья, где постоянно поддерживали раз
носторонние связи с местным населением. О свя
зи архалута с аналогичным костюмом азербайд
жанки свидетельствуют и термины, которыми на
зывают кафтанчик у некоторых народов (цахуры, 
рутульцы, бежтинцы и др. именуют его архалуг, 
то есть тюркским термином; ср. азербайджанский 
архалыг — буквально то, что прикрывает спину).

Особое положение занимал къаптал ногайки. 
В Ногайской степи он представлял собой основной 
вид верхней, распашной одежды. Им пользовались 
все, безотносительно к возрасту, как дома 
(особенно в прохладное время и в присутствии 
посторонних), так и обязательно на улице.

Будучи цельнокроеным, он имел сходство с 
мужским бешметом, в некоторых чертах, и вос
производил северокавказский женский кафтан
чик. Недаром дореволюционные исследователи 
называли ногайский женский къаптал то кафтан
чиком, то зипуном. В боковых швах ногайского 
къаптала, несколько смещенных назад, в сторону 
спинки, чуть ниже талии, многие женщины остав
ляли прорезы, к которым пришивались внутрен
ние карманы. Нередко прорезы оставлялись также 
у подола с боков по типу прорези халатов народов 
Азии или кавказской черкески.

Къаптал имел прямые, откидные рукава в виде 
прямоугольных лопастей, край откидной части ко
торых закрывал кисти рук. Закругленные лопасти 
рукава ногайка красиво отделывала тканью дру-
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того цвета, яркой подкладкой. Къаптал имел и не
большой пришивной воротник-стойку из ткани 
другого цвета. Все къапталы покрывались стеж
кой, а зимние простегивали еще тонким слоем 
ваты.

Ногайский женский къаптал, так же как муж
ской, не запахивался (только иногда полы снизу 
чуть запахивались одна на другую). Он застеги
вался впереди встык справа налево на шаровид
ные пуговицы и петли из цепочек (нарядные), а 
чаще на металлические крючки и петли. Такой 
къаптал очень плотно облегал бюст, уплощая 
грудь, что, очевидно, в прошлом у ногайцев, как 
и у многих других народов Востока, считалось од
ним из главных признаков женской красоты. В 
конце XIX — начале XX вв. кормящие матери и 
особенно женщины среднего и старшего возраста 
крючки и пуговицы къаптала застегивали только 
на воротничке и на поясе. Таким образом, грудь 
оставалась полуоткрытой и из-под кафтанчика вы
глядывала рубаха.

Многие ногайские женщины эту открытую 
часть груди прикрывали серебряными застежками 
на длинных цепочках с украшениями. Къаптал 
девушки, напротив, всегда застегивался на все 
пуговицы.

Цвет, форма строчки къаптала подчеркивали 
возрастные особенности женщин. Кафтанчик мо
лодой девушки, женщины и детей покрывали гус
той узорной строчкой: мелкие квадратики, елочка, 
ромбы, волнистые и ровные линии (причем в раз
ных частях бешмета — разные узоры). Не покры
той стежкой оставалась лишь откидная часть рука
вов (кроме краев), что, видимо, делалось по прак
тическим соображениям — для удобства подвора
чивания во время работы и ношения поверх ши
роких рукавов платья-рубахи.

Для женщин старшего возраста кафтанчики 
простегивали редкой двойной строчкой. Многие 
молодые женщины и девушки из богатых семей 
края къаптала обшивали самодельным шнуром, 
сплетенным из золотых и серебряных ниток, или 
готовым галуном. Ногайские женщины не имели 
в Дагестане равных себе в искусстве отделывания 
къапталов узорной строчкой.

По типу украшений, композиции узора ногай
ский женский къаптал напоминает некоторые 
варианты среднеазиатских и поволжских женских 
бешметов или камзолов, особенно, каракалпакские 
[13], хотя по покрою и даже по орнаментации они 
значительно различаются.

Къапталы в разное время шили разной длины. 
Более ранние кафтанчики делались значительно 
длиннее, ниже колен, иногда до середины икр. 
Именно так они выглядят на зарисовках худож
ников, путешественников XVIII и XIX вв. [14].

Позднее къаптал стали шить значительно ко
роче — до колен или только закрывающим бедра. 
Соответственно короче делались и рукава, теперь 
доходившие только до кисти. Излюбленными 
цветами нарядных къапталов были красный, мали
новый, зеленый, желтый.

Таким образом, распашная одежда типа каф- 
танчиков-архалыгов занимала определенное место 
среди элементов верхней одежды. В одних райо
нах она являлась принадлежностью старинного 
традиционного костюма, в других — получила бы
тование в сравнительно поздний период под влия
нием культуры соседних народов. Однако жен
щины Дагестана нередко творчески перерабаты
вали то, что проникало в их этническую среду от 
соседей, согласно своим эстетическим вкусам и 
местным нормам. Как и все другие элементы тра
диционного костюма, кафтанчики сохранялись в 
быту вплоть до 30-х гг. В предвоенные годы шел 
заметный процесс замены их новой формой одеж
ды (теплые кофты, куртки и др.). В настоящее вре
мя короткие кафтанчики можно встретить очень 
редко, лишь на отдельных представительницах 
старшего поколения ногаек (см. карту 6). Жен
щины же южного и западного Дагестана ими со
вершенно не пользуются, хотя отдельные экземп
ляры хранят как семейные реликвии.

Нагрудники и передники

Нагрудники*. Они встречались в той или иной 
степени у многих народов Дагестана (см. также 
раздел "Украшения"; карты 54, 55) и были пред
назначены для прикрытия грудного выреза платья- 
рубахи и платья, то есть их ношение связано с 
покроем одежды, а также для украшения платья.

Форма нагрудников была различной — квад
ратная, прямоугольная, в виде усеченного конуса 
и др. Основой служил кусок плотной ткани, на 
которой нашивались всевозможные украшения.

Для наборного Дагестана нагрудники были од
нотипны. У аварцев и родственных им каратинцев, 
бежтинцев, дидойцев и др. нагрудник представлял 
собой прямоугольный кусок плотной ткани — ча
ще черного сукна, длиной в среднем 60 и шириной 
19 см. Встречались и квадратные нагрудники, 
несколько округленные у верхних углов (Бежта). 
Делали их на подкладке и на тонком слое ваты 
или шерсти. На нагрудник нашивали множество 
серебряных монет европейского (преиму
щественно русского) и восточного происхожде
ния, серебряные бляшки, коробочки филигранной 
работы с цветными стеклышками, перламутровые 
и стеклянные пуговицы, ракушки и амулеты (ла
данки с зашитыми молитвами) и др. К верхним 
углам его пришивали ленты с пуговицей и петлей

Бачи (дарг.), тешлюк, къаршумалар (кум.), тетену (бежт.), титину (дид.), тохан, тухуна (карат.), тарпа (тинд.), асиль 
тохун (чамал.), х1апцтук (авар.), тухуна (ахв.).
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на концах. Даргинки, в отличие от аварок, носили 
нагрудники более длинные, по-видимому, чтобы 
они были видны из-под широкого покрывала. Кро
ме того в Даргинии (с. Харбук, Ашты и др.) встре
чались и нагрудники из кожи, тоже расшитые мо
нетами и подвесками. Ношение нагрудников из 
кожи являлось, несомненно, более древней тради
цией и было характерно для многих народов в 
прошлом.

Несколько отличались нагрудники кумычек, 
носимые ими с нарядными платьями. Они были 
трех типов. В одних случаях нагрудник имел фор
му неправильного треугольника, значительно рас
ширенного кверху. Такой нагрудник полностью 
закрывал глубокий грудной вырез платья (края на
грудника закладывались под борта одежды), имел 
воротничок-стойку, который застегивался сзади, 
на шее. Нагрудник закреплялся на талии с по
мощью шнуров. Шили его из яркой однотонной 
ткани, чаще из бархата, на подкладке. Воротник- 
стойку обычно вышивали золотыми или серебря
ными нитками, иногда украшали галуном.

Второй и третий типы нагрудников составляли 
по существу лифы и безрукавки, плотно обтягива
ющие бюст. Шили их обычно из тонких светлых 
хлопчатобумажных тканей, а нагрудную часть 
(собственно нагрудник) — из яркой ткани (бархат, 
шелк). Застегивались они сбоку (лиф) или сзади 
(безрукавка) на пуговицы и воздушные или про
резные петли. На все эти три типа нагрудников 
нашивались специальные украшения — "къаршу- 
малар" в виде кинжальчиков ювелирной работы.

Такого типа нагрудники и нагрудные украше
ния бытовали преимущественно у северных ку
мыков, а лифы и безрукавки с описанными выше 
украшениями имели распространение только у ку
мыков Терско-Сулакской низменности (быв. Ха
савюртовский округ и Присулакское наибство, 
ныне Хасавюртовский, Кизилюртовский, Бабаюр- 
товский районы). Нагрудники носили при этом не 
поверх платья, как это было принято у большин
ства народов Дагестана, а под платьем, но так, что
бы нарядная их часть была видна из глубоких 
вырезов платьев.

Передники*. Поверх повседневного или празд
ничного платья женщины отдельных народов Да
гестана (лезгинки, цахурки, рутулки, тляратинские 
аварки и бежтинки, верхние кайтачки — даргин
ки, табасаранки, лачки) носили матерчатые перед
ники (карты 54, 55).

Делали передник цельнокроеным, длинным, 
часто до подола платья, и отрезным по линии та
лии. Он обычно закрывал грудь и переднюю часть

Традиционные нагрудники: а — даргинцы, с.Харбук; б — кумыки, 
с.Бабаюрт; в  — кумыки, с.Бабаюрт

Хуруган или хирихан (лезг.), муштук, душтукъ, ушмуг (авар.), лейлуг (цахур.), бачи, дек1ва (кайт., дарг.).
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юбки. Шили передник из темных, гладких (для 
женщин старшего возраста) и ярких шелковых и 
хлопчатобумажных тканей, часто на подкладке, уз
ким в нагрудной части (с боков слегка вырезывали 
проймы) и расширенным от талии вниз. Иногда 
делался передник и с оборкой внизу. Он завязы
вался на шее и на талии с помощью лент или 
шнура.

Передник украшался тесьмой, застроченным 
цветным орнаментом, а в нижней части — узкими 
лентами, расположенными горизонтальными ли
ниями, напоминающими радугу, цветными аппли
кациями. В качестве украшения для передника мо
лодой женщины использовались и мелкие сереб
ряные монеты, бляхи, пуговицы.

Своей отделкой (вышивка, цветная строчка, 
аппликация, цепочки, монеты и т.д.) особенно 
отличались бежтинские передники. В некоторых 
обществах Аварии (тляратинки) с нарядным пе
редником носили специальное серебряное укра
шение — "ц1аппил", "гъуршал", состоящее из 
круглых блях или монет, соединенных между со
бой цепочкой.

Несколько иной покрой имели даргинские 
(кайтагские) передники. Они были продолговатой 
формы с острым углом в центре нижнего края, 
сравнительно небольшого размера. Шили их обыч
но из черного сатина или крашеной черной бязи, 
обязательно на подкладке, иногда с легким слоем 
ваты. Длина передника была иногда до колен. Кай- 
тачки (преимущественно молодые женщины) 
носили свои передники, как правило, с парадной 
одеждой. В отличие от женщин южного и запад
ного Дагестана, они полностью расшивали перед
ник серебряными монетами разной величины, 
бляхами, цепочками, бусами и т.д. У даргинок тра
диция ношения нарядных передников в основном 
прекратилась до 30-х гг. В настоящее время их 
иногда надевают только на свадьбах. Во многих 
домах они хранятся как семейные реликвии, как 
памятные вещи, оставшиеся от матерей, бабушек.

Передники встречаются только у аварок, хотя 
в значительно меньшей степени, чем раньше. 
Аварки ряда аулов (Тляратинский район) вместо 
передников носят поверх платья ситцевые юбки, 
собранные у талии на резинку.

Передники дагестанских женщин находят па
раллель с аналогичными элементами традицион
ного костюма женщин ряда других народов Кав
каза, в частности азербайджанок, грузинок, ар
мянок. Аварский термин "душтукъ", “муштук" 
близок азербайджанскому "дёшлюк".

При изучении нагрудников и лифчиков ку
мычек Терско-Сулакской низменности также про
слеживается связь с кафтанчиками женщин Се
верного Кавказа [15]. Население этой территории,

так называемой Кумыкской плоскости, издавна 
жило в тесном общении с соседними народами 
Северного Кавказа. С образованием в 60-х гг. 
XIX в. нового административного областного и ок
ружного управления на Северном Кавказе Хаса
вюртовский округ (называвшийся ранее Кумык
ским владением) вместе с Кабардой, Осетией и 
Чечней был включен в состав Терской области с 
центром в Владикавказе. Объединение способст
вовало усилению этнокультурных, экономических 
связей этих народов. Интересно отметить, что се
верные кумычки заимствовали у своих соседей 
(очевидно, через осетинок) не полный кафтанчик, 
издавна характерный для их костюма, а лишь на
грудник с его украшениями, представляющий 
трансформированный кафтанчик. Это свидетель
ствует о том, что заимствование произошло в 
позднее время, когда нагрудник стал самостоятель
но бытовать и у исконных носителей кафтанчика.

Поясная одежда

Обязательной частью костюма женщин Да
гестана была поясная одежда. Беря за основу по
крой (ширину штанин, наличие клиньев и их фор
му и т.д.), поясную одежду можно подразделить 
на несколько типов: штаны* широкие в шагу с 
клином, узкие в шагу с широкими штанинами с 
клином или без клина, узкие в шагу с узкими шта
нинами и клиньями; штаны-юбки и юбки (см. 
карты 7, 8, 9).

Точный ареал того или иного типа поясной 
одежды определить очень трудно. Задача выясне
ния осложняется тем, что с начала XX в., особенно 
с 20-х гг., в различных районах республики про
исходили разные изменения: с одной стороны, 
шел общий для всего Дагестана процесс вытес
нения широких штанов-юбок, с другой — штани
ны традиционной узкой поясной одежды стали не
сколько расширяться. Это особенно заметно про
слеживается' по аварскому и даргинскому поле
вому материалу. Кроме того, как показали иссле
дования, в конце XIX — начале XX вв. в одних 
районах бытовали одновременно, хотя в разной 
степени, все типы штанов, в других — узкие и 
штаны-юбки.

Штаны широкие в шагу с клином. В конце 
XIX и начале XX в. наибольшее распространение 
имели штаны широкие в шагу. Делались они длин
ными, часто закрывали даже пятки. Для повсе
дневного ношения штаны шили из ситца, бязи, 
сатина, нанки, для праздничного — из тафты, ка
науса, бархата, парчи и т.д. В нагорном Дагестане 
повседневные штаны были, как правило, темного 
цвета (чаще из крашеной в черный цвет бязи и

* Т1ажу, бата, барта (авар.), ошхъоги (анд.), шалбар (карат.), патГгила (арч.), шалбар, вачаг, вашх1аг (дарг.), х1ажак (лак.), 
вахчаг (лезг.), хччаг, хуччаг, хужа (таб.), вахчаг, чат1ур, шалвар (рут., агул.), бада (цахур.), иштан, шалвар (кум.), иштан (азер.), 
шовал (горек, евр.), истан (ног.), заких, пигъ (дид.).
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более плотных хлопчатобумажных тканей), а на 
плоскости и предгорье — светлого и пестрого цве
та. Наиболее любимыми цветами у молодых жен
щин нагорного Дагестана были красный и черный. 
Следует при этом отметить, что внутри каждой 
народности и даже отдельно взятых обществ были 
свои традиционные цвета штанов для отдельных 
половозрастных групп. Так, у цахуров невестам 
шили штаны только из тканей красного цвета, ос
тальные женщины носили белые штаны (с. Цахур) 
или любого другого цвета, в том числе и черные 
(пожилые женщины). Кумычки, дербентские азер
байджанки, ногайки, некоторые предгорные дар
гинки (Мюрего, Кадар, Губден и др.), напротив, 
черные или другой темной расцветки штаны (кро
ме женщин в трауре) не носили.

Красный цвет (набивная ткань с большими 
цветами) преобладал в Табасаране, в Дакии и на 
других этнических территориях Дагестана. Крас
ный, малиновый или бордовый — в горной Аварии 
(Тлярош, Гочоб и др.). Женские штаны имели поч
ти тот же покрой, что и мужские, с широким ша
гом, и шились широкими вверху, сужающимися 
книзу, с ромбовидным или трапециевидным кли
ном между штанинами. У аварок задний клин за
частую делался более широким, чем передний. Бы
товали, хотя и реже, штаны со вставкой из прямой 
широкой ткани, доходящей до пояса. Последние 
имели распространение преимущественно в райо
нах степного Дагестана, в частности, у ногайцев. 
Штаны ногайки, как и ногайца, нередко расши
рялись не только за счет клина, но и второй 
сплошной полосы ткани, пришиваемой почти по 
всему внутреннему шву. Это, вероятно, было свя
зано с условиями жаркого климата и кочевого 
быта. Такого покроя штаны, хотя и редко, встре
чались у кумыков, у предгорных даргинцев и в 
аулах кубачинского нагорья.

Штаны держались на бедрах с помощью спе
циальной вздержки — обычно самодельной тесь
мы из шерстяных, хлопчатобумажных, шелковых 
ниток. В районах шелководства женщины вязали 
или ткали на особом станке специальные ажурные 
гашники с кисточками на концах. Нижний край 
штанин подворачивали и заворачивали. Цахурки, 
рутулки, даргинки, аварки, арчинки и др. низ шта
нин отделывали 2 — 3 полосками цветной ленты, 
кусочками разноцветных тканей или полосой ярко 
контрастного (красного, малинового, оранжевого) 
цвета ткани, служившей подшивкой штанов с из
нанки. Штанины праздничной одежды обшивали 
галуном, серебряной тесьмой (лачки, аварки, ку
мычки и др.). Пожилая женщина-рутулка, в отли
чие от молодой, обшивала штанины ободком из 
ткани черного цвета.

Многие жительницы гор шили штаны на под
кладке из бязи либо целиком (арчинки, аварки, 
рутулки, цахурки, частично лачки), либо частично 
(нижнюю половину, начиная чуть выше колена).

Большинство женщин (аварки, даргинки, лачки, 
кумычки, табасаранки, ногайки, большинство лез
гинок и т.д.) носили штаны навыпуск, а в зимнее 
время чаще заправляли их в сапоги (горный Да
гестан) .

Однако у ряда народов, особенно южного (ца
хурки) и частично западного Дагестана (чама- 
лалки, годоберинки, андийки, тиндинки и др.), 
штаны собирали внизу у щиколотки либо на ре
зинку, либо (чаще) с помощью узкого обшлага, 
который застегивался на пуговицу. Надо отметить, 
что ширина штанин этого покроя была различной 
у различных народов и обществ. У одних они были 
сравнительно широкими (на плоскости), у дру
гих — более узкими. На изготовление штанов (без 
подкладки) требовалось в среднем 2 — 2,5 метра 
ткани.

Штаны узкие в шагу с широкими штанинами 
с клином или без клина. Штаны с широкими шта
нинами бытовали в основном в высокогорной Дар- 
гинии (у акушинок, сюргинок, урчамилок и др.), 
а также как праздничные в ряде сельских обществ 
Аварии (Хунзах, Мехельта, Тлярата, Карата и др.) 
и Лакии. Ширина каждой штанины могла быть 
до 1 метра. Низ штанов, которые часто виднелись 
из-под платья на 25 — 35 см, покрывался черной 
бархатной, атласной отделкой (у даргинок) или 
парчой, золотным бархатом. В некоторых общест
вах (Акуша), на всю нижнюю часть штанин на
шивалась нарядная ткань. Край штанин для проч
ности нередко обшивался шнуром или тесьмой. 
По покрою они повторяли узкие штаны и зани
мали переходное положение между узкими шта
нами и штанами-юбками. На изготовление штанов 
такого типа требовалось примерно 3 — 3,5 м ткани. 
Судя по полевому материалу, есть основание пред
полагать, что штаны такого типа генетически свя
заны с широкой формой поясной одежды и их 
покрой видоизменялся в зависимости от местных 
условий и наличия мануфактуры. В 20 —30-х гг. 
XX в. с'развитием торговли и ростом покупатель
ской способности населения наблюдается мода на 
несколько расширенные штаны. Однако к 60-м гт. 
данный традиционный тип поясной одежды 
вытесняется за счет широкого распространения 
среди девушек, молодых женщин, подростков и 
детей фабричного белья. В настоящее время пояс
ной одеждой этого покроя пользуется лишь не
большая часть женщин, преимущественно сред
него и старшего возраста.

Штаны узкие в шагу с узкими штанинами и 
клиньями. Как видно из карт 7, 8, 9,’узкие штаны 
такого типа преобладали у лакцев, даргинцев, агу-~ 
лов, кайтагов и бытовали у рутульцев, частично у 
лезгин. Особенно узкие штаны (ширина штани
ны 18 — 22 см) носили даргинки общества Гапш, 
Банк, Муэри (современный Дахадаевский район). 
На изготовление штанов такого типа шло при
мерно 2 метра ткани. Они бытовали до -30-х гг.
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Штаны-юбки*. Штаны-юбки преобладали у не
которых народов южного Дагестана. Они были 
элементом повседневной одежды дербентских 
азербайджанок, табасаранок, горских евреек. Та
кие штаны носили кумычки, а также лезгинки из 
богатых семей, особенно жительницы граничащей 
с Азербайджаном территории, предгорные дар
гинки (Джабахни, Чумли, Гулли), лачки (Кумух, 
Унчукатль). Штаны-юбки шили из качественных 
и нарядных тканей — набивного ситца, шелка, 
парчи и т.д. Они имели сравнительно усложнен
ный покрой, состояли из двух частей. Верхняя на
бедренная часть, которая повторяла покрой узких 
штанов, кроилась отдельно и обычно из дешевых 
тканей (чаще бязи, нанки). Затем к набедренной 
части с помощью легких складок или сборок при
шивались сами штаны-юбки. Штаны имели обыч
но клин из той же ткани, из которой шилась на
бедренная часть.

Покрой этого типа штанов мог иметь и другие 
варианты. В ряде случаев штаны кроились из 
прямых широких полотнищ, без разреза ниже бе
дер, из одной ткани, как две юбки, соединенные 
между собой традиционным клином или без кли
на, верхнюю половину часто делали из другой 
ткани (табасаранки), но одинаковой с нижней по
ловиной ширины. В этом случае обе половины 
пришивали друг к другу без сборок. Штаны дер
жались на бедрах и вверху стягивались плетеным 
гашником или шнуром, который вдевался в 
специальный широкий рубец. Длина их доходила 
до щиколотки или до пяток и превышала длину 
платья на 2 —4 пальца.

Штаны-юбки в зависимости от достатка и 
местной моды имели в разных местах разную 
длину. Характеризуя костюм кумычек Мехту- 
линского ханства первой половины XIX в., 
П.Пржецлавский писал, что они носили "широкие 
штаны (ширина по состоянию мужа)..." [16]. У 
кумыков, дербентских азербайджанцев, горских 
евреев в среднем на такие штаны расходовали 8 — 
10 метров ткани: 1,5 — 2 метра на верхнюю на
бедренную часть и 4 —8 — на штанины (по 3 —
6 полотнищ в каждой штанине-юбке), у табаса
ранцев и лезгин женщины носили штаны из 6 —
7 метров ткани. Предгорные даргинки — из 4 — 
6 метров, иногда (верхние кайтачки) шили их из 
8—10 метров (из 3 — 5 полотнищ каждая пгганина- 
юбка). В некоторых селениях лезгин (Куруш и 
др.), тесно связанных (во время перекочевок со 
скотом) с Азербайджаном, женщины на эти шта
ны тратили 10 — 12 метров.

Низ праздничных штанов женщины украшали 
дорогой тканью, отделывали золотным бархатом, 
плотным шелком с тканым узором, или золотым 
галуном. Иногда покрывали их цветной вышивкой

(акушинки). Носили штаны-юбки только взрослые 
девушки и особенно женщины. В Табасаране, для 
которого были характерны ранние браки, такие 
штаны носили с 12—13 лет. Самые широкие шта- 
ны-юбкй были принадлежностью костюма моло
дых женщин и невест. Женщины пожилого воз
раста их шили поуже. Штаны этого покроя стали 
исчезать в начале XX в. Этот процесс был ускорен 
особенно в годы военной разрухи, очевидно, в свя
зи с мануфактурным кризисом. Окончательно ис
чезли они в 40-х гг.

Юбка**. Как один из типов поясной одежды, 
юбка имела узколокальное распространение. Она 
была характерна в основном для тех народов, у 
которых бытовали короткие кафтанчики-архалыги 
и кофты. Это прежде всего женщины южного Да
гестана: ахтычайские рутулки, цахурки и частично 
лезгинки высокогорных обществ (Куруш и др.), 
аварки Тляраты и Кусура, то есть районов, тесно 
связанных с Азербайджаном. Шили их длиной до 
щиколотки из 6 —8 метров ткани, а лезгинки об
щества Куруш и Джаба — из 12— 13 метров. Для 
нарядной юбки использовались переливающиеся 
однотонные шелковые ткани типа тафты, а для 
повседневных — ситец. Вверху юбка обычно со
биралась в сборку или закладывалась в односто
роннюю складку. Юбка имела неширокий (5 — 
6 см) двойной пояс и рубец из той же материи. 
Через него продергивался шерстяной или шелко
вый шнур, завязывающийся обычно спереди 
узлом.

Подол нарядной юбки часто украшали позу
ментом или цветными лентами. Носили ее с корот
кой рубахой и с коротким же архалыгом.

Есть все основания полагать, что юбка, как и 
носимый с ней короткий кафтанчик-архалыг, была 
заимствована из Азербайджана. Еще в 30-е гг. она 
постепенно начала заменяться другой формой 
поясной одежды. В настоящее время юбка опи
санного типа полностью исчезла.

В началё XX в. во многих районах Дагестана 
получила распространение нижняя юбка город
ского типа, надеваемая под платье. Она бытовала 
у состоятельных женщин. Некоторые лачки и ку
мычки, например, носили ее, чтобы придать оп
ределенный силуэт верхней одежде. Лакские ще
голихи шили такие юбки из особой шумящей тка
ни "бурса", южные кумычки — из разных тканей, 
в том числе из красной и белой. Ее шили из крас
ной, позже из белой ткани с широкой сборкой. 
Носили юбку с парадной одеждой, поверх нижней 
рубахи и обязательно с платьем. Полагалось, что
бы оборка или кружева юбки выглядывали из-под 
платья на 1 — 2 пальца. Однако мода на нижние 
юбки была недолгой — до конца 30-х гг.

Генк балакъ иштан (кум.), генг балаг-иштан (азер.), хччаг (таб.), квякике (рутул.), гьарта х1яжяк (лак.).
Бадаб, тайбалаг (цахур.), вахчаг (лезг.), вахчаг (рутул.), бель юбке (кум.), юбка (дарг.).
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Таким образом, из всех типов поясной одежды 
женщин Дагестана наиболее широкобытующим, 
характерным для всех этнических территорий бы
ли и остаются в определенной мере (в сельской 
местности) штаны широкие в шагу, удобные в ус
ловиях всех естественно-географических зон 
республики. Вероятно, они являются и наиболее 
традиционным типом поясной одежды. Широкие 
же штаны-юбки, очевидно, проникшие во внут
ренний Дагестан из Азербайджана и Передней 
Азии благодаря многовековым связям, также 
бытовали с давних времен, но в основном в рав
нинных районах, в одних местах — широко и на
ряду с узкими (часто их носили поверх узких), 
хотя чаще как элемент парадного костюма, в дру
гих — реже, в третьих — как редкое исключе
ние. Возможно, они были занесены непосредст
венно разными тюркоязычными этническими 
группами, переселившимися в разные периоды 
Средневековья из северного Азербайджана в Та- 
басаран и другие предгорные приморские райо
ны Дагестана.

Гашники. Необходимой принадлежностью по
ясной одежды, особенно штанов, были гашники*. 
Ими пользовались женщины всех возрастных 
групп. Одни из них представляли собой шнуры, 
туго сплетенные из шерстяной или хлопчатобу
мажной пряжи, другие — тканые на особом стан
ке (шелковые или хлопчатобумажные, ажурные 
пояса с кисточками на концах). Искусными масте
рицами по тканью поясов из шелковой и хлопча
тобумажной пряжи были дербентские азербайд
жанки, кумычки и предгорные даргинки (сел. Мю- 
рего, Губден), которые занимались выращиванием 
шелковичных червей. В районах шелководства 
ажурные, крашеные в разные цвета пояса явля
лись обязательным элементом подарков невесты 
родственникам жениха. Пояс продевали, как было 
отмечено выше, в рубец штанов и завязывали спе
реди узлом.

Пояса

Женщины Дагестана, как это видно на картах 
62, 63, 64, (носили самые разнообразные пояса: 
одни надевали поверх повседневного платья-ру
бахи или платья; другие — с нарядным костюмом. 
Пояса отличались не только своими функциями, 
но и по форме, материалу, способу ношения и т.д.

Пояса из ткани**. В исследуемое время пояса 
из ткани (широкие и длинные) были распростра
нены главным образом у женщин высокогор
ного Дагестана. Они являлись неотъемлемой 
частью как будничного, так и парадного костюма

аварок, багулалок, чамалалок, дидоек, бежтинок, 
тиндалок, хваршинок, арчинок, рутулок, агулок, 
части даргинок и других горянок, платье которых 
имело в старину туникообразный покрой. Не 
отрицая эстетического значения матерчатого 
пояса в костюмном комплексе горянки, хочется 
отметить и его практическое значение. Горянка 
носила длинную и широкую рубаху-платье с пря
мыми широкими рукавами. В подпоясанном виде 
было удобнее выполнять самые разнообразные 
работы.

Зимой широкий пояс защищал женщину от 
простудных заболеваний, кроме того, он служил 
мягкой подстилкой, когда женщина несла на спи
не тяжелый груз и т.д. В изучаемое время этого 
типа поясов не знали собственно андийки (сел. 
Анди), аварки-андалалки, лачки и др. Однако этно
графический материал дает некоторое основание 
полагать, что ареал больших матерчатых поясов 
в более отдаленном прошлом был значительно ши
ре и охватывал почти весь горный Дагестан, для 
женского костюма которого был характерен туни
кообразный покрой. Изменение костюма, свя
занное с появлением приталенного распашного 
платья, бешметов и архалыгов, с влиянием культу
ры соседних народов, привело к исчезновению 
этого элемента в костюмном комплексе женщин 
некоторых этнических групп и народов и в на
горном Дагестане.

Что касается равнинных народов (кумыков, 
предгорных даргинцев и др.), то следы бытования 
в прошлом таких поясов установить трудно.

Матерчатые пояса горянок отдельных обществ 
отличались друг от друга размерами, цветом, спо
собом ношения. В одних местах это были только 
белые пояса, в других — черные, красные, желтые 
и т.д.

Горные даргинки, например, носили поверх 
рубахи-платья только белые пояса, чаще из хлоп
чатобумажной ткани, примерно 2,5 —3,5 м длины 
и 0,3 —0,8 м ширины (обычно натуральной ши
рины ткани). Пояс носили или на талии, или почти 
на бедрах, чаще скрученным в жгут. Обычно пояс 
обматывался в 2 — 3 оборота вокруг талии. Концы 
его либо затыкались в пояс по бокам, либо завязы
вались одинарным узлом.

У рутулок пояс — майзар — имел трехметро
вую длину и обычную ширину ткани и мог быть 
любого цвета, но контрастного с платьем. Сложив 
его в несколько раз по ширине, женщина обма
тывала им талию поверх бешмета или рубахи и 
завязывала сзади. Почти такой же длины и также 
любой контрастной расцветки носили пояса и 
женщины-агулки. В отличие от рутулки, агулка 
свой пояс скручивала в трубочку и, обернув дваж

* Иштан бав (кум.), иштан багьы (азер.), т1аджал рухьен (авар.), ошхъоги рошан (анд.), барти рачьал (карат.), уръи, 
уржи (дарг.), мюх1лу (лак.).

Рачел, рикьич (авар.), ракъичал (годоберинцы), рачвал (багул., чамал.), къот1ол (арч.), майзар (рутул.), ат1ул (агул.), 
иржи, ижи, г1якъа (дарг.), рокьочул (анд., дид.), белбав (ног.).
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ды вокруг талии, завязывала спереди узлом, а кон
цы заправляла под пояс.

Аварки;общества Карах, Гидатль, багулалки, 
чамалалки, дидойки, арчинки, бежтинки и др. 
носили пояса (скрученные в жгут); длиной от 1,5 
до 5 метров, в натуральную ширину полотнища^ 
У тляратинских аварок пояс был различной длины: 
у молодых до 5 метров, пожилых — 3 метра, у 
девушек — 2,5 метра. Наиболее длинные пояса у 
многих аварцев носили молодые женщины. Пояс 
мог быть любого цвета (белый, желтый, зеленый, 
синий), но преобладал красный (обычно цвет 
ткани штанов). Только ботлихки и андийки об
щества Муни подпоясывались черным поясом.

Обернув вокруг талии, в одних случаях один 
раз, в других — 1 — 2 и более, аварка завязывала 
пояс обычно одинарным узлом либо спереди (ба
гулалки, чамалалки, тиндинки, дидойки, аварки 
общества Карах и др.), либо сбоку (аварки об
щества Гидатль, часть арчинок, дидоек и других). 
Особенно длинными, свисающими спереди и до
стающими подола платья были пояса багулалок, • 
чамалалок и дидоек. Пояса женщин-горянок вы
полняли и функции карманов: отвернув спереди 
пояс, женщины клали туда деньги, ключи, кон
феты и т.д.

Большие матерчатые пояса, на наш взгляд, яв
ляются очень древним элементом традиционного 
костюма, связанного с туникообразной длинной 
одеждой дагестанских женщин.

Пояс не был узколокальным явлением в Да
гестане. Аналогичные пояса известны еще в дале
ком прошлом и в других областях Кавказа и Пе
редней Азии. Так, судя по полевому материалу, 
очень близки к дагестанским матерчатым поясам 
женские пояса армянок из юго-восточных райо
нов Армении (Зангезур). Еще в ХГУ —XVIII вв. 
матерчатыми поясами опоясывались женщины 
Грузии [17J.

Возможно, что женщины Дагестана также 
пользовались в отдаленном прошлом домоткаными 
поясами, которые со временем подверглись 
существенным изменениям, главным образом в 
сторону их расширения. Широкий, длинный пояс 
в условиях нагорного Дагестана мог быть и одним 
из признаков материальной обеспеченности жен
щин.

Особое положение среди поясов занимали но
гайские длинные, узкие бельбау (190—198x11 — 
12 см). Это были плотные, сотканные из шерстя
ной или хлопчатобумажной пряжи полоски в виде 
ленты, чаще с цветной каймой и с кистями на кон
цах. Пояс спереди нередко еще украшался ап
пликацией из ярких тканей. Пояс завязывался 
поверх платья-рубахи двойным узлом, концами 
назад. Им подпоясывались преимущественно дома

Тканый пояс женщины-ногайки (начало X X  в.)

во время работы, но беременные обязательно (час
то и после родов в течение 40 дней). Пояса этого 
типа начинают исчезать примерно с 1920-х гг.

(Женщины Дагестана подпоясывали одежду 
поясами и другого типа — из кожи, галуна или 
ткани на твердой подкладке, с металлическими 
пряжками или целиком металлическими, главным 
образом серебряными (из звеньев, соединенных 
между собой металлическими же колечками или 
шарнирным способом). Их носили в основном с 
парадной одеждой девушки и молодые женщины 
(см. карты 62, 63, 64).

Таким образом, в одних районах пояс (поверх 
платья) был неотъемлемым элементом повседнев
ной одежды, в других он имел (или приобрел к 
изучаемому периоду) преимущественно прес
тижное значение. Основная часть женского на
селения равнинного Дагестана будничную одежду 
не подпоясывала ничем.

Наиболее древними, имеющими многовековую 
традицию, помимо матерчатых, на наш взгляд, 
являются кожаные пояса с массивной пряжкой. 
О бытовании в Дагестане последних в средневе
ковый период неоспоримо свидетельствуют архео
логические данные. Есть некоторые основания 
(хотя и косвенные) полагать, что в прошлом ареал 
таких поясов был значительно шире и что они бы
ли представлены в предгорном и даже равнинном 
Дагестане.

Верхняя зимняя одежда

Верхней теплой одеждой женщин Дагестана 
служили стеганые бешметы, овчинные шубы, 
домотканые ворсовые накидки, безрукавки, шали 
типа пледа (см. карты 13, 14, 15). Иногда верхнюю 
теплую одежду заменяло платье со стеганным на 
вате лифом или изготовленное из овчины, сукна, 
а также вязаное.

Бешметы* стеганые. Наиболее типичный жен-

Валжаг, лабада (лезг.), гужгат, тегело, архалуг (авар.), къаптал (ног., кум.), лавадей (лак.), валжаг, улгам (дарг.), гадаг 
(рутул.), катиби (цахур.).
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Бешметы стеганые: а — ногайцы: б — кубачинцы

ский стеганый бешмет в Дагестане имел одина
ковый с мужским бешметом покрой. Так же как 
мужской бешмет, его шили в талию, распашным, 
с цельнокроеной основой (передние полы и центр 
спинки), на подкладке, с расширяющимися книзу 
клиньями (4 — 6), образующими фалды. Самые 
крайние передние, небольшие клинья, по-види

мому, пришивались для того, чтобы при движении 
не расходились полы. У талии (сзади) вставные 
клинья имели округленные выступы, а боковые 
швы у подола нередко шлицы, также для удобст
ва в движении. Многие бешметы имели и боковые 
прорезные карманы.

Однако дагестанские женщины, в том числе 
и ногайки, шили свои бешметы подлиннее, чем 
мужские. В отличие от мужского, который наглухо 
застегивался от воротника до талии, женский беш
мет у некоторых народов (цахуры, лезгины и др.) 
имел небольшой грудной вырез овальной или тре
угольной формы, открывающий нижнюю одежду. 
Простегивали женщины свои зимние бешметы (на 
вате или шерсти) узорной стежкой. Застегивали 
его у талии встык на крючок или небольшую 
пряжку ювелирной работы. У ногайцев же зимний 
бешмет, по покрою такой, как и летний кафтан
чик, чаще застегивался наглухо.

Кубачинка шила свой бешмет "улгам" с уко
роченным, едва доходящим до локтя рукавом, на 
толстом слое ваты. Рукава, полы (от талии до подо
ла) и подол нарядного бешмета оторачивались ме
хом выдры. Кубачинка носила улгам нараспашку.

Бешметы, так же как кафтанчики, шили из 
разных по качеству и расцветке тканей: пожи
лые — из темных, молодые — по возможности 
из нарядных тканей: атласа, шелка с затканным 
узором, бархата и т.д. Богатые кубачинки, незави
симо от возраста, делали улгам из парчи.

Бешметы носили поверх платья-рубахи в лю
бое холодное время года. Если у ногаек бешмет 
был неотъемлемой частью зимней одежды, у на
родов южного и западного Дагестана он бытовал 
наряду с другими типами теплой одежды. Стега
ные бешметы сохранялись в быту до 20 — 30-х гг. 
XX в. С широким распространением других типов 
теплой одежды, в том числе городского покроя 
(безрукавки, куртки, пальто), а также шалей типа 
пледа, бешметы постепенно перестали бытовать. 
Традиционные бешметы, в том числе стеганые, 
можно встретить лишь у отдельных представи
тельниц народов южного Дагестана и ногаек. 
Исключение в этом отношении представляет аул 
Кубани, где женщины по-прежнему широко поль
зуются этой традиционной одеждой, включая и 
часть учащейся молодежи.

Шубы* . Важным элементом верхней зимней 
одежды женщин горного Дагестана (аварки, дар
гинки, лачки, рутулки, цахурки, агулки, часть лез
гинок), носимым поверх платья, были овчинные 
шубы (см. карты 10, 11, 12). Молодые женщины 
равнинных и частично предгорных районов с уме
ренным климатом (кумычки, дербентские азер
байджанки, горские еврейки, табасаранки, часть

ТГимугъ, сагула, к1ач, боко, хоно, умугъ, къвал халат, хъабарча, бишо, гвала (авар.), х1яка, къарик1 (дарг.), к1урт (лезг.), 
тон (кум., ног.), paxly, бартукь къавачу (лак.), гийма къаркъ, ччикъарна къаркъ (цахур.), кюрк, куледже (азер.), кюрк (горек, 
евр.), кул (агул.).
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лезгинок и др.) шубами пользовались реже пожи
лых людей. Вместо шуб они носили теплые платья 
со стеганным на вате лифом, теплые бешметы или 
несколько обычных платьев, надеваемых одно на 
другое.

Женщины некоторых аварских горно-долин
ных садоводческих обществ (Гергебиль, Кикуни, 
Могох и др.), а также частично горные бежтинки, 
аварки-тляратинки шубы носили мало. В иссле
дуемое время их заменяли стеганые бешметы или 
вязаная шерстяная одежда.

Не случайно, что А.Гейман, посетивший в 
1880-х гг. аварское общество Карадах, отмечал: 
“В некоторых аулах не принято, чтобы женщи
ны носили шубы" [18].

Тем не менее, для подавляющего большинства 
районов горного Дагестана меховая шуба являлась 
обязательной принадлежностью комплекса зимней 
одежды женщин и детей, всегда входила в число 
предметов свадебного костюма невесты, в одних 
местах как подарок ее отца, в других — жениха. 
Во время свадьбы, отправляясь в дом жениха, будь 
это летом или зимой, невеста обязательно наки
дывала на голову традиционную шубу. В шубах 
проводились и многие другие обрядовые церемо
нии. Женщина, потеряв близкого человека, долж
на была весь траур (год-два) ходить в шубе, не 
снимая ее даже под палящими лучами солнца, во 
время работы в поле.

Шили шубы обычно из овчин молодых бараш
ков мехом внутрь. Женщины из состоятельных 
семей справляли себе шубы из корпея — шкурок 
недоношенных ягнят, по возможности белых. Так 
же, как у ряда других народов Кавказа [19], невес
ты шили специальные шубы — они составляли 
часть их свадебного наряда. При шитье разных 
шуб воротники, обшлага, передние полы стара
лись делать из черного кудрявого меха более высо
кого качества, чем сама шуба. Для воротника ис
пользовали особый мех с длинным ворсом (мукъа- 
ра — дарг.), который приобретали у горных авар
цев и андийцев. По покрою и способу ношения 
женские шубы в основном не отличались от муж
ских.

Шло на шубу обычно 5—10 овчин. Если шубу 
шили из шкурок недоношенных ягнят, то исполь
зовали 25 — 30 шкурок. Число овчин зависело и 
от фасона и от роста женщины. У одних народов 
(лачки, частично даргинки и др.) шубы были поко
роче, у других (аварки, горные даргинки, агулки 
и др.) — обычно длинные и широкие. Шили шубы 
всюду мехом внутрь. Исключение составлял толь
ко воротник.

В отличие от мужских, женские шубы были 
наряднее и по возможности из более качествен
ных шкурок или шкурок молодых барашков и яг
нят. У ряда горных народов (цахуры, аварцы и 
др.) шубка, которая шилась для молодых девушек 
и невест, украшалась на спинке, вдоль выреза на 
груди, на рукавах аппликацией из цветной ткани

или кожи, узорной строчкой и пр. Более того, в 
предгорных, в ряде случаев даже в горных райо
нах женские шубы кроились так, что борта и полы 
не сходились друг с другом. Очевидно, эта мода 
была продиктована характером занятия женщин, 
как в поле, так и дома. В прошлом на долю го
рянки выпадали серьезные хозяйственные обязан
ности (прополка, жатва хлебов, заготовка топлива 
в лесу, корма для скота в поле, переноска их домой 
и почти вся домашняя работа). В шубе с расходя
щимися полами женщине удобнее было работать 
в холодное время года (косить траву, печь хлеб, 
носить воду, дрова на спине и т.д.), а в свободное 
от работы время обычно, спрятав руки в шубу, 
она подтягивала борта и прикрывала ими грудь.

Женские шубы, как и мужские, по своему по
крою и способу ношения были нескольких типов, 
при этом для женщин горного Дагестана наиболее 
характерны шубы в форме накидки, а для пред
горных и равнинных — обычного покроя.

Безрукавные шубы-накидки с пелериной (см. 
карты 10, 11, 12). Ареал (распространение) их в 
основном высокогорная Авария и Даргиния. Чаще 
всего они бытовали наряду с другими типами (осо
бенно с шубой с ложными рукавами).

Однако в таких даргинских селениях, как 
Ашты, Кунки, Гашпима, Таити, Цугни, Гиба, Гинта, 
Шукты, Мегва и др., безрукавные шубы-накидки 
являлись почти единственным типом шуб. Безру
кавные шубы преобладали и в ряде аварских об
ществ, у арчинцев и др. Шубы этого типа имели 
свободный покрой, шились обычно цельнокрое
ными, трапециевидными, имели 5 — 9, иногда и 12 
расширяющихся книзу клиньев (окружность подо
ла 300 — 360 см), большой воротник наподобие пе
лерины, спускающийся нередко ниже талии (у 
даргинок, арчинок и женщин андийской группы). 
Воротник, борта, полы делались из высококачест
венного меха.

На шубу шло обычно 5 — 6 шкурок, на ворот
ник — 3. У даргинцев, андийцев и др. на женскую 
шубу специально резали 5 —10-месячных ягнят 
особой породы (с длинным ворсом), а у аварцев 
ряда обществ — трехдневных ягнят, которые отли
чались нежным и шелковистым мехом. У дарги
нок, так же как у мужчин-даргинцев, к краю во
ротника-пелерины на кожаной тесьме прикреп
лялись меховые "хвостики": два с боков, один на 
спине.

Безрукавные шубы шили длинными, в одних 
местах с покатыми плечами, в других — с широ
кими и прямыми плечами. Безрукавная шуба-на- 
кидка аварок-гидатлинок имела, например, широ
кие и прямые плечи, была без воротника и напо
минала белую бурку. По своему силуэту шубы 
женщин аварского общества Карах и др. также 
напоминали бурки.

Шубы-накидки с имитацией рукавов. В ряде 
случаев шубы-накидки имели рудиментарные ру
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кава (см. карты 10, 11, 12). У даргинок сел. Гап- 
шима и близлежащих аулов такие рукава — “ма
ма" ("грудь") пришивались к плечам под большим 
(в виде пелерины) воротником. В то же время у 
даргинцев такие рукава чаще всего располагались 
под воротником, спадающими на плечи и спину, 
у аварцев и родственных им дидойцев они при
шивались сверху к плечу, так как здесь пелерин 
не носили. Вырез горловины у шуб без воротника 
обычно окантовывался полоской кожи, концы 
которой свисали на грудь.

У аварок шуба с имитацией рукавов была двух 
подтипов. Шуба первого из них имела маленькие 
узенькие круглые рукавчики (длина рукава 13 — 
14 см, окружность 12—13 см). Они как бы продол
жали линию плеча (находились в горизонтальном 
положении). Район бытования шуб с рукавами 
этой формы ограничивался некоторыми селения
ми обществ Андалал (Ругуджа) и Гергебиль (сел. 
Маали) и др.

Шуба другого подтипа, распространенного 
преимущественно в обществе Карах (сел. Гочоб, 
Сада, Тлярош и др.), имела широкие, высокие, вы
ступающие углами плечи, туго подбитые шерстью 
или ватой. От них свисали узкие кожаные ремни 
длиной примерно 50 — 55 см, шириной 1,5 — 2 см 
(тоже как бы имитирующие рукава). В то время, 
как маленькие рудиментарные рукава аварской 
шубы первого подтипа свисали с боков, у этой 
шубы плечевые выступы, в виде овечьего вымени, 
располагались чуть сзади, и поэтому ремни сви
сали почти по спине. Карахские женщины шили 
эти шубы намного шире (у подола около 2,5 — 
2,6 м) и длиннее (почти до середины икр). Плечи 
ее спускались покато, пройма рукава была зашита 
наглухо и утолщена. Некоторые шубы этого типа 
были с пелериной, другие — без нее. Первые бо
лее характерны для даргинок, вторые — для ава
рок соответствующих районов.

Трудно определенно сказать, являются ли шу
бы-накидки с рудиментарными рукавами дальней
шим развитием безрукавной шубы или это особый 
древний и самостоятельный путь возникновения 
и развития верхней одежды. О ее традиционности 
явно говорит и тот факт, что еще в начале XX в. 
такие шубы в аварском селении Ругуджа носили 
женщины в любое время года, когда случались в 
ауле похороны и поминки, когда они шли на 
соболезнование по умершему.

Шубы-накидки с ложными рукавами. Как яв
ствует из карт 10, 11, 12, наиболее распространен
ным типом шубы, широко встречающимся почти 
у всех народов нагорного Дагестана (аварцев, 
даргинцев, лакцев и др.), была длинная (нередко 
до пят) трапециевидная нагольная шуба свобод
ного покроя, с длинными ложными рукавами. 
Только лачки и аварки отдельных обществ (Кудали 
и др.) носили такие шубы покороче (до колен и 
чуть ниже).

Шубы-накидки с ложными рукавами делались 
цельнокроеными, расклешенными, что достигалось 
с помощью 6 — 8 клиньев (обычно три цель
нокроеных сзади и четыре — спереди). Шили 
шубы чаще всего с шалевым воротником (в одних 
местах — узким, в других — широким) и узкой 
оторочкой полы (от воротника до подола) и рукава 
из более качественного меха.

В агульских, отдельных лакских, аварских и 
других обществах эти накидки обычно делали и 
без воротника. В последнем случае линия горло
вины отделывалась либо узкой полоской меха, 
сафьяна (лачки Вихлинского участка), либо фи
гурно выкроенной нашивкой, состоящей, как пра
вило, из черных сафьяновых треугольничков, за
канчивающейся спереди бахромой (агулы). В дру
гих районах эти шубы, особенно нарядные, не
редко имели отделку из цветных тканей, золотного 
бархата, парчи, плотного цветного шелка и т.д. (по 
обшлагам рукавов выше меховой оторочки и по 
грудному разрезу). В отдельных случаях вся верх
няя половина шубы (спереди и на плечах до рука
вов) покрывалась однотонной плотной тканью: са
тин, бархат, крашеная бязь и т.д. (даргинцы).

Узкие рукава использовались как карманы для 
хранения мелких вещей. В ряде случаев рукава 
таких шуб имели своеобразные ластовицы. Этим 
достигалось удобство ее ношения.

Шубы застегивались у горла с помощью сафь
яновых или матерчатых лент, на концах которых 
простегивалась петля и пришивался крючок юве
лирной работы или монета.

Шуба с ложными рукавами имела локальные 
особенности. Так, ложный рукав шубы лачки Вих
линского участка кроился у основания, то есть в 
месте пришивания к спущенному плечу, намного 
уже, чем на конце. Как отмечалось выше, такая 
шуба шилась без воротника. Почти такой же по
крой рукава имела и шуба-накидка агулки.

Даргинцы этнографической группы Каба-Дар- 
го (главное селение Урахи, совр. Сергокалинский 
р-н) и граничащие с ними жители ряда обществ 
(Мекеги, Кар-Лабко и др. селения совр. Левашин- 
ского района) шили шубу, выделенную нами в осо
бый тип, в верхней части очень узкой, особенно 
у талии, а в нижней — сильно расклешенной. Эта 
была 6 — 9-клинка, цельнокроеная, но подрезанная 
у линии талии сзади, без воротника. В ряде слу
чаев этот подрез делался ниже линии талии, чем 
достигался своеобразный фасон. По бокам и сзади 
вставлялись клинья, сильно расширенные книзу. 
Шуба имела узкую спинку и длинные узкие рука
ва, свисающие сзади. Шуб другого покроя жен
щины этого этнографического района не носили. 
Для невысокогорной зоны, в которой расположен 
Каба-Дарго, эти шубы своим облегченным прита
ленным покроем были удобны, так как не стес
няли движений и в то же время отвечали эстети
ческим вкусам хозяек.
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Другим районом распространения шубы этого 
типа являлось Акушинское общество (совр. Аку- 
шинский р-н). Называлась такая шуба "кешм х1я- 
ка" или “бештасал х1яка". В отличие от шубы, но
симой даргинками Каба-Дарго, эта шуба кроилась 
широкой в верхней части, особенно спереди, но 
имела суженную спинку. Рукава ее свисали не по 
бокам, а сзади, и потому не имели практического 
значения. Шубу часто шили расклешенной, цель
нокроеной спереди и со спины, со вставными усе
ченными клиньями по бокам, с небольшим стоя
чим воротником, покрытым с двух сторон мехом 
хорошего качества. Из такого же меха делалась 
и оторочка на рукавах и спереди от воротника 
до подола. В изучаемое время шуба покроя "беш
тасал х1яка" встречалась редко.

Шуба, почти повторяющая покрой этой дар
гинской шубы (облегченной, без воротника, с за
уженной спинкой и свисающими по спине рукава
ми, вшитыми в пройму рукава со стороны спины), 
встречалась и в некоторых селениях горно-до
линных койсубулинских аварцев (сел. Кудутль, Ки- 
куни совр. Гергебильского района). Изучение этой 
шубы-накидки с ложными рукавами, сравнение 
ее с даргинской шубой, имеющей более утончен
ный покрой, наталкивает на мысль о заимство
вании аварцами этого типа накидки у даргинцев, 
с которыми они находились в постоянных контак
тах: путь аварцев на плоскость проходил через 
земли Мекегинского союза обществ (совр. Лева- 
шинский р-н). Однако это только предположение. 
Безусловно только то, что данный тип пгубы-на- 
кидки бытовал преимущественно в районах с мяг
ким, теплым климатом, хотя встречался и в горной 
зоне.

У всех шуб-накидок, как правило, рукава сви
сали свободно, либо с боков (в подавляющем боль
шинстве), либо сзади. В некоторых ахвахских се
лениях (Лологонитль и др.) ложные рукава укла
дывались крест-накрест и пришивались на спине.

Шубы-накидки с ложными рукавами имели 
много подтипов. При этом специфические черты 
часто проявлялись в мелких деталях покроя и от
делки. В одних обществах их делали более корот
кими, чуть ниже колен, а в других до середины 
голени и ниже и т.д.

Шубы-накидки имели широкое распростра
нение в нагорном Дагестане как важный элемент 
традиционной одежды целого ряда народов. Они 
встречались и у равнинных народов, пограничных 
с аварцами, даргинцами и др. горцами, но здесь 
их следует рассматривать как результат культур
но-экономических контактов. У северных кумы
ков, например, такими шубами — "лапача", "хапа- 
ча" (аварск. "хапарача") — иногда пользовались 
женщины из княжеских семей во время длитель
ных поездок на арбе в зимний период, вернее ук
рывались ими, а при посещении места траура 
просто набрасывали их на голову.

Горянки носили эти шубы, накинув на плечи. 
Небольшие более короткие накидки были удобны 
для выполнения работ как дома, так и в поле. Та
кая шуба не сковывала движения женщины, руки 
легко могли быть освобождены, если этого требо
вал трудовой процесс. Обычно же полы шубы во 
время работы поднимались и застегивались на 
спине на уровне талии с помощью специально 
пришитых петель и пуговиц. Тяжелые шубы авар
ки носили лишь в домашней обстановке, на улице, 
то есть в свободное от работы время.

Шубы, надеваемые в рукава (см. карты 10, 11, 
12). Это шуба покроя черкески и трапециевидная, 
нагольная, а также крытая тканью и отрезная по 
талии, нагольная. Все они делались расклешенные 
ми, длиной до икр (кроме ногайской), а в некото
рых горных районах с суровым климатом — почти 
до пяток.

Шуба покроя черкески — наиболее тради
ционный тип шубы. Она имела цельнокроеную 
основу, то есть два клина спереди (передки) и 
центральный клин сзади были цельными, осталь
ные — подкройными. Общее число клиньев на шу
бе нередко доходило до 9 —10.

Места стыков клиньев украшались выкроен
ными из той же овчины маленькими фигурными 
вставочками, чаще в форме листочка. Эти кусочки 
овчины мастерица пришивала встык так, что под 
ними получались выступы. В одних обществах шу
бу шили с узким шалевым воротником (цахуры, 
горные лезгины), в других — без воротника (ку
мыки, предгорные даргинцы, аварцы и др.). При 
отсутствии воротника вырез ворота оторачивался 
либо мехом, либо сафьяном (предгорные даргин
цы), либо тканью темного цвета. В равнинных 
районах (кумыки, предгорные даргинцы) шубы 
шили с короткими (чуть ниже локтя), но широки
ми рукавами, в горных же (лакцы, лезгины, ца
хуры, даргинцы и др.) — с длинными, узкими. Не
которые особенности отличали шубу горной лез
гинки сел. Куруш. Курушская шуба имела корот
кие (выше локтя) рукава — "пазу". К этим рукавам 
из овчины дошивались рукава из темной (черной) 
ткани, подбитые шерстью и простеганные вруч
ную. Шуба же рутульских женщин имела под ру
кавом ластовицу для удобства движения, как объ
ясняют рутулки.

Шуба застегивалась либо на талии, либо но
силась нараспашку. Только в отдельных аварских 
селениях (сел. Хвартикуни и др. совр. Гергебиль- 
ский район) она, как и более традиционные шубы- 
накидки, застегивалась у ворота на кожаную пет
лю и пуговицу. Шуба рутулки застежки не имела, 
а обматывалась в талии матерчатым поясом — 
“майзар", который завязывался на спине узелком. 
Традиционный нарядный майзар делался из плот
ной, в косую полоску, шелковой материи типа 
парчи.
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Верхняя одежда начала X X  в.

Женщины ряда мест, в частности, верхние 
кайтачки, кубачинки, арчинки и др., полы подола 
этих шуб украшали аппликациями из разноцвет
ных тканей. Арчинки, кроме того, такие нашивки 
из разноцветных тканей и кожи делали и на спине 
шубы. Мастерством и вкусом, строгим покроем и 
украшениями особенно отличались кумычки пред
горных районов, а также даргинки сел. Губден и 
Мюрего. Свои шубы они изготавливали из тща
тельно обработанных, мягких шкурок белых яг
нят, лиф кроили по фигуре, в нижнюю часть 
вставляли ряд клиньев, создающих сзади складки 
и фалды. Прямые, но чуть укороченные рукава 
покрывались широкой меховой оторочкой. Плот
ным шелком, парчой или галуном отделывались 
горловина, борта шубы. Мехом оторачивали ру
кава, борта, полы и целиком подол. Ареал этого 
типа шубы ограничивался в основном предгор
ными районами. Она была наиболее характерна 
для традиционного костюма кумычек, лезгинок, 
рутулок, цахурок, где являлась единственным ви
дом верхней меховой одежды женщин. Как эле
мент женской одежды, шуба, надеваемая в рукава, 
имела некоторое распространение у предгорных 
даргинцев, в отдельных обществах Аварии, у ко
торых она бытовала, однако наряду с другими ос
новными типами. Женщины некоторых горных

обществ (общества Акуша, Бутри — у даргинцев, 
Хнов, Борч — у рутульцев, Арчиб — у арчинцев 
и др.) такую шубу нередко носили как накидку. 
Эти шубы кроились и с суженной спинкой, что 
уже не позволяло надевать их в рукава.

В исследуемое время нагольную шубу с обыч
ными рукавами шили и с отрезной талией. Ее но
сили больше кумычки и часть аварок. Такого по
кроя шуба имела много клиньев, широко раскле
шенную юбку, пришитую к сравнительно узкому 
приталенному лифу в сборку или мелкими склад
ками. Полевой материал дает основание полагать, 
что этот покрой повторяет покрой распашного 
платья бузма и является сравнительно поздним.

Шубы, крытые тканью, были двух типов: от
резные по талии и покроя черкески. Их шили рас
пашными с укороченными или длинными рука
вами. Крытые распашные шубы на привозном 
хорьковом меху* носили преимущественно жен
щины из феодальной и купеческой среды. Они 
делались приталенными, как цельнокроеными, так 
и отрезными по талии. В начале XX в. наиболее 
часто встречались шубы с отрезной талией, с ши
рокой расклешенной юбкой. Покрывали шубы 
плюшем (зеленого, бордового или фиолетового 
цвета), парчой и украшали золотой тесьмой. Эти 
шубы имели широкую (15 — 20 см ширины) мехо
вую оторочку на подоле, полах, бортах и рукавах. 
По краю оторочки и по линии талии нашивался 
галун. Шубы застегивались на поясе встык, или с 
помощью пряжек ювелирной работы, иногда их 
носили нараспашку. Такая шуба была принад
лежностью парадного костюма знатной женщины 
и шире бытовала в равнинных районах.

Все эти типы шуб с обычными рукавами, 
нагольные и крытые, отрезные по талии и по
кроя черкески бытовали в разных районах еще в 
30-е гг. На плоскости (у кумыков) они в эти годы 
уже встречались довольно редко в связи с распро
странением пальто, ватных безрукавок, шалей.

Таким образом, шубы женщин Дагестана ха
рактеризуются оригинальностью и многовариант
ностью. Большим разнообразием по покрою и 
отделке отличались шубы женщин нагорного 
Дагестана, особенно выделялись множеством ло
кальных вариантов шубы-накидки. Начиная с 20 — 
30-х гг., как отмечалось выше, традиционные шу
бы стали терять былое значение. Наиболее ин
тенсивно процесс вытеснения традиционной зим
ней одежды, в том числе и шуб, протекает в 50— 
60-х гг., когда получает широкое распространение 
готовая одежда городского покроя. В настоящее 
время у равнинных кумыков, предгорных лезгин 
традиционные шубы встречаются в виде редкого 
исключения. В нагорном Дагестане многие жен
щины, особенно старшего возраста, а также часто 
и дети продолжают пользоваться ими зимой.

* Хазтон, киштон (кум.), хишла х1яка (дарг.), хазрал рях1у (лак.), хазкюрк, куледжа (азер.).
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Наплечные шали*

Накидка домотканая, ворсовая (см. карту 13). 
Одной из принадлежностей зимней одежды жен
щин ряда этнических районов Дагестана в изу
чаемое время были шерстяные шали (см. карты 
13, 14, 15). Готовые шали проникали в Дагестан 
из России, Закавказья и других мест. В ряде райо
нов их изготовлением занимались и сами женщи
ны Дагестана. Одним из видов домашних промыс
лов бежтинских и тляратинских аварок, в част
ности, было вязание плотных, одноцветных (чер
ных) шалей квадратной формы (по типу покуп
ных). Изготовление шерстяных накидок тре
угольной или прямоугольной формы (2,5x1,5 м) за
нимались и даргинки отдельных обществ (главным 
образом Сюргинский этнографический район). 
Они изготовляли на ткацком станке ткань для на
кидок: "ричГ (сюрг.), "к1арчьа" (Мекеги, Цудахар), 
"мар1а" (акуш.). Такая ткань представляла собой 
род сукна или тонкого паласа, но чаще с односто
ронним ворсом.

У кумыков, лезгин, лакцев, предгорных дар
гинцев и др. изготовление подобного рода одеяний 
полевые материалы не зафиксировали.

Накидки и шали различались не только мате
риалом и формой, но и способом ношения. Аварки 
почти всегда набрасывали шаль на плечи, сложив 
ее треугольником, а концы ее либо свисали сво
бодно спереди, либо оба забрасывались на левое 
плечо. Почти тем же способом носили свои оди
нарные треугольные или покупные квадратные 
накидки и даргинки. Однако накидки типа пледа 
они складывали вдвое не по диагонали, а под пря
мым углом и, пропустив между слоями специаль
ный шнур, завязывали его на груди.

Кумычки, дербентские азербайджанки, лачки 
и др. носили покупные шали, сложив их треуголь
ником и забросив концы тем же способом, что и 
аварки, или сложив вдвое, но без шнура. В по
следнем случае они поддерживали концы шали 
руками.

Возможно, подобное одеяние возникло и было 
широко распространено еще в глубокой древнос
ти. В дагестанских памятниках бронзового века 
и позднейших эпох [20] встречаются крупные ме
таллические булавки. Некоторые из них, имеющие 
отверстия у навершия, употреблялись, по мнению 
отдельных ученых, для закрепления краев грубой 
шерстяной одежды [21], к которой мы вправе от
нести домотканые накидки разного вида.

В связи с развитием экономики и культуры 
населения, с широким притоком фабричных ша
лей и различных видов готовой верхней одежды 
изготовление этих накидок совершенно прекра
тилось. Однако у аварок сохраняется старинная

традиция ношения готовых шалей тем же спосо
бом, каким раньше носили домотканые.

В настоящее время верхнюю теплую одежду 
большинства женского населения Дагестана всюду 
составляют готовые фабричные изделия — пальто, 
плиски, стеганки, кофты, а также шали-накидки.

Безрукавки известны как элемент женской 
теплой одежды, носимой в холодное время года 
(см. карты 14, 15)**. У большинства народов Да
гестана безрукавками стали пользоваться пример
но с 20-х гг. Только ногайцы считают безрукавку 
элементом традиционной одежды. В южном Дагес
тане, особенно у дербентских азербайджанцев, а 
также в некоторых аварских и андийских общест
вах их бытование также характерно для более ран
него периода. У аварцев, в частности, сс. Мехель- 
та, Игали, безрукавка являлась принадлежностью 
праздничного костюма девушки-невесты.

Безрукавки изготовляли как из овчины (повсе
дневные) мехом внутрь, с обшитыми кожей или 
плотной тканью краями, так и из тканей темных 
тонов, стеганными на тонком слое ваты или шерс
ти, на подкладке. Богатые азербайджанки, горские 
еврейки Дербента приобретали, кроме того, сши
тые в Азербайджане из дорогих тканей (парчи) 
безрукавные телогрейки — "курду". Курду укра
шались по проймам рукава, бортам и подолу до
рогим мехом и имели расклешенный фасон. Обыч
но безрукавка была распашной, с круглым или 
треугольным вырезом горловины, с хлястиком на 
спине. Она застегивалась на несколько пуговиц 
посередине груди.

Начиная с 30-х гг., безрукавки стали носить 
взамен шуб и другой менее удобной теплой одеж
ды, особенно в сельской местности, и чаще во 
время работы. При этом ими широко пользуются 
и женщины, и дети, носят поверх платья (иногда 
под широким платьем), под легким пальто, плащом 
в холодное время, а в горах и летом. Шьют без
рукавки теперь из разных тканей темного цвета, 
чаще плюша и вельвета.

В Дагестане, особенно в южном, примерно в 
те же 20 —30-е гг. получает распространение и 
куртка с длинными рукавами, с воротничком, на 
ватной подкладке. В некоторых обществах авар
ской группы народностей (хваршины и др.) из
давна бытовали и овчинные куртки — "к1оту хъа- 
бачи". Шили их мехом внутрь с длинными или 
короткими рукавами. Застегивались они на ко
жаные пуговицы и воздушные или кожаные пет
ли. Такие куртки в 30-х гг. исчезли в связи с рас
пространением новых видов одежды, в том числе 
и готовой.

Суммируя все изложенное, можно заключить, 
что традиционная женская плечевая одежда в

Кусул шал (авар.), ганз шал (лак.), риши к1ази (анд.), къалын явлукъ (кум.), к1ана (дарг.), бишо к1ази (карат.). 
Къолсуз (азер.), мудалай, джанлых, дёшлюк (лезг.), пенжек (таб.), кахри дакъу (лак.), дошлукъ (цахур.), тёшлюк, къысма 

(кум.), керенкъай, керенсери (авар., от слова “кёрен" — грудь), дулгъбе агар (дарг.).
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основных своих элементах не претерпевает су
щественных изменений вплоть до 30-х гг. Это осо
бенно характерно для населения нагорного Да
гестана, где в этот период большинство женщин 
по-прежнему пользовались традиционной тунико
образной рубахой в качестве и верхней, и натель
ной одежды.

Вместе с тем с конца 20-х — начала 30-х гг. 
усиливается процесс проникновения в сельскую 
среду новых, ранее неизвестных или малоиз
вестных типов платья. Этому способствуют рас
тущие связи с городами, между районами рес
публики, а также процесс изменения культур
ных потребностей и вкусов широких масс насе
ления.

В различных районах темпы этого процесса 
были неодинаковы — для равнинных жителей 
более интенсивны, для горных — несколько за
медлены. У кумыков, например, такие старинные 
типы верхней плечевой одежды, как распашное 
платье-бузма, а также отрезная рубаха по талии 
бузма-гейлек и др., почти полностью выходят из 
употребления. Постепенно исчезает и. нарядное 
платье со вставкой спереди "къабалай". Их вы
тесняет платье на кокетке как, с одной стороны, 
наиболее близкое к традиционным видам 
одежды, с широкой юбкой, так и, с другой, — 
значительно облегченное, более удобное. В 
южном Дагестане (у азербайджанок, табасаранок, 
лезгинок и др.) также постепенно перестают 
бытовать валжаги (распашная одежда), короткие 
кафтанчики, туникообразная рубаха (в качестве 
верхнего платья). Их заменяют платье на 
кокетке, а также ранее малоизвестное отрезное 
по талии платье — "болушка". В высокогорной 
Аварии, Даргинии, Лакии вследствие усиления 
этнокультурных связей с другими народами не
сколько усиливается процесс проникновения, 
главным образом в крупные населенные пункты, 
платья отрезного по талии, типа "полуша" и 
"къабалай", а также различных платьев на ко
кетке. В то время как последний тип в даль
нейшем получает все большее распространение, 
первые и здесь постепенно исчезают. Темпы рас
пространения нового платья были различны меж
ду высокогорным и предгорным населением, 
между женщинами разных возрастных и соци
ально-профессиональных групп. Во всех районах, 
у всех народов новой формой одежды в первую 
очередь пользовались дети, подростки, учащаяся 
молодежь, активисты женского движения, пред
ставительницы интеллигенции, работницы госу
дарственных предприятий и т.д.

Согласно данным карт 6, 15, наиболее сущест
венные изменения плечевая одежда претерпева
ет к 60 — 70 гг. Эти изменения связаны с глу
бокими преобразованиями, которые произошли в 
экономической, социальной и культурной жизни 
народов Дагестана — повышение уровня их бла

госостояния, изменение потребностей и вкусов, 
бурные процессы этнокультурного взаимодейст
вия между народами, формирование у них об
щих интернациональных черт в быту и матери
альной культуре. К этому времени основная масса 
женского населения (дети, молодые женщины, 
учащаяся молодежь и др.) постепенно переходит 
на современный городской покрой одежды 
(платье, пальто, плиски). Последние либо приоб
ретаются в готовом виде, либо шьются (чаще в 
мастерских комбинатов бытового обслуживания, 
ателье индивидуального пошива) по готовым 
стандартам. Готовые платья, платья-костюмы из 
кримплена, шерсти и шелка, шерстяные кофты и 
жакеты, модное пальто, плащ всегда входят в 
состав свадебного комплекса одежды невесты, в 
качестве подарков как от жениха, так и от ро
дителей девушки. Несравненно расширился ас
сортимент тканей, из которых шьется одежда, 
повысились эстетические требования к ней 
женщин. Постепенно меняется набор цветовой 
гаммы тканей. Вместо предпочитавшегося в 
прошлом в большинстве горных районов (аварцы, 
даргинцы, лакцы и др.) черного цвета женщины 
шьют одежду разных расцветок, в том числе и 
светлых. Это связано не только с изменением 
вкуса, но и улучшением санитарно-гигиенических 
условий жизни народа, преодолением многове
кового мануфактурного голода.

Однако, как свидетельствуют наши материалы, 
часть женщин, особенно пожилого возраста, в 
силу привычки продолжают придерживаться тра
диционных типов одежды, шьют платья на кокетке 
разных вариантов. Последнее, по мнению жен
щин, удобно для работы в поле и дома, а также в 
определенной мере продолжает традиции платья 
широкого покроя.

Головные уборы

Пожалуй, ни один элемент традиционной 
одежды горцев Дагестана не привлекал столь боль
шого внимания, как головные уборы женщин. Они 
отличались неповторимым многообразием, много
красочной цветовой гаммой, обилием оригиналь
ных украшений и т.д. Специфические типы, под
типы, локальные варианты были свойственны не 
только отдельно взятым народам, этнографичес
ким районам, но и небольшим группам селений в 
пределах одной этнической территории. Порой по 
типу головных уборов чаще, чем по другим эле
ментам костюма, можно было безошибочно опре
делить принадлежность женщины не только к той 
или иной народности, но и отдельно взятому об
ществу. Анализ совокупности литературных, му
зейных, а также полевых данных дает возмож
ность характеризовать как формы, бытовавшие в 
исследуемое время, так и ареал (хотя неполный) 
их распространения.
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Нижние головные уборы классифицируются 
нами следующим образом. I. Чухта без чепца: 
1) мешкообразная, 2) повязка прямоугольной фор
мы, 3) повязка треугольной формы, 4) плащеоб
разная, 5) с высоким полукруглым корпусом, 6) с 
высоким трапециевидным корпусом, 7) полот
нищеобразная; II. Чухта с чепцом: 8) с мешочком, 
9) с длинным полотнищем, 10) с кожаным корот
ким полотнищем, 11) с мешочком и длинным по
лотнищем; III. Чепцы; IV. Шапка меховая с плос
ким матерчатым верхом (см. карты 16, 17, 18).

Основным видом головных уборов была чухта*, 
имевшая самые разнообразные типы и локальные 
варианты. Шили ее из разнообразных тканей — 
сатина, крашеной бязи, кашемира, атласа (в за
висимости от обеспеченности семьи) черного, 
красного, зеленого, коричневого цвета.

Чухта [22] прикрывала голову, плотно охваты
вая верхнюю часть лба и, как правило, свисала с 
затылка вниз (по спине) в виде накосника, в одних 
случаях до талии, в других — до подола платья. 
Шили ее из пестрых и гладких тканей: цветного 
кашемира с черным фоном, шелка — "керхана", 
“хара", "дарай", "золотного шелка", “зерли хара", 
а также ситца, черного ластика — "ластике", са
тина, бязи и т.д., а в последнее время чаще из 
черного штапеля и набивного кашемира с черным 
фоном. В нагорном Дагестане с его суровыми кли
матическими условиями чухту шили и из домо
тканины, в том числе сукна.

В одних районах, особенно в южном Дагес
тане, женщины носили яркие (красные, желтые, 
зеленые и др.) чухты, в других (кумыки, даргинцы, 
часть аварцев и т.д.) — чаще черные или набивные 
кашемировые (с черным фоном). Однако парад
ные чухты, особенно для молодых женщин и де
вушек, и в горах, и на равнине делались из шел
ковых тканей натуральной расцветки (тафта, пар
ча, шелк с тканым узором). Характерной особен
ностью чухты женщин многих горных обществ 
(гидатлинских, андалалских аварок, кубачинок, 
гапшиминок, аштинских даргинок и др.) являлось 
наличие на чепчике чухты специальной нарядной 
нашивки-налобника квадратной или треугольной 
формы. Нашивка обычно закрывала налобную или 
теменную часть головы. У одних народов эта на
шивка делалась из ярких, более светлых тканей, 
а у других (кубачинки) — из черной. В последнем 
случае нарядными яркими кусками украшались 
височная и затылочная части чухты.

Надо сказать, что женщины горного Дагестана 
уделяли украшению чухты столь большее внима
ние, как ни одному другому элементу своего на
ряда. Они тщательно, порою долго собирали необ
ходимые для чухты разноцветные куски ткани, по

возможности, парчи, золотного бархата, тафты и 
т.д. В отдельных районах даже существовал спе
циальный торг, где женщины могли приобрести 
недостающие для традиционного украшения те 
или иные лоскутки. В условиях мануфактурного 
голода края, куски ткани для чухты часто отпа
рывались от поношенного убора и пришивались 
к новому. Судя по полевому материалу, можно 
предположительно сказать, что мода на черные 
гладкие ткани на чухту для равнинных женщин — 
явление позднее (вторая половина XIX — начало 
XX вв.), а в более ранний период на чухту шли 
чаще всего пестрые и яркие ткани, в том числе и 
ситец.

Чухту шили иногда целиком на подкладке, а 
чаще подкладкой снабжали лишь верхнюю часть, 
покрывающую голову.

Носили чухту не снимая ни днем, ни ночью. 
Выходя из дома, а при посторонних и в доме, жен
щина обязательно поверх чухты накидывала по
крывало или платок.

Мешкообразная чухта представляла собой 
прямоугольный кусок ткани (90— 130x70 — 80 см), 
сшитый лишь продольным швом и открытый сни
зу и сверху. Для удобства надевания и закрепле
ния на голове чухта имела в верхней части еще 
небольшой вертикальный разрез (13—15 см), к 
концам которого прикреплялись две ленты для за
вязки. В чухту, то есть в мешочек, сперва опус
кали косы, а затем ее натягивали на голову как 
чепец. Замужние женщины надевали ее низко на 
лоб, чтобы закрыть волосы. Скрещенные на за
тылке ленты отводили над теменной частью чухты 
и завязывали под убором. Убор плотно облегал 
верхнюю часть головы и вместе с косами спадал 
на спину, доходил до талии, а иногда и ниже бе
дер. Как уже отмечалось, чухту чаще шили на под
кладке, полностью или частично (наголовную 
часть), для тепла и против преждевременного из
носа, реже — без подкладки, повернув в рубец 
край налобной части. Нижнюю часть накосника 
часто отделывали покупными кружевами или 
обшивали позументом, тесьмой. Частично налоб
ную и теменную части нарядной чухты (особенно 
дербентская азербайджанка и горская еврейка) 
иногда украшали парчой, монетами, штампован
ными серебряными пластинками (18 — 20 штук) в 
форме огурчиков.

Мешкообразные головные уборы в XIX — на
чале XX вв. были распространены преимуществен
но среди жительниц равнинных, частично пред
горных и горных районов (см. карту 16). Однако 
со второй половины XIX в. чухта данного типа 
постепенно широко распространяется и в нагор-

Чухт1а, чухт1о (авар., годоб., багул., чамал., тинд.), чухтур (карат.), чохота (ахв.), чутх1у (анд.), к1аз (дид.), чуткъа, чук1 
(дарг.), шуткъу, берчек, сарагьуч (лезг.), чуткъу (кум., азер., горек, евр.), бакбах1у (лак.), къуч (агул.), чохта (таб.), тюли (цахур.), 
къациген, ц1ец1, тюли (рутул.).
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ном Дагестане, частично вытесняя здесь тради
ционные головные уборы другого покроя. Вначале 
чухта появляется в ханских резиденциях (Кумух, 
Хунзах и др.), торгово-экономических центрах, 
более тесно связанных с населением равнины, а 
затем проникает в глубь территории.

Таким образом, наиболее распространенным 
типом головного убора и здесь постепенно стано
вится описанная выше мешкообразная чухта. Од
нако в этих районах известны и другие ее вариан
ты, хотя с очень несущественными отличиями. 
Так, в ряде обществ лакцев (Кули, Бурши и др.) 
продольный шов чухты шел от начала до конца 
полотнища и потому не было разреза на затылоч
ной части. Кое-где несколько по-особому приши
вались к чухте и ленты, причем одна была короче, 
другая — длиннее (лачки, даргинки).

Восприняв чухту мешкообразного покроя, го
рянки многих обществ вносили в нее и некоторые 
детали своего традиционного головного убора. Так, 
чародинские аварки, дидойки, иногда и лачки, дар
гинки наглухо зашивали накосник поперечным 
швом, лишив его тем самым значения мешочка 
для волос. В таком виде ниже линии плеч убор 
превращался просто в полотнище на подкладке, 
обычное для чухты многих горянок.

Чухта-повязка прямоугольной формы бытова
ла, в основном, в горной Даргинии, а также в от
дельных обществах бежтинцев (Анцухо-Капу- 
чинский участок). Даргинский чук1 этого типа 
представлял собой или повязку почти квадратной 
формы (Кубачи, Урари и окружающие их об
щества) или прямоугольный длинный кусок ткани 
(иногда даже до пяток). К краям височной части 
убора пришивались узкие и короткие ленты, ко
торые завязывались на затылке (Кубачи, Урари и 
др.) или темени (Гапшима, Мегва, Цутни и др.). 
Эти ленты нередко делались из сафьяна. Для квад
ратной повязки кубачинки сперва кроилась под
кладка из бязи, на которую в строго определенном 
сочетании нашивались заранее подобранные кус
ки из разноцветных тканей — парчи, тафты, на
бивного шелка, атласа и т.д. Налобная часть сос
тояла из полоски черной ткани (шириной 14 — 
2,0 см), чаще сатина или атласа. Ее обрамляли яр
кие куски ткани, пришиваемые к височным и те
менным частям чухты.

В некоторых обществах даргинцев-сюргинцев 
(Урари, Дуакар и др.), а также бурган-даргинцев 
(Ашты, Кунки и др.) налобный край чук1 делали 

присборенным.
Обычно убор носили с подбородочной лен

той — "димхъари", пришитой к убору у висков и 
поддерживающей чук1 на голове. Кроме практи
ческого значения эта лента в ряде случаев выпол
няла функции украшения. Для нарядного убора 
такую ленту "муцлимала" (шириной примерно в 
3 — 4 см) женщины чибахдаргинского этнографи
ческого района (Гапшима и др.) делали обычно

из бархата, на плотной подкладке, нашивали на 
нее жемчуг, бисер, кораллы, украшали серебря
ными бляшками. Кубачинка, ураринка и другие 
жительницы кубачинского нагорья и некоторых 
сюргинских обществ вместо этой ленты обычно 
носили специальную цепочку — "гунапикь'', "муч- 
лагъала" — особого плетения, которую, огибая ею 
подбородок, прикрепляли к чук1 с двух сторон вы
ше висков. В отдельных случаях эта цепочка при
креплялась непосредственно на подбородочную 
ленту.

Единая в своей основе прямоугольная повязка 
чук1 у даргинок имела ряд вариантов. Каждый ва
риант отличался от другого по длине, форме отдел
ки, украшениям, способу ношения и т.д. Так, чук1 
кубачинки, как мы уже отмечали выше, представ
лял собой повязку почти квадратной формы (длина 
50 — 60 , ширина 40 — 50 см). Чухта бежтинки-капу- 
чинки была также прямоугольной (54x28 см) фор
мы. У гапшиминки и всех чибахдаргинок (бяхШа- 
тала) она была несколько длиннее (100— 111x50 — 
60 см), причем под налобную и теменную часть 
подкладывалась вата; аштинки и усишинки (у по
следних один из видов — "арчукГ) шили чухту 
еще более длинной (до подола платья), состояла 
она из двух почти равных больших кусков, легко 
отделяемых друг от друга, и на подкладке. Причем 
нижняя половина накосника делалась из нарядных 
тканей (тафта, плотный шелк с тканым узором, 
бархат), с отделкой или вышивкой, покрывалась 
фигурной строчкой, была на яркой подкладке. 
Верхняя часть чухты шилась из простой, чаще 
черной материи на бязевой подкладке и не имела 
украшений, так как ее прикрывал платок. Пожи
лые женщины носили чухту без нижней полови
ны, а молодые — полный комплект, особенно вне 
дома и в общественных местах.

Характерная для кубачинского убора налобная 
и теменная нашивка бытовала и у гапшиминок. 
Но в отличие от кубачинки гапшиминка эту на
шивку делала не из черной ткани, а из яркой, хотя 
и здесь узкая налобная кромка всегда была чер
ной.

Чухта женщин ряда обществ (Ашты, Урари и 
др.) в начале XX в. налобной нашивки из другого 
цвета ткани, как правило, не имела. Здесь чаще 
эта часть убора делалась из черной материи и ук
рашалась серебром. Однако параллели с детскими 
головными уборами, в которых ясно прослежива
ются эти нашивки (квадратной или треугольной 
фврзй&у, тв&рят а  бш лк кгкрвкзк гра&кцш.

Сюргинки (Урари, Дуакар, Цугни, Сутбук и 
др.), бурган-даргинки (Ашты, Кунки, Ицари) бо
гато украшали убор в налобной и теменной части 
бисером, жемчугом, кораллами, разными бляшка
ми, бусинами. Край налобной части обшивался се
ребряной цепочкой (иногда двумя-тремя рядами, 
соединенными в жгут). Большое значение при 
украшении головного убора женщины придавали
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оберегам, бусам, камешкам "охранного" харак
тера.

Способы ношения головных уборов этого типа 
также варьировали. Кубачинки, сюргинки, бур- 
гандаргинки носили чук1 под покрывалом, завя
зав лентами на затылке и придав ему вид шапоч
ки с накосником. В отличие от первых чибахдар- 
гинки (Гапшима, Таити, Гиба, Пугни и др.) свои 
"бяхШатала" носили поверх покрывала, а ленты- 
завязки, которые здесь еще в начале XX в. делали 
чаще из кожи, перекрестив на затылке, обводили 
поверх убора и завязывали маленьким бантиком 
спереди, на темени. В надетом виде этот убор 
больше, чем другие его варианты, был похож на 
глубокую тюбетейку с маленьким накосником или 
шапочку.

Что же касается бежтинки, то она ленты чох- 
тура завязывала на затылке, под убором так, что 
он свободно свисал как сзади, так и по вискам. 
Таким образом, существовало три способа закреп
ления этого типа чухты на голове: 1) на затылке 
с подбородочной лентой, 2) на затылке под убором 
и без подбородочной ленты, 3) на темени поверх 
убора.

Данный тип убора в 30-х гг. почти полностью 
сохранялся в ряде районов (см. карту 17). В зна
чительной степени он продолжает бытовать и в 
60 — 70-е гг. в некоторых даргинских селениях Аку- 
шинского и Дахадаевского районов. В частности, 
его носят почти все женщины, и молодые, и ста
рые, в селениях Кубани, Урари, Гапшима, Цугни, 
Таити (см. карту 18). В сел. Бежта в начале XX в. 
этот тип чухты был почти полностью вытеснен 
мешкообразным убором. Единственный экземпляр 
бежтинского чохтура, на основании которого мы 
могли судить о покрое убора, хранится в Рос
сийском этнографическом музее. Он приобретен 
А.Л.Млокосевич в 1908—1911 гг. [23].

Чухта-повязка треугольной формы. Своеоб
разным был головной убор рутулки "башургъан". 
Его шили треугольной формы (примерные раз
меры: основание — 52, стороны — по 40 см), по 
возможности из шелка на подкладке, он украшал
ся разноцветными, контрастными по цвету по
лосами, которые делили основание убора на ром
бы и треугольнички. Такие полосы в один или не
сколько рядов нашивались и по краям чухты. 
Сверху они покрывались узорной строчкой. На 
края нарядной чухты в качестве украшений, а в 
далеком прошлом, очевидно, и оберега, пришива
лись раковины каури, серебряные монеты, цепоч
ки, полые миндалевидные колокольчики. Монеты 
и цепочки пришивались, кроме того, и к теменной 
части. Застегивался башургъан под подбородком 
на пуговицу. Он являлся, как правило, нижним 
головным убором молодых женщин и носили его 
под большим платком. Как свидетельствует анализ 
терминологии и данных информаторов, этот убор 
мог быть заимствованным из соседнего Азер

байджана, с которым рутульцы имели постоянные 
экономические и культурные связи.

Башургъан перестал бытовать примерно в кон
це 30-х гг., когда широкое распространение полу
чили косынки и платки фабричного производства.

Плащеобразная чухта — "к1аз" — убор, при
влекавший неоднократно внимание путешествен
ников и исследователей [24], был характерен толь
ко для дидойских женщин (см. карту 16). Он напо
минал плащ-накидку со своеобразным капюшо
ном. В своей основе к1аз дидойки представлял со
бой большой прямоугольный кусок ткани (длина 
140—180 и более, ширина 130—135 см), как пра
вило, красной кумачовой, с двумя-тремя (а иногда 
одной) черными каймами в верхней (головной) 
части. Верхняя часть убора, обрамляющая лицо, 
а также покрывающая темя (до самого затылка), 
особым образом собирались в сборку и оформ
лялись в виде шапочки, а нижние гладкие его углы 
свисали спереди до самого пояса, закрыв пол
ностью плечи. Накинув на голову свой длинный 
и широкий к1аз, дидойка собирала его складка
ми на затылке и закладывала под большие сереб
ряные пряжки, специально пришиваемые на го
ловную часть с двух сторон от висков. Таким 
образом, убор дидойки из широкого покрывала 
превращался в род чепчика, плотно облегающе
го голову, от которого назад спускалось длин
ное полотнище в виде накидки или безрукав
ного плаща, закрывающего плечи, спину и всю 
фигуру сзади до пят. На к1аз (слева) с внутренней 
стороны пришивался кожаный мешочек для 
мелочи. Судя по описаниям Г.Мерцбахера и 
Н.А.Буша [25], в прошлом к1аз дидойки шился из 
двух разных половин — ярко вышитого чепца с 
лопастями из кожи и свисающего плаща-накидки 
из ярко-красной ткани.

Почти все дидойки (независимо от возраста) 
украшали свои к1азы вышивкой, а в исследуемое 
время — серебром. Трудно представить к1аз ди
дойки без насыщенных украшений, придающих 
убору особый колорит. Нередко головная часть 
убора, покрытая серебром, имела шлемообразный 
вид. Известны несколько способов украшений 
этой части убора (см. Украшения). Н.А.Буш так 
описывал головной убор дидойки: “...на голове ко
жаный чепец, плотно облегающий голову и весь 
покрытый серебряными монетами и бляхами раз
ной величины. По вискам, закрывая уши и часть 
щек, от этого шлемообразного головного убора 
спускаются длинные полосы, доходящие до груди 
и усаженные также серебряными бляхами и мо
нетами. Серебряные бляхи, расположенные тесно 
друг подле друга, образуют красивый бордюр на 
этих полосах. Сзади от головного убора спускается 
широкий ярко-красный плащ, доходящий до ниж
него края рубашки, а рубашка достигает середины 
длины голени" [26].

Описанного типа к!азы носили женщины и де
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вушки повседневно. Они служили для них и ниж
ним, и верхним головным убором.

В северо-западной Аварии женщины носили 
совершенно иные головные уборы. Одним из та
ких уборов женщин этого региона была чухта, 
более всего известная под названием "ботлих- 
ская".

Чухта с высоким трапециевидным корпусом,
описанная в самом начале века К.Ф.Ганом, а более 
обстоятельно советскими этнографами, нашими 
современниками З.А.Никольской и Е.М.Шиллин
гом [27], бытовала под названием "к1амбалъи к1ад- 
жа" преимущественно у ботлихцев и представляла 
собой род чепца с высоким трапециевидным кор
пусом, спереди туго набитым шерстью или ватой, 
часто с простежкой, с ватными же сзади просте
ганными продольными линиями (на тонком слое 
шерсти или ваты) и с большим накосником, также 
строченым, на ватной подкладке, полностью за
крывающим затылок до плеч. К этому накоснику 
пришивалось длинное (до подола платья), несколь
ко расширенное книзу полотнище на подкладке, 
часто со стежкой, но уже без ваты. Чепец несколь
ко сужался книзу, у налобной части он нередко 
присборивался и закладывался под узкую ленту 
или в подкладку. Более ранние чепцы, согласно 
описаниям, имели налобные рогообразные высту
пы, с которых свисали большие кольца. Это по
служило основанием назвать убор рогатым. По 
традиции нарядный чепец покрывался двухцвет
ной шелковой тканью — посередине лиловой или 
бордовой, по бокам — красной, зеленой или жел
той. Встречались и одноцветные чепчики. Лицевая 
сторона свисающего по спине полотнища по воз
можности делалась из шелка — гладкого или с 
затканным узором, у богатых даже из парчи. Не
богатые женщины носили чухту и из простых тка
ней — крашеной бязи, набивного ситца и др.

Шили чепец и накосник из прямоугольного 
куска ткани на ватной прокладке, сложив его 
вдвое, в виде сумки или кошелька (высота чепца 
спереди 17— 18 см, толщина прокладки 3,5 — 4 см), 
и соединив с длинным накосником описанного вы
ше типа. Для закрепления чухты на голове по 
бокам ее, с краев, пришивались две небольшие 
ленты, которые завязывались на затылке поверх 
чухты. В затылочной части убора обычно устраи
вался карманчик, где хозяйка хранила деньги, 
иголки, наперсток, нитки и всякую другую мелочь. 
Иголки втыкались и в верхние утлы чепца чухты.

Носили чухту, надвинув на лоб (почти до бро
вей), с покрывалом или (позднее) с квадратным 
платком. Бытовавшая в полной своей (традици
онной) форме на рубеже XIX — XX вв. ботлихская 
чухта, по описанию К.Ф.Гана, "состоит из малень
кой подушки шириной в 2 — 3 дюйма, которую 
кладут поверх головы так, что подушечка высту
пает над лбом, к выдающимся с обеих сторон го
ловы рогообразным концам подушки приделаны

громадные висящие кольца. Подушку эту покры
вают большим платком, спускающимся на спину. 
Благодаря этому головному убору голова кажется 
непомерно больше, что весьма некрасиво" [28]. 
Поздние образцы этой чухты не имеют ни рогооб- 
разных выступов, ни колец.

Сопоставляя литературные сведения и полевой 
этнографический материал, можно заключить, что 
ботлихская чухта со временем приобретает более 
упрощенный покрой.

Ареал распространения чухты ботлихского ти
па, помимо ботлихского общества, охватывал еще 
такие народности, как годоберинцы (Верхнее и 
Нижнее Годобери), где она была известна под тер
мином "к1яжт1а", каратинцы — "гьек1ам чуха", а 
также ряд соседних с ними обществ. Годоберин- 
ская чухта, по полевым данным, украшалась на
шивными серебряными монетами.

Чухта ботлихского типа — один из древних 
головных уборов. Определенный интерес пред
ставляет в этой связи изображение головных убо
ров, встречаемое в наскальных изображениях Да
гестана. Так, одна из групп "пляшущих человеч
ков", обнаруженная археологом В.М.Котович в 
местности Харитани (близ с. Чирката Гумбетов- 
ского района), датируемая эпохой бронзы, имеет 
рогатые маски [29]. Эти изображения имеют ши
рокие аналогии в археологических памятниках 
Якутии, Сибири, Дальнего Востока и др. [30]. Об
ращает на себя внимание и сходство ботлихской 
рогатой чухты с высокой трехрогой шапкой, прав
да, мужской, изображенной на статуэтке из горо
дища Кой-Крылган-кала (Средняя Азия) [31].

Рогообразная чухта, видимо, воспроизводила 
рога животных и была связана, возможно, с куль
том быка. Свидетельством того, что этот культ был 
широко распространен в древности в Дагестане, 
являются верхнегунибские глиняные рельефы, в 
роговидных налепах которых нетрудно увидеть 
стилизованное изображение бычьей головы, так 
называемых букраний [32]. Культ быка, широко 
распространенный на Кавказе [33], в Крыму [34], 
зафиксирован и в материалах Большого Буйнак- 
ского кургана. В нем найдены подвески, изо
бражающие бычью голову или рога [35, 36].

Чухта с высоким полукруглым корпусом —
"чухт1о", ее носили лишь андийские женщины (см. 
карты 16, 17). По своему покрою и способу но
шения андийская чухта близка ботлихской. Она 
имела такой же высокий корпус, туго набитый 
ватой или шерстью и строченый накосник. Но по 
своему покрою она более сложна и оригинальна. 
Главное отличие андийской чухты от ботлихской 
состояло в том, что она имела полукруглый корпус 
(вместо остроугольного рога, характерного для 
ботлихской). Края чепца имели покатое очертание, 
а в надлобной части — почти треугольный вырез.

Чепец андийской чухты был объемнее и тя
желее, делался из плотной ткани на подкладке.
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Накосник его с длинным полотнищем обычно про
стегивался на слое ваты и покрывался частой про
дольной стежкой. Шили чухту из шелка, ситца, 
крашеной бязи и т.д. Чепец чухты, так же как и 
ботлихской, покрывался двухцветным шелком — 
по бокам красным, посередине — лиловым. Бога
тые андийки боковые половинки шили из красной 
парчи с золотой нитью. Длинный стеганый накос
ник, свисающий почти до пят, делался по возмож
ности из набивного шелка (у богатых — даже из 
парчи) на простой подкладке. По линии сое
динения обеих частей (чепца и тяжелого стеганого 
накосника) нашивалась стеганая треугольная 
вставка, закрывающая затылок; край чепца, об
рамляющий лицо, имел форму мысика и был при
сборен и окантован. От этого канта по обе сторо
ны шли шнуры или узкие ленты, которыми андий- 
ка завязывала чухту на затылке, поверх накосника.

Судя по полевым данным, андийская чухта, как 
и ботлихская, имела прежде большие височные 
кольца (диаметром 12 — 20 см), причем по две-три 
штуки с каждой стороны. Однако бытование таких 
украшений в настоящее время зафиксировать нам 
не удалось.

Андийка носила чухту, так же как ботлихка, 
плотно надев на голову, глубоко надвинув на лоб, 
почти до бровей. Высокий полукруглый убор с 
почти остроугольным вырезом спереди имел сед
лообразный вид. Носили чухту с покрывалом (осо
бенно вне дома).

Головные уборы такого типа, очевидно, состав
ляют древнюю традицию, хотя и подвергались ис
торическим изменениям. В этой связи большой 
интерес представляет уникальная бронзовая ста
туэтка, найденная в раннесредневековом могиль
нике близ сел. Ботлих. Головной убор, изображен
ный на этой статуэтке, очень близок к образцам 
чухты андийки и ботлихки, бытовавшим еще в 
конце XIX — начале XX вв., и, по всей вероятнос
ти, является их прототипом. Как и ботлихская, она 
почти квадратная, с прямой надлобной частью, на
сажена на лоб, но в то же время она, как и андий
ская, в верхних углах округлена и имеет кружоч
ки, возможно, означающие подвески (как, на
пример, серьги на "рогатом" уборе ботлихки).

Чухта полотнищеобразная. В основе такого 
убора лежит цельнокроеное длинное (107—110 см) 
и широкое (40 — 50 см) полотнище. Сложив полот
нище вдвое по длине, зашивали его верхний ко
нец, затем сшитую сторону складывали в тре
угольник со швом посередине и образовавшийся 
острый угол ткани, как у башлыка, загибали впе
ред (к налобной части) и плотно пришивали. На
лобный край чухты оформляли вырезом треуголь
ной формы (острым углом вверх).

Шили чухту из разных тканей (шелка, сатина, 
сукна домашнего изготовления и т.д.), на под
кладке, обычно бязевой или ситцевой. Налобную 
часть отделывали полоской из той же или другой

ткани (цветной для молодых). Иногда отделка из 
разноцветных кусков нашивалась по всему краю 
чухты. Чухту, как правило, украшали густой ши
рокой бахромой. Все это придавало убору вид мас
сивной накидки-плаща с капюшоном. Носили его, 
накинув на голову [37]. Свисая сзади, он закрывал 
всю спину почти до подола. Молодые женщины 
и девушки к височным частям убора пришивали 
массивную цепочку, особым образом охватываю
щую голову и закрепляющую убор. Пожилые жен
щины с этой же целью (как они объясняют сами) 
носили поверх него специальную повязку, о кото
рой будет сказано несколько ниже.

Большая полотнищеобразная чухта была ха
рактерна для аварок обществ Куяда, Балануб и 
частично Андалал (Рутуджа) и др. (см. карты 16, 
17, 18). Однако при анализе нетрудно установить 
генетическую связь этой чухты с уборами всего 
Гунибского нагорья (см. ниже). Так же как другие 
виды головного убора, полотнищеобразная чухта 
продолжала широко бытовать вплоть до 30-х гг. 
В 30 —40-е гг. ее интенсивно вытесняет, с одной 
стороны, мешкообразная чухта, а с другой — 
головные уборы современного типа (небольшие 
платки, косынки и т.д.). В настоящее время чухта 
такого типа встречается лишь у отдельных жен
щин старшего возраста (Корода, Куяда и др.).

Описанные выше андийская и ботлихская чух
ты, как наиболее тяжелые и неудобные для но
шения, почти исчезли к 30 —40-м гг. В этом отно
шении большую роль сыграли специальные меро
приятия местных органов, направленные на повы
шение культуры быта. Первыми поменяли тради
ционную чухту на более удобную женщины-акти
вистки, члены семей ответственных работников, 
интеллигенция и молодежь. Постепенно ее заме
няет мешкообразная чухта более простого покроя, 
а также небольшой головной платок. В дальней
шем мешкообразная чухта, в свою очередь, вытес
няется косынками, небольшими платочками. Их 
носят, завязывая узелком концы, либо на затылке, 
либо на темени. Молодежь, представители интел
лигенции обычно носят только платки, шарфы в 
зависимости от сезона.

Налобная повязка — "нодокъу", "нодокъай" 
(букв, "налобник" — авар.) аварок куядинского и 
андалалского обществ, носимая с описанной выше 
чухтой, состояла из длинной полосы черной ткани 
(сатин, бязь, атлас), сложенной вдвое по спирали. 
Она представляла собой узкий (50 — 55 см) и длин
ный (от угла до утла 260 — 270 см и основание 
135—140 см) мешок с незашитыми боковыми сто
ронами в виде углов, в который набивалась вата. 
Эти углы отделывались яркой строчкой, вышивкой 
или нашивкой из парчи и зашивались таким 
образом, что образовывались своеобразные кар
маны для мелочей. Нодокъу надевали поверх 
чухты, почти закрыв лоб, и завязывали на голове 
так, что ее концы с серебряными подвесками в
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Повязка «нодокъу», носимая с чухтой. Аварцы, с. Ругуджа. 
1967 г.

виде колокольчиков свисали от висков вниз. Шло 
на повязку примерно 3 метра ткани.

Данный вид повязки имел узкий ареал рас
пространения. Он бытовал, как уже упоминалось, 
лишь у женщин Андалальского общества (Ругуджа, 
Чох, Согратль), а также в обществах Куяда и 
Корода.

Чухта с чепцом и мешочком бытовала, в ос
новном, в южном Дагестане — у лезгинок, агулок, 
рутулок, табасаранок, а также, частично, и аварок, 
чамалалок и др. (см. карты 16, 17, 18).

Чухта этого типа состояла из двух частей: соб
ственно чепчик и длинный до пят накосник в виде 
мешка. Чепчик кроился в форме полукруга или 
полуовала, рассчитанного на покрытие теменной 
части головы. К этой полоске, располагающейся 
полукруглой стороной к затылку, пришивался 
большой кусок прямоугольной ткани, имеющий 
форму мешочка с продольным швом, но не заши
того снизу. К налобной части чепца пришивалась 
еще узкая полоска (3 — 4 см ширины) в виде ленты, 
а к последней — лямки для завязывания убора 
на голове. Часть убора, закрывающая голову, поч
ти всюду делалась на бязевой подкладке, накосник 
подкладки не имел.

Чухту могли шить из любой ткани, гладкой и 
набивной, предпочтительно красной. Исключение 
составляли старухи, которые носили черные убо
ры. Однако налобную полоску "пель" молодые 
женщины и девушки почти всегда пришивали чер
ную, чаще из сатина. Только налобный край убора

цахурок и рутулок (сел. Хнов) мог быть самых 
различных цветов, Ленты-завязки тоже делались 
чаще всего из ткани контрастного цвета, для 
молодых женщин и взрослых девушек — белого, 
для девочек — ярко-красного и т.д.

Таким образом, как цвет самого убора, так и 
цвет его лент служили в некоторой степени пока
зателем возрастной принадлежности женщин.

Следовательно, чухта женщин южного Дагес
тана, хотя и была по сравнению с горской более 
простой по покрою, но отделывалась разноцветны
ми тканями. Налобная часть делалась из черного 
цвета, теменная из любого другого, чаще однотон
ного, мешочек — третьего цвета, ленты — четвер
того. Чухта, таким образом, могла состоять из 
трех-четырех кусков разноцветных тканей, хотя 
основу ее составлял чаще всего красный цвет. 
Надевая свой убор, женщина, разумеется, искусно 
располагала его ленты между яркими и контраст
ными полосами головного убора. Это создавало 
впечатление, что на голову надета радужная 
шапочка.

Способ ношения почти везде был единым. 
Сперва в накосник опускали косы, затем натяги
вали на голову чепчик. Ленты перекрещивались 
на затылке, обводились над теменной частью убо
ра и завязывались узелком на затылке, обычно 
под убором. В некоторых районах (агулки, гуцул- 
даргинки) эти ленты особым образом переплетали 
на темени, а потом завязывали на затылке. Не
редко встречались чухты, которые имели одну 
длинную, а другую короткую завязки. В таких слу
чаях длинная лента обводилась вначале вокруг 
затылка, затем вокруг лба поверх черной налобной 
части и завязывалась вместе с другой лентой на 
затылке.

Характерной особенностью чухты, состоящей 
из чепчика и мешочка (накосника), у лезгинок, 
агулок, табасаранок, было наличие либо пришитой 
к убору у висков подбородочной ленты, либо от
дельно надеваемой повязки, в виде кольца*, кото
рая шилась из черной ткани, назначение той и 
другой было придерживать убор на голове.

Девушка до замужества носила чухту без под
бородочной ленты, а, выйдя замуж, пользовалась 
вместо нее серебряной цепочкой с застежкой. Це
почка, проходя через подбородок, застегивалась 
или закреплялась на самой макушке убора. Судя 
по полевому материалу, эту серебряную подборо
дочную цепочку девушке дарил вместе с кольцом 
жених, и невеста эту цепочку первый раз надевалг 
в день свадьбы, а потом продолжала носить посто
янно, снимая только на ночь.

Однако же аналогии с другими народами Да
гестана (даргинцы) позволяют предполагать, чтс 
в прошлом, особенно в тех случаях, когда чепеь 
покрывался тяжелыми металлическими украше

БатГан (агул.), цГинедин ц1ил (лезг., дословно лицевая повязка), шифрикГан, симбит, чохта кекъракъ (таб.).
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ниями, подбородочную ленту или круглую кольце
видную повязку носили с чухтой и девушки.

Чухта рассматриваемого типа имела и не
большие локальные особенности. У курушской 
лезгинки, например, она отличалась от описанных 
тем, что полукруглый кусок, составляющий здесь 
затылочную часть, кроился очень маленьким, зато 
налобная полоса — настолько широкой, что 
охватывала частично и теменную часть убора. 
Кроме того, пришивалась только центральная 
часть полукруга, края его свободно свисали в виде 
лопастей. К последней пришивались длинные 
завязки. Все эти детали несколько меняли силуэт 
убора. Чухта аварки-гидатлинки не имела под
бородочной ленты, а укреплялась посредством 
завязок-лент (на затылке под самой чухтой). 
Иногда женщины этого общества налобную и 
теменную части убора делали на тонком слое ваты 
или шерсти. Обязательной принадлежностью 
гидатлинской чухты были круглые височные бля
хи — "кГиликГ — разного размера: зафиксиро
ванные нами образцы имели от 10 до 2,5 см в 
диаметре (10 см, 7 см, 4,5 см, 3,5 см, 2,8 см). Эти 
бляхи указывали на принадлежность носительниц 
к различным возрастным группам: чухта молодых 
женщин имела бляхи самого большого диаметра 
(10 см), взрослых девушек — чуть меньше (7 — 
5,5 см и т.д.), женщин старшего возраста и дево
чек — еще меньше.

Нарядные чухты украшались серебром, ча
ще — штампованными бляшками разных видов, 
нашитыми по налобному краю. Кроме того, к краю 
кромки пришивался шнур с нанизанными на него 
полыми трубочками из серебра, или пришивалась 
тонкая цепочка с нанизанными на нее серебря
ными мелкими лепестками и т.д.

Поверх такой чухты могли носить еще специ
альные (не пришитые к убору) украшения, засте
гиваемые на темени — "кикер", "къармакъ" 
(лезг.). Особенно массивными были цепочки, 
поддерживающие чухту и прикрепляемые к ней 
с двух сторон, у чародинских аварок ряда обществ 
Тлейсерух, Мукратль, Рис-op (кроме сел. Арчи). 
Здесь к правой височной части чухты пришивали 
одну широкую цепочку, которая шла вверх на 
теменную часть и закреплялась над виском с ле
вой стороны. То же самое делалось с другой левой 
стороной и закреплялось над виском правой сто
роны.

Нижний край мешкообразного накосника 
часто отделывали еще бахромой, а у агулок всегда 
украшали еще 2 — 4 лентами ярких контрастных 
цветов, которые нашивали параллельно друг к 
другу и на определенном расстоянии. Носили чух
ту, начиная с 6 — 7-летнего возраста и до самой 
смерти. При выходе из дома поверх чухты набра
сывали платок. Еще в 30-х гг. чухта этого покроя 
имела широкое бытование. Под влиянием готовых 
фабричных головных уборов (косынки штапель

ные, шерстяные, хлопчатобумажные, шелковые 
платки), а также изменений культурных запросов 
населения традиционная чухта в 40 — 50-х гг. стала 
исчезать. Однако у женщин пожилого и среднего 
возраста она встречается и поныне.

Чухта с чепцом и длинным полотнищем была, 
пожалуй, самым широко распространенным типом 
в центральном и западном Дагестане в XIX — на
чале XX вв. (предположительно и в более ранний 
период). Судя по сохранившимся некоторым ста
рым своим образцам, она напоминала накидку с 
капюшоном.

Данная чухта была распространена в одних 
местах как единственный тип (багулалы, тиндалы, 
хваршины), у части аварцев, горных даргинцев 
ряда этнографических групп (Сюрга, Ганк, Гапш 
и др.), наряду с другими типами чухты.

Очевидно, за многовековое свое существова
ние данный тип постепенно подвергался измене
ниям в покрое, материалах, изменились и террито
риальные рамки его бытования.

Собранный нами полевой материал позволяет 
выделить некоторые особенности этого типа 
чухты у женщин различных народов и обществ 
Дагестана. Так, для даргинок общества Харбук 
характерна чухта, имеющая в основе чепец, соеди
ненный с прямоугольным длинным и широким 
(нередко длина доходила до подола платья и имела 
примерно 110—115 см, ширина 40 — 50 см) полот
нищем, состоящим, в свою очередь, из двух легко 
отделяемых друг от друга частей.

Все три части чухты чук1 шились на бязевой 
или суконной подкладке (иногда единой). Налоб
но-теменную часть (собственно чепец) обычно ши
ли из черного сатина, атласа и более плотной мате
рии темной расцветки (очевидно, и из сукна). На 
темени, у затылка, эта часть чухты оканчивалась 
сборками. Собственно накосник состоял из раз
ноцветных контрастных ярких кусков (квадра
тиков, треугольничков, узких полосок и т.д.) ткани, 
расположенных строго симметрично в опре
деленном порядке друг за другом. От присбо
ренного края чепчика, закрывающего лишь налоб
ную и теменную части головы, на затылок и даль
ше вниз проходила узкая полоса ткани, вышитая 
обычно цветными нитками, традиционным орна
ментом в виде древа жизни. Эта вертикальная 
полоска располагалась посередине накосника, зри
тельно подразделяя его на две части. Нижняя по
ловина полотнища (длиной примерно 50 — 60 см) 
либо сшивалась с накосником, либо прикреплялась 
к нему с помощью тесемных петель и пуговиц (во 
время работы эту часть полотнища снимали).

Так как нижняя часть полотнища была видна 
из-под покрывала, ее старались шить из более доб
ротных и нарядных тканей, по возможности из 
тафты (дарай) или плотного шелка с тканым узо
ром (хара), бархата, цветного сатина и т.д. и ук
рашать отделкой из узкой полосы ткани другого
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цвета, тесьмой, иногда и узорной цветной строч
кой, широкой яркой каймой, бахромой.

Богато украшался и чепец чухты. От налобного 
края до затылка он покрывался металлическими 
украшениями, чаще серебряными монетами раз
ных величин, нашитыми в строго определенном 
порядке. Край налобной части чепца обшивался 
цепочкой с кисточками из тонких проволочек на 
концах.

Убор прикреплялся на голове с помощью двух 
длинных лент, чаще кожаных, которые приши
вались к его височным частям и завязывались уз
лом на затылке (сверху убора). Кроме того, чук1 
придерживала на голове лента, обычно кожаная, 
также пришиваемая на края височной части и 
проходящая под подбородком. Молодые женщины 
вместо ленты носили серебряную цепочку. Сос
тоятельные женщины на подбородочную кожаную 
ленту нашивали сплетенную толстую цепочку, че
редовавшуюся с двумя-тремя медальончиками и 
несколькими пластинками. Щеголихи носили даже 
две цепочки такого рода.

Описанная чухта ярких расцветок являлась 
принадлежностью костюма молодых женщин и 
девушек. Пожилые женщины шили ее того же 
фасона, с монетами, но преимущественно из тка
ней темных расцветок и, как правило, не надевали 
длинного полотнища.

В ряде обществ западной Даргинии (Наци, 
Нахки, Кассагу, Ургни и других селениях сюргин- 
ского этнографического района) чук1 этого покроя 
имел чепец из кожи. Женщины общества Бутри 
того же этнографического района в отличие от 
чук1 описанного выше харбукского подтипа, при
сборенного у макушки в виде круглого чепчика, 
зашивали его с почти острым углом, а затем, сло
жив треугольничком и подвернув назад или впе
ред, прострачивали его таким образом, что чепчик 
принимал форму своеобразного трапециевидного 
капюшона.

Уборы этого типа имели свои особенности и 
у различных этнических групп аварцев. По по
крою они были близки к полотнищеобразной чух- 
те (куядинской). Судя по дошедшим до нас образ
цам, например, ранняя (или одна из ранних) чухта 
женщин Андалальского общества представляла 
собой островерхий капюшон или чепчик с широ
ким (40 — 50 см) и длинным (150—160 см) полотни
щем, свободно свисающим в качестве накосника 
почти до пяток.

Кроили чепчик и накосник отдельно, часто из 
тканей разного цвета и качества. Для чепчика 
складывали прямоугольный кусок ткани по длине 
и зашивали верхний конец, придав последнему 
форму острого угла. К нему пришивали длинное, 
часто расширенное книзу полотнище. И то и дру
гое делали на подкладке. Чухта андалалки также 
имела ленты, которые завязывались на затылке 
поверх убора. Одна из особенностей чухты жен

щин Андалальского общества (Чох, Согратль, Ру- 
гуджа) и некоторых соседних с ними обществ 
состояла в том, что чепчик нередко в центре на
лобной части имел остроугольный вырез наподо
бие чухты андийки и в большинстве случаев на
лобный край делался присборенным и оканто
ванным.

Чухта могла быть сшита как из одного, так и 
из двух-трех разных кусков ткани, например, 
чепчик из темно-красной, красной, полотни
ще (низ) — из розовой или зеленой, спинная часть 
из коричневой ткани. Так же, как гидатлинка, 
андалалка делала свою чухту с налобной нашив
кой квадратной формы из нарядного куска тка
ни, иногда пурпурного цвета (для молодых). Жен- 
щины-андалалки (особенно чохинки) предпо
читали гладкие ткани (розовые, красные, зеленые) 
как для чепчика, так и для накосника — полот
нища; нарядные шили из тафты, атласа, бархата, 
а нижнюю часть полотнища вышивали золотыми 
нитками.

Хранящаяся в фондах Российского этногра
фического музея (РЭМ), приобретенная Л.А.Мло- 
косевич в 1911 году в сел. Чох нарядная чухта 
(длина чухты — 175, ширина 42 см) сшита из трех 
разноцветных кусков: чепчик-треугольник из 
ярко-красного кашемира, налобник (нашивка) из 
темно-красного шелка, накосник — полотнище — 
из розовой шелковой материи, на трехцветной же 
подкладке (капюшон — из бязевой, полотнище до 
линии талии — из набивного ситца, низ — тоже 
из ситца с другим рисунком) [38].

Другой вариант чухты, бытовавшей у анда- 
лалок, не имел на чепчике высокого острого утла, 
а делался округленным. В этом случае конец угла 
либо загибался вперед на темя, либо назад на за
тылок. Загнутый маленький треугольник аварка 
нередко при этом расшивала в декоративных це
лях. Чухта, кроме того, украшалась галуном (по 
краям), золотой тесьмой. Иногда на острый верх
ний угол чепца, как это видно на чепчике чухты 
девочки, хранящейся в том же музее, пришивали 
специальную кисточку из разноцветных хлопчато
бумажных или золотых ниток [39]. Так же, как 
даргинки, андалальские аварки нижнюю часть на- 
косника-полотнища делали из нарядной ткани.

Вариантом описанной чухты-чепчика с полот
нищем является чухта — "чухтур" — женщин, 
принадлежавших к этническим группам, консоли
дировавшимся впоследствии собственно с авар
цами, то есть к багулалам и тиндалам.

Ее покрой в своей основе был близок к по
крою кородинской и ругуджинской чухты, но 
имел несколько усложненную форму. Все образцы 
чухты, которые нам удалось зафиксировать у 
багулалок и тиндалок, имели длину примерно 90 — 
95 см и состояли из двух почти равных между 
собой прямоугольных кусков, представляющих две 
части: чепчик — "ату" — с накосником длиной
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чуть ниже плеч и полотнище — "мигъа", — соеди
ненное с накосником и свисающее до бедер.

Для шитья чепца кусок ткани складывался 
вдвое по длине, а затем одна из поперечных длине 
сторон застрачивалась до конца, образуя тре
угольник. Этот островерхий, как у башлыка, угол 
складывали по длине так же, как андалалки или 
куядинки, а затем зашивали верхний конец. Обра
зующийся на макушке острый угол загибали назад 
и зашивали. Чтобы придать убору форму чепчика 
и чтобы он плотно облегал голову, налобный край 
чухты собирали в мелкую сборку под узкую чер
ную ленту, а в затылочной части сужали, заложив 
в складку. Чепчик чухты багулалки и тиндалки 
нередко делали на тонком слое ваты или шерсти.

Верхнюю половину чухты (чепчик с накос
ником) обычно шили из черной ткани, нижнюю 
("мигъа") — из яркой (пестрой или гладкой), при
чем мигъа, кроме цвета, выделялась и яркой окан
товкой. По линии соединения с верхней полови
ной (с накосником), а также низ мигъа молодые 
женщины украшали мелкими монетами, бусинами, 
раковинами-каури. Обе половины в ряде случаев 
покрывались редкой прострочкой на подкладке.

Особенно декоративной была наголовная часть 
уборов, то есть собственно чепчик. Налобная и 
теменная части его имели нашивку из плотной на
рядной ткани, по возможности парчи, бархата, 
шелка с тканым узором, а височная и макушка — 
из более яркого, чаще красного, алого кумача. 
Край чухты, обрамляющий лицо, почти всегда 
обшивался шнуром темного цвета.

Своеобразный колорит чухте багулалок и тин- 
далок придавали большие височные кольца-обру
чи — “гьагьами" (диаметром 9 — 12 см) с загну
тыми концами, располагаемые нередко попарно. 
Одно из парных колец обычно делалось витым. К 
чепчику эти крупные кольца прикреплялись с двух 
сторон у висков, а у затылка они соединялись 
между собой посредством сафьянового ремешка 
или полоски плотной ткани (сукно). У молодых 
пространство внутри круга (обруча), а также 
верхняя часть убора покрывалась монетами раз
ной величины, бляхами, перламутровыми пугови
цами и др. Нарядная чухта украшалась, кроме 
того, длинной цепочкой, которая, обрамляя лицо, 
свисала от висков на грудь, а затем откидывалась 
назад и укреплялась в верхней части чепчика (на 
конце загнутого острого угла убора).

К чухте багулалки, тиндинки на тесемке при
креплялся игольник из кожи в виде трубочки, туго 
набитый шерстью. Он свисал с внутренней сто
роны мигьи к нижней половине полотнища. Чухту 
носили, накинув на голову, как накидку, без лямок 
и подбородочной ленты для завязок и прикреп
ления. Он своеобразно свисал сзади по спине, 
обычно поверх матерчатого пояса.

Аналогичный багулальской чухте покрой имела 
и чухта — "бах1ак1о" — аварок общества Келеб

Чухта аварки с. Ругельда. Фото начала X X  в.

(сел. Ругельда, Рукдах, Сомода, Урчух и др. — сов
ременный Шамильский р-н). Она также состояла 
из двух частей — чепца с накосником и широкого 
длинного полотнища, и для нее также была харак
терна нарядная (по возможности парчовая) на
шивка на налобной и теменной части чепца. В от
личие от чухты багулальской группы чухта келеб- 
ских женщин имела более свободный чепец, ко
жаные ремешки для завязывания убора на затыл
ке. Она отличалась и височными бляхами, состоя
щими из концентрических кругов, а также наши
тыми на ремешки металлическими пластинками. 
Согласно свидетельству старейших информаторов, 
келебки прежде носили чепчики и без накосников. 
Об этом же свидетельствует и обычай, сохраняв
шийся еще в конце XIX и начале XX в., предпи
сывающий келебской женщине перед выходом за
муж брить голову. Накосник в таком случае те
рял свое значение. Очевидно, накосник здесь был 
принадлежностью лишь девичьего головного 
убора.

Есть некоторые основания полагать, что голов
ные уборы женщин всех четырех групп аварцев 
и аварской группы народностей были в своих ста
ринных образцах островерхими, цельнокроеными, 
односоставными. На это указывают их покрой, 
загнутые назад острые утлы и некоторые другие 
детали. Возможно, они в отличие от кородинской 
полотнищеобразной чухты были более коротки
ми — чепчик с накосником имел длину чуть ниже 
плеч, не исключена вероятность и того, что они 
были такими же длинными и широкими, как и
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кородинская, закрывающая всю спину и почти 
ноги.

Традиционная чухта у багулалок, келебских 
аварок, тиндинок и хваршинок продолжает ши
роко бытовать и в 30-е гг. В настоящее время она 
встречается по традиции и наряду с мешковид
ными чухтами среди женщин старшего и среднего 
возраста. Этот убор не тяжел, хорошо приспособ
лен к климатическим условиям горной местности, 
соответствует вкусам определенной группы жен
щин. Однако подавляющее большинство женщин 
этих районов в 50 — 60-е гг. уже пользуются фаб
ричными уборами: вместо чухты носят косынки, 
платки, а девочки — шапочки, приобретаемые в 
государственной торговой сети (см. карту 18).

Чухта с чепцом, мешочком и длинным полот
нищем. Особое место среди названных выше го
ловных уборов занимает "чукГ женщин-даргинок 
(с. Акуша, Уллу-ая и др.), а также лачек вихлин- 
ского магала (см. карты 16, 17, 18). Так, чук1 аку- 
шинки состоял из трех частей: первая — налоб
ная и теменная — шилась из одного куска ткани 
(чаще коричневого, бордового и всегда однотон
ного шелка, нередко и черного атласа, сатина), 
вторая — прикрывающая затылок и частично спи
ну, шилась обычно из ситца. Обе эти части при
шивались друг к другу и представляли собой свое
образный чепец — шапочку с маленьким мешоч
ком для волос. К этому мешочку-накоснику затем 
пристрачивалось расширяющееся книзу длинное 
(нередко до подола платья) полотнище на подклад
ке — самая нарядная часть головного убора. Аку- 
шинки шили полотнище чухты по возможности 
из плотного шелка с затканным узором (хара), пар
чи, цветного кашемира, но нижнюю его часть (ши
риной 5—10 см) отделывали полоской гладкой тка
ни, вышитой золотой или серебряной канителью. 
Для чухты этого типа характерна, кроме того, 
квадратная нарядная нашивка на налобной части 
чепца. Акушинки обычно делали эту нашивку из 
той же ткани, что и сам чепчик чухты. Старая ли 
это традиция или возникшая сравнительно недав
но мода, установить не удалось.

Акушинка завязывала убор на затылке с по
мощью обычных лямок, пришитых с двух сторон 
к височным частям чепца. Акушинская чухта не 
имела ни подбородочной ленты, ни цепочки, ни 
металлических украшений. Тем не менее она вы
глядела необычайно нарядной и выделялась среди 
уборов женщин окружающих обществ.

Близкой по покрою, двухсоставной была и чух
та "бакбах1у" вихлинской лачки. Ее чепец и 
накосник (иногда и весь убор) делались из белой 
бязи. В отличие от акушинской чухты, имевшей 
всегда незашитый накосник, мешочек для кос ви
хлинской чухты порою зашивался поперек почти 
до конца. На чепчике и на накоснике делали круг
лый глубокий вырез, чтобы можно было чухту 
надеть на голову. Чепчик чухты имел налобную

нашивку, обычно из нарядных кусков ткани, ши
рокую и длинную.

Чухта вихлинки закреплялась на голове с по
мощью кожаной подбородочной ленты и кожаных 
завязок. Последние завязывались узлом на за
тылке, поверх чухты.

Сравнительный анализ покроя акушинской и 
вихлинской чухты позволяет предположить, что 
в своих более ранних образцах они шились с ост
роверхими чепчиками, а впоследствии углы чепца 
стали загибаться и застрачиваться (вихлинская), 
либо на них нашивалась нарядная налобная на
шивка (акушинская).

Чухта с чепчиком и коротким полотнищем
(см. карты 16, 17, 18). Среди уже описанных типов 
чухты женщин Дагестана выделяются уборы ава
рок общества Карах (Къарах-бо, сел. Гочоб, Тля- 
рош и др.). Двухсоставная чухта их ("бях1бак1у") 
в своей основе имела особый островерхий чепчик 
в виде башлыка, закрывающий уши и затылок до 
плеч, к которому затем пришивали накосник.

Шили чепчик из красной ткани, вельвета или 
сукна. Налобная и теменная части часто имели 
нашивку из ткани другого цвета, а налобная по
крывалась еще рядом полосок, вырезанных из 
нарядных разноцветных тканей и нашитых узор
ной строчкой в определенном традиционном со
четании.

На нарядный чепчик иногда нашивали галун, 
мелкие бусины и бисер, а также височные сереб
ряные бляхи или кольца диаметром 5 — 6 см. Иног
да их заменяли монеты с припаянными к ним 
ушками.

К собственно чухте, на уровне ее височной 
части, прикреплялось полотнище — “энтажал", 
длиной до пояса. Энтажал представлял собой ку
сок сафьяна (а у невест нередко целая шкура коз
ла) длиной до пояса (длина примерно 50 — 52 и 
ширина 15—18 см), чаще коричневого цвета, с 
надрезом в верхней части, посередине, благодаря 
чему затылочная часть шапки оставалась непокры
той кожей, а образовавшиеся в результате разреза 
две полоски кожи закреплялись высоко у висков. 
Энтажал закрывал, таким образом, височную часть 
убора, шею и свисал по спине.

В ряде случаев эта кожаная часть чухты сос
тояла из двух полос в виде лопастей башлыка, при
крепляемых с двух сторон к шапочке. Обе полоски 
соединялись в затылочной части чухты с помощью 
пришиваемой для этого монеты в виде броши, от 
которой, в свою очередь, свисала особая цепочка. 
Такая монета пришивалась и в том случае, если 
энтажал состоял из одного куска кожи с надрезом.

Длинную двухсоставную чухту женщины но
сили обычно до появления первого ребенка. Жен
щины среднего и пожилого возраста носили чухту 
без кожаного полотнища или делали это полот
нище коротким и в виде узкой полоски, закрываю
щей только затылок.

48



Чухта имела подбородочный кожаный реме
шок, а нарядная — еще специальную массивную 
цепочку (в сочтании с крупными монетами). Не
редко серебряные монеты (1 — 3) нашивались на 
ремешок.

От затылочной части чухты (у надреза кожа
ной полосы) свисал шнур, к концу которого при
шивался маленький мешочек для мелочи, аму
летов, душистых веществ, а иногда и зубной щет
ки. Для гочобской чухты были характерны височ
ные бляшки небольшого размера, по одной с каж
дой стороны, которые часто заменялись монетами 
с припаянными ушками.

Чухта такого типа отличалась от всех выше
описанных своим покроем. В целом старинная 
островерхая чухта гочобки в какой-то степени на
поминает нам остроконечные головные уборы 
древних саков и скифов [40].

Вариант этого головного убора — “бах1-ба- 
к1у" — женщин сел. Тлярош того же магала Карах 
имел менее острую, более округленную верхнюю 
часть, своеобразные наушники и назатыльники.

В настоящее время чухта с коротким полот
нищем встречается редко, только среди некото
рой части женщин старшего возраста. Она пере
стала существовать в 20 —30-е гг. XX в. и в 5 0 - 
60-е гг. сохранилась лишь у отдельных женщин 
старшего возраста.

Чепцы (см. карты 16, 17). В отдельных аварских 
(Тлярата, Кутлаб, Гведыш, Гендух, Хадиял и др.), 
цахурских (Джених, Мишлеш, Корш, Аттал, Каль- 
ял и др.) обществах горного Дагестана была рас
пространена шапочка — "думча" — без накосника, 
представлявшая собой род чепчика или капора. 
Чепчик состоял из двух кусков ткани: прямоуголь
ной полоски на подкладке, плотно облегающей го
лову, темя, уши до затылка, и треугольного куска, 
также на подкладке, прикрывающего затылочную 
часть и пришиваемого к первой усеченной утлом 
вниз. Верхние углы треугольника в месте соеди
нения с основной полосой у темени образовывали 
два выступа. Нарядные чепцы почти целиком по
крывали серебряными украшениями. Налобная 
часть покрывалась широкой полосой цепочек, на
шитых на ткань сплошными рядами в виде коль
чужной ленты, выше нее — полоса из нанизанных 
на нитки трубочек или цилиндриков, расположен
ных уже вертикальными рядами и скрепленных 
между собою тесемкой. Теменную и затылочную 
части чепца украшали вышивкой, галуном или 
цветной аппликацией. Создавалось впечатление, 
что шапочка собрана исключительно из украше
ний, в действительности в своей основе она была 
матерчатой.

Шапочка застегивалась под подбородком на 
пуговицу или завязывалась с помощью тесемок, 
поверх нее набрасывалось покрывало. Носили

Чухта аварки с. Гочоб. 1967 г. а — вид спереди; б — вид сбоку
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Традиционные головные уборы ногайки. Начало X X  в. а — 
девичий «силяуш»; б — свадебный «силяуиа»; в — меховая шапка 
«кундуз боьрк»

думчу только молодые женщины и совершенно
летние девушки. В одних местах шапочку должны 
были приобрести родители девушки, в других — 
жених. В ряде аулов аварского общества Анц1росо 
(Мазада, Хидиб и др.), например, думчу покупал 
невесте жених, и первый раз она надевала ее пе
ред тем, как отправиться в дом жениха.

Думчи, украшенные серебром, стоили доволь
но дорого. Цена их в денежном выражении рав
нялась цене хорошей коровы. Их изготовляли мас
тера-серебряники, обычно в Закатальском районе 
Азербайджана. Население названных выше авар

ских и цахурских обществ, где думча бытовала 
широко, считает, что этот тип головного убора за
имствован из Азербайджана, хотя он был рас
пространен лишь в сопредельных с Дагестаном 
районах Азербайджана, в частности в Закаталах. 
Окончательно решить этот вопрос можно будет 
только после сопоставительного изучения этого 
элемента материальной культуры на территории 
Азербайджана и на территории юго-западного Да
гестана. Думча сохранялась в том виде, в каком 
бытовала раньше, еще и в 30-е гг. В настоящее 
время она полностью утратила свою былую попу
лярность.

Ногайский чепец — "силяуш" — также пред
ставлял собою род чепца, в одном случае с неболь
шим накосником, закрывающим в основном заты
лок, в другом — без накосника. Молодые ногайки 
шили его из нарядных разноцветных кусков ситца, 
сатина, шелка (канаус, парча, тафта и т.д.), сукна 
на ситцевой подкладке. К чепчику с двух сторон 
пришивали ленты (с кисточками на концах), ко
торыми убор завязывался под подбородком, а 
иногда на затылке. В одних аулах силяуш считали 
нарядным головным убором, в других селениях его 
носили (без украшений) только пожилые жен
щины. В первом случае его покрывали всевозмож
ными украшениями и нередко называли "бас- 
турман", "бастурман-маржан", налобную часть до 
макушки украшали традиционным серебром, 
монетами разных величин, цепочками, с которых 
свисали бляшки или монеты, кораллы, медальон
чики с сердоликом. Особое место среди украше
ний убора невесты занимали височные подвески, 
состоящие из набора серебряных цепочек, плас
тинок в виде полушариков, кораллов, кисточек, 
свисающих шелковых тесемок или галуна, при
шитых с двух сторон к убору. По обычаю старины, 
ногайская невеста после первой брачной ночи 
должна была снять с убора все украшения и пос
лать их в дар свекрови.

Носили силяуш обычно под традиционную ме
ховую шапку. Чепчик "силяуш" в исследуемое 
время потерял былое значение. В конце XIX и 
начале XX вв. у ногайцев Терско-Сулакской низ
менности он встречался уже редко, уступив место 
"чуткъу" мешкообразного типа, широко распрост
раненной у соседних кумычек. В других же райо
нах (караногайки) силяуш исчезает в 30-х гг., ког
да перестают носить большую меховую шапку, и 
приобретают популярность фабричные головные 
уборы. В настоящее время силяуш в районах его 
прошлого бытования уже совершенно не сохра
нился. В редких случаях можно найти лишь набор 
украшений, нашиваемых на убор. Однако сохра
нившиеся образцы этих шапочек в РЭМ [41] дают 
полное представление об их былом покрое и 
украшениях.

Следует отметить, что у ногайцев в качестве 
девичьего головного убора бытовала в прошлом 
и тюбетейка — "такъия". Очевидно, такъия стала
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исчезать еще в XIX в., ибо в начале XX в. у дагес
танских ногайцев ее уже не было.

По сведениям старейших представителей на
рода, она была типа обычных среднеазиатских 
тюбетеек или неглубоких шапочек полусфери
ческой формы. Шили ее из яркой плотной ткани, 
на подкладке. Иногда такъия укреплялась на 
голове с помощью лент, пришиваемых с двух 
сторон к височным частям убора и завязываемых 
под подбородком. Богатые молодые щеголихи 
делали свои тюбетейки из красного сукна, бархата 
и покрывали традиционной вышивкой, орнамен
том "къошкъар мююз" (бараньи рога), "къулун 
туякъ" (копыто жеребенка) и др. Свадебная 
такъия украшалась и серебром. В Ногайскую степь 
проникали и готовые витые на бархате тюбетейки 
из Крыма — "крым боьрк". По их образцам 
делались иногда местные шапочки.

Меховая шапка с плоским матерчатым вер
хом. Меховыми шапками — "боьрк" пользовались 
в Дагестане только ногайские женщины (см. карты 
16, 17). Однако еще задолго до начала XX в. тради
ция ношения меховых шапок у части ногайского 
населения (у ногаек Терско-Сулакского между
речья) была уже утеряна.

Шили околыш шапки из шкурок речной выдры 
("хундуз"), котика, а в бедных семьях — из зайца, 
почти такой же формы, как и мужские шапки: с 
глубоким донышком, полусферической формы на 
плотной ватной основе (стеганой подкладке), как 
околыш, так и донышко. Стеганое донышко по
крывали плотной тканью, обычно красным сукном 
или бархатом. Околыш и донышко соединялись 
по нижнему краю шапки таким образом, чтобы 
околыш был несколько выше донышка. Иногда ме
хом покрывали лишь переднюю часть шапки, а 
затылочную часть делали из ткани. Характеризуя 
шапку ногайки, С.В.Фарфоровский в свое время 
писал: "Оригинальны их головные уборы. Высокая 
суконная шапка спереди обшивается кундузом, 
т.е. мехом речной выдры. Верх шапки делается 
из сукна красного цвета" [42].

Девичьи шапки всегда делались с ярко-крас
ным донышком, на которое нашивали крест- 
накрест галун или, как отмечал А.П.Архипов, ленту 
“из литого серебра... с серебряной маковкой на 
самой макушке" [43]. Галуном обшивался верхний 
край околышка с наружной стороны. Судя по 
полевому материалу и сведениям литературных 
источников, в середине XIX в. меховые шапки 
носили и девушки, и женщины. Однако в конце 
XIX — начале XX вв. эти шапки сохраняются в 
качестве головного убора замужней женщины и 
встречаются только в Караногае, где их носили 
во все времена года, как правило, низко надвинув 
на лоб.

Платок*, заменивший чухту и другие голов
ные уборы. В качестве нижнего головного убора 
женщин Дагестана в 30 —40-е гг. был известен 
платок небольшого размера квадратной или тре
угольной формы, покупной или самодельный.

В первое время платочек (или косынка) вы
теснил и заменил, в первую очередь, чухту, ме
ховые шапочки (у ногаек) и всякие чепчики, наде
ваемые непосредственно на волосы. В 40 — 50-е гг. 
женщины ряда районов, даже пожилые, нередко 
пользовались вместо чухты такими платочками или 
косынками.

Постепенно этот убор стал применяться и в 
качестве верхнего головного убора, преиму
щественно для теплого, летнего периода. Все же 
косынкой или платочком в качестве верхнего 
головного убора пользовались и пользуются, как 
правило, молодые женщины, девушки, подрост
ки и сельская интеллигенция. Исключение сос
тавляют ногайские и частично кумыкские аулы, 
где в косынке и платочке нередко можно увидеть 
и женщин старшего возраста. Их могут носить 
либо завязав (чаще узлом) на темени, на затылке, 
под подбородком, либо просто подсунув концы под 
косынку у висков. Однако там, где сохраняется 
традиционный головной убор чухта, косынка, 
платочек, как правило, встречается редко.

Таков перечень основных типов нижних го
ловных уборов женщин Дагестана, как старин
ных, так и более поздних.

Как это зафиксировано на картах, традици
онные головные уборы отличались большим чис
лом типов и их вариантов. Самыми оригинальны
ми по форме, покрою, отделке и украшениям в 
исследуемое время были головные уборы женщин 
нагорного Дагестана и, прежде всего, женщин ава- 
ро-андо-дидойской и даргинской этнических тер
риторий. Это объясняется рядом факторов исто
рического, общественно-экономического, при
родно-географического характера.

Большое число видов и вариантов головных 
уборов у этих народов Дагестана — несомненное 
свидетельство, во-первых, определенной этничес
кой дробности, наличия в их составе многочис
ленных племенных групп в далеком прошлом, во- 
вторых, сложности их этнического формирования, 
в-третьих, специфики их социально-экономичес
кой и политической истории. Этнические особен
ности их материальной культуры находят выраже
ние не только в покрое убора, но и в форме отде
лок (налобной, теменной частей), в наличии раз
нообразных височных украшений, в способах но
шения. Надо сказать, что одни из них (благодаря 
значительной этнической изоляции, созданной 
своеобразием природных условий горного Кав
каза) довольно стойко сохранили свои древние,

Явлукъ, касинка (авар.), яблукъ, касинка (дарг.), мурцГу (лак.), явлукъ (кум.), лечек ягълыгь (азер.), явлыкъ, шокъана 
(ног.), муч1рукай (агул.), башургьан (рут.), пардо (карат.).
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самобытные черты, другие дошли до нас в транс
формированном виде, являя собой синтез нацио
нальных черт культуры с новыми элементами или 
элементами заимствования у соседей.

Отмечая многообразие головных уборов жен
щин Дагестана вообще и нагорного в особенности, 
нельзя не указать и на важную роль в этом про
цессе эндогамии — брачной замкнутости. Браки 
исстари заключались в основном внутри родствен
ной группы, внутри аула, реже — между предста
вителями отдельных аулов внутри одной этни
ческой территории; еще реже (единицы) между 
разными этническими группами.

Даже по данным 1939 г., из 2229 браков, за
ключенных аварками в этом году, только 26 яв
лялись национально-смешанными; из 1583 браков 
даргинок, заключенных в том же году, только 44 
составляли национально-смешанные [44]. Стойкая 
эндогамия была особенно характерна для мелких 
этнических групп [45]. Иными словами, эндогамия 
выступает "как важный фактор культурного обо
собления данного этноса от других этносов" [46]. 
"Сохраняя этническую однородность семей внут
ри этноса", она "тем самым обеспечивает поколен
ную преемственность характерной для него специ
фики культуры" [47].

Сохранность традиционных уборов объясня
лась еще и тем, что чухты и чепчики обычно ук
рашались дорогостоящими бляхами ювелирной 
работы, специальными цепочками, подвесками 
нередко уникальной работы ювелирных мастеров. 
Они передавались по наследству от поколения к 
поколению и тем самым способствовали консер
вации старых форм.

Однако, несмотря на наличие всех этих фак
торов, обнаруживается неоспоримая генетическая 
связь всех типов и локальных вариантов, свиде
тельствующая о культурной и этнической общ
ности народов этого региона. Общей для женщин 
почти всего Дагестана являлась сама чухта, как 
таковая, хотя в отдельных районах она имела ха
рактерные особенности и разновидности. Это вид
но при анализе карт 16, 17, 18. Общедагестанская 
генетическая основа более всего обнаруживается 
при сравнении разных типов чухты женщин высо
когорных районов (аварки, даргинки, лачки и др.). 
В их основе всегда обнаруживается чепчик или 
шапочка с небольшим накосником, свисающим с 
затылка на плечи. Головные уборы этого типа, как 
мы уже отмечали выше, встречаются и в археоло
гических материалах по Дагестану. Согласно им, 
бытование чепчика с накосником выходит за пре
делы современных границ Дагестана [48]. Так, 
женские уборы из Хорочоевского могильника эпо
хи бронзы и из Нестеровского могильника [49] 
VI —V вв. до н.э. Чечено-Ингушетии, реконструи
рованные известным советским антропологом 
М.М.Герасимовым, довольно близки дагестанской 
чухте указанного типа.

По всей вероятности, еще в глубокой древ
ности эти чепцы имели разнообразные формы — 
круглые, глубокие, островерхие (типа башлыка), 
с высоким корпусом на твердой основе (с пря
мыми и округленными углами и др.).

Сопоставление и анализ различных типов чух
ты позволяет сделать вывод, что наиболее арха
ичные из них в исследуемое время (XIX — начало 
XX вв.) представляют собой результат трансфор
мации, усложнения, изменения. Есть некоторые, 
хотя пока косвенные, основания полагать, что 
накосники чухты стали удлиняться одновременно 
с трансформацией верхних уборов типа покрывал, 
увеличением их размеров. Для того, чтобы из-под 
большого покрывала была видна нарядная часть 
чухты, потребовалось ее удлинение. Примечатель
но, что длинная чухта бытовала преимущественно 
там, где покрывала имели наибольшие размеры 
(общества Акуша, Сюрга, Анди и т.д.). Неслучайно 
ношение большого верхнего убора с концами, сви
сающими сзади почти до подола, вызвало из
менения и в украшениях чухты. Из наиболее 
ярких, дорогих кусков ткани стали шить ту часть 
убора, которая виднелась из-под покрывала, то 
есть нижнюю часть полотнища. Средняя часть 
полотнища обычно шилась из простых дешевых 
тканей.

В XIX —начале XX вв. наблюдается процесс, 
хотя неравномерный, выработки общих форм го
ловного убора как в рамках всего Дагестана, так 
и в рамках отдельных историко-культурных этни
ческих микрорегионов. Процесс трансформации 
уборов, стирание их локальных различий происхо
дит, с одной стороны, в результате дальнейшего 
развития культуры каждого народа, а с другой — 
под влиянием внешних культурно-экономических 
связей. К началу исследуемого периода в горы, 
сперва в крупные экономические, политические 
центры, проникает ранее неизвестная здесь меш
кообразная чухта сравнительно простого покроя, 
широко бытовавшая в равнинных и предгорных 
районах (кумыки, дербентские азербайджанцы, 
кайтагские даргинцы и др.). На основе приводи
мых карт (см. карты 16, 17) можно наглядно про
следить направления и степень распространения 
данного вида головного убора, а равно и вытесне
ние местных, традиционных форм. Эти же карты 
соответственно иллюстрируют изменения, проис
ходившие с традиционными головными уборами 
населения различных регионов.

Коренные социально-экономические и куль
турные преобразования, которые произошли в 
жизни народов Дагестана в советский период, 
вызвали существенные изменения и в их матери
альной культуре, в том числе в одежде. Эти тре
бования приводят и к вытеснению чухты, особен
но ее более старинных типов и вариантов, замене 
их более современными головными уборами (см. 
карту 18).
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Верхние головные уборы женщин Дагестана, 
носимые в основном с чухтой, реже с чепчиком, 
отличались однообразием. Они представляли со
бой либо квадратный платок, либо длинное прямо
угольное покрывало-полотнище и дополнительно 
(в ряде районов) повязки — "чалма" (см. карты 
19, 20, 21).

Покрывало-полотнище*. Как показало карто
графирование, из верхних головных уборов жен
щин Дагестана в конце XIX — начале XX вв. наи
большее распространение в нагорном Дагестане 
имело покрывало. Оно являлось основным видом 
убора даргинок, аварок, агулок, части лачек. Ду
мается, что до середины прошлого столетия ареал 
покрывал был еще шире (Дакия, горная Лезгиния 
и др.). Однако под влиянием межтерриториаль
ных контактов, торгового обмена и других про
цессов в ряде районов Дагестана его бытование 
прекращается несколько раньше (предгорные 
даргинки, аварки, основная часть лачек и др.) и к 
исследуемому периоду распространен более 
удобный убор — платки.

Покрывало представляло собой длинное и ши
рокое полотнище, надеваемое, как правило, по
верх чухты. Шили его из самых различных, ярких 
и темных тканей. В XIX в. на покрывала в значи
тельной мере шли ткани домашнего изготовления: 
грубошерстные, хлопчатобумажные, льняные, 
шелковые и др. У аварцев и аварской группы на
родностей особенно большой спрос имели сукна 
каратинских и келебских мастериц. На привозном 
из Азербайджана хлопке, шелке-сырце отрезы на 
покрывала готовили и аварки общества Карах [50]. 
В пределах Даргинии производили покрывала во 
многих обществах муэринцев, сюргинцев и др., 
но прославленными центрами производства аш- 
магов (покрывал) из хлопка, шелка для себя и на 
рынок в XIX — начале XX вв. были общества 
Нижнего и Верхнего Кайтага (Карацан, Баршамай, 
Джавгат, Шиляги, Тама и др.). Предгорное же се
ление Мюрего специализировалось, главным об
разом, на производстве только шелковых покры
вал и платков. В селениях Гидатлинского общест
ва, по сведениям старейших информаторов, также 
изготовлялись шелковые покрывала — "х1от1ол 
чаба" — на привозном сырье. В 1944 г. известный 
кавказовед Е.М.Шиллинг обнаружил здесь (сел. 
Тлох) остатки очага шелководства [51]. Отрезы и 
покрывала изготовлялись как с отделкой в виде 
каймы, так и без всякой отделки. Но всегда хлоп
чатобумажные, льняные и шелковые покрывала 
были белыми и гладкими. С развитием товарно- 
денежных отношений в Дагестане, в том числе и 
в горных обществах, ростом притока готовых фаб
рично-заводских и кустарных изделий из России 
и Закавказья и т.д. на изготовление покрывал

стали использоваться привозные и покупные тка
ни — ситец, бязь, батист, сатин, кисея и др. Наряд
ные покрывала по возможности шили из шелка 
(тафты, атласа, реже — из парчи).

Высоко ценились в Дагестане готовые шелко
вые покрывала — "мердум", "дувур" — среднеази
атского производства, которые дагестанские жен
щины перекраивали и перешивали на свой лад.

Не требует специального доказательства, что 
дорогие покрывала из парчи, тафты, среднеазиат
ского, закавказского шелков были доступны толь
ко состоятельным горянкам. Многие женщины 
носили их с парадной одеждой, от случая к слу
чаю, хранили бережно и передавали в качестве 
свадебного подарка невестам своих сыновей или 
своим дочерям при выходе замуж.

Покрывала женщин разных регионов отлича
лись своими размерами. Шло на покрывало 3,5 — 
6 м ткани, шириною 90—120 см в зависимости от 
местной моды, роста хозяйки, ширины ткани (если 
полотнище широкое, оставляли натуральную ши
рину, во многих обществах к нему пришивалось 
еще одно или его половина) и т.д.

В пределах Даргинии, например, самыми боль
шими считались покрывала — "дик1а" женщин 
Кар-Дарго (Акуша, Мекеги, Уллу-ая и др.) — от 
2,5 до 3,5 м длины и до 1,5 м ширины (здесь обыч
но к ширине полотнища пришивалась еще полоса 
из той же ткани). В Нижнем Кайтаге ашмаг жен
щины был значительно уже: до 2,5 м, 2,8 м длины 
и 0,80 м ширины. В обществе Усиша женщина 
носила дик1а длиной до 3 м и шириной до 0,80 — 
0,90 м и т.д.

Таким образом, самые широкие покрывала в 
основном были распространены в горной Дарги
нии, поуже — в средней и предгорной зонах 
(Кайтаг, Муэри и др.). У каждого народа ширина 
покрывала варьировала в определенных пределах. 
Так, чародинская аварка носила муч1у из 3 — 5 м, 
тляратинская — из 4 — 5 м и натуральной ширины 
ткани, агулка из состоятельной семьи шила себе 
ашмаг или майзар обычно из 3,5 м ткани, а бедные 
женщины из 3 — 2,5 м, лачки же общества Балхар, 
Вихли носили ч1инч1у из 3,5 — 4 м ткани. На по
следних, очевидно, оказала влияние мода, рас
пространенная у соседних с ними даргинок (аку- 
шинок и др.). Однако всюду покрывало полностью 
закрывало голову, плечи, грудь женщины, а сзади 
все туловище почти до пяток. Покрывало женщин 
ряда даргинских (Акуша, Мекеги, Усиша) и авар
ских (Карах и др.) обществ доходило спереди 
почти до колен, а со спины до земли.

Носили горянки, в основном, одноцветные по
крывала. Но в одних обществах — только черные, 
в других — женщины — черные, а девушки — 
белые, в третьих — все белые, в четвертых — 
разноцветные. Исключением служили нарядные

* Чаба, дик1а, ашмаг, к1аз (дарг.), ч1инч1у (лак.), муч1у, чурчу, чеба, к1ази, горани (авар.), к1ев, ашмаг, майзар (агул.), к1азе 
(карат.), юази (анд.).
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дорогие покрывала из "дарай", набивного шелка, 
кисеи, которые могли иметь самые яркие расцвет
ки (оранжевый, вишневый, желтый, зеленый, 
красный) и которыми охотно пользовались жен
щины до среднего и старшего возраста. Андийки, 
лачки общества Вихли, аварки общества Герге- 
биль, Карах, даргинки (кубачинки, кайтачки, аку- 
шинки и др.) носили белые покрывала.

У даргинок Сюргинского участка, багулалок, 
чамалалок и тиндинок из аварской группы народ
ностей были распространены черные покрывала.

Все же в ряде этнографических районов и об
ществ даргинцев (Гулли, Урахи, Мулебки, частично 
магалов Кайтаг и Муэри, Гуцуль-Дарго, большин
ства Кар-Дарго), аварцев (Гидатль, Койсубули, 
Анцросо и др.) женщины пользовались покрыва
лами самых разных цветов (красными, зелеными, 
желтыми и т.д.). Кроме того, дорогие покрывала 
из шелка также имели самый различный цвет. 
Следует отметить, что цвет покрывала в ряде 
случаев подчеркивал возрастную принадлежность 
женщины. В ряде даргинских обществ белое 
покрывало носили девушки, а выходя замуж, ме
няли его на черное; молодые агулки пользовались 
белыми покрывалами, а среднего и старшего воз
раста — черными и т.д.

Лачка в покрывале-полотнище, украшенном вышивкой

Обычно покрывала вышивкой и отделкой не 
украшались. Исключение составляет ряд обществ 
даргинцев (Кубани, Каракурейш, Ицари и др.) и 
аварцев (Чох, Ругуджа, Хунзах, Карата, Согратль 
и др.). Так, женщины из общества Андалал (Чох, 
Согратль, Ругуджа и др.), скроив покрывало, один 
или оба его конца отделывали полосой контраст
ной нарядной ткани, украшали эти полосы цвет
ной узорной строчкой, а к нижнему концу при
шивали широкую бахрому (самодельную или по
купную).

Существовала традиция расшивать угол по
крывала вышивкой (золотыми нитями или цвет
ным шелком), галуном, узкими полосками тафты, 
парчи, а также каймой с кистями, с бахромой и 
кружевом. Бахрому нередко изготовляли выдер
гиванием уточной нити (общества Карах, Усиша 
и др.).

Особенно тщательно отделывала свой "к1аз" 
кубачинка. В отличие от всех других горянок, она 
покрывала его шелковой или золотой вышивкой, 
орнаментом растительного характера (листочки, 
цветы, огурчики и т.д.). Иногда на полотнище вос
производились птицы, "вязь" в стиле арабской 
надписи [52]. На один конец его кубачинки на
шивали широкую кайму с бахромой, вышитую 
золотыми или серебряными нитками или привоз
ную. Привозная, готовая для отделки кайма при
шивалась к нарядному "к1азу" и вдоль края, кото
рый обрамлял лицо и свисал по спине. Чаще всего 
доставляли эту дорогую бахрому и другие пред
меты роскоши из разных стран Востока, в том чис
ле из далекой Индии, Афганистана и т.д., кубачин- 
ские мастера, объезжавшие весь мир со своими 
высокохудожественными ювелирными изделиями. 
Каждая кубачинка, подчиняясь закону моды, обя
зательно должна была иметь хотя бы один "к1аз" 
с дорогой отделкой, а знатные женщины имели 
их целую дюжину: с золотой и серебряной каймой 
и бахромой, вышивкой, из разных белых тка
ней — шелка, кисеи, батиста и т.д. Из Индии в 
Кубани попала не только сама бахрома, но и гото
вые головные шарфы, а также известные сари с 
нарядной широкой каймой. Их кубачинки пере
краивали на свой лад и носили в качестве вы
ходных покрывал.

В коллекциях одежды РЭМ хранится несколь
ко старинных головных покрывал женщин раз
личных обществ Аварии. Одно из них (размеры 
116x45 см), приобретенное А.Л.Млокосевич в 
сел. Чох Гунибского округа в 191) г., представляет 
собой кусок синего сукна, края которого обшиты 
таким же сукном, но только красного цвета. По 
всему полю покрывало расшито (растительным 
орнаментом) золотыми и серебряными нитями, а 
в отдельных местах — и шелковыми [53].

Другое покрывало — "кархи" — того же пе
риода (размеры 182x174 см), принадлежавшее 
женщине селения Чох, — из тонкой шелковой ма
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терии красного цвета, расшито золотыми нитями 
(орнамент — крупные розетки и отдельные паль- 
меты) и по трем сторонам отделано бахромой [54].

Покрывало — "хириказ" — из коллекции, со
бранной в 1911 г. А.К.Сержпутовским у ботлихцев 
(сел. Ботлих Андийского округа), сшито из белой 
шелковой ткани домашнего производства (дли
на — 216, ширина — 214 см). Его украшает бах
рома, которую образуют концы выпущенной ос
новы, а по краям красная кайма и вотканные раз
ноцветные кисточки [55].

Покрывало аварки из сел. Бохнода Гунибского 
округа — из белой кисеи (размеры 277x89 см). 
По всему полю оно украшено рядами мелких крас
ных цветочков [56].

Анализ наших материалов показывает, что на 
территории Дагестана, в основном, существовало 
два способа ношения головных покрывал. Наи
более распространенный, охватывающий боль
шинство женского населения, заключался в сле
дующем: развернув покрывало, женщина подво
рачивала и прикладывала к подбородку переднюю 
его часть. Затем брала левой рукой левый конец 
и набрасывала на голову (слева направо), а правый 
(более длинная часть) правой рукой — справа 
налево. Перекрещенные таким образом края убо
ра в налобной части образовывали как бы угол 
острием вверх, а длинные концы покрывала сви
сали по всей длине и, как отмечалось выше, не
редко доходили до подола платья или до пяток. 
Данный способ ношения головных покрывал су
ществовал у всех даргинок и части аварок Гидат- 
линского (современный Шамильский р-н), Анда- 
лальского (Гунибский р-н) и ряда других обществ. 
Другой способ ношения, широко распространен
ный на территории аварцев, был иным: середин
ную часть покрывала женщина набрасывала на 
голову, затем левой рукой брала правый конец и, 
огибая подбородок, откидывала через левое пле
чо назад таким образом, чтобы часть покрывала 
приходилась и на голову. После чего брала правой 
рукой левый конец и, также огибая им подборо
док, откидывала его через правое плечо на голову 
и на спину. Таким образом, покрывало дважды 
закутывало голову. Именно поэтому на покрывало 
расходовалось до 5 — 6 м ткани. В некоторых авар
ских обществах: Тлейсерух, Мукратль, Рисор (сов
ременный Чародинский р-н), концы покрывала 
сшивались вместе. При этом переворачивали его 
так, чтобы можно было соединить один конец его 
с лицевой, а другой — с изнаночной стороны. 
Таким образом полотнище оказывалось перевер
нутым. Его тоже носили, набросив на голову и 
накрыв ее дважды. На спину же спадали два по
лотна. Учитывалась и практическая сторона дела. 
Когда головная часть линяла или рвалась, ее пере

ворачивали назад, а заднюю, сшитую — передви
гали на голову. Сшитый конец женщина обычно 
подтыкала под матерчатый пояс. Нередко под пояс 
подбирали концы и обычных покрывал агулки и 
женщины западной Даргинии (Гапшима, Танты, 
Касагу и др.). Как правило, женщины большинства 
обществ носили свои покрывала без каких бы то 
ни было приколок. Однако в отдельных случаях, 
чтобы покрывало лучше держалось на голове, его 
закрепляли специальными булавками, пуговицами 
и серебряными застежками. Так, арчинка, чаро- 
динская аварка и др., набрасывая свои "к1азы" по
верх чухты, укрепляли их на затылке специаль
ными серебряными застежками. Застежка явля
лась окончанием длинной, состоящей из несколь
ких рядов цепочки, пришитой на левой стороне 
чухты. Аналогичными цепочками, даже более мас
сивными, пользовались и горные даргинки (Урари, 
Дуакар, Сутбук и т.д.).

Чтобы покрывало хорошо держалось на плечах 
(и на голове), особенно во время работы, женщи
ны многих районов Аварии и Даргинии использо
вали особые матерчатые или серебряные шнуры. 
Тот и другой имел вид кольца, надеваемого через 
голову на плечи.

Платок квадратный* как основной вид тради
ционного головного убора женщин преобладал у 
кумыков, табасаранцев, рутульцев, цахуров, дер
бентских азербайджанцев, лакцев (в основном), 
горских евреев, лезгин, ногайцев, бежтинцев, ди- 
дойцев и только частично — у даргинцев (сел. Ка
дар, Мюрего, Губден и др.), аварцев, агулов и др. 
Однако в комплексе костюма знатных женщин его 
можно было обнаружить в любом горском ауле. 
Женщины этих районов обычно носили их поверх 
традиционных покрывал, и платок в этих случаях 
служил признаком достатка, знатности семьи. Бо
гатая аварская (Чох, Ругуджа, Ириб и др.), дар
гинская невеста (особенно цудахарская) поверх 
длинного покрывала надевала даже два-три шел
ковых платка, одновременно набрасывая их один 
на другой.

Шили платки из разных дорогих и дешевых 
тканей, в том числе из белой, темной бязи, кисеи, 
нанки, покупного и домотканого шелка (размером 
примерно 150—170x150—170 cmJ .

В изучаемое время,: в обновнМяГ пользовались 
готовыми привозными платками. Это были хлоп
чатобумажные, шелковые, парчовые, шерстяные, 
цветные однотонные с каймой по краям, ярких и 
темных тонов, с бахромой и без бахромы. Дорогие 
платки, в том числе и парчовые, разумеется, до
ступные только богатой прослойке общества, по
ступали в Дагестан через Дербент из разных вос
точных стран (Индии, Персии, Турции, Сирии,

К1аз, к1ази, квархьи (авар.), фите (лезг.), к!ана, ккат1и (дарг.), явлукь (кум.), яглыгъ (азер.), тастар (ног.), хъит1алан 
(цахур.), явлугъ (рутул.), явлукъ (агул.), ейлукъ (гор. евр.), шал, фте ягьлыгь (азер.), пута, лачак (лак.), лакеч, яглыкъ (таб.).
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Аварка из Гуниба в шелковом платке «келагъай». Фото 1883 г.

Один из традиционных способов повязывания платка. 1970 г.

Ирака), из Средней Азии (из Бухары), Закавказья, 
России. В конце XIX — начале XX вв. особой по
пулярностью пользовались плотные затканные 
узорами шелковые платки Московской фабрики 
Вшивкина. Среди всевозможных привозных плат
ков особое место занимали большие полупрозрач
ные газовые, с широкой золотой каймой с заткан
ным золотым орнаментом "назнези" (азер.), "газ-

явлукъ" (кум.), известные кашмирские шали — 
"кишмур", "кашмир", махровые шали "керпе яв- 
лукъ" (кум.) и др.

Но более всего шелковыми платками снабжа
ла женщин Дагестана кустарная промышленность 
Закавказья, особенно азербайджанский город Гян- 
жа. Его тонкие и нежные платки "гюльмелли", 
"голмелди", "келагъай", более или менее доступ
ные по цене, широко проникали в районы, в том 
числе и самые глубинные, находили широкий 
спрос. Носили платки поверх чухты, сложив тре
угольником. Накинув в таком виде платок на го
лову, женщина один угол его сначала пропускала 
под подбородок, затем, соединив его с другим, за
кидывала их вместе назад, обычно за левое плечо. 
Пожилые женщины (кумычки) один конец таким 
же способом накидывали назад через плечо, а дру
гим еще раз покрывали голову. У лачек также был 
свой способ завязывания платка: длинный угол 
набрасывался на противоположное плечо, отсюда 
он поворачивался к голове и, закрыв ее еще раз, 
шел назад, к шее. Другой угол платка также по
ворачивался назад к шее и там оба конца завя
зывались. Молодая лезгинка, цахурка закидывала 
второй, длинный угол за правое плечо так, что он 
находился почти на руке. Способы ношения плат
ка обнаруживают локальные и возрастные разли
чия, хотя и несущественные.

В южном Дагестане (лезгины, рутульцы, дер
бентские азербайджанцы и др.) среди женщин 
среднего и старшего возраста бытовал обычай но
шения платка в форме чалмы. Накинув платок на 
голову обычным же способом и один угол его за
бросив в сторону противоположного плеча, жен
щина обматывала последним голову и закрепляла 
на затылке. В ряде случаев чалма делалась с по
мощью двух углов платка (завязывались на за
тылке узлом).

В некоторых цахурских селениях во время ра
боты женщина, накинув на голову платок, носила 
его таким образом, что один конец его висел по 
плечу свободно, другой обматывался вокруг голо
вы. Убор в тех и других случаях приобретал вид 
чалмы и назначением этого способа завязывания 
было придерживать платок (особенно легкий шел
ковый) на голове. В настоящее время по-прежнему 
многие пожилые женщины южного Дагестана но
сят летом легкие шелковые платки "келагъай" спо
собом чалмы.

Данный способ ношения платка женщинами 
южного Дагестана не имеет параллелей у других 
народов Дагестана, но напоминает один из спо
собов ношения чалмы азербайджанскими женщи
нами [57].

Девочки и подростки, как правило, носили 
платки несколько иначе, — скрестив оба угла с 
противоположных плеч под подбородком и завя
зав их узелком на затылке, концами назад. К этому 
способу прибегали нередко и женщины во время
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Способ повязывания платка и закрепления его серебряной цепочкой: а — вид сзади; б — вид сбоку. Лакцы, с. Бурши. 1970 г.

работы (в поле, при обмазке стен и т.д.). Лезгинки, 
даргинки, аварки горных обществ носили чаще 
всего платки так, что оба его угла свободно свиса
ли вниз: либо спереди (аварки), либо — по плечам 
(лезгинки, часть аварок, табасаранки), либо — 
со спины, за плечами (даргинки ряда обществ, 
лачки, аварки, ногайки и др.). В таких случаях 
нередко применялось специальное приспособле
ние для поддержания его на голове — род ленты 
в виде кольца или ободка, или полоса ткани в 
виде чалмы. В нарядной одежде его заменяла 
широкая серебряная цепочка с подвесками, 
застежкой на концах (лачки — вихлинки, аварки 
и т.д.). Кроме того, во время работы в поле, 
дома, чтобы концы не мешали, их забрасывали 
на спину, оставив свободно висящими, или один 
конец оборачивали вокруг головы. Первый спо
соб особенно широко практиковался у ногаек. 
По-особому носили свои платки кубачинки. Сло
жив в четыре слоя прямоугольником большой 
платок, они накидывали его на голову углом и 
острый конец угла подворачивали в теменной 
части. Платок закрывал голову и спину, в то 
время как покрывало оставалось под бешметом, 
платок свисал поверх него сзади.

Следует отметить, что платки широко вошли 
в костюмные комплексы женщин горных районов 
вместо длинных покрывал лишь в советский пе
риод, в 30-е гг. под влиянием городской культуры, 
с широким притоком готовых платков, особенно 
шерстяных, набивных Павлово-Посадской фаб

рики, а также тонких шелковых кировобадского 
производства (Азербайджан).

В настоящее время в сельской местности ос
новным видом головных уборов, носимым как 
поверх чухты или косынки, так и без всякой ниж
ней повязки, являются платки разных размеров, 
расцветок и качеств: шерстяные гладкие, шерстя
ные набивные, шерстяные с каймой по краю, шел
ковые, а для летнего периода шелковые азербайд
жанские "келагъай".

Постепенно унифицируется и способ ношения 
этих уборов. Типичным для всего Дагестана стано
вится способ, который был ранее характерен пре
имущественно для женщин равнинного Дагестана 
(кумычки, дербентские азербайджанки, горские 
еврейки и др.), то есть треугольником с забра
сыванием концов на плечо.

Наряду с платками большое распространение 
(у молодежи) имеют разнообразные шарфы, ко
сынки. В сельской местности, тем более в отдален
ных от городов аулах, без головного убора (платка, 
косынки и т.д.) и в настоящее время ходят редко, 
лишь учащиеся девушки и представители интел
лигенции.

Треугольные платки*. Эти одинарные тре
угольные платки носили женщины всех возрас
тов, чаще в летний период (бедные женщины и 
зимой). Они были распространены преимущест
венно в равнинных районах Дагестана с жарким 
летом, а также в некоторых предгорных и гор-

Тастар, къыйыкъ явлукъ (кум.), къыр (лезг.), лечек (азер.).
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Головные уборы и одежда женщин 60— 70-х гг.: а — даргинка (кубачинка); б  — табасаранка; в — аварки; г  — кумычки

Богатая кумычка в тюлевом платке. Фото начала X X  в.

ных районах. Шили их из разных однотонных, 
чаще тонких тканей (бязи, канауса, сатина, кисеи 
и т.д.). Нередко из квадратного платка, разрезав 
по диагонали, шили два. Высоко ценились легкие 
тюлевые платки, обшитые тюлевыми же кру
жевами, а иногда и золотой бахромой. Их обыч
но приобретали женщины в готовом виде у 
купцов, которые везли товары из русских и за
кавказских городов. Пожилые женщины такие 
платки носили черного цвета, молодые — кремо
вого. Способ их ношения в основном был тот же, 
что и квадратных платков, сложенных треуголь
ником.

Чалма*. Помимо уже отмеченных выше голов
ных уборов, женщины некоторых районов (иногда 
все, иногда только пожилые) поверх платков или 
покрывал носили еще и повязки, известные более

* Чалма (авар.), чалма, ч1олдуз (дарг.), бурма, чалма (азер., горек, евр.), мендил, пелеган, къызыл къабагъы (лезг.).
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всего под названием "чалма", “чарма" или “бурма", 
"бак1рах1у" (лак.). Ею широко пользовались аварки 
обществ Карах, Чодоколоб, Бохнада, женщины 
Верхнего Кайтага, Чибахдарго (Гапшима, Гинта, 
Гиба и др.), дербентские азербайжданки и горские 
еврейки, лачки (с. Вихли).

В одних обществах (общество Карах) она пред
ставляла собой длинную прямоугольную полосу 
ткани (сатин, атлас, бархат, крашеная бязь) не
редко длиной до 2 м (Чодоколоб), в других квад
ратный шелковый или хлопчатобумажный платок 
небольшого размера (дербентские азербайджанки 
и горские еврейки). Аварки свою чалму сперва 
складывали в два-три раза или сворачивали жгу
том, а затем, плотно охватив лоб (чодоколоб- 
ские — низко опустив на лоб) и теменную часть 
головы, завязывали на затылке или чуть сбоку. 
Концы повязки свободно свисали либо сзади (ча
ще), либо чуть сбоку. Горские еврейки и азер
байджанки города Дербента носили бурму из 
тонкого шелкового платка (гуменди, келагьай) на 
этот же лад, завязав на затылке, но концы чалмы 
непременно свисали спереди на груди.

Азербайджанки, живущие в сельской мест
ности, то есть в близлежащих к Дербенту аулах, 
носили чалму, как косынку. Сложив платочек тре
угольником, они накрывали им всю голову и завя
зывали концы на затылке.

Несколько отличной была чалма лезгинки, 
представляющая род узкой ленты (шириной при
мерно в 5 см). Она еле охватывала лоб, виски и 
завязывалась тоже на затылке. Молодые женщи
ны шили ее по размеру головы и застегивали сза
ди на пуговицу. В одних районах (аварки, лезгинки 
и др.) носили чалму темного цвета (преимущест
венно из черной материи), в других — разноцвет
ную (часть азербайджанок сельской местности). 
Однако молодые женщины и особенно невесты 
во многих районах пользовались либо светлыми 
чалмами, либо черные чалмы украшали ситцевой 
отделкой. Свои черные мендили лезгинки, на
пример, обычно украшали яркой (чаще красной 
или зеленой) лентой, пришиваемой по центру 
чалмы, во всю ее длину. Иногда центральную часть 
чалмы они делали из черной ткани, а боковые — 
из цветной.

Трудно установить, является ли ношение чал
мы древней традицией, или она заимствована из 
соседнего с Дагестаном Азербайджана. Сами жен
щины необходимость ношения этих повязок объ
ясняют чаще всего практическими соображения
ми, считают, что в них удобно работать зимой, 
голова лучше защищается от холода, летом не бо
лит, с помощью повязки на голове плотно дер
жится покрывало или платок. Во многих районах 
Дагестана женщины (кумычки, даргинки, лачки и

др.) при головных болях, действительно, надевали 
на голову платок, полотенце, туго завязав его 
чалмой. Обычай ношения чалмы в тех районах, 
где она ранее бытовала, в настоящее время 
соблюдают, главным образом, пожилые женщины. 
Но еще в 30-е гг. традиция эта сохранялась.

Шарфы шелковые* (см. карту 20). Это длинные 
шарфы (длина обычно 250 и ширина 90 см) из 
тонкого однотонного шифона, разных цветов, но 
чаще черные и белые. Появились они в 20-х гг., а 
в 30-е гг., как отражено на карте 26, получили ши
рокое распространение, Наиболее широко шарфы 
бытовали у кумыков. Их носили и женщины, и 
девушки. В горном Дагестане их можно было 
встретить довольно редко, лишь в отдельных круп
ных населенных пунктах, на отдельных молодых 
женщинах.

Способ ношения шарфа-шифона повторял 
способ ношения платка. Шарф набрасывали на 
голову, оставляя концы его свободно висящими 
спереди. Затем правый, а за ним и левый конец 
шарфа забрасывали на левое плечо. Носили и 
откинув концы на правое плечо.

Мода на шарфы-шифоны исчезла в послево
енный период. В настоящее время их можно 
встретить лишь изредка и только черные, кото
рыми пользуются отдельные женщины для траура.

Шали**. В дореволюционный период они 
встречались весьма редко и только у женщин из 
состоятельных семей (см. карту 19). Широкое рас
пространение шали фабричного производства по
лучили в 30-е гг., с развитием торговой сети на 
местах (см. карту 20). Можно сказать, что в на
стоящее время шали являются обязательной при
надлежностью зимнего костюма основной массы 
сельских женщин среднего и пожилого возраста. 
Носят шаль чаще тем же способом, что и платки 
(закинув оба крайних утла за плечо), в одних 
случаях непосредственно поверх чухты, когда она 
выполняет й роль головного убора, в других — 
как накидку (на плечах), когда она заменяет теп
лую одежду. В последнем случае женщины ряда 
районов (кумычки, часть даргинок, горские ев
рейки и др.) носят шаль, сложив ее не по диагона
ли, а в два полотна в длину (прямоугольником) и 
поддерживая рукой концы на груди.

Чадра — "чаршав" — это большое покрывало 
(размером примерно 2,50x1,60 м), носимое поверх 
полного костюма. В пределах Дагестана ею поль
зовались только азербайджанки г. Дербента, в 
других же азербайджанских селениях, располо
женных даже рядом с Дербентом, она не встре
чалась.

Чадра являлась принадлежностью уличного 
костюма горожанок. Накинув чадру на голову при

Узун явлукъ, шипон (кум.), шипун (дарг.).
Къалын явлукъ (кум.), Нана (дарг.), гаыз шал (лак.), бици к1аз (авар.).
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выходе из дома, женщина окутывала ею всю фи
гуру, с головы до ног.

Шили чадру из гладких и клетчатых тканей, 
шелковых и хлопчатобумажных. Женщины стар
шего возраста носили чадру темных тонов, а моло
дые — посветлее. Для невесты делали белое по
крывало, как правило, из привозного азербайд
жанского шелка. Чаршав имел в средней части 
вырез в виде полукруга, и когда набрасывали убор 
на голову, обрамлял лицо.

Женщинам Дербента была известна чадра 
двух видов: "тах чаршав" и "къутту чаршав". Пер
вую шили сами женщины на месте из покупных 
тканей, она была большого размера. "Къутту чар
шав" из нарядного шелка с золотой каймой по
ступала в Дербент в готовом виде из Ирана в спе
циальных, красочно оформленных коробках 
("къутту" — коробка). Такая чадра стоила очень 
дорого и была доступна лишь женщинам из бо
гатых семей. Ее размеры составляли 1,50x1,50 м.

Против ношения чадры, как символа закре
пощения женщин, началась активная борьба с 
первых же дней установления Советской власти 
в Дагестане. В результате большой разъяснитель
ной политико-воспитательной работы местных 
партийных, советских, комсомольских организа-- 
ций обычай ношения таких покрывал к 30-м гг. 
почти исчезает. В настоящее время чадра сохра
няется только у некоторых женщин пожилого 
возраста.

Женский костюмный комплекс

Под комплексом мы понимаем определенное 
сочетание более или менее устойчиво бытующих 
вместе элементов традиционного костюма.

Исходя из этого определения и сопоставления 
отдельных частей традиционной женской одежды, 
что нашло отражение в картах и таблицах атласа, 
нами выделено 5 комплексов (карта 22):

1) с платьем-рубахой; 2) с длинным распашным 
платьем; 3) с закрытым платьем; 4) с платьем-руба
хой и кафтанчиком; 5) с длинной юбкой и кафтан
чиком.

Наиболее широкое распространение, как в 
плане территориальном, так и этническом, имели 
первые два комплекса. Первый комплекс преоб
ладал в нагорном, центральном и западном Да
гестане, то есть у даргинцев, лакцев, аварцев и 
народов аварской группы. Второй был основным 
у населения северо-восточного, восточного и юж
ного Дагестана: кумыков, дербентских азербайд
жанцев, горских евреев, лезгин и народностей лез
гинской группы.

Комплекс с закрытым платьем бытовал, наряду 
с вышеуказанными основными комплексами, в 
северо-восточном, восточном и частично в цент
ральном Дагестане: у кумыков, дербентских азер
байджанцев, горских евреев, аварцев (северо-за

падной Аварии) и лакцев. Комплекс с платьем- 
рубахой и кафтанчиком был основным для ногай
цев северного Дагестана, а в западном Дагестане 
бытовал или встречался единично у аварцев. Пя
тый комплекс имел ограниченную территорию 
бытования — юго-западный Дагестан, где прожи
вают цахуры, рутульцы, частично лезгины и авар
цы (с. Кусур).

Как видно на карте 22, из выделенных пяти 
комплексов основными по степени распрост
ранения были три (первый, второй и четвертый). 
В одних случаях территориальные границы рас
пространения того или иного комплекса совпа
дают с этническими. При этом наблюдается тесная 
связь комплекса с определенными типами голов
ных уборов и обуви. Так, у ногайцев комплекс с 
платьем-рубахой и кафтанчиком сочетается с ша
почкой и платком (см. карты 16, 19), а также с 
кожаной обувью типа галош (см. карту 40). В боль
шинстве случаев территориальные и этнические 
границы комплекса не совпадают. Один и тот же 
комплекс, например, первый и второй, как уже 
было отмечено выше, охватывает территории не
скольких этносов, что объясняется как культурно
генетическим единством их, так и длительными, 
тесными контактами между собой и с иноэтничес- 
ким населением. Оба этих основных комплекса 
были связаны с чухтой, как типом головного убо
ра, имеющим много подтипов (см. карту 16), и с 
обувью, преимущественно кожаной (см. карту 40), 
хотя и разной по покрою, и в меньшей степени с 
шерстяной (вязаной и войлочной — см. карту 42).
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МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
Сведения о ранних формах мужской одежды

Юй5вн80й| адача нашего исследования состоит в 
К ' анализе мужской одежды народов Да-
ф Т )  ! ! гестана в конце XIX — начале XX вв. 
I  О  1 1 Период, о котором можно получить 
S | достаточно достоверные сведения из
ВеОООМ литературных источников, изобрази

тельных материалов, а также свиде
тельств очевидцев, записанных в начале XX в., то 
есть более или менее документированный ма
териал, который иногда с трудом, но можно ана
лизировать, — это вторая половина XIX в. Более 
ранние сведения, касающиеся данной проблемы, 
очень малочисленны количественно, нечетки в от
ношении качества описания и, чем дальше уходят 
в глубь веков, тем более неясны, загадочны.

Самые ранние данные о мужской одежде в Да
гестане дают кубачинские рельефы XII —XIII вв., 
на которых наряду с животными изображены лю
ди в одежде, короткой и длинной, распашной, типа 
полукафтана и кафтана. Д.Н.Анучин, побывавший 
в конце XIX в. в Кубачах, дает более или менее 
полное описание одежды изображенных на релье
фах людей: "... Ниже — камень с изображением 
воина на коне, в шлеме (?) и с колчаном у пояса... 
... Между окнами, в небольшой полукруглой нише, 
находится изображение человека с бородой, си
дящего по-азиатски, в шапочке и в кафтане с ко
роткими рукавами. Правее этой ниши — продолго
ватый камень с изображением двух, из коих один 
натягивает лук ... Еще выше между окнами — ка
мень с изображением воина на лошади, идущей 
шагом; сбоку у всадника колчан ... За лошадями, 
по той же линии камень с изображениями 3 — 
4 людей в полукафтанах, натягивающих луки ... 
Затем еще имеются несколько изображений на 
фундаменте развалившейся башни, именно туло
вище льва (без головы), арабески и человеческая 
фигура (бюст), грубого изделия, в какой-то низ
кой, широкой шапке. Из 12 мечетей изображения 
находятся в четырех. В одной, именно в притворе 
ее, в полукруге, изображен всадник в круглой 
шапочке, с колчаном у правого бедра, ... два борца 
в длинных кафтанах, схватившие один другого за 
ногу, два воина на конях с копьями, в каких-то 
особенных шапках" [1].

Разумеется, опираясь на эти изображения, 
рискованно делать какие-то четкие выводы о 
мужской одежде того далекого времени, но все 
же складывается известное представление об 
одежде, головных уборах, вооружении воина.

Абу Хамид ал-Гарнати, побывавший в Дагес
тане в первой половине XII в., сообщает о горцах: 
"Они живут на высоких вершинах гор, где очень 
холодно, и одеваются люди из-за сильного холода 
в меха, а кроме того, на них еще тяжелые на
кидки" [2]. Комментаторы этого источника пола
гают, что здесь имеется в виду бурка, однако нам 
кажется, что речь идет о другом одеянии — 
тканой грубой накидке с длинным ворсом, которая 
еще в XIX в. сохранилась у некоторых народов 
Дагестана в качестве плечевой одежды женщин 
(см. раздел "Женская одежда") и мужчин в высо
когорье. Наше несогласие с версией о бурке осно
вывается на том, что этот вид одежды обычно бы
вает легким по весу, и, даже надетая на человека, 
бурка не производит впечатления тяжелой ноши.

Об одежде ногайцев мы имеем сведения от ав
торов XIII в. Так, Плано Карпини, проезжавший 
в XIII в. ко двору монгольского хана через земли 
многих народов, в том числе и земли кипчаков — 
предков ногайцев, сообщает, что одежда татар, как 
он называет все кочевые племена, имеет одина
ковую форму у мужчин и женщин и что они носят 
"кафтаны ..., сшитые следующим образом. Сверху 
донизу они разрезаны и на груди запахиваются; 
с левого же боку они застегиваются одной, а на 
правом — тремя пряжками, а на левом боку так 
же разрезаны до рукава. Полушубки, какого бы 
рода они ни были, шьются таким образом, но 
верхний полушубок имеет волосы снаружи, а сза
ди он открыт, но у него есть один хвостик, вися
щий назад до колен" [3].

Рубрук, проехавший также в Монголию в 
XIII в. через Северный Крым и половецкие степи, 
пишет о том, что из северных стран к татарам, 
кипчакам поступают "дорогие меха разного рода..., 
в которые они одеваются зимой. И зимою они 
всегда делают себе по меньшей мере две шубы: 
одну, волос которой обращен к телу, другую, волос 
которой находился наружу к ветру и снегам. Эти
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шубы по большей части сшиты из шкур волчьих 
и лисьих или шкур павианов, ... пока татары сидят 
в доме, они носят другую шубу, более надежную. 
Бедные приготовляют верхние шубы из шкур со
бачьих или козьих ... Они устрояют шаровары из 
кож ... Из войлока они делают также плащи, чер
паки и шапки против дождя" [4].

Более конкретные сведения об одежде ногай
цев, кочующих под Астраханью, и кумыков приво
дят авторы XVII в. — А.Олеарий и Я.Стрейс.

"Все они, — пишет А.Олеарий — носят длин
ные кафтаны частью из серого сукна, частью — 
особенно ногайцы — шубы и шапки из овечьей 
кожи, с вывернутым наружу мехом" [5]. Такая шу
ба изображена и на рисунке автора [6].

Подобные же сведения об одежде ногайцев со
общает и Я.Стрейс — современник А.Олеария [7].

Мужской костюм кумыков из с. Тарки Олеа- 
рий описывает следующим образом: "Они ходят 
в длинных серых и черных кафтанах, сделанных 
из плохого сукна, а поверх одевают грубый вой
лочный плащ. На голове у них шапки, сшитые че
тырехугольником из куска черного сукна. Их баш
маки из овечьей или лошадиной кожи вырезаны 
из одного куска со швом сверху на ноге и сбоку 
ее" [8].

А вот как писал тот же автор об одежде энди- 
реевского владетеля Махмуда: "Он явился в шел
ковом кафтане из зеленого "дараи" с бронею, на 
которой был надет мохнатый черный войлочный

Мужчины Дагестана в традиционных костюмах: а — цахурец; 
б — кубачинец; в — ногаец. Фото 1910 г.
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плащ: у него были сабля, лук и стрелы, как у всех 
других" [9].

Авторы XVIII в., побывавшие в Дагестане, не 
сообщают ничего об одежде дагестанцев, но обра
щают внимание на их вооружение: "Дагестанцы 
люди храбрые и поспешны на конях, все оружен- 
ны оружием огненным, добрыми саблями и мно
гие в панцерях; луков и стрел мало употребляют" 
[10]. Д.И.Тихонов пишет о том, что подданные уц- 
мия Кайтагского и шамхала Тарковского воору
жены ружьями, пистолетами, саблями и кинжа
лами с оправой серебряной [11].

К самому началу XIX в. относится сообщение 
об андийских бурках: ”... Делают сей деревни жен
щины ямучи по их называемые, а по нашему бур
ки или род епончи, каковых лучше здешних в 
Азии нигде не делают и которые продают от 
10 руб. до 15 и 25 рублей, большею частию в Пер
сию чрез город Дербент, частию же и в Грузию 
и другая соседственные им места" [12]. В послед
нем сообщении, кроме приведенных сведений, 
указывается ремесленная специализация данного 
селения.

Таким образом, ранние свидетельства о муж
ской одежде народов Дагестана очень малочис
ленны, бедны фактами, что характерно также и 
для начала XIX в., когда особый интерес у исследо
вателей вызывают вопросы, связанные с хозяйст
венно-экономическим положением Дагестана, 
состоянием дорог, возможностью использования 
естественных богатств края, с возможностью раз
вития торговли, а также военно-стратегические 
вопросы. Сведения же о материальной культуре, 
в том числе об одежде, если и давались, то были 
очень кратки. Более полно с бытом и нравами 
дагестанцев знакомят читателей исследователи и 
путешественники середины, второй половины, 
конца XIX — начала XX в.: С.Броневский, И.Н.Бе
резин, П.Петухов, П.Пржецлавский, Н.И.Воронов, 
Н.Львов, Н.Данилевский, Е.Марков, Н.Вучетич, 
А.Г.Васильев, К.Ф.Ган и др.

Наглядное представление об одежде этого вре
мени дают и изобразительные материалы в виде 
зарисовок отдельных художников, относящихся к 
разным годам XIX в. К концу 30-х годов XIX сто
летия относятся зарисовки Д.А.Милютина — 
участника военных походов в Чечню и Дагестан. 
Одежда дагестанцев 40-х годов XIX в. нашла от
ражение в рисунках Григория Гагарина, а 50-х — 
60-х годов — в зарисовках Т.Горшельта, В.Вереща- 
гина, Л.Лагирио, А.Н.Нисченкова. Для конца 
XIX — начала XX в. важное значение имеют 
рисунки Е.Лансере и М.Тильке.

Наряду с литературными данными и изобрази
тельными материалами при картографировании и 
написании этого раздела мы пользовались фотома
териалами и предметными коллекциями Россий
ского этнографического музея, Дагестанского 
краеведческого музея, фотографиями из семейных

альбомов частных лиц. Ценным источником для 
нашей работы были неопубликованные иссле
дования этнографов, побывавших в Дагестане в 
30-х (Н.П.Попов, А.Г.Данилин, Л.Э.Каруновская, 
А.Тихомиров) и 40-х гг. XX в. (Е.М.Шиллинг, 
З.А.Никольская, Л.Б.Панек). Ими были зафикси
рованы и описаны некоторые, уже в те годы бы
товавшие единично, элементы традиционной 
одежды мужчин. Кроме того, из их работ мы полу
чили ценные сведения о сохранении традицион
ных и проникновении новых элементов и степени 
их распространения в мужской одежде народов 
Дагестана в первые годы Советской власти и 
после Великой Отечественной войны. Основным 
же нашим источником являлся полевой материал, 
который использовался не только при карто
графировании мужской одежды 30-х и 60-х годов 
XX в., но и более раннего времени (нач. XX в.), а 
ретроспективно и конца XIX в.

Основными предметами традиционной муж
ской одежды народов Дагестана были рубахи, шта
ны, бешмет, черкеска, овчинные шубы двух видов: 
накидка и надеваемая в рукава. Головными убо
рами служили овчинные папахи разных размеров 
и форм в зависимости от господствующей моды, 
обувь представлена сыромятными поршнями, вя
заной и войлочной обувью, а также обувью без 
задника, кожаными калошами, сапогами.

Мужскую одежду этого края условно можно 
разделить на нательную (плечевую и поясную); 
одежду, надеваемую поверх нательной (плечевую), 
и верхнюю (плечевую).

Нательная одежда

Нательная одежда мужчин состояла из рубахи 
и штанов. Для широких слоев населения нательная 
одежда являлась и бельем, и верхней одеждой од
новременно. Она была однотипна по крою на всей 
территории Дагестана, за небольшими исключе
ниями, на которых мы подробнее остановимся ни
же (ск. карты 23 — 26).

Для шитья нательной одежды,;как правило, ис
пользовали ткани домашнего приготовления (сук
но, хлопчатобумажную, конопляную) или покуп
ные (бязь, ситец, нанку, сатин, ластик, плотную 
полосатую ткань, изредка шелк). Ткань исполь
зовалась как белого цвета, так и любого другого. 
Особой популярностью в горах пользовалась де
шевая хлопчатобумажная ткань "чадра" темно
синего цвета. Шелк, а также сатин или другие бо
лее дорогие ткани были доступны только мужчи
нам из богатых семей.

В качестве материала для нательной одежды 
в высокогорье (у дидойцев, цахуров, рутульцев, 
лезгин), а также в степи (у ногайцев) для поясной
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одежды использовалась и овчина сыромятной вы
делки, ворс с которой низко срезался. В условиях 
высокогорья ношение нижней одежды из овчины 
обусловлено суровым климатом, спецификой на
турального овцеводческого хозяйства. Одежда из 
овчины — это профессиональная одежда чабанов, 
а также беднейших слоев населения. Что касается 
ногайцев, то у них ношение такой одежды (шта
нов), возможно, объясняется не только климати
ческими условиями степного Кавказа, но и яв
ляется древней традицией, как и у других кочевых 
народов. По свидетельству Рубрука, монголо-тата- 
ры "устрояют также шаровары из кож" [13].

Кроме того, есть сведения автора первой поло
вины XIX в. о том, что ногайцы — кочевники Киз- 
лярской степи, носили нижнюю одежду, приготов
ленную из войлока: "... Все вообще мужчины носят 
одежду горского и собственного изделия, т.е. 
шерстяные валяные зипуны и бешметы, подбитые 
ватою. Голова всегда покрыта папахой. Нижнее 
платье у них из валяной верблюжьей шерсти ..." 
[14].

Рубаха. Рубаха у всех народов Дагестана в сво
ей традиционной форме имела один туникооб
разный покров. При картографировании нами вы
делены рубахи из ткани с прямым разрезом воро
та и косым, а также из овчины и вязаные из шерс
ти (см. карты 23, 24). В XIX — начале XX в. пре
обладающим типом рубахи была туникообразная 
из ткани. Ее шили из прямого полотнища ткани, 
длиною 180 — 200 см, сложенного по длине вдвое. 
Она не имела плечевых швов; цельный прямой 
рукав, выкроенный в ширину ткани, наставлялся 
той же тканью до полной длины его. Это простей
шая и древнейшая форма одежды народов, восхо
дящая по покрою к древнейшим образцам одежды 
человека вообще.

Длина рубахи была до бедер, иногда доходила 
до колен. Шили ее довольно широкой, так чтобы 
она не стесняла движений. По покрою она могла 
быть прямой или же расширенной к подолу. В 
первом случае рубаха в боках зашивалась не до 
конца, в боковых швах оставлялись шлицы раз
мером 20 — 25 см (кумыки, ногайцы) для удобства 
во время верховой езды, ходьбы и работы^

Нижняя часть рубахи расширялась за счет од
ного или двух клиньев, вставляемых с боков, если 
ширина ткани не позволяла обойтись без них. Ес
ли полотнище ткани было широким, то скошен
ный в одну сторону клин, вырезанный с одного 
боку, пришивался широкой стороной книзу с дру
гого. Когда ткань была узкой, то клинья, вырезан
ные из дополнительного куска, пришивались с 
двух сторон. От круглого выреза горловины до 
середины груди шел вертикальный разрез. Пер
воначально рубаха не имела воротника-стойки, 
горловина окантовывалась куском рубашечной 
ткани и застегивалась спереди на одну пуговицу.. 
Так, на рисунке Д.А.Милютина, относящемся к

1839 г. и изображавшем аварца из с. Унцукуль, 
последний предстает в рубахе без воротника и с 
глубоким разрезом посередине [15]. На этом же 
рисунке рубаха имеет широкие, еще более рас
ширяющиеся к запястью рукава.

По сведениям же информаторов, которые мо
гут быть отнесены к самому концу XIX — началу 
XX в., традиционного покроя рубаха имела длин
ные прямые (аварцы, лакцы, лезгины и все народы 
лезгинской группы) или несколько суживающиеся 
к запястью рукава (даргинцы, кумыки, ногайцы). 
Иногда подмышкой пришивались ластовицы.

На фотографиях начала XX в. рубаха уже име
ет невысокий воротник-стойку, а, согласно поле
вым данным, высота его довольно значительная 
(3 — 4 и даже 5 — 6 см); застегивается она на 2 —
3 пуговицы. Рубахи с высоким воротником-стой
кой носили молодые люди. Такой воротник делал
ся из нескольких слоев ткани и для большей твер
дости простегивался. Он подчеркивал высоту шеи 
и стройность мужчины.

Верхнюю часть спинки рубахи часто делали 
на подкладке, чтобы предотвратить преждевремен
ный износ (в результате частого потения). В на
чале XX в., при повсеместном бытовании описан
ной рубахи, на плоскости и кое-где в горах начи
нают носить также рубахи с плечевым швом и 
выкройной проймой.

Рукав собирается в обшлаг, застегивающийся 
на пуговицу, а грудной разрез прикрывается план
кой. Воротник — высокая стойка. Такие рубахи 
в горах носили, как правило, молодые люди, побы
вавшие в городах на заработках и испытавшие 
влияние городской культуры. У них перенимала 
новые фасоны и местная молодежь.

Рубахи щеголей, а также женихов украшаются 
(воротник, обшлага, планка) цветной узорной ма
шинной строчкой. У кумыков, особенно у южных, 
для молодежи воротники белых рубах шили вы
сокими с плиссерованной окантовкой из того же 
материала. На груди такой рубахи, по обе стороны 
разреза, также нашивались плиссерованные куски 
ткани. Воротник и обшлага этой рубахи обязатель
но покрывались машинной геометрической строч
кой. Складочками-защипами отделывали грудь 
нарядной рубахи около планки, закрывающей 
грудной вырез (лакцы и рутульцы). Надев такую 
нарядную рубаху, молодой человек грудь бешмета 
застегивал не до самого верха.

Эта рубаха превращается уже в верхнюю, а в 
качестве нижней (нательной) под ней носят тради
ционную рубаху. Однако в начале XX в. ношение 
двух рубах (нательной и верхней) было явлением 
редким; основная масса мужчин имела одну (на
тельную) рубаху из белой бязи или ситца.

Более широкое распространение этот процесс 
получил на стыке 20 —30-х гг., когда из обихода 
выходят бешметы в качестве одежды молодых лю
дей и широко распространяется так называемая
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кавказская рубаха, а также одежда полувоенного 
образца. Но прежде чем подробно говорить о них, 
мы остановимся еще на одном типе традиционной 
рубахи, которая не имела широкого распростра
нения в Дагестане, но встречалась как локальное 
явление в костюме некоторых горцев. Это рубаха 
с косым разрезом ворота. Вообще такая рубаха в 
старину входила в комплекс мужской одежды на
родов Закавказья: азербайджанцев [16], грузин 
[17], армян [18], а также народов Средней Азии 
[19]. В Дагестане ее носили в некоторых селениях, 
пограничных с Азербайджаном или Грузией, имев
ших тесные экономические и культурные кон
такты с последними. По всей вероятности, сооб
щение Н.Дубровина о том, что рубаха у дагестан
цев шилась "или вовсе без воротника или с косым 
воротом" [20], относилось именно к жителям та
ких селений.

Полевые данные говорят о том, что рубахи с 
косым воротом носили лезгины (в ряде селений 
нынешнего Ахтынского района), а также дидойцы. 
В литературе есть сведения о бытовании их в 
XIX в. в с. Куруш. "Верхняя рубашка старинного 
покроя шилась с воротом, прорезанным сбоку, и 
застегивалась одной пуговицей у самого верха", — 
писал Н.П.Попов в 1924 г. [21].

Кроме матерчатых рубах, как отмечалось вы
ше, некоторые народы носили рубаху из обрабо
танной, низко стриженной овчины. Ее носили ста
рики и чабаны у дидойцев, каратинцев, ахвахцев, 
а также аварцев (Тляратинский р-н, верхний 
участок; Чародинский — с. Гочоб, Гачада; Гуниб- 
ский р-н — с. Тлогоб; частично Унцукульский). 
Такую же одежду носили те же категории насе
ления у цахуров, рутульцев, высокогорных лезгин.

Кожаная рубаха имела такой же покрой, как 
и рубаха из ткани. Так, хранящаяся в РЭМ [22], 
дидойская овчинная рубаха (из с. Кидеро) длиною 
ниже пояса имела прямую спинку и прямые ру
кава, а также вертикальный разрез ворота (дл. 
28 см), застегивающийся на крючки. Низкий сто
ячий воротник и концы рукавов были отстрочены 
мехом.

Помимо рубах из ткани и овчины, у некоторых 
народов аварской группы, в частности, у дидойцев 
и бежтинцев, имелась вязаная шерстяная одежда. 
Первые сведения об этой одежде у дидойцев 
относятся к концу 20-х гг. XX в. Так, А.Г.Данилин, 
К.Г.Данилина, Л.Э.Каруновская писали: "Раньше 
вся одежда состояла из вязаных шерстяных ру
башек и штанов, иногда соединенных в одно це
лое. Надевалась на голое тело" [23].

В 40-х годах XX в. Е.М.Шиллинг писал о такой 
одежде: "Старая местная мужская одежда — шер
стяная вязаная рубаха и такие же штаны. Иногда 
и рубаха и штаны вязались вместе и получалось 
нечто, похожее на комбинезон" [24]. Согласно по
левым данным, вязаные рубаху и штаны дидойцы 
с. Мокок и бежтинцы носили еще и до револю

ции 17-го года. Полевые материалы обнаруживают 
бытование в прошлом вязаной рубахи "къушдул 
гурде" и у аварцев с. Хадиял (Тляратинский р-н). 
Сведений о наличии вязаной одежды у остальных 
народов мы не имеем.

Интересно, что там, где носили такую одежду, 
классический способ вязки и дальнейшего сши
вания отдельных частей не был известен: вязали 
сначала цельное полотно, из которого потом вы
краивали все изделие.

Традиционную рубаху из ткани носили, как 
правило, навыпуск, подпоясав ее узким кожаным 
ремешком. Некоторые категории населения 
(старики, дети, подростки) заправляли ее в штаны. 
Овчинную же рубаху, как сообщают информато
ры, обязательно заправляли в штаны.

Кавказская рубаха. В 20-е гг. XX в. широкое 
распространение по всему Дагестану получает так 
называемая "кавказская рубаха". Дагестанцы 
переняли ее от своих соседей — народов Север
ного Кавказа и Закавказья. Лакцы называли ее 
грузинской рубахой — "гуржи гьухъа", кумыч
ки — "чергес гейлюк" (см. карту 28).

Ее шили длиннее и шире традиционной руба
хи. Кроме того, кавказская рубаха имела уже вы- 
кройные плечи и пройму рукава. Вшивной прямой 
рукав, слегка книзу суженный, у запястья скла
дывался в складку туго по руке и застегивался на 
пуговицу и петли из шнура. Рукава таких рубах 
шьют и с обшлагами, застегивающимися на такие 
же пуговицы. Она имела высокий воротник-стой
ку и кроилась без ластовиц. Шили ее с наклад
ными нагрудными карманами и без них. Застежка 
встык на пуговицы и петли из шнура начиналась 
от воротника и шла по всему грудному разрезу, 
продолжавшемуся часто до талии. Носили эту 
рубаху навыпуск, с напуском, подпоясав узким 
кожаным ремешком с набором или без набора.

Кавказская рубаха в комплекте с брюками- 
галифе или традиционными штанами в 20 —30-е 
годы была наиболее распространенной формой 
легкой одежды молодежи, мужчин средних лет — 
работников советского и партийного аппарата на 
селе. Кроме того, ее носили под черкеской, вмес
то бешмета. В таком качестве в предвоенные годы 
она становится частью парадного национального 
костюма, надеваемого на свадьбы, праздники. 
Нарядная рубаха была белого цвета. Кавказскую 
рубаху шили из сукна, сатина, хлопчатобумажных 
однотонных тканей. Под черкеской также носили, 
в основном, белую кавказскую рубаху.

Кавказская рубаха становится уже верхней 
одеждой, а традиционную рубаху носят под ней 
в качестве нательного белья, причем последняя 
также претерпевает некоторые изменения: ее 
шьют для молодых людей без воротника и часто 
с треугольным вырезом горловины, чтобы она не 
виднелась из-под верхней одежды. Перестали
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носить кавказскую рубаху после Великой Оте
чественной войны в связи с распространением 
других форм одежды.

Наряду с кавказской рубахой некоторая часть 
населения, в основном молодежь, побывавшая в 
городах, носила рубаху городского покроя с от
ложным воротником, под которой также предпо
лагалось белье (см. карту 24). Ее, как и традици
онную рубаху, вначале тоже носили поверх шта
нов, навыпуск и подпоясанной ремешком. Она 
прочно вошла в обиход в послевоенные годы и 
вытеснила в 50-х годах все остальные виды 
рубах. Носится она, как правило, заправленной 
в брюки.

Штаны. На картах выделено по покрою 2 типа 
штанов: широкие в шагу и узкие (см. карты 25, 
26); последние в большинстве случаев шились из 
ткани, реже — из овчины. Шили их в основном 
из домотканого и покупного сукна, бязи и т.п. 
Первоначально штаны были одни, поэтому, если 
их шили из грубого материала, они имели подклад
ку из бязи или ситца. У А.Омарова читаем: "Иные 
ходили просто в войлочных сапогах и грубых су
конных шароварах, которые надеваются в холод
ное время без нижнего белья (вообще, горцы сов
сем не знакомы с нижним бельем)" [25].

Кроили штаны так, что шов располагался толь
ко на внутренней стороне штанин, которые по 
этой же стороне сужались книзу. С наружной сто
роны они были прямыми. Выкройка штанов сос
тояла из трех частей: двух штанин и вставки. По
следняя определяла ширину шага и имела в сло
женном вдвое виде форму треугольника (клина) 
или широкой полосы. Штаны широкие в шагу с 
ромбовидной вставкой были преобладающим 
типом штанов из ткани у всех даргинцев, аварцев 
и аварской группы народностей, кумыков, дер
бентских азербайджанцев, горских евреев. Штаны 
широкие в шагу с большой вставной полосой бы
ли наиболее характерны для ногайцев и лишь час
тично — для кумыков. Штаны с узким шагом ши
лись также из овчины (подстриженной) мехом 
внутрь. По сравнению с однотипными штанами 
из ткани их делали книзу зауженными настолько 
(до 20 см), чтобы только могла пройти нога. Узкие 
в шагу штаны с клиньями преобладали у лакцев, 
лезгин, табасаранцев, агулов, рутульцев, цахуров.

В рубец верхней части штанов вдевался шерс
тяной плетеный шнур, украшенный на концах кис
точками из цветных ниток, или широкий шел
ковый пояс-гашник. Иногда использовали и просто 
толстый шнур или веревку, в более позднее вре
мя — фитиль для керосиновых ламп. Длиной шта
ны были до щиколоток, в нижней части у кумыков 
и ногайцев, как правило, они имели штрипки "та- 
вал-дырыкъ" (длиной 23 — 25 см, шириной 4 — 
5 см). Позднее штаны шились без штрипок, осо
бенно для молодежи.

В отдельных селениях Хунзахского плато (Оро-

та, Амущи), Унцукуле и других местах Аварии, где 
климат был более теплый, штаны шили прямыми 
и широкими (30 — 35 см), а общая длина штанов 
несколько уменьшалась. Такие укороченные ши
рокие штаны изображены на аварцах на вышеупо- 
минавшихся рисунках Д.А.Милютина, приведен
ных в статье Н.Г.Волковой [26]. Однако укорочен- 
ность штанов в данном случае могла объясняться 
не столько традицией, сколько мануфактурным го
лодом. Так, например, во время Кавказской войны, 
когда материальное благосостояние горцев резко 
упало, это нашло отражение и в одежде: на нее 
тратили меньше ткани, экономя на ее длине и 
ширине. Вот что заявили лакцы Н.И.Воронову, пу
тешествовавшему в 60-х годах XIX в. по Дагестану 
и посетившему Лакию: "Теперь мы поправились... 
а прежде сильно бедствовали. Штаны носили всего 
до колен, рубаха бывала длиною в локоть, па
пах — весь в паршах..." [27]. Низ штанин заправ
ляли в обмотки или голенища кожаной, вязаной 
или войлочной обуви.

Особенной шириной шага отличались ногай
ские штаны со вставной широкой полосой: на них 
шло около 2,5 м ткани. По-видимому, о таких шта
нах писал автор конца XIX в. Г.Ананьев: "Штаны 
же шьются широчайшие, и даже внизу они до
стигают в диаметре от 10 до 12 вершков" [28]. У 
ногайцев этот тип штанов преобладал, единичное 
представление он имел у кумыков. Они держались 
на шерстяном шнурке, продернутом в верхнюю 
часть штанов со специальной надставкой из ткани, 
загнутой и подрубленной так, чтобы оставалось 
место для вздержки. Штаны из овчины были из
вестны бежтинцам, тиндалам, хваршинам, ахвах- 
цам, ботлихцам и годоберинцам, дидойцам и кара- 
тинцам. Их носили аварцы Карахского общества 
Гунибского округа (с. Гочоб, Гачада), Цилитль и 
Мехельта (совр. Гумбетовский р-н), они бытова
ли в костюме мужчин — аварцев Дылыма (Казбе- 
ковский р-н), Унцукуля (Унцукульский р-н), 
Тляраты, Генеколоба (Тляратинский р-н). Ов
чинные штаны также носили лезгины высокогор-

Овчинные штаны ногайцев. Фото начала XIX в. (РЭМ, колл. 
333-16)
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ных селений (Куруш, Джаба, Фий, Маза и др.), 
цахуры, рутульцы, а также ногайцы, У последних 
они имели единичное распространение.

У горцев овчинные штаны, как и овчинная ру
баха, были одеждой пастухов и некоторой части 
беднейшего населения, в основном людей пожило
го возраста. Одни штаны носили по нескольку лет.

Овчинные штаны с такой же рубахой носили 
и в период первой мировой и гражданской войн, 
и в первые годы Советской власти, а также в на
чале 30-х гг., когда еще чувствовалась нехватка 
различных товаров и тканей.

В конце 20-х гг. XX в. исследователи быта ди- 
дойцев писали: "Из пережитков старых форм 
одежды лишь один раз мы встретили старика в 
кожаной одежде: рубахе и штанах. Но покрой их 
был почти современный. Носит он эту одежду из 
бедности, лет 12, не снимая" [29].

Что касается ногайцев, то, как указывалось вы
ше, ношение овчинных пгганов у них является тра
дицией кочевников. В XIX в. А.Павлов писал о ка- 
раногайцах, что "они великие мастера в случае па
дежа содрать с лошади шкуру с хвостом ... ушэ- 
требить ее ... без лишней выделки на шитье кафта
на, шаровар и сапогов" [30].

Г.Ананьев также отмечал, что караногайцы зи
мой поверх штанов из ткани "надевают короткие 
овчинные штаны, обшитые снизу кожей" [31].

Прежде чем закончить описание традицион
ной поясной одежды, коротко упомянем о штанах 
с широкими штанинами, которые не подверглись 
картографированию из-за отсутствия конкретных 
данных об их покрое. В исследуемое время они 
не были характерны ни для одного народа Дагес
тана, но в более ранний период, судя по преда
ниям, имели некоторое распространение среди 
определенных слоев населения отдельных селений 
бывших Курахского и Казикумухского ханств.

Так, рассказывают, что некий состоятельный 
кумухец из числа приближенных Аглар-хана (по
следнего лакского хана), будучи на пиру у послед
него, вызвал чем-то гнев хана на себя.

Как известно, Аглар-хан — человек крутого 
нрава с жестоким характером, был страшен в гне
ве и не щадил никого. А потому он приказал схва
тить и казнить дерзкого кумухца. Последнему же 
в момент ареста удалось выскочить в окно и бе
жать. Бегун он был отличный, и догнать его не 
удалось. Рассказывают, что от погони уйти удалось 
ему и потому, что где-то на дороге он скинул с 
себя штаны, непомерно широкие штанины кото
рых тормозили его бег. Но если беглец ради спа
сения своей жизни предпочел остаться полуоб
наженным, то преследователи — ханские нукеры, 
которые также были в широких штанах, не ре
шились сделать то же, а потому кумухцу удалось 
убежать и спрятаться в другом селе. В этом эпи
зоде штаны с широкими штанинами "фигурируют" 
не только на злополучном кумухце, но и на

ханских нукерах. Однако судить о степени их рас
пространения и времени бытования очень трудно. 
Не ясен для нас и покрой этих штанов, о которых 
ничего не известно, кроме того, что у них были 
широкие штанины.

Предания о том, что когда-то лезгины носили 
штаны с очень широкими штанинами, сохрани
лись в ряде селений Курахского района, а в неко
торых других такие штаны были и на памяти пре
старелых информаторов. Так, в с. Кабир (Курах- 
ский р-н) помнят, что лет 70 — 80 назад в селении 
несколько человек носили нарядные широкие шта
ны из блестящей зеленой ткани типа тафты, с 
красной полоской по низу штанин. Их называли 
"х1арки шавлар" (широкие штаны) и шили из 8 — 
10 м ткани. По рассказам, эти штаны брали друг 
у друга взаймы на время свадеб: они были обяза
тельной принадлежностью одежды "чархачи", т.е. 
того лица на свадьбе, которое всех извещало о 
скором прибытии невесты. Кроме того, на рисунке 
из альбома Гагарина изображены два лезгина из 
с. Яраг в штанах описанного типа, вероятно, это 
ханские сокольничьи [32].

Факт наличия таких штанов в старину именно 
в Курахском районе предполагает влияние здесь 
в прошлом нравов и быта Казикумуха, с которым 
до установления военно-народного управления бы
ло тесно связано политически и экономически 
Кюринское ханство. Что касается Казикумуха, то 
до упразднения ханства широкие штаны, ве
роятно, символизировали принадлежность к выс
шему сословию или к ханскому окружению.

В конце XIX — начале XX в., благодаря обще
нию с городским населением, к дагестанцам на
чинают проникать рубахи и штаны европейского 
покроя, появляется белье. Это выражается в том, 
что кое-где начинают различать штаны нижние и 
верхние, теперь их иногда и называют по-разному. 
Так, лезгины нательные штаны по-прежнему на
зывают "вахчаг", а верхние — "шалвар". Кроме 
того, верхние штаны теперь шьют более узкими 
вверху, без сбора и вздержки, а также без штри
пок там, где их раньше носили. Они шьются уже 
с ширинкой. Процесс этот коснулся вначале моло
дых людей, многие из которых выезжали на зара
ботки в города, позже мужчин среднего и пре
клонного возраста. Нижние штаны, как и нижнюю 
рубаху, шили теперь из белой бязи, а верхние — 
из сукна, покупного и домотканого. Сельские жи
тели и те, и другие штаны носили на вздержке; 
молодежь же, побывавшая в городах, носила брю
ки городского образца, с покупным бельем (каль
сонами). Автор начала 20-х гг. XX в. свидетельст
вует о лезгинской одежде, что "мужчины в настоя
щее время надевают штаны с тесемкой в очень 
редких случаях, обычно ими пользуются только 
старики. В Ахты мне ни одного раза не прихо
дилось видеть таких штанов как верхнюю одежду, 
так их только носят как нательное белье" [33].
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Однако у значительной части населения в 
конце XIX — начале XX в. имелись еще одни 
штаны, или же, имея верхние и нательные, в быту, 
во время выполнения каких-либо хозяйственных 
работ использовались только нательные штаны. 
Недаром Г.Ананьев в конце XIX в. писал, что "ле
том караногайцы носят одни подштанники без 
верхних штанов" [34].

В 30-е гг. традиционные штаны сохранялись, 
в основном, в качестве белья, за исключением ста
риков и детей, для которых верхние штаны ши- • 
лись такими же по покрою.

Галифе (см. карту 26). Еще в 20-х гг. XX в. 
повсеместно в Дагестане широкое распростране
ние получают штаны "галифе". Их шили только 
из плотных тканей, чаще всего из сукна местной 
выделки или покупного.

Они являлись составной частью военизиро
ванной формы одежды, которая получила попу
лярность после первой мировой войны, в годы 
гражданской войны и в первые годы мирного 
строительства.

Галифе носят вначале работники советского 
и партийного аппарата, а затем и остальной кон
тингент мужского населения. Они оказались удоб
ными в использовании, так как легко заправлялись 
в традиционные носки, а также в сапоги, которые 
к этому времени стали в ряде районов основным 
типом мужской обуви. Кроме того, они хорошо 
сочетались как с традиционными бешметом и чер
кеской, так и с новой одеждой, пришедшей им 
на смену. Мужчина в галифе выглядел более 
стройным, подтянутым, чем в традиционных шта
нах, что всегда имело немаловажное значение для 
горца. Они были, кроме всего прочего, удобны для 
всадника, что также было важно в то время, когда 
основным средством передвижения служила ло
шадь, а не машина. В общем, в 20 — 30-е гг. галифе 
были такой принадлежностью одежды, которая 
удовлетворяла практические и эстетические по
требности дагестанца. Еще большее распростра
нение среди всех возрастных групп населения они 
получают во время Великой Отечественной войны 
и после нее, вплоть до начала 50-х гг. Затем на
блюдается спад в их ношении, и в настоящее вре
мя их можно встретить изредка на людях среднего 
и старшего возраста.

Галифе, как и традиционные штаны, в 30-е гг. 
носились на гашнике, широком (25 — 27 см) и 
более узком (10—12 см), плетеном из шелковых 
или простых ниток, или на шерстяном шнуре, вде
том в рубец в верхней части штанов. Для этого 
вверху делали надставку из простой ткани соот
ветствующего цвета. Молодые люди, приехавшие 
из городов, носили в те годы и галифе городского 
пошива, выполненные более аккуратно, с ширин
кой и застежкой на поясе.

Брюки (см. карту 26). Брюки городского типа 
в паре с пиджаком в первые годы Советской влас

ти были единичным явлением на селе. Их носили 
только некоторые представители сельской ин
теллигенции. Но в конце 30-х гг. их начинает но
сить и некоторая часть молодежи, вернувшейся 
в село из города после обучения или временной 
работы там. В первые послевоенные годы их носит 
также небольшая часть населения, но уже к концу 
40-х — началу 50-х гг. они все больше завоевыва
ют популярность, а затем почти полностью вытес
няют галифе. Это объясняется все большим вхож
дением в быт городской одежды, стиранием раз
личий между городом и деревней. Горцы пользу
ются теперь большей частью покупной готовой 
одеждой или сшитой на заказ в специальных по
шивочных мастерских или ателье. Брюки навы
пуск дома не шьются, в отличие от галифе, кото
рые умели кроить и шить многие женщины.

Таким образом, традиционные рубахи и шта
ны, служащие для большинства дагестанских на
родов первоначально одновременно и нательной, 
и верхней легкой рабочей одеждой, постепенно 
подвергаются трансформации и сохраняются в 
своей первоначальной форме только в качестве 
белья. Особенно это характерно для большинства 
населения в советский период.

Одежда, надеваемая поверх нательной 
(плечевая)

Прежде чем перейти к анализу наиболее ха
рактерных для народов, проживающих в Дагес
тане, видов плечевой одежды: бешмета и черкес
ки, — коротко остановимся на безрукавном жи
лете, который в исследуемые периоды носили не
которые дагестанцы.

Безрукавка. Как отмечалось выше, в неко
торых высокогорных селениях лезгин и аварцев, 
имевших давние тесные связи с Закавказьем, но
сили рубаху с косым разрезом ворота. Согласно 
полевым данным, у лезгин тех же селений поверх 
рубахи носили безрукавный жилет "дюшлюк", 
сшитый из хлопчатобумажной ткани, на подкладке 
из ситца или бязи, утепленный тонким слоем 
шерсти. Он плотно облегал грудь и спину и в крое 
состоял из двух частей: нагрудной и наспинной, 
которые сшивались друг с другом только на одном 
плече и на той же стороне. На другой стороне и 
соответствующем плече "дюшлюк" застегивался на 
пуговицы. Такая безрукавка в составе традици
онной детской одежды широко бытовала по тер
ритории всего Дагестана. Что касается одежды 
взрослых, то подобный факт зафиксирован нами 
только у лезгин.

В настоящее время она полностью ушла из 
одежды последних, оставив одни только воспоми
нания о себе, но в 1924 г. ее еще видел один из 
авторов, писавший о лезгинах с. Куруш: "Интерес
но отметить одну форму одежды, употребляю
щуюся в настоящее время очень редко. Наде-
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Мужская овчинная безрукавка. Аварцы

вается эта одежда на верхнюю часть туловища, 
закрывает грудь и живот, спину и бока, оставляя 
открытыми руки и шею. Сбоку имеется большой 
продольный прорез, застегивающийся пуговица
ми. Замечательно, что сохранилась эта одежда 
только среди малолетних детей да дряхлых стари
ков" [35]. Рубаху с косым разрезом ворота и оде
тый поверх нее жилет, подобный вышеописан
ному, носили в едином комплекте некоторые на
роды Закавказья, в частности азербайджанцы быв
шей Эриванской губернии [36]. Напрашивается 
вывод, что "дюшлюк" заимствован вместе с руба
хой с косым разрезом ворота у соседних народов, 
в частности азербайджанцев. С полной уверен
ностью утверждать это трудно, во-первых, потому 
что, как отмечалось несколько выше, эта безру

кавка характерна для детской одежды всех да
гестанских народов, во-вторых, и у лезгин она бы
товала в период времени, который поддается 
фиксации полевыми данными только в костюме 
малолетных детей и престарелых мужчин. Как из
вестно, в одежде этих двух категорий населения 
традиционные элементы сохраняются лучше, чем 
у остальных групп населения даже в наши дни. 
Поэтому не исключено, что упомянутая безрукав
ка являлась чисто дагестанским элементом, вос
ходящим к простейшим древним формам одежды 
человека.

Безрукавная куртка в составе традиционной 
одежды известна также кумыкам, даргинцам и 
ногайцам. У этих народов она была несколько дру
гого покроя. Шили ее из ткани или овчины (мехом 
внутрь, приталенной, длиной до пояса, без ворот
ника, с глубоким вырезом горловины или с ворот
ником-стойкой, с застежкой на ременные петли 
и пуговицы посередине груди или же завязками 
на ремешки. Эта куртка* могла быть нагольной 
или крытой тканью. Даргинцы и ногайцы надевали 
ее поверх рубахи.

Меховые безрукавки в начале XX в. у кумыков 
большого распространения уже не имели, сохра
няясь изредка в составе одежды чабана, пастуха 
сельского стада, табунщика. Остальная же масса 
населения взамен их начинает пользоваться не
сколько шире матерчатыми с ватной прокладкой, 
стегаными безрукавками, которые и взрослые, и 
дети носят поверх легкой одежды и даже надева
ют под пальто. Что касается горных народов Да
гестана: аварцев, лакцев, лезгин, даргинцев, — то 
у них меховая безрукавка** повсеместно широко 
распространяется в первые годы Советской власти 
среди всех слоев и половозрастных групп насе
ления. Она в некоторой степени заменяла мо
лодым людям уходящие в прошлое формы одежды 
(бешмет), оказавшись удобной рабочей одеждой 
в сельской местности, а для стариков это была 
легкая и 'теплая одежда, которую можно было но
сить под традиционным бешметом. Шили меховую 
безрукавку и для подростков, но в одежду мало
летних она вошла намного позже.

К лезгинам и народам лезгинской группы без
рукавка проникла, по словам информаторов, из 
Азербайджана, а в Центральный Дагестан, — воз
можно, с Кумыкской плоскости или из Южного 
Дагестана. В 30 — 40-е гг. наряду с меховыми без
рукавками шили и матерчатые, с верхом из бязи, 
вельвета, сатина с ситцевой подкладкой, подбитые 
тонким слоем шерсти или ваты и простеганные, 
с застежкой посередине груди.

В наши дни безрукавки меховые и матерчатые 
носят только старики и дети, главным образом как 
домашнюю одежду.
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Верхняя одежда (плечевая)

Бешмет* (карты 27, 28). Поверх нательной 
одежды в конце XIX — начале XX в. повсеместно 
мужчины всех возрастов носили бешмет. Это была 
распашная одежда, в исследуемое время являв
шаяся обязательной составной частью верхней 
одежды мужской части населения всех народов 
Дагестана. Его шили из сукна домашнего произ
водства или из покупных тканей темного цвета: 
шерсти, шелка, ластика, сатина и ситца (из по
следнего шили, как правило, бедняки). Среди сос
тоятельных молодых людей особенно популярны 
были легкие бешметы из шелковой ткани зеленого 
цвета с переливом фиолетового или другого от
тенка. Основная масса населения носила бешметы 
черного, темно-серого цвета, для детей их могли 
сшить и из пестрой ткани. Шили бешмет обяза
тельно на подкладке из простой ткани. Зимние 
или предназначенные для стариков экземпляры 
имели ватную подстежку и простегивались спе
реди и сзади до талии в продольном направлении, 
а на рукавах — в поперечном.

Покрой бешмета был единым на всей терри
тории Дагестана и не отличался от северокавказ
ского: в основе своей он был цельнокроеным с 
отрезными боковыми расширяющимися к подолу 
клиньями, вшитыми так, чтобы сзади на талии об
разовывались четыре выступа, в результате чего 
клинья располагались фалдами. Большое коли
чество клиньев (9—11 клиньев, из которых — 
3 цельнокроеных: один — центральный, задний; 
два — боковых, передних) и узкий лиф с сильно 
смещенными назад боковыми швами способство
вали созданию силуэта стройной фигуры с тонкой 
талией, что вполне соответствовало эстетическим 
вкусам дагестанцев.

От невысокого (2 — 3 см) воротника-стойки до 
талии бешмет застегивался наглухо встык на мел
кие пуговицы и петли из шелкового шнура, а с 
появлением металлических крючков стали делать 
потайную застежку на крючки. Согласно полевым 
данным, во многих селениях высокогорного Дагес
тана (лезгины, лакцы) до появления металличес
ких крючков застежка на бешмете осуществля
лась с помощью кожаных шнуров, пришитых 
встык на некотором расстоянии друг от друга по 
обеим сторонам разреза, а узелковые пуговицы 
умели связывать только редкие мастерицы и не в 
каждом селении.

Ниже талии полы бешмета располагались сво
бодно, слегка заходя одна за другую. В боковых 
швах делались прорезные внутренние карманы с 
листочками, на груди нашивались два накладных 
кармана, а также помещался маленький карман
чик для часов. Последний характерен только для 
начала XX в.

/  ' ' ‘ \

Мужчины в бешметах: а — ботлихец; б — кумык. Фото начала 
X X  в.

Къаптал (кум.), къаптан, минтана, валжаг, х1ябсур (дарг.), гужгат, тегело (авар.), валжаг, валчаг (некот. лезгин, народы 
и лезгины), ккурту (лак.), къаптал (ног.), алхалыг (цах.).

71



Рукава были длинными, до запястья, прямыми, 
неширокими, по всей длине одинаковой ширины. 
Иногда в нижней части, по шву, рукав оставляли 
не зашитым до конца, а края получившихся раз
резов в нескольких местах соединяли узелковыми 
пуговицами с петельками (аварцы).

Воротник, карманы, низ рукавов бешмета об
шивались тонкой тесьмой цвета самого бешмета, 
тогда как нарядные молодежные бешметы в этих 
же местах, а также по краям разреза и по низу 
украшались галуном, а позже машинной строчкой. 
Длиной бешмет мог быть до колен, чуть выше или 
ниже в соответствии с господствующей модой или 
возрастом носителя, но в любом случае — всегда 
короче черкески.

В XIX в. несколько отличался от общедагестан
ского бешмета ногайский. Хотя последний не имел 
принципиальных отличий от дагестанского и се
верокавказского, однако в деталях все же был 
несколько своеобразен. Будучи в основе своей 
цельнокроеным с отрезными бочками, он, как 
правило, не имел на талии сзади четырех высту
пов. Рукав был длинным, закрывающим полностью 
кисть руки, прорезным в нижней части. Общая 
длина бешмета была также больше, чем у горцев. 
Обычно все дагестанцы носили бешмет наглухо 
застегнутым и подпоясанным, ногайцев же, по со
общениям некоторых исследователей, можно было 
увидеть "в къапталах" нараспашку [37]. Вероятно, 
в этом проявлялась прежняя традиция ношения 
халатов — распашной одежды без застежки.

В исследуемое время (конец XIX — начало 
XX в.) бешмет являлся составной частью полного 
комплекта одежды дагестанцев. Однако он был и 
самостоятельной верхней одеждой, носимой как 
дома, так и на улице, как в будни, так и в празд
ники. Для большей части населения праздничный 
бешмет мог отличаться от повседневного только 
лишь новизной. При использовании бешмета в 
качестве самостоятельной верхней одежды обя
зательным элементом был пояс, чаще всего кожа
ный с серебряными украшениями, к нему присте
гивался и кинжал. Но в пограничных с Азербайд
жаном лезгинских селениях часть мужчин сред
него возраста носила матерчатый пояс, обмотав 
его вокруг талии, как это делали азербайджанцы. 
У цахуров, аварцев (с. Кусур), рутульцев долины 
р. Ахты-чай (Хнов, Борч), а также лезгин тех селе
ний, которые имели давние экономические и куль
турные связи с Азербайджаном, а также у агулов 
единично встречался отрезной в талии бешмет. Он 
приобретался в Азербайджане и, как правило, 
бывал изготовлен из зеленого шелка с переливом. 
Использовали его в качестве нарядной одежды 
молодые люди.

Результаты картографирования (см. карты 27, 
28) наглядно свидетельствуют о том, что в конце 
XIX — начале XX в. бешмет являлся преоблада
ющим типом одежды у большинства народов Да

гестана: кумыков, ногайцев, азербайджанцев, дар
гинцев, аварцев, лакцев, лезгин и народов лезгин
ской группы, горских евреев. Его имели здесь 
представители всех социальных групп и возрастов 
мужской части населения, за редким исключе
нием. Его также носила значительная часть муж
чин у народов андо-дидойской группы.

Нельзя не обратить внимание на то обстоя
тельство, что бешмет имеет один и тот же покрой 
у всех, без исключения, народов Дагестана, т.е. в 
исследуемое время мы находим его вполне сло
жившимся в его законченной форме, полностью 
тождественной соответствующей одежде народов 
Северного Кавказа.

В 1920—1930-е годы в Дагестане произошли 
определенные изменения в мужской одежде, что 
связано с повышением общего культурного и жиз
ненного уровня населения данной территории, 
широким приобщением его к образованию, к ра
боте в советских учреждениях и промышленных 
предприятиях. Появляются новые формы одежды, 
и бешмет постепенно уходит из гардероба вначале 
молодежи, а затем и других возрастных групп на
селения (см. карту 28). Перед Великой Отечествен
ной войной его носили только представители стар
шего поколения, а в наши дни его можно изредка 
встретить в единичных случаях в некоторых селе
ниях, как правило, на мужчинах преклонного воз
раста.

Под черкеской в 30-е годы вместо бешмета ча
ще стали носить кавказскую рубаху. Представи
тели сельской интеллигенции, учащаяся молодежь 
в это время уже носит поверх рубахи городского 
покроя пиджаки. Колхозные активисты, сельская 
молодежь предпочитают одежду военного образ
ца: гимнастерку, френч, китель (см. карту 28), ко
торые особенно популярны в 40-е годы, после 
окончания Великой Отечественной войны, когда 
фронтовики, вернувшись домой в костюме во
енного образца, не сменили его сразу на граждан
скую одежду, а стали как бы законодателями мо
ды. Одежду военного образца начинают носить 
даже те мужчины, которые не принимали участия 
в военных действиях. Однако с середины 50-х гг. 
одежда военного образца носится все меньше и 
меньше, а к началу 60-х гг. ее полностью вытес
няет одежда городского типа, приобретаемая в го
товом виде в магазинах или изготовляемая на 
заказ в ателье и пошивочных мастерских. Моло
дые люди носят еще всевозможные шерстяные и 
синтетические кофты, пуловеры, свитера в качест
ве как самостоятельной одежды, так и под пиджа
ком. Одежда военного образца еще изредка встре
чается у лиц среднего и пожилого возраста; шьют 
ее специально у местных мастеров из современ
ных тканей темной расцветки — шерсти, сукна, 
вельвета.

Поверх бешмета в комплексе традиционной 
одежды носили черкеску. Но прежде чем присту
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пить к анализу этого вида одежды дагестанца, ко
ротко остановимся на более старой по времени 
ношения форме одежды, которая упоминается в 
источниках первой половины и середины XIX в. 
Это чуха с разрезными рукавами, известная под 
разными наименованиями и другим народам Кав
каза. В картографируемые периоды этот элемент 
одежды почти полностью исчез из мужского кос
тюма, и упоминания о нем редко встречаются в 
источниках 2-й половины XIX — начала XX в. Не 
дают о нем конкретных сведений и полевые мате
риалы. Судя же по более ранним данным, чуха 
имела значительное распространение в Дагестане, 
причем не только как одежда местной знати, как 
это было в Азербайджане и Грузии, но и в костю
ме всех слоев населения.

В конце 40-х гг. И.И.Березин сообщает: "Кос
тюм жителей Тарху представляет смесь горского 
с дербентским: вседневная одежда состоит из чер
кесского папаха (огромной широкой бараньей 
шапки), из чухи с разрезными рукавами и с патро
нами на груди и из горских шалвар и обуви" [38].

В то же время участник Аварской экспедиции 
Я.Костенецкий, находившийся недалеко от Гоцат- 
ли, так описывает одежду аварца: "Он был в чухе 
с откидными рукавами, в узеньких штанах, вверх 
крючком застегнутых башмаках, надетой набек
рень черной бараньей шапке. Через плечо висел 
шитый сафьяновый патронташ с роговой порохов
ницей" [39].

В 1858 г. И.С.Костемеровский писал: "Покрой 
платья салатавцев [40] в настоящее время — чер
кесский; в прежнее время носили чухи с откид
ными назад рукавами" [41].

Другой участник военных походов в Дагеста
не, ДА.Милютин, делавший зарисовки с натуры 
в 30-х гг. XIX в., знакомит нас с почти полным 
костюмом аварцев (один из них — житель Унцу- 
куля). На двух рисунках изображены аварцы, на 
них рубаха навыпуск, перехваченная поясом, 
широкие внизу штаны и обувь с загнутыми нос
ками. Верхней одеждой служат короткая до колен 
бурка и распашная, также короткая, одежда типа 
бешмета, с откидными рукавами. В подобный же 
костюм на рисунке Д.А.Милютина одет и ку
мык — шамхальский нукер [42].

В одежду с откидными рукавами, носимую на
распашку, одеты дагестанцы и на рисунках Г.Га- 
гарина, выполненных в 40-е годы XIX в. Так, на 
рисунке, изображающем кумыков с. Казанище, 
пять человек из восьми, представленных на 
переднем плане, одеты в чуху с разрезными рука
вами. Причем газыри на груди имеет только одна 
чуха. На другом рисунке среди лезгин с. Яраг так
же изображены два человека в такой одежде.

На зарисовке того же художника, где он изо
бразил жителей с. Цудахар, на дальнем плане ви
ден человек в одежде с откидными рукавами [43].

Упоминание о чухе такого покроя встречается

в художественной литературе первой половины 
XIX в. Например, в повести А.Бестужева-Мар- 
линского "Аммалат-Бек", события которой разво
рачиваются в самом начале 20-х гг. XIX в., чуха 
служит верхней одеждой не только главного ге
роя — кумыкского князя, но и его нукеров: "Он 
(Аммалат-Бек — А.Б.) был одет в черную персид
скую чуху, обложенную галунами; висячие рукава 
закидывались на плечи. Турецкая шаль обвивала 
под исподом надетый архалук из букетовой тер- 
маламы. Красные шальвары скрывались в вер
ховые желтые сапоги с высокими каблуками. 
Ружье, кинжал и пистолет его блистали серебром 
и золотою насечкою. Ручка сабли осыпана была 
дорогими каменьями. Сей владетель Тар ков был 
высокий, статный юноша, открытого лица; черные 
зилбфляры (кудри) вились за ухом из-под шапки 
... Двадцать нукеров на лихих скакунах, в чухах, 
блестящих галунами, сдвинув шапки набекрень, 
скакали, избочась сзади" [44].

В одежду такого же покроя одет и другой ге
рой Бестужева-Марлинского — Мулла-нур: "Прос
та была его чуха с откидными рукавами, но ору
жие блистало серебром и чистотой" [45].

Таким образом, все вышеупомянутые источни
ки, в которых описывается или упоминается чуха 
с разрезными рукавами, относятся к началу 30-х 
годов и к середине XIX в. Очевидно, до середины 
XIX в. эта форма одежды имела определенное 
распространение в Дагестане, как в плоскостном, 
так и в нагорном. Носили ее в обычной сельской 
обстановке нараспашку, поверх рубахи или беш
мета, а всадники и воины, подпоясав тонким ко
жаным ремешком. Судя по источникам, она ши
лась как без газырей, так и с ними. В первом слу
чае при надобности носили с чухой сшитый из 
сафьяна патронташ — ящичек с ячейками для га
зырей, перекинув его на ремне через плечо на 
грудь. Вставляемые в них газыри представляли 
собою деревянные трубочки, выдолбленные внут
ри, с тонкими металлическими крышками. К зад
ней стенке патронташа пришивались две ремен
ные петли с колечками, в которых закреплялись 
концы подвесного ремня [46]. Именно такой пат
ронташ поверх чухи изображен на рисунке 
Кс.Даугеля "Лезгины" [47].

Однако есть упоминание о чухе и для более 
позднего времени: в 1867 г. П.Петухов, примени
тельно к Кайтагу и Табасарану, писал, что "обык
новенная одежда жителей состоит из грубого хол- 
щевого белья домашнего приготовления, цветного 
бешмета (преимущественно в Кайтаге пунцового, 
в Табасаране темно-зеленого), чохи своего сукна 
с откидными рукавами, без газырей, на груди и 
без всяких украшений, шерстяных онучей, ловко 
обвивающих ногу и икры, поршней кожаных с 
шерстяными шнурками или коротких сопогов и 
грубого встрепанного бараньего папаха ..." [48]. 
Н.Вучетич в конце 60-х гг. XIX в., давая обобщен
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ное описание мужской одежды жителей Самур- 
ской долины (цахуров, рутульцев, лезгин), отме
чает, что "одежда мужчин состоит из рубахи и 
штанов, темно-синей чадры и архалука, сверх ко
торого надевается чоха из серого, белого или тем
но-коричневого лезгинского сукна ..." [49].

Следует заметить, что эту разновидность верх
ней одежды все авторы называют чухой, в отличие 
от черкески, которую иногда упоминают наряду 
с ней.

Приведенные выше данные дают основание 
полагать, что до середины XIX в. чуха служила 
одним из распространенных элементов верхней 
одежды. О том, что это была одежда не исконно 
дагестанская, а заимствованная, говорят авторы, 
упоминающие о ней и называющие ее то азер
байджанской формой одежды, то персидской. Да
гестанцами она, вероятно, была заимствована из 
Закавказья, с которым издревле существовали у 
народов Дагестана связи разнообразного харак
тера. Время заимствования указать невозможно, 
но можно предполагать, что это произошло задол
го до XIX в. Подобная одежда в XIX в. под на
званием "каба" являлась составной частью наи
более древнего комплекса мужского костюма 
азербайджанцев, грузин, армян, евреев. А о том, 
что одежда с таким наименованием существовала 
у кавказских народов еще в средневековье, можно 
судить по сообщению анонимного персидского ав
тора XIII в.: "Тебриз — это город большой, распо-

Мужчина-ботлихец в черкеске. Фото начала X X  в.

ложенный в Азербайджане. Его товары: атлас, хо
рошие каба" [50]. В Дагестане не сохранился тер
мин "каба" для самостоятельного обозначения ка
кого-либо атрибута одежды, он является составной 
частью наименований ряда предметов мужской и 
женской одежды: къабалай (кум.) — женское рас
пашное платье; къабачей (рут.) — мужская шуба 
с обычными рукавами и приталенная; къабача 
(лак.) — женская шуба, накидка в с. Вихли; къава- 
чу (лак.) — женская шуба покроя черкески; кхава- 
лей (лак.) — распашная войлочная накидка чаба
нов, хъабарча — мужская шуба с обычными рука
вами (авар.) и т.д. Таким образом, можно предпо
лагать, что чуха с разрезными рукавами является 
более древней формой этого типа одежды народов 
Дагестана, сохранявшейся до середины XIX в., за
тем исчезнувшей из обихода настолько бесследно, 
что во многих местах о ней не сохранилось даже 
воспоминаний. По рисункам художников и лите
ратурным источникам судить о покрое этого пред
мета одежды трудно, однако видно, что на груди 
он наглухо не застегивался, и, вероятно, из-под 
него, как из-под черкески с цельными передками, 
на груди виднелся бешмет. Длиною он мог быть 
чуть выше колен и даже еще длиннее. Нарядные 
экземпляры обильно украшались по краям рука
вов, по разрезу спереди и по подолу галуном. Как 
видно из рисунков художников, наряду с чухой 
дагестанцы в 40 —50-х гг. XIX в. носили и черкес
ку. Вытеснение черкеской чухи предположительно 
началось с конца 50-х гг. XIX в. В источниках этого 
времени уже почти не упоминается чуха с разрез
ными рукавами, а фигурирует первого типа чер
кеска с газырями.

На наш взгляд, распространению этого типа 
черкески способствовали усилившиеся в это время 
культурно-экономические контакты с народами 
Северного Кавказа.

Черкеска* (см. карты 27, 28). Черкеска — это 
распашная верхняя одежда, которую в полном 
комплексе костюма носили поверх бешмета. Шили 
ее из домотканого или покупного тонкого сукна 
черного, коричневого, серого, зеленого, желтого, 
белого цветов. Белые и цветные черкески носили 
молодые люди из богатых и знатных семей. По 
покрою черкеска напоминала бешмет; перед с 
двумя крайними клиньями и спинка с одним цент
ральным клином выкраивались цельными. Подрез
ные боковые клинья пришивались так, что образо
вывали сзади на талии четыре выступа, от которых 
низ черкески спускался фалдами. В боковых швах 
оставались прорези, чтобы можно было засунуть 
руку в карман бешмета. У подола в боковых швах 
черкеска имела шлицы размером 20 — 25 см, кото
рые скреплялись между собой шнуром, плетеным 
особым образом, для красоты.

* Чепкен (кум.), шепкен (ног.), кьичу, къичу, сукъбан, чохай, къякъя, чукъа (дарг.), чухъа (лак.), чохъай (лезг. и лезг. 
народы), чухъа (авар.).
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Рукава черкески шились широкими и длин
ными, часто закрывающими и кисти рук. В ниж
ней части они имели иногда подкладку из тонкого 
атласа ярких цветов (обычно у молодых людей), 
в таком случае они отворачивались для красоты. 
Для украшения же рукав в нижней части остав
лялся иногда недошитым на 6 —10 см, он закреп
лялся на специально для этого пришитых по разре
зу узелковых пуговицах и петлях из тесьмы цвета 
ткани черкески.

Прилегающий лиф черкески до талии шился 
на хлопчатобумажной подкладке. На груди вырез 
ворота имел форму угла, ниже которого до талии 
шла застежка (встык на узелковые пуговицы и 
петли). Часто черкеска с такой застежкой, носив
шей больше декоративный характер, застегивалась 
еще на потайные металлические крючки. По 

ч обеим сторонам грудного выреза нашивались кар
маны для газырей, каждый из которых имел 7 — 
9-11 отделений: по числу размещаемых дере
вянных трубочек с пороховым зарядом. Во второй 
половине XIX — начале XX в. они уже практи
ческого значения не имели, но продолжали сохра
няться на черкеске в качестве элемента украше
ния. Изготовленные из дерева, они снабжались 
головками из металла, слоновой кости, которые 
покрывались позолотой с черневым орнаментом, 
золотой насечкой по серебру и слоновой кости.

Количество газырей, место их расположения, 
длина черкески зависели от господствующей 
моды. Так, по фотографиям конца 70-х — начала 
80-х гг. XIX в. можно видеть, что грудной вырез 
был небольшим, а газырницы навешивались так, 
что нижняя часть самых крайних отделений начи

нается от нижнего угла грудного выреза, т.е. они 
располагаются очень высоко и ближе к плечам. 
Причем они помещаются под небольшим углом 
от грудного выреза к рукавам. Черкеска в это вре
мя имеет большую длину: она закрывает икры ног, 
иногда доходит до щиколотки. В этот же период 
детали черкески обильно украшаются галуном: 
края грудного выреза, полы подола; украшаются 
также карманы для газырей в нижней и верхней 
частях.

К концу XIX в. грудной вырез делается ниже, 
а поскольку газыри нашиваются по прежнему 
принципу, они также спускаются соответственно 
ниже, но в количественном отношении их еще 
много и располагаются они еще под некоторым, 
но небольшим углом к бокам. Длина сохраняется 
прежней.

В начале XX в. черкеска несколько укорачи
вается, а газыри располагаются на груди почти 
прямо. В это время для украшения галун почти 
не используется, отделкой служит только тонкий 
шнур цвета сукна, из которого сшита черкеска.

В 20 —30-е гг. XX в. черкеска еще больше уко
рачивается, но продолжает закрывать колени. У 
всех народов Дагестана черкеска шилась одинако
во, придавала мужчине стройный, подтянутый вид. 
Несколько отличалась она у ногайцев, по мнению 
исследователей быта этого народа, подчеркивался 
ее свободный покрой [51]. Иногда черкеску ногай
цев прямо называли халатом, слегка похожим на 
черкеску [52], носимым почти всегда нараспашку 
[53], и даже просто в качестве халата [54].

Все эти характеристики подчеркивают своеоб
разие одежды ногайца в XIX — начале XX в., ко-

Традиционные кожаные пояса с серебряным набором. Ааргинцы: а — фрагмент пояса; б — пояс с кинжалом. Фото 1972 г.
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Мужская праздничная одежда. Фото 1972 г.

торая, будучи сходной с одеждой народов Се
верного Кавказа, в то же время сохраняла ряд 
существенных отличий, сближавших ее с костю
мом тюркоязычных народов Средней Азии и Ка
захстана. Так, судя по описаниям, ногайский беш
мет и черкеска в более ранний период не имели 
застежек, а запахивались и подпоясывались рем
нем, либо кушаком из ткани. В качестве пояса мог 
также быть платок, сложенный по диагонали.

Как правило, народы Дагестана подпоясывали 
черкеску самодельным кожаным поясом (см. кар
ты 29, 30). Им пользовались мужчины всех соци
альных групп у всех народов Дагестана. В более 
состоятельных семьях вместе с черкеской для 
юноши старались приобрести пояс с богатым 
серебряным набором, украшенный подвесками.

На поясе носился кинжал, оправленный в се
ребро или золото. А отправляясь в дорогу, горцы 
навешивали "на него еще маленький револьвер, 
пистолет и ларец, где хранилось сало и тряпочки 
для чистки оружия" [55]. Единичное распростра
нение имели пояса со сплошным набором металли
ческих пластинок на ремне, приобретаемые от
дельными горцами в Закавказье.

У кумыков черкеска считалась обязательной 
принадлежностью одежды мужчин всех возрастов, 
шили ее в состоятельных домах даже детям. У гор

цев же черкеска являлась элементом парадной 
одежды. По результатам картографирования, в го
рах ее имел далеко не каждый мужчина. В состоя
тельных семьях для юноши к 14—15 годам стара
лись подготовить полный комплект одежды, в сос
тав которого обязательно входила бы и черкеска. 
Но это удавалось не всем. По свидетельству ста
рейших информаторов, нередко были семьи, где 
на 3 — 4 взрослых мужчин приходилась всего одна 
черкеска, которой каждый пользовался по мере 
необходимости при посещении общественных 
мест (свадеб, траура, собраний).

У некоторых народов горного Дагестана есть 
понятия: "мечетская черкеска", "квартальная чер
кеска", "сельская черкеска", обозначавшие 1 — 
2 экземпляра черкески, хранившихся в мечети и 
находившихся в общем пользовании жителей 
квартала или селения.

Если черкески молодых мужчин из состоятель
ных семей отличались тонкостью сукна, изящест
вом отделки, дорогостоящими газырями, то чер
кеска бедняков шилась из сукна грубой выделки, 
иногда без газырниц.

Во второй половине XIX — начале XX в. чер
кеска вместе с бешметом и башлыком, закинутым 
за спину, являлась парадной формой дагестанской 
конной милиции. Н.И.Кузнецов сообщал в начале 
XX в.: "С ним (начальником Лучекского участка — 
А.Б.) два чапара [56] в нарядных костюмах: белых 
черкесках, белых папахах и красных башлыках” 
[57].

В начале XX в. горцы: лезгины, цахуры, рутуль- 
цы, агулы, табасаранцы, аварцы, лакцы и др. — 
носят под названием черкески (чохъай) одежду, 
представляющую собой как бы сочетание черкес
ки с бешметом. В крое она не отличается от чер
кески и бешмета, за исключением того, что эта 
одежда двубортная, наглухо закрытая на груди. 
Застегивается она, как и современная мужская 
одежда, слева направо, на правой стороне груди 
на узелковые пуговицы и воздушные петли до 
талии, ряд таких же пуговиц на левой стороне 
груди имеет чисто декоративный характер. Кроме 
того, эта форма одежды имеет обязательно ворот
ник-стойку. Передней частью лифа эта "чохъай" 
напоминает азербайджанский двубортный арха- 
лык [58], за исключением застежки. Газырей на 
ней не было. Шили эту одежду из грубого сукна 
домашней выделки, на подкладке до талии. Она 
отвечала потребностям повседневного ношения, 
заменяя современное пальто, и потому была ши
роко распространена в горном Дагестане.

В 20 — 30-х гг. XX в. черкеска выходит из упо
требления. Новые виды одежды постепенно вы
тесняют ее из комплекса традиционного мужского 
костюма. Она сохраняется только в качестве на
рядной одежды молодых людей и немногих пожи
лых, надеваемой в дни общенародных праздников, 
на свадьбы, слеты передовиков производства, раз
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личные спортивные соревнования и т.п. Носится 
она в эти годы уже не с бешметом, а с кавказской 
рубахой. В таком качестве она сохранилась вплоть 
до Великой Отечественной войны. Основная масса 
мужского населения в эти годы носит одежду го
родского покроя. Так, у цахуров, рутульцев появ
ляется "п1алт1ум" — одежда типа куртки, длиною 
до бедер, прямого покроя с длинными широкими 
рукавами, треугольным вырезом ворота. Шили 
п1алт1ум из самодельного или покупного сукна, на 
подкладке; для стариков — с ватной прокладкой. 
Своим происхождением эта форма одежды, ве
роятно, обязана городскому пальто.

Некоторые горцы заменяли черкеску шинелью 
военного образца. У отдельных лиц появлялись на
стоящие пальто, кожанки. Однако предоставим 
слово очевидцу, совершившему по Дагестану по
ездку с научной целью в 1924 г.: "Большинство 
публики (едущей из Махачкалы в г. Буйнакск — 
А.Б.), занимающей вагоны, говорило по-русски 
плохо, многие не говорили совершенно, а почти 
все были одеты по-европейски" [59]. "Оказалось, 
что к нашему дому (в с. Кумух Лакского района — 
А.Б.) подошли местные студенты, недавно при
ехавшие из Москвы ... Все они были одеты особен
но тщательно в городские европейские костюмы. 
Разговаривая с нами, они сказали, что большин
ство из них, приезжая домой, всегда носят евро
пейскую одежду, потому что здесь она все-таки 
кажется кому-то интересной. Черкеску, бешмет 
и другие принадлежности горского костюма наде
вают обычно только в Москве, где он привлекает 
всеобщее внимание" [60].

Тот же автор пишет об одежде лакцев в 
20-е гг.: "... Одетых по-горски (на свадьбе — А.Б.) 
не было не одного человека. Как гости, так и хозя
ин были одеты в европейские пиджаки, френчи 
и толстовки. В отношении костюма не чувство
валось никакой разницы между людьми, которыми 
мы были окружены здесь, в Кумухе, и людьми, с 
которыми можно было бы встретиться в любом 
пригородном селении Центральной России" [61].

Автор приведенных выше выдержек Н.П.По
пов, этнограф, занимавшийся вопросами мате
риальной культуры народов этой области, подчер
кивает, что "население всюду было одето по-рус
ски, в особенности мужчины", даже в далеком Лу- 
чекском участке Самурского округа. Так, замес
титель председателя исполкома в с. Рутул, едва го
ворящий по-русски, тоже одет совершенно по- 
русски. Поверх домашнего костюма по случаю 
вечерней прохлады на нем была накинута потер
тая солдатская шинель, на голове была серая граж
данская фуражка" [62].

Весьма показательным для одежды всего юж
ного Дагестана первых лет Советской власти яв
ляется следующий факт, подчеркнутый Н.П.По
повым: "В одном доме (в рутульском с. Ихрех — 
А.Б.) мы застали танцы ... Лезгин средних лет,

одетый в черкеску (единственный среди всей 
компании, одетой по-европейски), снял башмаки 
и, мягко ступая ногами, обутыми в толстые вяза
ные узорчатые чулки, начал кружиться на мес
те..." [63].

После Великой Отечественной войны черкеска 
полностью вышла из употребления, она сохрани
лась только как форма костюма профессиональ
ных художественных коллективов (ансамбли "Лез
гинка", "Песни и танцы народов Дагестана" и др.), 
а также участников сельской художественной са
модеятельности .

Верхняя одежда на селе теперь не отличается 
от городской. Сельская интеллигенция и колхоз
ная молодежь носит пальто, чаще демисезонные, 
куртки всевозможных фасонов из кожзамените
лей. Благодаря организованному снабжению 
сельского населения всеми товарами через мага
зины потребкооперации, новые предметы одежды 
в городе и селе появляются одновременно. Кроме 
того, постоянные регулярные связи города с де
ревней способствуют быстрому проникновению 
в села новых форм одежды.

Итак, традиционная плечевая одежда мужчин, 
состоявшая из бешмета и черкески, начиная с 
20-х гг. XX в., подвергается постепенному исчезно
вению и замене ее одеждой городского покроя. 
Несмотря на это, в предвоенные годы еще доволь
но часто встречался бешмет в комплексе костюма 
мужчин среднего или старшего возраста, реже 
черкеска — в качестве парадной формы нацио
нального костюма. Разумеется, степень бытования 
новых форм одежды в различных районах Дагес
тана в это время была неодинаковой. Как ука
зывалось выше, в ряде мест европейская одежда 
преобладала над местными формами. Наиболее 
часто встречалась в костюме лиц разных поко
лений кавказская рубаха.

Медленно распространялся европейский тип 
одежды в высокогорной Лакии, Даргинии, Ава
рии, что характерно даже для аварцев Унцукуль- 
ского района, несмотря на то, что унцукульцы с 
давних пор для продажи товаров своего ремесла 
выезжали в города Кавказа, России и даже за 
границу.

В 50-60-х гг. XX в. происходит полная транс
формация мужской одежды, и в настоящее время 
она ничем не отличается от общеевропейской. Все 
же кое-где старики еще изредка отдают предпоч
тение привычному бешмету, а модернизированная 
черкеска, как было сказано выше, сохраняется в 
арсенале национальных костюмов районных до
мов культуры и профессиональных ансамблей 
песни и танца.

Шубы (см. карты 34, 35, 36). Теплой верхней 
одеждой служили шубы. При картографировании 
нами выделено 3 типа шуб: 1) игубы-накидки без
рукавные с пелериной; 2) шубы-накидки с ложны
ми рукавами; 3) шубы овчинные, в талию, наде-
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Даргинец в овчинной шубе с ложными рукавами. Фото 1972 г.

ваемые в рукава, однобортные типа черкески. Как 
видно из карт, наиболее распространенными были 
шубы-накидки с длинными ложными рукавами*. 
Ареал их охватывал лезгин и все народности лез
гинской группы: цахуров, рутульцев, агулов, таба
саранцев, а также лакцев, основную массу дар
гинцев, дидойцев и лишь частично аварцев, к кото
рым она пришла из соседних районов Дагестана. 
В пользу такого предположения свидетельствуют 
терминология и этнографические данные. Так, у 
арчинцев шуба с ложными рукавами называется 
"гьман ра1гьу", т.е. лакская шуба. Ее начали здесь 
носить только в предреволюционное время. Ди- 
дойцы также считают эту шубу заимствованной 
у лакцев и называют "гьумук". К тлярошцам она, 
якобы, пришла из Лакии через Согратль. В конце 
XIX в. ее носили уже во многих аварских селе
ниях. "... И зиму, и лето все мужчины, — писал в 
конце XIX в. об аварцах Карадаха А.Гейман, — 
носят баранью шубу, сшитую ... с капюшоном 
шерстью вверх, надеваемую на плечи, так как ру
кава, длинные-предлинные и постепенно сужи
вающиеся к концам, служат лишь украшением" 
[64]. Однако она больше была характерна для кос
тюма молодых мужчин как парадный тип шубы. 
Что касается лакцев, лезгин и лезгинских народов, 
то шуба — накидка с ложными рукавами — была

у них единственным видом одеяния такого рода 
и имела повсеместное и самое широкое распрост
ранение. По словам А.Т.Васильева, для лакцев шу
бы широкие "в виде старинных наших бурнусов, 
с очень узкими рукавами служат обыкновенной 
одеждой в зимнее время дома и на улице" [65]. У 
даргинцев также данный тип является преоблада
ющим.

Шуба-накидка с ложными рукавами шилась из 
9 —10 бараньих шкур, тщательно обработанных и 
отбеленных. Она была очень массивной, длинной 
и широкой, и свободно заменяла в холодное время 
горцу постель. Завернувшись в нее, мужчина мог 
спать как в помещении, так и вне его, на крыше 
дома или на годекане [66].

Шили шубы специальные мастера-шубники. В 
Лакии и южном Дагестане этим занимались муж
чины, были даже селения, специализировавшиеся 
в этом ремесле (в южном Дагестане — Ялаг и 
Гдынг) [67], у аварцев шитьем шуб занимались как 
мужчины, так и женщины. Поскольку шитье шубы 
было событием важным и радостным, оно обстав
лялось определенными обрядами. Иногда для ус
корения работы приглашали родственников, со
седей. В этих случаях работа шла быстро, соче
таясь с угощеньем и весельем.

Покрой этой шубы почти у всех народов, но
сивших ее, был одинаков: в разложенном виде она 
напоминала трапецию, широкое основание кото
рой соответствовало подолу шубы. Вся шуба сос
тояла из 6 — 7 — 8 цельнокроеных клиньев, сильно 
расширяющихся книзу. Для того, чтобы шуба не 
оттопыривалась на спине, по середине централь
ного клина застрачивалась вытачка. Шалевидный 
воротник переходил постепенно в полы шубы. Для 
воротника и пол использовали лучшие сорта меха 
с длинным завитым ворсом. Часто это была овчина 
черного цвета, которая создавала резкий контраст 
с белизной самой шубы.

Рукав имел низко спущенную прямую пройму 
и к концу сужался до такой степени, что мог 
выполнять роль кармана. Длиной и шуба и рукава 
не доходили до пят. Застежек на ней не было, и 
в надетом виде ее придерживали изнутри у ворота 
рукой. Эти шубы имел в виду Н.Дубровин, когда 
писал, что многие горцы "большую часть года, не 
исключая и летних месяцев, носят овчинные шубы 
с откидными воротниками вроде длинного капю
шона нашей шинели и с рукавами, доходящими 
до земли, но столь узкими, в особенности в кон
цах, что в них могут войти только 2 — 3 пальца" 
[68 ].

В старину каждая семья имела по нескольку 
таких шуб, количество их в некоторой степени 
являлось показателем благосостояния семьи. Но
сить ее начинали в возрасте 19 — 20 лет в свобод

* Кавал (лезг.), х1акул (агул.), гылымат (рут.), барчамнан къаркъ (цах.), ургам (табас.), хола х1яка, ц1икъян, къап1ача, мазу 
(дарг.), гьман рагъу, гьумук к1алак1ач (авар.), баркъут (лак.).
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ное от работы время. Ее накидывали на рубаху, 
бешмет или черкеску. У А.Омарова мы читаем: 
"Каждый вечер, когда позволяла погода, малень
кая площадка около фонтана бывала занята мо
лодым поколением. Сидя или стоя в овчинных ту
лупах, накинутых сверху ситцевой или бязевой ру
башки, парни разговаривали между собой, шути
ли, спорили и смеялись" [69].

Хотя шуба-накидка с ложными рукавами была 
и однотипна на всей территории ее распростране
ния, однако можно выделить некоторые этничес
кие особенности. Так, воротник шубы собственно 
лезгин, всех лезгинских народов и двух лакских 
селений (В.Катрух и Аракул), расположенных на 
территории нынешнего Рутульского района, имел 
форму шальки большего или меньшего размера, 
срезанной на концах. У остальных народов, где 
носили шубу этого типа (лакцы, даргинцы, часть 
аварцев), воротник был обычной шалевидной фор
мы. При этом лакская шуба имела воротник более 
узкий, чем даргинская или аварская.

Кроме того, внутри данного типа шубы-накид
ки с ложными рукавами можно выделить подтип, 
к которому относятся шубы подобного же назна
чения у цахуров, рутульцев с. Хнов и Борч и беж- 
тинцев. Они также имели массивную форму, как 
и любые шубы-накидки (за исключением цахур- 
ской), но в талии были отрезные, за исключением 
двух задних центральных клиньев, которые вы
краивались со спинкой цельно. Такой покрой де
лал эту шубу в талии несколько зауженной.

Интересно, что регион распространения шуб 
такого покроя — узкая полоса юго-западного Да
гестана, издавна имевшего более или менее по
стоянные контакты с закавказскими народами, с 
остальными же дагестанцами они были затрудне
ны из-за горного рельефа.

Общность элементов материальной культуры 
народов Дагестана (в частности покрой шубы) в 
этнических группах данного региона может быть 
объяснена тем, что здесь остались как бы закон
сервированными ее древнейшие формы.

Другим объяснением этому явлению может 
служить одинаковая степень влияния на эти этни
ческие группы материальной культуры соседних 
закавказских народов.

К описанному выше типу наплечной одежды 
можно отнести и шубу "к1алак1ач", зафиксирован
ную полевыми материалами у дидойцев, а также 
у аварцев Гумбетовского (с. Цилитль) и Цумадин- 
ского (с. Кванада) районов — хъабача. Она была 
такой же длинной, до пят, и широкой и носилась 
в накидку. Особенностью ее являлись рукава, не 
узкие, а обычной ширины, чуть длиннее руки.

Другой тип шубы-накидки — безрукавный с 
пелериной*. В рассматриваемый период эта шуба 
была наиболее распространена у аварцев, а также

Дидоец в  шубе с обычными рукавами. Фото начала X X  в.

в некоторых этнографических районах Даргинии 
(Муэри, Сирга, Кар-Дарго, Чибах-Дарго и др.).

Шилась такая шуба цельнокроеной, несколько 
расширенной книзу (окружность подола иногда 
доходила до 3,5 — 4 м), длиной до пят, с широкими 
прямыми плечами. Для того, чтобы плечи сохра
няли прямоугольную форму, делались иногда спе
циальные подплечники. Эта пгуба имела большой 
воротник шерстью вверх, наподобие пелерины, 
опускавшейся иногда ниже пояса. В случае необ
ходимости его можно было поднять и накинуть 
на голову. "Зимою тавлинцы, — писал о горцах 
Н.Дубровин, — носят овчинную шубу, похожую 
на женский салоп без капюшона, но с огромным 
воротником, обращенным мехом наружу и спа
дающим по плечам ниже талии в виде бурки" [70]. 
Н.Львов, изучавший быт горцев, свидетельствовал 
о наличии такой одежды в Аварии: "Сагулы — 
широкая, длинная, без рукавов шуба из овчины с 
большим, доходящим до пояса капюшоном из того 
же материала, шерстью вверх" [71].

Кроили шубу из 7 — 10 овечьих шкур любого 
цвета, имевших длинный ворс, причем на ворот
ник-пелерину шло в среднем три, а иногда и боль
ше овчин. Для воротника использовали обычно 
мерлушку или шкурку особой породы овец с длин
ным завитым мехом. Таким же мехом отделыва
лись борта и полы шубы.
. Швы, скреплявшие отдельные части шерстя

* Къулдран х1яка, ккиркал х1яка, ц1ихран, хъеюц[ари х1яка, лап1ачи, хъабца (дарг.), тГимугъ, сагула, к1ач, лабача (авар.), 
чахуда (лак.).
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ной самодельной ниткой, делали встык, для красо
ты их иногда надкусывали (в Гидатле) зубами. В 
некоторых селениях такую шубу украшали ове
чьими хвостиками, укрепленными на кожаных 
шнурках и пришитыми к низу пелерины в не
скольких местах: два с боков и два сзади.

В исследуемый период шубы этого типа слу
жили преимущественно зимней одеждой мужчин 
пожилого возраста и стариков. Вот как П.Ф.Сви- 
дерский описал эту шубу у кубачинцев: "Старик 
был в накинутой поверх черкески овчинной шубе 
с длинным, висевшим по всей спине воротником" 
[72]. Для носивших ее эта шуба служила не только 
теплой одеждой, но и "выполняла роль тюфяка, 
одеяла и подушки" [73].

Как выявило картографирование, помимо 
аварцев и даргинцев, шубу-накидку с пелериной 
изредка носили и лакцы в селениях, пограничных 
с Аварией, но она считалась здесь аварской фор
мой одежды. В этих селениях пгубу с ложными 
рукавами, которую называли "лакской шубой" 
("лакку бартук"), носила молодежь, а пожилые 
предпочитали "чахуда баркъут" — безрукавную 
накидку с пелериной. Все же следует заметить, 
что сколько-нибудь значительного распростране
ния эта последняя на территории Лакии не имела, 
оставаясь редким заимствованием в пограничных 
с Аварией селениях. Таким образом, в исследуе
мое время ареал распространения безрукавной 
накидки был уже, чем у шубы с ложными рука
вами. Вероятно, она была более древней формой 
меховой одежды, но, судя по этнографическим 
данным, стала постепенно вытесняться другими 
ее типами. Однако традиция ношения шуб-на- 
кидок была так велика, что в свободное от работы 
время даже шубу с обычными рукавами носили 
внакидку.

В ненастную погоду поверх шубы иногда на
кидывали черкеску, которая в этом случае выпол
няла функции плаща. Применительно к ногайцам 
это хорошо заметил Г.Ананьев: "Весь запас костю
мов, которые имеет ногаец, он надевает на себя; 
в зимнее время на нем можно видеть: несколько 
бешметов (къаптал) и пгуб (тон), а сверх еще чер
кеску (чепкен)" [74].

В качестве рабочей, повседневной и дорожной 
одежды многие горцы носили шубу в талию, типа 
черкески с обычными вшивными рукавами, не
большим шалевым воротником*. А для кумыков, 
дербентских азербайджанцев, горских евреев, 
ногайцев такая шуба была вообще единственным 
типом шубы на всей их этнической территории, 
так как массивные шубы-накидки на плоскости 
не были известны (см. карты 34, 35). Шили такую 
шубу из 7 шкур, длиною до икр или до щиколотки. 
Застежек она не имела, и при выполнении каких-

либо работ мужчина подпоясывал ее кожаным ре
мешком. Шуба спереди и сзади состояла из цель
ных клиньев, идущих до плеч и шеи, несколько 
суживающихся в талии и расширяющихся к 
подолу. Такой покрой имела шуба кумыков, дар
гинцев, лакцев, собственно лезгин, цахуров, ру- 
тульцев, агулов, аварцев, дидойцев. Передние 
клинья могли быть и отрезными в талии (цахуры, 
рутульцы, дидойцы).

В местах стыка клиньев на талии сзади для 
крепости и красоты нашивались кусочки кожи в 
форме листочков, кружочков или квадратиков.

Небольшой шалевый воротник делался из бо
лее качественного меха, чем вся шуба. Рукава и 
полы также оторачивались по возможности таким 
же мехом (кумыки, даргинцы). У лакцев, лезгин, 
агулов, кумыков, ногайцев низ рукавов, от за
пястья вверх на 20 см, отделывался черной тканью, 
чаще сатином. Этнической особенностью этой шу
бы, как и большой, с ложными рукавами, было 
то, что воротник имел форму срезанной на концах 
шальки (у лезгин и лезгинских народов).

Среди шуб такого рода у горцев особняком 
стоит шуба лакцев с. Аракул и В.Катрух. Она име
ет не приталенную, а прямую форму с легким рас
ширением книзу и отличается не только от рас
пространенной лакской, но и не имеет аналогий 
среди подобных шуб ни у одного из народов юж
ного Дагестана. Возможно, в ней сохранилась бо
лее древняя форма этого вида одежды, чему могла 
способствовать некоторая территориальная изо
лированность от основной массы лакцев.

Трудно судить, является ли исследуемая шуба 
исконной для горцев, но в картографируемые пе
риоды она бытовала в горах в качестве компакт
ной рабочей и дорожной одежды.

Так, у кумыков и ногайцев это был единст
венный тип шуб. Шились они из шкурок разного 
качества и соответственно имели разные назва
ния: шубы из овчин — "тери-тон", из шкурок мо
лодых барашков — "керпе-тон", из шкурок недо
ношенных ягнят — "элтир-тон". Керпе-тон и 
элтир-тон были доступны только состоятельным 
кумыкам и ногайцам. Шубы эти шились чаще на
гольные, иногда и крытые ("тышлав-тон") какой- 
нибудь плотной тканью: сукном, атласом, сатином, 
крашеной бязью. Качество ткани зависело от ма
териального состояния семьи.

Феодальная знать Дагестана носила дорогие 
собольи, бобровые, хорьковые, каракулевые шубы, 
которые шили из привозных мехов или перешива
лись из готовых изделий, приобретенных в Рос
сии. Часто феодальная знать получала русские 
шубы в качестве подарков.

Интересным элементом зимней парадной 
одежды горца была "чухъа-хъабарча" (авар.),

Тон (кум.), бишимли тон (ног.), кисалгъан х1яка, вайлан х1яка, улгам, ник1а хъарык1 (дарг.), хъабарча (авар.), ашунос 
боко (дид.), рагъу (лак.), к!урт (лезг.), кул (агул.), к1абачей (рут.), гийма къаркъ (цах.).
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"чухъа-рягъу" (лак.), дословно, черкеска-шуба, ко
торая встречалась у хунзахских аварцев, лакцев, 
лезгинских народов. Она составлялась из шубы с 
рукавами, сшитой в талию, и надетой на нее свер
ху черкески. Узкие отвороты воротника шубы вы
ступали через грудной вырез черкески. О подоб
ного рода одежде у дагестанских горцев упоминал 
Н.Дубровин: "Во время зимних переездов, — пи
сал он, — под черкеску надевался полушубок, но 
такого покроя, что грудь остается постоянно от
крытой" [75]. Такая шуба имела ограниченное рас
пространение.

У кумыков существовал еще один тип шубы, 
являвшейся как бы профессиональной одеждой 
чабана и табунщика — "къаптал-тон" (шуба-беш- 
мет). Она шилась из 8 — 10 цельнокроеных клинь
ев, была легче и короче, чем обычная шуба, имела 
двойной стоячий воротник из черного меха и глу
хую, как у бешмета, застежку; от воротника до 
линии талии нашивали меховую полоску из чер
ной овчины. Ею же отделывались два прорезных 
кармана. Эта шуба, вероятно, появилась в конце 
XIX — начале XX в. и широкого распространения 
не получила.

В начале XX в. некоторое распространение у 
всех народов Дагестана получает шуба, отрезная 
по линии талии*. Низ ее состоял из 5 —6 клиньев, 
присборенных у талии и расширяющихся к подо
лу. Шуба имела длинные неширокие рукава с 
круглым окатом, небольшого размера отложной 
воротник с острыми углами из той же овчины или 
меха лучшего качества. У аварцев она имела не
большой воротник-стойку, как на бешмете. Это 
была двубортная шуба. Она застегивалась на 
крючки и петли, иногда и на самодельные ко
жаные пуговицы, которые пришивались от ворот
ника до линии талии справа налево или наоборот. 
Край борта рукавов, а иногда и низ пгубы отде
лывался неширокой полосой меха. Полоса меха 
нашивалась и на грудь параллельно борту, а также 
на прорезные карманы. Спинка лифа имела два 
рельефа, идущих от проймы рукава к талии, а на 
подоле сзади располагалась шлица или разрез от 
линии талии до самого низа. Почти все народы 
Дагестана называют эту шубу "грузинской". По 
всей вероятности, она проникла к ним первона
чально из Грузии, а затем такого фасона шубы 
стали шить и в селениях Дагестана. У кумыков 
эту шубу шили как нагольной, так и крытой 
тканью, сукном, драпом, диагональю. В горах чаще 
можно было встретить нагольную шубу, хотя но
сили и крытые тканью. Аварцы Гергебиля шили 
эту шубу с накладками из сукна на груди и ру
кавах. Наибольшее распространение такая шуба 
получает в 40-е годы XX в., как основной тип 
зимней одежды мужчин. Ее не носили лишь ста-

Мужская овчиная куртка. Аварцы

рики, отдавая предпочтение шубам традиционного 
типа.

Традиционные мужские шубы оказались дол
говечными. Они продолжали бытовать и в совет
ское время, наряду с новыми формами одежды, 
проникавшими в аулы после победы колхозного 
строя. И в наши дни можно без особого труда во 
многих домах обнаружить шубы-накидки. Их 
носят зимой люди преклонного возраста, а в часы 
досуга и молодые мужчины. Кроме того, в холод
ное время ими укрываются поверх одеяла. Тра
диционные шубы с обычными рукавами зимой в 
горах носят в настоящее время уже реже, хотя в 
ряде мест они еще достаточно сохранились. Ши
рокое распространение получили современные ов
чинные шубы и полушубки, которые либо приоб
ретаются в магазинах сельской потребкооперации, 
либо шьются в домашних условиях по образцу ма
газинных.

Теплая овчинная одежда все еще широко ис
пользуется в горных районах зимой в качестве ра
бочей одежды. Пальто же городского типа индиви
дуального пошива, покупные, а также всевозмож
ные куртки из нейлона, кожзаменителей, замши 
служат в селе больше выходной одеждой, ис
пользуемой в свободное от работы время.

Во время Великой Отечественной войны и в 
первые послевоенные годы во всех районах Да
гестана широкое распространение получила в

Бурушма тон, гуржи тон (кум.), бурушма тон, шагъар тон (ног.), куржи х1яка, къанда х1яка (дарг.), гуржи ряхьу (лак.), 
гуржи хъабача (авар.).
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качестве теплой рабочей и повседневной одежды 
стеганая телогрейка на вате (ватник), сшитая из 
сатина или бязи, черного цвета, с такой же под
кладкой. Бытование ее объяснялось тяжелым эко
номическим положением страны в этот период. 
В конце 50-х годов телогрейки перестают носить 
широко, хотя в качестве рабочей одежды они 
встречаются и в наши дни.

К теплой наплечной одежде мужчин можно 
отнести также овчинные безрукавки, о которых 
мы говорили несколько выше. У каратинцев и 
аварцев Хунзаха имелись также безрукавки из 
ткани на вате или подстежки из шерстяного очеса, 
являвшиеся составной частью парадной одежды. 
Одна из таких безрукавок — "керенсэр" — име
ется в коллекции вещей, привезенных А.К.Серж- 
путовским из с. Карата в начале XX в. Безрукавка 
эта, в описи названная жилетом, сшита из шелко
вой материи, на хлопчатобумажной подкладке, со 
стоячим воротником, украшенным узорной строч
кой и застежкой на крючке. Длина ее до пояса 
39 см, ширина в плечах 40 см. Кроме того, судя 
по полевым данным, в ряде мест Аварии, в част
ности у хваршинов, багулалов (с. Кванада) и авар
цев (с. Тлярата), носили овчинные куртки. Хвар- 
шины такую куртку ("к1ойту хъабачи") с рукавами 
и застежкой спереди (пуговицы и воздушные 
петли были из кожи) надевали поверх рубахи. До

Аварец в бурке. Фото 1883 г.

сих пор в костюме мальчиков с. Хварши можно 
увидеть овчинную одежду с короткими рукавами.

Багулалы куртку "къучера" шили короткой, из 
овчины натурального цвета, у горловины завязы
вали шнурком; когда она ссыхалась, ее смазывали 
курдючным жиром. Тляратинские аварцы шили 
овчинную куртку с небольшим, широким, цельно
кроеным рукавом. По своему покрою она напоми
нала одежду аварца (изображенного на рисунке 
художника Джемала), в куртке [76], надеваемой 
при прохождении через лес.

Таким образом, этап перехода к городской 
верхней одежде, особенно в горах, оказался более 
длительным, так как традиционные типы ее были 
рациональнее (теплее и удобнее в носке) и для 
шитья их имелся необходимый материал. Пальто 
городского покроя, появившееся сначала в кос
тюме интеллигенции и учащейся молодежи, пос
тепенно стало распространяться из районных 
центров в отдаленные селения, вытесняя тради
ционную шубу с обычными рукавами. В период 
60-х гг. XX в. преобладающим типом верхней муж
ской одежды становится "городской" костюм, 
включающий пальто и всевозможные теплые 
куртки.

( Бурка*. В традиционной одежде народов Да
гестана значительное место занимали изделия из 
войлока. По всему Дагестану были распростране
ны бурки-накидки колоколообразные двух типов: 
цельноваляные без ворса и со швом на плече и 
ворсом, выполнявшие функции плаща для всад
ника, а также являвшиеся обязательной принад
лежностью пешехода в дороге, чабанов и пастухов 
на пастбище. В условиях села они часто выпол
няли функции легкой и теплой одежды у детей и 
мужчин (см. карты 31, 32, 33).

Повсеместное широкое распространение имел 
тип бурки — валяной без ворса**. При необходи
мости она могла быть изготовлена в каждой семье.

Для войлочной накидки вываливали кусок 
войлока в форме более или менее правильного 
полукруга. Центр полукруга являлся при ношении 
ее шейной частью, иногда здесь войлок немного 
вырезали по форме горловины. Сюда же приши
вали кожаные шнурки, которые завязывали на 
груди. Эта накидка могла быть длинной, закры
вающей всю фигуру мужчины, и укороченной.

В ненастную погоду такая накидка заменяла 
путнику и крышу над головой, и даже постель, 
защищая его от дождя, ветра и холода. Недаром 
кумыки сложили о бурке следующую пословицу: 
"Эрен-ленибашлашгъы уью ямучу, башсавуту 
къамучу" (У мужчин первый дом — бурка, первое 
оружие — плеть). А лакцы говорят, обращаясь к 
путнику: "Даруну дур куну варсигу ма къабитара, 
уччуну ура куну, ччайту ма къабитара" (Надеясь
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на хорошую погоду, не оставляй бурку дома, на
деясь, что сыт, хлеб не оставляй дома).

Бурка со швом на плече и ворсом — другой 
тип колоколообразной накидки — преобладала у 
части аварцев и народностей аварской группы и 
частично у северных кумыков. В целом же в 
Дагестане она считалась лишь нарядной и, наряду 
с черкеской, была составной частью парадной 
мужской одежды во 2-й половине XIX — начале 
XX в. Носили ее так, что одно плечо (чаще правое) 
оставалось открытым для того, чтобы она не ме
шала действию этой руки. Она имела колоколо
образную форму, которую придавали ей покатые 
плечи и сильно расширенная нижняя часть. До 
наших дней в быту такая бурка не сохранилась, 
ее можно увидеть только на фотографиях конца 
XIX — начала XX в. и в музейных фондах. При
ведем описание бурки, хранящейся в РЭМ [77], 
принадлежавшей аварцу из селения Ансалта (со
временный Ботлихский р-н). Это черная бурка с 
начесом и со швами на плечах (ширина плеча 
18 см), длиною 130 см. Книзу она расширяется 
как колокол (ширина подола составляет 4 м 25 см), 
у ворота застегивается на крючок. Ворот ее и 
полы снаружи обшиты (до пояса) узкой полоской 
коричневой кожи. Верхняя часть бурки посажена 
на хлопчатобумажную подкладку. ^

Более нарядные бурки [78] делали из белого 
войлока. Края снаружи украшали галуном, у 
ворота пришивали длинные шнурки с кисточкой, 
а полы с изнанки вышивали цветным шелком. Та
кая бурка не могла быть в каждой семье, так как 
стоила дорого. В 20-е годы XX в. ее сменила бурка 
с прямоугольными плечами, которую мы и сейчас 
знаем как андийскую бурку. Эта последняя в наши 
дни приобретается в магазинах и используется не
которой категорией сельскохозяйственных работ
ников, связанных по роду своей деятельности с 
пребыванием вне села (чабанами на отгонных 
пастбищах, пастухами сельского и колхозного ста
да, всадниками при поездках из селений в рай
центр и т.д.).

-Таким образом, бурка была в каждой семье 
как необходимая принадлежность костюма муж
чин. Дорогие покупные бурки в селении имели 
лишь несколько человек, зато самодельные на
кидки были почти у всех, а тот, кто ее не имел, в 
случае необходимости брал взаймы у родственни
ков, соседей.

Профессиональная одежда чабанов почти у 
всех народов Дагестана — шитая войлочная рас
пашная туникообразного покроя с рукавами*. Ее 
кроили из куска войлока домашнего производства, 
сложенного вдвое. От подмышек к подолу эта 
одежда в боках несколько расширялась. Вырез 
ворота имел форму угла, причем кусок войлока, 
вырезаемый отсюда, не срезался, а отгибался

назад и пришивался к спинке. Длинные рукава 
были цельнокроеными. Спинка и перед соединя
лись между собой всего двумя швами, идущими 
от конца рукавов до подола. Сплошной шов пре
рывался только подмышками, чтобы свободно 
можно было двигать руками.

Она была распространена у лакцев, цахуров, 
рутульцев, знали ее даргинцы, кумыки, ногайцы. 
Однако, как видно из карты 32, у кумыков ее пе
рестали носить еще в 20-е годы XX столетия. Сов
сем не обнаружили мы такой одежды у лезгин, 
табасаранцев, агулов, у которых профессиональ
ной одеждой чабана считалась войлочная накидка 
"лит". Частичное распространение распашная вой
лочная одежда имела у аварцев и родственных им 
бежтинцев, дидойцев, ахвахцев. Один из экземп
ляров этой одежды, названный "чопос", был при
везен в 1909 г. А.Л.Млокосевич из с. Народа. Он 
представляет собою распашной кафтан, выкроен
ный из цельного куска войлока, со стоячим при
шивным воротником и прямыми короткими ру
кавами [79]. Другой экземпляр, из собрания 
А.К.Сержпутовского (1910 г.), был такого же по
кроя и именовался "коны" [80].

В полевых материалах одежда из войлока у 
аварцев зафиксирована и в 40-х гг. XX в. Так, 
Е.М.Шиллинг, описывая традиционный мужской 
костюм бежтинцев, выделял особый тип одежды, 
используемый чабанами. Он писал: "Это необы
чайно примитивная по покрою длинная широкая 
прямая куртка с прямым разрезом спереди, из гру
бого белого или темно-коричневого войлока. Курт
ка состоит из четырех основных частей: большого 
куска, образующего спину, перегибающегося на 
плечах и спереди дающего полы, двух рукавов и 
низкого воротника" [81].

Относительно ахвахцев имеется другое свиде
тельство того же автора: "В числе мужских одея
ний имеется особая куртка ("къучара") из войло
ка. В прежнее время войлок в качестве материала 
для одежды использовался значительно больше" 
[82].

Войлочная одежда имелась также и у аварцев 
Гилиба — "чобос", длиною ниже колена, с прямы
ми плечами, без пуговиц. Еще в 30-е гг. XX столе
тия она сохранялась у чабанов в качестве плаща 
и надевалась поверх их обычной одежды во время 
дождя или в холодную погоду. I

С появлением прорезиненных плащей в 50 — 
60-е годы XX в. войлочные изделия почти пол
ностью исчезают, хотя единичные экземпляры и 
сейчас шьют и используют. Только теперь в не
которых случаях они имеют выкроенные плечи 
и вшивные рукава, а в остальном покрой их со
храняется традиционным, j

Таким образом, бурки-накидки и чабанские 
куртки, традиционная войлочная одежда, имевшие

* Къавалей (лак.), дигалай (дарг.), дилегей (кум.), чопуз (цах., рут.), чопос, коны, къучара (авар.), кебенек (ног.).
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широкое распространение по всему Дагестану 
вплоть до 30-х гг., а кое-где и до 40-х гг. нашего 
столетия (как профессиональная одежда животно
водов), с появлением фабричных плащей, шерстя
ных прорезиненных, из суровой ткани с водоот
талкивающей пропиткой, из болоньи, а также ней
лоновых плащей и курток потеряли свое назна
чение и постепенно вышли из употребления. Кое- 
где в горах в наши дни у пастухов еще можно 
обнаружить единичные экземпляры войлочной 
накидки или куртки. Несколько больше использу
ется покупная андийская бурка, однако степень 
ее распространения ограничена: ее носят, в основ
ном, чабаны. Бурка используется как элемент на
ционального костюма участниками профессио
нальных ансамблей песни и танца, а также в само
деятельных коллективах.

Принадлежностью мужской одежды отдельных 
этнографических групп даргинцев*, аварцев**, в 
прошлом была еще накидная одежда из ткани или 
меха. У даргинцев эта накидка представляла собою 
кусок грубого сукна или палас размером 2,5x1,5 м. 
Носили ее на плечах, чаще всего в сложенном 
вдвое виде. В этом случае она завязывалась на шее 
шнуром, пропущенным между слоями полотнища. 
Накидка эта закрывала спину и грудь почти до 
колен. Как свидетельствуют старейшие информа
торы, в отдельных местах (Акуша-Дарго) эта на
кидка имела треугольную форму, была легче и раз
мером поменьше. На памяти информаторов такую 
накидку носили женщины.

Полевые данные свидетельствуют о бытовании 
в старину (точное время определить трудно) у ди- 
дойцев накидки из овчины. Она изготовлялась из 
4 — 5 обработанных и сшитых вместе овчин и име
ла вид полотна размером 1,5x0,8 м. Излишне длин
ный ворс подстригали. К верхним концам ее при
шивались кожаные тесемки, которыми в накину
том на плечи виде она завязывалась на груди. Та
кая накидка была у дидойцев принадлежностью 
местной одежды. Ее брали путники в дорогу (в 
мороз ее носили ворсом вовнутрь, в непогоду — 
ворсом наружу), на ней отдыхали, ею же укрыва
лись как одеялом. При надобности накидка легко 
складывалась и носилась либо на боку на специ
альных тесемках, либо ее приторачивали к седлу 
коня [83]. Эти накидки являлись наиболее прими
тивной формой одежды дагестанцев и, возможно, 
в глубокой древности имели более широкое рас
пространение.

Одежду в форме тяжелой накидки в XII в. у 
жителей в горах Дагестана видел, как упоминалось 
выше, Абу Хамид ал-Гарнати [84].

В начале XX в. накидка уже исчезла из муж
ской одежды. У даргинцев она изредка использо

валась в качестве принадлежности женского кос
тюма, а чаще служила одеялом.

Головные уборы

ьУ
л

Традиционным головным убором мужчин всех 
возрастов была папаха***. Ее шили из овчин моло
дых барашков лучших пород. В XIX в. в моде были 
папахи, сшитые из шкурок овец особой породы с 
длинным завитым мехом. Такие породы овец спе
циально выращивали в ряде аварских (Анди, Чир- 
кей и др.) и лезгинских селений. В конце XIX — 
начале XX в. для шитья папах используется при
возной среднеазиатский каракуль, но это были до
рогие шапки и их имели немногие.

По форме все папахи (см. карты 37, 38), кото
рые носились в Дагестане в картографируемые 
периоды, можно разделить на несколько типов: 
конусообразные, полусферические, в форме усе
ченного конуса, высокие цилиндрические, невы
сокие цилиндрические, а также папахи, расширя
ющиеся кверху (карта 38). Форма и размеры па
пахи менялись в зависимости от господствующей 
моды, которой обычно следовали прежде всего 
состоятельные слои населения. В среде простого 
сельского населения форма папахи была более или 
менее стабильна для данного этнографического 
района. Основной тип папахи, имевший повсе
местное распространение, — это папаха полусфе
рическая. Наряду с другими формами папах, она 
существовала и в XIX в. и дожила до наших дней 
под названием "чабанской". Шили ее в форме по- 
лушара как из мохнатой овчины с длинным вор
сом, так и из овчины мелкозавитой темных тонов. 
Часто папаха имела подкладку из подстриженной 
овчины, иногда из ткани, подбитой ватой и просте
ганной. И в наши дни это наиболее распростра
ненный тип папахи, ее носят в основном мужчи
ны, связанные с животноводческой отраслью хо
зяйства, а также представители старшего поко
ления.

Наряду с уже названной формой папахи, у ца- 
хуров, а также рутульцев Хнова и Борча бытовали 
конусообразные папахи такой же формы, как у 
соседей — азербайджанцев — "наш къацци", но 
более низкие. Такая папаха была повседневным 
головным убором мужчин всех возрастов и со
циальных слоев общества у цахуров, а полусфе
рическая папаха, сшитая из более качественного 
меха, считалась выходной. Конусообразные па
пахи носили также аварцы и андо-дидойские 
народы. Следует заметить, что папахи этой формы 
шились только из овчины как у аварцев, так и у 
цахур, и у ахтычайских рутульцев (с. Хнов, Борч). 
Е.Марков называет шапки дидойцев лохматыми,

Рич1 (с. Харбук), к1орч1о (Мекеги, Цудахар), сарка (Акуша).
К1они (дидойцы).
Бармак, бермек (лезг., агул.), бачукб (табас.), къачи (рут.), къацци (цах.), т1агъур (авар.), къяпа (лак.), Klanla, к1ап1и, 

к1ука (дарг.), берк, папах (кум.), боьрк (ног.).
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мохнатыми: "... в огромных лохматых шапках из 
белой овчины...", "... понурив мохнатые папахи 
свои..." [85]. Коническую папаху — "хесалу т1агъ- 
ур" — аварцы носили зимой или в дождь, так как 
вода хорошо сбегала по ворсу вниз и шапка не 
промокала. Пастухи и чабаны иногда носили эту 
папаху, примяв ее сверху или заломив спереди 
набок. В последнем случае она называлась "бегун 
т1агьур" — "повернутая папаха". Такие папахи в 
районах их традиционного бытования носили и в 
20 -  30-е годы двадцатого столетия, их можно из
редка встретить и в наши дни.

По рисункам Д.А.Милютина, Г.Гагарина, 
В.Тимма, В.Верещагина и других художников мож
но судить о формах головных уборов дагестан
цев в середине XIX в. и даже в более раннее вре
мя. Конусообразные папахи носили не только ца- 
хуры и дидойцы, но частично и лезгины, и дар- 
танцы. Так, на зарисовках Г.Гагарина, относящих
ся к 40-м гг. XIX в., житель с. Цудахар изображен 
именно в такой шапке [86]. Подобные этому голов
ные уборы видим мы на рисунках Г.Гагарина, изо
бражающих жителей кумыкского с. Казанище и 
лезгинского с. Яраг.

По всей видимости, в Дагестане (скорее всего, 
в Южном Дагестане) известна была и другая па
паха, которую носили и азербайджанцы, — мехо
вая с остроконечной верхушкой из ткани [87]. На 
рисунке В. Верещагина "Лезгинка. Дагестанский 
танец" (60-е годы XIX в.) [88] один из персонажей 
изображен в такой шапке. Здесь же танцор изо
бражен в высокой папахе, несколько погнутой 
назад. Можно предполагать, что в картографиру- 
мое время папахи такой формы широко распро
странены не были, хотя иногда и встречались на
ряду с другими.

Головные уборы горцев в 60 —70-х гг. Н.Дуб- 
ровин характеризовал следующим образом: "На 
голове горец носит длинную, остроконечную шап
ку, вроде персидской, только ниже и шире, но пре
имущественно употребляет папах, сшитый доволь
но грубо из длинных и косматых овчин. Овчинный 
мешок, закругленный сверху, с отвороченными 
внизу краями, образующими собой околыш, и сос
тавляет папах, верх которого покрывают сукном 
очень немногие" [89]. Папахи этого типа с неши
роким меховым околышем и куполообразной 
верхней частью (иногда матерчатой), наряду с дру
гими типами, встречаются и на рисунках худож
ников середины XIX в. (Г.Гагарин, В.Верещагин).

Во второй половине XIX в. широко распростра
няется высокая цилиндрическая папаха, с мехо
вым верхом или с верхом из цветного сукна. Она 
шилась из длинноворсной овчины лучшего ка
чества, а в конце XIX в. — из привозного караку
ля. Эта папаха являлась большей частью атрибу
том парадной одежды и носилась с полным комп
лектом национального костюма (бешметом, чер
кеской и т.д.). А.Т,Васильев, побывавший не

сколько раз у лакцев в этот период времени, сви
детельствует: "Одежда кази-кумукцев состоит из 
курпейчатой, громадной папахи, чухи или черкес
ки, бешмета, сапог, особого покроя туфель, назы
ваемых пашмак, чувяк и ноговиц" [90].

Носить такую шапку начали, вероятно, значи
тельно раньше второй половины XIX в. Упоми
нание о такой шапке встречается еще в начале 
XIX в. у С.Броневского. Он отмечал, что дагестан
цы носят "высокую шапку с плоской тульею и с 
черною бараньей опушкою" [91]. Высокие цилинд
рические папахи были принадлежностью одежды 
состоятельных слоев населения. Наиболее наряд
ной считалась папаха из белой овчины.

Папаха являлась символом достоинства муж
чин. Уважающий себя мужчина всегда появлялся 
в обществе в папахе. А.К.Сержпутовский говорит 
об отношении к головному убору у дидойцев: 
"Можно носить лохмотья или только клочки одеж
ды, но нельзя показаться другим без головного 
убора или без кинжала. Здесь можно видеть кра
сивые и дорогие папахи. Наряду с оружием и 
сбруей папахи украшают стены сакли" [92].

В это же время носили папахи и других форм, 
однако цилиндрическая была более распростра
ненной в комплексе выходной одежды.

В конце XIX — начале XX в. входят в моду 
невысокие папахи в форме усеченного конуса. 
Они также являлись атрибутом парадного костю
ма. По свидетельству А.Т.Васильева (самый конец 
XIX в.), "национальный костюм изменился у кази- 
кумукцев в последнее время только в размерах: 
вместо прежних коротких черкесок и бешметов 
теперь носят длинные, а папахи, вместо прежних 
громадных, — маленькие" [93]. В таких шапках 
мы видим кумыков, аварцев, лакцев, лезгин на се
мейных фотографиях конца XIX — начала XX в. 
К.Ф.Ган в начале XX в. также сообщает о том, 
что жители лезгинского селения Эхир носят "ме
ховые маленькие шапки" [94].

Следует заметить, однако, тот факт, что в каж
дый определенный исторический период сущест
вовала своя мода на те или иные формы папахи 
и следовали ей только в парадной одежде, а в быту 
существовали шапки сразу нескольких форм. Бы
тование каждой из них объяснялось или тради
цией, или экономическим состоянием семьи, или 
вкусами ее носителей. Так, папахи в форме усе
ченного конуса носили и в более ранний период 
времени. На рисунках Д.Милютина (30-е гг. 
XIX в.) такие папахи мы видим на аварцах. А на 
фотографиях конца XIX — начала XX в., наряду 
с такими шапками, представлены и другие формы 
папах: высокие цилиндрические, высокие в форме 
усеченного конуса, низкие полусферические и т.д. 
Мода соблюдалась, в основном, мужчинами из сос
тоятельных семей.

Народы равнинного и центрального горного 
Дагестана перенимали моду у народов Северного
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Кавказа, для южного же и юго-западного Дагес
тана законодателями мод были народы Закавказья, 
в частности азербайджанцы. Согласно карте 37, 
в начале XX в. ногайцы, лезгины, агулы, табаса
ранцы, часть даргинцев, а насколько позже кумы
ки, аварцы, все даргинцы, лакцы, рутульцы, цаху- 
ры начинают носить невысокие цилиндрические 
папахи с плоским меховым донышком. Шили их 
обычно из шкурки молодого ягненка с коротким 
завитым ворсом. Л.Б.Панек, изучавшая одежду 
лезгин еще в 40-х годах XX в., основываясь на 
полевые данные, сообщала, что такую папаху счи
тают нухинской по происхождению и начали но
сить в 1916 г. [95]. Аварцы называют ее "нугьай 
т1агъур" (ногайская папаха), вероятно, к ним она 
проникла из плоскостного Дагестана. Такой же 
формы папаху, но сшитую из каракуля, надевали 
либо по праздникам, либо отправляясь в другие 
селения по делам или в гости. Следует заметить, 
что в конце XIX — начале XX в. трудно выделить 
какие-то этнические особенности у такого голов
ного убора, как папаха. Шили ее в основном на 
заказ у специальных мастеров-шапочников, кото
рые довольно быстро заимствовали новые веяния 
моды на Кавказе и диктовали ее заказчикам. Кро
ме того, готовые папахи можно было приобрести 
на еженедельных базарах в крупных селениях 
Дагестана.

Невысокие цилиндрические папахи с меховым 
верхом до сих пор сохраняются еще в селениях 
данной территории как головной убор представи
телей старшего поколения. Их больше носят сель
ские жители, а "чабанская" папаха является при
надлежностью одежды сугубо животноводов: пас
тухов, чабанов.

В 20-х гг. XX в. по всему Дагестану распростра
няются папахи с несколько расширенным верхом 
(высота околыша, например, 19 см, ширина осно
вания — 20, верха — 26 см), которые шьются из 
мерлушки или каракуля с матерчатым верхом и 
которую все народы Дагестана называют "бухар
ской" (имея в виду то, что каракуль, из которого 
она большей частью шилась, привозится из Сред
ней Азии). Головка таких папах делалась из сукна 
или бархата ярких тонов. Особенно ценилась па
паха из золотистого бухарского каракуля.

Аварцы Салатавии и лезгины считали эту папа
ху чеченской, кумыки и даргинцы называли ее 
"осетинской", а лакцы — "цудахарской" (вероятно, 
потому, что мастерами-шапочниками были, в ос
новном, цудахарцы). Возможно, в Дагестан она 
проникла с Северного Кавказа. Такая папаха была 
парадной формой головного убора, ее носили ча
ще молодые люди, которые иногда имели несколь
ко покрышек из разноцветной ткани для донышка 
и часто их меняли. Такая шапка состояла как бы

из двух частей: простеганной на вате матерчатой 
шапочки, сшитой по форме головы, и прикреплен
ного к ней с внешней стороны (в нижней части) 
высокого (16—18 см) и широкого к верху (27 см) 
мехового околыша.

В послевоенные 50-е гг. эта папаха несколько 
увеличивается в высоту и ширину, что, видимо, 
объясняется как новыми веяниями моды, так и 
возросшим благосостоянием народа. В 60-е годы 
наблюдается тенденция к сужению верха око
лыша. В наши дни она сохраняется в качестве 
головного убора у некоторой части пожилых и 
средних лет мужчин.

К числу традиционных головных уборов от
носятся и легкие меховые шапочки (шерстью во
внутрь), которые у всех народов Дагестана наде
вали на ночь мужчины пожилого возраста и дети 
(см. карту 39). Бытование их объяснялось несо
вершенством как отопительной системы, так и 
самой конструкции жилища, в котором сохра
нялось тепло, пока горела печь. Ночью же в по
мещении становилось очень холодно, и, чтобы не 
простудить бритые головы, мужчины вынуждены 
были иметь специальный головной убор для сна*.

Шилась такая шапочка из коротко стриженой 
овчины, плотно облегающей голову. Для этого к 
круглому маленькому, отдельно выкроенному до
нышку пришивался высокий околыш швом нару
жу, расширяющийся к лобной части (кумыки, дар
гинцы, ногайцы, лакцы, рутульцы). Такая же обле
гающая голову форма достигалась и с помощью 
другого покроя: шапочка состояла из четырех или 
более клиньев, расширяющихся книзу (лезгины, 
агулы, табасаранцы, аварцы). К нижнему краю 
этой шапочки пришивался ободок с высоким ме
хом, который отворачивался наружу в качестве 
обрамления. Носили шапочку не только ночью, но 
иногда и днем в летнее время. Иногда такую ша
почку в богатых семьях покрывали сверху барха
том, а опушку делали из каракуля (у аварцев), или 
же она покрывалась однотонной тканью темного 
цвета (кумыки, ногайцы).

Помимо овчинных, у дидойцев встречались и 
вязаные шапочки. Их вывязывали лицевой петлей 
из двух конусообразных половинок (ширина осно
вания — 20 — 22 см, высота — 17 — 20 см) [96].

У кумыков в ряде случаев ночные шапочки ши
лись из ткани, простеганными на вате.

Ночная шапочка имела широкое распростра
нение до победы колхозного строя. С улучшением 
же материального благосостояния крестьянства, 
отразившемся и на строительстве жилища, и на 
способах его отопления, а также с повышением 
культурного уровня населения, с изменением при
чески она утрачивает свое прежнее значение и 
применяется значительно реже. В наши дни ее

Ялан берк, такъия (кум.), ятакъ боърк, къапаш (ног.), хъярци, дугили къибатьан к1ап1а, тяхъай, т1абакье (дарг.), к1ук,
такъия, Напело, ралълъа илъида Нале (авар.), хук1, к1ук (лезг., агул.), гуг (табас.), квак (рутул.), ххувай биху, къабакъ! (лак.).
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можно встретить только как единичное явлёние 
в качестве домашнего головного убора пожилых 
мужчин.

Помимо меховых шапок, известных всем на" 
родам Дагестана, у ногайцев были и другие трэд11" 
ционные виды головных уборов — тюбетейки 
"топтай" и "арахсин" (арахчин). Обе эти шапс)ЧКИ 
имели почти одинаковый покрой: они были кРУг~ 
лой формы и облегали плотно голову. И та, и /ФУ" 
гая состояли из донышка полусферической или 
плоской формы и неширокого околышка. Шили 
их из однотонных тканей (для молодежи — ярких, 
ддя пожилых — темных расцветок). Для пожилых: 
мужчин шапочки являлись нижним головным убо
ром, надеваемым под меховую шапку, для моло" 
дежи — легким летним.

Разница между этими головными уборам*1 за_ 
ключалась в их украшениях. Арахсин шил*1 из 
«зрсна. ч . иьь-
шивкой золотой или серебряной канителью или 
галуном, шитым по нижнему краю околыша! во" 
круг донышка и по нему самому в форме креста. 
Вместо вышивки и галуна могла применяться ап" 
пликация. "Топтай" шились из простых тканей' ук
рашала его только строчка. Г.Ананьев пиД1ет: 
«"Топтай" шьется из простой материи, а "зрзх- 
чин" — из сукна и вышивается серебряными и 
золотыми нитками собственной работы» [97]•

В конце XIX — начале XX в. "арахсин" нобили, 
в основном, состоятельные ногайцы. Он вх°Дил 
также в состав подарков невесты жениху.

Арахсин и топтай использовались пожилыми 
людьми и в качестве ночного колпака. В наши дни 
ногайцы не носят ни араксин, ни топтай, на сМену 
им пришли среднеазиатские тюбетейки. ТоАько 
изредка шьют для стариков и детей топтай из 
темной ткани и без украшений, а арахсин^ не 
сохранились совершенно.

Войлочная шляпа (см. карты 37, 38). НогаЙЧам 
были известны еще войлочные шляпы*. ОнМ ис
пользовались весной и летом во время выполнения 
сельскохозяйственных работ. Их вываливал** це
ликом из шерсти, преимущественно белого цэета. 
Эта шляпа имела небольшую головку полусфери
ческой формы и широкие мягкие, несколько опу
щенные поля. Ногайская шляпа в XIX — нэчале 
XX в. по форме была близка подобным же голов
ным уборам других народов Северного КавкаЯа ~ 
осетин, черкесов и др. [98]. К горцам (чаще ясего 
в предгорье) она попадала в единичных экземпля
рах. В настоящее время ногайцы их не производят 
в домашних условиях, а если и пользуются ими, 
то покупают в магазинах фабричного изготовле
ния.

Башлык**. Как видно из карт 37, 38, быгЦлык 
бытовал у всех народов Дагестана. Шили еД° из

Н огайские т ю бет ейки: а — украш енны е выш ивкой: б — 
украшенные строчкой (РЭМ, колл. 333—3, 333—4). Фото начала 
X X  в.

местного и покупного сукна. По покрою он не от
личался от общекавказского [99] и представлял 
собою капюшон с отстроченным верхом и длин
ными полосами-лопастями с двух сторон. Наряд
ные башлыки украшали по краям галуном, к углу 
капюшона подвешивали кисточки из шелковых и 
серебряных нитей. Кроме того, угол еще обши
вался галуном в форме круга, поделенного на 4 
равные доли. Состоятельные горцы носили баш
лык из белого сукна.

Башлык являлся составной частью дорожного 
костюма горца. Отправляясь в холодное время в 
дорогу, поверх папахи надевали башлык и концы 
его завязывали на затылке. В дождь лопасти 
свободно спускались по плечам. Когда надобность 
в башлыке отпадала, капюшон закидывался назад, 
а лопасти завязывались на груди. В конце XIX — 
начале XX в. было принято откинутый на спину 
башлык держать на шее на специальном шнуре. 
Так носили башлык в комплекте нарядной одеж
ды горцы, он был составной частью их парадного 
костюма. Свое утилитарное назначение башлык 
имел только в костюме чабанов, пастухов, пут
ников.

В 30-е годы XX в. башлык сохраняется в еди
ничный случаях как атрибут нарядного нацио

Киъиз бед к Скум.у картуз. кийиз боьдк (ногД.
Башлык (кум.), баслыкъ (ног.), башликъ (лак.), къил (лезг.), башлыкъ, пашлыкъ (дарг.).
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нального костюма, главной составной частью кото
рого была черкеска. Изредка используют его и в 
крестьянском быту.

В наши дни башлык полностью вышел из упо
требления. Но нарядные башлыки, надетые поверх 
черкески, можно увидеть на участниках художест
венной самодеятельности. В такой костюм одеты 
мужчины в профессиональных ансамблях: "Песни 
и танцы народов Дагестана" и "Лезгинка".

Наряду с бытованием традиционной папахи в 
годы гражданской войны и в первые годы Совет
ской власти некоторое распространение получают 
шапки "кубанки" (см. карту 38) в виде низкой па
пахи с верхом из ткани, которую позже молодежь 
начинает носить с более низким околышем (10 — 
12 см). Матерчатый верх этой шапки украшался 
крестом из позумента или тесьмы.

Степень распространения новых типов голов
ных уборов в разных частях и у разных народов 
Дагестана была не одинаковой. Быстрее распрост
ранялись они на плоскости, а также в таких круп
ных культурных центрах, как Ахты, Кумух, Хунзах 
и т.д.

Как правило, фуражки, кепи носили молодые 
люди. В 30-е гг. появляются также покупные шап
ки-ушанки. Изредка можно было в эти годы встре
тить в селениях и шляпы, их носили представители 
местной или приезжей интеллигенции. Одним из 
важных факторов, способствовавших распростра
нению городских форм одежды в горах до револю
ции и в первые послереволюционные годы было 
отходничество. Сами кустари, члены их семейств, 
прожившие определенное время в городах Кав
каза и России, привыкнув носить одежду город
ского образца, приехав в родное селение, ста
новились как бы законодателями новой моды. "... 
По шоссе Буйнакск —Леваши —Кумух тянутся 
целые обозы линеек с возвращающимися домой 
кустарями. Уже одного беглого взгляда на эти 
обозы достаточно, чтобы судить о влиянии жизни 
в отходе на внешний и внутренний облик лака: 
костюм кустаря европейский, большинство сме
нило шапку на кепку, женщины носят короткие 
юбки и не кутаются в платки" [100], — пишет 
автор, побывавший в Дагестане в первые годы 
Советской власти.

Известную роль в распространении фабрич
ных (покупных) головных уборов играл и тот факт, 
что в связи с общей разрухой после гражданской 
войны, мех хорошего качества стал дорогим, 
увеличился спрос на дешевые шапки. В целом же 
по Дагестану в 30-е гг. новые типы головных 
уборов распространялись сравнительно медленно. 
Говоря о появлении новых форм одежды в горах 
в конце 20-х гг. XX в., А.Тихомиров заметил, что 
"кепка, брюки навыпуск, рубаха с открытым воро
том — это признаки новой городской действи
тельности, символы революции ..." [101].

Во многих далеких горных селениях мужчины 
переходят к ношению фуражек только после вой
ны, в конце 40-х — начале 50-х гг. XX в.

В дальнейшем трансформация мужской 
одежды протекала более ускоренными темпами и 
к 60-м годам даже такой устойчивый элемент 
костюма, как головной убор, претерпел значи
тельные изменения. В комплекс головных уборов, 
помимо кепок, фуражек и ушанок, вошли шляпы, 
меховые шапки и другие виды фабричных изде
лий. Пожилые мужчины, живущие в селениях, 
продолжают носить традиционные папахи: полу
сферические, цилиндрические, расширяющиеся 
кверху (с верхом из ткани), а также домашние 
овчинные шапки.

В целом, как показал анализ собранных мате
риалов и их картографирование, в настоящее 
время у основной массы дагестанцев преобладают 
общеевропейские формы головных уборов. В то 
же время у людей пожилых и отчасти среднего 
возраста традиционные головные уборы сохра
няются в комплексе их костюма.

Одежда простых горцев являла собой образец 
строгости, суровости нравов. Лучшим украшением 
мужского костюма считался его стройный, му
жественный силуэт, а также ременной пояс, укра
шенный серебряными звеньями и подвесками (см. 
карты 29, 30). Парадное оружие (пистолеты, ножи 
и рукоятки шашек, кинжалов, головки газырей, 
поясные пряжки) изготавливалось в серебряной 
оправе с золотой насечкой, украшалось глубокой 
гравировкой с чернью, а также накладными плас
тинками из слоновой кости. Чем состоятельнее 
был дагестанец, тем богаче было его оружие. 
Лучшими мастерами по отделке оружия были 
лакцы и кубачинцы.

Представители феодальной верхушки, а так
же зарождавшейся буржуазии носили в нагруд
ном кармане бешмета часы с цепочкой, конец 
которой с брелком закреплялся на груди. Они же 
носили перстни с печатками на безымянном 
пальце. Судя по рисункам художников первой 
половины XIX в. и фотографиям второй половины 
XIX в., бешмет и черкеску вплоть до 80-х гг. 
прошлого века украшали блестящей тесьмой, 
шнуром из золотой или серебряной канители, при
чем в более раннее время украшения исполь
зовались в большем количестве. В конце XIX — 
начале XX в. одежду обшивали шнуром в тон 
ткани бешмета или черкески. Дорогой серебряный 
со сплошным набором металлических пластинок 
и пряжкой пояс также являлся украшением 
одежды (см. карту 29).

Таким образом, основным украшением муж
ского костюма служило оружие, добротность и от
делка которого были прямо пропорциональны сос
тоятельности и знатности его владельца.
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МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ ОБУВЬ

0
бувь является одним из составных 
элементов костюма. Она дополняет 
комплекс одежды, подчеркивая воз
растное и социальное положение его 
носителя, принадлежность к опреде
ленной этнической или территори
альной группе. В обуви, как и в одеж

де, отражаются природно-географические условия 
и уровень социально-экономического развития 
народа, его хозяйственные занятия и эстетические 
представления, его традиции и обычаи.

Исследование обуви как части одежды помо
гает выявить общие закономерности, происхо
дящие в области материальной культуры, про
следить этнические и культурные связи и кон
такты народов, а значит и воссоздать в какой-то 
мере основные этапы их этнической истории.

Обувь народов Дагестана, как и другие виды 
одежды, отличалась разнообразием. Ее шили из 
кожи домашней и кустарной обработки, войлока, 
тканей, вязали из шерстяных ниток и валяли. Все 
традиционные типы обуви производили местные 
мастера, которые имелись в лакских, даргинских, 
аварских, лезгинских и других селениях края.

Находясь в тесном общении с народами Кав
каза, странами Востока и Россией, дагестанцы, 
особенно состоятельные люди, пользовались и 
привозной обувью, ее городскими образцами.

В советский период произошла значительная 
трансформация всей одежды народов Дагестана. 
Прежние виды обуви были почти вытеснены 
обувью городского типа.

Описание обуви, как уже упоминалось ранее, 
составлено в значительной мере по полевым ма
териалам, собиравшимся в течение ряда лет во 
многих районах Дагестана. В работе также исполь
зовались музейные данные и имеющиеся незна
чительные литературные сведения — подчас отры
вочные и не всегда точные. Отсутствие в дорево
люционной литературе специальных публикаций 
по данной теме в ряде случаев крайне затрудняло 
реконструкцию типов обуви и определение степе
ни их распространения у различных народов и 
на различной территории.

Картографический материал, касающийся 
обуви, представлен в работе по двум историческим

периодам — конец XIX — начало XX в. и 30-е гг. 
XX столетия; описательный же, обобщенный и 
систематизированный, доводится до 80-х годов 
этого периода. При выделении типов обуви за ос
нову брался ряд признаков; покрой, конструкция 
деталей, материал, наличие орнаментировки. Каж
дый из этих признаков в случае необходимости 
становился ведущим.

Исследование обуви показало, что многие ее 
типы были характерны как для мужчин, так и для 
женщин. Однако степень распространения обуви, 
как у тех, так и у других не всегда совпадала. 
Встречалась также и такая обувь, которую носили 
только женщины или только мужчины. Поэтому 
мы сочли необходимым показать мужскую и жен
скую обувь на картах раздельно, а описание дать 
одновременно в каждом из трех разделов: обувь 
кожаная, войлочная, вязаная. На отдельных картах 
показано соотношение обуви по материалу.

Кожаная обувьг
Такую обувь шили, как правило, не различая 

правую и левую ногу. Основное требование, ко
торое предъявляли к обуви, это прочность, лег
кость, удобное положение в ней ноги, с учетом 
прибавления размера на сухую подстилку из тра
вы или обмотки, или шерстяные носки.

Социальные различия выражались в более раз
нообразном ассортименте обуви состоятельных 
слоев населения, в применении ими для шитья 
кож лучшей выработки, а также употребления 
фабричных изделий.

Обувь из одного куска кожи. Эта обувь пред
ставлена несколькими типами. В конце XIX — 
начале XX в. обувью простейшего типа являлась 
обувь несшивная, из одного куска сыромятной 
кожи — бычьей, коровьей, воловьей, верблюжьей, 
конской, известной в Дагестане под общим на
званием "дирихи" (карты 40, 46, рис. 1а), а в 
этнографической литературе "постолы". Как видно 
на карте, она имела распространение у мужчин 
и женщин главным образом на территории Юж
ного Дагестана — у лезгин, агулов, рутульцев, 
цахуров, табасаранцев, дербентских азербайд
жанцев, встречалась и у ближайших соседей дар-
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Традиционная кожаная обувь дирихи. Лезгины. Фото 1968 г.

гинцев, горских евреев, а также у аварцев, хвар- 
шин, бежтинцев и дидойцев.

"Дирихи" делали из прямоугольного куска ко
жи, по углам чуть подрезанного, с прорезями по 
краям. Для затяжки их вокруг ноги в прорези про
дергивался длинный шерстяной шнур или узкий 
и также длинный кожаный ремешок. Этот шнур 
(или ремешок), начиная от носка (слегка припод
нятого) и до подъема ноги, перебрасывался с од
ной стороны на другую, образовывая плетение, 
потом продевался в отверстия по бокам и заднику 
и закреплялся у щиколотки или голени. Дирихи 
служили повседневной рабочей, а в ряде случаев 
и парадной обувью как мужчин, так и женщин. 
Их носили с шерстяными чулками (лезгины, ру- 
тульцы, агулы, даргинцы, аварцы) или обмотками 
(табасаранцы, агулы, даргинцы).

Одним из подтипов данной обуви считают пос
толы, встречавшиеся у аварцев (с. Чадаколоб Тля- 
ратинского района), бежтинцев (с. Бежта Цунтин- 
ского района) и цахуров [1). В отличие от основ
ного типа, с плетением на подъеме и широким

Чарыки с обмотками. Фото 1973 г.

мысом, середина их носочной части была соедине
на почти вплотную тонким шерстяным шнурком. 
Таким же шнурком сплетались края этой обуви. 
В носочной части, с боков и на пятке шнурок об
разовывал воздушные петли, через которые про
пускался основной шнур, укреплявший обувь на 
ноге. Например, в цахурских постолах один конец 
шнура привязывался к петле на носке, другой — 
продергивался через петли, имеющиеся в пя
точной части, охватывал щиколотку, а затем пере
брасывался к носку и завязывался вместе с пер
вым концом.

Название рассматриваемого типа постолов у 
народов Дагестана было различным. Так, табаса
ранцам они были известны как "тГирхар", цаху- 
рам — "чарухар", даргинцам — "т1ирихуни", ру- 
тульцам — "келамбы", агулам и лезгинам — "ша- 
ламар", бежтинцам — "калмалы", "кармани", а 
ногайцам — "поршун". Наиболее близки по свое
му звучанию и, вероятно, восходят к одному кор
ню первые три названия: "т1ирхар", "чарухар" и 
"тГирихуни", они сближаются также с азербайд
жанским "чарых" [2] и армянским "трех" [3].

Термин "т1ирихуни", зафиксированный у час
ти даргинцев, соседствующих с агулами и табаса- 
ранами, позволяет сделать предположение о его 
заимствовании у последних, как и самого типа 
обуви.

Этимология термина "поршун" у ногайцев, по 
всей вероятности, связана со словом "поршин", 
обозначавшим кожаную обувь, носимую соседним 
казачьим населением. Что же касается наимено
вания постолов, встречающегося у бежтинцев (из
редка у лезгин, рутульцев и агулов), то оно оказы
вается очень близким грузинскому "каламани". 
Под этим термином, например, у грузин известна 
обувь из одного куска сыромятной кожи [4]. Это 
свидетельствует о давних этнических и культур
ных контактах дагестанцев и грузин.

В целом же следует отметить, что обувь из 
цельного куска кожи и без швов, как показывает 
картографирование, характерна главным образом 
для народов Южного Дагестана. Определение аре
ала этого типа в Дагестане дает возможность рас
ширить его границы на территории Кавказа (с 
включением сюда и Закавказья).

Данный тип обуви, как и последующие два, к 
описанию которых мы перейдем далее, — один 
из древнейших. Его распространение не ограни
чивается пределами Дагестана и Кавказа в целом. 
Он широко отмечается у славян ("поршни"), у 
многих народов Передней и Средней Азии и ана
толийских турок [5] и т.д.

Наиболее распространенным типом мужской 
рабочей обуви у части народов Дагестана (аварцев, 
кумыков, даргинцев, лакцев, агулов и бежтинцев) 
была обувь из цельного куска сыромятной, реже, 
кустарной обработки кожи крупного рогатого ско
та, имеющая два шва — спереди (по носку и
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подъему) и сзади, иногда называемая в литературе 
"чарыки". Эта обувь встречалась и у женщин (еди
нично), главным образом на территории даргин
цев, лакцев, агулов, дидойцев и отчасти аварцев 
(карты 40, 46, рис. 16). Ее делали по щиколотку, с 
глубоким, приподнятым кверху носком и завязы
вали кожаным длинным ремешком, продетым че
рез петли (на подъеме или сбоку и заднике). В 
задний шов для прочности и плотности иногда, 
например, у бежтинцев, вкладывали узкую по
лоску кожи, а носок прошивали кожаной нитью 
через край. Обувь шили довольно свободной, 
чтобы можно было постелить вовнутрь для тепла 
сухую траву. Надевали чарыки вместе с шерстя
ными носками (или вовсе без них), ноговицами, 
обмотками, валяными войлочными чулками.

В эволюционном ряду обуви, по всей вероят
ности, данную обувь можно поставить вслед за 
несшивной, отнесенной нами к первому типу. Дре
вность ее на территории Дагестана, к сожалению, 
пока еще нелья подтвердить археологическими 
материалами. Письменными же источниками она 
фиксируется, начиная с XVII в. "Их башмаки, — 
писал А.Олеарий о жителях Дагестана, — из 
овечьей или лошадиной кожи, вырезаны из одного 
куска со швом сверху на ноге и сбоку ея" [6].

У каждого из народов Дагестана чарыки имели 
свое название, что может свидетельствовать в 
пользу их давности и автохтонности происхожде
ния. Так, даргинцам она была известна как "даб- 
ри", ("даппи", "типри") лакцам — "бурчул ус", но
гайцам — "шарыкъ", "поршун", аварцам — "хьа- 
вац1ихьитал", "чарахъал", а кумыкам — "чарыкъ- 
лар". Ареал обуви данного типа, как показало кар
тографирование, не совпадает, за небольшим ис
ключением, с ареалом дирихов. Он намечается се
вернее, охватывая значительную часть Дагестана, 
и, более того, прослеживается на территории всех 
народов Северного Кавказа [7].

К обуви типа чарыков примыкает обувь с ре
менной непришивной плетеной подошвой, выде
ленная нами в самостоятельный тип (карта 46, 
рис. 1в). Это повседневная рабочая мужская обувь 
народов аварской группы (дидойцев, хваршин, 
тиндалов, багулалов и чамалалов), а также отчасти 
аварцев. Особенно часто ее использовали пастухи 
и охотники при переходах через перевалы в горах 
в зимнее время. Аналогию ей можно найти в гор
ных районах Северного Кавказа [8] и Грузии [9].

По рассказам тиндалов, у них была обувь — 
"наси", шитая из одного куска кожи со швом сбоку 
и с ременной подошвой, амортизировавшей сколь
жение. Через отверстия по краям подошвы с 
обеих сторон перебрасывался тонкий ремешок из 
бычьей кожи, образовывая сетку. Наси шили из 
сыромятной кожи с кожаными шнурками, дваж

ды обхватывавшими ногу вокруг щиколотки. Но
сили ее вместе с войлочными ноговицами, а для 
утепления вовнутрь клали сухую траву.

Дидойцы эту обувь (в с. Цибари) называли 
"хурхел" и шили ее по форме чарыка. По их рас
сказам, она была такой же, как и у народов Гру
зии, в частности, сванов: "Это обыкновенные чус- 
ты, — писал в 1900 году Л.А.Долгушин, — сделан
ные из одного цельного куска кожи, причем по
дошва вырезана так искусно, что представляет це
лую сеть тонких ремешков, имеющих в общем по
перечное направление. Благодаря этому ноги не 
скользят ни по камням, ни по траве; в то же время 
это очень легкая обувь" [10].

Обувь из цельного куска кожи, со швом (во
внутрь) на подошве и заднике, была известна в 
Дагестане главным образом как женская обувь*. 
У аварцев ее надевали чаще мужчины, особенно 
отправляясь в мечеть [И]. Такие же чувяки имели 
распространение и у соседних чеченцев (мужчин 
и женщин) [12], а также у других народов Север
ного Кавказа [13].

Эта обувь представляла собой мягкий чувяк, 
с глубоким слегка приподнятым кверху носком, 
сшитый из черного (у пожилых) или цветного 
(красного, желтого) сафьяна. Края нарядной обуви 
нередко обшивали галуном или серебряной тесь
мой, а кумычки такую обувь отделывали еще и 
вышивкой. Носили чувяки дома, с носками, чул
ками или без них, а выходя на улицу, надевали 
на них башмаки (без задников), кожаные галоши 
или иную обувь на подошве.

При картографировании этот тип обуви оказы
вается наиболее распространенным у населения 
равнинных районов — у кумычек и дербентских 
азербайджанок, а также ногаек, встречается у 
аварок, лезгинок и табасаранок.

Обувь из нескольких кусков кожи на пришив
ной мягкой подошве. По покрою нами выделены 
три типа обуви этого вида (типа чувяка, типа бо
тинка и сапоги).

Обувь из нескольких кусков кожи (сафьяна) 
с пришивной мягкой подошвой и без каблука, 
напоминающая чувяк, была чисто женской обувью 
(карта 40, рис. На). Ее делали, как правило, с 
подкладкой, украшали цветным кантом, вышивкой 
и аппликациями. Она чаще всего встречалась в 
костюме" ногаек и кумычек, дербентских азер
байджанок, горских евреек, табасаранок и отчасти 
лезгинок, а также у лачек.

Обувь из нескольких кусков кожи без голенищ 
типа ботинка и на пришивной подошве (карта 40, 
рис. Нб и карта 46, рис. На) была повседневной, а 
также праздничной обувью, которую носили более 
всего в Аварии, где она считалась во многих 
районах основным типом мужской и женской обу-

чиве
Мичийлер (кум., ног.), суран дабри, мачайте (дарг.), тавризал мах1сив или буркив усру (лак.), мах1цал, мачуял (авар.), 

ркар (лезг.).
Мачийлер (кум., ног.), тГиприяр, чювекар (табас.), мягьсерар (лезг.), мягьсив (лак.).
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ви. Такая обувь встречалась также у даргинцев 
как элемент женского костюма. Возможно, эта 
обувь явилась результатом развития обуви типа 
чарыков из цельного куска кожи, т.к. отличалась 
от нее в большинстве случаев только наличием 
пришивной подошвы и качеством материала (не 
сыромятина, а сафьян). Об этом свидетельствует 
и ее название, например, у аварцев Мехельты и 
Цилитля — "чарухъ-хьитал" ("чарык —обувь"). Оба 
типа обуви существуют, в частности у аварцев, с 
давних пор. В пользу этого говорит не только 
определение самими аварцами чарыков, как по
томственных, доставшихся от предков, но, глав
ным образом, терминология (зафиксированная у 
разных этнических и локальных групп и приводи
мая нами ниже), включающая общие названия 
обуви — "хьит", "наси", "насир", "нассир".

О распространении описываемого типа обуви 
в Дагестане во второй половине XIX в. в литера
туре, к сожалению, прямых указаний нет, имею
щиеся иллюстрированные материалы ограничены 
и нечетки. Полевые же данные отмечают быто
вание подобной обуви, начиная с конца XIX — 
начала XX в.

Шили эту обувь, большей частью, из обрабо
танной козлиной кожи, на подошве из буйволиной' 
кожи иногда в несколько слоев, с загнутым кверху 
носком и ремешком, охватывающим дважды но
гу у щиколотки. В холодное время для тепла 
вовнутрь подстилали сухую траву и носили с вой
лочными или суконными, или кожаными ногови
цами.

В разных местах Дагестана этот тип обуви 
имел свои особенности и локальные названия. Так, 
например, у аварцев с. Геничутль (Хунзахский 
участок) ее называли "рухьунел чарухъал" и шили 
из выворотной кожи (две боковинки, подошва), 
вверху с отворотами и кожаными шнурками, пра
вый и левый ботинок не различались. У аварцев 
Салатавии (с. Буртунай, Алмак Казбекского 
района), подобную обувь именовали "ч1ван-хьи- 
тал", в Ругудже (Гунибский р-н) "дагъил-хьитал", 
в Гочобе (Чародинский р-н) — "накайдул хьитал", 
а в Унцукуле — просто "хьитал" (т.е. обувь). Ун- 
цукульцы шили ее по высоте ботинка (шов спере
ди и сзади) и с дополнительной длинной кожаной 
полоской, прикрепленной с одной стороны обуви 
(выше щиколотки), которой обматывали ногу, а 
поверх нее завязывали кожаным ремешком.

В качестве повседневной обуви чарыки на 
подошве были распространены и у аварской груп
пы народов*.

У даргинцев такая обувь, из сафьяна, была спе
циально женской — "хъарла бать дабри" (обувь, 
закрытая сверху). Она составлялась из несколь

ких частей: головки и пришитого к ней вверху на 
подъеме мысика, высокого задника и подошвы, 
иногда плотной. Дабри спереди имела кожаные 
шнурки, которые завязывались на щиколотке.

Итак, рассмотренный тип обуви, как показало 
картографирование, характерен главным образом 
для западных районов Дагестана, где живут наро
ды аварской группы, в остальных местах он встре
чается реже.

Сапоги из нескольких кусков кожи на мягкой 
пришивной, часто выворотной подошве, встре
чались, как можно судить по картам (карта 40, 
рис. Ив и карта 46, рис. Иб), у всех народов Дагес
тана**. Они распространились главным образом 
с конца XIX — начала XX в. в качестве празд
ничной обуви мужчин (чаще пожилых) и отчасти 
женщин (у ногаек и в меньшей степени у аварок).

Считается, что такие сапоги возникли из слия
ния сафьяновых ноговиц и мягкой короткой обуви 
[14]. Обувь такого типа известна не только 
народам Кавказа [15]. Ареал ее охватывает также 
территорию Средней Азии [16], где мягкие сапоги 
были традиционной обувью узбеков ("махсхи"), 
каракалпаков ("меси"), таджиков ("махси").

Все это позволяет говорить о распространении 
в процессе взаимодействия культур отдельных 
народов одних и тех же элементов одежды, став
ших достоянием различных этнических общ
ностей.

Обычно сапоги шили из черного, реже цвет
ного сафьяна без каблука и задника, с облегаю
щими голенищами разной высоты (по голень, до 
колена, за колено) и носили (чаще без носков) с 
кожаными, а позднее с резиновыми галошами. 
Они составлялись из нескольких деталей: головки, 
задника (имевшего две части), голенищ с задним 
швом и подошвы.

У кумыков и аварцев встречались сапоги, ко
торые уже делали с накладным задником и более 
уплотненной подошвой и высокими голенищами, 
иногда закрывавшими даже колено. Держались та
кие сапоги у колена кожаным ремешком с пряж
кою.

У некоторых народов, например ногайцев, в 
основном состоятельных, для детей и юношей 
было принято шить сапоги из цветного сафьяна 
и украшать их ажурной цветной строчкой, с тесь
мой и аппликациями из кожи другого цвета.

Обувь из нескольких кусков кожи на пришив
ной жесткой подошве. Эта обувь представлена 
сапогами и обувью типа башмака и типа галош.

Сапоги из нескольких кусков кожи на твердой 
подошве (карты 40 и 46, рис. Ша) были известны 
в Дагестане с давних пор, они встречались в той

* Рижалашул (андийцы с. Гагатли), рижи машаб нассир (ботлих.), рижабе чШнатабу (годоберин.), ц1убади (ахвах.), г1амабило 
насир (карат, с. Н.Инхело), имабелирай чарухъабди (карат, с. Карата), къунна эк1вар наси (багулал.), ашур наси (тинд.), нусереба 
(хварш.), тумайттен къесур (арчин).

Macxly, мачуял (авар.), масх1у (дарг.), мах1сив (лак.), меси (кум.), мес, меси (ног.).
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или иной степени почти у всех народов* — авар
цев, лакцев, лезгин, даргинцев, кумыков и ногай
цев, агулов и рутульцев. Из женщин их носили 
главным образом даргинки (сапоги у них были 
основным типом кожаной обуви), отчасти лачки 
и аварки.

Довольно старым типом, который имел какое- 
то распространение и в XIX в., можно, вероятно, 
считать сапоги длиною до колена, с загнутым 
кверху носком, высоким (5 — 6 см) и широким каб
луком [17], часто с железными подковками. Более 
раннее изображение сапог имеется в петрогли
фах Аварии. Так, на одном из камней (в кладке 
дома), вырезанном рельефом (с. Рутуджа Гуниб- 
ского р-на), представлена сцена охоты, где фикси
руется человек, обутый в сапоги с высокими каб
луками [18].

На протяжении XIX в. мода менялась: голени
ща сапог делали то низкими, то высокими и ввер
ху широкими, и каблуки то увеличивали в высоту, 
то уменьшали. Так, например, в конце XIX в. в 
некоторых аварских селениях (Хунзах, Геничутль 
и др.) мужчины носили сапоги с загнутым носом, 
средним каблуком, но высокими голенищами, ко
торые заходили за колено. В случае необходи
мости верхний край голенищ отворачивали, а сами 
голенища у колена перевязывали кожаным ре
мешком, чтобы они лучше держались на ноге. Та
кая обувь была удобна для верховой езды, и ею 
пользовались, когда отправлялись в дальний поход. 
Женские сапоги в голенищах часто делали короче 
мужских.

Сапоги шили, в зависимости от состоятель
ности, из сыромятной выделанной кожи, сафьяна, 
а позднее из кож фабричной выработки.

В некоторых районах Дагестана, например у 
рутульцев, своих сапожников не было, и крестья
не, в основном зажиточные, пользовались покуп
ными сапогами.

Широкое распространение в Дагестане имела 
обувь типа башмака на пришивной подошве и без 
задника, часто на кожаной подкладке** (карты 40 
и 46, рис. III6).

Башмаки были хорошо известны в Закавказье, 
Иране, Турции, Персии, Средней Азии и других 
странах Востока. Судя по названию, а также при
нимая во внимание давние экономические и тор
говые связи с Востоком, уходящие в глубь веков, 
можно предположить о заимствовании дагестанца
ми данного типа обуви. Верх парадных башмаков 
(особенно для невест и богатых женщин) делали, 
например, у кумыков, лакцев, аварцев, из сафьяна, 
часто цветного, украшенного вышивкой, или пар
човой тканью, которая была заткана золотом — 
"сарисан”, или из сукна. Башмаки имели острый 
загнутый кверху носок и кожаный каблук (в фор

ме "полутанкетки" или "танкетки"), подбитый под
ковкой с шипами; подпяточник обуви иногда про
бивался рядами металлических колец [19]. Жен
щины пользовались и готовыми изделиями, приво
зимыми из Азербайджана.

Парадные башмаки из сафьяна встречались и 
в костюме состоятельных мужчин (даргинца, авар
ца, кумыка, цахура, лезгина, азербайджанца и др.). 
Менее обеспеченные люди шили себе башмаки 
из сыромятной кожи и употребляли их в свобод
ное от работы время, когда выходили на улицу 
своего селения.

Башмаки делали и на деревянной подошве, 
также без задника, с загнутым носком. Они имели 
такое же наименование, как и парадные башмаки, 
у лезгин же имелся для них специальный термин 
("чапат1ар" [20]. Верх башмаков (из сафьяна или, 
чаще, сыромятной кожи) прикрепляли к подошве 
гвоздями или железными скобками. На подошве 
имелись иногда железные подковки и крючки. 
Носили башмаки и мужчины, и женщины; носили 
дома, во дворе, на улице внутри селения, особенно 
их обували в грязную погоду или при посещении 
мечети.

Обувь эта была неустойчивой и не годилась 
для переходов на дальние расстояния. Любопытна 
такая деталь. По местным адатам, жители авар
ского селения Гочоб (Чародинский р-н) подвер
гались даже штрафу, если кто-либо из них вступал 
в драку с человеком, обутым в деревянные баш
маки.

Башмаки на деревянной, так же как и на ко
жаной подошве, как уже отмечалось ранее, имели 
распространение у многих народов Кавказа и Во
стока и, судя по названию (тюркского происхож
дения) , могли быть заимствованы народами Дагес
тана.

И в то же время у некоторых народов, в част
ности аварцев, встречалась обувь, выполнявшая 
ту же функцию, что и башмаки, но более простой 
формы. Здесь имеются в виду деревянные колодки 
с верхом из кожаных ремешков (реже веревок) — 
"ц1улал хьитал", т.е. "деревянная обувь", — кото
рые, якобы, в XIX в. встречались во всех горных 
округах Аварии [21]. К этой же разновидности 
башмаков можно отнести и обувь, состоящую из 
деревянной платформы-подошвы и кожаной по
перечной полоски, приходящейся на подъем ноги 
(зафиксированна у аварцев Хунзахского участка). 
Существование такого рода обуви наталкивает на 
мысль о возможном развитии ее в местной этни
ческой среде.

Уличной обувью, надеваемой на другую, яв
лялись кожаные галоши (карты 40 и 46, рис. Шв). 
Бытование этого типа отмечается, судя по карте, 
почти на всей территории Дагестана, за исключе-

Чакмаял (авар.), чакмарду (лак.), чекмеяр (лезг.), чакма (дарг.), этиклер (кум., ног.), чакмаяр (агул), чакмабыр (рут.). 
Башмакълар (кум.), башмакъи (дарг.), пашмакъал (авар.), пашмакъру (лак.), башмакьар (лезг.), басмакъ (ног.), сармузар

(цах.).
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Войлочная обувь

Деревянная обувь. Аварцы: а — с верхом из широкой кожаной 
полоски: б — с верхом из узкой кожаной полоски

нием некоторых западных и южных районов, 
где она встречалась лишь единично (частично у 
аварских народов, цахуров, рутульцев и табасара- 
нов). Носили эту обувь как мужчины, так и жен
щины с различными видами мягкой кожаной и 
войлочной обуви, также с шерстяными носками.

Галоши* шили (верх их) из сафьяна или хрома, 
подошву делали из кожи крупного рогатого скота 
местной выделки, реже фабричной. Их делали с 
приподнятым, слегка заостренным или тупым нос
ком, твердым задником, с каблуком или без него 
и иногда на подкладке, как, например, у аварцев. 
По некоторым сведениям [22], в конце XIX в. у 
ногайцев встречались галоши с высокими каблука
ми, в форме глубоких туфель, украшенные аппли
кациями из зеленого сафьяна. Особенно наряд
ными и с бубенчиками внутри каблуков были жен
ские "бапишлар". Богатые кумычки верх галош ук
рашали золотыми и серебряными нитями или от
делывали его тесьмой.

С конца XIX — начала XX в. начался процесс 
постепенного вытеснения кожаных галош рези
новыми, закончившийся к 60-м годам XX сто
летия.

К кожаным галошам можно также отнести 
обувь из сафьяна в форме туфель на твердой по
дошве с пришитым задником и кожаной подклад
кой — "хьатирал", "къатия хьатал". Она имела ог
раниченное распространение и встречалась только 
у женщин Аварии (с. Чох, Согратль, Ругуджа, Гу- 
ниб и Хунзах). Обувь эта была парадной, верх ее 
расшивался золотыми нитями, узор выбирали рас
тительный. Носили ее вместе с шерстяными нос
ками, иногда с мягкой кожаной обувью.

>

Довольно широкое бытование в Дагестане 
имела войлочная обувь. Она была распространена 
(карты 42 и 48, рис. На) главным образом в горных 
аварских, лакских и даргинских селениях, что, ве
роятно, можно объяснить двумя обстоятельствами: 
во-первых, наличием сырья, которое давало заня
тие овцеводством; во-вторых, природно-климати
ческими условиями местности (высокогорье, хо
лодная и продолжительная зима), способствовав
шими появлению мягкой и удобной для ног обуви 
в период зимы и прохладных сухих дней любого 
сезона.

Обувь из войлока известна с давних пор, этно
графическими материалами она фиксируется на 
протяжении всего XIX в. В пользу древности ее 
происхождения свидетельствует и тот факт, что 
эта обувь обязательно входила в свадебный наряд 
невесты. При исследовании выделяются два ее ти
па — обувь целиком войлочная (у даргинцев — 
"варгьи дабри" и частично лакцев — "варсул ус- 
ру") и обшитая сверху кожей (у народов аварской 
группы — "буртина хьитал", лакцев и единично у 
даргинцев).

Первый тип обуви по форме представлял со
бой сапог с загнутым кверху носком. Шился он 
из трех-пяти кусков войлока на войлочной в не
сколько слоев простеганной подошве, которую в 
некоторых селениях покрывали слоем кожи, на
тирали воском. Войлочные сапоги, особенно жен
ские и детские, украшали узорной стежкой, вы
шивкой, аппликацией из кожи и ткани, швы обме
тывали цветными нитками. Носили такие сапоги 
взрослые и дети. Мужская пара отличалась от 
женской более скромной отделкой, высокими го
ленищами, кососрезанными по верху или имею
щими в передней части наверху выступ, закрыва
ющий колено. Высота голенища была различной. 
В высокогорных районах, где даже летними вече
рами бывает довольно прохладно, обувь делали до 
колена и даже выше (например, у всадников); в 
горных же долинах и равнинных местах с более 
мягким климатом сапоги шили до середины голени 
и носили их, как правило, люди пожилого воз
раста. Женские сапоги были значительно короче, 
более ярко и богато отделаны, особенно празднич
ные. У лакцев некоторых селений они отличались 
и в крое, швы на голенищах такой обуви прохо
дили не с боков, как обычно, а спереди и сзади, 
(образуя спереди, по шву, выемку).

Другой тип войлочной обуви — это сапоги 
такого же кроя, как и вышеописанные, но только 
обшитые кожей. Кожей покрывали головку сапо
га, задник и часть голенища, сверху отделывали 
строчкой, вышивкой, накладной аппликацией. 
Лакцы с. Бурши обшивали почти весь сапог, за

* Калушал (авар.), калушуни (дарг.), калушру (лак.), калошал (кум.), бапишлар (ног.).
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исключением узких боковинок. В ряде аварских 
и даргинских селений было принято отделывать 
низ сапог выворотной кожей, а верх — кусочка
ми разноцветной ткани и узорным вязанием 
(главным образом женских, как, например, у 
аварцев с. Тлярош и Гочоб современного Чаро- 
динского р-на).

• \  L
Вязаная обувь

Традиционной обувью ряда народов Дагестана, 
почти всех лезгин, народностей лезгинской груп
пы — рутульцев, цахуров, агулов, а также аварцев 
(современный Тляратинский р-н), багулалов, 
тиндалов, хваршин, дидойцев, гинухцев и бежтин- 
цев, была вязаная шерстяная орнаментированная 
обувь (карты 42 и 48, рис. 116). Она встречалась и 
в южных лакских селениях В.Катрух и Аракул, 
где появилась, вероятно, в результате контактов 
с их соседями-рутульцами, так как для самих лак
цев подобная обувь не характерна. Таким образом, 
территория бытования вязаной обуви — это в ос
новном, Юго-Западный Дагестан.

По мнению некоторых исследователей, "наи
большего совершенства узорное вязание достигло 
в районах развитого ковроделия" [23]. Действи
тельно, ареал вязаной обуви во многих случаях 
совпадает с районом, где имеет место ковроделие. 
Но в то же время развитому ковроделию не всегда 
сопутствует узорное вязание. Известно, что авар
ки Хунзахского участка издавна занимались ков
роделием, вязаной же обуви они не производили. 
То же самое можно сказать и относительно таба
саранок.

Следует отметить, что на формирование очагов 
узорного вязания в определенной мере оказал 
влияние природно-географический фактор. Вяза
ные сапоги являлись обувью населения горных 
районов с более или менее сухим климатом.

Необходимо также указать, что у женщин 
большинства отмеченных выше народов, судя по 
картам, вязаная обувь встречалась чаще, чем у 
мужчин, и даже являлась наиболее распростра
ненным видом обуви, например, у бежтинок, ди
доек, багулалок, цахурок и др.

Традиция техники вязания уходит в глубь ве
ков, что подтверждается археологическими дан
ными. Так, в материалах средневекового Бежтинс- 
кого могильника (V —VIII вв.) были обнаружены 
остатки обуви в форме сапога, сделанного из тол
стой вязаной ткани, обшитой сердоликовыми бу
сами и полусферическими бляшками [24].

В пользу древности вязаной обуви свидетель
ствуют и некоторые этнографические моменты. 
В ряде аварских селений до сих пор сохраняется 
обычай дарить родственникам жениха вязаные са
поги, которые каждая невеста готовит в течение 
нескольких лет. В Бежте, например, невеста и ее 
родственницы вязали к свадьбе до 15 пар обуви.

Подобная обувь входила также обязательно в 
комплекс женского свадебного костюма (с. Беж- 
та, Чадаколоб и др.). У рутульцев вязаную орна
ментированную обувь "кешемар" родственники 
невесты готовили для жениха и молодых мужчин 
к свадебным торжествам.

Вне пределов Дагестана вязаная обувь встре
чалась у грузин. "Что касается, наконец, до тушин
ской обуви, — писал в конце 70-х годов XIX в. 
Г.Радде, — то она делается совершенно по образцу 
дагестанских народов" [25].

В плане нашего исследования заслужива
ет внимания мысль, высказанная Г.С.Читая, о 
древности грузинской обуви с загнутым носком 
и о ее параллелях с подобной же дагестанской 
обувью, распространенной, главным образом, в 
южном Дагестане, территория которого некогда 
входила в состав Албании. Г.С.Читая считает, что 
эти параллели свидетельствуют не столько о типо
логических совпадениях, сколько о культурно-ге
нетическом родстве этих народов [26].

Рассмотрим основные типы вязаной обуви — 
обувь с загнутым кверху носком и обувь с тупым 
носком. Для первого типа в целом были характер
ны, помимо загнутого носка, мягкая, в основном 
по форме ноги, подошва, прошитая утолщенными 
рядами нитей, разделение сапога (конструктивно 
и в орнаментальном отношении) на паголенок и 
нижнюю часть — стопу (до щиколотки или чуть 
выше ее), узорное выполнение вязания, в ряде 
случаев с дополнительной отделкой вышивкой и, 
наконец, большое сходство обуви, по силуэту и 
конструкции, с кожаными (а также войлочными) 
сапогами или с постолами (из одного куска кожи), 
имеющими голенище. Последнее обстоятельство 
позволяет предположить более позднее появление 
вязаной обуви, явившейся дальнейшим развитием 
кожаных изделий и .их форм, но уже в другом 
материале.

В узоре вязаных изделий, как первого, так и 
второго типов, преобладали геометрические и рас
тительные изображения (ромбы, кресты, звезды, 
прерывистые линии, зигзаги, стилизованные три
листники и т.д.) в различных сочетаниях.

Анализ имеющихся материалов позволил наме
тить несколько подтипов обуви с загнутым носком, 
условно названных нами "бежтинским", "аваро
лезгинским" и "аварским" ("тляратинским").

Обувь, относимая к первому подтипу, именова
лась "гьак1а". О ее распространении у бежтинцев 
в конце XIX в. свидетельствует Е.Марков. Он от
мечает, что обувь вяжется пестрыми узорами, име
ет вверх загнутый носок, ее носят мужчины, жен
щины и все дети [27].

Гьак1а делалась на плотной утолщенной по
дошве с немного загнутым нрском. Орнамент ее 
образовался при вязании разноцветными нитками 
и дополнительном прошивании ими.

Мужская пара отличалась от женской более
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низкими голенищами (до середины голени) и ме
нее яркой цветовой гаммой (основной фон часто 
был с очень редким орнаментом). Сапог состоял 
из нескольких частей [28], различавшихся цветом 
и орнаментом, паголенок вязался вместе с мы
сиком (приходившимся на подъем) — сначала мы
сик из тонких, затем сам паголенок из более толс
тых ниток; отдельно вывязывали боковинки (на
чинали с уголка загнутого носка) и подошву. После 
того, как изделие было готово (и детали сшиты), 
его сажали на колодку для придания формы и по
том уже приступали к окончательной отделке 
обуви с помощью иглы с цветными нитками. Боко
винки и часть подошвы прошивали поперек там
бурным швом, линии же шва — в шахматном по
рядке. Подошва, имеющая иногда внутри проклад
ку, уплотнялась (в поперечном направлении) более 
толстыми нитями (в 2 — 3 нити). Задник боковинок 
(пятка) обшивался, как бы штопался, затем еще 
раз по нему и вдоль всего сапога проходили там
буром.

Конструктивное деление вязаной обуви на от
дельные детали, как уже отмечалось, довольно чет
ко выражается и в орнаментальном плане. Так, 
паголенок с мысиком имеют свой цветной узор 
(в мужской паре — мелкий, в женской — несколь
ко крупнее и с более широкими орнаментальными 
полосками); боковинки окрашены в более темные 
тона, без определенного рисунка; у подошвы ос
новное поле светлое с редким крупным рисунком 
(чаще цветные ромбы и треугольники). В целом 
же для бежтинских вязаных изделий были харак
терны тонкая техника исполнения и мягкие со
четания красок при довольно плотной цветовой 
гамме.

Следующий подтип обуви — "аваро-лезгинс
кий". Он объединяет близкие по форме вязаные 
сапоги, которые носили представители различных 
этнических территорий и языковых групп, т.е. 
аварцы южных районов (с. Камилух, Чорода, Ге- 
неколоб и др. Тляратинского р-на, бывшее Джур- 
мудское общество), часть собственно лезгин, а 
также народы лезгинской группы — рутульцы, 
агулы, цахуры. Эта обувь у каждого из названных 
народов имела свои наименования*. Характерная 
особенность ее — крой нижней части, стопы, 
представляющей собой подошву с приподнятыми 
высокими, а в ряде случаев и глубокими краями, 
особенно у агулов и аварцев. По внешнему виду 
обнаруживается удивительное сходство этой де
тали сапога с постолами из одного куска кожи. 
Именно благодаря ей создается впечатление, что 
перед нами два различных элемента: высокие вя
заные чулки и надетые на них глубокие постолы. 
Такое впечатление усиливается и тем, что орна
ментировка и цветовая гамма также делят обувь

на две части: верхняя (паголенок), как правило, 
бывает многоцветного узора, нижняя — часто од
ного (белого) и двух тонов (белого и черного), как, 
например, у аварцев.

Помимо всего этого, четкость деления обуви 
на отдельные части подчеркивается способом вяз
ки и отделкой (жгутом). Так, в агульской обуви 
выделяется рельефно передняя часть (от резинки 
до носка), а применение обвязки жгутом как бы 
прочеркивает линии, отделяющие паголенок от 
стопы. То же самое можно сказать и относительно 
аварской обуви, имевшей подошву с особенно вы
сокими, резко выступающими краями и припод
нятой, отходящей в сторону от голенища пяткой, 
напоминавшей ладью.

Из всего вышеизложенного напрашивается 
вывод о возможном подражании формы вязаной 
обуви простейшим, но более древним видам ко
жаной.

Вязание обуви обычно начиналось с носка. По
дошву дополнительно для прочности прошивали 
(поперек) шерстяными, а затем (у лезгин) и коно
пляными нитками.

Женская обувь выделялась яркостью цветовой 
гаммы, а у мужской тона были менее насыщены 
красками. Пожилые люди вообще предпочитали 
однотонную обувь, лишь иногда с небольшой от
делкой скромным узором.

Определенные различия наблюдались в под
боре красок у отдельных народов. Так, если изде
лия рутулок отличались мягкими красками и плав
ными переходами их тонов, то в работах агульских 
мастериц можно было уловить более резкие пере
ходы и контрастные тона.

Орнамент, украшавший обувь аваро-лезгин
ского подтипа, был главным образом геометри
ческий. При вязке изделий широко применялись 
и элементы, использовавшиеся в ковроделии, на
пример, у агулов и аварцев.

Следует отметить, что вязаная обувь рассмот
ренных первых двух подтипов по технике испол
нения, яркости и тонкости подбора палитры кра
сок, а также своей орнаментации являлась образ
цом художественного произведения. Особенно в 
этом плане выделялись работы бежтинских и ру- 
тульских мастериц.

И, наконец, упомянем последний подтип пер
вого типа вязаных узорных сапог, названных нами 
"аварским" (с. Тлярата, Кутлаб и др. Тляратинского 
р-на). Обувь эту — "хьитал" — выделял резко 
загнутый острый и высокий носок, кончик кото
рого придерживался шнурком, прикрепленным к 
головке сапога, а также плотная шерстяная по
дошва с перехватом под свод ступни.

В целом по своему силуэту такая вязаная обувь 
напоминала кожаные сапоги, стаченные из не-

Пухьлал, шатал (авар.), кемечар, шаталар (лезг.), кемешмар, шаталар (рут.), гивянар (агул.), кьацабы, вутнан турусбу
(цах.).
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скольких частей и имеющие загнутый носок. Раз
дельный способ вязки отдельных элементов обуви, 
а также иногда самостоятельное использование 
нижней части ее свидетельствует о том, что перво
начально хьитал могли быть невысокими и по 
форме приближались к кожаным чарыкам.

Разделение обуви на паголенок, боковинки, 
задник, носок и подошву подчеркивается также 
орнаментировкой. Каждая из названных деталей 
имеет свой рисунок, который близок к ковровому- 
У паголенка это две-три широкие полосы, запол
ненные крупными геометрическими фигурами, 
окаймленные более узкими; у боковинок — парал
лельные линии в елочку, с большим просветом ос
новного фона; у подошвы — кресты другого йве- 
та, чем основное светлое поле, треугольники, ши
рокие разноцветные полоски.

Хьитал считался в основном женской обувью. 
Мужчинам же вязали сапоги более короткие, без 
загнутого носочка и с плоской подошвой. Часто 
в качестве обуви (мужской) использовались шерс
тяные носки, подошву которых дополнительно 
провязывали и уплотняли шерстяными нитками.

Второй основной тип вязаной обуви, BCfPe_ 
чавшийся в Дагестане, представлен обувью с ту
пым носком. При картографировании он выявля
ется у дидойцев, гинухцев, аварцев (с. КутДаб, 
Тлярата, Чадаколоб, Чодода Тляратинского райо
на), хваршин, тиндалов и багулалов, т.е. в запад
ных районах Аварии. Локальные особенности 
данного типа у различных народов позволяют на
метить отдельные подтипы. Прежде всего, это 
обувь с тупым носком, косо срезанным сбоку (ди- 
дойский подтип). Ареал ее охватывает террито
рию дидойцев, гинухцев, гунзибцев, аварцев 
(с. Чадаколоб, Чодода) и отчасти хваршин. Далее, 
эта обувь с тупым округлым носком, распростра
нена у тиндалов и особенно у багулалов (багУ" 
лальский подтип).

О наличии вязаной обуви у дидойцев в конце 
XIX и начале XX в. свидетельствовали ряд авторов. 
Они отмечали красочность, многоцветность, 
сложность узора, а также прочность ее и удобство 
для передвижения по скалам и каменистой земле 
(ноги не скользили) [29].

Обувь дидойского подтипа, получившая на
звание "гедо", "гедоби", "шоруби" (у дидойрев), 
"шита", "шитабе" (у гинухцев), "рочиба", (у хВар- 
шин), "хьатал", "хьитал" (у аварцев) составлялась 
из нескольких частей: высокого паголенка с мыси
ком (подъемом) и пяткой, узких боковинок с 
носочком и подошвы. Гедоби начинали вязать 
снизу — носок, паголенок, потом привязывали 
боковинки, а затем уплотняли подошву. Для этого 
подкладывали кусок ткани или войлока и проши
вали подошву много раз толстыми нитками. Когда 
все части сапога были между собой соединены, 
боковинки и носочек дополнительно обшибали 
нитками.

Голенища обуви выполнялись узорной вяз
кой — поперечные широкие полосы черных, си
них, коричневых тонов заполнялись геометричес
кими фигурами из цветных нитей. Иногда вязали 
одну широкую (верх голенища) темную полосу и 
несколько узких цветных (на белом фоне). Основ
ной фон низа сапог часто был белым, с разбросан
ным мелким цветным рисунком, в центре, по подъ
ему, орнамент образовывал крупную крестообраз
ную фигуру.

По внешнему виду и технике исполнения ди- 
дойская обувь представляла собой вязаные чулки 
на толстой подошве с небольшими, чуть приподня
тыми краями, резко очерченными однотонной 
темной полосой, как бы отделяющей своим цве
том верхнюю часть от ступни.

Гедоби носили все взрослые и дети, у жен
щин они были основным видом обуви во все се
зоны.

К дидойским гедоби примыкает и обувь хвар
шин — "рочиба". Она также вязаная из белых 
шерстяных ниток, украшенная негустым и мелким 
геометрическим орнаментом. Паголенок ее вывя
зывался снизу вместе с подъемом и пяткой, а по
дошва, в отличие от дидойской, делалась из не
скольких слоев войлока, хорошо простеганного до 
уплотнения и через край прошитого в области 
слегка округлого, а не кососрезанного носка. По 
своей конструкции и орнаментировке эта разно
видность обуви занимает, пожалуй, промежуточ
ное положение между двумя подтипами — "дидой
ским" и "багулальским" (с округлым носком).

Рочиба у хваршин считалась более характер
ной для женского, а также детского костюма, муж
чины же носили ее реже, в основном, старики. 
Иногда хваршины носили обувь, приобретенную 
у своих южных соседей — дидойцев [30], что сви
детельствует о тесных контактах между этими 
народами.

Обувь с тупым закругленным носком (багу- 
лальский подтип) наибольшее распространение 
имела у багулалов (с. Хуштада, Кванада Цумадин- 
ского р-на), где ее именовали "дарцаби", "шета", 
реже она встречалась у тиндалов. Носили эту 
обувь как мужчины, так и женщины.

Дарцаби напоминают высокий вязаный носок, 
имеющий округлую и выпуклую ступневую часть 
с приподнятыми краями, которая по внешнему 
виду резко выделяется (она, дополнительно и мно
гократно прошитая, имеет неровную поверхность). 
Это различие подчеркивается и контрастным цве
том прошивки верхнего края ступни обычно 
нитями темного тона (черная линия по белому 
полю), отчего создается впечатление двухэлемент- 
ности обуви, состоящей как бы из высокого чулка 
и низкой до щиколотки обуви.

Верхняя половина паголенка — темная, разде
ленная на три-четыре неширокие продольные по
лосы, заполненные мелким рисунком: нижняя —
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белая, посредине украшенная узкой орнаменталь
ной полосой; такая же полоса, но еще более мел
кого узора, проходит вокруг щиколотки; на 
подъеме и носовой части резкий узор из отдель
ных элементов. В целом же, несмотря на узорча
тость обуви, преобладает светлый тон основного 
фона. Когда дарцаби изнашивались, их про
шивали сверху донизу одноцветными толстыми 
нитями (верх обуви — темными, низ — свет
лыми), еще раз уплотняли подошву и, в случае 
необходимости, подшивали слоем войлока, реже 
кожи. Такая обувь была рабочей, и в ней можно 
было ходить в любую погоду в горы, в лес за 
дровами, ухаживать за скотом. Иногда для рабо
ты дарцаби вязали специльно, уже без орнамента 
и более низкими.

И форма, и орнамент вязаной обуви очень 
устойчивы, композиционное и цветовое решение 
основного поля до сих пор остается традицион
ным.

В заключение обзора вязаной обуви еще раз 
отметим разнообразие ее форм, высокую технику 
исполнения, красочность отделки, а также локали
зацию этого вида обуви в юго-западной части Да
гестана.

Упомянем также и о том, что каждый из ука
занных признаков (форма носка, орнаментика, 
цветовая гамма и т.д.) нередко выполнял функции 
этнического определителя. Так, обувь с кососре- 
занным сбоку носком, имевшая широкое распро
странение у дидойцев, отличала их от соседних 
народов, становясь для них как бы этнической 
меткой. Таким же отличительным знаком служила 
вязаная обувь для багулалов и бежтинцев. У багу- 
лалов обувь характеризовалась округлостью носка 
и выпуклостью ступни, светлым тоном нижней 
части сапога и более темным верхней. Обувь беж
тинцев отличалась от обуви других аварских на
родов своей формой (немного загнутый кверху 
носок), тонкостью работы, мягким сочетанием 
красок.

Традиционная обувь — кожаная, войлочная, 
вязаная, представленная в работе многочислен
ными типами и подтипами, употреблялась населе
нием Дагестана, в зависимости от занимаемой ими 
территории, этнической принадлежности, пола, 
по-разному. У большинства народов, как это видно 
на картах 42 и 48, по материалу изготовления 
преобладала кожаная обувь. Войлочная обувь была 
особенно характерна для горцев центрального Да
гестана — аварцев, даргинцев, лакцев; вязаная — 
для народов юго-западного Дагестана. В то же 
время имелись определенные различия и в соот
ношении отдельных видов обуви (кожаной, вой
лочной, вязаной) у мужчин и женщин. Так, на
пример, у женщин Рутула, Цахура, Бежты, Дидо 
и др., судя по картам, вязаная обувь встречалась 
чаще и даже являлась основным типом обуви, ко
торую носили в любой сезон года.

Обувь покупная

Помимо уже перечисленных видов обуви — 
кожаной, войлочной и вязаной, имевших распро
странение (в той или иной степени) на территории 
Дагестана, следует также назвать те формы обуви, 
которые, начиная со второй половины XIX в., по
степенно входили в быт населения под влиянием 
городской культуры и моды. Естественно, что с 
ними в первую очередь знакомились представи
тели состоятельных слоев, а также часть людей, 
проживающая вблизи городов (Темир-Хан-Шуры, 
Петровска, Дербента, Хасавюрта) или в крупных 
селениях, являвшихся культурными и торговыми 
центрами.

С конца XIX в. распространяются резиновые 
галоши; мужчины (частично женщины) горных 
районов начинают носить сапоги с каблуками, на 
твердой подошве, фабричного производства. Беря 
за основу городские образцы, в начале XX в. и в 
дореволюционное время начинают шить (в част
ности, лакцы) женские ботинки, отделанные сук
ном — "шалвит” (от слова "штиблет"). Такая же 
обувь появляется у даргинцев, кумыков, аварцев. 
Зажиточные кумычки, помимо хромовых сапожек 
"шилвит", употребляют фабричные туфли и чу
вяки. Но все же основная масса населения Дагес
тана, как это видно по картам, сохраняла тради
ционные формы обуви.

В советский период, в результате общих соци
альных, экономических и культурных изменений, 
одежда народов Дагестана, в том числе и обувь, 
значительно трансформировалась. Правда, в пер
вое десятилетие после установления Советской 
власти смена старых традиционных форм одежды 
новыми проходила крайне медленно и касалась, 
главным образом, костюма представителей сель
ской интеллигенции, партийных и советских ра
ботников, бывших военнослужащих и молодежи, 
обучавшейся в городах.

В 30-е гг. XX в. у основной массы населения 
все виды прежней традиционной обуви (кожаной, 
войлочной и вязаной) продолжали сохраняться и, 
в целом, у ряда народов даже преобладали над 
новой городской (отдельные ее типы). Так, по- 
прежнему мужчины-аварцы центральных и юж
ных районов, дидойцы, бежтинцы, даргинцы, а 
также лезгины и народы лезгинской группы (кар
та 47, рис. 1а, 16, 1в) предпочитали обувь из одного 
куска кожи без пришивной подошвы, а тиндалы, 
каратинцы, багулалы — обувь типа ботинка на 
пришивной подошве (карта 47, рис. На). Но уже 
в этот период наметилась тенденция к изменению 
степени распространения и соотношения отдель
ных типов традиционной кожаной обуви.

Так, несколько сокращается ареал бытования, 
в частности у аварцев (мужчин), низкой обуви
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типа ботинка из нескольких кусков кожи на 
пришивной подошве "чарух-хьитал" (карта 47, 
рис. На). Уменьшается степень бытования обУ®и 
типа чарыка (со швом на подъеме и задник^) У 
кумыков, лакцев, аварцев (карта 47, рис. 16)- К 
этому же времени происходит, особенно у дидои' 
цев, вытеснение одного типа обуви (кожано11 с 
ременной плетеной подошвой) другим — чарыка~ 
ми (ср.: карта 46, рис. 1а и карта 47, рис. К>Ь 
Одновременно в костюме мужчин ряда нароД0®- 
особенно кумыков, распространяется обувь, нс)СЯ" 
щая название "азият маси", "азайски наси", "гУР" 
жи мачуял" (грузинская обувь). Ее шили на упАот' 
ненной подошве, иногда вверху с отворотом, и но" 
сили вместе с пристегивающимися кожаными го" 
ленищами, изредка с длинными фабричными гюс' 
ками, крепившимися к брюкам булавками. ? та 
обувь напоминала составные сапоги (карта 47, 
уже. Ша\. ^  ■зчягс. жа. ча&а.ьа»жк жж1то'
рых аварских районов увеличивается степень ®Ь1' 
тования сапог из нескольких кусков кожи на Р1®®' 
кой подошве (пришивной, вшитой, часто выворот“ 
ной), которые ранее встречались главным обрззом 
в костюме пожилых мужчин (карта 47, рис. №*)• 
В 30-е гг. изменяется степень бытования (у мУж' 
чин) сапог на твердой подошве: их, например, пе' 
рестают носить кумыки, дербентские азерб^иА~ 
жанцы, горские евреи, часть аварских народе®’ и 
в то же время они более широко распростр^ня‘ 
ются у лезгин и народов лезгинской группы (faP' 
та 47, рис. Ша).

Почти совершенно выходят из употребления 
(у мужчин) башмаки на твердой кожаной подо1Пве 
(и деревянной), без задника, и кожаные галоши: 
к концу 30-х годов они вытесняются резиновР1МИ 
галошами, появившимися в Дагестане в конЧе 
XIX в.

У женщин в рассматриваемый период соо'!’но' 
шение традиционной обуви, ее распространение 
меняется так же, как и у мужчин. Из преЖнеи 
традиционной обуви преобладают, имея узкии 
ареал, (карта 41, рис. На, Иб, Нв), только саРоги 
на твердой подошве (даргинки), обувь типа чУ®як 
(даргинки Губдена) и типа ботинка (арчинки). Ко
жаная обувь других типов в женском костюме или 
бытует, как, например, кожаные галоши и бай11*®' 
ки без задника, или встречается единично. Ва^но 
также отметить, что некоторые типы женской обу
ви, в частности, чувяки из кожи, реже ткани, по' 
лучают более широкое распространение, увели“ 
чивается степень их бытования у кумыков, ногаи' 
цев, лакцев (Кумух), табасаранцев, дербентДких 
азербайджанцев, лезгин, части даргинцев.

В целом, при картографировании кожанои 
обуви выявляется, что в 30-е гг., наряду с ос!10®' 
ными традиционными типами, в костюме народов 
Дагестана прочно закрепляется обувь фабричй0®0 
городского образца — ботинки "шивлит", полУб°“ 
танки, сапоги и туфли (карты 41 и 47(. У ногайЧе®’

Ж енские кожаные чувяки. Даргинцы, с.Губден: а — вид сверху; 
б — вид снизу. Фото 1962 г.

кумыков, азербайджанцев, горских евреев фаб
ричные изделия становятся основными. Быстро 
входят в быт резиновые "азиатские" галоши (глу
бокие, имеющие острый носок), которые по своей 
форме близки к традиционным кожаным, заме
няют их, выполняя те же функции, что и послед
ние (их носят поверх кожаной обуви, шерстяных 
носков, сафьяновых и войлочных чулок).

Войлочная обувь (без кожи и обшитая кожей), 
как и прежде, в 30-е гг. распространена у муж
чин и женщин в даргинских, лакских и особенно 
аварских районах. По сравнению с другими типа
ми обуви (кожаной, вязаной, фабричной) она еще 
бытовала (карты 43 и 47).

Обувь вязаная (карты 43 и 49) во всех ее типах 
(с загнутым и тупым носком) и подтипах в 30-е 
годы по-прежнему представлена в костюме авар
цев (район Тляраты) и лезгин, народов аварской 
и лезгинской групп, хотя уже прослеживается ее 
частичное исчезновение (некоторые селения лез
гин) и уменьшение степени бытования (у мужчин- 
багулалов).

В 30-е гг. в связи с распространением фаб
ричных изделий (кожаных и резиновых) у неко
торых народов меняется соотношение традици
онной обуви (карты 43 и 49). Особенно этот про
цесс заметен у жителей равнины, более тесно свя
занных с городскими центрами Дагестана и Чхав-
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каза в целом. Так, у кумыков, ногайцев, дербент
ских азербайджанцев, горских евреев в повсе
дневном костюме теперь уже преобладает фабрич
ная кожаная обувь, а не традиционная, в упо
требление широко входят покупные резиновые 
галоши.

Во время Отечественной войны, когда все на
роды нашей страны испытывали трудности с това
рами первой необходимости, наблюдался возврат 
к традиционным видам обуви — кожаной (особен
но к чарыкам), войлочной и вязаной. Женщины 
шили сапоги из плотных тканей, простеганные 
тонким слоем шерстяного очеса или ваты и носили 
их с резиновыми галошами. У мужчин были рас
пространены кирзовые сапоги, как составной 
элемент одежды военного образца. Эти типы обу
ви сохранялись и в послевоенный период.

60 —70-е гг. ознаменовались новым подъемом 
экономики и культуры народов Дагестана, расши
рением их связей с другими народами республик 
и всей страны в целом. Все это не могло не отра
зиться на одежде и, в частности, обуви, которая 
в настоящее время у основной массы дагестанцев 
мало чем отличается от городской.

Как показывает анализ наших материалов, аре
ал обуви городского образца охватывает весь Да
гестан. Эта обувь преобладает, почти вытеснив 
прежние традиционные типы. Обувью фабрич
ного производства (ботинками, сапогами, босо
ножками, чувяками, туфлями) пользуются в оди
наковой мере и городские, и сельские жители, 
только последние (женщины) предпочитают туфли

Аварка из с.Гочоб в бурочных сапогах с начесом. Фото 1973 г. 
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на низком каблуке, как более удобные в условиях 
горной местности. Весьма широко (везде бытует) 
распространилась резиновая обувь — галоши (ча
ще "азиатские", более закрытые) и сапоги. Галоши 
особенно часто носят (дома и внутри селения) по
жилые женщины и мужчины, с чулками и носка
ми (фабричными и домашней вязки), реже с ко
жаной обувью.

Из прежних типов обуви, особенно распрост
ранившихся в 30-е гг., продолжают бытовать (на
пример, у даргинок сел. Губден) или имеют не
сколько меньшее использование (у даргинцев ряда 
селений и части аварцев) чувяки из кожи и ткани 
местного изготовления (с вшивной или пришивной 
подошвой). Особенно популярными среди жен
щин в эти годы стали "губденские чувяки" из жел
того сафьяна (на подкладке из ткани), с мягким 
задником, тонкой стелькой, вшитой более светлого 
тона тонкой подошвой. Верх чувяка украшают 
кусочками цветной кожи (зеленой, красной, чер
ной и др.) и отделывают строчкой.

Традиционная обувь в рассматриваемый пе
риод имеет единичное распространение и чаще 
встречается в костюме пожилых людей, а также 
в тех районах, которые удалены от центров и в 
меньшей степени испытывают постоянное влия
ние городской культуры. У народов Дагестана еще 
встречаются следующие виды обуви: кожаная 
обувь из одного куска несшивная — "дирихи" и 
обувь со швами по подъему и заднику — "чары- 
ки", ставшая обувью чабанов, а также сапоги на 
мягкой подошве, женская обувь типа чувяка и 
обувь из нескольких кусков кожи с вшивной 
подошвой (низкая), а также войлочная и вязаная 
обувь.

Следует отметить, что два последних вида обу
ви сохраняются в большей степени у аварцев. Так, 
вязаные сапоги до сих пор носят в Цунтинском и 
Тляратинском районах (особенно в с. Бежта и 
Кутлаб), готовят их в приданое девушке-невесте, 
для подарков жениху и его родственникам, а так
же на продажу в другие селения. Войлочные сапо
ги являются повседневной теплой обувью, особен
но зимой, у аварцев Чародинского, Хунзахского 
и Гумбетовского районов. Сверху головку сапога 
обшивают, как и прежде, а аварки Гочоба (Чаро- 
динский р-н), кроме того, отделывают свою обувь 
вышивкой, узорным вязанием (верхний край) и 
используют в свадебном наряде.

В процессе систематизации материалов выя
вилось, что некоторые типы обуви, употребляемые 
населением в отдельных аварских районах и от
несенные условно к обуви городской, соединили 
в себе черты кожаных и войлочных сапог. Речь 
идет о бурочных сапогах, называемых "буртина- 
хьитал" или "чечен-хьитал", у которых головку и 
подошву (твердую) делают из кожи, а голенища — 
из войлока с длинным начесом (как в бурке). Та
кую обувь носят как мужчины, так и женщины.



Она считается праздничной, даже свадебной, на
пример, у аварок Гочоба. По полевым сведениям, 
подобный тип обуви носили (единично) еще перед 
Отечественной войной и, возможно, пришел он 
из Чечни — отсюда и название "чеченская обувь". 
В 70-е гг. их стали носить уже в ряде районов 
Аварии (Чародинский, Гумбетовский, Советский 
и Хунзахский).

Помимо чечен-хьитал аварцы-мужчины стали 
шить себе у местных мастеров бурочные (черные) 
сапоги с голенищами из гладкого войлока (без на
чеса) с такой же кожаной головкой (округлым нос
ком, не загнутым кверху, как в традиционных) и 
на твердой кожаной подошве.

Упомянем также и о том, что при сохранении 
основного традиционного типа войлочных сапог 
с отделкой из кожи (в женской паре узорной ап
пликацией), характерного для аварцев, появилась 
также зимняя теплая обувь (по форме прежних 
войлочных сапог с загнутым кверху острым нос
ком), при выделке которой используются все со
временные материалы — войлок, кожа, овчина, 
резина, ткань (с. Урада, Н.Гоор, Ругельда Шамиль- 
ского р-на). Так, у аварок с. Н.Гоор можно встре
тить повседневные зимние сапоги — "дуйлал", 
головка которых сшита из кожи, голенища — из 
бархата (аппликация кожей с отстрочкой), подош
ва — из войлока и резины (внешний слой), а под
кладка — из ткани и ваты. В этом же селении 
женщины носят войлочные сапоги, имеющие ко
жаную головку, войлочные (с кожаной апплика
цией) голенища и подошву, с наклеенным на нее 
слоем резины (из старой автопокрышки). Далее, 
в с. Урада делают для себя и на продажу в сосед
ние селения пожилым женщинам сапоги дурилал, 
подошва которых войлочная (или из бычьей 
кожи), головка — кожаная или кирзовая, а голе
нища — из плотной ткани (часто "вафельной") с 
подкладкой из овчины или с ватной подстежкой. 
В с. Урада для голенища войлочных сапог (на вой
лочной подошве) используют орнаментированные 
носки (их верх), головку сверху покрывают стри
женной бараньей шкурой и узорной строчкой.

Чулки и носки

Народам Дагестана издавна были известны 
чулки и носки: шерстяные вязаные, войлочные, 
сафьяновые и овчинные, которые носили на босу 
ногу. Почти у всех народов Дагестана бытовали 
шерстяные вязаные носки и чулки двух типов — 
без узора и с узором, орнаментированные (кар
ты 44, 50, рис. 1а и 16). Наиболее известными райо
нами, где носки производили не только для себя, 
но и на продажу (и некоторые до сих пор остают

ся центрами узорного вязания), являлись: у авар
цев — Тляратинский, у лезгин и лезгинских наро
дов — Ахтынский, Докузпаринский и Рутульский
[31].

Носки и чулки носили дома, а когда выходили 
на улицу, поверх них надевали кожаную обувь. 
Вязали носки и чулки женщины на двух-четырех 
спицах, начиная с носочка, плоскими без подъема 
и чаще без резинки, пятку, как правило, выполня
ли отдельно в последний момент. Носок плотно 
сидел на ноге благодаря длинной шерстяной кру
ченой нити, которую продевали через специаль
ные отверстия в верхней части носка и туго стя
гивали.

Судя по картам, ареал узорных чулок (или вы
соких носков, доходивших до колена) — это Юж
ный Дагестан. Такие чулки носили мужчины из 
лезгинских, рутульских, агульских, цахурских, та
басаранских, кайтагских и других селений. Жен
щины же в этих селениях употребляли более ко
роткие носки с цветным узором*.

В других районах Дагестана из шерстяных 
вязаных изделий больше были распространены не 
чулки, а носки**. Так, у аварцев и народов авар
ской группы носки вязали почти повсюду: как 
узорные, так и однотонные, довольно высокие. 
Первые были характерны главным образом для 
юго-западных и частично центральных районов, 
вторые — в основном для северо-восточной, и, 
отчасти, центральной Аварии.

Кумычки обычно вязали носки без узора, как 
для мужчин, так и для женщин, позднее стали 
покупать узорчатые носки у табасаранов и лезгин. 
У даргинцев носки были чаще однотонные. Лакцы 
также предпочитали носки без узора или в 
полоску и только в южных районах Лакии были 
распространены, под влиянием лезгинских наро
дов, носки более пестрые.

В орнаменте вязаных изделий народов Дагес
тана чаще всего встречались геометрические узо
ры, реже геометризованные растительные. По 
своему цветовому решению, построению узоров 
и сочетанию отдельных элементов искусство вяза
ния носков приближалось к искусству ковроделия. 
Так, у аварцев (Тляратинский район) при выполне
нии носков рельефной вязкой подбирались такие 
цвета, как: белый, красный, розовый, коричневый, 
зеленый, желтый или на темно-коричневом фоне 
располагался узор, образованный нитями белого, 
красного, зеленого, синего, оранжевого, желтого 
и фиолетового цветов и т.д. Сам узор, заключен
ный в поперечные полосы, комбинировался из 
ромбов, "г"-образных фигур, треугольников, вол
нистых и зигзагообразных линий, т.е. элементов 
коврового орнамента. Подошву часто орнаменти-

* Куьлуътар, гюлитар (лезг.), гываанбар, рангад гьтаанбар (рут.) шипритар (агул.), т!урс, турсибы (цах.), ач1нар, ат1нар 
(табас.).

** Гункьал, шатаби, ц1инда, х1унк1 (авар.), ц1инда (беж.), ц1инт1ай (дид.), имкь1 алу (арч.), данди (дарг.), джораплар (кум.), 
ппалул жуляр, жуларду (лак.).
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Мужские и женские вязаные носки: а — аварцы, с.Кутлаб; б — андийцы; в — агулы; г  — цахуры. Фото 1976—1977 гг.

ровали косыми, а пятку — параллельными линия
ми и треугольниками.

Как показало проведенное картографирование, 
ареал узорных чулок и носков охватывает терри
торию юго-западного Дагестана и совпадает, во 
многих случаях, с районами развитого ковроделия, 
и производства вязаной, также орнаментирован
ной обуви. Более того, его границы расширяются 
на юг и запад и включают смежные с Дагестаном 
области Азербайджана, Грузии, а также Армении 
[32].

Помимо шерстяных изделий местной выделки, 
в рассматриваемый период дагестанцам были из

вестны и фабричные женские чулки, но ими поль
зовались только состоятельные люди и представи
тели интеллигенции.

Войлочные чулки имели распространение (кар
ты 44 и 50, рис. II) главным образом у ногайцев, 
их носили повседневно все взрослые и дети, а вы
ходя на улицу, надевали на них кожаную обувь. 
Эти чулки — "уюкълар" — валяли без шва по фор
ме ноги, с пяткой или без нее, из шерсти различ
ных цветов. Женские чулки чаще были белыми, 
верхнюю часть их голенищ украшали узорной раз
ноцветной строчкой, орнаментом, заимствованным 
из войлочных ковров.
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У аварцев, кроме цельных валяных чулок, 
встречались еще чулки из тонкого войлока с при
шивными голенищами (со швом по ступне и зад
нику). Ими пользовались старики и чабаны, осо
бенно во время полевых работ и выпаса скота.

Чулки из мягкого сафьяна (карты 44 и 50, 
рис. III) имели несколько большее распростране
ние, чем чулки войлочные, и встречались в качест
ве парадных в той или иной степени почти во всех 
районах Дагестана и особенно часто на террито
рии кумыков и даргинцев. Описание кожаных 
чулок — "меси", известных ногайцам, приводит 
Н.Дубровин: "... Ногайцы носят сафьяновые чер
ные сапоги, вроде чулок, без подошв, подборов и 
задников, на которые надевают сафьяновые же 
красные или черные башмаки" [33]. У одних на
родов (ногайцев, даргинцев, лакцев) "меси" носили 
как мужчины, так и женщины, у других (кумыков, 
аварцев, лезгин, азербайджанцев, горских евре
ев) — только мужчины и особенно пожилые.

По своему покрою сафьяновые чулки пред
ставляли собой носок (по щиколотку) с высоким 
голенищем (основной шов шел по ступне, заднику 
и выше). При выходе из дома на них надевали 
кожаные галоши или башмаки. Эволюция этой 
обуви в дальнейшем (начало XX в.) приводит к 
отделению голенища от чувяка и появлению обуви 
типа "азайски наси" или "къазан маси".

Сафьяновые чулки аварцы именовали так же, 
как и короткую обувь без подошвы — "мачуял". 
У кумыков это были "масилер", у ногайцев — "ме
си", у даргинцев — "масх1уби". Все эти термины, 
вероятно, связаны с арабскими "махе", "магьаз" 
(чистый), употребляемыми применительно к обу
ви, которую надевали для молитвы.

Область распространения "маси" выходит да
леко за пределы Кавказа [34], охватывая терри
торию Средней Азии [35].

К одному типу чулок вместе с сафьяновыми 
отнесены и чулки овчинные. Ареал их ограничен. 
Только в нескольких аварских селениях (совре
менные Хунзахский и Тляратинский р-ны) со
хранилось воспоминание о том времени, когда 
возчики, чабаны и старики носили в зимний пе
риод чулки из овчины. Подобные же свидетель
ства имеются и у даргинцев, которые шили чул
ки — "масх1уби" — для повседневного пользова
ния из стриженой, мехом вовнутрь, овчины. По
крой их был такой же, как и у сафьяновых.

В период 30-х годов степень бытования и со
отношения различных типов чулок и носков изме
няется (карты 45, 51), что связано с распростра
нением фабричных изделий (чулок, носков, обу
ви), видоизменением отдельных элементов жен
ского и мужского костюма. Так, например, у жен
щин, особенно молодых, появились более корот
кие, чем прежде, и узкие платья, требовавшие 
фабричную обувь, а значит, и простые чулки.

Традиционные чулки и носки, без узора и с

узором, продолжали носить во всех районах Да
гестана, где они были известны и ранее (карты 45 
и 51, рис. 1а и 16). В костюме мужчин эти изделия 
уже не преобладали, а бытовали наравне с фаб
ричными, и только в зимнее время их употреб
ляли, естественно, несколько чаще. У ногайцев, 
кумыков, отчасти лакцев (Кумух) предпочтитель
ными становятся чулки и носки покупные, а не 
местной выделки. В то же время шерстяные чулки 
еще преобладают у лезгин и лезгинских народов, 
а носки — у бежтинцев, аварцев (Тляраты и Ура- 
ды), частично у лакцев. Шерстяные вязаные чулки 
и носки у женщин сохраняются более устойчиво, 
они преобладают над фабричными почти у всех 
народов, за исключением кумыков, ногайцев, час
ти лакцев (Кумух), дербентских азербайджанцев.

Чулки войлочные по-прежнему сохраняются 
у мужчин и женщин ногайских селений (карты 45 
и 51, рис. II). Чулки сафьяновые носят в этот 
период многие мужчины, особенно кумыки и но
гайцы, а у даргинцев этот тип чулок даже пре
обладает (карта 51, рис. III). В женской же одежде 
(даргинцы, лакцы, ногайцы) сафьяновые чулки 
встречаются лишь единично (карта 45, рис. III).

В последующие годы идет процесс дальнейшей 
трансформации как одежды, так и обуви народов 
Дагестана. В настоящее время со всеми видами 
обуви (городской и традиционной) во всех селе
ниях Дагестана носят фабричные чулки и носки, 
которые почти вытеснили прежние изделия кус
тарного изготовления. Вязаные шерстяные носки 
и чулки сохраняются в большинстве своем у пожи
лых людей и детей, которые носят их зимой и в 
прохладную погоду с различной кожаной обувью, 
резиновыми галошами и чувяками как дома, так 
и внутри селения. Основной район, где вязаными 
носками пользуется еще значительное число лю
дей — это юго-западный Дагестан, т.е. этническая 
территория аварцев, лезгин и лезгинских народов.

Совершенно вышли из употребления войлоч
ные и сафьяновые чулки.

Ноговицы и обмотки

Ноговицы. Из других видов обуви у народов 
Дагестана (мужчин) были распространены ного
вицы трех типов — суконные, войлочные и кожа
ные (карты 52, рис. 16, II, III). По форме они на
поминали голенище с одним швом, кверху расши
ренное, а книзу чуть суженное, со штрипками. 
Носили их с различными видами обуви.

Ноговицы ("зангал" — авар., "ишимлер" — кум. 
и ног., "кьярме", "кьядургме" — дарг.) суконные 
носились мужчинами летом, особенно во время 
полевых работ, жатвы. Они могли входить в комп
лекс парадного мужского костюма, если были 
сшиты из дорогого тонкого сукна. У кумыков (се
верных) и ногайцев ноговицы бытовали повсюду, 
как это видно по карте (см.: карта 52, рис. 16); у
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аварцев же и аварских народов — главным об
разом в северных и частично центральных райо
нах, у даргинцев — в предгорье (район Губдена).

Войлочные ноговицы носили ногайцы, север
ные кумыки, аварцы и народы аварской группы, 
что, вероятно, можно связать с развитием у них 
войлочного производства, которое давало в своих 
отходах необходимый материал.

Войлочные ноговицы использовали чаще зи
мой: в пути и на пастбищах, особенно чабаны и 
возчики. Например, у аварцев всадники использо
вали их как чехлы, чтобы предохранить от износа 
кожаные сапоги. У кумыков было принято на ниж
нюю часть ноговиц сверху для прочности наши
вать плотную ткань или сафьян.

Кожаные (сафьяновые) ноговицы являлись 
праздничной обувью более состоятельных людей 
и молодежи. Их носили чаще всего с низкой па
радной обувью, к которой ноговицы крепились с 
обеих сторон с помощью петель и кожаных само
дельных пуговиц. Основное поле ноговиц украша
ли узорной строчкой или тиснением. По данным, 
представленным на карте (карта 52, рис. III), 
сафьяновые ноговицы, начиная с конца XIX в., 
отмечаются у населения всех аварских округов, 
северных кумыков, части лакцев и рутульцев. Сле
дует заметить, что в ряде мест Аварии зафикси
рованы сведения о наличии в прошлом ноговиц 
овчинных (Хунзахский р-н) и вязаных (Цума- 
динский р-н). Последний тип встречался и у на
родов соседней Грузии [36].

Обмотки. Помимо ноговиц, определенное рас
пространение у народов Дагестана имели обмот
ки — хлопчатобумажные, суконные, войлочные, 
кожаные (карта 52, рис. 1а, 16, II, III).

Чаще всего употребляли обмотки из хлопчато
бумажной и конопляной домотканины и сукон
ные. Обмотки носили мужчины (а у некоторых 
народов — даргинцы, табасаранцы — изредка и 
женщины) поверх штанов вместе с низкой обувью 
из цельного куска кожи. Женские обмотки отли
чались от мужских — они были значительно уже, 
иногда в два раза.

Обмотки представляли собой длинное (приб
лизительно 52x32 или 55x20 или 65x57 см) пря
моугольное полотнище, которым закрывали го
лень и часть колена, с длинными шнурами на од
ном конце (чаще тремя), приходящимися наверх. 
Этими шнурами обмотки закреплялись (в не
сколько оборотов) на ноге. Края обмоток обши
вали тканью, тесьмой, узкой цветной лентой, тка
ным ковровым узором или обметывали толстыми 
нитками. Войлочные обмотки украшали фигурной 
строчкой (основной рисунок был из волнистых 
и зигзагообразных линий).

Соотношения отдельных типов обмоток* у

различных народов были неодинаковы. Одни на
роды (даргинцы, южные кумыки, кайтагцы, азер
байджанцы, горские евреи) чаще употребляли 
хлопчатобумажные обмотки, другие (лакцы, лез
гины, табасараны) — суконные. Войлочные обмот
ки больше встречались у даргинцев и аварцев 
(некоторые селения), а кожаные (единично) у 
даргинцев, лакцев и агулов.

У каждого народа обмотки (и способ их ноше
ния) имели свои особенности. Особенно красивые 
обмотки ткали на специальном станке кумычки 
южных районов (с. Каякент, Усемикент, Утамыш 
и др.), их изделия покупали или обменивали на 
продукты животноводства даргинцы. Последние 
делали хлопчатобумажные обмотки и сами из 
привозного сырья, они были уже и длиннее ку
мыкских. Агулы у своих местных мастеров шили 
кожаные обмотки, а конопляные приобретали у 
даргинцев и табасаранцев. В обмотки из конопли 
подкладывали для тепла сухое сено. У табасаранов 
было принято под обмотки накручивать еще и 
портянки ("чаппар") из конопляной или хлопчато
бумажной домотканины.

Обмотки вообще не были характерны для обу
ви аварцев, но все же в некоторых селениях их 
носили (в основном, суконные и войлочные) во 
время полевых работ и на пастбищах. В ряде мест 
Аварии использовали также обмотки из овчины, 
особенно в холодное время.

Итак, как показало картографирование, зона 
распространения обмоток — это, в основном юго- 
восточный Дагестан.

В 30-е гг. ноговицы и обмотки начинают но
сить гораздо меньше (карта 53), что объяснялось 
в какой-то мере появлением новых элементов 
мужского костюма — прямых брюк, с которыми 
было удобнее носить ботинки, а не традиционную 
обувь с обмотками и ноговицами.

Обмотки суконные, в прошлом весьма рас
пространенные главным образом у лезгин и лез
гинских народов, хотя еще и употребляются ими 
в рассматриваемый период, но уже в меньшей 
степени (только бытуют). Обмотки войлочные, а 
также кожаные отмечаются в тех же районах, что 
и в конце XIX в. (более всего у даргинцев), степень 
их бытования изменяется только у аварцев юж
ных районов (карта 53, рис. II, III).

В настоящее время обмотки имеют единичное 
распространение и ими пользуются главным обра
зом во время полевых работ и перегона скота на 
пастбища. Ноговицы же вышли из употребления 
совсем.

Проведенное картографирование обуви наро
дов Дагестана выявило большое разнообразие ее

* Талакъи, дилакъи (дарг.), долагь1лар (кум.), шалар, патаваяр, дулахар (лезг,), далагъру (лак.), тулакъар, ккаражжяр (табас.),
тулакъкъи (кайтаг.), жемулежал (авар.).
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видов и типов, как по материалу изготовления, так 
и по покрою. Анализ представленных на картах 
типов обуви позволяет судить об их соотношении 
у отдельных народов и на определенных терри
ториях, а также о степени распространения в раз
личные исторические периоды (конец XIX — на
чало XX в., а также 30-е гг. XX в.).

Выявленные в результате картографирования 
ареалы отдельных видов обуви (кожаной, вой
лочной, вязаной), типов и подтипов позволяют 
получить в большинстве случаев довольно четкую 
картину: с одной стороны — культурной общности 
народов Дагестана, с другой — их этнического и 
локального своеобразия.
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ЖЕНСКИЕ УКРАШЕНИЯ

остюм народов Дагестана дополняли 
разнообразные украшения, главным 
образом металлические, чаще сере
бряные, носимые отдельно и наши
ваемые на одежду.

Традиция производства и исполь
зования украшений уходит в глубь веков. На тер
ритории Дагестана археологами обнаружены 
бронзовые браслеты, кольца, височные привески, 
бусы, пряжки и др. Широко представлены укра
шения в средневековых памятниках, например, в 
Бежтинском могильнике. Некоторые из них близ
ки к известным нам украшениям XIX — начала 
XX в. и являются их прототипами. Самым устой
чивым во времени оказались формы височных ук
рашений (кольца, бляхи), а также браслетов (ви
тые). В композициях украшений с давних пор 
наиболее часто использовались такие мотивы, как 
птица, рука. В целом же, форма многих украше
ний на протяжении веков менялась так же, как и 
техника их производства, которая обогащалась но
выми приемами. Менялись орнаментика и спосо
бы ношения украшений.

Основные формы украшений и художествен
ные традиции их литья сложились к VI —VII вв. 
н.э. В средневековье с возникновением "ювелир- 
ного-серебряного дела эти традиции обогатились 
новыми художественными и техническими прие
мами: чернью, гравировкой, насечкой и другими 
способами ювелирной обработки серебра" [1].

Крайне скудные и отрывочные литературные 
данные, недостаточность вещевых источников не 
позволяют воссоздать с необходимой полнотой 
картину развития различных форм украшений на
родов Дагестана на протяжении ряда веков. Наи
более показательным для изучения украшений 
является период конца XIX — начала XX в., когда 
накопились определенные этнографические сведе
ния и иллюстративные материалы, были собраны 
музейные коллекции.

И все же выявленные литературные матери
алы и по этому периоду имеют один общий недос
таток — они не содержат подробного описания 
предмета, не всегда привязаны точно к опреде
ленному пункту, не передают местных названий. 
Так, например, Е.Марков, посетивший в 80-х годах

XIX в. бежтинцев, писал: "... На бешметах с раз
резной грудью, обычного здесь цвета темно-си
него с красным, нашиты и навешаны в несколько 
рядов серебряные монеты, подвески в форме лу
ны, кораллы густыми нитями, вообще целая броня 
разных сверкающих и звенящих безделушек. Ог
ромные серебряные кольца висят в ушах каждой 
беджитки (бежтинки — Г.С.), не исключая ма
леньких девочек и, кроме того, рядом с ними, дру
гие кольца поменьше, с тройными серебряными 
подвесками" [2]. Другой автор, А.Т.Васильев, опи
сывая в 90-х гг. XIX в. быт лакцев, отмечал, что 
"замужние женщины украшают свою грудь и го
ловной убор нитями, унизанными дорогими ка
меньями: кораллами, жемчугом, бирюзою, золо
тыми и серебряными жетончиками ... Девушка в 
доме родителей одевается очень просто и не упо
требляет никаких украшений" [3]. К.Ф.Ган, путе
шествовавший летом 1898 г. по Дагестану, весьма 
кратко упоминал о женском костюме и украше
ниях жителей отдельных селений, в частности, 
Аракула (лакцы, современный Рутульский район): 
"Поперек груди к платью пришиты белые и крас
ные тесемки, под которыми висит пестрый фар
тук. Лоб украшен несколькими рядами блестящих 
монет на шнурках" [4]. По наблюдениям того же 
автора, аварки Анцухо-Капучинского участка 
(с. Чадоколоб современного Тляратинского райо
на) имеют своеобразный костюм. У них "... на лбу 
красуются блестящие монеты, висящие на шнур
ке. Такие же монеты блестят на груди. Серьги, 
сделанные из серебряной проволоки, имеют в диа
метре 3 — 4 дюйма" [5).

Примерно такой же схематичностью и лако
ничностью, как и литературные данные, страдают 
описи коллекций вещей, хранящихся в музеях. 
Поэтому одним из основных источников для опи
сания женских украшений и их картографиро
вания явились полевые материалы, собранные на
ми во всех районах Дагестана.

Изучение большого крута источников в целом 
выявило широкое распространение на всей тер
ритории Дагестана и у всех народов разнообраз
ных украшений, главным образом металлических. 
Установлено, что во многих даргинских, лакских 
и аварских селениях местные мастера занимались
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изготовлением для женщин колец, серег, брасле
тов, подвесок, поясов и т.д., однако наиболее из
вестными центрами художественной обработки 
серебра были селения Кубани (даргинское), Кази- 
кумух (лакское), а также Ругуджа, Согратль, Чох, 
Тинди (аварские) и др.

Большинство украшений мастера делали на за
каз, чаще всего из материала заказчика, изделия 
реализовывали и на внутреннем рынке, а иногда 
ювелиры выезжали за пределы Дагестана в райо
ны Северного Кавказа и Азербайджана и произво
дили там работы по своим или предлагаемым им 
образцам.

Наличие крупных ремесленных центров, по
стоянный торговый обмен и различного рода кон
такты способствовали распространению одних и 
тех же видов украшений (или близких им по фор
ме) у многих народов Дагестана. Это не исключало 
существования и местных вариантов украшений, 
локализовавшихся на определенных этнических 
территориях и в отдельных селениях.

Самыми распространенными приемами укра
шений серебряных изделий были чернь и грави
ровка, зернь и филигрань, преимущественно на
кладная, а также вставки из цветных камней и 
стекла, цепочки, наборы отдельных деталей и мо
неты [6]. В орнаменте украшений преобладали 
геометрические и растительные мотивы, а также 
изображения звезды, полумесяца, руки, птиц и 
животных (коней).

Дифференциация украшений наблюдалась по 
возрастным и социальным группам населения. У 
пожилых женщин число украшений сокращалось 
и менялся их состав. Социальные отличия прояв
лялись в количестве наборов и стоимости укра
шений, в степени использования в них драго
ценных металлов и камней.

Вместе с тем следует отметить, что у многих 
женщин Дагестана хранилось большое число раз
нообразных и древних по своему происхождению 
украшений. И этот факт вполне объясним. Нали
чие крупных центров художественной обработки 
металла, а также определенные семейные тради
ции, согласно которым украшения передавались 
из поколения в поколение (от матери к дочери и 
т.д.), способствовали их постепенному накоп
лению.

Украшения женщин Дагестана различались и 
по характеру использования: одни из них были 
только парадными (главным образом, отдельно на
деваемые), другие — и парадными и повседнев
ными (чаще нашиваемые или выполнявшие слу
жебные функции: закрепление головного убора, 
нагрудника и т.д.).

В прошлом украшения служили не только сво
еобразной меткой, подчеркивающей принадлеж
ность женщины к определенной социальной, воз
растной или локальной, реже этнической группе, 
они были призваны оттенить красоту женщины,

художественные достоинства ее костюма. Многие 
украшения (подвески, бляхи, бусины, камни, осо
бенно сердолик и бирюза) выполняли магическую, 
охранную функцию, т.е. служили амулетами и 
оберегами.

Большое разнообразие видов и форм женских 
украшений, их многочисленность затрудняет про
ведение классификации. Трудности усугубляются 
и малой разработанностью в этнографической 
литературе принципов классификации ввиду ее 
сложности. По давней традиции, типы украшений 
выделяются чаще по какому-либо одному приз
наку (функциональному назначению или способу 
ношения, или форме изделий, или характеру их 
орнаментики и др.), а когда это возможно, то и 
по сумме признаков [7].

Типологизация женских украшений народов 
Дагестана, проведенная в данной работе, носит 
пока в какой-то мере обобщенный характер, но 
она уже может служить отправной точкой для 
дальнейших группировок и детализаций, требую
щих, конечно, дополнительных специальных изыс
каний. Все украшения мы разделили на категории 
(отдельно надеваемые и нашиваемые), виды (го
ловные, шейные, шейно-нагрудные и др.), группы, 
типы и подтипы.

В процессе систематизации собранных мате
риалов выделены, как уже отмечалось, две кате
гории украшений: отдельно надеваемые и наши
ваемые на одежду. Дагестан относится к числу тех 
районов, где в женском костюме преобладали ук
рашения отдельно надеваемые, поэтому им и по
священа большая часть карт данного раздела ра
боты. Материалы по украшениям в картах отра
жены по двум историческим периодам: конец 
XIX — начало XX в., 30-е гг. XX в. и только пояса 
картографируются и на середину XIX в.

Отдельно надеваемые украшения

Данная категория представлена несколькими 
видами украшений: головными, шейными, шейно
нагрудными, нагрудными (карты 54 — 57), наруч
ными (карты 58 — 61) и поясными (карты 62 — 64).

Головные украшения (карта 54). По способу 
ношения выделены четыре группы этих украше
ний: налобно-теменные, налобные, подбородочные 
и ушные.

Украшения, относящиеся к первым трем груп
пам, надевали непосредственно на головной 
убор — поверх платка, головного покрывала или 
чухты. Как показало картографирование (кар
та 54, рис. I), они довольно разнообразны и встре
чались в конце XIX — начале XX в. в той или иной 
мере у многих народов Дагестана. Особенно эти 
украшения характерны для народов лезгинской 
группы, части аварцев и даргинцев, реже от
мечаются у лакцев, ногайцев, цахуров, дербент
ских азербайджанцев.
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Налобно-теменные украшения. Они объеди
няют три типа украшений: 1) с основой из метал
лической пластинки, 2) с основой из цепочек, 3) с 
основой из лент-цепочек, 4) с основой из ткани с 
различными нашитыми украшениями.

1. Украшение с основой из металлической 
пластинки. Оно имело в центре композиции фи
гурную пластинку (треугольную, полуовальную, 
куполообразную и др.), украшенную накладной 
филигранью и зернью, а также цветными кам
нями. К основанию этой пластинки прикрепляли 
подвески (монеты, разнообразные жетончики и 
бляшки), опускавшиеся на лоб. В обе стороны от 
пластинки отходило по одной (у табасаранов), две 
(у аварцев и агулов) или три (у лакцев) цепочки, 
часто также с подвесками, еще одна цепочка шла 
вверх от вершины пластинки и заканчивалась, как 
и все остальные цепочки, миндалевидными бляш
ками с крючками. С помощью этих крючков укра
шение крепилось на головном уборе (покрывале, 
платке) таким образом, что боковые цепочки об
хватывали голову и закалывались на затылке, а 
самая верхняя цепочка закреплялась на темени 
или чуть дальше.

Подобное украшение, праздничное, называе
мое у аварцев "кьукъем", агулов — "рахт", лакцев 
и лезгин — "инжияр", табасаранов — "гьинжияр" 
и др., имело местные особенности. Так, у даргин
цев (Цудахарский этнографический район) оно 
состояло из большего числа боковых цепочек, сое
диненных вместе с височными подвесками, и но
сили его поверх чухты. У аварок Гочоба (Чародин- 
ский район) такое украшение составлялось, по
мимо пластинки, из одного ряда боковых цепо
чек с подвесками из круглых и лепесткообразных 
бляшек (в два ряда) и трех верхних цепочек, 
образующих треугольник, приходящийся на те
менную и затылочную часть головы.

2. Украшение с основой из цепочек. Его но
сили лачки (с. Цовкра); в набор входили три це
почки. Одна из них, с подвесками из монет, огиба
ла голову (через лоб и виски), две другие, соеди
ненные вместе по концам колечками, проводились 
через темя на затылок и там закреплялись крюч
ком.

3. Украшение с основой из лент-цепочек. Это
украшение называли "гехбыр" и носили его моло
дые рутулки, особенно невесты, а также женщины 
среднего возраста. Гехбыр комбинировалось из 
двух частей: подбородочной ленты (два или четыре 
ряда цепочек, скреплявшихся розетками) и пере
секавшей ее (перпендикулярно) налобно-темен
ной, украшенной подвесками — небольшими бу
бенчиками — "кьечГ. Обе части гехбыр имели по 
два свободных конца, закреплявшихся крючками 
на темени (подбородочная) и затылке (налобно
теменная).

4. Украшение с основой из ткани, с нашитыми 
на нее деталями, — "маргал", "маргъал", т.е. жем

чуг. Входило специально в свадебный наряд авар
ки-невесты (с. Ругуджа Гунибского района). Сос
тавлялось из нашивки — прямоугольного куска 
шелковой ткани с подкладкой, на которой при
креплялись копившиеся годами различные бляхи, 
подвески, цветные камни, монеты. Необходимой 
принадлежностью маръала были "ряды мелких 
жемчужин, образующие несколько крупных высо
ких равнобедренных треугольников" [8]. Эти тре
угольники располагались по нижнему краю на
шивки; на лицо, закрывая глаза и нос, свисали 
цепочки, монеты, бляхи. По бокам, с обеих сторон 
маръала, подвешивались традиционные бляхи со 
стилизованным изображением двух птичьих голов, 
смотрящих в разные стороны, и других фигур. 
Они ниспадали на плечи и грудь женщины.

Маргал надевали поверх головного покрывала 
муч1у. Он, якобы, защищал невесту от дурного 
глаза и являлся богатым дополнением к свадеб
ному костюму девушки, увешанному другими се
ребряными украшениями — нагрудными и пояс
ными. Это украшение доставалось девушке от ма
тери и бережно ею хранилось после свадьбы.

Естественно, что богатство маргала, насыщен
ность его серебряными элементами с драгоцен
ными камнями зависело от социального положе
ния семьи невесты. Так, один из осмотренных на
ми маргалов, еще сохраняющихся у аварок Рутуд- 
жы до сих пор, не был так богато оснащен, как 
те, которые описал Е.М.Шиллинг в 40-х гг. XX в. 
[9]. Он состоял из куска ткани (20x20 см) с наши
тыми на него серебряными чеканными пластин
ками и царскими монетами. С одной стороны 
маргала прикреплялись подвески в форме мелких 
и крупных шариков, а по углам были пришиты 
серебряные цепочки.

Аналогию налобно-теменным украшениям 
народов Дагестана можно найти в других районах 
Кавказа, в частности, в соседнем Азербайджане. 
Здесь женщины носили украшение, называемое 
"гармаг" (крючок) из золота, серебра или брон
зы. Основу его составляла цепочка с двумя крюч
ками (проходила вокруг головы), которая служила 
для закрепления чалмы [10].

Налобные украшения. Особенно были рас
пространены в южных (у рутулок, агулок, таба
саранок) и отчасти северных (у ногаек) районах 
Дагестана. Здесь выделяется несколько типов по
добных украшений: 1) цепочки с подвесками; 
2) цепочки в комбинации с кольцами и подвеска
ми; 3) плотная лента из ткани с монетами, бляш
ками, а также подвесками.

Цепочка с полыми подвесками (на кольцах) уд
линенной формы составляла основу налобного ук
рашения "кычбыр", зафиксированного у рутулок. 
Подобное же украшение — "гудгудавар" ("гудгу- 
даяр"), состоявшее из цепочки, равномерно уни
занной полыми бубенчиками миндалевидной фор
мы, встречалось у агулок.
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Ногайские женщины носили по праздникам 
налобные украшения "бет-аякъ" и "бастырман- 
мархан" (их иногда использовали и как подбо
родочные), которые представляли собой комбина
цию серебряных цепочек и колец (их прикрепля
ли концами к серьгам), а также подвесок-цепочек, 
дополненных бляхами, кораллами и др.

У табасаранок имелось повседневное укра
шение "унт1аки" — черная сатиновая лента, на ко
торую были нашиты в один-два ряда серебряные 
монеты, иногда последние заменялись также се
ребряными бляхами в форме так называемых пер
сидских огурцов, отделанными черневым расти
тельным орнаментом. Унт1аки накладывали на 
налобную часть чухты, а концы ее завязывали на 
затылке. Подобного рода ленты были и у агулок, 
назначение их то же самое — украшать налобную 
часть головного убора. На тонкую черную тесьму 
свободно нанизывались мелкие короткие трубоч
ки. От этого украшения "сурмавур" несколько от
личалось другое, носящее название "къашкъавур". 
Его основу составляла лента с надетыми на нее 
серебряными бляшками.

Традиция ношения налобных украшений из
вестна и другим кавказским народам, в частности, 
армянам. В районах Арцаха было принято носить 
"джакатаноц” — бархатную ленту темно-красного 
или зеленого цвета с нашитыми на нее золотыми 
или серебряными монетами, иногда вышитую зо
лотыми и разноцветного шелка нитками [11]. По
добные же украшения были распространены у 
армян Сасуна, Ахалциха [12] и других районов.

Подбородочные украшения. Женщины Дагес
тана, например, рутулки, лезгинки, табасаран
ки, носили данные украшения обычно в комплекте 
с налобными. У каждого из названных народов 
подобные украшения имели собственные наз
вания, соответственно: "сыргъабыр", "кикер", "гу- 
xlap", "зазар". Они представлены несколькими ти
пами.

Украшения первого типа составлялись из не
скольких рядов серебряных цепочек (4 — 8), в двух
четырех местах соединенных бляхами и заканчи
вающихся фигурными пластинками (одной или 
двумя), чаще всего в виде конуса, с крючком на 
концах. И бляхи, и пластинки отделывали черне
вым растительным орнаментом. Такие украшения 
носили лезгинки. Украшения, встречавшиеся у 
агулок (с. Буршаг) и табасаранок (с. Кандик), кон
струировались, как и вышеописанное, из несколь
ких рядов цепочек и четырех блях. Особенностью 
этого украшения являлась форма блях: две из них, 
расположенные в центре и имеющие дополни
тельные подвески из коротких цепочек, были сде
ланы полумесяцем, с вписанной в него пятиконеч
ной звездой; две другие (на концах) — в виде 
полуовалов, к которым с помощью небольшого ко
лечка крепились конусообразные крючки.

Ко второму типу относились украшения более

простые по конструкции: состояли из одной мас
сивной цепочки, концы которой оформлялись не
большими круглыми конусообразными пластин
ками (и крючками). Они встречались у лезгин 
(Ахтынский район, с. Джаба и др.) и назывались 
"гъармак". Такая же крупная цепочка была в ос
нове украшения агулок. Только концы ее, состав
ляющие 1/3 длины основной части, дополнительно 
наращивались двумя рядами мелких цепочек и за
вершались круглыми бляхами, к которым прикреп
лялись фигурные пластинки с черневым расти
тельным узором.

Третий тип подбородочных украшений состав
ляли украшения в виде ленты с нашитыми на нее 
бляхами различной формы, мелким жемчугом, би
сером. Эта лента закреплялась на затылке с по
мощью тесемок. Такое украшение было распрост
ранено у даргинок (Гапшиминский участок Аку- 
шинского р-на).

В особый тип выделены серебряные крупные 
цепочки, которые использовались для удержания 
головных уборов — чухты и покрывала (их приме
няли и в качестве височных подвесок, и для отдел
ки одежды). Они различались своей формой (круг
лые, плоские, четырехгранные и были самой тон
чайшей работы и разной толщины: от трех до три
надцати миллиметров [13].

Как уже отмечалось ранее, украшения, наде
ваемые на головной убор, имели распространение 
на значительной территории Дагестана. Некото
рые их группы локализовались в отдельных райо
нах. Так, например, ареал украшений, носимых 
на лбу и подбородочных — это в основном южный 
Дагестан и часть центрального.

Головные украшения различных групп и ти
пов женщины Дагестана продолжали носить и в 
30-е гг. XX в. (карта 55). Однако степень их быто
вания несколько уменьшилась, особенно у дар
гинцев и лезгин.

Наушные украшения-серьги (карта 56). Ими 
обычно называют те украшения, которые женщи
ны носят, продевая в мочку уха. Но наряду с ними 
существовали серьги-подвески, которые одновре
менно могли быть отнесены и к височным укра
шениям. Своей формой и назначением они как 
бы имитировали "ушные" серьги, свисая на шнуре 
(шнур охватывал затылок) над головным убором. 
Серьги-подвески набрасывали также с помощью 
шнура на уши. Согласно этнографическим дан
ным, именно такие серьги, массивные и тяжелые, 
носили аварки. Упоминание о подобных серьгах 
имеется и в литературе, относящейся к народам 
аварской группы [14].

Серьги различных типов женщины носили не 
только на праздники, но и повседневно. Об этом в 
начале XX в. писал А.М.Завадский, посетивший 
аварское селение Старый Чиркей: "У аварок на 
ушах висят обычные в Дагестане громадные се
ребряные серьги: в них они находятся и на по
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левых работах, и за дровами ходят, и воду но
сят ..." [15].

Серьги дагестанские мастера декорировали 
чернью, гравировкой, филигранью, украшали 
вставками из цветных камней, стекла и мастики.

При картографировании выделяются по форме 
две группы ушных серег (карты 56 и 57)*: коль
цевые и фигурные (столбиковые) [16]. Основу пер
вых составляет кольцо, вторых — вертикальные 
фигурки (без подвески или с подвеской). Среди 
кольцевых серег нами намечены четыре основ
ных типа: 1-й — с подвесками, 2-й — в виде полу
месяца, 3-й — с нанизанными шариками, 4-й — с 
отростками. Серьги в виде вертикальных фигурок 
представлены двумя типами: в форме вопроситель
ного знака с шариком и в форме звезды с под
веской (колокольчиком или шариком).

Серьги с подвесками имели распространение в 
той или иной мере на всей территории Дагестана, 
но более всего у даргинцев, горских евреев, дер
бентских азербайджанцев, а также у некоторых 
аварских народов (карта 56, рис. 1). Эти серьги 
представляли собой тонкое серебряное кольцо 
диаметром от 3 до 7 см. Верхняя часть кольца, 
дужка, продевалась в ухо, нижняя образовывала 
основную композицию украшения: с внутренней 
стороны кольца это была какая-либо фигура (изо
бражение стилизованного цветка, иногда отделан
ного цветными камнями, полумесяца с шестико
нечной звездой и, особенно часто, птицы, напри
мер, петушка) или один-три полых шарика, а с 
внешней — спускающиеся вниз (от 5 — 7 неболь
ших колец, припаянных к основанию серьги) по
парно длинные цепочки, завершающиеся бубен
чиками, монетами или удлиненными треугольны
ми пластинками, иногда воспроизводящими изо
бражение кисти руки, в частности, в работах кара- 
тинских мастеров из с. Арчо (Ахвахский р-н) [17].

Серьги в виде полумесяца (месяцевидные или 
лунницы) — этот тип серег был распространен 
главным образом у ногайских женщин — "къулак- 
ш1ие", кумычек, азербайджанок, горских евреек, 
части аварок. У остальных народов серьги этого 
типа в рассматриваемый период отмечаются лишь 
единично (карта 56, рис. 2). В основе их была ли
тая пластинка (реже ажурного плетения), укра
шенная гравировкой, чернью и зернью, а иногда 
и накладной филигранью и цветными камнями. 
Верх серьги имел тонкую полую дужку, а к низу 
пластинки, например, у ногайцев и аварцев, могли 
прикрепляться четыре-девять подвесок из монет 
или цепочек (общий диаметр серьги 5 — 6 см).

Месяцевидные серьги представляются нам 
одним из простейших типов серег, форма которых 
со временем постепенно усложнялась добавле
нием к их основанию подвесок и цепочек, а к 
внутренней части — фигурных вставок.

В типологическом отношении они близки к 
височным кольцам, которые были зафиксированы 
на Северном Кавказе в средневековых склепах 
Ингушетии и имеют у ряда дагестанских наро
дов, например аварцев, одинаковые названия 
(височные кольца-серьги — к1илик1ал). Прототи
пом месяцевидных височных колец, по мнению 
Е.И.Крупнова, могли быть кольца из Решта (Сев. 
Иран), датируемые XII в. Возможно, сначала они 
были занесены в Дагестан наряду с другими эле
ментами арабской культуры, а потом уже и в 
Ингушетию [18].

Серьги в виде кольца с нанизанными шарика
ми (карта 56, рис. 3) отмечаются на севере Дагес
тана у ногайцев — "туъймели къулакк1шин" как 
основной тип серег, в западной части — у дидой- 
цев, бежтинцев, багулалов, тиндалов, чамалалов, 
а также у аварцев Кусура (Рутульский район). 
Диаметр такой серьги составлял 5 — 8 см, по фор
ме она напоминала кольцо из толстой проволоки, 
на которую было надето несколько полых шари
ков (у ногайцев от одного до трех, а у дидойцев, 
бежтинцев, тиндалов чаще три), закреплявшихся 
тонкой проволочкой. Шарик, расположенный в 
центре, по размеру был больше остальных и 
иногда несколько вытянут. У ногайцев шарики 
имели петли, в них продевали маленькие колеч
ки. Вместо шариков использовали и серебряные 
бусины, а к ним делали подвески из монет. У 
тляратинских аварок и багулалок встречались 
серьги черненого серебра и с центральным вытя
нутым шариком, украшенным вставками цветных 
камней. Общую композицию таких серег завер
шали подвески (парные цепочки), ниспадавшие 
от шариков (три — от центрального, по одно
му — от крайних), оканчивающиеся ромбовид
ными фигурками.

Следует отметить, что серьги данного типа у 
ряда народов аварской группы (тиндалов, багула
лов, дидойцев) использовались также в качестве 
височных подвесок, прикрепляемых к головному 
убору. Серьги с отростками — распространены, 
судя по карте (карта 56, рис. 4), у кумычек — "чу- 
мекли сыргъалар", азербайджанок, горских 
евреек, отчасти даргинок (они бытовали в Губдене 
и встречались единично в ряде других селений) и 
аварок Хунзаха. Основой их служил серебряный 
крут, внизу несколько утолщенный и имеющий с 
внешней стороны три шарообразных плотнопри- 
легающих фигурки с отростками, а с внутрен
ней — литую фигурку птицы. У аварцев (с. Хун- 
зах) фиксируются экземпляры серег, основание 
дужки которых составляет стилизованное изобра
жение птицы, две змеиные головы и шарики без 
отростков. Все они украшены зернью, фили
гранью и цветными камнями.

Серьги в виде вопросительного знака с шари-

Баши, к1илик1ал (авар.), сыргьаяр (лезг.), сыргъалар (кум., дерб., азерб.), урц1ари (дарг.), вич1ил усру (лак.), гьурари 
къанар (агул.), сиръияр (таб.), тГуймул (арч.), рокураби (дид.).
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ком (карта 56, рис. 5) характерны только для 
ногайцев — "буъкбе" (согнутый). Подобная прос
тейшая и древняя форма серег встречалась у на
родов Северного Кавказа — в Ингушетии (серь
ги из склепов XIV —XVII вв.) [19]. К ним близки 
также некоторые виды серег, которые носили 
женщины Киргизии [20]. Делали серьги буъкбе из 
толстой проволоки; загибали ее так, чтобы она 
приобрела форму вопросительного знака, верхуш
ка которого образовывала дужку, а нижний пря
мой конец служил стержнем для нанизанного на 
него шарика и заканчивался фигуркой, напоми
нающей треугольник (стороны его образовывались 
из более тонкой проволоки).

Серьги в форме звезды с подвеской, колоколь
чиком или шариком (жемчужиной) — "серпуч" — 
изготовляли лакские мастера. Серьги встречались 
чаще всего в костюме состоятельных женщин, ко
торые имели возможность приобретать дорогие 
украшения. На карте эти серьги представлены на 
территории кумыков, дербентских азербайджан
цев, горских евреев и несколько больше у лакцев 
Кумуха (карта 56, рис. 6).

И, наконец, упомянем еще об одном типе се
рег — носовых "тогъа" (на карте в отдельный тип 
невыделенных). Они встречались на севере Да
гестана и только у одного народа — ногайцев. 
Тогъа начинали носить с 12—13 лет (девушки-не
весты) и до пожилого возраста (на ночь серьгу 
снимали). Изготовляли серьгу из толстой серебря
ной проволоки в форме кольца (разъемного), к 
которому в отдельных случаях припаивали не
сколько полых шариков (один-три шт.) [21].

В советское время традиция ношения серег 
сохраняется, в чем можно убедиться, изучая кар
ту основных типов данной группы украшений на 
30-е годы XX в. (карта 57). В то же время посте
пенно в большинстве районов Дагестана возрас
тает степень бытования украшений городского 
типа и в настоящее время они преобладают. Мно
гие женщины, особенно в последние два десяти
летия, вместо тяжелых и громоздких серег начи
нают носить облегченные изделия из серебра и 
золота фабричного образца. И все же в ряде авар
ских, даргинских и других селениях Дагестана еще 
можно встретить старинные серебряные серьги 
(в частности, с подвесками), особенно у лиц пожи
лого возраста.

Помимо вышеуказанных традиционных серег, 
в Дагестане были распространены, как это видно 
на карте 56, фабричные серьги. Лучшие их образ
цы, серьги филигранной работы и с драгоценными 
камнями, привозимые в Дагестан из России, Ев
ропы и стран Востока, носили, естественно, только 
женщины высшего сословия.

Шейные украшения -  обручи. Более всего они 
были распространены у состоятельных женщин: 
кумычек, даргинок и дербентских азербайджанок, 
встречались у аварок, дидоек, лачек, а также у лез

гинок (карта 54, рис. И). Их делали с основой из 
металла или бус. Украшения металлические пред
ставлены двумя типами: состоящие из одной цель
ной пластинки или из нескольких пластинок. В 
первом случае это был серебряный или золотой 
пластинчатый круг или обруч (к нему с изнанки 
прикреплялась ткань-подкладка), охватывавший 
шею и застегивающийся сзади крючками или с 
помощью завязок. У этого обруча имелись фигур
ные подвески и двойные цепочки, ниспадавшие 
на грудь женщины. Так, в одном музейном экземп
ляре украшения, принадлежавшего некогда ди
дойке, были подвески из крупных монет. Поверх
ность серебряного с чернением обруча заполняли 
многолепестковые розетки в сочетании с цветны
ми камнями и зернью [22]. У лакцев и кумыков 
встречалось украшение, основу которого состав
лял не обруч, а три подвижно сочлененных плас
тинки, также тонкой ювелирной работы (фили
грань, зернь, цветные камни, реже черневой рас
тительный узор), с подвесками из монет в два 
ряда.

Кумыки украшения из металлических плас
тинок называли "алтын ягъа" — золотой воротник, 
лакцы его именовали "дарвач" — воротник.

Среди шейных украшений с основой из бус 
выделяются бисерные воротнички (бисер наши
вали на ткань), встречавшиеся у лезгин Куруша, 
и украшения "тамакъса" из более крупных бу
син — золотых и серебряных, плотно, как браслет, 
охватывавшего шею и характерного для кумыков.

Шейные украшения — обручи — фикси
руются и в 30-х годах XX в. (карта 55), однако их 
носят уже значительно меньше, чем в самом на
чале XX в.

Шейно-нагрудные украшения — ожерелье, 
цепочки, бусы, монисты — на карте даны повсе
местно (карта 54, рис. III). Из украшений, относя
щихся к категории отдельно надеваемых, они 
преобладали у.кумыков, азербайджанцев, горских 
евреев, у некоторых аварских народов, части 
даргинцев и аварцев.

Ожерелья. В этой группе выделено несколько 
типов. К первому из них относятся ожерелья, 
составленные из длинной металлической (часто 
серебряной) цепочки с подвесками из монет или 
жетончиков, или полых бубенчиков.

Ожерелья другого типа, встречавшиеся, в част
ности, у лезгин, делали из множества блях: тре
угольных, круглых (шестилепестковых), состав
лявших цепь. В середине последней имелось 
центральное звено, напоминавшее серьгу в форме 
полумесяца (с тремя подвесками-треугольниками), 
с заключенной в нее пятиконечной звездой или с 
такой же маленькой серьгой. Ожерелья наби
рались и из металлических бус в сочетании с мо
нетами и мелкими- подвесками (в форме бубен
чика, лепестка и т.д). Упомянем еще об одном ти
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пе ожерелий, бытовавших, например, у лезгин, 
аварцев, арчинцев. В их состав входили разнооб
разные бусины: коралловые, янтарные, из гишера, 
а также серебряные шарики и сушеная гвоздика 
(последняя и кораллы использовались особенно у 
арчинцев).

Ожерелья чаще всего собирались из несколь
ких низок, скрепленных в одном месте, обычно, 
у застежки.

Цепочки. Нашими материалами они фикси
руются у лакцев, даргинцев, аварцев, лезгин и та
басаранцев. Выделено несколько типов таких ук
рашений. Один из них представлял собой простую 
серебряную цепочку без подвесок, другой — це
почку с подвесками в форме полого прямоуголь
ника (вовнутрь закладывались бумажки с молит
вами, особенно у детей), который отделывали фи
лигранью, зернью, цветными камнями или черне- 
вым растительным узором. Подвеска могла быть 
и круглой, и треугольной формы, а также состав
ляться из более сложного набора фигурных дета
лей. Вместо простых цепочек иногда употребляли 
и цепочки более сложного плетения, толстые шну
ры с массивными подвесками.

Бусы. Смешанные бусы: сердоликовые, корал
ловые, янтарные, стеклянные, металлические (се
ребряные, позолоченные) самой различной фор
мы: круглой, квадратной, прямоугольной и т.д. — 
были известны всем женщинам Дагестана. По 
представлениям горянок, камни, в частности, сер
долик, бирюза, кораллы, якобы обладали "маги
ческой" силой и потому их надо было носить пос
тоянно. В зависимости от состоятельности носили 
одну-две или несколько низок бус. Использовались 
и бусы средневековые, особенно с глазком (как 
оберег). Такое повторное бытование подобных 
бус, насколько нам известно, характерно только 
для Дагестана, по крайней мере, на Северном Кав
казе в XIX —XX вв. оно не отмечается.

Монисты. Встречались у многих женщин раз
ных районов Дагестана. Наиболее известны два 
типа монист. К первому типу относятся монисты 
из одного или нескольких рядов монет, укреп
ленных на цепочке и соединенных между собой 
маленькими колечками. Второй тип представлен 
украшением, встречавшимся, например, у лачек 
и лезгинок, в котором ряды монет перемежались 
бляшками шестилепестковых розеток и бусами.

Многие из вышеописанных шейно-нагрудных 
украшений женщин Дагестана сохранялись и в 
первые десятилетия Советской власти, лишь не
сколько изменилась, судя по карте (карта 55), сте
пень их бытования, за исключением лезгин и на
родов лезгинской группы. Определенное распро
странение, пока лишь единичное и далеко не у 
всех народов, получают украшения европейского 
типа.

Нагрудные украшения (карты 54, 55). При 
рассмотрении нагрудных украшений важно иметь 
в виду такой момент, как очень зыбкую разницу 
между ними и украшениями шейно-нагрудными. 
Все эти украшения держались на шее (например, 
украшение "цам" у агулов, в чем мы убедимся да
лее), в ряде случаев выполняли одну и ту же функ
цию.

Переходя к характеристике отдельных групп 
нагрудных украшений, отметим то большое место, 
которое отводилось в системе данных украшений 
(и многих украшений вообще) монетам. Монеты 
различного достоинства (персидские, турецкие, 
русские) копились постепенно на протяжении дол
гого времени. Этому обстоятельству, вероятно, 
способствовало удобное географическое положе
ние Дагестана, через который с давних пор прохо
дили торговые караванные пути из России на 
Восток и осуществлялся постоянный денежный 
обмен. Наличие монет в Дагестане и широкое их 
использование в качестве женских украшений вы
деляет Дагестан среди других районов Кавказа. 
На Северном Кавказе монеты встречались глав
ным образом в Чечне и только на территориях, 
соседствующих с Дагестаном.

Картографированием установлено, что ареал 
нагрудных украшений — это почти весь Дагестан, 
но все же чаще всего они встречались у народов 
юго-западного и отчасти центрального Дагестана. 
Нами выделены две группы украшений: сплошь 
металлические, чаще серебряные, и украшения 
металлические, имеющие основу из ткани, с наши
тыми на них монетами.

Металлические украшения — это сложные 
системы, включающие пластинки, монеты, цепоч
ки, бляхи, различные подвески. Они более всего 
характерны для аварцев, народов аварской и лез
гинской групп и лакцев (карта 54, рис. IV, 1). 
Данные украшения представлены несколькими 
типами. Назовем прежде всего украшения (часто 
встречающиеся у агулов, табасаранцев и рутуль- 
цев), сочетавшиеся из пластинок, цепочек и мно
гочисленных рядов монет. Так, у агулок было укра
шение "цам", дополнявшее праздничный костюм. 
Верхнюю часть его составляли три подвижно со
единенных между собой пластинки (приходящие
ся на шею), украшенные черневым растительным 
орнаментом. К низу этих пластинок крепились це
почки (10—12 рядов), удлинявшиеся за счет че
тырех монет, подвешенных вертикально к каж
дой из них. Вся конструкция оказывалась довольно 
устойчивой за счет дополнительного ряда деталей 
(цветных камней в оправе из серебра), проложен
ного в горизонтальном направлении между двумя 
верхними и двумя нижними рядами монет.

Подобное же украшение — "бухма" — носили 
табасаранки, но в отличие от агульского оно дер
жалось на шее с помощью цепочки, прикреплен
ной к концам двух пластинок (подвижно соеди
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венных между собой), приходившихся на грудь, 
зт которых вниз спускались цепи монет (10 рядов). 
Эти цепи между собой соединялись (в горизон
тальном плане) в двух местах: через четыре (свер
ху вниз) и через три ряда.

Украшение другого типа — это такая же сис
тема монет, но только скреплены они были не в 
отдельных частях, а во всех направлениях. Спус
калось украшение часто ниже пояса. Агулы его 
называли — "яха". Сюда же можно отнести еще 
одно украшение агулов — из монет и цепочек — 
"боюнбагь". Здесь большая роль отводилась цепоч
кам. Они шли в два-три ряда от застежки, распо
ложенной на шее (сзади), и спускались с обеих 
сторон на грудь. Оба пучка цепочек на концах 
были перехвачены монетами (по одной), от кото
рых вниз отделялись по три таких же, только бо
лее коротких, пучка цепочек, завершавшихся 
монетами.

Следующий тип нагрудных металлических ук
рашений представляли украшения с усложненной 
композицией, в которую включались уже не толь
ко монеты, цепочки, но и фигурные пластинки, 
отделанные черневым орнаментом, или бляхи, вы
полненные в технике филиграни, с зернью и цвет
ными камнями. Их дополняли различные подвес
ки: круглые, ромбовидные, грушевидные и т.д.

Среди украшений данного типа своей массив
ностью, разнообразием деталей и техникой испол
нения отличался свадебный "куц" аварцев, иногда 
длиною почти до колен, из серебра с чернью [23]. 
Он держался на шее с помощью цепочки, к кото
рой в середине прикреплялся овальной формы 
медальон с цветным камнем (часто бирюзой). От 
этого медальона вниз шли три цепочки, соединен
ные далее с центральным элементом украше
ния — круглой и выпуклой бляхой (диаметром 
12— 14 см), инкрустированной полудрагоценными 
и драгоценными камнями. Вся композиция укра
шения удлинялась с помощью трех конусовидных 
с закругленным основанием больших подвесок, от
ходящих от бляхи, скрепленных между собой и 
завершаемых небольшими треугольниками (по три 
от каждой подвески). Для аварских нагрудных ук
рашений вообще был характерен удлиненный 
силуэт, образуемый большим набором цепей — 
подвесок. Особенно нарядно и богато выглядело 
нагрудное свадебное украшение куц у аварок Ру- 
гуджы. Оно собиралось из плоских, реже, дутых 
блях, монет, цепочек, камней (количество деталей 
могло быть дополнено или уменьшено). Длина ку
ца была 30 — 70 см, ширина 10 — 30 см. В изобрази
тельных мотивах куца довольно часто встречались 
фигуры птиц и бляхи зооморфного облика [24].

К отдельному типу отнесено украшение, встре
чавшееся также у аварцев: серебряное с чернью, 
основной частью которого являлась бляха, похо
жая на усы — "михал", с большими и малыми под
весками грушевидной и ромбовидной формы [25].

Важно отметить, что нагрудные подвески, в 
частности, куц аварки использовали и как пояс
ные (они спускались от талии до подола). Невесты 
навешивали их (несколько штук) также по бокам 
и на спину. Таким образом, все платье оказыва
лось в серебре, которое звенело и покачивалось 
при движении [26].

Среди различных типов нагрудных украше
ний следует назвать украшение, зафиксирован
ное у лакцев, состоявшее из трех филигранных 
круглых блях, соединенных между собой корот
кими цепочками (средняя бляха располагалась 
чуть ниже двух остальных) и имеющих общую 
длинную подвеску, напоминавшую футляр (для 
амулетов), от которой, в свою очередь, отходили 
(вертикальные) в несколько (девять-пятнадцать) 
рядов мелкие подвески в форме колокольчиков 
и восточных огурцов.

Металлические украшения, нашиваемые на 
ткань. К этой группе украшений относятся нагруд
ники и безрукавки.

Нагрудники были распространены, с разной 
степенью бытования, у аварцев (главным образом 
Тляраты), народов аварской группы, даргинцев, ку
мыков и лезгин (карта 54, рис. IV, 2а). Основными 
элементами данного украшения, как уже отмеча
лось (см. раздел "Женская одежда"), были ряды 
монет различного достоинства, бляхи, бусины, ра
ковины каури, застежки и подвески, а также аму
леты. Все эти детали нашивались на кусок ткани 
(квадратный, прямоугольный, конусообразный), 
закреплявшийся с помощью завязок на шее.

Особенно нарядно выглядел нагрудник даргин
ки, а также бежтинки, отделанный разными укра
шениями, нашивками из цветной ткани, вышив
кой, цветной строчкой. Центральное место в ком
позиции занимали ряды серебряных монет разных 
стран Европы и Азии, разного времени и разного 
достоинства.

Передник, ушитый монетами, носили табаса
ранки, даргинки (Верхний Кайтаг) и лезгинки 
(карта 54, рис. IV, 26). Он напоминал, в частности 
у табасаранок, конус, острый угол которого был 
направлен вниз (к подолу платья), а тупой — 
вверх. Завязывался передник на шее.

К нагрудным украшениям отнесена также "де
нежная" безрукавка, которая имела узколокальное 
распространение: у годоберинок ("кереса"), андиек 
и аварок Гумбета. Весь перед такой безрукавки 
покрывали монетами. Она являлась необходимым 
элементом свадебного и праздничного костюма 
женщин.

Нагрудные украшения различных, групп (ме
таллические и металлические, нашитые на ткань) 
и типов отмечаются в женской одежде и в совет
ское время (карта 55), лишь несколько ослабевает 
степень их бытования у аварцев и народов авар
ской группы.
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Праздничные украшения, нашиваемые на платье: а, б — даргинки, с.Акуша. Фото 1972 г.

Нагрудное украшение: а — лакцы; б — ногайцы
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Наручные украшения. К данному виду отне
сены две группы украшений: кольца и браслеты, 
известные в той или иной степени всем народам 
Дагестана (карты 58 — 61).

Кольца* (карта 58). Прежде всего отметим, что 
обычай ношения колец уходит в древность. Так, 
в раннесредневековых могильниках Дагестана ар
хеологи находят кольца и перстни, по своей форме 
близкие к имевшим распространение во второй 
половине XIX— нач. XX в. Это бронзовые колечки 
(без вставок) из погребений Биатлинского и Тал
линского могильников [27], это бронзовые перстни 
с округлым глазком и жуковиной — высоким гнез
дом, инкрустированным стеклом, из Верхнечи- 
рюртовского могильника (V —VII вв. н.э.) [28], 
перстни со вставками, найденные в Ботлихском 
могильнике (VIII — X в в.) [29] и др.

При картографировании материалов, относя
щихся к концу XIX— началу XX в., были выде
лены два типа колец — с камнями и без камней.

Кольца с камнями, как показало картографи
рование, были известны в той или иной мере на 
всей территории Дагестана. Их носили и жен
щины, и маленькие дети (карта 58, рис. 1). У 
большинства народов они являлись основным ти
пом колец, у части аварцев, народов аварской 
группы встречались несколько реже.

На кольца использовали серебро, иногда с по
золотой, вставками служили такие камни, как сер
долик, бирюза, рубин, альмадин, а также цветное 
стекло. Многие камни привозили из стран Вос
тока. У богатых женщин встречались кольца (часто 
золотые) и с более дорогими камнями — брильян
том, жемчугом, изумрудом. Головку квадратной, 
круглой, полусферической или овальной формы, 
припаянную к кольцу, заполняли (ее гнездо) кам
нем, дополнительно украшали зернью, полосками 
крученой и витой проволочки. Кольцо декориро
вали также чернью и штампом.

Невесты и молодые женщины (аварки, но
гайки) носили кольца, которые при движении ру
ки звенели. Ногайцы такое звенящее кольцо на
зывали "къонгъюрав юзик". Головка его представ
ляла полусферу, обращенную вверх плоским осно
ванием, с заключенным внутри металлическим 
предметом, издававшим звук. У аварцев, кроме 
подобных колец, чаще с головкой в форме овала, 
встречались кольца, обрамленные вокруг гнезда 
короткими привесками-бубенчиками и круглыми 
бляшками.

Кольца без камней единично встречались, как 
это видно на карте, во многих районах Дагестана 
(карта 58, рис. 2). Более широко они бытовали у 
ногайцев, аварцев и народов аварской группы. Го
ловка такого кольца с плоским верхом напоминала 
печатку. По форме она могла быть или круглой,

Табасаранка в нагруднике, ушитом монетами. Фото 1969 г.

или овальной, или квадратной. Украшали кольцо 
гравировкой под чернь. В узоре преобладали гео
метрические, реже, растительные элементы орна
мента.

Среди колец (и первого, и второго типов) име
лись и такие, которые вместе с другими предме
тами женского быта, в частности, наперстком, об
разовывали посредством соединяющей их цепочки 
усложненную конструкцию. Они были известны 
аварцам, даргинцам и другим народам Дагестана.

Названные типы колец сохраняли свою форму 
и назначений и в советский период. Их продол
жали носить женщины всех возрастов во многих

Кольцо с сердоликом и подвесками. Аварцы

Баргьич, килиш (авар.), тГулека (дарг.), юзкж (кум., дерб. азерб.), туп1алар (лезг.), к1исса (лак.), тубалар (агул.), мых1ыр, 
тГибел (рут.), к1ойя (беж.).

117



селениях Дагестана. Анализируя данные 30-х годов 
XX в., представленные на карте 59, можно заме
тить уменьшение степени бытования колец, осо
бенно с камнями, в связи с распространением 
фабричных образцов. Период 60 —70-х годов ха
рактеризуется дальнейшей заменой старых форм 
колец фабричными ювелирными изделиями: се
ребряными и золотыми кольцами (с камнями и 
без них) более облегченной конструкции. Во мно
гих районах Дагестана становится традицией в со
став подарков, преподносимых женихом невесте, 
включать золотые обручальные кольца современ
ной работы. Что же касается колец старой формы, 
то их носят теперь изредка лишь женщины сред
него возраста и пожилые.

Браслеты*. Представлены тремя основными 
типами: витые несомкнутые, пластинчатые, цель
ные, несомкнутые и составные, из двух-трех плас
тин, на шарнирах и застежке.

Браслеты витые несомкнутые распространи
лись в Дагестане, по археологическим данным, с 
VIII в. н.э. [30]. В этот же период они были извест
ны на Северном Кавказе, в Крыму и южнорусских 
степях [31]. Отдельные экземпляры витых из про
волоки, бронзовых браслетов, обнаруженные на 
территории современного Цумадинского района 
Аварии, археологи относят к концу II— началу 
I тысячелетия до н.э. [32].

В конце XIX— начале XX в. браслеты данного 
типа бытовали у даргинцев, лакцев, аварцев, на
родов аварской и лезгинской групп, т.е. в районах 
западного, центрального и южного горного Дагес
тана. Женщины других районов края (ногайки, 
кумычки, азербайджанки) таких браслетов не но
сили (карта 60, рис. 1).

Браслеты витые, простейшего типа, по форме

Комбинированное украшение из колец, браслета и наперстка. 
Аварцы

напоминавшие овал, изготовляли из двух сереб
ряных проволок, свитых вместе в несколько обо
ротов жгутов. Более декоративно оформлялись 
браслеты, входившие в свадебный набор украше
ний или предназначенные для богатых женщин. 
Они имели большое число жгутов (11 — 13), меж
ду которыми пропускали крученые и витые тон
кие проволочки. Уплощенные концы браслетов 
покрывали гравировкой под чернь или наращи
вали крупные завершив с цветными камнями на 
концах и густо усыпали их крупной зернью [33].

Браслеты пластинчатые, цельные с закруглен
ными несомкнутыми краями, шириною до 3 — 
4 см, встречались, как выяснилось при картогра
фировании (карта 60, рис. 2), во многих районах 
Дагестана. Чаще всего их можно было увидеть 
(особенно в свадебном наряде) в костюме ногаек, 
агулок, женщин ряда аварских и даргинских се
лений.

По своей форме эти браслеты восходят к брон
зовым пластинчатым с суживающимися концами, 
обнаруженными в раннесредневековых памятни
ках нагорного Дагестана (VIII —X вв.) [34]. Им 
также близки браслеты, найденные на Северном 
Кавказе и в Грузии [35].

Пластинчатые браслеты различались по спосо
бу ювелирной обработки. Были браслеты, отделан
ные только чернью (узор чаще растительный) или 
чернью и арабской надписью, или, помимо черни, 
еще и гравировкой и инкрустацией цветными кам
нями и стеклами. Были браслеты, в отделке кото
рых применялись главным образом камни и фи
лигрань или зернь (ложная, чаще в виде полосок 
по краям) и камни (довольно часто сердолик) раз
ной величины, иногда вставленные в крупные 
гнезда, расположенные по всей поверхности плас
тинки. Поверхность некоторых браслетов оформ
лялась накладными (напаянными) выпуклыми ук
рашениями в форме восьмиконечных розеток и 
подков. У аварок ряда селений (общество Гидатль; 
современный Шамильский район) в ходу были 
браслеты, имевшие, кроме того, небольшие под
вески в виде руки, птички, выполнявшие роль 
оберега.

Браслеты составные из двух-трех пластинок, 
на шарнирах и застежке, появились, вероятно, в 
результате дальнейшего развития искусства изго
товления браслетов пластинчатых, несомкнутых. 
Способ крепления их на руке усложнился, стала 
использоваться шарнирная застежка. Поверхность 
же браслетов украшалась так же, как и пластинча
тых цельных. Аналогичным был и ареал браслетов 
данного типа, но с разной степенью бытования у 
разных народов (карта 60, рис. 3). Чаще всего по
добные браслеты носили кумычки, азербайджан
ки, горские еврейки, даргинки, аварки некоторых 
селений.

Курхьин (авар.), каниш (лак.), билезик (кум.), кумха (дарг.), цамар (лезг.), куниш (агул.), тьул (рут.), гГага (беж.).
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Помимо традиционных, в рассматриваемый пе
риод кое-где появляются среди горожан и жителей 
крупных селений браслеты, изготовленные по 
фабричному образцу: не такие массивные и менее 
нагруженные украшениями.

С течением времени, уже в 30-е годы XX в., 
под влиянием городской моды стали делать и но
сить облегченные браслеты: неширокие несом
кнутые пластинки с небольшим количеством кам
ней; оформленные в основном черневым орнамен
том. Степень бытования браслетов всех трех выде
ленных типов в этот период у всех народов осла
бевает, за исключением ногайцев, бежтинцев, 
аварцев Урады, женщины которых по-прежнему 
употребляли пластинчатые браслеты чаще, чем 
браслеты других типов. К 60 — 70-м годам традиция 
использования браслетов, особенно старого типа, 
постепенно затухает. Эти украшения теперь мож
но встретить единично лишь у женщин горных 
селений Аварии (с. Урада, Ругуджа и др.) и Дар- 
гинии (с. Кубани) и главным образом в свадебном 
наряде.

Поясные украшения

Как уже отмечалось (см. раздел "Женская 
одежда"), поверх платья-рубахи или платья многие 
женщины Дагестана носили пояса из ткани, тка
ные, кожаные с металлическими украшениями и 
пряжками и металлические. Пояса подобного рода 
были известны и женщинам Северного Кавказа 
[36] и Закавказья [37].

Наличие различных групп и типов поясов нами 
фиксируется по трем периодам: середина XIX в., 
конец XIX— начало XX в. и 30-е годы XX в. В се
редине XIX в. в Дагестане отмечаются все типы 
поясов, кроме металлических.

Группа поясов из ткани представлена тремя 
типами: длинные в виде полотнища, без украше
ний; с украшениями из нашитых монет и пряжка
ми; с фигурными пластинками и пряжками.

Пояса из ткани, длинные, в виде полотнища, 
без украшений. В середине XIX в. матерчатые ку
шаки без украшений (карта 62, рис. 1а) имели 
самое широкое распространение. Они являлись 
составной частью повседневного и праздничного 
костюма женщин аварской группы, аварок, дар
гинок, агулок, рутулок и др., придавая ему опреде
ленный силуэт (см. подробнее в разделе "Женская 
одежда"), т.е. эти пояса можно отнести к катего
рии поясов, выполнявших необходимую служеб
ную функцию. В то же время им отводилась и 
другая функция: своим цветом, часто довольно 
ярким, оттенить праздничность всего костюма в 
целом.

Пояса других групп и типов, как можно убе
диться далее, чаще употребляли в комплексе женс
кого праздничного костюма. Это были по сущест
ву категории поясов-украшений.

Поясные украшения. Начало X X  в.: а, б — галунные пояса с 
металлическими пряжками и подвесками

Пояса из ткани с украшениями из нашитых 
монет и пряжками (карта 62, рис. 16) представ
ляли собой широкую ленту из сукна, бархата и 
другой плотной ткани, на которую нашивали ряды 
монет: вверху мелкие, внизу более крупные. Пояс 
застегивался с помощью металлической, часто се
ребряной, довольно крупной пряжки. Ареал таких 
поясов ограничен: это территория кумыков, дер
бентских азербайджанцев, горских евреев и от
части даргинцев.

Пояса из ткани с фигурными пластинками и 
пряжками (карта 62, рис. 1в) имели ту же основу, 
что и пояса вышеописанного типа, и встречались 
они у тех же народов. Их отличало наличие фи
гурных пластинок, свободно располагавшихся по 
полю пояса.

Пояса тканые объединены в два типа (карта 
62, рис. На, Нб): из хлопка или шерсти с узором и 
галунные из серебряных или золотых нитей с 
металлическими украшениями и пряжками.

Пояса тканые из хлопка или шерсти с узором
были распространены только у ногайцев: точных 
сведений о наличии их у других народов собрать 
не удалось.

Пояса галунные из серебряных или золотых 
нитей имели распространение у населения при
морского Дагестана: кумыков, дербентских азер

119



байджанцев, горских евреев. Они были известны 
также многим народам Северного Кавказа.

Пояса кожаные с металлическими украшени
ями и пряжками были характерны главным обра
зом для ногайцев, а также лезгин и народов лез
гинской группы (южный Дагестан), их соседей 
даргинцев и лакцев, южных аварцев (Тлярата, Ка- 
хиб, Урада), встречались они и у азербайджанцев, 
аварцев Хунзаха и Унцукуля, тиндалов и бежтин- 
цев. Подобные пояса носили и женщины Азер
байджана [38].

Основу пояса составлял широкий кожаный ре
мень на подкладке из ткани, с большой серебря
ной пряжкой. По всему полю ремня в несколько 
рядов (два-три) нашивали монеты, а иногда и 
бляшки (например, у рутульцев), к нижнему краю 
пояса часто прикрепляли монеты, бубенчики. Не
сколько выделялись кожаные пояса у ногаек, отли
чавшиеся особенно массивными и широкими 
пряжками. Серебряные пряжки поясов были в 
основном работы местных мастеров. Выполняли 
пряжки в технике накладной филиграни с приме
нением зерни, штампа, искусственных цветных 
камней, сердолика, бирюзы. Пряжки украшали и 
глубокой гравировкой с черневым рисунком. За
стегивалась пряжка (и пояс в целом) с помощью 
крючка и петли.

Отсутствие достаточных фактических мате
риалов на середину XIX в. не позволило выделить 
все возможные группы и типы поясов. Это удалось 
нам сделать для следующего периода: конца XIX — 
начала XX в., благодаря появлению достоверных 
музейных данных, а также накопившимся поле
вым этнографическим сведениям.

На карте данного периода (карта 63), помимо 
поясов, распространенных ранее (середина 
XIX в.), представлены еще и пояса металлические.

Рассмотрим каждый из выделенных типов и 
попытаемся выяснить их соотношение.

Как показало картографирование, пояса ма
терчатые без украшений в данный период продол
жали носить и даргинки, и аварки, и рутулки, и 
агулки. Изменяется степень распространения поя
сов матерчатых с украшением из нашитых монет 
и пряжками: у кумыков, главным образом 
северных районов, эти пояса теперь встречаются 
единично, а у кайтагцев они только появляются. 
В тех же самых районах, что и прежде, продол
жают встречаться (единично) пояса из ткани с 
фигурными пластинками и пряжками, т.е. у кумы
ков, дербентских азербайджанцев, горских евреев, 
частично и у даргинцев (Губден). Также локален 
ареал поясов тканых из хлопка или шерсти с узо
ром (только у ногайцев).

Пояса галунные распространяются на более 
широкой территории: у части аварцев, а также 
у лакцев, даргинцев, лезгин и народов лезгинской 
группы. У северных кумыков этот тип тканого 
пояса становится одним из основных типов поя

сов наряду с металлическими. Пояса данного 
типа, как и прежде, выполняются с массивной 
или несколько облегченной пряжкой. У аварцев, 
лакцев и даргинцев встречаются также пояса со 
сравнительно узкой, но более длинной пряжкой 
(в половину всей длины пояса), украшенной на
кладной филигранью, зернью, камнями. К этой 
пряжке так же, как и к самому поясу, внизу час
то делали подвески из монет (в несколько рядов) 
и различных фигурок в форме полумесяца, руки 
и т.д. В данный тип включены пояса работы ар
мянских мастеров, изредка встречавшиеся в Да
гестане и на Северном Кавказе. Серебряная 
пряжка такого пояса и бляхи, свободно раз
мещенные на галунной ленте, выполнялись ажур
ной филигранью.

Кожаные пояса с металлическими украшения
ми и пряжками сохраняются у тех же народов 
и на тех же территориях, что и прежде (сере
дина XIX в.), охватывая северный, центральный, 
и юго-западный Дагестан. Наши материалы поз
воляют выделить на конец XIX— начало XX в. 
два основных типа кожаных поясов с металли
ческими украшениями: 1 — на широкой кожаной 
основе, покрытой монетами, бляшками, с круп
ной пряжкой и 2 — на узкой основе, с металли
ческими бляшками. Пояса первого типа были из
вестны многим народам Дагестана, пояса же вто
рого типа встречались только у аварцев несколь
ких сельских обществ (с. Кахиб, Гоор, Урада, 
Тлях современного Шамильского района). Они 
представляли собой более узкий ремень (длиною 
около 1 м или чуть более, шириною 4 см), по
крытый литыми металлическими (сплав свинца 
и олова) бляшками и называемый "куцазул ра- 
чел" или "маг1азул рачел". Бляшки пояса могли 
быть углообразными или в форме шляпки, 
различные сочетания их образовывали рисунок 
лицевой стороны. Впервые остатки производства 
подобных кахибских поясов, в частности, в Ка- 
хибе и Гооре, обнаружил Е.М.Шиллинг (1945 г.). 
Он писал, что ременный пояс с литыми укра
шениями, носимый на верхнем платье, до сих 
пор "в большом употреблении у гидатлинских и 
келебских женщин и девушек" [39]. Наши поле
вые материалы (1970 г.) также зафиксирова
ли подобные пояса у молодых женщин и деву
шек бывшего Гидатлинского и Келебского об
ществ.

Художественная ценность и своеобразие 
кахибских поясов, как справедливо отмечает 
Е.М.Шиллинг, заключались в том, что свинцовые 
бляшки, покрывавшие их, и узор, образованный 
сочетанием бляшек, имели глубоко архаичный 
местный характер (солярные мотивы, точечные 
линии, треугольники и другие фигуры повторяют
ся в резном камне и дереве этого района), в то 
время как узор пряжек (в основном раститель
ного типа с развитой композицией) был типичен
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"для особого комплекса явлений культуры Дагес
тана в целом" [40].

Металлические пояса (карта 63, рис. IVa, б, 
в). Одежду женщин, особенно состоятельных, до
полняли сплошь металлические (серебряные) поя
са. При картографировании по способу соедине
ния отдельных деталей было выделено три типа 
таких поясов: наборные на ремне или на ткани с 
крупными пряжками; пояса на шарнире; пояса, 
соединенные колечками. Пояса первого типа 
(карта 63, рис. IVa) делали из отдельных прямо
угольных пластинок техникой накладной филигра
ни с зернью, инкрустацией цветными камнями, 
часто позолоченными (лицевая часть); застежкой 
служили петля и крючок. Как показано на карте, 
подобные пояса бытовали у ногайцев (один из ос
новных типов), единично встречались у даргин
цев, аварцев и рутульцев.

У ногайцев изредка отмечались и более ши
рокие пояса из массивных пластин, имеющие 
длинную широкую и очень массивную пряжку из 
двух частей. Эти пояса представляют отдельный 
подтип наборных металлических поясов, и харак
терны они только для кочевников Ногайской сте
пи. В костюме других народов Дагестана не фик
сируются.

В Дагестане встречались также наборные поя
са, близкие к закавказским образцам (в Армении 
их носили только мужчины), имеющие свои осо
бенности, что заставило нас выделить их в особый 
подтип. Эти пояса мастера набирали из множества 
мелких и нешироких фигурных пластинок с не
большой округлой пряжкой. Подобный пояс, сде
ланный лакцем и хранящийся в музее, был состав
лен из 48 пластинок и украшен гравировкой с 
чернью (орнамент растительного стиля) [41].

Другой тип металлических поясов, представ
ленный на карте, — это пояса на шарнирах (карта 
63, рис. IV6). Они отличались от описанных выше 
способом соединения прямоугольных, реже фи
гурных, пластинок, часто позолоченных, покры
тых накладной филигранью с зернью и вставками 
из камней. Обычно пояс состоял из семи-девяти 
пластинок, имел фигурную крупную пряжку из 
трех частей и подвески, спускавшиеся от передних 
пластинок, в виде полумесяца, треугольника и др. 
Например, в одном из поясов, принадлежащем 
лачке, имеется девять пластинок шириною 3,5 см 
(общая длина пояса 79 см), большая филигранная 
пряжка его украшена тремя жуковинками с голу
быми камнями, по бокам расположены подвески 
в форме полумесяца и маленький кинжальчик на 
цепочке [42]. Данный тип пояса в конце XIX — 
начале XX в. встречался во многих районах и 
особенно у кумыков. В целом же пояса на шарни
рах так же, как и соединенные колечками (см. 
далее), более характерны для костюма женщин 
равнины и предгорий, где шел процесс нивели
ровки женских украшений, замены массивных

поясов поясами облегченной конструкции. "Шар
нирные" пояса выполняли местные мастера (лак
цы, даргинцы-кубачинцы и др.) и распространяли 
их на плоскости. Пояса этого типа известны также 
народам Северного Кавказа и Закавказья (Азер
байджан, Армения).

К вышеописанному типу (как отдельный под
тип) можно отнести также пояса, составлявшиеся 
из прямоугольных пластинок с пряжкой из одного 
элемента — круглой, овальной или квадратной 
бляхи, выступавшей за пределы пояса. Они встре
чались изредка в конце XIX в., например, у авар
цев.

И, наконец, назовем еще один тип металли
ческих поясов, соединенных колечками (карта 63, 
рис. IV b ). О н и  составлялись из круглых и прямо
угольных серебряных пластинок (8—10 шт.), вы
полненных в технике накладной филиграни с 
зернью и инкрустированных камнями. Связкой 
для этих пластинок служили колечки, в несколь
ко рядов. Пояс имел ажурную крупную пряжку, 
а иногда и подвески по бокам в виде полумесяца, 
квадрата из таких же звеньев, как и сам пояс. 
Среди музейных экземпляров встречаются пояса, 
в частности, пояс кумычки (работа кубачинского 
мастера XIX в.), подвески которого образованы 
несколькими различными деталями: двумя фили
гранными круглыми дисками, полумесяцем и не
большими каплевидными пластинками [43].

На карте показано единичное распространение 
данного типа поясов у кумыков, даргинцев, лакцев, 
лезгин, народов лезгинской группы, азербайд
жанцев, частично аварцев (в северо-западных и 
южных районах Аварии этот тип пояса нами не 
зафиксирован). Чаще всего подобные пояса встре
чались в начале XX в.

Изредка, например, у кумыков, встречались 
пояса из двух рядов пластинок полусферической 
формы, с большой пряжкой, покрытой эмалью. На 
карте эти пояса не представлены, но мы считаем 
необходимым'о них упомянуть. Такие пояса для 
кавказских народов изготовляли главным образом 
дагестанские, а также армянские мастера, работав
шие во Владикавказе.

Все выделенные типы поясов из ткани, а так
же тканые, кожаные и металлические сохраня
лись в той или иной степени в костюме женщин 
разных народов Дагестана и в советский период. 
В 30-е годы у ногайцев исчезают пояса тканые 
из хлопка или шерсти, а пояса из кожи, ткани 
и галуна с металлическими украшениями и пряж
ками, а также сплошь металлические (наборные, 
на шарнире и соединенные колечками) стали 
употреблять реже. Это, вероятно, было связано 
с тем, что постепенно менялся общий силуэт кос
тюма: появились платья на кокетке, а также 
облегченная одежда городского фасона с узкими 
поясами, которые делали из той же ткани, что 
и само платье. Традиционные пояса чаще можно
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было увидеть в костюме девушек-невест. Вместе 
с тем нельзя не отметить, что у некоторых 
народов Дагестана традиция ношения поясов, в 
частности, кожаных, с металлическими украше
ниями и пряжками, сохранялась весьма устой
чиво, особенно у горских народов. Это прежде 
всего относится к аварцам Шамильского и Тля- 
ратинского районов (с. Урада, Тидиб, Рутельда и 
Тлярата, Чарода, Камилух и др.). Здесь женщины 
до сих пор изредка пользуются такими поясами 
в своем праздничном наряде.

Почти выходят из употребления пояса в 60 — 
70-е годы, за исключением матерчатых. Кое-где, 
например, у аварцев Хунзахского, Ахвахского и 
других районов, с праздничными платьями носят 
пояса галунные с металлическими пряжками. В 
ряде селений Тляратинского района (Чарода, Ка
милух и др.) к праздничному, особенно к свадеб
ному платью, полагается иметь кожаный пояс 
"камар" с нашитыми на него серебряными моне
тами и пряжкой или сплошь металлический (се
ребряный), на шарнирах. Пояса эти покупают в 
Азербайджане.

Итак, проведенное картографирование позво
лило наметить ареалы различных типов поясов. 
В частности, выявилось, что ареал матерчатого 
пояса без украшений — это западный и частично 
центральный и южный Дагестан (западный его 
угол). Зона, где бытовал пояс кожаный с метал
лическими украшениями и пряжкой, охватывает 
значительную территорию Дагестана, за исклю
чением его западных и восточных районов. Узко 
ограничена территория, где носили тканые пояса 
(в ногайских селениях, на севере), галунные 
(главным образом у кумыков), металлические на
борные (больше всего у ногайцев) и металли
ческие на шарнирах (в основном у кумыков). Ос
тальные типы поясов, представленные на карте, 
имеют лишь единичное распространение. В них 
нашли отражение социальные, этнические и тер
риториальные особенности народов Дагестана, а 
также связи последних с их соседями на севере 
и юге.

Нам пока трудно судить о древности проис
хождения выделенных типов поясов из-за отсут
ствия необходимых данных. В археологических 
материалах имеются сведения только об отдель
ных деталях поясов — поясных пряжках периода 
средневековья [44] и даже эпохи раннего железа 
[45], которые будто бы крепились на кожаном 
ремне. Имеются в виду массивные (длиной до 
25 см) полуовальные ажурные пряжки, найденные 
в Цунтинском, Цумадинском, Тляратинском и Гум- 
бетовском районах Аварии и получившие назва
ние "бежтинских" (наибольшее их число было об
наружено в районе с. Бежта) [46]. По способу но
шения (у пояса пряжки располагались по одной, 
а не попарно, как обычно принято) и крепления 
(не имели отверстия для вдевания крючка) они

отличались от тех, которые носили в более позд
ний период горянки Дагестана [47]. Но сам факт 
их использования в женской (а также мужской) 
одежде заслуживает внимания.

Определенный интерес представляет и изуче
ние инвентаря Верхнечирюртовского могильника 
(V—VII вв. н.э.). В нем выделяется бронзовая пояс
ная пряжка с неподвижной обоймой и язычком, 
отличающаяся от бежтинских (она прямоугольная, 
немного расширяющаяся с одной из сторон). Для 
нас эта пряжка важна тем, что своей формой на
поминает современные пряжки кожаных поясов 
аварок, например, Гидатля (Шамильский район), 
что свидетельствует в какой-то мере о преемствен
ности традиций материальной и художественной 
культуры населения Дагестана.

Основываясь на вышеприведенных данных, и 
в частности, утверждении Д.М.Атаева о креплении 
"бежтинских" пряжек на ремне [48], можно пред
положить, что кожаный пояс с металлической 
пряжкой и украшениями является довольно древ
ним типом (средневековье, а может быть, и более 
ранний период) поясов, известных населению Да
гестана. В терминологии этого типа пояса, как и 
других типов поясов, отразились и местные (на
пример, "рачел" — у аварцев, "ашуни" — у дидой- 
цев, "бельбав" — у кумыков и т.д.), характерные 
для различных народов, и заимствованные ("ке- 
мар" — у ногайцев, "кемер" — у цахуров, агулов 
и рутульцев, "камар" — у табасаранцев), названия, 
образованные, по-видимому, от персидского "ке
мер'' (пояс, кушак) [49].

Украшения нашиваемые

Украшения, нашиваемые на головной убор, 
платье, штаны, обувь, являлись не только допол
нением костюма женщин Дагестана, но и неотъ
емлемой его частью.

Истоки традиции украшать одежду изделиями 
из металла надо искать в далеком прошлом. Архео
логические материалы, относящиеся к эпохе ран
него железа, фиксируют в погребальных сооруже
ниях на территории Дагестана разнообразные ук
рашения головных уборов и одежды (налобная 
лента, височные привески, подвески, бляхи) [50]. 
Множество бронзовых украшений, прикрепляю
щихся к одежде, найдено и в средневековых мо
гильниках. К ним относятся привески, бляшки, 
пряжки, бусы, пуговицы, трубочки, полуколечки 
и др. [51].

Как показал анализ собранных материалов, в 
конце XIX — начале XX в. набор украшений, носи
мых на одежде, отличался большой полнотой. По 
способу ношения и назначению среди украшений 
данной категории нами выделяются два вида укра
шений (карты 65 — 68): нашиваемые на головной 
убор (сюда входит и вышивка) и нашиваемые на 
одежду (и также вышивка).
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Украшения, нашиваемые на головной убор 
(чухту, чепец, покрывало, платок), и вышивка
(карты 65, 66). Украшения, нашиваемые на чухту 
и чепец, представлены: а) теменными и налоб
ными, б) височными, в) височно-налобными-темен- 
ными, г) височно-подбородочными. К этим же ук
рашениям отнесена вышивка.

В целом, украшения, нашиваемые на чухту и 
чепец, более всего распространены у женщин 
большинства аварских районов, даргинок, лачек, 
рутулок, агулок, цахурок и ногаек.

Налобные, теменные украшения. Они отме
чаются почти по всему Дагестану, за исключением 
территории кумыков, азербайджанцев и горских 
евреев (карта 65, рис. 1а). К ним отнесены цепоч
ки, монеты, бляшки, колечки, бусы и др. Цепочки 
тонкого, а также более сложного плетения, отли
чавшиеся иногда массивностью (например, у дар
гинцев Цудахара и аварцев Гергебеля), обрамляли 
налобную часть чухты. Серебряные цепочки, до
полненные бляхами, кораллами, бисером, жен
щины (ногайки) пришивали к нижнему краю 
своей шапочки, особенно невесты. Тонкой сереб
ряной цепочкой "сарма" без монет или с монета
ми отделывали верхний край своей чухты и лез
гинки. Эта цепочка и монеты должны были быть 
видны из-под головного покрывала или платка.

В набор украшений, приходившихся непо
средственно на теменную часть головного убора 
женщин, входили серебряные монеты различной 
величины и достоинства: русские, персидские, ту
рецкие, располагаемые в несколько рядов. Темен
ные украшения комбинировались также из пере
межающихся рядов цветных камней, цепочек, 
монет, кораллов, бисера, перламутровых пуговиц, 
бляшек, шариков, колечек, бусинок и др. Они на
шивались, как мы увидим далее, и на височную 
часть головного убора, покрывали подбородочную 
ленту.

Специально налобно-теменным украшением 
являлось украшение аварок Гидатля (с. Урада, 
Мачада Шамильского района) — литая серебряная 
пластинка. Такую пластинку пришивали на голов
ной убор чухту; менее состоятельные женщины 
вместо пластинки использовали прямоугольный 
кусок цветной шелковой ткани, чаще парчи. В ор
наменте пластинок преобладали изображения фи
гурок лошадей, птиц (часто петушков), руки, сро- 
щенных стилизированных конских голов, а также 
полусферических наверший. Последние входят в 
композицию других женских украшений гидат- 
линок — височных филигранных блях и браслетов. 
Вообще же следует отметить, что традиция исполь
зования в женских украшениях (различных под
весках, серьгах) изображений птиц и руки продол
жается по крайней мере со времен средневековья, 
о чем свидетельствуют исследования археологов. 
Так, Д.М.Атаев в 1962 г. близ селения Ботлих (Бот- 
лихский район) в одном из погребений обнаружил

бронзовую подвеску — головку петуха [52]. В этом 
же районе в с. Тинди найдена коралловая подвеска 
в виде человеческой руки [53].

Височные украшения. Они характерны для на
родов аварской группы и части аварцев (карты 65, 
рис. 16). К ним относятся бляхи, кольца, наборы 
монет.

У аварцев Гочоба (Чародинский район) было 
принято украшать височную часть чухты неболь
шими плоскими бляхами (диаметр 3 см). Сейчас 
такие бляхи встречаются лишь в свадебном на
ряде. Иногда их заменяют серебряные монеты, что 
является сравнительно новой традицией.

Круглые бляхи филигранной работы (диаметр 
2,5 — 5 см) носили на чухте аварки общества 
Гидатль (с. Урада, Тидиб и др. Шамильского р-на) 
и соседнего Кахиба (с. Кахиб, Гоор и др. того же 
района). Бляхи подобной формы известны только 
еще одному народу той же аварской группы — 
ахвахцам Цекоба (Шамильского район), которые 
некогда находились в политической зависимости 
от сильного Гидатля.

Бляхи иной формы (2 — 2,5 см), более плоские, 
состоявшие из концентрических кругов, и мень
шего размера украшали головной убор аварок Ке- 
лебского общества (с. Ругельда и др. Шамильского 
района), расположенного несколько южнее Ги
датля.

Таким образом, распространение различных 
по форме блях территориально ограничено (в ос
новном это южная и частично центральная Ава
рия), и сами бляхи являются знаком принадлеж
ности к определенным группам аварского народа. 
Способ ношения блях стал объединяющим приз
наком, а форма их — дифференцирующим.

Еще один тип височных украшений зафик
сирован у тиндалов, багулалов и чамалалов, близ
ких по культуре народов аварской группы. Это 
большие серебряные кольца (диаметр 10—12 см) 
с несомкнутыми концами, чаще всего парные (бы
вало и три кольца), которые крепились с обеих 
сторон на височной части чухты и соединялись 
между собой кожаным ремешком или куском 
ткани, проходящими через затылок. По случаю 
траура или в связи со старостью одно кольцо сни
малось. Чухту с подобными кольцами старые жен- 
щины-багулалки (с. Кванда) носят и в настоящее 
время.

По сообщению К.Ф.Гана, относящемуся к на
чалу XX в., большие кольца имелись в женском 
головном уборе ботлихцев [54], еще одного народа 
аварской группы. Однако наши этнографические 
материалы это свидетельство К.Ф.Гана пока пот- 
дверждают лишь отчасти.

К височным украшениям, помимо вышепере
численных, нами отнесены также различного рода 
подвески и используемые вместо них большие 
кольца без бусин или с несколькими полыми бу
синами. Последние были зафиксированы на го
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ловном уборе как музейными, так и иллюстратив
ными материалами (рисунками М.Тильке) у 
тиндалов, багулалов, дидойцев, а также аварцев 
Тляроша и Утлуха (Чародинский район). Приши
вали их к чухте с внутренней стороны на уровне 
ушей, и они свисали до подбородка, или еще ниже 
(например, в дидойском головном уборе).

Нам представляется, что подобные кольца- 
серьги когда-то употребляли не только в качестве 
простых привесок к головному убору. Их на
значение могло быть более широким — они слу
жили и височными украшениями, и в этом нас 
убеждают данные археологии. В средневековых 
могильниках Аварии найдены височные привески, 
по форме приближающиеся к традиционным серь
гам-кольцам с полыми бусинами и без них [55].

Наконец, упомянем о серебряных монетах 
крупного достоинства (рублевые), которые также 
отнесены к височным украшениям. Они чаще 
всего встречались на чухте аварских женщин (на
пример, тиндалок, багулалок), которые пришивали 
их через специальное ушко, вместе с височными 
кольцами.

Височно-налобно-теменные украшения (кар
та 65, рис. 1в). Помимо налобно-теменных и ви
сочных украшений, у народов аварской группы 
встречались украшения, занимавшие как бы про
межуточное положение и сочетавшие в себе приз
наки первых двух вышеупомянутых. Такие укра
шения, покрывавшие большую часть головного 
убора, создавали впечатление единой завершен
ной композиции. Мы имеем в виду украшения 
головного убора аварок Тляраты (Тляратинский 
район) и цахурок, а также дидойских женщин.

Наглядное описание украшений на чепце 
("думча") у аварок приводит Е.М.Шиллинг. "Се
ребряный чепец ("думча") — пишет он, — пред
ставляет собой убор, значительная часть которого 
покрыта как бы серебряной чешуей, состоящей 
из пришитых вплотную друг к другу мелких се
ребряных цилиндриков (длиною в 1,5 см при диа
метре в 1 мм) и тонких цепочек. Получается как 
бы мелко штрихованная блестящая фактура, 
чешуйчато-гибкая и очень нарядная. Цилиндрики 
и цепочки — работа местных златокузнецов, а 
монтаж чепца (т.е. скрупулезная пришивка к тка
ни бесчисленных цилиндриков и цепочек) — дело 
самих женщин" [56].

Подобными украшениями покрывали свой че
пец ("думча" или "дюймеча") и женщины Зака- 
тальской зоны Азербайджана, где проживали авар
цы, цахуры, азербайджанцы и ингилойцы [57].

Как уже упоминалось ранее (см. раздел "Жен
ская одежда"), головной убор дидоек — "к1аз" — 
имел в основе длинное полотнище, верхний край 
которого набрасывался на голову и по форме на
поминал шлем. Сходство со шлемом усиливали на
шитые на к1аз серебряные украшения: цепочки, 
пластинки и монеты. Часть к!аз, обрамлявшая ли

цо и спускавшаяся на грудь, была покрыта тремя 
рядами мелких фигурных пластинок, затем по те
мени и отчасти затылку шли ряды монет. На заты
лочной части пришивалась серебряная пряжка.

Рассмотренные украшения специфичны по 
форме отдельных деталей и размещению их на 
головном уборе и характерны только для дидой
цев. В более отдаленный период, а именно в ран
нем средневековье, судя по археологическим дан
ным, очень похожие головные уборы — колпаки 
из ткани и кожи, также сплошь покрытые бронзо
выми украшениями и бусинами, встречались на 
соседней с дидойцами территории бежтинцев. 
Этот факт несомненно свидетельствует в пользу 
давности и непрерывности традиции использова
ния в одежде названных украшений, а также о 
более широком их ареале.

Естественно, что на протяжении веков состав 
и форма головных украшений могли меняться. 
Вместо полусферических и овальных блях, по
крывавших головной убор в VIII —X вв., со вре
менем появились фигурные пластинки, монеты 
и цепочки.

Височно-подбородочные украшения. Они сос
тавлялись из цепочек, иногда имевших подвески, 
различных пластинок и монет, вставок из цветного 
стекла и камней. Такие украшения могли наши
вать на ленту из кожи или ткани. Их крепили, 
огибая ими подбородок, на височной части голов
ного убора. Своей нарядностью и массивностью 
особенно выделялась цепочка "гунапик", быто
вавшая у женщин-кубачинок.

Данный тип украшений более всего представ
лен у даргинцев, у уже упоминавшихся кубачин- 
цев, части аварцев и арчинцев (карта 65, рис. 1г). 
Так, у даргинок Муэринского участка височно
подбородочное украшение выполнялось в виде 
узкой серебряной цепочки, проходящей под под
бородком; даргинки же Ашти-Кункинского участ
ка носили украшения, основу которого составляла 
не цепочка, а лента с нашитой на нее массивной 
серебряной цепочкой с ромбообразными медальо
нами. Особое несимметричное украшение из мо
нет, придававшее своеобразие всему головному 
убору, носили арчинки. Серебряные монеты на
шивались на узкую полоску ткани, идущую вниз 
от висков и огибающую подбородок. С правой 
стороны было два ряда монет, а с левой — пять. 
Кроме того, от височной части с правой стороны 
спускалась подвеска в виде треугольника с мел
кими серебряными монетами.

Вышивка. Свой головной убор чухту или чепец 
женщины некоторых аварских и даргинских селе
ний украшали вышивкой и строчкой, что и зафик
сировано на карте (карта 65, рис. 1д). Так, дар
гинки Акуши отделывали головной убор "чук!" вы
шивкой гладью золотыми нитями. Аварки же Ко- 
роды (Гунибский район) расшивали все поле чух-
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ты узорной цветной строчкой. Последняя чаще 
всего применялась в отделке низа чухты как 
аварок, так и даргинок.

Традиция нашивать украшения (или прикреп
лять их) на головное покрывало, платок, а также 
отделывать последние вышивкой в целом была ха
рактерна для многих народов Дагестана, за исклю
чением, пожалуй, некоторой части аварских наро
дов и ногайцев (карты 65, рис. Иа). Вышивку (по 
краям или на одном из концов покрывала, платка) 
чаще применяли даргинки, кубачинки, лачки, она 
встречалась также у женщин отдельных аварских 
селений. Так, кубачинки расшивали свое покры
вало золотыми или цветными нитями раститель
ным узором. Лачки, у которых искусство вышивки 
золотой или серебряной нитями было весьма раз
вито (они делали вышивку не только для себя, но 
и на продажу), чаще всего применяли в узоре эле
менты, носившие названия: "гуллу" (цветок с 
тремя лепестками), "ххуллу" (вытянутый трилист
ник), "какну" (стилизованные птицы) и др. У ава
рок Ругуджы и Чоха концы шелковых цветных 
(однотонных) покрывал или все поле платка от
делывали золотым шитьем также растительного 
орнамента, в него включались и изображения 
птиц, сидящих на побегах.

Отделка головных уборов бахромой была более 
всего распространена, как это видно на карте (кар
та 65, рис. Пб), у кумыков, лакцев, лезгин, азер
байджанцев, рутульцев, горских евреев, части 
аварцев, встречалась у даргинцев и других наро
дов Дагестана. Женщины пришивали бахрому к 
краям своих головных покрывал или платков. Кай
ма с бахромой могла быть узкой или широкой, 
кустарной привозной или собственного изготов
ления (часто из ниток той же самой ткани, из ко
торой шили покрывало). Иногда бахрома сочета
лась устойчиво с вышивкой, как например, у ку- 
бачинок, лачек Кумуха, аварок Ругуджы и Чоха.

Женскую одежду, в частности, головные по
крывала и платки, особенно праздничные, было 
принято украшать по краям серебряными цепоч
ками (иногда с подвесками в форме ячменного 
зерна, так называемых "персидских огурцов", а 
также с серебряными пуговицами и мелкими мо
нетками) и монетами. По сравнению с другими 
типами украшений, связанных с головными убо
рами, эти украшения применялись далеко не все
ми народами. Их ареал — это главным образом 
территория лезгин и отчасти даргинцев, в мень
шей степени они отмечаются у аварцев (карта 65, 
рис. Ив, Иг).

В 30-е годы XX столетия степень бытования 
женских: украшений, нашиваемых на головной 
убор, изменяется почти у всех народов (карта 66). 
Самыми устойчивыми оказались украшения ви
сочные, характерные для тиндалов, багулалов, а 
также аварцев Урады. Последние сохраняли ви
сочные бляхи на чухте и в 60 — 70-е годы, размер

блях даже несколько увеличился (8—10 см), осо
бенно в украшениях молодых женщин.

Украшения, нашиваемые на одежду, и вышив
ка (карты 67, 68). К данным украшениям, харак
терным для женского костюма народов Дагестана, 
относятся украшения, нашиваемые у ворота, на 
груди, на талии и выше, по юбке, ниже талии, об
рамляющие края одежды, а также вышивка.

Украшения у ворота. В их состав входят за
стежки (пряжки, крупные бляхи) и украшения из 
монет и фигурных пластинок с подвесками. Они 
более всего представлены у даргинцев, аварцев и 
народов аварской группы, в меньшей степени у 
лезгин и лезгинских народов (карта 67, рис. 1а).

Даргинки застежками у ворота, напоминав
шими поясные пряжки ажурной работы, или круг
лыми бляхами по три штуки придерживали на 
плечах овчинные шубы-накидки. В качестве ук
рашения и для закрепления разреза ворота платья- 
рубахи аварские, даргинские, лезгинские женщи
ны использовали монеты, круглые и фигурные 
пластинки с небольшими подвесками. Пластинки 
были отделаны черневым растительным орнамен
том, зернью, сканью, цветными камнями. Украше
нием ворота служили и серебряные пуговицы, 
выполненные местными мастерами в форме ша
риков, овалов, с "шишкообразными выступами, 
вставками из стекла, зернью или ажурными про
резями" [59]. Их покрывали также эмалью и 
чернью.

Украшения на груди. Эта группа украшений 
представлена застежками в форме пластинок, кин- 
жальчиков и украшениями из блях, цепочек, монет 
и др.

Металлические (серебряные) застежки явля
лись характерным элементом праздничной одеж
ды ногаек. Единично они встречались у кумычек. 
Шесть-десять пар разных по форме застежек 
(круглые, четырехугольные, пластинчатые, в фор
ме кинжальчиков), украшенные черневым орна
ментом, зернью и филигранью, нашивались на две 
полоски ткани. На одной стороне был ряд пласти
нок с крючками, на другой — с петлями. Затем 
эти украшения пришивали на къаптал и они за
крывали грудь до пояса.

Застежки двугранные в форме кинжальчиков 
напоминали украшения, распространенные у жен
щин Северного Кавказа [60]. Такие совпадения, 
вероятно, не случайны и свидетельствуют о давних 
этнокультурных связях соседних народов.

Помимо металлических застежек, женщины 
Дагестана употребляли и такие нагрудные укра
шения, как бляхи, цепочки, монеты, различные 
подвески (в том числе подвески-футляры с молит
вами). Иногда эти типы украшений комбиниро
вались: монеты и система связывающих их це
почек, бляхи и цепочки, а также монеты, бляхи и 
бусины и т.д.
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Нагрудные металлические украшения-застежки: а — ногайка 
в кафтанчике с украшениями; б  — общий вид украшений. Фото 
1967 г.

Бляхи и подвески прикрепляли в центре груди 
или с обеих сторон ее, монетами обшивали разрез 
ворота. Иногда украшения — монеты, бусины, 
бляхи — нашивали сначала на кусок ткани (напри
мер, даргинки, дидойки), а потом уже прикрепляли 
его к платью.

Бляхи и подвески имели самую разнообразную 
форму — круглые, треугольные, сердцевидные, в 
форме восьмилепестковой розетки, а также плас
тинки со стилизованным изображением фигуры 
человека (женщины) (в частности, у даргинцев и 
ногайцев). Поверхность украшений покрывали

Нагрудное украшение-застежка. Аварцы

черневым орнаментом, зернью, филигранью, 
вставками из цветных камней.

Из системы блях и связывающих их цепочек 
составлялось нагрудное украшение, носимое с пе
редником (фартуком). Оно спускалось на грудь (и 
почти до пояса), верхние цепочки его служили 
лямкой, на которой держался передник. Это укра
шение было распространено главным образом у 
южных аварцев (Тляратинский район) и народов 
лезгинской группы (рутульцев, цахуров). За пре
делами Дагестана оно бытовало в Закатальской 
зоне Азербайджана, где проживают азербайд
жанцы, аварцы, цахуры и ингилойцы [61]. Такой 
факт может найти объяснение в существовании 
длительных культурных контактов между наро
дами Дагестана и Азербайджана, а возможно, и в

Нагрудное украшение, носимое с передником. Аварцы
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распространении одних и тех же элементов куль
туры на смежных территориях.

Сочетание отдельных элементов: центрального 
медальона (с сердоликом и бирюзой), соединен
ного с фигурной пластинкой, с подвесками (на 
концах их были шарики с монетами); боковых 
треугольных пластинок с цепочками — все это от
личает девичье ногайское украшение "гьамай- 
лыкъ". Его пришивали к плечам, а на груди за
крепляли крючком. В черневом орнаменте плас
тинок преобладали растительные мотивы.

Вышеописанные нагрудные украшения встре
чались у большинства народов Дагестана, но наи
более характерны они, как это видно на карте 
(карта 67, рис. На, б), для ногайцев, даргинцев, 
аварцев и лакцев.

Многие подвески, например у аварцев, упо
треблялись не только как нагрудные, но и как на
спинные украшения. В сел. Чох (Гунибский рай
он), например, для свадьбы изготовляли специаль
ные "наспинные — удлиненные, закругленные 
снизу треугольники с чернью и позолотой ... Иног
да подобные украшения делались из красного сук
на и вышивались серебром" [62]. Эти украшения, 
а также некоторые другие (подвески, особенно 
футляры с молитвами, сердоликовые бусы в опра
ве из серебра, литые фигурки птиц, небольшие 
пластинки с изображением кисти руки и т.д.) ис
пользовались в женском, а также детском костюме 
и в качестве амулетов.

Украшения на талии и выше. Они объединяют 
застежки для платья и шубы из фигурных плас
тинок. Застежки для платья имели распростра
нение в тех районах, где женщины носили платья 
типа къабалай и полуша — распашные или со 
вставкой спереди. Это характерно главным об
разом для кумыков, азербайджанцев, горских ев
реев, предгорных даргинцев и частично северных 
аварцев (карта 67, рис. Ша).

По форме застежки напоминали листочки, 
небольшие мечи, кинжальчики, летящие бабочки 
и т.д. У большинства женщин были в употребле
нии застежки серебряные с чернью, а более сос
тоятельные пользовались застежками тонкой фи
лигранной работы, с позолотой и инкрустациями.

Украшения по юбке, ниже талии. По своему 
составу эти украшения повторяли набор нагруд
ных (монеты, бляхи, фигурные пластинки). Они 
встречались у даргинцев и отчасти у аварцев. Ими 
чаще всего пользовались состоятельные женщины 
(карта 67, рис. ГУ).

Украшения, обрамляющие подол, рукава, бор
та платья, низ штанов. Они встречались у боль
шинства народов Дагестана и чаще в праздничном 
наряде (карта 67, рис. Va, б, в). Здесь можно вы
делить украшения металлические (серебряные), из 
галуна и тесьмы, а также аппликацию. В состав 
металлических украшений входили монеты, мел

кие подвески (в форме ячменного зерна, пер
сидских огурцов), металлические полые пуговицы 
и цветные камни в оправе из серебра. Эти укра
шения прикрепляли сначала к цепочке, а затем 
нашивали (или нашивали сразу или же каждое от
дельно). Они были более всего распространены у 
ногайцев, лезгин, народов лезгинской группы, а 
также лакцев. Украшения из галуна, тесьмы харак
терны для костюма кумычек, лачек, азербайд
жанок и горских евреек. Аппликация (отделка 
одежды кусочками разноцветной ткани) украшала 
платье и штаны главным образом аварок и жен
щин некоторых народов аварской группы.

Вышивка. Получила распространение далеко 
не во всех районах Дагестана, но она являлась 
основным видом украшения платья у кубачинцев, 
лакцев, бытовала у кайтагцев, аварцев Гуниба и 
Урады, встречалась у ногайцев и кумыков (карта 
67, рис. VI). Женщины вышивали золотыми, сере
бряными или шелковыми нитями, предпочитали 
в основном растительный орнамент; встречались 
и геометрические мотивы, а также стилизованное 
изображение птицы, сидящей на ветвях, и др.

В 30-е годы XX в. по-прежнему сохраняется 
традиция отделывать одежду различными нашив
ными украшениями и вышивкой (карта 67). При 
этом уменьшается степень бытования металличес
ких украшений, обрамляющих края платья, и не
сколько увеличивается степень бытования вышив
ки, в частности, у аварцев.

К 60 — 70-м годам многие из нашивных укра
шений почти вышли из употребления, ограничился 
круг лиц, их носивших. Лишь изредка у пожилых 
женщин горных районов Аварии и Даргинии мож
но было встретить нагрудные украшения, в основ
ном, застежки на груди.

Таков состав украшений, нашиваемых на 
одежду и головной убор. Как уже отмечалось ра
нее, эта категория украшений у народов Дагестана 
имела несколько меньшее распространение, чем 
категория украшений, дополнявших костюм, но 
носимых отдельно.

Подведем общие итоги обзору всех женских 
украшений, В результате систематизации многих 
материалов, главным образом музейных и поле
вых, устанавливается большое разнообразие жен
ских украшений (по составу, форме, материалу и 
способу ношения). Изучение и картографирова
ние выделенных типов позволяет выявить, с одной 
стороны, традиционность форм, идущую вплоть 
до археологических образцов, и отражающую 
художественные традиции народов Дагестана, с 
другой — этнические и культурные взаимовлия
ния более поздних исторических периодов.

Анализ собранных материалов показал, что 
некоторые типы украшений, в частности, височ
ные кольца и бляхи, связаны с определенными эт
ническими (тиндалы, багулалы и др.) и локальными 
(аварцы Гидатля, Келебского общества и др.)
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группами. Их ареалы довольно четко очерчены, 
что нашло отражение в таблицах и картах работы. 
Большинство же украшений, имевших одни и те 
же центры изготовления, получают широкое 
бытование на всей территории и не связываются 
с каким-либо только одним этносом.

Отдельные комплексы женских украшений 
свидетельствуют о многовековых этнокультурных 
связях народов Дагестана со своими соседями. Это 
проявляется в распространении одних и тех же 
видов украшений на смежных территориях, на
пример, нагрудных застежек, металлических поя
сов у кумыков Терско-Сулакской низменности и 
народов Северного Кавказа, а так же определен
ных головных украшений у южных аварцев, лез
гин и народов Азербайджана и т.д.

В советский период трансформация украше
ний шла по линии замены традиционных образ
цов городскими фабричными изделиями, по линии 
сокращения их числа или приспособления к но
вым формам одежды. В то же время мастерами 
комбинатов художественных изделий начинают 
создаваться украшения — кольца, браслеты, раз
личные подвески и ожерелья (главным образом 
из мельхиора), разработанные в лучших традициях 
народного искусства.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

радиционная одежда народов Дагес
тана XIX— начала XX в. имеет дли
тельную историю и характеризуется 
разнообразием исторически сложив
шихся форм. Ее анализ свидетельст
вует о большом мастерстве и худо
жественном творчестве горцев, об их 

разносторонних эстетических вкусах. В трудных 
условиях жизни народы дореволюционного Да
гестана создавали такие образцы одежды, в кото
рых разумно использовались богатые природные 
ресурсы (лен, конопля, хлопок, шерсть, шелк, шку
ры животных и т.д.) и учитывались творческие 
возможности.

Картографирование как различных комплек
сов, так и отдельных элементов одежды четко выя
вило общность, генетическое единство (в своей 
основе) мужской и женской одежды почти на всей 
территории Дагестана. Отсутствие резко выра
женных локальных различий особенно характерно 
для костюма мужчин, что объясняется большей 
социальной мобильностью мужчин, их ролью в 
осуществлении внешних общественно-эконо
мических связей, их постоянным общением с жи
телями близких и дальних обществ. Так, тунико
образная рубаха, штаны с широким шагом, беш
мет, черкеска с газырями и без них (для середины 
XIX в. и отчасти второй половины XIX в. и с от
кидными рукавами), овчинные шубы (в горах — 
накидка), меховая папаха (овчинная, каракулевая), 
мягкие сафьяновые чулки и сапоги, поршни (чары- 
ки) из сыромятной кожи, кожаные башмаки и ка
лоши, войлочные сапоги (во всем горном Дагес
тане), вязаные носки или чулки, овчинные шубы 
сходного покроя — все это было характерно для 
жителей большинства районов Дагестана и сос
тавляло основной набор их костюма. Исключение 
представляли только войлочная обувь и некоторые 
типы шуб (шубы — накидки), которые не имели 
распространения на плоскости.

Не было никаких отличий и в типах, формах 
оружия, изготовлявшегося в одних и тех же ре
месленных центрах (Кубачи, Харбук, Амузги, Ку- 
мух, Тарки, Казанище и т.д.) Дагестана.

Меньшим единообразием отличалась женская 
одежда всего Дагестана, хотя основные ее эле
менты имели много общего.

Вместе с тем для одежды народов Дагестана 
характерно наличие множества типов, подтипов, 
вариантов, специфичных для отдельных этничес
ких территорий или этнографических районов.

На формирование узколокальных черт одежды 
большое влияние оказали особенности социально- 
экономического и исторического развития отдель
ных народов, их территориальная разобщенность, 
а также длительные этнокультурные связи от
дельно взятых районов с соседними народами и 
городскими центрами.

Так, например, традиционная овчинная шуба 
кумыков, сшитая в талию, цельнокроеная, имею
щая вшивные рукава, значительно отличалась от 
шуб даргинцев, аварцев, лакцев, агулов, цахуров 
и других народов нагорного Дагестана, у которых 
шубы представляли собой главным образом трапе
циевидные накидки, они имели длинные узкие ру
кава — рудименты, либо не имели рукавов, но к 
накидке пришивали большие воротники.

Большим разнообразием отличалась и обувь 
аварцев, лезгин, цахуров, рутульцев, лакцев и 
других народов нагорного Дагестана. В частности, 
обращают внимание на себя оригинальные вой
лочные сапоги с острыми, загнутыми вверх нос
ками, а также пестрые шерстяные носки и чулки 
разной вязки, нередко на плотной вязаной же по
дошва Особенно традиционной и многовариант
ной была женская одежда. Наибольшей устойчи
востью старинных форм костюма отличалось насе
ление труднодоступных районов горного Дагес
тана. Сопоставление ряда элементов женской 
одежды (типы чухты, вязаная обувь, туникооб
разная рубаха, домотканая накидка — сарк1а, рич1, 
применявшиеся для скрепления краев одежды 
металлические булавки и др.), бытовавшей в XIX — 
начале XX в., особенно в некоторых горных райо
нах, с данными археологии позволяет не только 
проследить формирование и развитие ее отдель
ных форм, но и говорить о преемственности куль
туры народов Дагестана.

Такое сопоставление позволяет сделать пред
положение, что некогда единая материальная 
культура аборигенов уже в глубокой древности 
распалась на множество локальных вариантов, 
особенности которых в силу конкретно-истори
ческих причин приобретали в дальнейшем устой
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чивый характер. В изучаемое время в составе 
костюмных комплексов всех народов и этнических 
групп Дагестана можно проследить как общие, так 
и локально специфические элементы.

Общими элементами для костюма женщин 
почти всего Дагестана являются туникообразная 
рубаха, длинные прямые штаны, головной убор- 
чухта, шерстяные вязаные носки и чулки, обувь 
из сыромятной кожи в виде чувяк и глубоких ка
лош, а для горных районов — еще и валяная обувь 
и др. Более того, женщины большинства народ
ностей (весь нагорный Дагестан и частично пред
горье) носили единообразные длинные покрывала, 
надеваемые поверх чухты, а также шубы-накидки. 
Много общих черт обнаруживают и женские ук
рашения. Серьги, кольца, браслеты, ожерелья 
женщин различных районов Дагестана имели 
сходные формы; многие из них изготовлялись в 
определенных ремесленных центрах.

Наиболее традиционные формы народной 
женской одежды сохранились в центральном 
горном Дагестане (горные даргинцы, горные авар
цы, лакцы, андийцы, ботлихцы, каратинцы, годобе- 
ринцы, арчинцы и др.).

Наличие общих черт в традиционном костюме 
женщин Дагестана не исключает, как это можно 
заметить на приводимых картах, специфических 
черт, в одних случаях более, а в других менее 
существенных. При этом своими особенностями 
отличается как костюм крупных этнических под
разделений, так и мелких культурно-исторических 
групп. В зависимости от особенностей женской 
одежды Дагестан условно можно разделить на три 
больших этнографических и историко-культурных 
района: 1) западный и центральный горный Дагес
тан, 2) южный и юго-западный Дагестан, 3) при
морский (севернее Дербента) и северный Да
гестан.

Между этими тремя районами находятся про
межуточные территории, для населения которых 
характерно своеобразное сочетание черт культуры 
гор и равнин, т.е. здесь распространены смешан
ные типы одежды.

Характеризуя локальные особенности костюма 
народов Дагестана в целом или отдельных этногра
фических групп, отмечая их детерминированность 
социально-экономическим, этническим, полити
ческим развитием, их связь с факторами природ
но-географического характера, необходимо особо 
подчеркнуть значение хозяйственно-торговых и 
историко-культурных связей местного населения 
с населением сопредельных и даже отдаленных 
областей.

В частности, большое влияние на костюм жен
щин юго-западного (дидойцы, бежтинцы, тляра- 
тинские или анцухские аварцы и др.) и южного 
Дагестана (лезгины, рутульцы, цахуры, табасаран
цы, агулы) оказал костюм женщин пограничных 
с Дагестаном районов Грузии и, особенно, Азер

байджана. Этому способствовали разносторонние 
связи (хозяйственные, торговые, брачные и т.д.) 
с народами Закавказья, носившие постоянный ха
рактер и имевшие многовековую историю. По 
утвердившемуся в науке мнению, северные облас
ти Азербайджана и значительная часть южного 
Дагестана в древности входили даже в единое по
литическое образование — Кавказскую Албанию 
[ 1 1 -

Хотя эти контакты наиболее активно осу
ществлялись лишь в летний период (с конца мая 
по сентябрь), когда связывающие Закавказье с Да
гестаном перевалы освобождались от снега и льда, 
тем не менее эти связи для некоторых народов 
юго-западного и южного Дагестана (анцухские 
аварцы, андо-цезские народы и др.) были и более 
интенсивными, и неизмеримо более выгодными, 
чем связи с соседними аварскими обществами, т.к. 
хлеб находился именно в Азербайджане и Грузии. 
В длительных и прочных экономических связях с 
населением иноэтнических территорий находи
лись и цахуры, и рутульцы. В то же время для 
них характерны и торговые связи с зерновыми и 
садоводческими районами лезгин, т.е. внутри 
Дагестана.

В XIX и начале XX в. горцы Дагестана про
должали активно поддерживать традиционные хо
зяйственные и культурные связи с населением 
Азербайджана и Грузии: перегоняли туда свой 
скот на зимние пастбища, ездили на заработки, 
возили продукты и сырье своего сельского хо
зяйства (масло, сыр, мясо, мед, фрукты, шерсть, 
кожу), а также всевозможные изделия домашних 
промыслов (сукно, бурки, паласы, войлоки, вяза
ную шерстяную обувь и носки, предметы утвари, 
украшения, оружие и т.д.). Взамен они приобре
тали хлеб, ткани, готовые платки и шали, кожаную 
обувь и другие товары. В результате такого обмена 
в горы проникали и предметы готовой одежды — 
кафтанчики, кофты, юбки, передники и т.д., кото
рые способствовали трансформации местной 
одежды. Большую роль в посредничестве и торгов
ле, в культурном обмене между горцами и на
селением внутренних областей Закавказья играли 
жители ряда пограничных с Дагестаном районов 
Грузии (Лагодехи, Кварели, Кабали и др.) и Азер
байджана (Закаталы, Белоканы, Нуха, Хачмаз, 
Куба, Кусары и др.), где совместно с азербайд
жанцами, грузинами или же отдельно проживало 
большое число горцев Дагестана (аварцев, лезгин, 
цахуров, рутульцев и т.д.).

Степень влияния культуры населения Закав
казья на культуру названных выше народов Да
гестана, разумеется, была неоднозначна. Влияние 
Азербайджана более отчетливо прослеживается на 
развитии культуры народов южного и юго-запад
ного Дагестана (особенно цахуров, рутульцев), 
влияние Грузии — на культуре юго-западного Да
гестана (андо-цезских народов и анцухских авар
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цев). О длительных устойчивых культурных кон
тактах цахуров, например, с населением Азербайд
жана свидетельствует наличие у них ряда общих 
элементов одежды и общее ее наименование. При
мером может служить женская одежда азербайд
жанского типа: короткие архалыги разного покроя 
("алхалуг", "алхалыг", по-азербайджански — "арха- 
лыг") [2], широкая юбка "бадаб" (у азербайджа
нок — "уст-туман", "шелте-туман"), широкие шта
ны-юбки "джут балаг" (у азербайджанок "джут 
балаг" , "туман", "катывы", "кятиби", "катубу"), рас
пашная одежда типа кафтана с меховой отороч
кой, передник, надеваемый поверх платья — "лай- 
лугъ", "лейлуг", "майзар" (у азербайджанок — 
"мэзэр", "дешлук"), шелковый платок азербайд
жанского производства — "калагъай", "гюльмел- 
ли" (по-азербайджански "кялагай"). Аналогичное 
явление можно проследить и на одежде других 
народов лезгинской группы, а также, хотя и в 
меньшей степени, аварцев пограничных с Азер
байджаном и Грузией районов. Иногда тюркская 
(азербайджанская) терминология распростра
нялась и на элементы исконно местной одежды. 
У тех же цахурок головной убор в виде мешка, 
например, называется не чухтой (термин извест
ный почти всем народам Дагестана), а тюли (в 
Азербайджане также — "тюли"); у кайтагских дар
гинок головное покрывало известно под назва
нием "ашмаг" (в Азербайджане — "яшмак"), 
это — платочек или угол большого платка, кото
рым закрывалась нижняя часть лица. Думается, 
что название головного покрывала у тляратинских 
аварок "мандиль" (по-арабски и по-турецки "мен- 
дил") проникло к ним через Грузию, где под тер
мином "мандили" издавна были известны головные 
платки. Очевидно, вначале в горную Аварию заво
зились из Грузии готовые покрывала или отрезы 
тканей грузинской кустарной промышленности, 
а потом все виды покрывал стали называться 
грузинским термином. На связь с Азербайджаном 
указывает и название головного убора в виде чеп
ца цахурок, тляратинских аварок и др. — "дут- 
маче", "дюгмече" — термина, явно тюркского про
исхождения. В Дагестане, особенно в южном, со
хранилось много терминов арабского, персидского 
и турецкого происхождения, проникших сюда 
либо в результате непосредственных торговых, 
культурных контактов со странами Ближнего Вос
тока, либо через соседний Азербайджан. Не прош
ли бесследно для народов Дагестана и их культуры 
не прекращающиеся почти веками походы ино
земных завоевателей.

По данным, полученным при изучении одежды 
народов северного Дагестана, прослеживается и 
взаимовлияние культур народов Северного Кав
каза (чеченцы, ингуши, осетины, кабардинцы, бал
карцы, карачаевцы, черкесы, кумыки, ногайцы, са- 
латавские аварцы, предгорные даргинцы и др.), а 
также русского народа. Примером может служить

длинная черкеска, сравнительно длинный бешмет, 
цельнокроеная в своей основе и приталенная шуба 
с обычными рукавами и др. Близость к севе
рокавказскому варианту легко обнаруживается 
при анализе костюма кумычек, особенно север
ных. Их старинное женское распашное платье в 
талию с длинной юбкой и длинными рукавами 
повторяет аналогичные платья чеченок, ингушек, 
осетинок, черкешенок и др. А традиционное 
платье кумычек — "къабалай" — со вставкой спе
реди почти ничем не отличалось от такого же 
платья осетинок и было заимствовано, очевидно, 
у последних, на что указывает не только покрой, 
но и название — "осетин къабалай". Северокав
казского происхождения были у кумычек и на
грудники, на которые нашивали кинжаловидные 
серебряные украшения "къаршумалар". Много 
общего обнаруживают головные уборы кумычек 
и северокавказских женщин (шарфы, тюлевые 
косынки), вышивки, применявшиеся при украше
нии одежды, пояса.

Думается, что культурное и этническое взаи
мовлияния народов Дагестана и Северного Кав
каза имело многовековую историю и историчес
ки обусловлено вхождением предков кумыков, 
чеченцев, осетин и других народов Северного 
Кавказа сначала в общие политические образо
вания, типа Алании, Союза кипчанских племен, 
Золотой Орды и др., а позднее, во второй поло
вине XIX— начале XX в. — в состав общих го
сударственно-административных (например, Тер
скую область) единиц.

Кумыки не только восприняли ряд элементов 
культуры народов Северного Кавказа, но и рас
пространили их среди населения Дагестана, и, 
наоборот, являлись передатчиками культуры гор
цев Дагестана в северокавказскую среду. Занимая 
приморскую полосу Дагестана вплоть до Дербента, 
кумыки на юге были связаны с азербайджанским 
населением, поэтому элементы азербайджанского 
костюма проникали в Дагестан через южных ку
мыков, непосредственных соседей дербентских 
азербайджанцев. Более того, в состав южных ку
мыков (Каякент, Башлыкент) и, частично, север
ных (Чонт-аул, Темир-аул, Костек) ассимилиро
вались и тюрки-огузы, пришедшие, по всей ве
роятности, в Дагестан в XII — XVI вв. [3].

Так, например, одежда женщин южнокумык
ского селения Каякент, этнически связанного с 
азербайджанцами, сохраняла ряд черт, свойствен
ных костюму последних. Их старинное распашное 
платье "арсар" или "бузма" ближе азербайджан
скому длиннополому архалыгу, чем кумыкской 
бузма. То же самое можно сказать в отношении 
платья-рубахи с отрезной талией, широких шта- 

. нов-юбок, манеры ношения платков и др.
После присоединения Дагестана к России в да

гестанской народной одежде появляются элемен
ты костюма европейского покроя. Это влияние
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прежде всего ощущали жители равнинного Дагес
тана. Освоение царской администрацией новых 
районов на юге, происходившее особенно интен
сивно с середины XIX в. в связи с развитием 
капиталистических отношений, привело к образо
ванию ряда русских населенных пунктов, с кото
рыми население Дагестана постоянно поддер
живало культурные, экономические и полити
ческие контакты. В результате сюда постепенно 
стали проникать отдельные элементы костюма 
русского образца (шубы, пальто, шинели, френчи, 
брюки и т.д.), а также головные уборы и обувь.

Безусловно, многовековые взаимоотношения 
народов Дагестана со своими соседями не ограни
чились односторонним влиянием. Горцы Дагестана 
со своей самобытной культурой также оказали за
метное влияние на культуру других народов Кав
казского региона.

Высококачественное сукно, цветные шерстя
ные носки и чулки дагестанских мастериц, про
славленные бурки с длинным ворсом, обработан
ные руками горянок овчины, всевозможные юве
лирные изделия, не знавшие конкуренции, ору
жие — все это находило большой спрос и на Кав
казе, и за его пределами.

Сравнение одежды народов Дагестана с одеж
дой народов Средней Азии, Передней Азии, Ближ
него Востока, живущих в течение столетий на рас
стоянии тысяч километров друг от друга, также 
обнаруживает определенное сходство.

Занимая выгодное географическое положение, 
Дагестан еще в древности активно участвовал в 
международной торговле, был связан сухопутным 
или морским торговыми путями с "Доном, Булга
ром, Хорезмом, Византией, Ближним Востоком" 
[4]. На культуре народов Дагестана не могло не 
сказаться и то обстоятельство, что сюда, особенно 
в его приморские районы, в течение длительного 
исторического периода неоднократно вторгались 
иноэтнические племена кочевников, устремляв
шиеся то с севера на юг (главным образом), то с 
юга на север. Очевидно, отдельные элементы ино- 
этнической материальной культуры и быта прони
кают в Дагестан вместе с образованием здесь цар
ства гуннов, Хазарского каганата со столицей Се- 
мендер, через кыпчаков, аланов, монголов, арабов, 
через торговые связи с Индией, Китаем и другими 
далекими странами. На глубокие и многосторон
ние связи таких историко-культурных областей, 
как Кавказ, Передняя и Средняя Азия, Средизем
номорье и др., на близость культуры народов этих 
районов справедливо указывал крупнейший со
ветский историк и этнограф С.П.Толстов: "Босфор 
и Иберия, Армения и Парфия, Кангха-Хорезм и 
Индоскифская империя великих кушанов — вот 
тот консолидировавшийся к началу нашей эры 
политический каркас, вокруг которого шла груп
пировка далеких и близких племен Великой Ски
фии, во многом подготовившая последующие про

цессы консолидации огромной территории нашей 
страны в средние века" [5].

И, наконец, обращает внимание богатство 
терминологии, относящейся к элементам одежды 
народов Дагестана, обусловленное их многоязы
чием и этнической пестротой. Эта терминология 
указывает на связи горцев с другими этническими 
территориями, на влияние и взаимовлияние куль
тур разных народов.

Таким образом, анализ данных о традиционной 
одежде народов Дагестана выявляет ее локальные 
особенности, сформировавшиеся в результате сло
жившихся в ходе культурно-экономических вза
имоотношений народов Дагестана и других наро
дов, а также связанных с этногенезом и этничес
кой историей отдельных народов, этническими 
перемещениями и другими процессами.

Коренные преобразования, которые произо
шли в социально-экономической, политической 
и культурной жизни народов Дагестана за годы 
Советской власти, вызвали существенные изме
нения, как в материальной культуре в целом, так 
и в одежде. Для начального периода (20 —30-х 
годов) эти изменения в костюме народов Дагес
тана, особенно женщин, были не существенны
ми. Они касались в основном отдельных элемен
тов традиционных костюмных комплексов, их 
наиболее архаических черт, отдельных видов тя
желых женских головных уборов, больших по
крывал и прежде всего "чарчав", являвшегося 
символом закрепощения женщин (дербентских 
азербайджанок), примитивной обуви из сыромят
ной кожи и т.д.

Существенные изменения в одежде народов 
Дагестана происходят в 40 —60-е годы, когда ос
новная масса сельского населения переходит на 
костюм современного городского покроя, и глав
ным образом на готовую фабричную одежду, что 
особенно характерно для мужской одежды. Од
нако в разных районах в разной степени (в горах 
больше, на равнине меньше) еще бытует и тради
ционная одежда или ее переходные формы. Осо
бенную живучесть обнаруживает в горном Дагес
тане меховая шуба традиционного покроя, неза
менимая в суровых условиях зимы, теплая вой
лочная и вязаная шерстяная обувь, меховая папа
ха традиционного покроя и др. Отдельные пред
ставители старшего поколения по-прежнему так
же пользуются бешметами, сафьяновыми чулка
ми, поверх которых носят (на улице) резиновые 
калоши.

Сохранились (в южном Дагестане) старинного 
образца платья-болушка. Большое распростране
ние получили женские платья на кокетке и с от
резной талией, которые по традиции шьются с ши
рокой юбкой. Однако костюм детей, молодежи, в 
том числе и молодых женщин, почти полностью 
заменен новыми типами одежды фабричного про
изводства.
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Таким образом, в настоящее время мужской 
и женский костюм народов Дагестана представля
ет своеобразное сочетание местной традиционной 
и городской современной одежды: сохраняя эле
менты старинного костюма, дополнили его новы
ми формами, отвечающими современным культур
но-эстетическим вкусам и представлениям.

В последние годы возрождается интерес к мно
говековой культуре народов республики. При всех 
прогрессивных изменениях, свидетелями которых 
мы являямся, бережное отношение к лучшим об
разцам материальной культуры, в частности, тра

диционной одежды — одна из актуальных задач, 
стоящих перед историками культуры.

1. Народы Кавказа. М., 1962. Т. И. С. 43; История Дагес
тана. Т. 1. М., 1967. С. 105-112.

2. Архалуг, архалых — термин тюркский от слова "арха", 
"аркъа" — спина.

3. Гаджиева С.Ш. Кумыкская женская одежда и украше
ния (XIX— начало XX вв.(//Дагестанский этнографический 
сборник. Махачкала, 1974. Вып. I. С. 10—11.

4. История Дагестана. Т. I. С. 139.
5. Толстов С.П. Древний Хорезм. М., 1948. С. 342.
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Табл. I. Платье-рубаха. Покрой: А -  
4 -  даргинцы, с. Хуршни (рис. 1, 2, 4 -  
ИЭА, 1972 г.)

вид спереди, Б -  вид сзади. 1 -  даргинцы, 2 -  
перерисовка с фотографии ИИАЭ, 1966- 1970 гг.;

лакцы, с. Кули; 3 — аварцы, с. Сиух; 
рис. 3 — перерисовка с фотографии
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Табл. 1а. Типы платьев-рубах: 1 — даргинцы, с. Аметерк, А — вид спереди, Б — вид сзади; 2 — даргинцы, с. Кубани; 3 — 
горские евреи, г. Дербент; 4 — аварцы, с. Ругуджа; 5 — лакцы, с.Вихли (фотографии из архива ИИАЭ, 1 — 3 —1972 г., 3 — 
1972 г., 4 -  1967 г., 5 -  1970 г.)
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Табл. II. Платье распашное с юбкой в сборку, складку или клеш: А — вид спереди, Б — вид сзади. 1 — аварцы, с. Хунзах; 
2 — лакцы, с. Сумбатль; 3 — лезгины, с. Зрых (рис. 1 — перерисовка фотографии ИЭА, 1972 г.; рис. 2 — 3 — перерисовка с 
фотографий ИИАЭ, 1970, 1968 гг.)
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Табл. II. Платье распашное с юбкой в сборку, складку или клеш: А — вид спереди, Б — вид сзади. 4 — кумыки, с. Алходжакент; 
рутульцы, с. Ихрек; 6 — даргинцы, с. Гурбуки (рис. 4 — 6 — перерисовка с фотографий ИИАЭ, 1973, 1968, 1965 гг.)
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Табл. III. Разновидности платьев "къабалай": А  — вид спереди , Б — вид сзади. 1 — кумыки, с. Бабаюрт; 2 — кумыки,
с. Н. К азанищ е; 3 — лакцы, с. Камахал ( р и с. 1 —3 — п ер ер и совк а с ф отограф ий И И А Э, 1967, 1967, 1970 гг.)
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Табл. III. Разновидности платьев "къабалай": А -  вид спереди, Б -  вид сзади. 4 -  кумыки, с. Аксай ; 5 
с. Кадар ( рис. 4 — 5 — перерисовка с фотографии ИИАЭ, 1963, 1972 гг.)

даргинцы,
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Табл. IV. Варианты платьев на кокетке: А  — вид спереди , Б — вид сзади . 1 — кумыки, с. Башлыкент; 2 — кумыки
с. Хамаматюрт; 3 — даргинцы , с. Гурбуки (рис. 1 — 3 — п ерери совк а с ф отограф ий И ИА Э, I960, 1967, 1965 гг.)
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Табл. V. Разновидности кафтанчиков: А  — вид спереди , Б — вид сзади , В — в развернутом  виде. 1 — цахуры, с. М ишлеш;
2 — цахуры, с. Цахур; 3 — цахуры , с. Ц ахур (рис. 1 —3 — перери совк а с ф отограф ий И И А Э, 1968 г.)
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Табл. V. Р азновидности кафтанчиков: А  — вид спереди , Б — вид сзади, В — в развернутом  виде. 4 — цахуры, с. Гельмец;
5 — аварцы, с. Читаб (рис. 4 — 5 — п ерери совк а с  ф отогр аф и й  И ИА Э, 1968 г.)
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Табл. VI. Варианты передников: 1 — цахуры, с. Цахур; 2 — рутульцы, с. Мухрек; 3 — цахуры, с. Гельмец; 4 — рутульцы, 
с. Хнов (рис. 1 — 4 — перерисовка с фотографий ИИАЭ, 1968 г.)

145



1 2

Табл. VII. Варианты покроя женских штанов: 1 — кумыки, с. Хамаматюрт; 2 — ногайцы, с. Терекли-Мектеб; 3 — агулы, 
с. Кураг; 4 — горские евреи, г. Дербент; 5 — даргинцы, с. Варсит (рис. 1—5 — перерисовка с фотографий ИИАЭ, 1967, 1967, 
1968, 1966, 1972 гг.)
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Табл. VIII. Женская поясная одежда: 1 ~  табасаранцы, с. Куг; 2 — азербайджанцы, с. Ерси; 3 — лакцы, с. Кумух; 
лезгины, с. Кара-Кюре; 5 — аварцы, с. Ругуджа; 6 — лакцы, с. Сумбатль (фотографии из архива ИИАЭ; 1, 4 — 1967 г., 
1972 г., 3, 6 -  1970 г., 5 -  1967 г.)
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Табл. IX. Ж ен ск и е  ш убы -накидки различны х покроев: А  — вид сп ер еди , Б — вид сзади . 1 — аварцы, с. Гачада; 2 — аварцы
с. Ругуджа; 3 — даргинцы, с. Уркарах (рис. 1 — 3 — перери совк а с ф отогр аф и й  ИИАЭ, 1973, 1971, 1972 гг.)

148



Табл. IX. Ж ен ск и е  ш убы  —накидки различны х покроев: А  — вид сп ер еди , Б — вид сзади . 4 — лакцы, с. Вихли, 5 — аварцы,
с. Кудутль (рис. 4 — перери совк а с ф отограф ий И ИА Э, 1970 г.; рис. 5 — перери совк а с ф отограф ии ИЭА, 1972 г.)
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Табл. X. Ж ен ск и е  безрук авны е ш убы -накидки (с пелери ной  и им итацией рукавов): А  — вид спереди: Б — вид сзади. 1
даргинцы, с. Ашты, ; 2 — аварцы, с. Ругудж а (ф отограф ии и з архива ИИАЭ, 1, 2 — 1972 г.)
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Табл. X. Ж ен ск и е  безрукавны е ш убы -накидки (с пелери ной  и им итацией рукавов): А  -  ви д  сп ер еди , Б -  вид сзади. 3 -
аварцы, с. Тлярош (ф отогр аф и и  и з архива ИИАЭ, 3 -  1967 г.)
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Табл. XI. Ж е н с к и е  ш убы -накидки с  лож ны м и рукавами: А  — вид спереди , Б — вид сзади. 1 — аварцы, с. Гочоб; 2 —
арчинцы, с. Арчи (ф отограф ии и з архива И И А Э, 1 — 1967 г., 2 — 1968 г.)
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Табл. XI. Ж ен ск и е  ш убы -накидки с  лож ны м и рукавами: А  — вид спереди , Б — вид сзади . 3 — даргинцы , с. Бутри; 4 —
даргинцы, с. М екеги  (ф отограф ии и з архива ИИАЭ, 3, 4 — 1972 г.)
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Табл. XII. Женские шубы, нагольные и крытые тканью, надеваемые в рукава: 1 — лакцы, с. Бурши. А — вид сбоку, Б — вид 
сзади; 2 — даргинцы, с. Губден. А — вид спереди, Б — вид сбоку (фотографии из архива ИИАЭ, 1 — 1970 г.; 2 — 1972 г.)
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Табл. XII. Женские шубы, нагольные и крытые тканью, надеваемые в рукава: А — вид спереди, Б 
кумыки, с. Н.Казанище; 4 — даргинцы, с. Губден (фотографии из архива ИИАЭ, 3 — 1967 г., 4 — 1973 г.)

вид сзади. 3 —
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Табл. XIII. Нижние головные уборы женщин: 1 аварцы (багулалы), с. Кванада; 2 *— аварцы, с. Тлярош (фотографии из 
архива ИИАЭ, 1 — 1964 г., 2 — 1967 г.)
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Табл. XIV6. Образцы женских покрывал, украшенных вышивкой и бахромой: 1 — 3 — даргинцы, с. Кубани (фотографии из 
архива ИИАЭ, 1 — 3 — 1972 г.)
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Табл XIV6. Образцы женских покрывал, украшенных вышивкой и бахромой' 4 - 6  
архива ИИАЭ, 4 - 6  — 1967 г.) аварцы, с. Ругуджа (фотографии из
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Табл. XV. С пособы  нош ения головны х покрывал: А  — вид сп ер еди , Б — вид сзади . 1 — аварцы, с. С оветское; 2 —
даргинцы, с. Усиш а (ф отограф ии 1 — и з архива ИЭА, 1970 г.; ф отограф и я  2 — и з архива И ИА Э, 1972 г.)
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Табл. XVI. Традиционные способы ношения платков: А — вид спереди, Б — вид сзади: перерисовка с фотографий ИИАЭ 
и ИЭА 1962-1977 гг.)
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Табл. XVII. Различные типы платков: 1 -  горские евреи, г. Дербент; 2 - 5  -  аварцы, с. Ругуджа и др. народы (фотографии 
1—5 из архива ИИАЭ, 1967, 1972 гг. и РЭМ, колл. 1408 — 3)
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Табл. XVIII. Головная повязка "чалма": 1 — аварцы, с. Гочоб, А — вид спереди, Б — вид сбоку; 2 — даргинцы, с. Барсит; 
3 — аварцы, с. Хадиял; 4 -  лакцы, с. Вихли (фотографии 1, 2, 4 — из архива ИИАЭ, 1967, 1966, 1970 гг.; фотография 3 — из 
архива ИЭА 1970 г.)
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Табл. XIX. Варианты комплекса женской одежды с платьем-рубахой: 1 — лакцы, с. Вихли; 2 — даргинцы, с. Гапшима; 3 — 
аварцы, с. Кудутль; 4 — аварцы, с.Гинух (фотографии 1, 2 — из архива ИИАЭ, 1970, 1972 гг.; фотография 3 — из личного архива 
Г.А.Сергеевой, 1972 г.; фотография 4 — выполнена по материалам РЭМ, колл. 2360—13)

164



Табл. XX. Варианты комплекса женской одежды с длинным распашным платьем: 1 — даргинка, с. Карацан; 2 — лакцы, 
с. Кая; 3 — табасаранцы, с. Яргиль; 4 — кумыки, с. Аксай; 5 — кумыки, с. Алходжакент (фотографии 1, 2, 3, 5 — из архива 
ИИАЭ, 1966, 1970, 1969, 1973 гт.; фотография 4 — из личного архива С.Ш.Гаджиевой)
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Табл. XXI. Платья закрытые, со вставкой спереди (къабалай): 1 — даргинцы, с. Акуша; 2 — кумыки, с. Аксай; 3 (А, Б) — 
кумыки, с. Бабаюрт (фотографии 1 - 3  -  из архива ИИЭА, 1972, 1963, 1967 гг.)
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Табл. XXII. Мужская нательная одежда
Рубахи: А — вид спереди, Б — вид сзади. 1 — ногайцы, с. Тамаза-Тюбе; 2 — горские евреи, г. Дербент.
Штаны: А — вид спереди, Б — вид сзади. 3 — цахуры, с. Мишлеш; 4 — аварцы, с. Ботлих ( рис. 1—3 — перерисовка с 

фотографий ИИАЭ, 1967, 1973, 1968 гг.; рис. 4 — перерисовка с фотографии ИЭА, 1973 г.).
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Табл. XXIII. Покрои мужских бешметов: А — вид спереди, Б — вид сзади. I — ногайцы, начало XX в.; 2 — аварцы, с. Ириб; 
3 -  цахуры, с. Хиях (рис. I выполнен по материалам РЭМ, колл. 333 -  43/3; рис. 2, 3 -  перерисовка с фотографий ИИАЭ, 
1968 г.)

168



Табл. XXIV. Разновидности мужских бешметов: 1 — кумыки, с. Н.Казанище; 2 — даргинцы, с. Кубани; 3 — рутульцы, 
с. Мухрек; 4 — ногайцы, с. Терекли-Мектеб; 5 — даргинцы, с. Бутри, А — вид спереди, Б — вид сзади (фотографии 1—5 — из 
архива ИИАЭ, 1967, 1962, 1968, 1965, 1972 гг.)
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Табл. XXV. Разновидности мужских поясов: А — пояса кожаные с набором: 1 — даргинцы, с. Акуша: 2 — даргинцы с. 
Акуша; Б — пояса металлические на ремне; 3 — аварцы, с. Тидиб; 4 — аварцы, с. Урада (фотографии 1, 2 — из архива ИИАЭ, 
1972, 1963 гг.; фотографии 3, 4 — из архива ИЭА, 1970 г.)
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Табл. XXVI. Мужская войлочная одежда: 1 -  рутульцы с. Борч; А -  вид спереди, Б -  вид сзади; 2 — цахуры с. Мишлеш 
(фотографии 1, 2 — из архива ИИАЭ, 1968 г.)
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Табл. XXVII. Разновидности мужских шуб: 1 — цахуры, с. Цахур, А — вид спереди, Б — вид сзади; 2 — аварцы, с. Тадмагитль, 
А -  вид спереди, Б -  вид сбоку (фотография 1 — из архива ИИАЭ, 1968 г.; фотография 2 — из архива ИЭА, 1973 г.)
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(Фотография 3 -  из а р х Т а ° Ю , Г ^ ;  4 "  КУМЫКИ' С' Эрпели
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Табл. XXVII. Разновидности мужских шуб: 5 — даргинцы, с. Ашты, А — вид спереди, Б — вид сзади; 6 — лакцы, с. Камахал, 
А — вид спереди, Б — вид сбоку, В — вид сзади (фотографии 5 — 6 из архива ИИАЭ, 1966, 1970 гг.)
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Табл. XXVIII. Традиционные головные уборы и одежда 
мужчин (начало XX в.): 1А, 1Б — каратинцы, с. Карата; 2 — 
цахуры, с. Гельмец; 3 — лезгины, с. Лезе (фотографии 1 — 3 
выполнены по материалам РЭМ, колл. 23 —71 —4а, 2369 — 57, 
118-19)
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Табл. XXIX. Головные уборы мужчин (50 —60-е годы XX в.): 1 — лакцы, с. Балхар; 2 — азербайджанцы, с. Рукель; 3 — 
аварцы, с. Кванада; 4 — аварцы, с. Советское; 5 — лакцы, с. Шуни (фотографии 1, 2 — из архива ИИАЭ, 1966, 1973 г.; 
фотографии 3, 4 — из архива ИЭА, 1973, 1970 г.; фотография 5 — из личного архива Ш.Мусаева)
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Табл. XXX. Мужская одежда (30 —60-е гг. XX в.): 1 — кумыки, с. Башлыкент, 30-е годы; 2 — цахуры, с. Цахур; 3 — 
даргинцы, с. Акуша; 4 -  аварец, с. Тадмагитль (фотография 1 — из личного архива С.Ш.Гаджиевой, фотографии 2, 3 — из 
архива ИИЯЛ, 1968, 1972 гг.; фотография 4 — из архива ИЭА, 1973 г.)
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Табл. XXXI. Покрои мужской и женской обуви. I -  обувь из одного куска кожи 
ременной подошвой; 4 — типа чувяка (женская)
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Табл. XXXI. Покрои мужской и женской обуви. II — обувь из нескольких кусков кожи, войлока: 5 — кожаные сапоги 
(женские); б — войлочные сапоги, обшитые кожей; 7 — типа галош (кожаные); 8 — кожаные чулки (рис. 1 — 8 выполнены с 
натуры в экспедициях ИЭА 1970— 1976 гт.)
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Табл. XXXII. Войлочная обувь: 1 — женская обувь, лакцы, с. Вихли; 2 — 
женская обувь, лакцы, с. Сумбатль; 3 — женская обувь, лакцы, с. Куба, А — вид 
спереди, Б — вид сзади; 4 — женская обувь, аварцы, с. Хунзах; 5 — женская 
обувь, аварцы, с. Гочоб; 6 — мужская обувь, аварцы, с. Гочоб (фотографии 1 — 
3 — из архива ИИАЭ, 1970 г.; фотография 4 — выполнена по материалам ГМЭ, 
колл. 502 — 33; фотография 5 — 6 — из архива ИЭА, 1973 г.)
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Табл. XXXIII. Разновидности вязаной обуви: 1 — багулалы, с. Кванада; 2 — бежтинцы, с. Бежта; 3 — аварцы, с. Кутлаб; 4 — 
аварцы, с. Генеколоб; 5 — дидойцы, с. Кидеро; 6 — лезгины (рис. 1 —6 выполнены с натуры в экспедициях ИЭА 1970— 1976 гг.)
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Табл. XXXIV. Женская и мужская обувь (1940—1960-е годы): 1 — женские чувяки, даргинцы, с. Губден; 2 — женские 
сапоги, аварцы, с. Ругуджа; 3 — мужские сапоги, аварцы, с. Тидиб; 4 — мужские и женские бурочные сапоги, аварцы (фотографии 
1, 2 — из архива ИИАЭ, 1972, 1967 гг.; фотографии 3, 4 — из архива ИЭА, 1970 г.)
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Табл. XXXV. Шерстяные вязаные носки: 1 -  аварцы, с. Кутлаб; 2 -  рутульцы; 3 -  цахуры, с. Цахур (рис. 1 - 3  -  
перерисовка с фотографий ИЭА, 1976, 1977, 1978 гг.)
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Табл. XXXVI. Головные украшения. А — налобно-теменные: 1 — лакцы, с. Шара; 2 — аварцы, с. Гочоб; 3 — табасаранцы, 
с. Хурик; 4 — горские евреи; 5 — аварцы, с. Ругуджа
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Табл. XXXVI. Головные украшения. Б. Подбородочные: 6 — агулы, с. Хпюк; 7 — лезгины, с. Кара-Кюре; 8 — даргинцы, 
с. Гапшима (фотографии 1 — 3, 5 — 8 — из архива ИИАЭ, 1970, 1967, 1965, 1969, 1969, 1972 гг.; фотография 4 —из РЭМ, колл. 
1735-36)
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Табл. XXXVII. Украшения на головных уборах женщин: 1 — лакцы, с. Шара, А — вид спереди, Б — вид сбоку, В -  вид 
сзади: 2 — агулы, с. Хпюк, А — вид сбоку, Б -  вид сзади (фотографии 1, 2 — из архива ИИАЭ, 1970, 1969 гг.)
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Табл. XXXVII. Украшения на головных уборах женщин: 3 — лакцы, с. Цовкра 1, А — вид спереди; Б — вид сбоку; 4 — 
лезгины, с. Кара-Кюре; 5 — рутульцы, с. Шиназ (фотографии 3 — 5 — из архива ИИАЭ, 1970, 1969, 1968 гг.)
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Табл. XXXVIII. Шейные и шейно-нагрудные женские украшения: 1 — лакцы; 2 — даргинцы; 3 — даргинцы, с. Урари; 4 — 
аварцы; 5 — лакцы, с. Кая; 6 — лакцы, с. Балхар (фотографии 1—3, 5, 4 — из архива ИИАЭ, 1970, 1966, 1966, 1970, 1966 гг.; 
фотография 6 — из РЭМ, колл. 1652 — 22)
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Табл. XXXIX. Нагрудные металлические украшения: 1 -  агулы, с. Рича; 2 -  агулы, с. Хпюк; 3 -  табасаранцы, с. Хурик 
(фотографии 1, 2, 3 -  из архива ИИАЭ, 1968, 1969, 1965 гг.)
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Табл. XL. Металлические украшения, нашиваемые на ткань. А — нагрудники: 1 -  аварцы: 2 -  лакцы, с. Хурхи; 3 -  
рутульцы, с. Бирч: 4 — бежтинцы (фотографии 1, 4 — из РЭМ, колл. 1886 — 62 и 1887 — 3, фотографии 2, 3 -  из архива ИИАЭ, 
1970, 1968 гг.).
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Табл. XL. Металлические украшения, 
нагрудниках и передниках: 6 -  аварка: 7

нашиваемые на ткань. Б -  передники: 5 -  даргинцы, с. Варси I,
- лачка; 8 -  рутулка (фотографии 5 - 8  -  из архива ИИАЭ, 1966, I >70

женщины в 
I *70, 1968 гг.)
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Табл. XLI. Серьги: 1 — ногайцы, с. Карагас; 2 — ногайцы, с. Уйсалган; 3 — тиндинцы, с. Тинди; 4 — ногайцы, с. Карагас; 
5 — аварцы, с. Конхидатль; 6 — аварцы, с. Н.Инхело; 7, 8 — аварцы (рис. 1 — 3 — перерисовка с фотографий ИИАЭ, 1965, 
1967 гг.; рис. 5 — 7 сделаны по материалам Дагестанского краеведческого музея, № 827, 347, 17231; рис. 8 — перерисовка с 
фотографии ИЭА, 1971 г.)
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Табл. XLII. Браслеты: 1 -  даргинцы, с. Ашты; 2 -  даргинцы, с. Ашты; 3 -  ногайцы, с. Уйсалган (фотографии 1 - 3  из 
архива ИИАЭ, 1966, 1966, 1967 гг.)
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Табл. XLIII. Варианты кожаных поясов с металлическими украшениями и пряжками: 1 — рутульцы, с. Ихрек; 2 — горские 
евреи, с. Дербент: 3 — агулы, с. Буршаг; 4 — аварцы, с. Тидиб; 5 — аварцы, с. Тидиб (фотографии 1—3 -  из архива ИИАЭ, 
1968, 1972, 1968 гг.; фотографии 4, 5 — из архива ИЭА, 1970 г.)
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Табл. XLTV. Варианты поясов галунных или из ткани с металлическими украшениями и пряжками: 1 — агулы, с. Рича; 2 — 
аварцы, с. Джалатури; 3 — кумыки, с. Уллубий-аул; 4 — даргинцы, с. Чираг; 5 — кумыки, с. Ба-баюрт; 6 — ногайцы, с. Кумли 
(фотографии 1—5 — из архива ИИАЭ, 1968, 1972, 1966, 1962, 1967 гг.; фотография 6 выполнена по материалам РЭМ, колл. 
15040)
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2

Табл. XLV. Пояса металлические наборные на ремне или на материале: 1 — рутульцы; 2 — аварцы, с. Урада (фотография 
1 — из архива ИИАЭ, 1965 г.; фотография 2 — из архива ИЭА, 1970 г.)
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Табл. XLVI. Пояса металлические на шарнирах и соединенные колечками: 1,2 — лакцы; 3 -  кумыки; 4 -  кумыки, с. Аксай 
(фотографии 1—3 выполнены по материалам Дагестанского краеведческого музея, колл. 1783; фотография 4 — из архива 
ИИАЭ, 1963 г.)
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Табл. XLV1I. Украшения, нашиваемые на головной убор: 1 — даргинцы, с. Цудахар; 2 — даргинцы, с. Ашты; 3 — тиндинцы, 
с. Тинди; 4 — аварцы; 5 — арчинцы, с. Арчи; 6 — даргинцы, с, Цугни; 7 — аварцы, с. Урада (фотографии 1, 2, 5 —7 — из архива 
ИИАЭ, 1963, 1966, 1968, 1966, 1966 гг.; фотография 3 выполнена по материалам Госмузея Грузии, колл. 3568; фотография 4 — по 
материалам МАЭ, колл. 6700 — 29)
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Табл. XLVIII. Застежки для платья, нашиваемые на грудь. 1 -  ногайцы, с. Нариман-аул; 2 -  ногайцы, с Нариман-аул- 3 -  
ногайцы, с. Уисалган (фотографии 1 - 3  -  из архива ИИАЭ, 1967, 1967, 1967 гг.)
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Табл. XLIX. Украшения-подвески, нашиваемые на грудь: 6 -  аварцы, с. Ругуджа; 7 -  даргинцы, с. В.Лабко; 8 -  даргинцы, 
с. Гапшима; 9 -  даргинцы, с. Гапшима (фотографии 6 - 9  -  из архива ИИАЭ, 1967, 1972, 1972, 1972 гг.).
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Табл. L. Комплексы женских украшений: 1 — табасаранцы, с. Кандик; 
2 — аварцы, с. Гергебиль; 3, 4 — даргинцы, с. Ашты; 5 — даргинцы, с. Харбук 
(фотографии 1—5 из архива ИИАЭ, 1969, 1963, 1962, 1966, 1966 гг.)
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ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

Аварка Ругуджинка



Даргинка Г апшиминка



Лачка Кумычка



Ногайка Табасаранка

/



Рутулка Ц ахурка



Арчинка



МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

Аварец Кумык



ОБРАЗЦЫ ВЫШИВКИ

Кумыки, с. А ндрей-аул. Вышивка на 
ж ен ск ой  одеж де

Лакцы, с.Кули. Вышивка на детской  
ш апочке для мальчика «капа»



Аварцы, с.Гуниб. Головное покрывало 
Ш анназаровой Улучан, начало XIX в.

Аварцы, с.Ругуджа. Штаны ж ен ск ие  
(вышивка на ш танине) Асияловой  
Ш авгард



В Я З А Н А Я  О Б У В Ь

Аварцы, с. Кутлаб, 1971 г. Лезгины, с. Зрых, 1976 г
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28. Таты и  горские 

евреи

ль-Янгиюрт

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
(ОКРУГА)

ДАГЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
/ л /гШ а м х а л -Я н ги ю р г  

-)рт ХуОСултан-Янгиюрт

1ауЛ\ГНиА Чирнэрт.I  ТЕМИР-ХАН-ШУРИНСКИЙ 
// ДАРГИНСКИЙ 

/II КАЙТАГО-ТАБАСАРАНСКИЙ 
IV  КЮРИНСКИЙ
V САМУРСКИЙ

VI КАЗИ-КУМУХСКИЙ  
VI/ ГУНИБСКИЙ

VIII АНДИЙСКИЙ
IX  АВАРСКИЙ

ТЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

X  КИЗЛЯ PC КИЙ ОКРУГ
X I ХАСАВЮРТОВСКИЙ ОКРУГ

Lj. (А л м а к■
г т \т-Пвтровск

Чиркей̂ \' Кумторкала

Михель га "'^•>.^,4 о КафВчНСущгх _
ф  ч Эрпели  °  Темир-Хан-Шура'̂ УнцукуЛьч'о. л

ЪОТЛИХ

JSs 1 &Куд4ябрс 
I/OХ у ш г а д а ,Л \  Т 
—  ч VIII Я

0 Т и Ь д и / \ '  / S S

Губден
-олбТлы

Угамыш

о̂Урада
Мекеги 

’Цудахар̂  °
Кидеро,'  '■

Д . Г .  Беж га0

' . Башлы

Гилиб/)Тлярата

/ахни ДербентУсловные
обозначения:

[Ашты

оИхрек 
3ХУР V*;-.;

рубаха □  платье-рубаха

I. Туникообразная
а — с прямыми рукавами
б — с рукавами на манжетах
в — с рукавами, расширяющимися книзу
II. Со швом или без шва на плече 

и выкройной проймой
III. Отрезная по талии

Ахты

К а р т а  1. О д е ж д а  н а т е л ь н а я , ж е н с к а я .  Р у б а х а , п л а т ь е -р у б а х а



1930-е годы

М

1
*1

__1_____

'Ч т - ,__

Н А Р О Д Ы

1. Аварцы 15. Кайтаги

2. Андийцы 16. Кубачинцы

3. Кара тинцы 17. Лакцы

4. Тиндинцы 18. Лезгины

5. Ахвахцы 19. Табасаранцы

6. Чамалалы 20. Рутульцы

7. Багулалы 21. Агулы

в. Ботлихцы 22. Цахуры

9. Годоберинцы 23. Чеченцы

10. Дидойцы 24. Кумыки

11. Бвжтинцы 25. Ногайцы

12. Хвзршины 26. Азербайджанцы

13. Арчинцы 27. Русские, украинцы

14. Даргинцы 28. Таты и
горские евреи

Г Р А Н И Ц Ы

— государственные

республик и краев

пайпнпв

.............................. этнические

О ?
оТерекли-Мектеб

о  Кумлы

v

1а

16 — зад

1в — перед 1в

л р т р с

II — перед II — зад

ж
у---- --------- J

/  \
щ

III — перед

"V
Каспийск

\  С—  ЦЦадэр Ж; '

У £ Г  V) • p /7̂ ^  /  >д -

IV — перед

Условные 
обозначения:

о. 3 5 С ш ш

Н  Рубаха 

I I Платье-рубаха 

Традиционная

I. Туникообразная 
а — с прямыми рукавами 
б — с рукавами на манжетах 
в — с рукавами, расширяющимися книзу 
И. Со швом или без шва на плече 

и выкройной проймой 
Ш. Отрезная по талии 
IV. На кокетке 
Фабричное белье

К а р т а  2. О д е ж д а  н а т е л ь н а я  ж е н с к а я . Р у б а х а , п л а т ь е -р у б а х а . П о к р о й



1960 -1970  годы
—V--------------

К а р т а  3. С о х р а н е н и е  т р а д и ц и о н н о й  н а т е л ь н о й  ж е н с к о й  о д е ж д ы . Р у б а х а , п л а т ь е -р у б а х а . П о к р о й



К о н е ц  X IX  -  н а ч а л о  X X  в е ка

перед

перед

1ИЛОвк

о Герекли-Мвктеб

оКумлы

Кизлт

НАРОДЫ

1. Аварцы 11. Бежтинцы
2. Андийцы 12. Хваршины
3. Карагинцы 13. Арчинцы
4 Тиндинцы 14 Даргинцы
5. Ахвахцы 15. Кай таги
6. Чамапалы 16 Кубачинцы
7. Багу папы 17. Лакцы
8. Ботлихцы 18. Лезгины
9. Годоберинцы 19. Табасаранцы

Ю.Дидойцы 20 Рутупьцы

21. Агулы
22. Цахуры
23. Чеченцы
24. Кумыки
25. Ногайцы
26. Азербайджанцы
27. Русские, украинцы
28. Таты и горские 

евреи

Адиль-Янгиюрт

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
(ОКРУГА)

ДАГЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

/  ТЕМИР-ХАН-ШУРИНСКИЙ 
II ДАРГИНСКИЙ 

/// КАЙТАГО-ТАБАСАРАНСКИЙ 
IV  КЮРИНСКИЙ
V САМУРСКИЙ

VI КАЗИ-КУМУХСКИЙ
VII ГУНИБСКИЙ

VIII АНДИЙСКИЙ
IX АВАРСКИЙ

ТЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

X  КИ ЗЛЯPCКИЙ ОКРУГ
X I ХАСАВЮРТОВСКИЙ ОКРУГ

Шамхал-Янгию(.
ултан-Янгиюрт

MuptopT.

Г̂/д/шаХ в( ■хз I w . ̂ \  Чиркей<А\' Кумторкала

о Каф&цьКумух 

Темир-Хан-Шура
Мехельга

Эрлели{

(и̂Дженгутай 
4 . 0Арараны

] ) охуштада\

Утамыш■
f  оУрада

) Цудахар^  .
N\  \  О! \  Акуша '  Башлы

у о *\;
ур кар а х

)Тлярата 1аджалид̂
10Джи&ахни Дербент

оМарага-

Ашты

Условные обозначения: \  \  д
Преобладают \  ". 1

Бытуют \  V, \ 1
Единичны \  S  22

V  О «  I Платье-рубаха (покрой см. карту 1) \  \  ,
II. Платье Х 1"'

ф  •  •  а — распашное с юбкой в сборку, складку или клеш\
(бузма, валжаг)

0  в  б — закрытое от талии до подола с разрезом на груди 
(полуша)

^  *  в — закрытое, со вставкой спереди (къабалай]
III. Кафтанчики

Ш ■  ■  а — цельнокроеные и платье-рубаха 
▲  А б — отрезные по талии и платье-рубаха 
•  в, в — отрезные по талии и длинная юбка

о Ихрек 
1*УР •

А х  гы

Карта 4. О деж да  верхняя ж ен ск ая. П латье-рубаха. Платье. П окрой



1930-е годы

п е р е д

п е р е д

щ Тушиловь

?рекли-Мектеб
п е р е д

.оТарумовка П'т,тг!
о  Кумлы

перед

.. -Ингиюрт о
п е р е д

Шамхал-ЯнгиюрТ'. перед
К  и  зил юрт

■2i .. .

.Д ы лы м i

п е р е д

\  Кумторкаhaj :^ j  

I Каспийск

Буйнакск
\ .  Эрлели

перед
Карабудахкент

оТинди);-
9  Легаш и

Условные
обозначения:

Шаури<

Кидеро. 'Гочоб
О /  \К у м у х Ъ  \  1;'<

7 -/;so*tV{v
'Уркаfa x

I Т радиционн ая^ .чу\,—' * ~  Ч \
"..\ .^  Kam/tyx '

> I. П л а т ь е -р у б а х а  л .
(покро й см. к а р т у  №

II. П л а т ь е  .Д.
• а — р а с п а ш н о е  с ю б к о й  в с б о р к у Ч \ .

ск л а д к у  и л и  к л е ш  (бузм а, валж аг]
□  б — за к р ы то е  о т т а л и и  до подола 

с разрезом  н а  гр уд и (полуш а) 
w  в — закр ы то е, со  в ст а в к о й  сп е р ед и  (къабалай)
1  г — н а  ко кетке, о тр езн о е в т а л и и , со  в ш и в н ы м  

поясом
в д — н а  ко кетке
*  е — тун и к о о б р а зн о е
Y  ж  — спер ед и ц ельн о кр о е н о е  и л и  с м ален ьк о й  

к о к е тк о й , сзад и отр езн о е в т а л и и
III. К а ф т а н ч и к и

■  а — ц е л ьн о кр о е н ы е  и  п латье -р уб ах а  
А б — о тр езн ы е по т а л и и  и  п л атье -р уб ах а  
ж  в — о тр е зн ы е  п о  т а л и и  и  д л и н н а я  ю б к а  
»  П л а тье  го ро дского т и п а

Ашты
19Тинит

'Касумкент

мент

’ }  Куруш ’ j  

/ • °

Н А Р О Д Ы

1. Аварцы 15. Кайтаги
2. Андийцы 16. Кубачинцы

3. Каратинцы 17. Лакцы
4. Тиндинцы 1В. Лезгины

5. Ахвахцы 19. Табасаранцы

6. Чамалалы 20. Рутульцы
7. Багулалы 21. Агулы

в. Ботлихцы 22. Цахуры
9. Годоберинцы 23. Чеченцы

10. Дидойцы 24. Кумыки
11. Бвжтинцы 25. Ногайцы
12. Хваршины 26. Азербайджанцы

13. Арчинцы 27. Русские, украинцы
14. Даргинцы 28. Таты и

горские евреи

Г Р А Н И Ц Ы

государственные
— республик и краев

районов

этнические

К а р т а  5. О д е ж д а  в е р х н я я  ж е н с к а я .  П л а т ь е



♦  ♦ I. Платье-рубаха (покрой см. карту № 3)
И. Платье:
а — распашное с юбкой в сборку, складку или клеш 

(бузма)
б — туникообразное 
! — на кокетке

г - н а  кокетке, отрезное в талии, 
со вшивным поясом

Т д — спереди цельнокроеное, или с маленькой 
кокеткой, сзади отрезное в талии 

■ III. Кафтанчики цельнокроеные и платье-рубаха

К а р т а  6. О д е ж д а  в е р х н я я  ж е н с к а я . П л а т ь е



?333
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Конец XIX - начало XX века



1930-е годы

Ч \

L _____

о Терекли-Мектеб

Г

j •______ 1 _____

ц
____ 1

Н А Р О Д Ы

1. Аварцы 15. Кайтаги

2. Андийцы 16. Кубачинцы

3. Кара тинцы 17. Лакцы

4. Тиндинцы 1В. Лезгины

5. Ахвахцы 19. Табасаранцы

6. Чамалалы 20. Рутульцы

7. Багулалы 21. Агулы

в. Ботлихцы 22. Цахуры

9. Годоберинцы 23 Чеченцы

10. Дидойцы 24. Кумыки

11. Бежтинцы 25. Ногайцы

12. Хваршины 26. Азербайджанцы

13. Арчинцы 27. Русские, украинцы

14. Даргинцы 28. Таты и
горские евреи

Г Р А Н И Ц Ы

зосудорстбенные

районов

этнические

I I I

) J . A '
ю 5 21 1 &Э £ 5и < из

Условные обозначения:

I. Штаны
а — широкие в шагу, с клином

Ш А
1 Рутуп^

\
7

узкие в шагу, с узкими штанинами и клином \ ^ ,

■ б — узкие в шагу, с широкими
штанинами, с клином или без клина

□ в

•  II. Штаны-юбки 

к  Ш. Юбки
♦ Фабричные штаны

К а р т а  8. О д е ж д а  п о я с н а я . Ш та н ы , ш т а н ы -ю б к и , ю б к и . П о к р о й



Карт а 9. С охранение традиционной нательной ж ен ск ой  одеж ды . Ш таны. П окрой



Конец XIX -  начало XX века

Ч 1а — перед

16 — перед

1в — зад

I. Шуба-накидка, овчинная 
а — безрукавная, с пелериной 
б — с имитацией рукавов 
в — с ложными рукавами
г — с ложными рукавами, закрывающая только 

спину и бока, без воротника
II. Шуба, надеваемая в рукава, овчинная 
а — покроя черкески (с цельной спинкой) нагольная 
б — трапециевидная, нагольная
в — крытая тканью, покроя черкески или отрезная 
г — нагольная, отрезная по талии

К а р т а  10. Ш у б ы  ж е н с к и е



1930-е годы

Ч

Л _ _

г4

перед 1а — зад

перед 16 -  зад

1в-  перед

Н А Р О Д Ы

1. Аварцы 15. Кайтаги

2. Андийцы 16. Кубачинцы

3. Каратинцы 17. Лакцы

4. Тиндинцы 18. Лезгины

5. Ахвахцы 19. Табасаранцы

6. Чамалалы 20. Рутульцы

7. Багулалы 21. Агулы

в. Ботлихцы 22. Цахуры

9. Годоберинцы 23. Чеченцы

10. Дидойцы 24. Кумыки

11. Бвжтинцы 25. Ногайцы

12. Хвэршины 26 Азербайджанцы

13. Арчинцы 27. Русские, украинцы

14. Даргинцы 28. Таты и
горские евреи

Г Р А Н и ц ы

государственные

республик и краев

.............................. этнические

9

▼□
▲

т
□

Традиционные

I. Шуба-накидка овчинная 
а — безрукавные с пелериной 
б — с имитацией рукавов 
с — с ложными рукавами 
г — с ложными рукавами, закрывающая

только спину и бока, без воротника
II. Шуба,надеваемая врукава, овчинная 
а — покроя черкески (с цельной спинкой)

нагольная
б — трапециевидная, нагольная 
в — крытая тканью, покроя черкески, или отрезная 
г — нагольная, отрезная, по талии

К а р т а  11. Ш у б ы  ж е н с к и е



1 9 6 0 - 1 9 7 0  г о д ы
— ^ -------------------------------------------

\ ,
Л.

\

Л перед

Л  (

/  оЮ жно-Сухокумск

16 — перед

1в — перед

о Терекли-Мектеб

НАРОДЫ
1. Аварцы

2. Даргинцы

3. Лакцы

4. Лезгины

5. Табасаранцы

6. Рутульцы

7. Агулы

8. Цохуры

9. Чеченцы

10. Кумыки

11. Ногайцы

12. Азербайджанцы

13. Русские

14. Таты и 
горские евреи

ГРАНИЦЫ

Условные 
обозначения:

Нб — перед

~  > 
о Серго/алэ

Каякент j иовокаякент

Нб — зад

0 в 
□

I. Шуба-накидка овчинная 
а — безрукавные с пелериной 
б — с имитацией рукавов
в — с ложными рукавами 
г — с ложными рукавами, закрывающая 

только спину и бока, без воротника
II. Шуба, надеваемая врукава, овчинная 
а — покроя черкески (с цельной спинкой)

нагольная
б — трапециевидная, нагольная

о С"
. л  Куруш  ^

ч . У - Ч у -

К а р т а  12. Ш у б ы  ж е н с к и е



К о н е ц  X IX  -  н а ч а л о  X X  в е ка

перед

уГаловка

о  Терекли-Мектеб

оКумлы

Александрийская
Кизлт

НАРОДЫ

11. Бежтинцы
12. Хваршины
13. Арчинцы 
14 Даргинцы 
15. Кайтаги
16 Кубачинцы
17. Лакцы
18. Лезгины
19 Табасаранцы 
20. Рутульцы

1. Аварцы
2. Андийцы
3. Каратинцы
4. Тиндинцы
5. Ахвахцы
6. Чамалалы
7. Багулапы
8. Ботлихцы
9. Годоберинцы 

10 Дидойцы

21. Агулы
22. Цахуры
23. Чеченцы
24 Кумыки
25 Ногайцы
26 Азербайджанцы
27. Русские, украинцы
28. Таты и горские 

евреи

А диль-Янгиюрт

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
(ОКРУГА)

ДАГЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Шамхал-Янгиюрт
)мтан-Янгиюрт'. Хасавюрт |

7 /  23

Ч « г* 4- - 4 ш \  '■■■■?ж )а»  ; ч 
(алммщ ( , i

/  ТЕМИР-ХАН-ШУРИНСКИЙ 
И ДАРГИНСКИЙ 

/// КАЙТАГО-ТАБАСАРАНСКИЙ 
IV  КЮРИНСКИЙ
V САМУРСКИЙ

VI КАЗИ-КУМУХСКИЙ
VII ГУНИБСКИЙ
VIII АНДИЙСКИЙ
IX АВАРСКИЙ

ТЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

X  КИЗЛЯ PC КИЙ ОКРУГ
XI ХАСАВЮРТОВСКИЙ ОКРУГ

Порт-Петровск
о+ ША.

Кумторкала

| Г /  0  ф *  оКаф &р-Куцух ^ 

*  Э р л е л и ^  Темир-Хан-Шура

{и£Дженгут#̂ У̂ Ъ* 
'̂ оАрараны W$faA&P

/  А нди  \

V * V e'
:Брт'лихШ

'оХунзах
’ох.ушта/ 'ОЛЦТЛЫ

Угамыш

f t  оУрада Мекеги(варшй
Мокок' Щудахар̂

Башлы

Бежта 0 Г и л и б /  ‘

\рДжибахни'о  11 
■ Щ /  Бурши

Ашты

Условные обозначения: оИхрек  ♦ а  
™УР А ? 0 М

Т радиционная
I. Шубы (покрой см. карту № 10)
II. Накидка домотканная, ворсовая 
Ш. Бешметы стеганые
IV. Платье, заменявшее теплую одежду 

а — со стеганым на вате лифом
б — овчинное, вязаное, суконное 
Городского типа

V. Шали

ЙПТ /

т  я Г7

1
-■— IVa -

К а р т а  13. О д е ж д а  в е р х н я я  зи м н я я , ж е н с к а я



1930-е годы

Ч\
ч ч

/

II — перед

*>

♦  А
о Терекли-Мектеб

г П

Н А Р О Д Ы

1. Аварцы 15. Кайтаги

2. Андийцы 16. Кубачинцы

3. Каратинцы 17. Лакцы

4. Тиндинцы 18. Лезгины

5. Ахвахцы 19. Табасаранцы

6. Чамалалы 20. Рутульцы

7. Багулалы 21. Агулы

8. Ьотлихцы 22. Цахуры
9. Годоберинцы 23 Чеченцы

10. Дидойцы 24. Кумыки

11. Бежтинцы 25. Ногайцы

12. Хваршины 26. Азербайджанцы

13. Арчинцы 27. Русские, украинцы

14. Даргинцы 28. Таты и
горские евреи

Г Р А Н И Ц Ы

республик и краев

районов

этнические

Ша — зад

ки пи

Шб — перед

В И Т - т а

■ V  ' II II» 71

перед

VI — зад

° i  *-Z) 2- 1 О Я Е
С < а  Рш  s

Условные обозначения:

Т радиционная
I. Шубы (покрой см. карту № 11)
II. Бешметы стеганые
III. Платье, заменявшее теплую одежду

а — со стеганым на вате лифом или подкладке 
б — вязаное, суконное 

Городского типа
IV. Шали
V. Пальто, плиски
VI. Безрукавки стеганые, на вате

К а р т а  14. О д е ж д а  в е р х н я я  зи м н я я , ж е н с к а я
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об
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да
ю

т
1960-1970  годы

Ч

о!

II — перед

/  оЮхно-Сухокумск

с % с \

* 1 *

К а р т а  15. О д е ж д а  в е р х н я я  зи м н я я , ж е н с к а я



ШЛОВКс.

о Тервкли-Мектеб

гарумовк£

оКумлы

Кизляр

Адиль-Янгиюрт Тамазатюбе

Костек

\Ш ам хал-Я нгию рг
гултан-Янгиюрт

<Ачирюрт.

Алмак Порт-Пвтровск
Чиркей<А\ Кумторкала

0Каф&р~Кумух 
Эрлели  °  Темир-Хан-Шура

Мехельта

5иль ; ' " 1  Губден

Утамыш

оУрада
Мекеги

)Цудахар~

Байты

)Тлярата 1аджалир̂
оДжм&ахни.

оМарага

[Ашты

оИхрек

К о н е ц  X IX  -  н а ч а л о  X X  в е ка

1. Аварцы
2. Андийцы
3. Карагинцы
4. Тиндинцы
5. Ахвахцы
6. Чамалалы
7. Багупалы
8. Ботлихцы

НАРОДЫ

11. Бежтинцы
12. Хваршины
13. Арчинцы 
14 Даргинцы 
15. Кайтаги
16 Кубачинцы
17. Лакцы
18. Лезгины

9. Годоберинцы 19. Табасаранцы 
Ю.Дидойцы 20 Ругульцы

21. Агулы
22. Цахуры
23. Чеченцы
24. Кумыки
25. Ногайцы
26. Азербайджанцы
27. Русские, украинцы
28. Таты и горские 

евреи

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
(ОКРУГА)

ДАГЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

/  ТЕМИР-ХАН-ШУРИНСКИЙ 
И ДАРГИНСКИЙ

III КАЙТАГО-ТАБАСАРАНСКИЙ
IV  КЮРИНСКИЙ
V САМУРСКИЙ
VI КАЗИ-КУМУХСКИЙ

VII ГУНИБСКИЙ
VIII АНДИЙСКИЙ
IX АВАРСКИЙ

ТЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

X  КИЗЛЯ PC КИЙ ОКРУГ
X I ХАСАВЮРТОВСКИЙ ОКРУГ

u ^ л
чу V

Условные обозначения:

I. Чухта б е з  чепца 

#  а -  меш кообразная

б — повязка прямоугольной формы  

в — повязка треугольной формы  

г  — плащеобразная

А — с высоким трапециевидным корпусом Ч 

е  — с высоким полукруглым корпусом  

ж  — полотнищ еобразная

▲ ▲

II. Чухта с чепцом и 

а — с  мешочком  

б  — с длинным полотнищем  

в — с мешочком и длинным  

полотнищем

г — с  кожаным коротким полотнищем  

1П. Чепцы

IV. Ш апка меховая с плоским матерчатым верхом'

7 ' - Г
■У А х  ты

Х нов s ' f  ~А

}  о4

-W / —
куруш

\  . / —

К а р т а  16. Г о л о в н ы е  у б о р ы  н и ж н и е ,  ж е н с к и е



о Терекли-Мектеб

о Кумлы

I B at
.. .-Янгиюрт о

Шамхал-ЯнгиюрГ:
Кизнлюртл

■ 2 7 . . '

>,Д ы лы м {

Чиркей<- \  КумторкаЪЯ

1Г -чЛ
•# 34
О Буйнакск '

Мехельта

Эрлели

■Бртлих
Карабудахкент

\°губд*\оХунзах s f

/  КаякентУАоУрада,‘

0  ▼ /Шаури<

\J.OBPj
1аджар£с ‘ 

ГоДжи&рхнй

о Урка fa x
'ф  чТлйрага

.'Ъ Бурши \£УЛ*. \ ■■ 26.2̂ ь
-л  о  М ара га

Ашты

> '  1'Касумкент

)Курах \ УМагарамкент

/  Ахты

/  КурушГ , 3

Традиционные

I. Чухта б е з  чепца

•  • а — меш кообразная

9 б — повязка прямоугольной формы

□ в — повязка треугольной формы

* г — плащеобразная

К  • д  — с высоким трапециевидным ▲
корпусом

* е  -  с высоким полукруглым
корпусом

9 ж — полотнищеобразная ♦

1930-е годы

Н А Р О Д Ы

1. Аварцы 15. Кайтаги

2. Андийцы 16. Кубачинцы

3. Каратинцы 17. Лакцы

4. Тиндинцы 18. Лезгины

5. Ахвахцы 19. Табасаранцы

6. Чамалалы 20. Рутульцы

7. Багулалы 21. Агулы

8. Ботлихцы 22. Цахуры

9. Годоберинцы 23. Чеченцы

10. Дидойцы 24. Кумыки

11. Бежтинцы 25. Ногайцы
12. Хваршины 26. Азербайджанцы

13. Арчинцы 27. Русские, украинцы

14. Даргинцы 28. Таты и
горские евреи

Г Р А Н И Ц Ы

государственные 

республик и краев

районов

этнические

1 24.27

L  ^  Л

!. 'А

II. Чухта с чепцом и \  

^  а — с мешочком  

" V  ▼  б  — с длинным полотнищем

г — с кожаным коротким полотнищем  

1П. Чепцы

IV. Шапка меховая с плоским матерчатым верхомЧ ^

Городского типа \

платок, заменивш ий чухту и другие головные уборы

К&рота /77 Г о л о в н ы е у б о р ы  н и ж н и е ,  ж е н с к и е



1960 -  1970 годы

/  о Южно-Сухокумск

о Терекпч-Мектвб

C tP
НАРОДЫ
1. Аварцы

2. Даргинцы

3. Лакцы

4. Лезгины

5. Табасаранцы

6. Р ут ульцы

7. Агулы

8. Ц охуры

9. Чеченцы

10. Кумыки

11. Ногайцы

12. Азербайджанцы

13. Русские

14. Таты и 
горские евреи

ГРАНИЦЫ
' —  ■ —  государственные

----------------------- республик и краев

-----------------------  районов

........................... этнические

+ »

Условные обозначения:

Традиционные 
I. Чухта без чепца 

а — мешкообразная 
б— повязка прямоугольной формы 
в — полотнищеобразная 

И. Чухта с чепцом и 
а — с мешочком 
б — с длинным полотнищем 
в — с мешочком и длинным полотнищем 
г — с кожаным коротким полотнищем 

Городского типа
111. Платок, заменивший чухту и другие головные уборы

Куруш

К а р т а  18. Г о л о в н ы е  у б о р ы  н и ж н и е ,  ж е н с к и е



К а р т а  19. Г о л о в н ы е  у б о р ы  в е р х н и е , ж е н с к и е



о Терекли-Мектеб

ЪТарумовка

о  Кумпы

Александрийская

\ А д и л ь *  Bat 
-лнгиюрт о

Шамхал-ЯнгиюрТ'.
, Кизилюрт

'-.27 -..

,,Д ы лы м i

Л  'о (. > 
^КумторкалЦ

А#\
Чиркей\

Каспийск

lex ель га
о  Буйнакск У

\  Эрпели

1ижДжрнгут айр .. \Карабудахкент

о Хунзах

1#Н#т.т г ;й1* ;Каякент*

Кидеро

*7ляра та

@Дербент
, 0  Бурш и  РУ77*?'

л р  Марата

19Гимиг

>~'Касумкент

Ахты

J Куруш $

1930-е годы

1. Аварцы 15. Каитаги

2. Андийцы 16. Кубачинцы

3. Кара тин цы 17. Лакцы
4. Тиндинцы 18. Лезгины
5. Ахвахцы 19. Табасаранцы

6. Чамалалы 20. Рутульцы
7. Багулалы 21. Агулы
8. Ботлихцы 22. Цахуры
9. Годоберинцы 23. Чеченцы

10. Дидойцы 24. Кумыки
11. Бежтинцы 25. Ногайцы
12. Хваршины 26. Азербайджанцы
13. Арчинцы 27. Русские, украинцы

14. Даргинцы 28. Таты и

■\ 24.27

горские евреи 

ГРАНИЦЫ 
— . —  государственные

------------республик и краев

------------ районов

.............  этнические

1 J .A

Условные обозначения:

1 — Покрывало-полотнище

2 — Чалма

3 — Платки квадратные

4 — Платки треугольные

5 — Шарфы шелковые

6 — Шали

К а р т а  20. Г о л о в н ы е  у б о р ы  в е р х н и е ,  ж е н с к и е
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1 Условные обозначения:
ю щ

■ ■ 1 — Покрывало-полотнище
• 2 — Чалма

3 — Платки, косынки

Карт а 21. Головные уборы верхние женские



Конец XIX -  начало XX века
---- --------------------------

'V

о
/  /Т7~/
Ж  -г-

г \

-
ч

1. Аварцы
2. Андийцы
3. Каратинцы
4. Тиндинцы 
5 Ахвахцы
6. Чамалалы
7. Багулалы
8. Ботлихцы

НАРОДЫ

11 Бежтинцы
12. Хваршины
13. Арчинцы
14. Даргинцы
15. Кай таги
16. Кубачинцы
17. Лакцы
18. Лезгины

9. Годоберинцы 19. Табасаранцы 
Ю.Дидойцы 20. Рутульцы

21. Агулы
22. Цахуры
23. Чеченцы
24. Кумыки
25. Ногайцы
26 Азербайджанцы
27. Русские, украинцы
28. Таты и горские 

евреи

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
(ОКРУГА)

ДАГЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

/ ТЕМИР-ХАН-ШУРИНСКИЙ
II ДАРГИНСКИЙ

III КАЙТАГО-ТАБАСАРАНСКИЙ
IV  КЮРИНСКИЙ
V САМУРСКИЙ

VI КАЗИ-КУМУХСКИЙ
VII ГУНИБСКИЙ
VIII АНДИЙСКИЙ
IX АВАРСКИЙ

ТЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

X  КИЗЛЯ PC КИЙ ОКРУГ

/7(

Гол к р Х а  у- Т у  а? '

\%x6YtVb*bHT [

ч \/дахар̂

о _ 
~убдеи

о
Мекеги

■ М
'упи \  Урари

Л  • "  л  . V I '

К у б а ч * ^ ? 3*  '4* ц жа. ък. ;

[Ашты ,

Ч Ш *  ж 
* *

Условные обозначения:

1 — С платьем-рубахой

2 — С длинным распашным платьемЧ

3 — С закрытым платьем

4 — С платьем-рубахой и кафтанчиком

5 — С длинной юбкой и кафтанчиком

e4 s $ L

7 п н

/ ц

Хив

)о</ру\ь

о 5.}ри\ей

Дербент

К а р т а  22 . К о м п л е к с ы  ж е н с к о й  о д е ж д ы



Конец XIX -  начало XX века

I — перед

у.гЬ О
\_)

Г \

НАРОДЫ

11 Бежтинцы
12. Хваршины
13. Арчинцы 
14 Даргинцы 
15. Кайтаги 
16 Кубачинцы
17. Лакцы
18. Лезгины 

Годоберинцы 19. Табасаранцы
Ю.Дидойцы 20. Рутульцы

1. Аварцы 
\ 2. Андийцы 
j З.Карагинцы 
; 4 Тиндинцы 

5. Ахвахцы 
I 6 Чамалалы 

7 Бзгулалы 
I 8. Ботлихцы

21 Агулы
22. Цахуры
23. Чеченцы 
24 Кумыки 
25. Ногайцы
26 Азербайджанцы
27. Русские, украинцы
28. Таты и  горские

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
(ОКРУГА)

ДАГЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

/  ТЕМИР-ХАН-ШУРИНСКИЙ
II ДАРГИНСКИЙ

III КАЙТАГО-ТАБАСАРАНСКИЙ
IV КЮРИНСКИЙ
V САМУРСКИЙ
VI КАЗИ-КУМУХСКИЙ

VII ГУНИБСКИЙ
VIII АНДИЙСКИЙ 
IX АВАРСКИЙ

ТЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

I -  зад

\ Г""У\
—Lzaslcz—

ш

Условные обозначения:

I. Туникообразные из ткани 

с прямым разрезом ворота

II. То же с косым разрезом ворота

III. Туникообразные из овчины

IV. Туникообразные, вязаные

\  О  С

ч У - ч Р

К а р т а  23. Р у б а х и  м у ж с к и е . П о к р о й . М а т е р и а л



1930-е годы

о  Терекли-Мектеб

\oTapyMOt

Александрийская

) Адиль- sae  
. -Янгиюрт о

1  /  Шамхэл-Янгиюрг*?- 
3РТ А /  0 Кизилюрт Q

.Ды лы м'

Чиркай>) \  КумторкаЩ

Каспийск

О Буйнакск
\  Эрлели

Ботлих
'\Карабудахкент

оУ̂ г \о Гу6х-оХунзах

оТинди) 
12 ♦ П4 •I 9  Легаши

&о У рада/

Ш аури\

о Урка fa x  .
1аджадйс Д

СДжи&ркни Дербент
>;Д>ч • 26.28—

^ " - v-a -0  Марата Д

Бурши W p w

Ашты

к’'"Кэсумх&нгУсловные обозначения:

Традиционные \

I. Туникообразные из ткани 

с прямым разрезом ворота 

И. То же с кошм разрезом ворота 
III. Туникообразные Из овчины 

Городского типа

/  Ахты

в  J
Куруш \J г  _ С

Н А Р о д ы

1. Аварцы 15. К  ай таг и

2. Андийцы 16. Кубачинцы

3. К  а ратин цы 17. Лакцы

4 .  Тиндинцы 18 Лезгины

5. Ахвахцы 19. Табасаранцы

6. Чамалалы 20. Рутульцы

7. Багупалы 21. Агулы

в. Ботлихцы 22. Цахуры

9. Годоберинцы 23. Чеченцы

10. Дидойцы 24. Кумыки

11. Бвжтинцы 25. Ногайцы

12. Хваршины 26 Азербайджанцы

13. Арчинцы 27. Русские, украинцы

14. Даргинцы 28. Таты и
горские евреи

Г Р А Н И Ц Ы

государственные

— республик и краев

районов

этнические

г !ГТГ—1 1U.___ л-
! * 1

К а р т а  24. Р у б а х и  м у ж с к и е . П о к р о й . М а т е р и а л



Конец XIX -  начало XX века

V

ГМ

оТаловка

Ч \

= F

16

мI пI /\

& Александрийская

_1_
НАРОДЫ

1. Аварцы 11 Бежтинцы
2. Андийцы 12. Хваршины
3 Каратинцы 13. Арчинцы
4 Тиндинцы 14. Даргинцы
5. Ахвахцы 15. Кайтаги
6. Чамалалы 16. Кубачинцы
7 Багулапы 17. Лакцы
8. Ботлихцы 18. Лезгины
9. Годо6еринцы 19. Табасаранцы 

Ю.Дидойцы 20. Рутульцы

21. Агулы
22. Цахуры
23. Чеченцы 
24 Кумыки 
25. Ногайцы
26 Азербайджанцы
27 Русские, украинцы 
28. Таты и горские

евреи

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
(ОКРУГА)

ДАГЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

/  ТЕМИР-ХАН-ШУРИНСКИЙ
II д а р г и н с к и й

III к а й т а г о -т а б а с а р а н с к и й

IV КЮРИНСКИЙ
V САМУРСКИЙ
VI КАЗИ-КУМУХСКИЙ

VII ГУНИБСКИЙ
VIII АНДИЙСКИЙ
IX АВАРСКИЙ

ТЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

X КИЗЛЯРСКИЙ ОКРУГ
XI ХАСАВЮРТОВСКИЙ ОКРУГ

ч I Костек

23 \А щ рейаулк^

• • 'Ч -

(Алмак

\Шамх<
пан-Янгиюрт

НиАчирюрт

/ \

-ч л '4"Л Л ‘ А.

Чиркейо \
f

Кумторкалэ

ц-Петровск
О4’

(И V' 6

/  Анди \  .Мехель та

«> • ’ t/ГГ' -
' Эрпели

"N

■ Vш оКафБгрЧСумух
5 Темир-Хан-Шура '

/

\_ ■

Мокок

"Кидеро̂у

■ - •  ’\ Ьехаа-'

• оКарата \
'р * ^ зах -  Sivin ■>" Ч'опвмы.
ОТинди . '

- * •  ^  / А  ,>2̂ •. :у .'Л^пом /
у(варши.У'~-

[и£Джщгут$и J  ®
оАрараны

К

УоУрада Туниб̂А
\ J

-̂ Мекеги р̂ахи 
1удахар*  . '

‘ - ■ ■ 'Л

t  Г*йде« \

V- 'Певашй' • а---——" i Утамыш
Ф  V  9 -  ♦

ч < » ;
О.

V . . 4

(1 'ШчК̂ У/ээш ч?16/

1в

V v

0 * ч0) 5- hа $ з
С §  И

ш

Условные обозначения:

I. Из ткани
а — широкие в шагу с клином

б — широкие в шагу со вставной 
широкой полосой 

в — узкие в шагу с клином 
И. Из овчины, узкие в шагу с клином

БашлыАкуша ( И

1 i: — Х'ао#\ /'Ч Аа  ' /карах
▼Урари ' <

-1Л-М

Х и ,

Дербент

Ш араг а \ 
26

\ ТУЧ .
ч. /

К а р т а  25. Ш та н ы  м у ж с к и е



1930-е годы

Г

{ ~1----------- ■

____ i_____________

" ч _ г - \ . _____

Н А Р О Д Ы

1. Аварцы 15. Кайтаги

2. Андийцы 16. Кубачинцы

3. Карагинцы 17. Лакцы

4. Тиндинцы 18. Лезгины

5- Ахвахцы 19. Табасаранцы

6. Чамалалы 20. Рутульцы

7. Багулалы 21. Агулы

8. Ботлихцы 22. Цахуры
9. Годоберинцы 23. Чеченцы

10. Дидойцы 24. Кумыки

11. Бвжтинцы 25. Ногайцы
12. Хваршииы 26. Азербайджанцы

13. Арчинцы 27. Русские, украинцы

14. Даргинцы 28. Таты и
горские евреи

Г Р А Н И Ц Ы

государственные

районов

этнические

A M

о Терекли-Мектвб 

о Кумлы

2у

■ \

ИшУ

ЛЦ'

У

" t i  •

Ъ  Mr'

h r
ч Г

Ие,г« л, а

/̂Tywrop̂ aj'® \
I f ' - ' / '  к.

i<  24
о Буйнакск s '

V ‘» Jd* у д а .

\

;;S*

Ч

«А
Карабудахкент

X  «*А\°Гу6дон 
—__ /■

16

1в

ъЛе̂ аши

(ТТГИГ7^Бурши У̂ С
К  ♦

Акуша  [
1 : А А ! ,I J  ф̂ оУрка̂ х
\ ■ \ КубачИф- тш
" ■ * i

А А

а Условные обозначения:
S
щ Традиционные

I. Из ткани
а — широкие в шагу с клином 
б — широкие в шагу со вставной 

широкой полосой 
в — узкие в шагу с клином

II. Из овчины, узкие в шагу с клином 
Городского типа
III. Штаны-галифе
IV. Брюки

К а р т а  26. Ш та н ы  м у ж с к и е



Тушйловкс

о  Тврекли-Мвктеб

гарумовкг

оКумлы

Александрийская
Кизляр

Адиль-Янгиюрт

~ерменчиь

Шамхал-Янгию/.
\лтан-Янгиюрт

.Чирнэрт.

/Алма* Порт-Петровск
1иркеи<А\' Кумторкала

0КэфЕфХуЫХХ _
Темир-Хан-Шура

(енгутай

Араканы

\оХунзах -е Щ п ь : ^  I Губден  

-Д еаа ш й ^  , л 

о ® ' *
'TV УэЦудахафу̂  -

- О /и 1 
. \  Акушд 1 11

Утамыш

Щ Х Ч
М окок\

о БериЦ

УГлярата

*оДжиёахни\рчйбд' 1 ОА
Бурши

.Ашты

Ахты

На — п еред

Н б  — п еред

К о н е ц  X IX  -  н а ч а л о  X X  в е к а

1а — зад

16 — зад

1. Аварцы
2. Андийцы
3 Кара типцы
4 Тиндинцы
5 Ахвахцы
6 Чамалапы
7 Багулапы 
в. Ботлихцы

НАРОДЫ

11 Бежтинцы
12. Хваршины
13. Арчинцы 
14 Даргинцы
15. Кайтаги
16. Кубэчинцы
17. Лакцы
18. Лезгины

9 Годоберинцы 19. Табасаранцы 
Ю.Дидойцы 20. Ругульцы

АДМИНИСТРАТИВНОЕ Д ЕЛЕНИ Е 
(ОКРУГА)

ДАГЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

/  ТЕМИР-ХАН-ШУРИНСКИЙ
II ДАРГИНСКИЙ

III КАЙТАГО-ТАБАСАРАНСКИЙ
IV КЮРИНСКИЙ
V САМУРСКИЙ

VI КАЗИ-КУМУХСКИЙ
VII ГУНИБСКИЙ
VIII АНДИЙСКИЙ
IX АВАРСКИЙ

ТЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

X  КИЗЛЯРСКИЙ ОКРУГ
XI ХАСАВЮРТОВСКИЙ ОКРУГ

21. Агулы
22. Цахуры
23. Чеченцы
24 Кумыки
25 Ногайцы
26 Азербайджанцы
27 Русские, украинцы 
28. Таты и горские

евреи

S f \ксай  I XI
\/ 1 / V 

\  -от
\ Х ё

i
савюрт ь

/У 23 Ч. ‘дрейаулу4

/•— 
i На — зад

Бежта °

^ А л4/V"

Условные обозначения:

I. Бешмет
а — с цельными передками и спинкой 
б — отрезной в талии 
И. Черкеска
а — с цельными передками и спинкой, 

с прямыми рукавами
б — отрезная в талии, с цельными передками, 

откидными рукавами (чуха)

Нб — зад

К а р т а  27 . В е р х н я я  о д е ж д а  м у ж с к а я . Б е ш м е т . Ч е р к е с к а



О Кумпы

I Адиль- g a t 
.. -Ингиюрт о

Сд),
ТнгиюрТ'Шамхс

1вюрт А / 0 Кизилюр)

Дылым  |

Чиркей*- КумторкаЪЪ.
у /

ч о И р  Б уйнакск у ' 
\  Эрлели /

ЫжДжр̂гутг \  Карабудахкент

оХунзах

▲ о Тинди]

/ Ш * А
А оУ р ад а ,'

/ [Кат ет

Ш аурт

.Кидеро. < Гочоб
Л Куму^р

Кубани*

.̂ Бурши̂УЩ"
л о  Марага

Ашты
\9Тинит

/"'К а сум кен т  — у

^ ------  о
)Курах \УМ агарамкент

/  Ахты

1930-е годы

НАР о д ы
1. Аварцы 15. Кайтаги

2. Андийцы 16. Кубачинцы

3. Каратинцы 17. Лакцы

4. Тиндинцы 18. Лезгины

5. Ахвахцы 19. Табасаранцы

6 Ча мал алы 20. Рутульцы

7. Багулалы 21. Агулы

8. Ботлихцы 22 Цахуры

9. Годоберинцы 23. Чеченцы

10. Дидойцы 24. Кумыки

11. Бежтинцы 25. Ногайцы

12. Хваршины 26. Азербайджанцы

13 Арчинцы 27. Русские, украинцы

14. Даргинцы 28. Таты и
горские евреи

ГРАН ицы
— государственные

— республик и краев

.............................. этнические

1а — перед

1а — зад

11а — перед

На — зад

li 24.27

Ilia — перед

Ш а зад

u  ^  Л
v  v

1 _.У\

Условные обозначения:

Рутул* I. Бешмет с цельными передками \
и спинкой \

а  II. Черкеска с цельными передками \
и спинкой, с прямыми рукавами \

■ III. Кавказская рубаха
»  IV. Гимнастерка, френч, китель, пиджак и др.

К а р ш а  28. В е р х н я я  о д е ж д а  м у ж с к а я



К а р т а  29 . П о я с а  к о ж а н ы е  м у ж с к и е



1930-е годы

О Тврекли-Мектеб

'ЖГюРгБ$

о
Ш амхэл-ЯнгиюрТУ’

Кизилк>рт

.Дылым  I

Чиркей\ \  К у м ю р к а Щ

Каспийск

' МехельгалП° о Буйнакск
v  Эрпели

плюс Ыж&кенгутай. ' \Карабудахкент

\°ГубденоХунзах

оТиндиУ,-

-•/•О 
/А о У р а т 1 
#  ■ /  

rkafu

Каякент

К*ДЩ*}4 jgt1
10 ✓ '/ Бежта ■ ф о Урка; 

Кубачит-. (ч!Тля para Кйаджарйс 
•о Д*и$р)}КНЙ. о  Бурши

Ащгы

) КУРУШ з

Г " V

:---------;  i
I 5-------------- 1

______ 1______________

Н А Р О Д Ы

f. Аварцы 15. К  ай таг и

2. Андийцы 16. Кубачинцы
3. Каратинцы 17. Лакцы
4. Тиндинцы 18. Лезгины

5. Ахвахцы 19. Табасаранцы
6 Чзмалалы 20. Рутульцы

7. Багулалы 21. Агулы

В. Ботлихцы 22. Цахуры

9. Годоберинцы 23. Чеченцы

10. Дидойцы 24. Кумыки

11. Бежтинцы 25. Ногайцы

12. Хваршины 26. Азербайджанцы

13. Арчинцы 27. Русские, украинцы

14. Даргинцы 28. Таты и
горские евреи

Г Р А Н И Ц Ы

государственные

районов

этнические

?i27

Условные обозначения:

Традиционные

I. С металлической пряжкой 
И. С отдельными металлическими 

украшениями и пряжкой 
III. Со сплошным набором металлических 

пластинок и пряжкой 
Фабричного производства

К а р т а  30. П о я с а  к о ж а н ы е , м у ж с к и е



Конец XIX -  начало XX века

К арт а 31. В о й л о ч н а я  о д е ж д а  м у ж с к а я . П о к р о й



о Терекли-Мектеб

[.ъТарумс

о Кумлы

Александрийская

) Адиль- 5at 
. .-Янгиюрт о

\ксай

Шамхал-ЯнгиюрТ'.
, Кизилюрт

-.27 ...

.Ды лы м'

Чиркей1 \  КумторкаЬЪ.
, " ' - ч  А

Каспийск

о Буйнакск У
\  Эрпели

Карабудахкент

оХунзах

оТинди),

Каякен)

* Шаури<

АоУрадр,'

о  Урка fa x
\9 Кубачи 
У П  ° J (

41 яра та

эрхни
\  26,2? 
4'0 Мар,

. А) Бурши

19 Тинит

Касумкент

1930-е годы

Г
I ”-----{

__i______
Н А Р О Д Ы

1. Аварцы 15. К  ай таг и

2. Андийцы 16. Кубачинцы

3. Каратинцы 17. Лакцы

4. Тиндинцы 18. Лезгины

5. Ахвахцы 19. Табасаранцы

6. Чамалапы 20. Рутульцы

7. Багулалы 21. Агулы

8. Ботлихцы 22. Цахуры
9. Годоберинцы 23. Чеченцы

10. Дидойцы 24. Кумыки

11. Бежгинцы 25. Ногайцы

12. Хваршины 26. Азербайджанцы

13. Арчинцы 27. Русские, украинцы

14. Даргинцы 28. Таты и
горские евреи

Г Р А Н И Ц Ы

— государственные 

республик и краев

районов

этнические

у /-. \  Ф  - л  П
А  у

Д ( .  : /  Щ  X  %
• . "ъ

II — перед

•. \i 24.27
&Wii k.

зад

АД

! _ :Л

у  Ругул
Условные обозначения:

I. Бурки-накидки колоколообразные 
к  а — цельноваляные, без ворса 
•  б — со швом на плечах и ворсом 
»  в — с прямыми широкими плечами и ворсом 
□ II. Туникообразная, распашная, сшитая одежда 

с рукавами

К а р т а  3 2 . В о й л о ч н а я  о д е ж д а  м у ж с к а я . П о к р о й



1960 -1 9 7 0  годы

\

Л  f

о Южно-Сухокумск

/ /  !.Ц У; ?М «
/ / $  V  -МMl * I-!

.̂ 4.,\i ii, ,.̂ уУ

Карта 33. В о й л о ч н а я  о д е ж д а  м у ж с к а я . П о к р о й



А II. Шубы овчинные, в талию, надеваемые 
в рукава, типа черкески

К а р т а  34. В е р х н я я  з и м н я я  о д е ж д а  м у ж с к а я . П о к р о й . М а т е р и а л



1930-е годы

К /

V  \

L----W------- ,

r L-.

а»
о  Терекли-Мектеб

<jS

Н А Р О Д Ы

1. Аварцы 15. К  ай таг и

2. Андийцы 16. Кубачинцы

3. Каратинцы 17. Лакцы

4. Т индин цы 18. Лезгины

5. Ахвахцы 19. Табасаранцы

6. Чамалалы 20. Рутульцы

7. Багулалы 21. Агулы

8. Ботлихцы 22. Цахуры

9. Годоберинцы 23. Чеченцы

10. Дидойцы 24. Кумыки

11. Бежтинцы 25. Ногайцы
12. Хваршины 26. Азербайджанцы

13. Арчинцы 27. Русские, украинцы

14. Даргинцы 28. Таты и
горские евреи

Г Р А Н И Ц Ы

--- ------- государственные

республик и краев

районов

этнические..............

J [. 13 О
I V о Таловка)#  У1
! У ( Ф

ишювКв О

27 \
К / :т J'[.оТарумовкаIX 1

кпЧ /
( * ,S\ /  Александрийская )

-У У/

ч V..

V  А 2& РЧJ )  АдильХЦ Бабаюрг.
. . .-Янгиюрт о  - <0 ------->_i_ Й Тамазатюбе ,  -f

23
! X /\  / //

Q ?

нЩ \ _ /

Условные 
обозначения: 'M.LL

* < к f. з ш
б ы и х ------- ^  в — 7*----- V Л  И* --- - ;ж«

ЗЕ

ГшА-
Д

Утаил '^Карабудяхкен:

°Гу6ден

щ
%

I---------------- ------------- ».------------- 1
■ \  \  - I

V \

ч'| Ш
W Традиционные

I. Шубы-накидки овчинные' 
•  а — безрукавные с пелериной

■ б — с ложными рукавами

V  ч % с !л 'J ki I ^
Н

▲ л II. Шубы овчинные, в талию, надеваемые 
в рукава, типа черкески

Ж » III. Шубы овчинные, в талию, надеваемые 
в рукава, двубортные

\ \ \ \ '  □  □ Одежда городского типа (шинель, пальто, 
полушубки, стеганки и др.)

К

1а — перед 1а — зад

I
16 — перед

16 — зад

"N ! у 
/  ! / \ /\ \ \/ /  / \ \
* // ! перед

На — зад

II 1а — перед

. I и

Дербент

/

К а р т а  35. В е р х н я я  з и м н я я  о д е ж д а  м у ж с к а я . П о к р о й . М а т е р и а л



о
Куруш .

К а р т а  36 . С о х р а н е н и е  т р а д и ц и о н н о й  в е р х н е й  з и м н е й  м у ж с к о й  о д е ж д ы . П о к р о й . М а т е р и а л



Конец XIX -  начало XX века

1. Аварцы
2. Андийцы
3. Каратинцы
4 Тиндинцы
5 Ахвахцы6. Чамалалы
7. Багулапы8. Ботлихцы

НАРОДЫ 
11 Бежтинцы
12. Хваршины
13. Арчинцы
14. Даргинцы
15. Кайтаги
16. Кубачинцы
17. Лакцы
18. Лезгины

Э.Годоберинцы 19. Табасаранцы 
! Ю.Дидойцы 20. Рутупьцы

I

') v п * с I

21. Агулы
22. Цахуры
23. Чеченцы
24. Кумыки
25. Ногайцы
26. Азербайджанцы
27. Русские, украинцы
28. Таты и горские 

евреи

■ % О

0 Таловка) 

'арумовка

к Кизляр
Александрийская ( Г р

ТКАН

АДМИНИСТРАТИВНОЕ Д Е Л Е Н И Е  
(ОКРУГА)

ДАГЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

/  ТЕМИР-ХА Н-ШУРИНСКИЙ
II ДАРГИНСКИЙ
III КАЙТАГО-ТАБАСАРАНСКИЙ
IV КЮРИНСКИЙ
V САМУРСКИЙ
VI КАЗИ-КУМУХСКИЙ
VII ГУНИБСКИЙ
VIII АНДИЙСКИЙ
IX АВАРСКИЙ

ТЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

X КИЗЛЯPCКИЙ ОКРУГ
XI ХАСАВЮРТОВСКИЙ ОКРУГ

У  ( Алмак х

ЧиркейоГ-у Ьт-Петровск

Карабудг

<рУ Г а

- у  у

14 \

..у /
} ' У  У

V — \ о Араканы
' л г ' 1 (-.г" ^

! УГтамыш
'рада . ’ m S r w v K i 1  " - 2 ?  9..

Щ  "% **!/-  ^  ,
~ f / f - - в**' ы

<4 VII > f l ^ N

Марата ^

№>■

I la

M i
ш ш

I lB

I 1a

t » УЦ
1 -m

I 2 6

§Тлярата \ [ ИЛ**% 1 ' V) ^ г  у  <4, ДW ' ■■ уу̂ ДжЖахни

^  " ' Л" Ау\оТи

*т«

; «»4». - е/У

J /
\

'Vo^l УО™
*• -' /  j %  \

'

v  V < V  ■ .9 \

V :.Ашп
омар»в/Пй,

>о £  s  Условные обозначения:
& S 5С оа щ

I. Папахи 

1. Из меха

А а — конусообразные 
□  •  •  б — полусферические

▼  ▼ в — в форме усеченного конуса 
E S 3  А  г — высокие цилиндрические 

!ШП a д — невысокие цилиндрические

JT-. оИхрек1*УР 20
ua iif

Дербент

4 ^

□  а .

2. Меховые с верхом

из ткани 'ч  у

У Р 7 Л  Э ®  а — высокие цилиндрическиеЧ ^

К  *  б — невысокие цилиндрические \Ч " 

Ф  •  II. Шляпы войлочные 
^ i  III. Башлык с шапкой

Куруш :'-J K  ФУ* I
„ v y - v > - '

. J jJ

116

1 l r

1 2a

III

Kapm a 37. Головные уборы мужские



1930-е годы

ч

шШ

Н А Р О Д Ы

1. Аварцы 15. Кайтаги

2 Андийцы 16. Кубачинцы

3. Каратинцы 17. Лакцы

4. Тиндинцы 18. Лезгины

5- Ахвахцы 19. Табасаранцы

6. Чамалалы 20. Руту ль цы

7. Багулалы 21. Агулы

8. Ботлихцы 22. Цахуры

9. Годоберинцы 23. Чеченцы

10. Дидойцы 24. Кумыки

11. Бвжтинцы 25. Ногайцы

12. Хваршины 26. Азербайджанцы

13. Арчинцы 27. Русские, украинцы

14. Даргинцы 28. Таты и
горские евреи

Г Р А Н И Ц Ы

государственные

районов

этнические

- r C w

1 1а

1 16

g У словны е  
h  х обозначения:3 S[Д of Традиционные

L Папахи

1. Из меха

А  А а — конусообразные 

®  б — полусферические

▼ в — в форме усеченного конуса 

П  г — невысокие цилиндрические

2. Меховые с верхом из ткани 

® а — низкие цилиндрические
б — расширяющиеся кверху

♦  II. Шляпы войлочные

*  Ш. Башлык с шапкой

Ф  •  Шапки городского типа (фуражки, кепки, ушанки)

;2— 1 * 0 - Jта j куруш \I
, '' #Ti/•-t

К. У ~

К а р т а  38. Г о л о в н ы е  у б о р ы  м у ж с к и е



К о н е ц  X IX  -  н а ч а л о  X X  в е ка

й

'[е<гиШ'кпб

сКунль<

р л _ /
г и £ о

т
V I

1. Аварцы
2. Андийцы
3. Карагинцы
4. Тиндинцы
5. Ахвахцы
6. Чаыалалы
7. Багулапы8. Ботлихцы
9. Гэдоберинцы

НАРОДЫ

11- Бежтинцы
12. Хваршины
13. Арчинцы
14. Даргинцы
15. Кайтаги
16. Кубачинцы
17. Лакцы
18. Лезгины
19. Табасаранцы

21. Агулы
22. Цахуры
23. Чеченцы
24. Кумыки
25. Ногайцы
26. Азербайджанцы
27. Русские, украинцы
28. Таты и горские

Ю.Дидойцы 20. Рутульцы

АДМИНИСТРАТИВНОЕ Д Е Л Е Н И Е  
(ОКРУГА)

ДАГЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

I ТЕМИР-ХАН-ШУРИНСКИЙ
II ДАРГИНСКИЙ

III КАЙТАГО-ТАБАСАРАНСКИЙ
IV КЮРИНСКИЙ
V САМУРСКИЙ
VI КАЗИ-КУМУХСКИЙ

VII ГУНИБСКИЙ
VIII АНДИЙСКИЙ
IX АВАРСКИЙ

ТЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

X КИЗЛЯРСКИЙ ОКРУГ
XI ХАСАВЮРТОВСКИЙ ОКРУГ

\

a * V _
/  А нди  \  ■М &селы а

^̂ Боглих̂

)

'ултан-Янгиюрт

НиАЧирнэрт.

Р \\
. 27/

\  1 24 Пфт-Петровск4 О̂__1 Кумторкала"S4
-  VоКаф&рЧСуцух■ACJIDia •'s _ Ш  w *----к: V -VC

° °  Tem/>~xJP~wypa
Xs*e$Ji

( Я У Ы Т  -  IX ' ч  \  /  ••• ♦

1

4 .

TV- T '' ¥  n-yfoyine/VjXsaou»' /V

' И /  v" i ▼ D
/

L" '1
ЬГлярата

Каш

, L. C
s ! g.. i
& i  5 3*
С < uj ш a

У словны е обозначения:

Конец XIX— нач. XX вв.
1. Из овчины, типа колпака
2. Из ткани, типа тюбетейки
3. Вязаные

1930-е годы
1. Из овчины, типа колпака
2. Из ткани, типа тюбетейки
3. Вязаные

1960— 1970-е годы
1. Из овчины, типа колпака
2. Из ткани, типа тюбетейки
3. Вязаные

V' „Х,/D ' л  ,/ш  Кумух10М
\ Г и / ! И б ' T 9  VI \

гэо /  V3 ’’7\
# •  . \  О Т ‘ / Б у р ш и  '

\  Г Vi '
1 _ М '
v чл

\ Т п з

Карта 39. Н о ч н ы е  и д о м а ш н и е  ш а п к и  м у ж с к и е



Конец XIX -  начало XX века .vft)

К а р т а  40. О б у в ь  к о ж а н а я  ж е н с к а я . П о к р о й



1930-е годы

Ч.

[в Па

г

____

Н А Р О Д Ы

1. Аварцы 15. Кайтаги

2. Андийцы 16. Кубачинцы

3. Каратинцы 17. Лакцы

4. Тиндинцы 18. Лезгины

5. Ахвахцы 19. Табасаранцы

6. Чамалалы 20. Ругульцы

7. Багулалы 21. Агулы

8. Ботликцы 22. Цахуры

9. Годоберинцы N Со (Ъ I

10. Дидойцы 24. Кумыки

11. Бежтинцы 25. Ногайцы

12. Хваршины 26. Азербайджанцы

13- Арчинцы 27. Русские, украинцы

14. Даргинцы 28. Таты и
горские евреи

Г Р А Н И Ц Ы

— государственные

районов

этнические

Ч  Л

116

*
»

У словны е обозначения:

Традиционная
I. Из одного куска кожи 

а — без шва (дирихи)
б — со швом на подъеме и заднике (чарыки) 
в — со швом на подошве и заднике (мачий)

II. Из нескольких кусков кожи на пришивной мягкой подошв£\ 
а — типа чувяка, с глубоким вырезом на подъеме 
б — типа ботинка 
в — сапоги

III. Из нескольких кусков кожи на пришивной жесткой подошве 
а — сапоги
б — типа башмака, без задника 
в — типа галош
Обувь фабричного производства (ботинки "шивлит", туфли, сапоги, чувяки и др.У

К а р т а  41 . О б у в ь  к о ж а н а я  ж е н с к а я . П о к р о й



1 (- О о
Н XЕГКо * 9 %а  Я-

a
Условные обозначения:с < щ

□ а I. Кожаная (см. карту 40)

▲ А ▲
II. Шерстяная 

а — войлочная

• • б — вязаная

К а р т а  42. О б у в ь  ж е н с к а я . М а т е р и а л



.оТарумовка

о К  умны

) Адиль- s“  
-Янгиюрт о

0
Шамхал-Янгиюр Т>

, Кизилюрт I
-■V ■

Цылым

Чиркей' \  КумторкаЪЯ '■

Каспийск

ъльта
о  Буйнакск

Фотлих <ИЖДХ1 \  Карабудахкент

>оУрра^оХунзах

|о Тинди)

Шаури>,

Кидеро

1аджарйс 2M j j \  

уоДжидржни ^  ©Дербент

о  Урка f a x  у

.Л) Бурши \У л ^

Ашты
юТинит

г "  "Касумкенг

, 'K y p y u f i  / Оф С

1 9 3 0 -е  г о д ы

25

I
111»
1 г ! г - \
1
1

у

■V ^

1 л «1 . оГаловКа ) \ ^ шило? \  ^  °
о Терекли-Мектеб

11 );. г Л ‘&

Н А Р О Д Ы

1. Аварцы 15. Кайтаги

2. А н д и й ц ы 16. Кубачинцы

3. Каратинцы 17. Лакцы

4. Тиндиицы 1В. Лезгины

5. Ахвахцы 19. Табасаранцы

6. Чамалалы 20. Рутупьцы
7. Багулалы 21. Агулы

в. Ботлихцы 22. Цахуры
9. Годоберинцы 23. Чеченцы

10. Дидойцы 24. Кумыки

11. Бвжтинцы 25. Ногайцы

12. Хваршины 26. Азербайджанцы

13. Арчинцы 27. Русские, украинцы

14. Даргинцы 28 Таты и
горские евреи

Г Р А Н И Ц Ы

государственные 

республик и краев

районов

этнические

>- -ч л\и Ч

Условные обозначения:

£

■ F- н tr
Ю о 2 S
0 ЯФ ч .
в  1 3 1с 3 из ид

□ □ □

▲ ▲ ▲

• •

# • #

♦ ♦

I. Кожаная (см. карту 40)
И. Шерстяная 
а — войлочная 
б — вязаная

Фабричная обувь \  w q « ,
I. Кожаная (ботинки "шивлит”, туфли, сапоги, \  'У!

чувяки и др.)
II. Резиновая (глубокие, азиатские галоши)

Карта 43. О б у в ь  ж е н с к а я . М а т е р и а л



К а р т а  44. Ч у л к и  и  н о с к и  ж е н с к и е



т
1930-е годы

© Т уш и ло вА

Терекли-М ект еб

о К ум лы

А лек с а н д р и й с к а я

15. Кайтаги
16. Кубачинцы

17. Лакцы
18. Лезгины
19. Табасаранцы

20. Рутупьцы
21. Агулы

22. Цахуры
23. Чеченцы
24. Кумыки

25. Ногайцы
26. Азербайджанцы
27. Русские, украинцы

28. Таты и 
горские евреи

1. Аварцы

2. Андийцы
3. Каратинцы 

4 Тиндинцы
5. Ахвахцы
6. Чамалалы

7. Багулалы
8. Ботлихцы
9. Годоберинцы

10. Дидойцы
11. Бежтинцы
12. Хваршины
13. Арчинцы
14. Даргинцы

) А д и л ь -  B a t  
.. .-Янгиюрт  о

\ксай

о I
Ш а м х а л -Я н г и ю р Т ^

эвюрт (1 
7р е й а у т

К изилю рт

Д ы л ы м '

государственные 

республик и краев
Чиркей1 ^ К ум ю ркаЪ aj

районов К а сп и й ск

М ехельт аэтнические
Б уй н а кск

\  Э р п е ли

Бот лих
К арабудахкент

о Х у н з а х

'оТ инди)

iоУрада./

КидероУуц̂  
10 /■ '/  Бежта

'Г о ч о б

\Тлярага 1аджарйс 

JoЦж и$рхнй

\ ; 26.2̂ | ■
-л о  М арат а}.

1НИт\. !

Условные обозначения:

'К асум кеш
I. Ш ерстяны е 

а — без узора 
б — с цветным узором

II. Войлочные
III. С аф ьяновы е и овчинные
I. Ш ерстяны е 

а  — без узора 
б — с цветным узором

II. Войлочные
III. С аф ьяновы е и овчинные 

Ф абричны е чулки и носки

\К урах У М агарам кент

Носки

К а р т а  45. Ч у л к и  и  н о с к и  ж е н с к и е



Конец XIX -  начало XX века
—

К а р т а  46 . О б у в ь  к о ж а н а я  м у ж с к а я . П о к р о й



1930-е годы

V

• t___1 ---Ljr
о Терекли-Мектеб

▲w
о 1 
\)

с 7
t i l -я-

г ~ ? й[ \ . / s

у > Ш , 0

($ °
о Т аловка)$  ’уши

( Ф

ЛОВюВ о

НАРОДЫ
I. Аварцы 15 Кайтаги
2 Андийцы 16. Кубачинцы

3. Каратинцы 17. Лакцы
4 Тиндинцы 18. Лезгины
5. Ахвахцы 19. Табасаранцы
6. Чамалалы 20. Рутупьцы
7 Багупапы 21. Агулы

8. Ботлихцы 22. Цахуры
9. Годоберинцы 23. Чеченцы

10. Лидой цы 24. Кумыки
I I .  Бежтинцы 25. Ногайцы
12 Хвзршины 26. Азербайджанцы

13. Арчинцы 27. Русские, украинцы
14 . Даргинцы 28. Таты и

горские евреи

ГРАНИЦЫ
----- —  • — . —  государст венны е

—------------------ р ес п уб ли к  а к р а ев

-------------------- - р а й о н о в

...................  . эт нические

' '  ^'(оТарумовка \  °
О Кумпы t i l  7 , Д \■—у I-

г '  J
к Г

( : Y /  Александрийская j  \

.j/' (Д
Д ' '  0

/ f  24 »А Д А ;
А§ ипь- Ш£ а б а Юрг  у  -Янгиюртж о • 25 J /

Тамазатюбе /
'  /  > //

5 г  / Л / t —
\ ''Кос тек *<..( ; /  • 23,24.27

— - у \ /  м ,

$  . V

-Хк эвюрт (I /  Кизилюрт* * I
,о

Шамхзл-Я

«А

ЧиркейЪ \  о
V •.■*4

Л-Л
XN КумгоркаЩ 'С *

*— • 24
/ (

/  Анди к\  Мехельта У "  . '/Я ш
< * с Ж \  >̂w „ о о Буйнакск '
J .  . /  * #  77/

~ \ •S
А Го&

\ . ч
-л* '

оХунзах

м  \  Карабудахкент

;Г

Иб

Шб

Ш в

4 в /
7-Мжалалщ

Цербент

I. Из одного куска кожи 

I I И  ф  ♦  а — без шва (дирихи)

Е З я  ■  б — со швом на подъеме и заднике (чарыки)

D  □  в — с ременной плетеной подошвой

II. Из нескольких кусков кожи на пришивной мягкой подошв^ 

Е Ш *  #  а — типа ботинка

Ж Ж б — сапоги

III. Из нескольких кусков кожи на пришивной жесткой подошве 

•  а — сапоги

4 б — типа башмака, без задника 

w  в — типа галош

9  9  г  — составные сапоги с пристегивающимися голенищами 

. E Z U  А Обувь фабричного производства (ботинки, сапоги)

т Щ Й
_ у г ------*ч •

Ругул 3 * ^

\ S  *А*1 /Хувуш*^\  V * /---------у—°--К\  ■ — -------г*------
ЧгтУ -

Ш г

К а р т а  47. О б у в ь  к о ж а н а я  м у ж с к а я . П о к р о й



Конец XIX -  начало XX века
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1 /Ч'-/^ я
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I Условные обозначения:

□ □ I. Кожаная (см. карту № 46)

II. Шерстяная

▲ ▲ А а — войлочная

• • • б — вязаная

Карт а 48. Обувь мужская. М атериал



1930-е годы

I, 2а
-----' ' V '

V \

□
о Терекли-Мектеб

Н А Р О Д Ы

?. Аварцы 15. Кайтаги
2 . А н д и й ц ы 16. Кубачинцы
3. Каратинцы 17. Лакцы

4. Тин дин цы 18. Лезгины

5. Ахвахцы 19. Табасаранцы

6. Чамалалы 20. Ругульцы

7. Багу папы 21. Агулы

8. Ботлихцы 22. Цахуры
9. Годоберинцы 23. Чеченцы

10. Дидойцы 24. Кумыки

11. Бежтинцы 25. Ногайцы

12. Хваршины 26. Азербайджанцы

13. Арчинцы 27. Русские, украинцы

14. Даргинцы 28. Таты и
горские евреи

Г Р А Н И Ц Ы

государственные 

республик и краев

районов

этнические

» а |  ^  IС < из

Условные
обозначения:

Традиционная

I. Кожаная (см. карту № 47)

II. Шерстяная 

а — войлочная 

б — вязаная

Фабричная

1 — кожаная (ботинки, туфли)

2 — резиновая (глубокие азиатские и
открытые, мелкие галоши)

/Куруш  i  
о С

V /  -

К а р т а  49. О б у в ь  м у ж с к а я . М а т е р и а л



Конец XIX -  начало XX века

1. Аварцы
2. Андийцы
3. Каратинцы
4. Тиндин цы
5. Ахвахцы
6 Чамалалы
7. Багупапы
8. Ботлихцы

НАРОДЫ  

11 Бежтинцы
12. Хваршины
13. Арчинцы
14. Даргинцы
15. Кайтаги
16 Кубачинцы
17. Лакцы
18. Лезгины

9. Годоберинцы 19. Табасаранцы 
Ю.Дидойцы 20 Рутульцы

21. Агулы
22. Цахуры
23. Чеченцы
24 Кумыки
25 Ногайцы
26 Азербайджанцы
27 Русские, украинцы 
28. Таты и горские

евреи

АДМ И НИСТРАТИВНО Е ДЕЛЕНИ Е 
(ОКРУГА)

ДАГЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

/  ТЕМИР-ХАН-ШУРИНСКИЙ 
II ДАРГИНСКИЙ 

Ш КАЙТАГО-ТАБА 
IV  КЮРИНСКИЙ
V  САМУРСКИЙ

VI КАЗИ-КУМУХС
VII ГУНИБСКИЙ
VIII АНДИЙСКИЙ 
IX  АВАРСКИЙ

}ербент

9  в

У словны е обозначения:

Чулки I. Шерстяные
♦ а — без узора
* б — с цветным узором
•  II. Войлочные
■ III. Сафьяновые и овчинные

Носки I. Шерстяные 
9  а — без узора
«г б — с цветным узором

Ж г >
, *  ь | . '

К а р т а  50. Ч у л к и  и  н о с к и  м у ж с к и е



1930-е годы

ТушиловА

оТерекли-Мектеб

о  Кумлы

15. Кайтаги
16. Кубачинцы

17. Лакцы
18. Лезгины
19. Табасаранцы

20. Рутульцы
21. Агулы

22. Цахуры
23. Чеченцы
24. Кумыки
25. Ногайцы
26. Азербайджанцы
27. Русские, украинцы

28. Таты и 
горские евреи

1. Аварцы
2. Андийцы
3. Каратинцы
4. Тиндинцы
5. Ахвахцы
6. Чамалалы
7. Багулалы
8. Ботлихцы
9. Годоберинцы

10. Дидойцы
11. Бежтинцы
12. Хваршины
13. Арчинцы
14. Даргинцы

j Адиль- A B at 
.. -лнгиюрт о

Шамхал-ЯнгиюрТ'.
1вюрт \  /  Q Кизил юрт

,,Д ы лы м1

государственные 

республик и краев 

районов 

этнические

Чиркей< \  КумюркаЪЯ
\ -Ч у /

Каспийск

\  Эрпвли

Ботлихп : ,---

о Х унзах r f Ч ° Г убден

оТинди.)
о Легаши

| /  ;Каякент
А^оУрада/

Кидеро/1̂  ̂
,0 s ' /  Вежта

\  А куша \ \  I X  К] НА I . ■
' \ Ч  \  Кубани ‘

'7ОУОб
\Тлярага

/ о  Бурши пУл<* ‘
\ /  26 ,28  ̂  
—х р  МаратаУсловные • 

обозначения: \

Традиционные

Чулки I. Шерстяные

Ашты
19 Ти н и т

■ >" Кэсумкент X-
*  /■*** о Л

Курах ^ '\У М агарам кент / /

с цветным узором \

II. Войлочные

III. Сафьяновые и овчинные 

Носки I. Шерстяные

а — без узора 

б — с цветным узором 

Фабричные носки

Акты

ь
й г
нг;:Ш- щ
Ж'; ■ ■ 4' -Н

•-•’1
■Д'1‘ .-/я

К а р т а  51. Ч у л к и  и  н о с к и  м у ж с к и е



Конец XIX -  начало XX века

/ г Ь  О
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К а р т а  52 . Н о г о в и ц ы , о б м о т к и  м у ж с к и е



1930-е годы

К  (

•«
v \

•«
о Терекли-Мектеб

Н А Р о д ы

1. Аварцы 15. Кайтаги

2. Андийцы 16. Кубачинцы

3. Каратинцы 17. Лакцы

4. Тиндинцы 18. Лезгины

5. Ахвахцы 19. Табасаранцы

6. Чамалалы 20. Рутульцы

7. Багулапы 21. Агулы

8. Ботлихцы 22. Цахуры

9. Годоберинцы 23. Чеченцы

10. Дидойцы 24. Кумыки

11. Бежтинцы 25. Ногайцы
12. Хваршины 26. Азербайджанцы

13. Арчинцы 27. Русские, украинцы

14. Даргинцы 28. Таты и
горские евреи

Г Р А Н И Ц Ы

— государственные

республик и краев

районов

этнические

"г/
’/ ? > /

ia i as,

Е
! Hi,i //

I чЦ/
| >il\'/Jl

//
7//

7//А
//,'//
1б

5F; х ш ы а
Условные

обозначения:

Ноговицы
» I. Из ткани суконные'
•  II. Войлочные
■ III. Кожаные

Обмотки
I. Из ткани

♦ а — хлопчатобумажные
* б — суконные
в И. Войлочные
□ III. Кожаные

!  Куруш Ь  о <

V / —

К а р т а  53. Н о г о в и ц ы , о б м о т к и  м у ж с к и е



Конец XIX -  начало XX века
----------V -------------------------------------------------

..— r-V
III

К а р т а  54. Ж е н с к и е  у к р а ш е н и я , о т д е л ь н о  н а д е в а е м ы е



1930-е годы

/

L - ~ .

о Терекли-Мектеб

о Кумлы

НАРОДЫ
15. Кайтаги 
16 Кубачинцы

17. Лакцы
18. Лезгины
19. Табасаранцы
20. Ругульцы 
21 Агулы 

22. Цахуры
9. Годоберинцы 23 Чеченцы

10 Дидойцы 24. Кумыки
11. Бежтинцы 25. Ногайцы
12 Хваршины 26 Азербайджанцы
13 Арчинцы 27. Русские, украинцы

14 Даргинцы 28. Таты и

1. Аварцы

2. Андийцы
3. Каратинцы

4. Тиндинцы
5. Ахвахцы
6. Чамалалы
7. Багулалы

8. Ботлихцы

IV 1

горские евреи 

ГРАНИЦЫ
------—  ■ —  • —  государственные

-----------—----------республик и краев

------------------------  районов

............................. этнические

IV 2а

IV 26

Каспийск

_л
''ГЬрг% ипь.^а  \ ° ' Убден.

\ГуНИб ; Д
СУ Чох : \ L  о ;ЛТЛ Ь -г.—' \>

А V °) \ Акуша |
•\ KyJfx ° \
Ч * ♦ -
/  Л  17

и г
V ' \ . v V
V . /  «

Условные обозначения:

I. Головные
II. Шейные из фигурных металлических пластинок, бус
III. Шейно-нагрудные (ожерелья, цепочки, бусы, монисты)
IV. Нагрудные

1. Металлические
2. Металлические, нашитые на ткань 

а —нагрудники
б — передники 
в — безрукавки

К а р т а  55. Ж е н с к и е  у к р а ш е н и я , о т д е л ь н о  н а д е в а е м ы е



Конец XIX -  начало XX века

1а

,—r-V

♦*  о Тервкли-Мвктеб

1. Аварцы
2. Андийцы
3. Каратинцы
4. Тиндинцы
5 Ахвахцы
6 Чамалалы 
7. Багулалы 
в. Ботлихцы

НАРОДЫ 
11 Бежтинцы
12. Хваршины
13. Арчинцы
14. Даргинцы 
15 Кайтаги
16. Кубачинцы
17. Лакцы
18. Лезгины

9. Годоберинцы 19. Табасаранцы 
Ю.Дидойцы 20. Рутульцы

оКумлы

21. Агулы
22. Цахуры
23. Чеченцы
24. Кумыки
25 Ногайцы
26 Азербайджанцы
27 Русские, украинцы 
28. Таты и горские

евреи

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
(ОКРУГА)

ДАГЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

/  ТЕМИР-ХАН-ШУРИНСКИЙ
II ДАРГИНСКИЙ

III КАЙТАГО-ТАБАСАРАНСКИЙ 
/V  КЮРИНСКИЙ
V САМУРСКИЙ
VI КАЗИ-КУМУХСКИЙ

VII ГУНИБСКИЙ
VIII АНДИЙСКИЙ 
IX  АВАРСКИЙ

ТЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

* 1
I I а

а. X
3: я

Условные обозначения:
с  3 СД tа х Т ради ционные 

I. Кольцевые
▲ ▲ А а — с подвесками
А ЛЬ б — в виде полумесяца
9 О 9 в — с нанизанными шариками

■ ■ г — с отростками
II. Фигурные (столбиковые)

♦ а — в виде вопросительного знака с шариком
•  б — в виде звезды с подвеской (с колокольчиком или шариком) 
□ Фабричного производства

К а р т а  56 . С е р ь г и



1930-е годы

..—

г4

о Терекли-Мектеб

Н А Р О Д Ы

1. Аварцы 15. Кайтаги

2. Андийцы 16. Кубачинцы

3. Кара тин цы 17. Лакцы

4 Тиндинцы 18. Лезгины

5. Ахвахцы 19. Табасаранцы

6. Чамалалы 20. Рутульцы

7. Багулалы 21. Агулы

в. Ботлихцы 22. Цахуры
9. Гэдоберинцы 23. Чеченцы

10. Дидойцы 24. Кумыки

11. Бежгинцы 25. Ногайцы

12. Хваршины 26. Азербайджанцы

13. Арчинцы 27. Русские, украинцы

14. Даргинцы 28. Таты и
горские евреи

Г Р А Н И Ц Ы

— государственные

— республик и краев

районов

| ............................ этнические

К а р т а  57. С е р ь г и



Конец XIX - начало XX века



1930-е годы

..—̂  v

16

/.__ 9 .
о Терекли-Мектеб

о К умны 1в

Н А Р о д ы

1. Аварцы 15. Кайтаги

2. Андийцы 16. Кубачинцы

3. Кара тин цы 17. Лакцы

4. Тиндинцы 18. Лезгины

5. Ахвахцы 19. Табасаранцы

6. Чамалалы 20. Рутульцы

7. Багулалы 21. Агулы

8. Ботлихцы 22. Цахуры

«о 1 23 Чеченцы

10. Дидойцы 24. Кумыки

11. Бежтинцы 25. Ногайцы
12. Хваршины 26. Азербайджанцы

13. Арчинцы 27. Русские, украинцы
14. Даргинцы 28. Таты и

горские евреи

Г Р А Н И Ц Ы

— государственные 

республик и краев

районов

этнические

1г

^Каспийск

Ь
2

IVOофаС ю

О

Условные обозначения:

1а, б, в, г — с камнями или цветными стеклами 

2 — без камней

У ?  Л еф ,ш и9  / i J S i a »

.9  Ч'Р— л 
. °  '  

v Акуша  (»: ^  I ч (%
/  о  Урка f a x  ^

v К у б а ч и /% \
'  »  О А & У -  V

0 , ~ .

К а р т а  59. К о л ь ц а



Конец XIX -  начало XX века

16

1. Аварцы
2. Андийцы
3. Кара тин цы
4. Тиндинцы 
5 Ахвахцы
6. Чамалалы
7. Багулалы
8. Ботлихцы

НАРОДЫ 

11 Бежгинцы
12. Хваршины
13. Арчинцы
14. Даргинцы
15. Кайтаги
16 Кубачинцы
17. Лахцы
18. Лезгины

9. Гэдоберинцы 19. Табасаранцы 
Ю.Дидойцы 20. Рутульцы

о Терекли-Мвктеб

оКумлы

21. Агулы
22. Цахуры
23. Чеченцы
24. Кумыки
25 Ногайцы
26 Азербайджанцы
27 Русские, украинцы 
28. Таты и горские

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
(ОКРУГА)

ДАГЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

/  ТЕМИР-ХАН-ШУРИНСКИЙ 
// ДАРГИНСКИЙ

III КАЙТАГО-ТАБАСАРАНСКИЙ
IV  КЮРИНСКИЙ
V САМУРСКИЙ

VI КАЗИ-КУМУХСКИЙ
VII ГУНИБСКИЙ
VIII АНДИЙСКИЙ 
IX  АВАРСКИЙ

26

За

36

Условные обозначения:

♦  ♦

□ □

1а, б — витые, несомкнутые 'w  \ жX.  ̂ о ч
2а, б — пластинчатые, цельные, несомкнутые у  fW" j

За, о — составные, из двух-трех пластин, на шарнирах и застежке

К а р т а  60. Б р а сл ет ы



т
1930-е годы

о К умпы

А лек с а н д р и й с к а я

1. Аварцы 15. Кайтаги
2. Андийцы 16. Кубачинц!

3. Карагинцы 17. Лакцы

4. Тиндинцы 18. Лезгины
5. Ахвахцы 19. Тэбасара
6. Чамалалы 20. Рутульцы

7. Багулапы 21. Агулы
8. Ботликцы 22. Цахуры
9. Годоберинцы 23. Чеченцы

10. Лидойцы 24. Кумыки
11. Бежтинцы 25. Ногайцы
12. Хваршины 26. Азербайд
13. Арчинцы 27. Русские.
14. Даргинцы 28. Тэты и

) А д и л ь -  mB a t  
. -Янгиюрт о

Ш амхал-ЯнгиюрТ-'.
эвюрг (I /  Кизилюрт 
1рейаулу °  \2 7  -.

Д ы л ы м 1

государственные 

республик и краев 

районов 

этнические

Ч иркей< КумторкаЪЦ . Ф  „л ..
Каспийск

М е х е л ь г а
с  Б уйнакск

' Бот лих
\  К а р а б уд а хкен  т?нгутай

Хгвали. : я
\оУр*4ао Х у н з а х

о Т и нд и )/

/0Ао У  р а д а /
Каякент

,4 сД™ / \
L--—--------<\Г Д ж а ла лке ут ~.— '  \

\  \  Ш □  [у.оверикеЬт ♦а°Урка&* s '  ЧД* D 
К у б а ч и щ  \  РМ адж арйс • \  /  д

Q  / Ш Г Б Д х ^ х н й  \ (§) Д ербент

1* 26.28^ \l. .. ■ ■ □ I_ _ / •  -Щ  . /  Марата \

7 ОЧОб

а* л К ум ух  °

✓  '  17 \  ■
.'Ъ  Б у р ш и  ̂ УЛ1у

Ашты
19 Тинит

Касумкент

Условные обозначения:
Ахты

/К у р у ш  ±витые, несомкнутые

пластинчатые, цельные, несомкнутые

составные, из двух-трех пластин, на шарнирах и застежю

К а р т а  61 . Б р а сл ет ы



Конец XIX -  начало XX века

/S o  О

1. Аварцы
2. Андийцы
3. Каратинцы 
4 Тиндинцы 
5. Ахвахцы
6 Чамалалы
7. Багупапы
8. Ботпихцы

НАРОДЫ
11 Бежтинцы
12. Хваршины
13. Арчинцы
14 Даргинцы
15 Кайгаги
16 Кубачинцы
17. Лакцы
18. Лезгины

9. Гэдоберинцы 19 Табасаранцы 
\ 10 Дидойцы 20. Ругупьцы

о Терекли-Мектеб

о Кумлы

21. Агулы
22. Цахуры
23. Чеченцы
24. Кумыки
25. Ногайцы
26. Азербайджанцы
27. Русские, украинцы
28. Таты и горские 

евреи

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
(ОКРУГА)

ДАГЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

/  ТЕМИР-ХАН-ШУРИНСКИЙ 
И ДАРГИНСКИЙ 

1/1 КАЙТАГО-ТАБАСАРАНСКИЙ 
/V  КЮРИНСКИЙ
V САМУРСКИЙ

VI КАЗИ-КУМУХСКИЙ
VII ГУНИБСКИЙ
VIII АНДИЙСКИЙ 
IX  АВАРСКИЙ

ТЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

VO b  
О ж

3
® % Е's ?
с < из ш X

А
I

♦  ♦

Условные обозначения:

I. Из ткани
а — длинные, в виде полотнища, без украшений 
б — с украшениями из нашитых монет и пряжками 
в — с фигурными пластинками и пряжками 

И. Тканые
а — из хлопка или шерсти с узором 
б — галунные из серебряных или золотых нитей 

с металлическими украшениями и пряжками 
III. Кожаные с металлическими украшениями и пряжками

К а р т а  62. П о я с а  ж е н с к и е .  М а т е р и а л . Х а р а к т е р  у к р а ш е н и й



К о н е ц  X IX  -  н а ч а л о  X X  в е ка

/ г Ь  О
\ J

==

'кп \

$ иЯ1 ■1

К а р т а  63. П о я с а  ж е н с к и е .  М а т е р и а л . Х а р а к т е р  у к р а ш е н и й



1930-е годы

X  (

C-SV t-

о Терекли-Мектеб

_i_________________НАРОДЫ
1 Аварцы 15 Кайтаги

2. Андийцы 16. Кубачинцы

3. Каратинцы 17. Лакцы
4. Тиндинцы 1В. Лезгины
5. Ахвахцы 19. Табасаранцы
6 Чамалалы 20. Рутульцы

7. Багулалы 21. Агулы
8. Ботлихцы 22. Цахуры
9. Годоберинцы 23. Чеченцы

10. Дидойцы 24. Кумыки
11. Бежтинцы 25. Ногайцы
12. Хваршины 26 Азербайджанцы
13. Арчинцы 27. Русские, украинцы
14. Даргинцы 28. Таты и

горские евреи

ГРАНИЦЫ
------ — . — . —  государственные

------------------------- республик и краев

-------------------------  районов

.............................. этнические

ъ На

III

IVa

ГУб

J Каспийск

I V b

\  Карабудахкенг

~'л~
t “ ■  '  J •' V «* 
Пнжебш°ьУ̂ а  \°гУ6Де"*-.

K a w f/h

N \ ■ • Г "  
\ [  X 

X  \  \
к

!

\  /  —
\ ’ :

- Л * ?

3 35
из uj з

У словны е обозначения:

I. Из ткани _ .
а — длинные, в виде полотнища, без украшений \ \  /  j 
б — с украшениями из нашитых монет и пряжками

II. Тканые
а — из хлопка или шерсти с узором 
б — галунные из серебряных или золотых нитей 

с металлическими украшениями и пряжками
III. Кожаные с металлическими украшениями и пряжками
IV. Металлические

а — наборные на ремне или на ткани с крупными пряжками 
б — на шарнирах 
в — соединенные колечками

К а р т а  64. П о я с а  ж е н с к и е .  М а т е р и а л . Х а р а к т е р  у к р а ш е н и й



Конец XIX -  начало XX века

V

/ У о  О

1. Аварцы
2. Андийцы

| З.Каратинцы 
4. Тиндинцы 

' 5. Ахвахцы 
6. Чамалалы 
7 Багулалы 
8. Ботлихцы 

\ 9. Годоберинцы 
; 10 Дидойцы

НАРОДЫ

11 Бежтинцы
12 Хваршины 
13- Арчинцы 
14. Даргинцы
15 Кайтаги
16 Кубачинцы
17. Лакцы
18. Лезгины
19 Табасаранцы
20 Рутульцы

оКумлы

21. Агулы
22. Цахуры
23. Чеченцы
24. Кумыки
25. Ногайцы
26. Азербайджанцы 
27 Русские, украинцы 
28. Таты и горские

евреи

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
(ОКРУГА)

ДАГЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

I  ТЕМИР-ХА Н-ШУРИНСКИЙ 
И ДАРГИНСКИЙ 
Ш КАЙТАГО-ТАБАСАРАНСКИЙ
IV  КЮРИНСКИЙ
V САМУРСКИЙ

VI КАЗИ-КУМУХСКИЙ
VII ГУНИБСКИЙ

VIII АНДИЙСКИЙ 
IX  АВАРСКИЙ

У словны е обозначения:

I. Н а  ч у х ту , чепец
а — налобны е , те м е н н ы е  (ц е п о ч ки , м он еты , 

бл я ш ки , к о л е ч к и , б у с ы  и  др .) 
б — в и с о ч н ы е  (бляхи, кол ьца , м он еты ) 
в — в и с о ч н о -н а л о б н о -те м е н н ы е  
г  — ви с о чн о -п о д б о р о д о чн ы е  (ц е п о ч ки ,

ц е п о ч к и  с  по д ве скам и , со ста вн ы е  п л а с т и н ки ) 
д  — в ы ш и в ка

II. Н а  го л о вн ы е  п о кры ва л а , пл а то к  
а — в ы ш и в ка
б  — б ахром а  
в — ц е п о ч ки  
г  — м он еты

\  / —

К а р т а  65. Ж е н с к и е  у к р а ш е н и я , н а ш и в а е м ы е  н а  г о л о в н о й  у б о р ,  и  в ы ш и в к а  г о л о в н ы х  у б о р о в



К а р т а  66. Ж е н с к и е  у к р а ш е н и я , н а ш и в а е м ы е  н а  г о л о в н о й  у б о р ,  и  в ы ш и в к а  г о л о в н ы х  у б о р о в



К о н е ц  X IX  -  н а ч а л о  X X  в ека

/ИПОВКсJ а ловка

о Терекли-Мектеб

'арумовке

оКумлы

Кизлт

НАРОДЫ

11 Бежтинцы
12. Хваршины
13. Арчинцы
14 Даргинцы
15 Кай таги
16. Кубачинцы
17. Лакцы
18. Лезгины
19 Табасаранцы 
20. Рутульцы

1. Аварцы
2. Андийцы
3 . Каратинцы
4 Тиндинцы
5 Ахвахцы
6 Чамалалы
7. Багупапы
8. Ботлихцы
9. Годоберинцы 

Ю.Дидойцы

21. Агулы
22. Цахуры
23. Чеченцы
24. Кумыки
25. Ногайцы
26 Азербайджанцы
27 Русские, украинцы 
28. Таты и горские

евреи

Адиль-Янгиюрт

Костек

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
(ОКРУГА)

ДАГЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

/  ТЕМИР-ХАН-ШУРИНСКИЙ
II ДАРГИНСКИЙ
III КАЙТАГО-ТАБАСАРАНСКИЙ
IV  КЮРИНСКИЙ
V САМУРСКИЙ

VI КАЗИ-КУМУХСКИЙ
VII ГУНИБСКИЙ
VIII АНДИЙСКИЙ
IX  АВАРСКИЙ

ТЕ ^КА Я  ОБЛАСТЬ

X  КИЗЛЯ PC КИЙ ОКРУГ
X I ХАСАВЮРТОВСКИЙ ОКРУГ

/  УСШамхал-Янгиюру 
I AW77 тан-Янгиюр т

уРниЖЧмрюрт
звюрт | 
хрейаулv>

/Алмаf По'рт-Пвтровск *г4*4‘Ч* 'Е4**Е4*4*
•А!Уиркей <Д\ Кумторкала

{ .  * i *оКэф&рХуцух 
Эрпели °  Темир-Хан-Шура

Мехельта

'Унцуку/
>отлих‘ {и^Дженгутай 

\ а  АраКаны

i оХунзах Губден

Угамыш

'варшй
Мокок ъЦудащ

□оИБайты
Кидеро,

Гилиб/ маджалиб̂ *
\оДжиёахйи
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СОКРАЩЕНИЯ

вди Вестник древней истории КСИЭ
ги м Государственный исторический музей
ж м н п  - Журнал Министерства народного 

просвещения
АО ААН -

ЗКОРГО - Записки Кавказского отдела Русского 
географического общества

МАЭ

и г э д  - История, география и этнография Да
гестана XVIII —XX вв. Архивные ма РАН
териалы. Под редакцией М.О.Косвена 
и Х.-М.О.Хашаева

РГБ

ИИАЭ - Институт истории, археологии и этно
графии Дагестанского научного цент

РЭМ

ра РАН СА

ИКОРГО - Известия Кавказского отдела рус
ского географического общества

СМОМПК -

ИРГО Известия Русского географичес
кого общества

ССКГ

ИЭА Институт этнологии и антропологии 
РАН

СЭ

Краткие сообщения Института 
этнографии АН СССР
Ленинградское отделение Архива 
Академии наук
Музей антропологии и этногра
фии имени Петра Великого 
(Кунсткамера)
Российская Академия наук
Российская государственная биб
лиотека
Российский этнографический 
музей
Советская археология
Сборник материалов для описа
ния местностей и племен Кавказа
Сборник сведений о кавказских 
горцах
Советская этнография
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Настоящая работа 
посвящена одному из 
важнейших элементов 
материальной культуры - 
традиционной одежде 
народов Дагестана. 
Одежда, так же как жилище 
и поселение, тесно связана 
с образом жизни и 
хозяйственной 
деятельностью народа 
и представляет собой 
ценный источник 
для изучения истории 
народа и его связи 
с другими народами. 
Поэтому самобытная 
и разнообразная одежда 
народов Дагестана 
представляет 
огромный научный и 
практический интерес.


