IrsN1_2008_copy:IrsN4_2007.qxd

04.02.2008

18:26

14

A-PDF Split DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

Э Šmnq
ЭТНОС

Ингилойцы потомки древних албанцев
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Северо-западный Азербайджан, будучи полиэтническим историко-этнографическим регионом, по
особенностям этнического и исторического развития,
традиционного хозяйственного быта, материальной и
духовной культуры представляет немалый интерес.
Соседство с Восточной Грузией (в прошлом с
Кахетией) и Дагестаном, военно-стратегическое
положение, многочисленные междоусобицы и военные столкновения наложили отпечаток на этнические, языковые и культурно-бытовые особенности
ингилойцев. Немаловажную роль здесь сыграл своеобразный общественный уклад - «вольные общества».
Указанные факторы в далеко не одинаковой мере
влияли на этническое развитие население региона.
Ингилойцы – древнее население Алазанской
долины Азербайджана, потомки одного из албанских
племен, расселены в Гахском, Загатальском и
Балакенском районах. По вероисповеданию делятся
на христиан (православных) и мусульман (суннитов).
Первые компактно проживают в селениях КахИнгилой, Беюк Алатемир, Ках-Баш, Алибекли,
Мешабаш, Зегем, Халаф-Тала, Гарамеша и Гымыр
Гахского района, а вторые – в селениях Алиабад и
Мосул Загатальского района и Ититала Балакенского

района. Общая численность ингилойцев по переписи
населения Азербайджанской Республики 1999 года
составляет 14.9 тыс. чел. (в переписи они зарегистрированы как грузины).
Ингилойский диалект грузинского языка функционирует среди ингилойцев-мусульман на бытовом уровне. Места расселения современных ингилойцев некогда составляли историческую область
Кавказской Албании Эрети («Страна эров/геров»).
Ученые считают, что предками ингилойцев
являются албанские племена гелы/геры, на базе
которых позднее образовался этноним ингилойцы. Это подтверждают греческие, армянские,
арабские и грузинские источники. Гелы были
одним из 26 албанских племен. Еще в 1880 г. грузинский историк Дм.Бакрадзе писал: «Ингилойцы
составляют
остатки
древних
обитателей
Закатальского округа, который в глубокой древности входил в состав Албании». Позднее
М.Джанашвили и А.Хаханов также считали Эрети
одной из составных частей Кавказской Албании,
где жили предки ингилойцев.
Территория Эрети еще на рубеже новой эры
стала объектом экспансионистских устремлений
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правителей древнегрузинАлиабадская арба
ского Иберского (Картлийского) царства. В IV в.
н.э. в Грузии и Албании
распространяется христианство. В 551 г. н.э. албанская церковь отделяется
от византийской и объявляет о своей автокефальности. Начиная с XI
в., особенно в связи с усилением влияния в Эрети
грузинской православной
церкви у части местного
населения начинает меняться
этноконфессиональная ориентация. В XIXII вв. процесс огрузинивания албанского населения Эрети усиливается,
в связи с началом преобладания халкедонского
(диофизитского, православного) толка христианства, одержавшего верх в Грузии. В этот
период ингилойцы, находившиеся под властью
Кахетии, ассимилировались и приняли грузинский
язык. Хотя с VIII в. среди ингилойцев начинает распространяться ислам, интенсивная христианизация
их продолжалась в течение последующих веков,
причем этот процесс особенно усилился после
включения Загатальского округа в состав Российской империи. Надо отметить, что принятие ингилойцами как христианства, так и ислама проходило
в очень сложных исторических условиях, что приводило к частой смене религий. Процесс этот продолжался до XIX в. включительно. Обычно христианство распространялось грузинскими миссионерами, а в начале XIX в. в это дело активно включается «Российское общество восстановления
православного христианства». Даже сам
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наместник Кавказа И.Ф.Паскевич (1827-1830 гг.)
принимал активное участие в деле христианизации ингилойцев. В письме митрополиту Иону от 15
октября 1830 г. он просил отправить к ингилойцам
нескольких грамотных грузинских священников, и
желательно, чтобы они действовали в тайне от
мусульманского населения. Необходимо отметить,
что религиозный фактор помимо других факторов
оказывал значительное влияние на изменение этнической принадлежности, а также численности населения. Данный процесс принял особенно драматический характер с 1860 г., после введения в
Загатальском округе гражданского управления. В
1863 г. в Алиабаде вспыхнуло восстание ингилойцев
против насильственного обращения в христианство.
В этот период распространилась практика освобождения преступников из-под стражи с условием принятия христианства. Власти обещали крестьянам
земельные участки, но не держали обещания. В христианизации ингилойцев российские власти широко
применяли и силу оружия. Один из
историков тех лет А. Пасербский писал
о том, что Россия старалась вернуть им
веру. Однако было поздно. По мнению
известного демографа М.Н.Авдеева,
ингилойцы со временем стали считать
себя «мусульманской нацией».
Как известно, формирование
самобытной культуры народа, а также
взаимодействие и взаимообогащение
культур находятся в прямой или
косвенной зависимости от ряда факторов – природно-географических,
общественно-экономических, исторических и конфессиональных условий,
частоты и характера межэтнических
контактов. Одинаковые или сходные
формы традиционных занятий, многовековые тесные хозяйственно-
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культурные связи с азербайджанцами наложили глубокий
отпечаток на образа жизни
ингилойцев. Наряду с этим во
всех сферах традиционной
материальной и духовной
культуры сохраняются местные особенности. До наших
дней сохранились традиционные ингилойские блюда и приправы - усурум, чичнагур,
папа, алиабасский чилов, горгод, гирс, яйма, махара, жижинах. Ряд блюд заимствован у
азербайджанцев (плов, довга,
бозбаш, чилов), но готовят их
ингилойцы по-своему. Некоторые блюда характерны для
всего региона (хинкал, махара,
а также сушеное мясо на зиму гахадж). Используется особая
технология заготовки овощей и
мяса на зиму.
Межэтнические процессы повлияли и на формирование традиционной ингилойской одежды. В
прошлом в низменной части региона в повседневном костюме ингилойцев было много общего с
азербайджанским, а одежда предгорных жителей
напоминала одежду жителей Южного Дагестана.
Такие сходства отчасти связаны с общностью
хозяйственной деятельности населения. Некоторые
общекавказские костюмы, характерные для ингилойцев, имеют местные отличия покроя и цвета.
Образцы старинных костюмов не сохранились. У
ингилоек, особенно в прошлом, были повсеместно
распространены фартуки (мейзар), которые завязывали у поясницы, широкие красные шаровары
(мукасар), длинные юбки (нипхар), чикила. Среди
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Мечеть в с. Мосул

Женские шаровары - мукасар
женщин широко бытовал и архалук. Женский архалук шили с длинными и короткими рукавами. Это
распашное платье было одним из распространенных видов верхней одежды женщин. У молодых
обычно преобладали шелковые архалуки ярких цветов. Виды головных уборов и способы их ношения
различались по возрасту. Повсеместно были распространены лечаки (вуаль, тюль) – платки небольших размеров. Замужние женщины выходили на
улицу только с покрытой головой.
У мужчин были распространены архалук,
чуха домотканого материала, синие рубахи без
воротника. В мужской одежде наблюдается некоторое своеобразие. Например, в прошлом среди
мужчин была распространена зимняя одежда
чопуз.
Вышеуказанные факторы, особенно сосуществование с азербайджанцами влияли и на формирование традиционных типов жилищ.
Архитектурно-планировочные особенности жилищ соответствовали
традиционным занятиям населения.
Например, плетеный двускатный
дом типа «кохи» был приспособлен
для выращивания и хранения шелковичных червей. Свои дома ингилойцы обычно строили в глубине двора,
огороженного плетнем. Раньше
строились и дома типа газма - землянки. Позднее стали строиться и
более благоустроенные каменные
дома. Интерьер жилищ мало чем
отличался от азербайджанского.
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А. фон Плотто. Старинная многоэтапная и многодневная свадебная обрядность ингилойцев не сохранилась. А
фон Плотто отмечает, что ингилойцы
на своих свадьбах поют азербайджанские песни. Он же упоминает об
их гостепреимстве и трудолюбии.
Специальные посредники приходили в
дом невесты за получением согласия,
которое обычно давалось во второй,
нередко третий приход. Тогда же договаривались о задатке (бех). Обычно в дом
невесты приносили шелковый платок,
серебряные украшения, орехи, халву. С
Подковывание лошади
этого дня невеста должна была соблюдать обычай избегания. Непосредственно
Села разделялись на кварталы (табын), которые за «белге» следовали малое и большое обручение
в прошлом имели и хозяйственное обособление. («нишан», «парча нишаны»). Невесту наряжали серебВ каждом квартале была своя мечеть.
ряным поясом (энгали), серебряными и золотыми
Традиционные занятия ингилойцев – зерновод- головными украшениями («баш зенджири»).
ство, рисоводство, виноградарство. Для жатвы хлеба
Сегодня ингилойское население Азербайджаони
нередко
приглашали
азербайджанцев. на, подобно другим народам и народностям страны,
Специальные ножные и ручные толчеи, а также водя- живет в атмосфере дружбы и равноправия, имеет
ные мельницы служили для очистки риса. Как и повсю- все условия для развития своей культуры.
ду в Азербайджане, жители региона путем народной Предпринимаемые в последнее время шаги по
селекции выращивали десятки сортов различных социально-экономическому развитию регионов
фруктов – яблок, груш и винограда (махара, алма, аг страны, несомненно, создадут для этого новые возармуд, гызыл узюм, гара меренди узюм и т.д.).
можности.
Частая смена вероисповедования, сохранение дохристианских и доисламских верований и
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