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РАЗВИТИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ВЕРОВАНИЙ НАРОДОВ ЗАПАДНОГО  

ДАГЕСТАНА (НА ПРИМЕРЕ ЧАМАЛАЛАЛОВ) 

 

THE DEVELOPMENT OF RELIGIOUS BELIEFS OF THE PEOPLES  

OF THE WESTERN DAGESTAN (ОN EXAMPLE CHAMALALS) 

  

Аннотация. На основе анализа источников и литературы рассматривается раз-

витие религиозных верований народов Западного Дагестана на примере чамалалов от 

языческих представлений до ислама. 
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Abstract. On the basis of analysis of the sources and literature devoted to the develop-

ment of religious beliefs of the peoples of Western Dagestan on the example chamalals from 

pagan ideas to Islam. 
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В верованиях чамалалов, как и в других элементах духовной культуры, много 

общего с соседними народами Дагестана и Кавказа. Дагестан с древнейших времен яв-

лялся сложнейшим регионом в этноконфессиональном отношении на Кавказе. Он был 

коридором, связывающим Восточную Европу с районами Среднего Востока, через его 

территорию проходили великие переселения народов с Востока на Запад и, соответ-

ственно, с Запада на Восток. Движение народов через Восточный Прикаспий оставляло 

следы материальной и духовной культуры, в том числе и религии. Потверждением тому 

является культовое место, найденное в 2 км к северу от чамалальского селения Гигатли 

– Урух, где было обнаружено пять бронзовых фигурок людей и одна ажурная бляха. По 

мнению О. М. Давудова в бронзовой фигуре мужчины воплощен образ скифского бо-

жества Таргитая. А женские фигурки принадлежат популярному скифскому божеству, 

воплощавшего в себе культ домашнего очага, огня, идею жизни и размножения, боже-

ства, покровительствующего стадам, диким и домашним животным. Хронологические 
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рамки определены в пределах второй половины VII – начала VI вв. до н. э. или VII – V 

вв. до н. э. [6. С. 73 – 75]. Как полагает О. М. Давудов, на месте находок гигатлинских 

статуэток, возможно, было святилище, связанное со скифским пантеоном [6. С. 82]. На 

Северный Кавказ они могли попасть благодаря участникам скифских походов в Перед-

нюю Азию. М. С. Гаджиев отнес мужскую фигуру к сасанидскому периоду и интерпре-

тировал ее как «воплощение местного божества воителя, героя» [5. С.76-86]. 

В чамалальских селах сохранились и другие памятники домонотеистических ве-

рований населения. Так, в 1,5 – 2 км от селения Гигатли, среди развалин средневекового 

поселения жителями были обнаружены каменные идолы. На окраине этого села распо-

ложено кладбище с надгробными женскими и мужскими каменными фигурами. В селе-

нии Гадири при раскопках обнаружены захоронения с бусами [10]. 

Пережитки языческих представлений сохранялись здесь и в период существова-

ния христианства и распространения ислама. У чамалалов, как и других аварцев, было 

запрещено рубить деревья весной, когда они «оживают», «начинают жить», «испыты-

вают страдания». Дерево представлялось им живым существом. Дерево служило также 

амулетом для защиты от злых сил, сглаза и порчи [10]. 

Отголосками тотеизма являлись в Чамалале почитание некоторых животных, 

приписывая им магические свойства. Так, здесь было принято вешать в качестве талис-

мана орлиную лапу. Отдельные части тела орла – когти, клюв, перья – наделяли сверхъ-

естественною силою. Для отпугивания злых духов к одежде ребенка пришивали амулет 

из костей осла, собаки, а также с их экскрементами. Существовало представление о 

змее покровительнице дома – «гьанкъулъ беча». Обряд вызывания дождя в селении Га-

дири носил магический характер с приношением в жертву богу животных, раскрашива-

нием кровью лица, бросанием камушек в воду и т. д. [10]. 

История христианства чамалалов достаточно типична для Кавказа. Христианство 

не стало господствующей религией чамалалов, но христианские представления, актив-

но привнесенные в их культуру в средневековье, слились с языческими, «вросли» в них 

и создали религиозный синкретизм. С проникновением христианства или его влиянием, 

вероятно, связаны находки албанской письменности в чамалальском селении Нижнее 

Гаквари [8]. Обломки плит с буквами «албанского» алфавита являются свидетельством 

деятельности миссионеров - монофизитов албанской Церкви в Нагорном Дагестане. 

Временем расцвета албанской письменности принято считать V-VII вв. 

Одним из путей проникновения христианства в Дагестан была дорога, ведущая из 

Западного Дагестана в Грузию и Армению [12. С. 55 - 56]. Из армянского языка проник 

в аварский язык, в том числе и чамальский язык, такой термин христианской религии 

как «хъанч» - «крест» [11. С. ]. 

В Аварии этот процесс активно начался в VIII – X вв. при доминирующей роли 

Грузии, и усилился к XI – XII вв. [2. С. 45]. Этому способствовали также традиционные 

дагестано – грузинские связи. «… наличие широких политических связей с Грузией, - 

пишет А. Р. Шихсаидов, - делает вполне вероятным проникновение сюда («аварские 

районы» ) христианских элементов еще до X в.» [12. С. 62]. Такую вероятность мы мо-

жем допустить и по отношению к чамалалам, которые имели с Грузией традиционные 

связи. Чамалалы до обращения в ислам считались православными. В чамалальских се-

лах обнаружено несколько сотен петроглифов XII- XIV вв. и более позднего времени. 

Их основные темы — солярные знаки и кресты (включая свастики), спирали, геометри-

ческие узоры, изображения людей и животных, бытовые сценки. В их числе выделяют-

ся христианские петроглифы [10; 11]. 



О существовании здесь христианства также свидетельствуют обнаруженные в не-

которых селениях каменные и железные кресты и их изображения, христианское клад-

бище, расположенное недалеко от селения Гадири [10]. По местным преданиям, по до-

роге из с. Хуштада в с. Агвали, находилась церковь [4. С. 11]. 

В XII – XV веках происходило активное проникновение ислама в Дагестан [12. С. 

76]. Устоявшегося мнения о времени принятия чамалалами ислама до сих пор нет. Про-

цесс исламизации чамалалов не был связан с арабскими завоеваниями. Устное народное 

творчество чамалалов связывает распространение ислама в Чамалале с именем Абу Му-

слим шейха. По преданиям чамалалов вместе с ним в Дагестан пришли более двух ты-

сяч миссионеров. Одним из этих миссионеров был Гьанжук Мисриджун (Гьанжук из 

Египта), который остановился в селении Гигатли, где жители приняли ислам. С его по-

мощью ислам утвердился в Агвали, Гадири, Гаквари, Цумада, Кенхи. Гьанжук Мисри-

джун - родоначальник одного из тухума в с. Гигатли - «Гьанжукил тайпа» [7]. 

По преданиям в селении Гигатли ислам был принят еще в XII веке. Им пришлось 

вести борьбу против Суракат – хана из Аварии, который воевал с мусульманами. В 

сражении против Сураката погибло более 200 человек. И по сей день кладбище газиев – 

«гъазизабадул гьубаби» сохранилось как память о тех событиях [7]. 

В селении Гигатли имеется надпись, что Марта (грузин по происхождению) по-

строил минарет в этом селении. По мнению Т. М. Айтберова эта надпись относится к 

XIV в. На поселении Ичихгани зафиксировано 5 надгробий с эпитафиями, которые как 

полагает Т. М. Айтберов, относятся к XIV – XV вв. [9. С. 37]. На одном камне в селении 

Гигатли надпись гласит, что мечеть построена в 1015 году хиджры (1606 – 1607 гг.) [1. 

С. 115]. 

По мнению Т. М. Айтберова этот регион был обращен в ислам мусульманскими 

миссионерами из Хунзаха. А по имеющимся письменным и этно-лингвистическим ис-

точникам В. О. Бобровников полагает, что некий Рутия из рода Эсси-гъай с. Хуштада 

(1560 - 1570-х гг. от Р. Х.) с помощью войск кумухцев и гидатлинцев силой обратил в 

ислам чамалалов [3]. В чамалальском селении Гачитли предание гласит о том, что здесь 

ислам первым проповедовал шейх Пирмухаммад из селения Хуштада в начале XVII в. 

В этом селении мечеть также была построена приблизительно в начале XVII в. [10]. 

Таким образом, при определении времени принятия ислама чамалалами этногра-

фы и историки расходятся на несколько веков, относя его либо к XIV, либо к XVII в. 

Эпиграфический материал дает основание предполагать, что в XIV в. ислам занимал 

определенные позиции на территории чамалалов. 
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