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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Изучение истории народов Дагестана является одной из актуальных и 

важных задач исторической науки. История Дагестана немыслима без истории 

всех его народов так же, как и история отдельных дагестанских народов – вне 

истории всего Дагестана. В период демократизации общества, совершенствова-

ния межнациональных отношений каждый народ нашей страны получил реаль-

ную возможность для подлинного развития своего языка, культуры, традиций и 

истории.      

Данный курс лекций подготовлен в соответствии с Федеральным Государ-

ственным образовательным стандартом, в нем нашли отражение основные темы 

курса, что позволяет использовать его в любом высшем и среднем специальном 

учебном заведении.  

Курс лекций «История Дагестана» включает историю народов Дагестана 

от первобытнообщинной эпохи до наших дней. Он нацелен на расширение у 

обучающихся исторической эрудиции и создание фундаментальных основ их 

профессионализма. Значение курса определяется его содержанием, охватываю-

щим все социально-экономические и политические проблемы изучаемых перио-

дов.  

Материалы учебного призваны помочь студентам в освоении наиболее 

важных проблем исторического развития дагестанского общества.  
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ТЕМА 1. ПЕРВОБЫТНООБЩИННЫЙ СТРОЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ДАГЕСТАНА  

 

1. Периодизация и хронология первобытнообщинного строя.  

2. Каменный век на территории Дагестана.  

3. Дагестан в эпоху бронзы.  

4. Железный век на территории Дагестана. 

 

1. Периодизация и хронология первобытнообщинного строя.  

Становление первобытнообщинного строя происходит в палеолите, кото-

рый охватывает время от появления человека на земле (более 2,5 млн лет назад) 

до начала геологической современности (10 тыс. лет).  

Процесс исторического развития делится на определенные, всегда отли-

чающиеся по своим качественным признакам основные периоды времени. Такое 

деление исторического времени называется периодизацией. А хронология – 

это установление дат или последовательности исторических событий.  

Первобытнообщинный строй делится согласно археологической периоди-

зации, основанной на различиях в материале изготовления орудий труда, на ка-

менный, бронзовый и железный века. Каменный век в свою очередь делится на 

палеолит (древнекаменный век), мезолит (среднекаменный век) и неолит (ново-

каменный век). Переходным этапом от каменного к бронзовому веку считается 

энеолит (меднокаменный век), когда наряду с основным использованием камен-

ных орудий человек начинает использовать медь для изготовления некоторых 

изделий. 

Хронология истории первобытного общества строится на основе археоло-

гической периодизации. Каменный период или век подразделяется на палеолит 

(древнекаменный век), мезолит (среднекаменный век), и неолит (новокаменный 

век). Каждая из этих эпох распадается на нижнюю (раннюю) и верхнюю (позд-

нюю) части.  

1. Палеолит – (2,5 млн – до начала  геологической современности – 

10000 лет назад). 

2. Мезолит – является переходной эпохой от палеолита к неолиту (от X 

до VIII тыс. лет до н.э.). 

3. Неолит (VII-VI тыс. до н. э.).   

4. Энеолит – связующее звено между неолитом и бронзовым веком 

охватывает такие хронологические рамки как  V- IV тыс. до н.э.  

Бронзовый век – с конца IV до конца II тыс. до н.э.  

Железный век – начиная с I тыс. до н.э.  

В палеолите выделяются несколько археологических эпох: В нижний па-

леолит входят доашельская (олдувайская и абевильская), ашельская (от 400 до 

80 тыс. лет),  средний палеолит (мустьерский период) (от 80 до 35 тыс. лет) и 

верхний (поздний) палеолит (от 35 до 10 тыс. лет назад).  

 

2. Каменный век на территории Дагестана.  

Обилие и многообразие археологических памятников на Кавказе, относя-

щихся к нижнему палеолиту, дают основание считать эту область одним из 
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древнейших очагов расселения раннего человечества на территории нашей стра-

ны. В свете современных данных наиболее вероятна дата первоначального засе-

ления Кавказа 400-200 тыс. лет назад. Однако новейшие археологические наход-

ки, пока не получившие широкого освещения в науке, отодвигают эту дату зна-

чительно дальше, примерно на 500 тысяч лет назад.  

В нижнепалеолитическую эпоху была заселена часть территории Даге-

стана в горах и на равнине. В местности Чумус-Иниц на границе Дербента и 

Кайтагского района найдены орудия эпохи нижнего палеолита. Орудия труда 

ашельского периода встречаются недалеко от селения Усиша Акушинского рай-

она. Древний человек ашельского периода ещё не научился сам добывать огонь, 

но уже умел при  наличии поддерживать его. В этот период люди занимались 

коллективной деятельностью и присваивали всё то, что давала им природа. 

В среднем палеолите люди широко расселялись по Кавказу. У дореволю-

ционных ученых, изучающих историю Кавказа сложилось мнение, что в Даге-

стане не было древнекаменного века, и заселение его произошло, якобы, только 

в эпоху поздней бронзы  и железа. Однако, хотя бы  только факт того, что Даге-

стан тесно связан с Закавказьем и Кавказом, доказывает обратное. Самое глав-

ное успехи археологической науки доказывают ошибочность подобных взгля-

дов. В 1939 г. в районе совхоза Геджух найдены кремневые пластины и отщепы. 

В 1948-1954 гг. Марковин открыл «Тарнаирское урочище». В 1950 г. – в Уси-

шинской долине Акушинского района обнаружены следы ашельской культуры 

племен самой ранней стадии каменного века. Памятники этого периода обнару-

жены в большом количестве вдоль реки Манас-озень. Охотничьим орудием 

мустьерцев служило деревянное копье, заостренное и обожжённое в конце. Лю-

ди в этот период стали больше использовать шкуры животных, делая из них 

одежду, что было связано со значительным похолоданием климата.  

В Дагестане встречается много памятников мустьерской эпохи. Это в Ка-

рабудахкенте, в районе Урцекского городища (Сергоколинский район), в 

Геджухе (Дербентский район), в селении Урма Левашинского района и в других 

местах. При раскопках в этих местах обнаружены орудия труда, техника кото-

рых более совершенна по сравнению с предыдущим периодом. Орудия стано-

вятся разнообразными по форме и назначению: скрёбла для обработки шкур, ру-

бящие орудия,  резцы и т.д.  

Основными видами хозяйства остаются собирательство и охота. Однако 

хозяйство первобытного человека всё более усложняется, о чём говорит разно-

образие орудий труда мустьерской эпохи.  

Прогрессивные изменения хозяйственной деятельности повлияли и на об-

щественный строй человека. Опасность ведения охоты на крупных животных 

(бизонов, оленей, пещерных медведей) всё больше сплачивала первобытных 

людей, о чём свидетельствуют останки первобытных поселений, расположенных 

очень близко между собой на одной территории. Как считают учёные, именно в 

этот период можно говорить о зарождении родовой организации первобытного 

общества, которая охватывает верхнепалеолитическую и мезолитическую эпохи. 

Период от 35 до 10 тыс. лет тому назад называют верхним (поздним) па-

леолитом. Именно в этот период формируется человек современного типа – 

кроманьонец. Археологическая культура верхнего палеолита представляют 
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находки селения Гинта Акушинского района, селения Чох Гунибского района и 

ст. Белиджи Дербентского района. Находки древнекаменных орудий более чем в 

20-ти местах доказывает, что человек обитал здесь с незапамятных времен. На 

этих стоянках были найдены массивные обломки кремня, которым была придана 

определённая форма, необходимая для занятий тем или иным видом деятельно-

сти, например, грубые орудия труда, применяемые первобытным человеком для 

охоты и собирательства.   

В верхнем палеолите происходят изменения в изготовлении орудий труда 

и охотничьего вооружения. В их технике изготовления появляются новые гео-

метрические формы. Расширяется набор самих орудий и вооружения: резцы для 

обработки кожи, кремниевые ножи, острия, наконечники копий, дротиков и др. 

В период верхнего палеолита окончательно формируется родовой строй. 

Родство велось по материнской линии, о чём свидетельствуют многочисленные 

находки на памятниках верхнепалеолитической эпохи изображений женщины-

матери. 

Завершение палеолита ознаменовалось резким потеплением климата и та-

янием ледника. Как следствие произошли значительные изменения в хозяйстве 

населения Кавказа. Наступила новая эпоха – мезолит или среднекаменный век 

(10 – 8 тыс. лет до н.э.). Территория равнинного Дагестана в результате таяния 

ледников оказался покрыт морскими водами.  

Изменения происходят как в образе жизни людей, так и в характере их ма-

териальной культуры. Основными видами хозяйственной деятельности остаются 

собирательство и охота. Однако охота приобретает более индивидуальный ха-

рактер, а собирательство развивается более интенсивно. Большое значение при-

обретает рыболовство. Изменения происходят и в технике изготовления камен-

ных орудий труда. Появляются составные орудия труда, размеры орудий стано-

вятся меньше, что делает их  более удобными в использовании. 

Революционную роль в дальнейшем развитии человечества сыграло изоб-

ретение лука и стрел. Люди получили возможность охотиться на более мелкую 

дичь, соответственно, человек стал меньше зависеть от природы и результатов 

охоты, снизилась смертность от голода и на охоте на крупную дичь, как это бы-

ло раньше. Происходит быстрый рост численности населения.  

На территории Дагестана памятники мезолитической  эпохи выявлены у 

сел. Чох, Мекеги, Ругуджа и др. Изучение самого известного памятника мезоли-

тической эпохи –  многослойного Чохского поселения позволило выделить чох-

скую археологическую культуру эпохи мезолита и неолита. Культура эта пред-

ставлена  многочисленными орудиями труда из кремня. Основу хозяйства со-

ставляла в основном охота на диких баранов, козлов и других животных. Нема-

ловажное значение имело также собирательство дикорастущих злаков.  

На чохском поселении обнаружены следы использования первобытным 

человеком минеральных красок. Этими красками разукрашивались деревянные 

и костяные изделия, и даже тела людей во время ритуальных обрядов.  

Последним периодом каменного века была неолитическая эпоха. В этот 

период произошёл переход людей от собирания дикорастущих злаков к их ис-

кусственному выращиванию, от охоты на диких животных к их приручению. На 

смену прежнему присваивающему охотничье-собирательскому хозяйству при-



 8 

шло производящее, основанное на земледелии и скотоводстве. Этот процесс в 

науке известен как неолитическая революция.    

Природные условия Кавказа способствовали переходу к производящему 

хозяйству. Обилие животных, богатый растительный мир, способствовали пер-

вым шагам  по пути приручения диких животных и окультуриванию злаков. 

Кавказ сыграл важнейшую роль в становлении земледелия.  

Археологические исследования в Дагестане подтвердили переход к произ-

водящему хозяйству. В неолитическом слое Чохского поселения (пер. пол. VII 

тыс. до н.э.) обнаружены кости домашних животных (овец и коз) и зерна окуль-

туренных злаков. В Дагестане также обнаружены орудия для обработки земли 

эпохи неолита. 

Важнейшим признаком неолитической культуры является овладение гон-

чарным делом.  

В процессе трудовой деятельности первобытный человек открыл суще-

ствование в природе металлов, и научились использовать его. Период V- IV тыс. 

до н.э., когда человек перешёл от каменных орудий к металлическим, но когда 

ещё сохранялись некоторые виды каменных орудий, называют энеолитом или 

медно-каменным веком. Первым металлом с которым познакомился человек 

была медь и её сплавы - бронза.  

В Дагестане наиболее известнми энеолитическими памятниками являются 

Ругуджинские пселение Малин-Карат (Гунибский район) и поселение Гинчи 

(Советский район). В Ругуджинской стоянке найдены уже крупные пластины 

(ножи, скрепки, шилья). Особенно интересны обломки груболепных, неорна-

ментированных  глиняных сосудов бурого и красного цвета. Наиболее изучен-

ным является поселение Гинчи. Располагалось в речной долине, на древней тер-

расе. Каменная оборонительная стена в 1.5 м. шириной. Здесь обнаружены 

остатки прямоугольных каменных построек. Для хранения запасов продуктов в 

полы помещений вкапывались большие сосуды: найдены и ямы хранилища.  

Основной ячейкой в этот период оставалась  родовая община из парных 

семей. Изученные материалы позволяют заключить, что зарождение металлур-

гии у северокавказских племен произошло именно в энеолите. Отсутствие же 

находок металлических изделий объясняется редкостью металла и его ценно-

стью.  

С одной стороны эпоха энеолита в Дагестане имела общие черты развития 

ранних земледельческо-скотоводческих племён других стран, но с другой сто-

роны она имела и свои своеобразные местные особенности, которые проявились 

и в строительном деле, и в изготовлении орудий труда, и, особенно, в керамиче-

ском производстве. 

Основу хозяйства в эпоху энеолита составляло земледелие и скотоводство. 

Посевы производились на поймах рек и речных террас, у подножий горных 

склонов. Землю обрабатывали каменными и костяными мотыгами. Сеяли ячмень 

и пшеницу. Основными домашними животными были овцы, козы, крупный ро-

гатый скот и свиньи. Кости этих домашних животных археологи находят на раз-

ных стоянках эпохи энеолита на территории Дагестана.  

Люди в этот период научились изготавливать одежду из тканей. Возникло 

ткачество. Дальнейшее развитие получила керамика. Изготавливалась разнооб-
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разная по форме посуда. Глиняные сосуды лепились в рогожьих, матерчатых 

формах или ленточным способом и обжигалась уже в специальных печах. Сосу-

ды украшались нарезными, вдавленными или штампованными узорами в виде 

ёлочек.  

В энеолитическую эпоху широко развились обработка камня, кости, дере-

ва, строительное дело.  

 

3. Дагестан в эпоху бронзы. 

В конце IV тыс. до н.э. завершается энеолит и наступает эпоха бронзы, 

которая продолжалась до конца II тыс. до н.э. Бронза является сплавом,  получа-

емый при добавлении в расплавленную медь олово или мышьяк.  Этот сплав 

имеет значительные преимущества перед медью, он значительно твёрже и легко 

плавится.  

В этот период человечеством были сделаны большие успехи в экономиче-

ском, культурном и политическом развитии. В культурно-историческом разви-

тии Дагестана в бронзовом веке выделяются 3 периода: эпоха ранней бронзы 

(конец IV – конец III тыс. до н.э.), эпоха средней бронзы (конец III – середина II 

тыс. до н.э.), эпоха поздней бронзы (2-я половина II тыс. до н.э.). 

В Дагестане известно более 60 памятников эпохи ранней бронзы. Посе-

ления бронзового века выявлены в Дербентском, Левашинском, Акушинском 

Цунтинском, Ахвахском, Гумбетовском, Гунибском и других районах. Таким 

образом, можно утверждать, что практически вес Дагестан в этот период был 

уже заселён первобытными людьми.  

Люди всё ещё селились в пещерах и под скальными навесами. Однако это 

были сезонные поселения. В этот период люди уже научились строить каменные 

жилища. В выборе места для поселения первостепенное место играл оборони-

тельный фактор, а также наличие поблизости воды и пригодной под пашню зем-

ли.  

Различные природно-географические условия обусловили некоторые раз-

личия  в типах поселений Дагестана в эпоху бронзы (по своему расположению, 

по  характеру строительного материала и т.д.). Однако,  несмотря на эти разли-

чия, они имеют общие черты с архитектурной точки зрения. Все они являются 

круглоплановыми жилищами в центре с очагом. 

В III тыс. основу хозяйства племён Дагестана составляло земледелие и 

скотоводство. В этот период возникает пашенное, в том числе искусственное 

террасное, земледелие. Площади пахотных земель расширяются с ростом чис-

ленности населения. Землю обрабатывали мотыгой и плугом. В качестве тягло-

вой силы использовались домашние животные.  

Для сбора урожая использовали составные кремневые серпы изогнутой 

формы. Появились также бронзовые серпы. 

В этот период люди научились использовать более усовершенствованные 

земледельческие орудия труда, что привело к расцвету первобытного земледе-

лия в эпоху ранней бронзы. Археологические данные свидетельствуют о том, 

что население периода ранней бронзы выращивали пшеницу, ячмень, лён, пол-

бу. 
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 Дальнейшее развитие получает скотоводство. Получают распространение 

стационарная и отгонная системы животноводства. Разводили крупный и мел-

кий скот с количественным преобладанием крупного рогатого скота. Охота по-

степенно всё больше вытесняется скотоводством. Скотоводство обеспечивало 

людей раннебронзового века не только тягловой силой, но и молоком и молоч-

ными продуктами. При раскопках памятников данного периода обнаружены со-

суды для хранения  молока, а также разнообразная посуда для молочных про-

дуктов. 

   Развивается металлургия и металлообработка, гончарное дело, обработка 

камня, дерева, кости и др. Это приводит к дальнейшему общественному разде-

лению труда. 

В конце III тыс. до н.э. произошли значительные изменения в хозяйстве и 

культуре дагестанских племён. В эпоху средней бронзы на территории Даге-

стана сложилось ряд новых археологических культур: гинчинская, присулак-

ская, великентская. В эпоху поздней бронзы, насупившей в середине II тыс. до 

н.э. сложилась каякентско-хорочоевская культура. 

Поселения гинчинской культуры найдены на территории Акушинского, 

Гунибского, Унцукульского, Шамильского районов. В этот период люди осваи-

вали и селились на труднодоступных склонах и горных долинах. Поселения бы-

ли разных размеров и топографии, некоторые достигали 1 га. В предыдущий пе-

риод жилища были круглоплановые, теперь же чаще встречаются жилища пря-

моугольной планировки, разделённые на несколько помещений.  

Недалеко от поселений располагались могильники. Хоронили в склепах по 

несколько покойников, они имели специальные лазы. Вместе с покойником в 

могилу укладывались все его вещи. 

Племена гинчинской культуры пользовались сероглиняной керамикой с 

резным геометрическим орнаментом в виде треугольных и круглых фестонов. 

Керамику иногда украшали оттисками шнура. В быту преимущественно исполь-

зовались миски, кружки, горшки, чашки.  

На памятниках гинчинской культуры эпохи средней бронзы археологи 

находят также женские украшения: бронзовые булавки, височные подвески, 

пластинчатые подвески, спиральные принизки из бронзовой проволоки, бронзо-

вые многовитковые браслеты, разнообразные бусы из цветных камней, кости, 

раковин, бронзы.  

На этих же поселениях встречаются предметы вооружения: лук со стрела-

ми с кремнёвыми наконечниками, копья и дротики с кремнёвыми и бронзовыми 

наконечниками, бронзовые ножи и кинжалы. 

Другой культурой эпохи бронзы согласно археологической классификации 

является присулакская. Памятники этой занимают границу между горами и 

степью в бассейне реки Сулак, многие из которых были затоплены при соору-

жении Чиркейской ГЭС. Следы этой культуры прослеживаются также в районе 

Хасавюрта, Манаса.  

В отличие от племён гинчинской культуры население этой культуры 

умерших хоронили в грунтовых ямах, в прямоугольных каменных гробницах, 

сложенных из камней и крупных каменных плит. Людей хоронили в вытянутом 

или скорченном положении головой на юг. Их посыпали охрой. В могилы клали 
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глиняные сосуды с едой и питьём. Женщин хоронили в одежде с украшениями, 

мужчин – в вооружении.  

Керамика присулакской культуры имела много схожего с гинчинской 

культурой, но украшали с помощью кручёного шнура. Посуду, в которых соче-

тались горские и степные мотивы, делали разнообразных форм и видов: кувши-

ны, широкогорлые сосуды с яйцевидным туловом, чаши, кружки, круглодонные 

сосуды.  

Воины племён присулакской культуры были вооружены бронзовыми про-

ушными топорами, бронзовыми ножами и кинжалами, копьями и луками. Из 

украшений встречаются бронзовые височные подвески, булавки, бусы, подвески 

в виде обрывков шнура и круглые с шнуровым орнаментом.  

В Приморском Дагестане, на территории от Дербента до Манаса, в эпоху 

средней бронзы распространилась великентская культура. Наиболее исследо-

ванными археологами памятниками этой культуры являются поселения Каякент 

и Великент.  

Население поселений великентской культуры строили круглоплановые и 

прямоугольные каменные жилища, а также плетёные землянки, обмазанные 

глиной. Стали также широко использовать сырцовый кирпич.  

Могилы-склепы представляли собой грунтовые бескурганные катакомбы, 

состоящие из большой камеры овальной формы со сводчатым потолком и пря-

моугольного входного колодца. Вход закрывался камнем. Хоронили здесь не-

сколько поколений одной семьи. С умершим клали разнообразную посуду с пи-

щей и питьём, орудия труда, вооружение, украшения, предметы быта.  

Посуда великентской культуры разнообразна по форме и характеру: мис-

ки, горшки, кувшины. Керамика в основном не орнаментированная. Редко кера-

мические изделия украшены рельефными спиралями.  

На поселениях этой культуры часто встречаются каменные и бронзовые 

топоры, бусы и подвески из сердолика, бронзы, горного хрусталя. Иногда встре-

чаются изделия из серебра. Также встречаются бронзовые ножи, тёсла, шилья, 

височные подвески, медальоны, бляхи.  

В середине II тыс. до н.э. наступила эпоха поздней бронзы. Произошли 

определённые изменения в хозяйстве и культуре северокавказских  племён. В 

этот период сложилась каякентско-хорочоевская культура. 

Название этой культуры связано с двумя могильниками, найденными у се-

ления Каякент в Дагестане и селения Хорочой в Чечне. Важнейшей чертой ка-

якентско-хорочоевской культуры является единство погребального обряда, ко-

торый представлен здесь  одиночными или парными захоронениями в курган-

ных или бескурганных катакомбах. На территории Дагестана археологи обнару-

жили около 100 таких захоронений. Хоронили в каменном ящике, в сидячем или 

скорченном виде. В катакомбах также присутствуют керамические изделия, от-

дельные украшения. Эти изделия свидетельствуют о том, что в эпоху поздней 

бронзы дальнейшего развития получает гончарное дело, металлургия, ювелир-

ное  дело и другие ремёсла. Однако в архитектуре, гончарном и ювелирном деле 

сохраняются многие черты эпохи средней и даже ранней бронзы.   

В эпоху средней и поздней бронзы  основу хозяйства населения Дагестана 

по-прежнему составляло земледелие и скотоводство. Об этом свидетельствуют 



 12 

обнаруженные на этих поселениях  разнообразные земледельческие орудия тру-

да и кости домашних животных, а также хорошо развитое террасное земледелие. 

Судя по найденным на поселениях эпохи поздней бронзы орудиям труда, техни-

ка обработки земли всё ещё была примитивной. В хозяйстве жителей Дагестана 

этого периода стал преобладать крупный рогатый скот, который использовался 

для обеспечения мясом и молоком и в качестве тягловой силы. В этот же период 

возникает новая отрасль хозяйства – коневодство. Наряду с этими отраслями хо-

зяйства развивается садоводство. Заметную роль продолжает играть и охота. 

В эпоху поздней бронзы значение металла в жизни племён возрастает ещё 

больше. Поэтому дальнейшее развитие получает ремесленное производство. По-

являются даже литейные мастерские, остатки которых найдены на Верхнегуниб-

ском поселении и в ареале великентской культуры.  

В эпоху средней и особенно поздней бронзы люди были знакомы не толь-

ко с медью и его сплавом – оловом, но и стали изготавливать украшения и пред-

меты быта из серебра и даже золота. Встречаются также украшения, преимуще-

ственно подвески, из сурьмы. В эпоху поздней бронзы обитатели Дагестана по-

знакомились и с оловом. 

Продолжает развиваться керамическое производство. Технология изготов-

ления керамических изделий в этот период не претерпела каких-либо изменений 

по сравнению с предыдущими периодами. Однако количество лощённых сосу-

дов увеличивается. Гончарные изделия изготавливались вручную и обжигались 

в печи для обжига. Всё больше появляется число сосудов с обмазанной поверх-

ностью. Сосуды нередко украшаются орнаментом. Появляется керамика различ-

ного назначения: кухонные, столовые предметы и т.д., несколько меняются и 

формы сосудов. 

Жители Дагестана данной эпохи продолжают заниматься строительным 

делом, обработкой камня, кости и дерева. На Верхнегунибском поселении 

найдены фрагменты браслетов, изготовленных из кости. На некоторых памятни-

ках средней и верхней бронзы (Манасская катакомба, Кафыркумухская гробни-

ца) найдены предметы деревянной утвари. 

Происходят изменения и в общественном развитии населения Дагестана в 

эпоху бронзы. Происходит дальнейшее укрепление патриархальных отношений. 

Дальнейший рост производства приводит к постепенному возникновению иму-

щественного неравенства и социальной дифференциации в обществе. Об этом 

говорят данные археологических раскопок ряда могильников эпохи бронзы. Так 

в этот период наряду с бедными захоронениями уже встречаются захоронения с 

богатым инвентарём, включающим золотые изделия (Утамышское захоронение, 

Кафыркумухская гробница). Состоятельные семьи сооружали для себя простор-

ные склепы, в которых хоронили несколько поколений.  

По вероисповеданию население эпохи бронзы было язычниками. Среди 

населения были распространены различные аграрные (культ плодородия), ско-

товодческие (культы домашних животных) и другие культы. У людей имелись 

чёткие представления о загробной жизни, которая считалась как бы продолже-

нием жизни земной. Поэтому часто склепы напоминают формы реально суще-

ствующих жилищ. В могилу клались продукты питания и вещи, которые могут 

«понадобиться» в загробной жизни. 
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В этот период на территории Дагестана широкое распространение получи-

ли все типы языческих верований: анимизм, тотемизм, фетишизм и даже перво-

бытная магия, пережитки которых глубоко в сознании народа сохранились даже 

в наши дни. 

 

4. Железный век на территории Дагестана. 

В начале I тыс. до н.э. на территории Дагестана наступает новая эпоха – 

эпоха железа. В этот период произошли важнейшие изменения в хозяйстве пле-

мён, что было связано с освоением совершенно нового материала – железа, от-

личавшегося более высокими качествами. Освоение железа положительно ска-

залось на дальнейшем развитим экономики, культуры и политической системы 

первобытного общества. Оно повлияло на дальнейшее углубление классовой 

дифференциации и как следствии на складывании основ государственности.  

Сырьевой базой для дагестанского железоделательного производства были 

доступные залежи сидеритовых руд, выходы которых отмечены в Южном, Цен-

тральном и Северном Дагестане. В разных районах Дагестана археологи находят 

следы металлургического периода, относящегося к первобытной эпохе.  

Памятниками эпохи железа на территории Дагестана являются Нижнеси-

гитминское поселение (в районе р. Сулак), Хосрехское святилище, Мугерган-

ский могильник и др. Здесь повсеместно найдены орудия труда и оружие из же-

леза. Некоторые изделия из железа изготовлены по примеру бронзовых прото-

типов. Среди отраслей ремесленного производства выделяется чёрная и цветная 

металлургия. Железоделательное производство начинает играть доминирующую 

роль.  

В эпоху железа дальнейшего развития получает земледелие. В земледелии 

применяются уже разнообразные земледельческие орудия труда: составные сер-

пы, молотильные доски, зернотёрки и др.  

Применение орудий труда из железа позволило расширить площади обра-

батываемых земель. Появляется террасное земледелие  и искусственное ороше-

ние полей. 

Второй отраслью хозяйства оставалось скотоводство. Кости крупного и 

мелкого рогатого скота повсеместно находятся на памятниках железного века, 

что говорит о составе стада населения Дагестана данной эпохи. 

Однако произошли изменения  в развитии и других ремёсел. Керамиче-

ские изделия начали производить с применением новых технологий, которые 

находят отражение в приёмах изготовления глины, в конструировании сосудов. 

Дальнейшее развитие получает ювелирное дело, ткачество, обработка кости, 

кожи, камня и др. 

Начало обработки железа способствовало повышению производительно-

сти труда в хозяйстве древнего населения Дагестана. Это отразилось и на разви-

тии социальных отношений. Увеличивается отпочкование от материальной об-

щины новых коллективов, увеличивается количество оседлого населения. Малая 

семья становится средоточием зарождения частной собственности, усиливается 

роль родоплеменной верхушки. В Закавказье уже к началу I тыс. до н.э. идет 

процесс образования классового общества (древне рабовладельческое государ-

ство Урарту). В свете археологических данных в Дагестане можно выделить две 
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большие группы племен. Первая группа - племена, занявшие побережье, степ-

ной предгорный Дагестан. Вторая группа - скотоводческие племена в горном 

Дагестане. С древнейших времен на территории Дагестана с юго-восточной рав-

нины европейской части просачивались различные полукочевые и кочевые пле-

мена. К II – нач. I тыс. до н.э. степные районы юго-востока были заселены ким-

мерийцами, (первобытными обитателями Северного Причерноморья) которые 

могли, и появится и в Дагестане. Более заметные следы на Северном Кавказе 

оставили скифы, вытеснившие киммерийцев. В Аркасском поселение найдены 

1.) конские останки; 2) набор скифской сбруи.  

В Хабадском могильнике - скифский тип вооружения. Много памятников 

скифского происхождения, естественно находятся в приморском Дагестане т.к. 

скифы обычно выбирали дорогой для своих походов Дербентский проход. Веро-

ятно, часть местных племен вовлекалась в сферу влияния скифов, и участвовала 

в их походах. 

Контакты были взаимными. В местных могилах встречаются предметы 

вооружения, конской сбруи, исполненные в характерных скифских традициях и, 

наоборот, в Поднепровье, Поволжье находят посуду, оружие, украшения, приве-

зенные с Северного Кавказа. Происходило взаимообогащение культур. 

 
Вопросы к теме:  

1. Укажите археологическую периодизацию каменного века?  

2. Назовите памятники каменного века на территории Дагестана?  

3. Чем отличались хозяйственные занятия людей до неолита и после неолита?  

4. В чем различие между энеолитом и бронзовым веком? 

5. Какие пережитки матриархата сохранились в Дагестане? 

6. Расскажите о куро-аракской культуре.  

7. Что вам известно о каякентско-харачоевской культуре?  

8. Когда население Дагестана приступило к освоению железа?  

 
Литература:  

1. Асваров Н.А., Амирова З.М., Гасанов М.Р. История Дагестана с древнейших времен до 

наших дней: учебный курс. – Махачкала: Алеф, 2012. – 345 с. 

2. Билалов М. И. Дагестан в культуре и цивилизации. Монография. Изд-во: Директ-Медиа, 

2013. – 140 с. http://biblioclub.ru/index.php  

3. Гаджимурадов М.Т. История Дагестана с древнейших времен до наших дней: курс лекций. 

– Махачкала: Алеф, 2012. – 227 с.  

4. История Дагестана с древнейших времен до наших дней. Т. 1. История Дагестана с древ-

нейших времен до ХХ века/[А.И.Османов и др.] – М.: Наука, 2004. – 626 с. 

5. Магомедов Р. М., Магомедов А. Р. Хронология истории Дагестана. Махачкала: «Эпоха», 

2012. – 200 с. http://biblioclub.ru/index.php 

6. Микаилов Ш.И. Все аулы Дагестана. – Махачкала: «Эпоха», 2009. – 375 с. 

7. Хасбулатов Х.М. История Дагестана с древнейших времен до наших дней: учебное посо-

бие. – Махачкала: ДГИНХ, 2012. – 359 с.    
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ТЕМА 2. ДАГЕСТАН В СОСТАВЕ КАВКАЗСКОЙ АЛБАНИИ   

 

1. Территория и этнический состав Кавказской Албании. 

2. Социально-экономическое развитие и политический строй.  

3. Религия Кавказской Албании. 

4. Борьба Кавказской Албании с иноземными завоевателями.  

 

1. Территория и этнический состав Кавказской Албании. 

Во второй половине I тыс. до н.э. на Восточном Кавказе образовалось гос-

ударство Кавказская Албания. Албания- древнее название территории совре-

менного Азербайджана и Дагестана, а также Карабаха и отдельных земель Во-

сточной Грузии. Некоторые из исследователей в состав Кавказской Албании 

включали и значительную территорию Дагестана, до реки Сулак. Этот вывод на 

основе анализа данных античных авторов (Страбона, Плиния, Плутарха, Птоле-

мея и др.) научно обосновал в 30-х гг. прошлого XX века профессор С.В. Юш-

ков.  

Согласно данным античных авторов, Албания занимала значительную 

территорию между Каспийским морем Алазанью и Курой. С севера Албания 

граничила с Сарматией и проходила граница по Северным отрогам Восточного 

Кавказа по линии р. Сулак. Однако следует отметить, что в исторической лите-

ратуре до сих пор не установлено единого мнения. По этому вопросу русские и 

дагестанские ученые северной границей считают р. Сулак, тогда как азербай-

джанские авторы – р. Самур. На юго-западе Албания граничила с Арменией, на 

северо-западе с Иберией и на юге граница проходила по р. Кура с притоком 

Аракс. 

Большинство современных историков считают, что в Кавказскую Алба-

нию входила территория современного Азербайджана и Дагестана до реки Су-

лак.   

Первое письменное упоминание о союзе аобанских племен в исторической 

литературе мы встречаем у античного автора Арриана (II в. до н.э.), описываю-

щего войны Александра Македонского с Персией.  В битве при Гавгамелах в 

331 г. до н.э. албаны сражались на стороне персидского царя Дария III (Кодомо-

на) против Александра Македонского. Это говорит о существовании между ал-

банами и персами определенной зависимости. Восточный Кавказ входил в Пер-

сидскую империю как 11 сатрапия. Александр Македонский нанес сокруши-

тельное поражение Дарию III, после чего его империя распалась, Кавказская 

Албания стала независимым государством. 

Весьма ценные сведения о Кавказской Албании – первом государстве на 

Восточном Кавказе, простиравшемся от Армении до сарматов, сообщает древне-

греческий географ Страбон (I в. до н.э.). Здесь насчитывалось 26 разноязычных 

племен, имевших в прошлом каждое своего царя, «а ныне над всеми царствует 

один». Центр государства – город Кабала (ныне развалины около с. Нидж в Се-

верном Азербайджане).  

Античные авторы упоминают такие племена, входившие в состав  Кавказ-

ской Албании как леги, гелы, албаны, удины, гаргары, соды, каспии и др. Назва-

ния некоторых племен отождествляется с названиями современных народностей 
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Дагестана, например, анды – с андийцами, дидуры – с дидойцами, леги и гелы – 

с лезгинами и т.д. Большое место в системе доказательств тождественности 

Кавказской Албании и Дагестана занимает определение значения термина Ал-

бания. По мнению некоторых исследователей, название Албания обозначает, как 

и Дагестан, горная страна.  

 

2. Социально-экономическое развитие и политический строй.  

Основу экономики албансих племен составляли земледелие и скотовод-

ство. Страбон отмечал благоприятные природные условия Кавказской Албании. 

О земледельческом быте жителей Кавказской Албании говорят археологические 

находки в памятниках, обнаруженных в Дагестане и относящихся к этому пери-

оду. Это обуглившиеся зерна пшеницы, ячменя, льна, обнаруженные на Урце-

кинском городище, а также хорошо сохранившиеся террасы в горных и пред-

горных районах, находки больших глиняных сосудов для хранения зерна и вина 

(Тарки, Урцеки). Земледелием занимались главным образом жители приречных 

низменностей и хорошо орошаемых предгорных регионов. Албанцы создали 

оросительную систему. Собирали, по словам Страбона два урожая в год. Они 

выращивали не только злаковые культуры, но и виноград, занимались бахчевод-

ством, садоводством. Большим достижением албанов является система унаво-

живания  полей и лугов. Для этого они использовали навоз и золу, которые вы-

возили на поле накануне весны.  

Важной отраслью хозяйства было скотоводство. Обращаясь вновь к Стра-

бону, можно найти и сведения, подтверждающие развитие скотоводства в Кав-

казской Албании. Он писал, что здесь и животные, как дикие, так и домашние 

имеют хороший рост. Развитие скотоводства было связано с зональностью стра-

ны. На низменности там, где богатая кормовая база разводили в основном круп-

ный рогатый скот и лошадей; в предгорной крупный рогатый в симбиозе с мел-

ким (овец, коз) лошади, мулы, ослы, а на высокогорье преобладало мелкий рога-

тый скот, ибо там кормовая база скудная. Особое внимание албанцы  проявляли 

к коневодству. По этому поводу Страбон писал, что албанский царь мог выста-

вить 22 тыс. конницы. Со скотоводством тесно связано ремесленное производ-

ство, особенно обработка молочных продуктов, шерсти, обработка кожи – шкур 

и др. Ремесленное производство для албан имело большое стратегическое зна-

чение. Они изготовляли не только предметы труда из железа, бронзы, меди, гли-

ны, дерева, стекла, но и оружия – кольчуги, кинжалы, копи, лук и стрелы и т.д. 

Значительный успех был достигнут в гончарном производстве. Более того, ал-

банцы занимались ковроткачеством, бурочным производством, обработкой ме-

талла, дерева, изготовлением больших медных котлов для ритуальных целей. 

Центрами ремесла и торговли были города. Птоломей упоминает 29 городов в 

Албании. Столицей Албании был город Кабала (руины сохранились в Кутка-

шенском районе Азербайджана, несколько городов албанского периода были в 

Дагестане: Албана, Чог (Чор), Топрах-Кала, Дербент, Урцеки и др.  

Политическое устройство Кавказской Албании претерпело определенную 

эволюцию от федеративного племенного объединения до создания сильной об-

щегосударственной власти в лице наследственного правителя – царя (баси-

левса). Кавказскую Албанию можно характеризовать как раннерабовладельче-



 17 

ское или общинно-рабовладельческое государство. Весьма сложными были и 

социальные отношения. Упоминающиеся Страбоном цари свидетельствуют о 

существовавшей градации общества. Вторым лицом в государстве являлся жрец. 

Страбон свидетельствует, что жрецом служит наиболее уважаемое после царя 

лицо. Жрецы обладали и земельной собственностью. Собственность жрецов 

определялась как священная. Также с уверенностью можно говорить о суще-

ствовании рабов, источником которых являлась война. Правда, рабство не стало 

основой хозяйства (как это было в Греции или Риме). У большинства народно-

стей Кавказской Албании основной производящий класс составляли лично-

свободные общинники, несшие определенные обязанности лишь в отношении 

царя, который одновременно был их общим военным предводителем.   

 

3. Религия Кавказской Албании. 

Античные авторы сообщают о том, что население Албании являются 

язычниками. Согласно этим данным они поклонялись различным стихиям. 

Наиболее почитаемыми были бог солнца и богиня луны.  

С образованием кавказской Албании, она попала под экономическое и по-

литическое влияние Сасанидского Ирана. Это в свою очередь, привело к тому, 

что в Албании в III-II вв. д.н.э. проникает зороастризм, ставшей главной религи-

ей персов и албанцев до проникновения христианства в Албанию. Характерной 

особенностью зороастризма является многобожие, главными из которых явля-

ются бог земли, бог воды, бог солнца и бог луны. Для бога луны были построе-

ны храмы и главный храм, а их жрецы пользовались особым уважением в обще-

стве. В III-IV вв. в Албанию проникает христианство, с принятием которого по-

является письменность и в корне меняется религиозные представления. На тер-

ритории Албании начали действовать греческие, армянские и грузинские мисси-

онеры, которые строили храмы и в Дагестане. Во второй половине VII в. начался 

процесс исламизации Кавказских народов. Период от IV – до VII вв. были вре-

менем расцвета Албанского государства и албанского народа с его самобытной 

культурой и письменностью. Общими в некоторой степени являются для многих 

племен Албании и погребальные обряды, в частности кувшинные погребения 

обнаруженные в Дагестане, Мингечауре, Армении и Грузии.  

 

4. Борьба Кавказской Албании с иноземными завоевателями. 

Конец I тыс. до.н.э. – начало I тыс. н.э. был сложным периодом в истории 

Кавказской Албании. С одной стороны приходилось отражать натиск парфян и 

римлян, с другой нашествия кочевников с севера. Из-за гегемонии на важней-

ших торговых путях востока началось соперничество между Римом и Понтий-

ским царством (Митридатовы войны). С целью установления своего господства 

Рим вел войны и на Кавказе 69 г. до н.э. Римские войска под командованием Лу-

кулла вторглись в Армению. Против римских легионов на стороне Армении вы-

ступили албаны и иберы. Совместными усилиями удалось отстоять город Тиг-

ранокерт. Тогда римские войска направились на город Арташат (Артаксат). И 

здесь пришли на помощь албаны и иберы. Война принимала затяжной характер.  

Вследствие больших потерь Лукулл был отозван в Рим. Руководство римскими 

войсками было возложено на Гнея Магна Помпея.  
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В 66 г. до н.э. Помпей вторгся в Иберию и Албанию. Потерпев поражение 

от римлян, албанский царь Оройс (Оройз) заключил с Помпеем перемирие и 

признал над Албанией римский протекторат, но независимость эта оказалась не-

долгой. В 50-30-е гг. до н.э. Кавказская Албания освободилась от власти Рима.  

С целью укрепления позиции Рима в Закавказье и в последующие годы 

продолжались походы римлян в Кавказскую Албанию. В 37-36 гг. до н.э. в юж-

ные районы Кавказской Албании вторгся полководец М. Антония Канидий 

Красс, но добиться каких-либо серьезных успехов он на смог.  

В I в. н.э. население  Кавказской Албании, совместно с иберами вступили 

в борьбу с сильным Парфянским царством, образовавшимся на развалинах им-

перии Александра Македонского в Средней Азии. В 34 г. н.э. Парфянское госу-

дарство вторглось в пределы Армении. Объединенные силы армян, албанцев и 

иберов разгромили парфянские войска. Эта битва описана в сочинениях Тацита, 

который описал героизм горцев и решительную помощь албанцев и иберов.  

В  III в. н.э. на южных границах Кавказской Албании появляется опасный 

сосед в лице персидской державы Сасанидов, образовавшийся на обломках пар-

фянского государства. Укрепив внутреннее положение государства, правящая 

династия Сасанидов приступила к внешним завоеваниям. Подчинив себе обла-

сти в Передней и Средней Азии, захватив Северный Иран, они приступили к за-

воеванию Закавказья. Восточный Кавказ представлял для Сасанидов огромный 

стратегический интерес в силу важности своего положения. Албанские цари Ва-

чаган II и Арсваген превратились в вассалов Сасанидов. Последние чувствовали 

себя в Албании полными хозяевами. Строили крепости, размещали гарнизоны, 

собирали дань через местных правителей, строили укрепления для защиты се-

верных границ. По-видимому, земляные валы, загородительные стены против 

кочевников на узких проходах строили и албанские цари, которые в последствии 

достроили и усилии персы, особенно при Хосрове Ановширване I.  

Тягостное для населения албанского государства была налоговая система 

Сасанидов, которая разоряла страну. Гнет Сасанидов привел к антииранским 

выступлениям. Одно из крупных восстаний армян, иберов и албанов против 

Иранского господства вспыхнуло в 451 г. во главе с Варданом Мамиконяном. 

Восстанием была охвачена большая территория Закавказья. В 451 г. произошло 

сражение на Аварайском поле, в ходе которого повстанцы потерпели пораже-

ние. В 457 г. вспыхнуло новое восстание. В этот раз его возглавил албанский 

царь Ваче II. Это выступление также было подавлено. В 461 г. Сасаниды 

упразднили царскую власть в Кавказской Албании. Для управления этой обла-

стью назначались наместники, которые назывались марзпаны.  

 
Вопросы к теме:  

1.Что сообщают греческие и римские писатели о Кавказской Албании? Какие народности 

и племена этой страны упомянуты в них?    

2. В чем состояли особенности политического строя Кавказской Албании? 

3. Каким было вооружение и войско албанцев?  

4. Что известно о борьбе народов и племен Албании против римской агрессии на Кавка-

зе?   

5. Что можно сказать о следах древней культурной общности народов Закавказья и Даге-

стана?    

6. Какое участие приняли предки дагестанцев в борьбе с Сасанидами?  
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ТЕМА 3. РАННЕФЕОДАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗО-

ВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ДАГЕСТАНА В V – X вв. ХАЗАРСКИЙ 

КАГАНАТ  
 

1. Политическое развитие Дагестана в V – X вв. 

2.  Экономическое развитие.  

3. Социальные отношения.  

 

1. Политические образования Дагестана в V – X вв. Хазарский кага-

нат.  

Средневековый арабский автор сочинения «Книга завоевания стран» Абу 

Аббас ал-Балазури (Баладзори) одним из первых даёт сведения об этих ранне-

средневековых государственных образованиях на Восточном Кавказе. Он писал, 

что Ануширван поддержал правителей Серира, Филана, Табасарана, Лакза, 

Маската, Лирана, Бухха, Зирихгерана,  «назначил их, предоставив каждому из 

них шахство над отдельной областью». 

Однако особо важное значение в истории раннесредневекового Дагестана, 

и всего Кавказа в целом, имел город Дербент. Он выступает уже не только как 

укреплённый пункт огромного стратегического значения, но и как крупный по-

литический, идеологический и экономический центр на Восточном Кавказе, 

столица одного из наместничеств, вошедших после 461 г. в состав державы Са-

санидов, крупнейший опорный пункт ислама. 

Владения Дербента были незначительны и простирались лишь на несколь-

ко десятков километров к югу и западу от города. Сасанидские правители при-

давали огромное значение укреплению города и Дербентского прохода. При 

Йездигерде II были возведены глиняные фортификационные сооружения, при-

чём «подобно каменным стенам Дербента они сплошь перекрывали проход и 

тянулись от моря до вершины Дербентского холма, где находилась цитадель, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=130039&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.knigafund.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224568&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php
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также возведённая из сырцового кирпича». Впоследствии,  в середине VI в. на 

их основе возникла грандиозная система оборонительных сооружений, возве-

дённых из камня.  

Табасаранское владение было расположено  в бассейне реки Рубас, к севе-

ро-западу от Дербента. Население здесь было этнически неоднородным, вклю-

чая тюркские группы, а также персидские, а затем арабских колонистов, но ос-

новную часть составляло местное табасаранское население. Правитель носил  

титул табасаран-шах. Самостоятельное существование государственного обра-

зования Табасаран продолжалось до первой половины X в., к концу которого 

попало в фактическую зависимость от Дербента и Ширвана, в сфере влияния ко-

торых оно находилось вплоть до начала XIII в. 

Серир – территория  Нагорного Дагестана, в сирийской хронике VI в. она 

названа Бет-Даду. Арабские авторы, описывая походы VII-VIII вв. в Нагорный 

Дагестан,  не пишут о Бет-Даду, а упоминают Серир. Дагестанские же авторы, в 

свою очередь, не знают названия Серир; они всегда называют Аварию.  

В VII-X вв. Серир занимал территорию, населённую аварцами, в бассейне 

Аварского Койсу. Восточная граница Серира проходила недалеко от Семендера, 

примыкая иногда к морю. Границей между Сериром и Хазарией служила, по 

всей вероятности, река Сулак.  

Северо-восточнее Дербента, занимая бассейны рек Бугам и Уллучай, на 

территории современного Кайтагского и частично Дахадаевского районов был 

расположен Хайдак. Первоначальной столицей Хайдака был Калакорейш. Пра-

витель Хайдака носил титул «салифан». 

Неоднократно упоминаемый в арабских источниках Филан занимал терри-

торию современных Акушинского и Левашинского районов. Царя Филана назы-

вали филан-шах. 

Особое место в средневековых исторических источниках отводятся Зирих-

герану. Зирихгеран (в переводе с персидского «бронники») занимал южную и 

юго-восточную часть современного Дахадаевского района. Основным ядром Зи-

рихгерана были земли Кубачи, в него также входили селения Амузги, Сулев-

кент, Ашты со всеми верховьями реки Уллучай.  

В самом центре Горного Дагестана был расположен Гумик (Кумух). Древ-

ние письменные источники и исследования современных авторов позволяют 

утверждать, что в раннем средневековье, возможно до распространения здесь 

ислама, это владение носило название Туман.  

Туман или Гумик занимал земли в бассейне реки Казикумухское Койсу,  

охватив  населённые лакцами земли в пределах современного Лакского и Ку-

мухского районов.  

Территорию Южного Дагестана, в бассейнах рек Самур и Гюльгеричай  

занимал Лакз. Лакз охватывал земли, занятые представителями лезгинской 

группы языков – лезгин, агулов, цахуров, рутулов.  

Лакз был расположен между Табасараном и Ширваном, до первой поло-

вины VIII в. страна Лакз занимала также земли южнее Самура, а к середине X в.  

теряет их. 

Среди дагестанских владений раннего средневековья упоминаются и такие 

как  Шандан, Зуклан,  Карах. 
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Исследователи локализуют Шандан на территории Акушинского и Лева-

шинского районов. Впоследствии это федерация союзов сельских обществ, из-

вестная под названием Акуша-Дарго. Возможно это более позднее название 

раннефеодального государственного образования Филан, поскольку они зани-

мали примерно одну территорию. Ни в одном источнике ни Филан, ни Шандан 

вместе не упоминаются, что даёт основание полагать что это одно и тоже владе-

ние, но в разные исторические периоды. 

В источниках неоднократно упоминается владение Зуклан. Исследователи 

считают, что речь идёт о времени самостоятельного существования Урахинского 

общества, вошедшего впоследствии в суперсоюз Акуша-Дарго. 

Под Карахом следует понимать  селение Уркарах, в него, очевидно, также 

входили и земли соседних селений. 

Что касается равнинного Дагестана севернее Дербента, то в середине VII 

в. здесь располагалось Хазарское государство, которое просуществовало более 

трёхсот лет, от 20-30-х гг. VII в. до середины X в.  

Первой столицей Хазарского каганата был город Беленджер, располагав-

шийся на берегу Сулака, где он вырывается с гор на равнину. Это был богатый и 

процветающий город, обнесённый мощными крепостными сооружениями. 

Арабские и Персидские источники неоднократно упоминают город Баланджар.  

Через определённое время столицу Хазарии перенесли на берег моря на 

равнину по которому шла оживлённая транзитная торговля между Закавказьем и 

Предкавказьем, между Азией и Европой. Новой столицей стал город Семендер. 

Локализация Семендера оказалась для исследователей весьма важной задачей. 

Большинство авторов, как отечественных так и зарубежных, считают, что Се-

мендер располагался на месте современной Махачкалы.  

Вопрос о государственном строе Хазарского каганата давно привлекает 

внимание исследователей. В VII – VIII вв. вся полнота верховной власти была 

сосредоточена в руках кагана. Раньше этот титул носили верховные правители 

Тюркского каганата и авар. Кагану подчинялись также правители тех областей, 

которые вошли в состав Хазарского каганата. В его руках была сосредоточена 

вся военная, административная власть, внутри- и внешнеполитическая деятель-

ность. 

В результате похода Мервана во внутренней жизни каганата произошли 

значительные изменения. Прежде всего, под давлением арабов многие входив-

шие в него или союзные с ним племена (например, аланы) оказались вынужден-

ными частично отступить из Предкавказья на север – в Подонье. Столица госу-

дарства была перенесена из Семендера в устье Итиля (Волги) и названа, как и 

река, Итиль. Перенос политического центра Хазарского каганата на Волгу спо-

собствовал оживлению торгового волжского пути, а это в свою очередь в корот-

кий срок сделало Итиль крупным международным торговым городом.  

В конце концов, под ударами арабов, продолжавшихся более 100 лет, Ха-

зария была разгромлена. Хазары почти полностью были вытеснены с Северного 

Кавказа. Однако и арабы понесли серьёзные потери в этих войнах, их наступа-

тельная мощь иссякла. Хазария ценой собственного существования остановила 

арабские продвижения на север.  
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2. Экономическое развитие.  

 

Основой хозяйственной жизни населения Дагестана V-X вв. являлись зем-

леделие и скотоводство. В области земледелия произошла чёткая отраслевая 

специализация – полеводство, садоводство, виноградарство. В связи с широким 

использованием железных орудий расширяется площадь, занятая  под основны-

ми полевыми культурами – пшеницей, ячменём, овсом, просом. Усовершен-

ствуются орудия и культура земледельческого труда. Заметное место в хозяй-

ственной деятельности населения горных районов стало играть террасное зем-

леделие. 

На поселениях V-X вв. обнаружено большое число каменных жерновов, 

зернотёрок, железных серпов и других орудий земледельческого труда, сосудов 

для хранения зерна. 

Арабские источники дают ценные данные о развитии земледелия в Даге-

стане. В районе Дербента «было много поместий и возделанных земель». Здесь 

же имелись обширные посевы зерновых, процветало мареноводство. Широкое 

распространение получило искусственное орошение полей. Росло число садов, 

пашен, огородов, имеются сведения о строительстве мельниц. 

Наряду с зерноводством широко развивалось садоводство и виноградар-

ство, за исключением высокогорных районов. Здесь садоводства и виноградар-

ства практически не было, в первую очередь, из-за дефицита пахотных земель. 

С усилением роли полеводства связано также увеличение количества 

крупного и мелкого рогатого скота. 

Археологические раскопки показывают, что в V-VII вв. ремёсла достигают 

высокого уровня. Такие виды ремесла, как гончарное, строительное, кузнечное, 

бронзолитейное, ювелирное совершенствуются. Многие населённые пункты Да-

гестана, появившиеся как военно-политические центры, превращаются со вре-

менем в очаги торгово-ремесленной деятельности. Можно проследить два вида 

таких очагов: одни лежали в прибрежной зоне, на трассе международного зна-

чения, соединявшей страны Ближнего Востока с Юго-Восточной Европой, По-

волжьем, Северным Кавказом: другие же возникли во внутренних районах, 

ставших средоточием административной, политической и   экономической жиз-

ни. Обычно это – столицы сравнительно крупных политических объединений. 

Развивающаяся внутренняя и внешняя торговля стимулировала развитие 

ткачества. Полотняные одежды из Дербента и других дагестанских центров ча-

сто поступали  в Закавказье, так как ни в Армении, ни в Азербайджане они не 

производились. 

В области гончарного производства характерно массовое изготовление из-

делий на гончарном круге. Была известна техника поливной керамики. Ремес-

ленное производство в ремесленных центрах находилось на такой стадии разви-

тия, когда ремесленники из экономических и политических соображений стали 

создавать в ряде случаев корпорации по роду ремесла, наподобие цеховых орга-

низаций. Так, в X в. в Дербенте существовала организация дубильщиков во гла-

ве с раисом. 

Особое значение в Дагестане всегда имело кузнечное ремесло. О высоком 

уровне ремесленного производства свидетельствует материал раннесредневеко-
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вых могильников и поселений (Верхний Чирюрт, Верхний Каранай, Агачкала, 

Хлют, Куяда и др.) Значительно возрастает ассортимент украшений и предметов 

туалета, орудия, керамических изделий. 

Для VII-X вв. характерно широкое распространение предметов вооруже-

ния – железных сабель, копий, наконечников стрел, топоров. 

Успехи металлообработки выразились в уже установившейся отраслевой 

специализации технического производства – кузнечно-литейное и ювелирное 

дело выступают как отделившиеся друг от друга области ремесла. Анализ по-

гребального инвентаря – украшений, принадлежностей туалета, предметов во-

оружения, орудий труда – показывает, что всё больший вес приобретает ремес-

ло, отделённое от сельского хозяйства, хотя господствующим остаётся произ-

водство для собственных нужд. 

Средоточием ремесла были города, но наряду с ними существовал ряд 

сравнительно мелких ремесленных центров, имевших в основном местное зна-

чение. Центры эти были связаны с близлежащими сёлами, удовлетворяя всё воз-

растающий спрос на сельскохозяйственные орудия, предметы домашнего оби-

хода, украшения. К первой категории можно отнести города  Торпах-кала, Дер-

бент, Урцеки, Чирюртовское городище, Махачкалинское городище и др. Ко вто-

рой категории можно отнести Агачкалу,  Верхнее Казанище, Кубачи и др. 

Дербент к VI в. был уже укреплённым административным центром, ме-

стопребыванием персидского наместника марзпана, а со строительством оборо-

нительного комплекса город превратился в превосходную, неприступную кре-

пость. Крупным ремесленным центром был Зирихгеран (современное Кубачи и 

ряд соседних селений). Персидское название этого центра, означает «бронники», 

даёт основание уверенно утверждать, что ремесленное производство было из-

вестно здесь до прихода арабов, по крайней мере, с VI в. В последующем, значе-

ние этого центра растёт, и в X в. здесь наблюдалась специализация на производ-

стве отдельных изделий. 

Успехи земледелия, скотоводства и ремесла неразрывно были связаны с 

успехами торговли. Отдельные города и населённые пункты были связаны меж-

ду собой, а процесс отделения ремесла от земледелия и возникновения очагов 

ремесленного производства стимулировали дальнейшее развитие торгового об-

мена. 

Заметные сдвиги в развитии торговых связей наметились в VII-VIII вв., 

когда важные торговые пути, соединявшие страны Ближнего Востока с Юго-

Восточной Европой, Нижним Поволжьем и Северным Кавказом, переместились 

в бассейн Каспийского моря. Это было время расцвета «арабской» торговли. В 

торговлю втягивались не только приморские, но и внутренние районы Дагеста-

на. По сообщениям арабских путешественников IX-X вв., Дербент служил свое-

го рода  складочным пунктом для товаров Хазарии, Серира, Кайтага, Табасарана 

и других областей, поставлявших свои ремесленные изделия и продукты живот-

новодства. 

Расширение торговли в свою очередь приводит к значительному оживле-

нию хозяйственной жизни Дагестана, в частности к дальнейшему развитию ре-

месленного  производства и скотоводства. Однако торговля оставалась меновой, 

несмотря на распространение денежной единицы.  
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3. Социальные отношения.  

Верховная власть в раннефеодальных владениях Дагестана была сосредо-

точена в руках царей, которая являлась наследственной. Арабские источники, 

перечисляя местных правителей, употребляют различную социальную термино-

логию: Сериром управляет хакан или сериршах,  Табасараном и Лакзом малики, 

Филаном – малик или филаншах, Зирихгераном – сахибы («владельцы»).  

Наиболее чётко сословное деление прослеживается в Дербенте. В IX в. го-

родом управляли арабские правители. Впоследствии (с 869 г.) управлять горо-

дом стали представители династии Хашемидов (амиры), власть которых была 

наследственной. Тем не менее власть хашемидских амиров не была неограни-

ченной. Феодальная верхушка, окружившая амира, его политические советники, 

начальники войск, разбогатевшие в многочисленных войнах «за веру», на экс-

плуатации городского и соседнего населения, уже представляет внушительную 

силу, способную противопоставить себя дербентскому правителю  и его «гази-

ям» («воителям за веру») и гулямам (страже или телохранителям). 

Следующее за правителями сословие составляли раисы, тарханы, батрики 

и др. Раисы, выступавшие в качестве посредников между правительственной 

администрацией и местным населением, занимали особое положение. В Шир-

ване они выступили главами городских гильдий. В Дербенте был известен «раис 

дубильников». Раисы имели отряды собственных гулямов. Среди раисов были 

не только крупные, но и мелкие землевладельцы. Они жили за счет эксплуата-

ции зависимых крестьян. Была известна и торговая знать. Они выступали на 

стороне амира, так как интересы торговли требовали установления сильной вла-

сти. 

Вся правящая верхушка (амиры, раисы), купцы и торговцы обогащались 

на торговле, средоточием которой в течение столетий был Дербент. 

Категорию зависимых крестьян составляли лары и раяты. Была и прослой-

ка рабов.  

В рассматриваемый период известно многообразие форм земельной соб-

ственности: государственная, дийа, икта, вакуф и общинная. С появлением ран-

нефеодальных государственных образований ведущей формой земельной соб-

ственности стала государственная. Дагестанские владетели становятся верхов-

ными собственниками подвластной им территории. Развитию государственной 

формы собственности способствовала политика арабского полководца Мервана 

в Дагестане. В результате Лакз, Табасаран и Дербент с прилегающими землями 

становятся собственностью Арабского халифата.  

Арабские завоевания сопровождались значительным перераспределением 

земельного фонда. С середины   IX в. наблюдается тенденция сокращения госу-

дарственных земель.  

Земельные наделы за службу были известны под названием икта. С прихо-

дом арабов в Дагестан институт икта претерпевает значительные изменения. Как 

и Сасаниды, для усиления своей власти в завоеванных странах халифы дарили 

военным земли в качестве икта. Феодальные поместья в Арабском халифате 

обозначались термином дийа. Пути образования дийа различны. Честь земель 

дийа в Дагестане формировалась путем захвата арабскими военачальниками 
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крупных земельных массивов в качестве военной добычи. Феодальная категория 

земельной собственности дийа встречается в Табасаране, Серире и Лакзе.  

Вакуфами именовались земли, завещанные правителем или другими част-

ными лицами в пользу мечетей. Доходы с земель вакуф шли на содержание ре-

лигиозной организации и отрядов газиев. По мере распространения ислама и 

укрепления его позиций начинается широкое строительство мечетей и поэтому в 

X в. доля вакуфных земель возрастает.  

Угодья, находившиеся в совместном пользовании всей общины называ-

лись общинными землями.  

Феодальные отношения в различных частях и владениях Дагестана разви-

вались неравномерно. Те феодальные владения, которые имели связи с Восто-

ком и подвергались нашествию с их стороны, приобретали ускоренный процесс 

феодализации.  

 
Вопросы к теме:  

1. Расскажите о кочевых народах на дагестанской равнине во времена «великого пересе-

ления». 

2. Как это сказывалось на жизни населения Дагестана?  

3. Где находилось «царство гуннов» со столицей Варачан?  

4. Как возникло Хазарское государство?  

5. Как строились взаимоотношения Хазарского каганата с народами Дагестана?  

6. Каким был общественно-политический строй Хазарского каганата?  

7. Какие факты свидетельствуют о возникновении феодальных отношений? Когда воз-

никли эти отношения?  

8. Какие формы земельной собственности были известны в V-X вв.?  

9. Назовите первые политические образования, которые возникли на территории Даге-

стана?  

10. Расскажите о Дербенте и дербентских укреплениях.  

11. Расскажите о городах Анджи и Чор.  
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ТЕМА 4. БОРЬБА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА ПРОТИВ ИНОЗЕМНЫХ 

ЗАВОЕВАТЕЛЕЙ В VII – НАЧАЛЕ XVI В. 

 

1. Арабская экспансия на Кавказ и распространение ислама в Даге-

стане. 

2. Сельджукские завоевания в Дагестане.  

3. Борьба народов Дагестана против монголо-татар.  

4. Поход Тимура в Дагестан и борьба горцев против завоевателей.  

5. Борьба народов Дагестана с Сефевидами.  

 

1. Арабская экспансия на Кавказ и распространение ислама в Даге-

стане. 

В первой половине VII в. на Аравийском полуострове образовалось обще-

арабское государство. Эти процессы сопровождались возникновением новой ре-

лигии – ислама. Основателем религии ислама являлся пророк Мухаммед. Он ро-

дился в 570 г. в Мекке. В 610 г. он начал проповеди новой религии. К 630 г. вся 

Аравия приняла ислам. 

После смерти пророка Мухаммеда в 632 г. его преемники – праведные ха-

лифы Абу-Бакр (632 – 634 гг.), Умар (634 – 644гг.) и Усман (644 – 656 гг.) под 

лозунгами распространения ислама приступили к обширным завоеваниям. За 25 

лет мусульмане захватили Сирию, Палестину, Ирак, Хорасан, Закавказье, Се-

верную Африку, Византию. В результате образовалось огромное исламское гос-

ударство – халифат. В 642 г. было окончательно разгромлено и присоединёно к 

халифату очень сильное государство того времени – Сасанидский Иран. 

В 643 г. началось завоевание Восточного Кавказа. Пройдя территорию со-

временного Азербайджана, армия халифа, возглавляемая арабским полководцем 

Суракой ибн Амром, подошла к южной стене Дербента. Крепость до этого вре-

мени принадлежал Сасанидскому Ирану, здесь находился иранский гарнизон. 

Однако иранский комендант Дербента Шахрварраз сдал крепость без боя, не ви-

дя необходимости защищать интересы уже разгромленного государства – Ирана. 

С этого времени Дербент стал опорной базой арабов на Кавказе. Город-крепость 

арабы стали называть Баб-ал-Абваб («Ворота ворот»). 

Арабские завоевания Дагестана делятся на три этапа. Первый этап начал-

ся с взятия Дербента в 643 г. После этого арабский полководец Абдурахман ибн 

Рабия совершил поход на столицу Хазарского каганата Беленджер и взял его. В 

652 г. при повторном походе Абдурахман потерпел поражение и погиб. После 

этого во главе мусульманской армии на Кавказе халиф назначил брат погибшего 

Абдурахмана ибн Рабии Салман ибн Рабия.  

Салман заключил, скорее навязал, договоры с феодальными правителями 

Дагестана, которые ранее находились в вассальной зависимости от шаханшаха 

Сасанидского Ирана: правителем Филана, Ширвана, Хайдака, Серира, Тумана, 

Зирихгерана, Табасарана, Лакзана. Таким образом, Салман обезопасил свой тыл, 

чтобы продолжит завоевательный поход в северном направлении. В 654 или в 

655 г. Салман со своей 10 тысячной армией вышел из северных ворот Дербента 

и начал поход против Хазарии. Его встретило 30 тысячное войско хазар. Армия 

арабов потерпело сокрушительное поражение, 4 тысяч арабов погибло, в том 
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числе Салман ибн Рабия. Остатки войска мусульман поспешно отступили в 

Дербент. 

Второй этап арабских завоеваний в Дагестане продолжался 60 лет ( от 

начала 60-х гг. VII в. до начала 20-х гг. VIII в.). В 656 г. в результате покушения 

погиб халиф Осман. Из-за начавшейся гражданской войны между Омейядами-

суннитами и Алидами-шиитами, арабы вывели войска с Кавказа. Правители 

кавказских государств – Армении, Грузии, Ширвана и феодальных владений Да-

гестана – воспользовавшись этим, сразу объявили о своей независимости и отка-

зе от договорных обязательств. На Кавказе наступила относительное, хотя и 

временное спокойствие.  

В конце VII в. гражданская война в халифате закончилась победой 

Омейядов. В 707 г. арабы приступили к возвращению утраченных позиций на 

Кавказе. Войско арабов под командованием Масламы ибн Амра в 708 г. вошла 

на территорию Дагестана. Дербент они взяли, возможно даже без боя как и 

прежде. Однако подчинение горных владений продолжалось более двух лет до 

710 г. Видимо, арабы встретили упорное сопротивление горцев. 

Третий этап арабских завоеваний в Дагестане. Самым серьёзным против-

ником арабов на Кавказе был Хазарский каганат, который стал почти непреодо-

лимым препятствием для дальнейшего движения арабов на север. Видимо, не-

большие столкновения между арабами и хазарами происходили на всём протя-

жении второго десятилетия VIII века. Однако, лишь в начале третьего десятиле-

тия халифат начал масштабную войну с Хазарией.  

В 722 г. арабский полководец Джаррах ибн Абдуллах аль-Хаками начал 

поход против хазар. Это было начало третьего этапа арабских завоеваний на Во-

сточном Кавказе. Джаррах потребовал от феодальных владетелей Дагестана 

предоставить свои армии для похода против хазар, но те ответили категориче-

ским отказом. Видимо те заключили тайное соглашение с Хазарией для сов-

местной борьбы с арабами. В ответ Джарах предпринял карательный поход в 

Кайтаг и Табасаран. Горцы потерпели поражение, победители захватили боль-

шую добычу. Только в Кайтаге арабы угнали в плен 3000 человек, захватили де-

сятки тысяч голов скота.  

После этого Джаррах со своей армией двинулся против хазар и нанёс им 

тяжёлое поражение. Арабы дошли до хазарской столицы Семендера. Очевидно, 

большие потери понесли и арабы, поскольку они не продолжили дальнейшее за-

воевание Хазарии. 

В 725 г. халифским наместником на Кавказе был назначен Маслама ибн 

Абдулмалик. Он основательно укрепился в своей резиденции – Дербенте. Для 

этого он переселил в город и окрестности 24 тыс. семей из Аравии, Сирии и Па-

лестины. Затем Маслама продолжил усмирение непокорных и постоянно вос-

стающих горцев. Он предпринял военный поход в горный Дагестан – в Хайдак, 

Туман, Лакз.   

Очередной поход против хазар возглавил двоюродный брат Масламы 

Мерван ибн Мухаммед. У него было 150 тыс. войско. Хазары потерпели сокру-

шительное поражение. Вторгшись в горы, Мерван захватил последнее непоко-

рённое феодальное владение Дагестана – Серир. Источники сообщают, что «за-

щитники Серира были перебиты, крепости их был захвачены, стены их разру-
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шены, жёны и дети распределены между воинами». Отдельные крепости всё ещё 

защищались, но силы были неравными. В конце концов, мусульмане захватили 

все аулы-крепости Дагестана, в числе последних были Хунзах, Кумух, некото-

рые крепости Хайдака. В итоге под властью мусульман оказался практически 

весь Дагестан.  

На покоренные земли и княжества, арабы наложили дань зерном и людь-

ми. Так, царь Серира должен был ежегодно поставлять дербентскому наместни-

ку 1500 юношей и 500 девушек в рабство, а также 100 тыс. мер зерна, жители 

Тумана были обязаны поставлять 500 юношей и 150 девушек и 20 тыс. мер зерна 

и т.д. 

 Таким образом, арабы переходят от захвата добычи к попыткам регуляр-

ного взимания дани. Причем эта дань взималась с каждого княжества в целом, а 

сбор и доставка ее возлагалась на местных феодалов. Это свидетельствует о сла-

бости власти Халифата в горах. В районах, которые полностью контролирова-

лись арабами, с каждого жителя взимался поземельный налог – харадж, а если 

тот не был мусульманином, то добавлялся еще и подушный налог – джизья.  

В самый разгар очередного похода на «язычников» дидойцев в 1744 г. 

Мерван получил известие, что в Дамаске убит его родственник – халиф аль-

Валид II, а династия Омейядов, к которой он принадлежал, отстранена от власти. 

Мерван II с войском поспешил в столицу Халифата; вскоре он погиб. Дагестан-

ские земли тут же прекратили выплату страшного налога и всякие связи с Дер-

бентом. Одновременно разваливалась вся система охраны халифатской границы.  

 

  

2. Сельджукские завоевания в Дагестане.  

 

В середине XI в. Дагестан подвергся агрессии со стороны сельджукских 

завоевателей. Могущественное сельджукское государство возникло на террито-

рии Средней Азии и Ирана в середине XI в. В состав этого государства позднее 

насильственно были включены земли Закавказья и Южного Дагестана с городом 

Дербентом. Сельджукские походы с целью покорения Дагестана были предпри-

няты во второй половине XI в. Известен поход 1067 г. сельджукского султана 

Алп-Арслана. В результате этого вторжения сельджукам удалось захватить Дер-

бент и земли Южного Дагестана. Однако восставшими жителями Дербент вско-

ре был освобожден на непродолжительное время от сельджукской зависимости. 

В 1071 г. произошло новое вторжение сельджуков в Дагестан, земли Южного 

Дагестана подверглись опустошению. Дербент был вновь захвачен сельджука-

ми. Власть сельджуков в оккупированных землях оказалась непродолжительной. 

Государство сельджуков, созданного завоевателями насильственным методом в 

XII в. стало распадаться. В 1122-1123 гг. сельджуки потерпели сокрушительное 

поражение от объединенных сил Грузии, Ширвана и Дагестана.  

 

3. Борьба народов Дагестана против монголо-татар.  

В первой половине XIII  в. страны Азии и Восточной Европы переживают 

историческую катастрофу – монголо-татарское нашествие. Предвестием его для 

Дагестана было вторжение 30-тыс. монгольской армии под командованием 
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Субэдэя и Джэбэ. Разгромив силы феодальных государств Закавказья, монголо-

татары после взятия столицы Ширвана Шемахи подступили в 1222 г. к Дербен-

ту. Его взять не удалось. Тогда монголо-татары решили обойти Дербент и по-

шли на хитрость. Они предложили правителю Дербента Рашиду прислать к ним 

доверенных лиц для переговоров. Монголо-татары под страхом смерти вынуди-

ли их показать обходную, минуя Дербент, дорогу. 

Они вынуждены были обойти Дербент и двигаться на Северный Кавказ по 

внутреннему Дагестану. Наиболее вероятным маршрутом движения монголо-

татар через внутренний Дагестан при первом походе было: Дербент-Касумкент-

Хивы-Агул-Кумух-Чох-Хунзах-Ботлих и через Андийский перевал в Чечню.  

Выбравшись с большими трудностями из Дагестана, монголо-татары дви-

гались на север. На Северном Кавказе объединенными силами против них вы-

ступили половцы и аланы. Монголо-татарам удалось обманом разъединить их и 

нанести им жестокое поражение. Половцы, преследуемые  монголо-татарами, 

частью ушли к русским за помощью, частью через Приморский Дагестан в сто-

рону Дербента. Объединенные войска половцев и южнорусских князей высту-

пили против монголо-татар. Сражение состоялось на берегу р. Калка 31 мая 

1223 г., которое завершилось полным поражением объединенных войск полов-

цев и русских князей.  

Планомерное завоевание Северного Кавказа, в том числе Дагестана, нача-

лось одновременно с завоеванием русских земель. Когда главные силы во главе 

с Батыем выступили в первый поход на Русь, часть монгольских войск была по-

слана на Северный Кавказ. Весной 1239 г. от огромного монголо-татарского 

войска, осаждавшего город Магас в Чечне, отделился сильный отряд под коман-

дованием Букдая. Пройдя весь Северный и Приморский Дагестан, он свернул в 

районе Дербента в горы и к осени дошел до с. Рича нынешнего Агульского рай-

она. Согласно куфическим надписям на камне в стене мечети, жители с. Рича 

сражались с монголо-татарами с октября по ноябрь 1239 г. Путь монголо-

татарских войск после разрушения с. Рича предположительно лежал через с. 

Чираг, а затем через лакские с. Хосрех, Кули, Вачи по направлению к Кумуху. В 

результате ожесточенного сопротивления Кумух был взят и разрушен.  

В результате похода Букдая монгольский контроль установился над плос-

костной и предгорной частью Дагестана, тогда же ими был захвачен и Дербент.  

 

 

4. Поход Тимура в Дагестан и борьба горцев против завоевателей.   

 

Во второй половине XIV в. в Средней Азии появился новый завоеватель 

– Тимур, создавший огромное государство, которое не уступало Монголь-

ской империи при Чингис-хане. Тимур повел войну против хана Золотой Ор-

ды Тохтамыша, и одной из арен этой войны стал Кавказ.  

Тохтамыш намеревался восстановить былое могущество Золотой Ор-

ды. Он претендовал на Северный Кавказ и Закавказье. В начале 1386 г. 

Тохтамыш с 90-тыс. армией, пройдя через Приморский Дагестан и Ширван, 

вторгся в Южный Азербайджан и захватил Тебриз, а затем направился в Ар-

мению. Тимур в это время вел завоевательную войну в Иране. Приближение 
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его войск вынудило Тохтамыша отступить из Закавказья. Когда Тимур занял 

Азербайджан, ширваншах Ибрагим I Дербенди явился к нему с выражением 

покорности, чтобы этим спасти от разорения Ширван. За это Тимур сохра-

нил за ним его владение. Тем временем Тохтамыш, сосредоточив силы в 

Приморском Дагестане, в 1387 г. опять прорвался за р. Самур. Но здесь его 

встретила армия сына Тимура – Мираншаха. Тохтамыш был разбит. Миран-

шах преследовал его за Дербент и, разорив приморские земли Дагестана, 

вернулся в Закавказье.  

После того, как в 1394 г. Тохтамыш опять вторгся в Ширван, Тимур 

решил двинуть против него основные силы. В феврале 1395 г. Тимур с 

огромной армией внезапно перешел Самур и начал военные действия в Даге-

стане. Пройдя Дербент, он столкнулся с кайтагцами. Кайтаг был в союзе с 

Тохтамышем, и этого было достаточно, чтобы Тимур отдал приказ о полном 

его истреблении. На всей территории Кайтага, доступной завоевателям, бы-

ли уничтожены селения, жители. Тохтамыш, не оказав никакой помощи кай-

тагцам, обратился в бегство. Преследуя панически отступавших воинов 

Тохтамыша, Тимур разорил прибрежные земли до Тарков включительно. За-

тем 15 апреля 1395 г. в долине Терека произошла грандиозная битва, в кото-

рой армия Тохтамыша была разбита наголову. Разгромив Золотую Орду, Ти-

мур снова появился на Кавказе в октябре 1395 г. опустошив земли адыгов и 

осетин, пройдя по равнинной Чечне, Тимур вновь вторгся в Дагестан. Его 

войско двинулось по Салатавии, разрушив здесь укрепления Берк-тау, Ал-

хас-тау, Чопан-тау и Батлук. Переправившись через р. Сулак у с. Ахатли и 

пройдя к с. Балахуни, его войско остановилось на привал. Затем Тимур про-

шел по р. Шура-Озень до Капчугая, который также был разрушен. После 

разгрома Капчугая, Тимур достиг района нынешнего г. Буйнакска, после че-

го были разорены кумыки Северного Дагестана.  

Ненадолго покинув Дагестан, Тимур через несколько дней двинулся на 

город Алмак, насчитывавший тогда 7-8 тыс. домов. Разгромив Алмак Тимур 

двинулся вверх по долине в Гумбет и далее в Андию. Объединенное ополче-

ние андийских общин было разбито в кровопролитном сражении у с. Га-

гатль. Тимур захватил Гагатль, Риквани, Гунха, Зило, Анди. Взрослое муж-

ское население Гагатля было истреблено, а родичи князя Юлука затоптаны 

лошадьми.  

Приближение зимы заставило Тимура свернуть свой поход, и он по-

вернул на равнину. С наступлением зимы Тимур ушел разорять города Ниж-

ней Волги. Ранней весной 1396 г. Тимур снова вторгся в Дагестан. Захватив 

Тарки, Тимур прошел Левашинское плато и оказался в горной части даргин-

ских земель. Его войско двинулось на Ушкуджу (Акушу), которая после 

упорного сопротивления была взята и разграблена. Войска Тимура истреби-

ли столько людей, чт из трупов их соорудили несколько холмов. Затем были 

разгромлены еще четыре крепости – среди них Аркас и Кадар. Далее армия 

Тимура через разоренные земли прошли в Зирихгеран (жители его откупи-

лись панцирями), а затем через мертвый Кайтаг – в Дербент. Тимур, разру-

шивший тысячи сел и городов, не тронул Дербента и даже велел отремонти-

ровать его.  
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Свои зверства и захватнические цели в Дагестане Тимур лицемерно 

прикрывал «войною с неверными за веру», т.е. проводил политику насиль-

ственного насаждения ислама, ибо это укрепляло его позиции в Дагестане. 

поэтому Тимур огнем и мечом укреплял ислам и искоренял христианство 

среди населения Дагестана.  

Пребывание Тимура в Дагестане было кратковременным. Однако и 

этого было достаточно завоевателю, чтобы проявить здесь неслыханную же-

стокость.   

 

5. Борьба народов Дагестана с Сефевидами. 

В г. Ардебиле (Южный Азербайджан) к XV в. складывается феодальное 

государство, во главе которого стояли духовные лица – потомки шейха Сефи 

(отсюда их название – Сефевиды). Наследственные шейхи Джунейд и Хайдар 

стремились к созданию большой шиитской теократической державы. С целю за-

хвата Южного и Приморского Дагестана они начали свои агрессивные действия. 

Захватническую политику начал шейх Джунейд, который совершил грабитель-

ские походы в Ширван и Дагестан. В 1460 г. при очередном походе Джунейда на 

Дагестан произошло сражение между завоевателями и народами Дагестана, в 

котором участвовали табасаранцы, лезгины и кайтагцы. В этой битве Сефевиды 

потерпели полное поражение, при этом был убит шейх Джунейд. Политику 

Джунейда продолжил его сын Хайдар. В 1488 г., производя грабежи в Ширване, 

Сефевиды подступили к Дербенту. Хайдар решил обойти Дербентскую стену и 

углубился в Табасаран. Здесь объединенные силы дагестанцев наголову разбили 

сефевидских захватчиков, около с. Тинит был убит сам Хайдар.  

К концу XV в. Сефевиды вновь активизировали свои действия. В 1500 г. 

сын шейха Хайдара Исмаил с большими силами совершил грабительский поход 

в Ширван и Дагестан. В 1509-1510 гг. шах Исмаил совершил повторный поход в 

Дагестан. При этом походе он произвел большие опустошения. При шахе Исма-

иле установилось господство Ирана почти над всеми странами Кавказа.   

 
Вопросы к теме:  

1. Когда началось вторжение арабов на Дагестан?  

2. Расскажите о арабо-хазарской борьбе за обладание Восточным Кавказом?   

3. Расскажите о самом напряженном периоде борьбы дагестанских народов с арабскими 

захватчиками.  

4. Какая дань была наложена арабами на население Дагестана?  

5. Когда Дагестана окончательно отделился от Халифата?  

6. Расскажите о проникновении ислама в Дагестан.  

7. Что вы знаете о борьбе народов Дагестана с турками-сельджуками?  

8. Расскажите о первом вторжении монголов в Дагестан.  

9. Приведите примеры сопротивления горцев монголо-татарским захватчикам.  

10. Какие дагестанские земли были разорены Тимуром?  

11. Приведите примеры боевого содружества народов в борьбе с Тимуром.  

12. Какие дагестанские народы принимали участие в борьбе против Сефевидов?  

13. В каких произведениях устного народного творчества отразился героизм в борьбе с 

иноземными захватчиками?  
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ТЕМА 5. ПОЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДАГЕ-

СТАНА В XVI – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII В.   

 

1. Политические образования Дагестана. 

2. Союзы сельских обществ Дагестана как форма политического 

устройства.  

3. Экономическое развитие. 

4. Социальная структура дагестанского общества. 

5. Дагестан в политике Ирана, Турции и России в XVI -XVIII вв. 

 

 

1. Политические образования Дагестана. 

В XVI-XVIII вв. в политической жизни Дагестана происходят заметные 

изменения. Некоторые феодальные владения увеличивают свою политическую и 

экономическую мощь, другие же наоборот теряют свою независимость, подпа-

дая под власть других соседних более сильных владений.  

В этот период наиболее могущественными феодальными владениями бы-

ли Казикумухское ханство, Кайтагское уцмийство, Дербентский эмират, Авар-

ское нуцальство, Тарковское шамхальство, Табасаранское майсумство, Мехту-

линское ханство, владения Засулакской Кумыкии (Эндиреевское, Аксаевское и 

Костековское).   

Казикумухское ханство занимало земли населённые преимущественно 

лакцами сейчас охватывающие Лакский, Кулинский, и части Агульского и Аку-

шинского районов. В XVIII в. его ханам удалось намного расширить свои владе-

ния, присоединив часть территории Южного Дагестана, известную как Кюра.   

Кайтагское уцмийство занимало земли преимущественно населённые 

даргинцами. В него также входили некоторые земли населённые кумыками, та-

басаранцами, горскими евреями, терекеменцами в пределах современных Кай-

тагского, Дахадаевского и части Дербентского и Табасаранского районов. Гра-

ницы уцмийства протягивались от Дербента до Каякента и от Каспийского моря 

до Казикумухского ханства. Столицей уцмийства был Калакорейш. Уцмийство 

http://www.knigafund.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=224568&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php
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делилось на земли: Кара-Кайтаг, равнинный Кайтаг, Гамри-Дарго, Теркеме и 

Каба-Дарго.  

Дербентский эмират был наиболее влиятельной политической единицей 

Южного Дагестана. Правитель носил титул эмир, что в переводе с арабского 

означает глава общины, предводитель. Дербентский эмират занимал довольно 

обширную территорию к югу от городу, доходя до границ Ширвана. На западе 

эмират включал часть табасаранских земель. На севере граничил с Кайтагским 

уцмийством.  

Аварское нуцальство. Аварское нуцальство было одним из крупных вла-

дений Дагестана. Оно занимало земли населённые аварцами в междуречье Авар-

ское и Андийское Койсу. Столицей нуцальства был Хунзах.  

Тарковское шамхальство среди политических образований Дагестана 

было самым крупным и влиятельным. Оно занимало сравнительно большую 

территорию от Сулака на севере до Каякента на юге, где граничила с Кайтаг-

ским уцмийством. В административном отношении шамхальство было разделе-

но на бийликства (уделы): Бойнакский, Карабудахкентский, Бамматулинский и 

Эрпелинский.  

Мехтулинское ханство образовалось в начале ХVII в. на территории 

шамхальства с центром в селении Дженгутай. Границы Мехтулинского ханства 

к юго-западу соприкасались с владением шамхала Тарковского; к востоку – с 

Акушою и Койсубулинским союзом сельских обществ и к югу - Аймакинским 

ущельем. Население Мехтулинского ханства не было этнически однородным и 

здесь в основном жили кумыки и аварцы. 

На территории Северного Дагестана между реками Терек и Сулак имелось 

три феодальных владения: Эндиреевское, Аксаевское и Костековское. В истори-

ческой литературе Кумыкская плоскость получила название Засулакская Кумы-

кия. Отделившиеся от шамхальства земли между Сулаком и Тереком, включая 

область от Салатавских гор до Гумбета, составили Эндиреевское владение. 

В состав Аксаевского владения входили земли по течению рек Терека, 

Аксая и Яман-Су в сторону Каспийского моря. В его состав входили также 

шесть чеченских аулов под  названием Качкалык и несколько ногайских коче-

вий. 

Небольшое Костековское владение располагалось на реке Койсу в 60 вер-

стах от Кизляра и от Каспийского моря.  

Табасаранское майсумство. В Южном Дагестане важную политическую 

и экономическую роль играло Табасаранское майсумство, основное население 

которого составляли табасаранцы. В XVII в. это владение распалось на 2 части. 

В южной части образовалось независимое теократическое владение, где правил 

религиозный глава – кадий. В северной части власть принадлежала наслед-

ственному правителю – майсуму.  

Елисуйское султанство. В Южном Дагестане на территории раннефео-

дального государственного образования Лакз образовалось небольшое владение 

Цахурское, известное как Елисуйское султанство. Оно занимало территорию по 

бассейну реки Самур. Резиденцией султанов был населённый пункт Цахур. 
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2. Союзы сельских обществ Дагестана как форма политического 

устройства.  

В средние и новое время на территории Дагестана кроме вышеперечис-

ленных феодальных владений существовали также союзы сельских обществ, 

иногда называемые вольными обществами. В отличие от феодальных владений, 

являвшиеся монархиями, по сути они являлись республиками, поскольку власть 

в них принадлежала всему джамаату (общине села) и его органам власти: сель-

скому сходу и выборным старшинам села. Это была демократия.  

Союз сельских обществ состоял из нескольких аулов. Каждый аул, вхо-

дивший в этот союз, во внутреннем управлении оставалось полностью самосто-

ятельным, а дела, касающиеся всего союза (отражение внешней агрессии или 

нападение на другой союз, строительство и ремонт дорог и мостов и т.д.), реша-

лись на сходе выбранных от каждого села старшин. 

Иногда союзы сельских обществ объединялись в федерации, и их полити-

ческий вес не уступал феодальным владениям Дагестана. Наиболее крупным из 

них была федерация пяти верхнедаргинских союзов, называвшаяся Акуша-

Дарго. Она занимала территорию нынешнего Акушинского, Левашинского и ча-

сти Сергокалинского районов. Федерация состояла из пяти союзов сельских об-

ществ: Акушинского, Усишинского, Мекегинского, Мугинского и Цудахарско-

го.   

У даргинцев было ещё несколько союзов сельских обществ: Каба-Дарго – 

в него входило 12 аулов во главе с главным селением Усиша; Сирха-Дарго – 15 

аулов и 42 хутора во главе с Урари; Буркун-Дарго – 8 аулов во главе с Ашты; 

Ицари – 7 аулов во главе с Ицари; Гапши – 7 аулов во главе с Киша; Ганк – 5 ау-

лов во главе с Уркарахом; Ирчамул, Хамур-Дарго. 

Федерации союзов сельских обществ аварских этносов: Дидо – занимал 

примерно пределы современного Цумадинского района; федерация союзов сель-

ских обществ Ункратль (унк – четыре, ратль – страна), состояла из шести союзов 

– Саситлинский, Гаковский, Сильдинский, Хваршинский, Хушетский; федера-

ция союзов сельских обществ – Антль-Ратль (Семиземелье) – находилась в вер-

ховьях Аварского Койсу, занимая «долины и ущелья Главного хребта гор с за-

пада на восток на границе с Кахетией», на юге граничила с Джаро-Белоканским 

союзом. Федерация состояла из семи союзов сельских обществ, от этого и его 

название. 

Были и другие союзы сельских обществ аварцев: Андалал – 14 аулов во 

главе с Согратлем; Салатавия – 16 аулов во главе с Чиркеем; Гумбет – 18 аулов 

во главе с Мехельта; Анди – 9 аулов во главе с Анди; Койсубулу (это кумыкское 

название. Аварцы его называли Хиндатли или Хиндалал) – 15 аулов во главе с 

Унцукулем; Технуцал – с главным селением Ботлих; Гидатль – с главным аулом 

Урада. У аварцев были другие менее влиятельные союзы сельских обществ: Ка-

рата, Ахвах, Тинди, Богос, Чамалал, Богулал, Мукратль, Тлейсерух, Ратлу-

Ахвах, Корода, Куяда, Гоэркех, Кель.  

У лезгин было 3 союза сельских обществ: Ахты-пара – главное селение 

Ахты; Алты-пара – главное селение Куруш; Докуз-пара – главное селение Джа-

ба. Один союз сельских обществ был у рутульцев и назывался Рутул.  
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3. Экономическое развитие. 
В XVI – XVIII вв. в Дагестане, как и в предыдущие периоды,  преимуще-

ственное развитие получают скотоводство, земледелие, ремесло. При этом в 

разных природно-географических зонах та или иная отрасль получает разную 

степень развития 

Повсеместно склоны гор, долины рек были покрыты террасами. Создава-

лись эти клочки земли тяжким трудом горца, чтобы посеять и вырастить на них 

немного зерна. Хотя урожаи были невысокими, террасное земледелие остава-

лось традиционным занятием горского крестьянина.  

Возделывались пшеница, ячмень, рожь, а из технических культур – лён и 

конопля. Поля удобряли навозом и золой, которые доставлялись в корзинах, 

навьюченных на лошадей или ослов, или же крестьяне переносили их на себе. 

Земля обрабатывалась главным образом сохой. В некоторых  

аулах практиковались смена пашен под пар и определенное чередование зерно-

вых культур. Применялось и искусственное орошение посредством сети мелких 

каналов, по которым текла вода из горных потоков, родников. Богатый урожай 

собирался в южных районах (Кайтаге, Табасаране,  Дербенте) и в Кумыкии. Ос-

новными хлебопроизводителями в предгорье являлись Аркас, Казанище, Джен-

гутай, Кадар. В предгорье и на районах Южного Дагестана выращивались вино-

град, бахчевые куль орехи, айва.  

В горных районах выращивания яблоки, груши, абрикосы, но в силу мало-

земелья плохо было развито овощеводство и огородничество 

В этот период в Дагестане были известны все виды домашнего скота, за 

исключением свиней, содержание которых запрещает мусульманская религия.  

К тому времени уже оформились такие формы скотоводческого  хозяйства, как 

стационарно-стойловое и стационарное. Оба они тесно связаны с оседлым зем-

ледельческим хозяйством. Очень хорошо была продумана система использова-

ния пастбищно-кормовых ресурсов и возможностей. Третий вид скотоводческо-

го хозяйства – преобладание мелкого рогатого скота с разными формами отгона 

– был развит в основном в высокогорье.  

Дальнейшее развитие получают промыслы и торговля. В приморской по-

лосе рыболовный промысел играл важное место в хозяйстве населения. В горах 

хорошо были развиты металлообработка, гончарное производство, сукноделие, 

обработка кожи, дерева камня. 

 

4. Социальная структура дагестанского общества. 

К господствующему классу относились ханы, шамхалы, уцмии, майсумы, 

беки, чанка-беки, сала-уздени. Феодальные владетели являлись главными соб-

ственниками земли, полновластными правителями. В их пользу поступали пода-

ти, налоги, штрафы. Феодальные владетели объявляли войну, заключали пере-

мирие. За ними в иерархической лестнице следовали беки, как правило, близкие 

или дальние родственники первых. К господствующему классу относились так-

же чанка-беки – дети ханов и беков от неравных браков, высшее духовенство и 

первостепенные уздени. 

Положение ханов и беков в Дагестане не было одинаковым. Одни фео-

дальные правители пользовались большей или меньшей свободой власти в своих 
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владениях, другие оказывались сильно ограниченными в правах в силу обще-

ственных отношений и обычаев, господствовавших в их владениях.  

Правящему феодальному сословию принадлежало не только управление, 

но и земля. Феодальным правителям принадлежала также высшая военная и су-

дебная власть. Вместе с тем исполнительная и судебная власть (право суда)  

феодалов была в известной мере ограничена по отношению к лично свободным 

крестьянам.   

За пользование землей феодальных правителей крестьяне должны были  

нести им определенные повинности, т.е. феодалы получали от крестьян фео-

дальную ренту – отработочная или барщина, продуктовая или натуральная и де-

нежная рента.  

Наиболее многочисленной группой феодальных землевладельцев было со-

словие беков. Они были близкими или дальними родственниками шамхалов или 

ханов. Беки несли вассальную службу, собирали по требованию феодальных 

владетелей ополчение, командовали им во время похода. В своих уделах они по-

ступали как полновластные хозяева. 

Чанка-беками называли тех, чей род ведет к ханам, бекам, женившимся на 

женщинах простого сословия. Чанки также несли вассальную службу у ханов, 

шамхалов, уцмиев. Они не могли владеть землями по смерти отца (бека). В их 

распоряжении были земли, которые они получили по «назру» (дарственному ак-

ту). 

На равнинной части Дагестана к феодальным сословиям относились кара-

чи-беки и сала-уздени. Карачи-беки составляли древнюю прослойку феодальной 

знати. Прослойка сала-узденей образовалась благодаря издавна существовавшей 

практике пожалований князьями земель в условное (потомственное или времен-

ное) владение за службу. 

Привилегированное положение в дагестанском обществе занимало высшее 

духовенство. Оно сосредотачивало в своих руках духовную, а в ряде мест (Таба-

сарана, Акуша-Дарго и другие союзы сельских обществ) светскую и судебную 

власть. 

Как и феодалы, крестьянство у горских народов делилось на ряд катего-

рий, существенно отличавшихся друг от друга имущественным и правовым по-

ложением, степенью зависимости от господствующего класса, размерами и со-

держанием выплачиваемых в его пользу натуральных и трудовых повинностей. 

Основную часть дагестанского крестьянства составляли уздени.  

В нагорной части Дагестана узденство было более однородным по своему соста-

ву. Уздени были лично свободными и несли своему беку некоторые повинности 

(если жили в управляемых беками аулах) или не несли никаких повинностей 

(если жили в сельских обществах или аулах). Что же касается равнинной и 

Предгорной части Дагестана, то здесь уздени делились на следующие категории: 

просто уздени (второстепенные уздени), или догерек-уздени (круглые уздени), и 

азат-уздени (вольноотпущенники). Догерек-уздени, не имея собственной земли, 

должны были работать на землях феодалов, платить им подати и нести в их 

пользу повинности. За ними признавалось право свободного перехода от одного 

феодала к другому, но это было связано с лишением узденя части имущества. 
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Феодалы не имели права наказывать своих узденей, но могли изгнать их 

со своей земли. 

В изучаемый период, как и в любом феодальном обществе, в Дагестане 

были три формы повинностей или феодальной ренты:  

отработочная рента, рента продуктами и денежная рента, которые известны так 

же, как барщина, натуральный оброк и денежный оброк.  

В Дагестана не было единой фиксированной податной системы, хотя продукто-

вая рента была характерна для всего Дагестана как господствующая. Продукто-

вой ренте главной являлась хлебная повинность. Она выражалась отдаче земле-

владельцу — феодалу определенного количества урожая, известная в разных 

феодальных владениях под тем или иным названием 

Кроме перечисленных рент, существовала и пастбищная рента. Она при-

носила феодальным правителям огромные доходы.  

Лично свободные уздени были основной массой крестьянства в сельских 

обществах Дагестана. 

Говоря о свободном узденстве, мы имеем в виду ту часть общества, кото-

рая сохранила свою личную свободу, не попала в зависимость от ханов и беков, 

была свободна и экономически от них. Именно эта часть узденства составляла 

основное население союзов сельских обществ. Это уздени, не входившие в со-

став феодальных владений и не находящиеся под управлением феодалов.  

Сам термин уздень тюркского происхождения. Кипчакский термин «оз-

ден» переводится как свободный, благородный.  

Собственность свободного узденя считалась неприкосновенной.  

Лично свободное узденство – фактически распадалось на две категории.  

Первая группа узденства свободных общин - это общинная знать. Она 

владела земельными угодьями, по своим размерам приближающимся к землям 

феодалов. К тому же, занимая различные административные должности, они пу-

тем ущемления прав и интересов основной массы узденей расширяли свои вла-

дения, использовали труд крестьян-односельчан, владели рабами. Так что, выде-

лившаяся сельская знать, фактически относилась к господствующему классу.  

Среди узденей в свободной дагестанской общине, кроме общинной знати, выде-

лились и такие, которые не имели собственных средств существования, не име-

ли главного — земельной собственности, лишившись ее в силу различных при-

чин. Положение таких узденей-общинников отличалась от положения свободно-

го члена общества; свободные общинники, потерявшие средства производства, 

вынуждены были либо арендовать земли у своих богатых сородичей и других 

общинников, либо наниматься на различные сельскохозяйственные работы. 

В категорию крепостных крестьян входили: чагары и райяты, а также 

проживающие в Нижнем Кайтаге — теркеменцы. Крепостные крестьяне нахо-

дились в полной личной и поземельной зависимости от феодалов. Они не имели 

никаких прав на землю, им отведенную, и при отчуждении этой земли владель-

цем могли сохранить за собой лишь то имущество, которое было приобретено 

ими лично. Крепостные были лишены права перехода от одного феодала к дру-

гому, однако владелец не имел права продавать крепостного или выгонять его из 

селения.  
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Термин «райят» происходит от арабского слова райиат, мн.ч. раайя, озна-

чающего стадо, паства, приход, подданные, население, простолюдин. 

 Райяты Дагестана –  это категория крестьян, которая не имела основного 

средства производства – землю и находилась на земле феодала и зависела от по-

следнего.  

Райятами становились бывшие, освобождённые рабы, получившие от сво-

его хозяина землю. Райяты не имели права на получаемые от феодалов земли и, 

хотя не находились в личной зависимости от феодалов, фактически были при-

креплены к земле и не могли свободно переходить из одного селения в другое 

без разрешения владельца. Владельцы старались обставить райят такими усло-

виями, при которых свободное переселение фактически делалось невозможным. 

В отличие от чагар, беки не имели права продавать райят. И все же поло-

жение райят Табасарана и Кайтага было тяжелым. Хотя райяты юридически не 

были закреплены к личности феодала, а только к земле, к месту населения, фак-

тически и они находились в личной зависимости от владельцев. Райяты занима-

ли промежуточное положение между юридически лично свободными узденями 

и чагарами, которые действительно считались крепостными крестьянами своих 

феодалов и могли быть проданы и т.д.  

Райяты в основном проживали во владениях предгорного, нагорного Даге-

стана и в терекемейских селениях. 

Среди феодально-эксплуатируемых и зависимых крестьян в наиболее бес-

правном положении находились чагары. Чагары образовались двумя путями – за 

счет переведенных на землю рабов и за счет переселенцев из разных мест на ку-

мыкскую плоскость. Были и другие источники происхождения чагаров, в част-

ности, закабаление свободного крестьянина. 

Чагары существовали только в равнинных землях Кайтагского уцмийства 

и Казикумухского ханства и шамхальства Тарковского. 

Наиболее зависимой и угнетенной категорией в горском обществе явля-

лись рабы. Владельцы могли продавать их, разлучать сына с матерью и брата с 

сестрой и даже убить. Рабы не имели права на брак. Они были лишены даже тех 

небольших прав, которыми пользовались крепостные крестьяне: не могли иметь 

ни имущества, ни семьи.  

Рабство не играло особой роли в системе производства. Большая часть ра-

бов шла на продажу. 

 

5. Дагестан в политике Ирана, Турции и России в XVI – первой поло-

вине XVIII в. 

 

а) Политические интересы Ирана и Турции в Дагестане в XVI –XVII 

вв. 

Начало XVI в. ознаменовалось на Кавказе возобновлением агрессии со 

стороны Сефевидского Ирана. Шах Исмаил I подчинил своей власти значитель-

ную часть Передней Азии. Сефевиды, захватив в 1509 г. Ширван, двинулись на 

Дербент и назначили его правителем эмира Мансура. Затем шах Исмаил I 

направился в Табасаран. Жители его в течение полутора месяца оказывали Се-
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февидам упорное сопротивление. Однако численно превосходящим силам про-

тивника удалось захватить Табасаран.  

В XVI в. у народов Дагестана появился еще один опасный враг в лице ту-

рок-османов. С середины  XVI в. начинается целая полоса турецких вторжений в 

Дагестан. Дагестан на длительное время стал ареной ожесточенных сражений 

между Сефевидским Ираном и Османской империей. В Дагестан Турция пыта-

лась проникнуть двумя путями – с севера через Крым, Азов и Северный Кавказ 

и с юга со стороны Закавказья через Ширван.  

В 1554 г. османские войска вторглись в Закавказье. Войны между Турцией 

и Ираном продолжались до 1555 г., до заключения мирного договора в Амасье. 

Однако передышка продолжалась недолго. Новый турецкий султан Мурад III 

возобновил военные действия и направил феодальным владетелям Дагестана 

письмо с требованием выступить против Сефевидов. Турки-османы нанесли ряд 

поражений Сефевидам в Южном Дагестане. 

В 1578 г. на Кавказ вторглась 100-тыс. османская армия под командовани-

ем Мустафы Леле-паши, в помощь которому выступил и крымский хан Мухам-

мед-Гирей, который через Северный Кавказ добрался до Дербента.  

Успеху османо-крымских войск в немалой степени способствовало и то, 

что находившееся под гнетом Сефевидов население Ширвана и Дагестана вос-

стало против кызылбашей. Стараясь подчинить своей власти местное население, 

Османы стали устанавливать здесь свои порядки и управление, что вызвало вос-

стания местного населения. Осман-паша с крымскими войсками неоднократно 

предпринимали грабительские походы в глубь Дагестана. Горцы с оружием в 

руках защищали свою свободу. Наиболее крупное сражение с янычарами про-

изошло в 1582 г. Объединенным силам аварцев, лакцев и даргинцев удалось 

нанести серьезное поражение османам. Однако огромное войско, направленное 

султаном против горцев, жестоко расправилось с непокорным населением. За 

короткое время османы, покорив почти весь Азербайджан, опустошили не толь-

ко Южный Дагестан и Дербент, но и ряд аулов горной части (Кумух, Хунзах, 

Согратль и др.).  

Терпя поражение за поражением, Иран вынужден был в 1590 г. заключить 

с Османской империей унизительный мир. По условиям Стамбульского догово-

ра почти все Закавказье и Южный Дагестан подпали под власть султана. Турки-

османы укрепили Дербент в качестве плацдарма для агрессии в Дагестане и на 

Северном Кавказе. С захватом Портой Южного Дагестана не только ухудшается 

внешнеполитическое, но и обостряется внутреннее положение местных народов, 

поскольку османы натравливали одни владения на другие. 

В начале XVII в. война между Ираном и Турцией из-за господства на Кав-

казе возобновилась. В 1606 г. шах Аббас I занял Азербайджан и захватил Ти-

флис. Недовольные турецким господством горожане Баку, а вслед за ними и 

Дербента подняли восстание против турок. Правящая верхушка Дербента с по-

мощью кайтагского уцмия изгнала турецкий гарнизон и объявила о своей по-

корности шаху.  

Укрепившись в Дербенте, Аббас I планировал установить свое господство 

над всем Дагестаном. В этих условиях дагестанские народы и феодальные вла-

детели обращались к России с просьбой о помощи и покровительства.  
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После смерти  Аббаса I в 1628 г. шах Сефи I (1628-1644), и особенно Аб-

бас II, потоми Сулейман (1667-1694) постоянно вмешивались во внутренние де-

ла Дагестана. Народные массы неоднократно поднимались на борьбу против 

иранских шахов. В 1659-1660 гг. в Дагестане вспыхнуло крупное антииранское 

восстание. Началом восстания послужило выступление сына Рустем-хана Кай-

тагского Амирхан-Султана, претендовавшего при поддержке шаха на престол 

уцмийства. Один из сыновей Рустем-хана Уллубий заставил Амирхан-Султана и 

его сторонников покинуть Калакорейш. Недовольный смещением своего став-

ленника Амирхан-Султана  Аббас II двинул на Дагестан 15 тыс. армию. Весной 

1660 г. недалеко от р. Бугам, в Кайтаге произошло крупное сражение. Хотя вос-

ставшие потерпели поражение, шах Аббас II не достиг своих целей, не сумел 

усилить свое влияние в Дагестане.  

 Таким образом, ни Сефевидскому Ирану, ни Османской империи не уда-

лось покорить и подчинить совей власти народы Дагестана. Вместе с тем, посто-

янные войны Ирана и Турции за овладение Кавказом приносили дагестанским 

народам неисчислимые бедствия и страдания, которые отрицательно сказыва-

лись на демографической ситуации и экономики края в целом. 

  

б) Каспийский поход Петра I (1722-1723 гг.). 

 

Победа в Северной войне ещё выше подняла престиж России в Европе. 

Царское правительство во имя интересов правящего класса решила расширить 

экономическое и политическое влияние России на Кавказе. С этой целью тща-

тельно изучалось экономическое и военно-политическое положение различных 

частей Кавказа, в том числе и Дагестана. Петр I  решил вытеснить из региона 

Иран и Турцию и превратить Каспийское море в «русское озеро». 

С другой стороны Турция, пользуясь ослаблением Ирана, стремилась рас-

ширить свои границы на Кавказе, что представляло угрозу для русских и оказа-

ло бы отрицательное влияние на восточную торговлю. Обращение  Хаджи-

Дауда и Сурхай-хана к турецкому султану за покровительство, усилило опас-

ность турецкого вмешательства в дела Дагестана и Азербайджана. Перед этой 

опасностью поход русских войск был форсирован. 

В своей восточной политике Россия опиралась на народно-

освободительное движение кавказских горцев против ирано-турецких агрессо-

ров.  Но царизм руководствовался интересами сугубо русских дворян и купцов, 

имели свои захватнические цели.  

Вместе с дипломатической подготовкой к походу началась и материальная 

подготовка. В Казани, нижнем Новгороде и Астрахани  к весне 1722 г. было по-

строено 47 парусных и более 400 гребных судов, параллельно заготавливалось 

продовольствие  и изготовлялось снаряжение. Чтобы морально оправдать свой 

поход Петр I издал манифест 15 июня 1722 г., где было сказано, что русские 

войска  выступают на помощь его другу шаху Хусейну против Хаджи-Дауда и 

Сурхай-хана, которые пошли против государя и нанесли ущерб, разорив русских 

купцов в Шемахе.  
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18 июля 1722 г. флот Петра I из 80 судов под командованием графа Ф. 

Апраксина направился к берегам Дагестана – Аграханскому заливу. Кавалерия 

шла из Царицына сухопутным путем.  

Численность армии превышала 100 тысяч человек: пехота 22 тысяч, кон-

ница 9 тысяч, казаков 20 тысяч, калмыков 20 тысяч, татар 30 тысяч, матросов 5 

тысяч и 27 июля Петр I  высадился у берегов Дагестана.  

Эндиреевскому владетелю не понравилось, что Петр I идет по его земле 

без разрешения на то, и атаковал Петра I, но был разбит русской армией.  Шам-

хал Адиль-Гирей, принявший русское подданство еще в 1718 г. встретил Петра I  

очень  хорошо и сразу предложил свои силы. Шамхал представил для обслужи-

вания войск 600 телег с тяглой. Султан-Махмуд Аксаевский  подарил 6 лошадей 

и для довольствия солдат пригнал 250 быков.  

12 августа 1722 г. Петровская гвардия подъезжала к Таркам. В 5 верстах от 

Тарков навстречу Петру I  вышел шамхал со свитой. Петр I  лагерем на месте, 

где расположена Анжи Арка. 13 августа Петра I  со своей свитой пригласил в 

гости шамхал, и осмотрели достопримечательности Тарки. Петр обратил внима-

ние на убранство шамхала, на восточную роскошь, с Тарков он заметил фраг-

менты стены Семемендера и т.д. На следующий день Петр I приглашает в свой 

шатер шамхала. Услуги шамхала были отмечены специальной грамотой. При 

шамхале был назначен русский почетный караул из  унтер-офицера, барабанщи-

ка и 12 рядовых, которые остались при шамхале до смерти царя.  

После завершения дел в Тарках, Петр I  решил продолжить свой поход и 

направился в сторону Дербента. По пути в Дербент на его отряды напал ута-

мышский правитель Султан-Махмуд, который также был разбит как и эндиреев-

цы.  23 августа Петр I  подошел к г. Дербенту. Недалеко от города дербентский 

наиб имам Кули-бек со своей свитой встретил Петра I и вручил ключи от города. 

Комендантом крепости был назначен полковник Юнгер.  

30 августа на р. Рубас, заложили крепость, рассчитанную на 600 человек. 

Власть Петра I признали весь Табасаран и плоскостные лезгины.  

Петр I готовился продолжить поход дальше на юг, но трудности со снаб-

жением, вызванная бурей на море понесли потери войскам от болезней и паде-

нии лошадей, часть кораблей  с провиантом  и  порохом были затоплены, все  

это привело к прекращению похода. На обратном пути в устье р. Сулак Петр I 

заложил крепость Святой Крест, в окрестностях появились казацкие населенные 

пункты. Вблизи крепости расселились армяне и грузины, прибывшие с царем 

Вахтангом VI  в Россию. 

Персидский поход, однако, сильно растревожил Турцию. Началось по-

спешное приготовление к турецко-русской войне. Русский посол Неплюев со-

общил в Петербург, что турецкие войска стягиваются к Эрзеруму, и эрзерум-

скому паше приказано «маршировать с тем войском в Дагестанскую землю». В 

другом донесении посол писал, что Турция приняла под протекцию предводите-

ля антииранского движения Хаджи-Дауда. 

Готовясь к войне, Турция приказала в январе 1723 г. Хаджи-Дауду «чтобы 

он всеми мерами старался выгнать российский гарнизон из Дербента и из про-

чих таможных краев». 
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В 1723 г. Россия возобновила прерванный поход. Русские экспедиционные 

войска взяли Гилян, Баку, Ленкорань, Решт и другие города. Напуганный втор-

жением Турции иранский шах Тахмасп II  в сентябре 1723 г. предложил заклю-

чить договор с Россией. Договор был подписан 12 сентября 1723 г. в Петербур-

ге, по которому шах уступил России на вечное владение Прикаспийские про-

винции Кавказа, Дербент, Баку со всеми к ним принадлежащими и по Каспий-

скому морю лежащими землями и местами, также и провинции Гилян, Мазанде-

ран и Астарабад.  

Петербургский договор резко обострил отношения между Россией и Тур-

цией. Порта, подстрекаемая Англией и Францией, потребовала от России вывода 

войск из занятых провинций Кавказа. Турецкие войска вторглись в Грузию, Ар-

мению и подошли к границам Азербайджана и Дагестана. Россия была не готова  

к такому исходу и решила это конфликт разрешить дипломатическим путем. 

Между Россией и Турцией был подписан 12 июня 1724 г. Константинопольский 

договор о разделе  Кавказа. За  Россией закреплялась полоса каспийского берега, 

шириной 119 верст у Дербента и 43 версты у Шемахи. Часть Азербайджана, Ар-

мения и Грузия отошли к Турции. К России отошли также Табасаран, Дербент и  

Кайтаг. Ахтыпаринское, Докузпаринское, Рутульское общества отошли к Тур-

ции, туда же отнеслись Елисуйское султанство и Кубинское ханство, Казику-

мухское ханство.  

 

в) Борьба народов Дагестана против Надир-шаха (1734-1745 гг.). 

В начале XVIII в. Дагестан оказался в  орбите международных интересов  

Турции, Ирана и России, соперничающих между собой за овладение Кавказом. 

В этой сложной обстановке более дальновидные феодальные владетели Даге-

стана ориентировались на Россию.  

Иран, раздираемый внутренними противоречиями, переживал глубокий 

экономический кризис, характерной чертой которого являлись:  

- ослабление шахской власти в персидской державе; 

- усиление децентрализации; 

- рост сепаратизма местных феодалов; 

- в стране царили беззаконие, произвол чиновников, коррупция и т.д. 

Эти и другие причины привели к антииранским восстаниям, которыми 

были охвачены не только Азербайджан и Дагестан, но и Армения, Грузия, Аф-

ганистан, Курдистан, Туркменистан и др. регионы страны.  

Пользуясь ослаблением шахского Ирана, Османская Турция стремилась 

усилить свое влияние на Кавказе. Свои взоры на Кавказ устремила и могуще-

ственная Россия, которая стремилась прибрать  к своим рукам весь Кавказ, и 

всю восточную торговлю. 

Каспийский поход 1722 г. Петра I, его пребывание в Дагестане имело 

большое значение по укреплению экономических и политических отношений 

Дагестана с Россией. Короткое вхождение части Дагестана с 1722 по 1735 гг. в 

состав Российской империи благотворно на развитие экономики и торговли. 

В конце 20-х – начале 30-х гг. XVIII в. положение в Иране в корне измени-

лось. Тяжелые последствия афганской и турецкой оккупации послужили причи-

ной освободительной борьбы против захватчиков, которую возглавил Надир  



 43 

(1688–1747 гг.). Его победы в ирано-турецких военных действиях привели к то-

му, что Османская империя подписала Багдадский договор, по которому воз-

вращала Ирану раннее захваченные у нее территории.  

Россия же по Рештскому  договору 1732 г., также вернула Ирану земли, 

расположенные за рекой Кура- Гилян, Мазандеран и Астрабад. Кроме того, Рос-

сия отказалась от Дербента и отвела свои войска за реку Сулак.  

В 1734 г. Надир вторгся в Ширван. В урочище Деве-Батан Сурхай-хан по-

терпел первое поражение и, преследуемый иранской конницей отступил в Даге-

стан. Раздираемый внутренними противоречиями и феодальными междоусоби-

цами Дагестан не мог оказать организованный отпор Надиру. Через Курахское и 

Магудеринское ущелья иранская 20-ти тыс. конница вторглась в Казикумухское 

ханство. 

В развалины были превращены аулы Курах, Чирах, Хосрех, Кули и Кая. В 

трех км от Кумуха Сурхай-хан снова дал сражение, но силы были неравны.  

Несмотря на потери Надир, преследуя Сурхай-хана, захватил Кумух и раз-

грабил его, но преследовать, отступившего в Аварию Сурхая не рискнул и от-

ступил в Ширван.  

Уверенный в том, горцы покорились иранскому  шаху, Надир удалился в 

сторону Ирана, но борьба горцев  против завоевателя разгоралась с новой силой.  

В 1735 г. полчища Надира с целью окончательного покорения Дагестана 

снова вторглись в  долину р. Самур. Жестокость по отношению к мирному насе-

лению не сломило волю горцев к сопротивлению завоевателям. Перед новой 

опасностью дагестанские феодальные владетели: Сурхай-хан Казикумухский, 

Ахмед-хан уцмий Кайтагский, Эльдар Тарковский и ряд вольных обществ объ-

единились для коллективного отпора завоевателю. Разозленный Надир вторгся в 

земли  Кайтагского уцмия, взял Маджалис и через Губден вторгся в пределы Ка-

зикумухского ханства. Попытка преградить путь Надиру в местности Дусрах 

(недалеко от Кумуха) потерпела поражение. Сурхай снова ушел в Аварию, а 

иранские войска очередной раз вошли  в Кумух. Обратный путь иранских завое-

вателей через земли Кайтага, Табасаран и Самурской долины был отмечен со-

жженными и разрушением мирных аулов.  

В январе 1736 г. Надир короновался в Муганской степи. Обагренный кро-

вью горцев, стал шахом Ирана, а  своего брата Ибрагим-хана назначил намест-

ником Кавказа. Однако желаемой покорности Дагестана Надир-шах не достиг. 

Горцы продолжали борьбу.  

Пламя восстания с новой силой возгорелась в 1736-1737 гг. Крупными 

волнениями были охвачены Дагестан, Ширван, Грузия и др. регионы Кавказа. 

Восставшие под руководством Сурхай-хана боем овладели Дербентом и разбили 

гарнизон иранских войск, а наместник Ирана в Дагестане Мехти-кули хан был 

до смерти избит. Восставшие овладели старой Шемахой. В 1738 г. Ибрагим-хан 

(наместник Кавказа) выступил во главе 32-тыс. армии  во владение Кайтагского 

уцмия. Более того, джаро-белоканские аварцы и цахурцы снова  восстали. Ибра-

гим-хан решил наказать их, но сам у горы Джаных попал в засаду с Угурлу-

ханом Гянджинским, и были убиты. Остатки разбитых войск поспешно отступи-

ли в Иран. Вслед за этим расширилось антииранское движение в Дагестане и 

Азербайджане. Карательные экспедиции иранских войск огнем и мечом стреми-
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лись подавить это движение. Роль палача народов Азербайджана и Дагестана в 

1739 г. выполнял Гани-хан Афганский.  

Горцы Дагестана отказались подчиниться шахским властям. Они тяготели 

к своему северному соседу – России. Надир-шах знал, что господство Ирана в 

Закавказье нельзя было считать прочным, не покорив Дагестан. Кроме того, 

опьяненный легкой победой в Индии, Надир-шах надеялся после захвата Даге-

стана использовать ее как плацдарм для вторжения в пределы в России. Дипло-

матия Англии и Франции обеспокоенная усилением России, стремились столк-

нуть Иран с Россией, и не без благословения торговый агент Д. Эльтон старался 

убедить шаха в легкости победы над русскими и строил на Каспийском море ко-

рабли «для переброски войск на русскую сторону». 

Увидев бессилие своих сподвижников против непримиримых к чужому 

игу горцев Надир-шах в мае 1741 г. со 100-тыс. армией снова вторгся в Даге-

стан. Шах ставил перед собой цель – молниеносно покончить с дагестанцами, 

истребить их, а частью переселить в Иран.  

С начала 40-х гг. XVIII в. в истории народов Кавказа открылась новая ге-

роическая страница. Чтобы покорить непокоренных горцев, шах решил подгото-

вить третий поход, известный под названием «Дагестанского». После предвари-

тельной военно-политической подготовки в марте 1741 г.  иранские войска под 

командованием Абдулы Таш-хана, Фет-Али-хана, начали наступление на джар-

ские джамааты, чтобы создать прочную базу на подступах к Северному Кавказу. 

Перед лицом надвигающейся угрозы росла тяга  к единству между народами Да-

гестана, Азербайджана и Грузии.  В свою очередь Османская империя пыталась 

воспользоваться сложившейся ситуацией – подстрекая горцев на борьбу, обеща-

ла помощь Сурхай-хану, а фактически она бездействовала. Воспользовавшись 

тем, что народы Дагестана оказались без поддержки извне, шах решил захватить 

Дагестан, чтобы показать России свою ударную силу и отомстить лезгинам за 

гибель брата.  

Перед угрозой физического уничтожения Сурхай-хан и уцмий поклялись 

вместе сражаться с врагом до конца. Сатрапы шаха опасались этого единства, 

начали отдельные операции из-под Дербента. 10 тыс. корпус Наджар-Султана 

выступил из Дербента «для разорения Сурхая, чтобы последний не общался с 

уцмием». 

Другой отряд под командованием Люфт-Али-хана выступил против 

уцмия. Оказавшись в одиночестве, горцы стали готовиться к трудной продолжи-

тельной борьбе. Спешные оборонительные меры предприняли Сурхай, уцмий 

Ахмед-хан, старшины Акуша, Кубачи и Цудахара. В начале августа 1741 г. во 

главе огромной армии Надир-шах начал наступление на нагорный Дагестан. По 

плану Надира он разделил свою армию на три группировки: первая под коман-

дованием Гайдар-бека должна была наступать от Дербента на Табасаран, Кай-

таг, даргинские общества и через Аймакинское ущелье вторгнуться в Аварию. 

Вторая группировка во главе с самим шахом вторгнуться из Ширвана через Са-

мур в Кюру, далее через Агул прорваться в Лакию и оттуда в аварские земли. 

Другой отряд шаха двигался в Ахты, Рутул и через Аракульский перевал в сто-

рону Кумуха. На территории Аварского ханства обе группировки должны были 

быть объединиться и тем самым завершить покорение Дагестана.  
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Разгромив Дженгутай, Акушу и Кубачи, шах направил основные силы 

против Сурхай-хана. Отвергнув требования шаха о сдаче, Сурхай-хан первым 

начал наступление на иранцев, но был разбит. Зная, что конница Муртазали не 

спасет положение, Сурхай приказал сыну отступить в Аварию, а сам задержался, 

чтобы прикрыть ее отход. Оказавшись в безвыходном положении, понеся боль-

шие потери  в сражении с персами 9 августа 1741 г. Сурхай-хан сдался и вместе 

с кумухскими старшинами явился в шахский лагерь с повинной головой. Заняв 

14 августа Кази-Кумух, шах направился на взятие Кубачи, где уцмий Ахмед-хан 

в течение 3-х недель сдерживал натиск 24 тыс. войска под командованием 

Люфт-Али-хана. Стараясь избежать поголовной резни защитников крепости, 

уцмий также признал себя побежденным. Капитуляция двух видных участников 

антииранской борьбы – ослабила позиции горцев в борьбе за независимость. В 

свою очередь шах прибегал к различным методам – от  подкупа до методики 

террора, грабежа, насильственного переселения горцев за пределы Кавказа.  

Неповиновение иранским войскам и властям изо дня в день возрастало.  

Как правильно заметил Локкарт: «пока авария оставалась независимой , ключ к 

Дагестану оставался в недосягаемости Надир-шаха». Все же Надир-шах надеял-

ся успешной операции в Аварии и рассчитывал покорить не только Дагестан, 

Чечню, Ингушетию,  Кабарду, Крым, Осетию, но и Россию.  

Пользуясь поддержкой западных держав Англии и Франции, подтянув 

свежие силы, 12 сентября 1741 г. шах начал наступление на Аварию. Для гене-

рального сражения горцы выбрали Хиц1иб-майдан у Согратля, Чоха, Мегеба, 

Уриба и других сел. На взмыленных конях из аула в аул спешили гонцы, призы-

вая подняться на борьбу со злейшим врагом. Отряды горцев спешили в долину 

Аварии – Андалал. 

Либо смерть, либо победа – другой альтернативы у дагестанцев не было. 

Они напали на 20 тыс. отряд Люфт-Али-хана, продвигающегося по Аймакин-

скому ущелью из которого спаслись бегством лишь несколько сот человек. Из 4 

тыс. отряда Гайдар-бека уцелели лишь 500 чел., а из 6 тыс. отряда Джалил-бека 

только 600 чел.  

Разыгрались пятидневные кровопролитные сражения с основными силами 

иранских войск  в Андалальском ущелье. Шахские отряды одни за другим тер-

пели поражения в с. Согратль, Мегеб, Обох и других местах. На подступах к Со-

гратлю шах потерял 5 тыс. солдат, склон был усеян трупами персов. Кровавое 

сражение разыгралось вблизи аула Чох. Надир в диком восторге предвкушал по-

беду. Но вдруг он увидел, что к горцам подоспели свежие силы. Это были их 

сестры, матери, жены и дочери переодетые в мужские одежды.  

Шах не смог достичь победы в кровопролитных сражениях, решил до-

стичь методом обмана и подкупа, требовал покорности от владетелей Дагестана, 

угрожал им. Однако ничего не достиг.  

28 сентября 1741 г. ночью Надир-шах приказал своим войскам отступить с 

гор. Это отступление современники справедливо назвали позорным бегством. 

Смерть преследовала их всюду. Сам Надир-шах со своим гаремом чуть не попал 

в плен. Личный секретарь шаха Мехти-хан Астрабади назвал Андалальскую до-

лину «областью несчастий» для Надира. Достаточно сказать, что из 52 тыс. вои-
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нов Надир потерял 25 тыс. человек, 33 тыс. лошадей, 79 пушек, огромный обоз и 

другое имущество. 

Жестокое поражение в горах заставило шаха изменить свою тактику. Он 

надеялся взять горцев измором. Разрушались аулы, сжигались посевы, угоняли 

скот, персы стремились отрезать горцев от продовольственных районов Закавка-

зья и прикаспийской низменности.  

Растерянный и униженный шах остановился около Дербента, впослед-

ствии это место было названо «Иран-хараб» («гибель Ирана»). 

Надир-шах, с целью пополнения войск и взятия реванша за поражение 

1741 г. приказал своим наместникам провинций собрать 9 млн рублей, 25 тыс. 

воинов и поспешно отправить в Дагестан.  

С неописуемой жестокостью шах начал карательные экспедиции осенью 

1741 г. на Табасаран, Кайтаг, на лезгинские, даргинские, аварские аулы. В нояб-

ре 1741 г. во время одного набега шах потерял в местности Дарбах около 2500 

солдат.  

Партизанская форма войны все больше изматывала силы персов. Горцы 

сами переходили  к активным операциям. Пятитысячный отряд табасаранцев 

осадил крепость Кабир с 8 тыс. гарнизоном  персидских войск, из которых было 

истреблено более 2 тысяч.  

Против шаха поднялись утамышские, аксаевские и эндиреевские кумыки.  

Зима 1741-1742 гг. для шахских войск прибавила серьезных проблем. До-

роги из Ирана в Дагестан находились под наблюдением горцев. Они истребляли 

отряды пополнения, прибывающие к шаху, отбивали обоз с продовольствием и 

снаряжением. В персидских гарнизонах начался голод. Не хватало фуража, сол-

даты питались трупами павших лошадей. Отмечены были даже факты людоед-

ства.  

С большой трудностью, восполнив свою армию, весной 1742 г. Надир шах 

приступил к широким карательным экспедициям. Во главе 30 тыс. отряда шах 

трижды обрушился на Табасаран, а в сентябре шах отправился в Аварию. Но 

взять реванш за поражение 1741 г. ему все же не удалось. 

В октябре 1742 г. шах был вынужден прекратить военные действия и сно-

ва прибегнул к методу подкупа. Неугомонный шах до своей позорной гибели в 

1747 г. не отказался от мысли покорения Дагестана и направлял свои войска, ор-

ганизуя карательные экспедиции.   

Героическая борьба народов Дагестана сокрушила экспансионистские 

планы Надир-шаха. Убедившись в бесперспективности борьбы с горцами, в 

феврале 1743 г. Надир-шах позорно отступил из Дагестана.  

 
Вопросы к теме:  

1.   Какие центры ремесел развиваются в XVII-XVIII вв. в Дагестане? 

2. Расскажите о торговых связях Дагестана с другими землями.  

3. Расскажите о территориальном росте и внутренних переменах шамхальства Тарков-

ского?  

4. Какие новые владения возникают к концу XVI в. в Северном Дагестане? Расскажите о 

них.  

5. Расскажите об отличительных чертах сельской общины- джамаата. Как было организо-

вано управление джамаата?  

6. Как проходило военное продвижение Сефевидов в Дагестан? 
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7. Как турки проникли в Дагестан в XVI в.?  

8. Какой режим был установлен и как восприняли его дагестанцы?   

9. Какая внешнеполитическая обстановка сложилась на Кавказе в конце XVII в.? Какое 

место занимал в ней Дагестан?   

10. Какой исторический смысл имели присяги дагестанских владетелей русским царям в 

XVII в.? Какую политику вели эти владетели?  

11. В чем различие политических средств Росси  и Ирана в Дагестане в конце XVII в.?  

12. Каким способами иранские шахи удерживали в подчинении дагестанских феодалов?  

13. Каковы причины народных выступлений против шахской власти в начале XVIII в.? 

14. Расскажите о событиях антииранской борьбы в 1707-1721 гг.  

15. Как развивались русско-дагестанские отношения в начале  XVIII в.? Какие цели ставил 

Петр I на Кавказе?  

16. Расскажите о походе Петра I в Дагестан. Как отнеслись к нему феодальные владетели 

Дагестана? Что известно о пребывании Петра I у шамхала? 

17. Чем завершился Каспийский поход? Как определялось положение дагестанских земель 

по Петербургскому и Константинопольскому договорам? 

18. Как развивались русско-дагестанские отношения после смерти Петра I?  

19. Что привело к выходу Дагестана из состава России в 1735 г.?   

20. Расскажите о первом вторжении Надир-шаха в Дагестан? Как началась освободитель-

ная борьба?  

21. Расскажите о битвах в Андалале и разгроме Надир-шаха.  

22. Какова была позиция правительства России во время войны с Надир-шахом?   
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ТЕМА 6. АНТИКОЛОНИАЛЬНАЯ И АНТИФЕОДАЛЬНАЯ БОРЬБА 

ГОРЦЕВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО КАВКАЗА В 20 – 50-Х ГГ. XIX В. 

 

1. Причины, движущие силы и идеология народно-освободительного дви-

жения горцев. 

2. Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев под руководством 

имама Гази-Магомеда. 

3. Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев под руководством 

имама Гамзат-бека. 
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4. Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев под руководством 

имама Шамиля. 

5. Государство – имамат  Шамиля.   

 

 

1. Причины, движущие силы и идеология народно-освободительного 

движения горцев. 

После присоединения Дагестана к России в первой четверти XIX в. для 

укрепления своих позиций на Северо-Восточном Кавказе, в том числе и Даге-

стане, самодержавие активизировало здесь свою политику, приступив к оконча-

тельному покорению горцев. 

Усиление колониальной политики царизма в Дагестане неразрывно связа-

но с деятельностью А.П.Ермолова, назначенного в 1816г. главнокомандующим 

Кавказской Армии. 

Для покорения Дагестана Ермолов использовал не только карательные по-

ходы на непокорные территории. Для усмирения горцев практиковались так 

называемые экономические блокады. Царская администрация применяла блока-

ду целых районов. Закрывались пути проезда и торговли из Дагестана в Закавка-

зье и на Северный Кавказ. Зажатые в кольцо блокады горцы не имели возмож-

ности заниматься жизненно необходимой в горах торговлей с низменными рай-

онами. В горах не хватало хлеба, соли и других продуктов. В целых районах 

начинался голод.  

Положение горцев ещё больше усугублялось в связи с укреплением цар-

ской власти в Дагестане. Строительство опорных пунктов, крепостей, дорог 

осуществлялось за счёт дешёвого труда местного населения. Будучи занятыми 

весь день на этих работах, горцы не имели возможности заниматься своим ос-

новным трудом – земледелием, скотоводством или ремеслом – для обеспечения 

своих семей. Это также вызывало массу недовольства. Семьи горцев влачили 

жалкое существование. Непосильный малооплачиваемый труд, двойной гнёт (со 

стороны царизма и со стороны местных феодалов) делали жизнь горцев невыно-

симой. Пытаясь этими мерами покорить горцев, Кавказское командование доби-

лось обратного. Горцам или надо было влачить полуголодную жизнь или под-

няться на борьбу. 

В то же время, царизм всячески стремился укрепить свою власть в Даге-

стане за счёт поддержки части крупных феодалов - приверженцев России. Им 

назначались высокие пенсии, жалованья, сами они награждались орденами и 

медалями, для подавления выступлений крестьян в их владения направлялись 

русские войска. В свою очередь феодалы, чувствуя такую сильную поддержку, 

увеличивали подати и повинности, захватывали крестьянские и общинные зем-

ли. 

Но не все феодалы находились в таком привилегированном положении. 

Кроме того, поддерживая эксплуататорские права феодалов, самодержавие 

ограничивало их политическую власть. Многие феодалы были вообще лишены 

этой власти. Эта часть феодалов также оказались в оппозиции к царскому само-

державию.  
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Третьей движущей силой, принявшей участие в борьбе за независимость в 

20-50-е гг. XIX в. была значительная часть местного мусульманского духовен-

ства, которое в  своей борьбе опиралось на требование повсеместного распро-

странения шариата, что являлось основой распространившегося в данный пери-

од течения мюридизма.  

Само по себе течение мюридизма, появившегося первоначально на терри-

тории Ближнего Востока и Средней Азии, предполагало возможность мюрида 

усовершенствоваться в изучении религии, встав на путь «приближения» к богу, 

первой ступенью которого был шариат, а второй – тарикат (путь к истине). 

Однако на территории Северо-Восточного Кавказа в условиях  обострения 

социально-политической обстановки и разрастающегося недовольства народных 

масс политикой самодержавия мюридизм приобрёл здесь некоторые местные 

черты. Мусульманское духовенство считало введение шариата (неотъемлемой 

части мюридизма), как общего для всех мусульман закона, вместо адатов, кото-

рые различались в аулах и вносили разлад в ряды горцев, важнейшим фактором  

организации горцев против царизма. Кавказский мюридизм эпохи борьбы гор-

цев за независимость возник на местной социально-экономической почве. Он 

воспринял основу тариката от религиозно-мистического течения мюридизма и 

дополнил её ортодоксальной мусульманской проповедью о необходимости 

борьбы с «неверными», то есть учением о газавате. Объектом борьбы для горцев 

был царизм. Мюридизм в Дагестане приобрёл политический характер. 

Первым проповедником  мюридизма и введения шариата в Дагестане был 

Магомед-Эфенди из селения Яраг Кюринского округа. А первым человеком, ко-

торый начал претворять идеи Кавказского мюридизма в жизнь, поднимать гор-

цев на борьбу был  Гази-Магомед.  

 

2. Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев под руковод-

ством имама Гази-Магомеда. 

Весь период народно-освободительной борьбы горцев 20-50-х гг. можно 

разделить на три этапа, в основе которых деятельность трех имамов.  

Первый этап начинается с газавата, объявленного имамом Гази-

Магомедом из аула Гимры (конец 20-х – 1832 гг.). Видя тяжёлое положение кре-

стьян, непомерный гнёт со стороны царизма именно он стал призывать народ к 

борьбе за веру и возглавил движение сторонников замены адатов шариатом. 

С самого начала свое деятельности Гази-Магомед встретил сопротивление 

со стороны шамхала Тарковского, ханов Аварии и других владетелей. Тем не 

менее, ему удалось собрать вокруг себя значительное количество населения. К 

концу 1829 г. Гази-Магомед успел привлечь на свою сторону Койсубулу, Гум-

бет, Андию, другие аварские земли за исключением Хунзаха. 

Покорение Хунзаха – оплота  царизма в горах было первостепенной зада-

чей для горцев, поэтому в мае 1830 г. Гази-Магомед во главе восьмитысячного 

отряда подступает к Хунзаху. Вместе с ним был и Шамиль, возглавивший гум-

бетовцев. Однако ханы Хунзаха (Баху-бике и её сыновья) сумели организовать 

оборону Хунзаха, и Гази-Магомеду взять крепость не удалось. 

В 1831г. Гази-Магомед со своими войсками расположился в урочище Чу-

мискент, откуда он совершает походы на плоскостную часть Дагестана. Он 
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успешно действует против царских войск, занимает селения Параул, Тарки, 

сжигает дом шамхала Тарковского. В мае 1831г. Гази-Магомед осадил крепость 

Бурную. Однако из-за подхода царских войск под командованием генерала Ко-

ханова Гази-Магомед вынужден был отступить. Затем он осаждает крепость 

Внезапную, совершает походы в Кайтаг, Табасаран и Дербент.  

Окрылённый победами в ноябре 1831г. Гази-Магомед вторгается в Кизляр. 

Город был взят. Захватив добычу и пленных, он возвращается в Чумискент. 

Популярность Гази-Магомеда росла не только в Дагестане. В начале 1832 

г. он совершает поход на территорию Чечни, отсюда направляется под Влади-

кавказ и осаждает город Назрань.   

Успехи имама очень встревожили Кавказскую администрацию. Против 

него были направлены царские силы со стороны Закавказья и со стороны Кав-

казской линии. В августе 1832 г. войска генерала барона Розена отправились в 

Чечню и подавили здесь восстание. Затем генерал Розен совершает поход на 

территорию Дагестана и осаждает аул Гимры. Узнав о продвижении русских 

войск, Гази-Магомед оставляет Назрань и возвращается в свой родной аул.  

17 октября 1832 г. царские войска предпринимают штурм аула Гимры. Не-

смотря на упорное сопротивление, горцы терпели поражение. Чтобы спасти 

оставшихся в живых горцев, Гази-Магомед взял основной удар на себя. Он вы-

прыгнул из оборонительной башни (впоследствии получившей название «Башня 

смерти») и был заколот штыками. Так трагически завершилась деятельность 

первого имама – Гази-Магомеда. 

Царскому командованию казалось, что со смертью Гази-Магомеда и по-

ражением горцев при ауле Гимры, наступил конец сопротивлению народов Да-

гестана колонизаторской политике царизма. Однако, не смотря на некоторое за-

тишье, события, тем не менее, приняли иной оборот.  

 

3. Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев под руковод-

ством имама Гамзат-бека. 

Второй этап борьбы горцев связан с именем Гамзат-бека, сподвижника Га-

зи-Магомеда. После смерти Гази-Магомеда на съезде алимов и наибов в селении 

Карада Гамзат-бек был избран имамом – предводителем движения горцев. 

Сразу же новый имам принялся за подготовку нового  похода против рус-

ских войск, повсюду призывая горцев к борьбе. Отовсюду в Гоцатль стекались 

горцы. Гамзат-бека поддержал и Шамиль, недавно оправившийся от ран. 

В начале 1834г. большая часть Аварии была охвачена восстанием, и толь-

ко Хунзах не признавал власть нового имама. Было решено предпринять поход 

на Хунзах. В 1834 г. Гамзат-бек направил удар против резиденции ханов Ава-

рии. Подступив к Хунзаху, Гамзат-бек потребовал от хунзахской ханши Баху-

бике и всех хунзахцев принятия шариата. Видя, что силы неравны, хунзахцы 

изъявили согласие. Для переговоров в лагерь Гамзат-бека были направлены  

наследники аварского хана – сыновья Баху-бике – Умма-хан и Нуцал-хан. Одна-

ко неожиданно в лагере имама наследники хунзахского престола и их дружин-

ники были убиты.  

Гамзат-бек силой вторгся в Хунзах и публично казнил ханшу Баху-бике. 
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Хунзахцы были возмущены кровавой расправой. Против Гамзат-бека был 

организован заговор, в котором участвовал Осман, брат Хаджи-Мурата, в ре-

зультате которого второй имам Дагестана и Чечни был убит 19 сентября 1834 г. 

выстрелом в мечети. 

После смерти Гамзат-бека в движении горцев наблюдается определённый 

спад. Однако уже вскоре, летом 1835 г. на съезде алимов и наибов был избран 

новый имам, сподвижник и соратник Гази-Магомеда и Гамзат-бека – Шамиль, с 

избранием которого начинается совершенно новый этап борьбы горцев за неза-

висимость, продлившийся 25 лет. 

 

4. Антиколониальная и антифеодальная борьба горцев под руковод-

ством имама Шамиля. 

Встав во главе движения, Шамиль приступил к консолидации и пополне-

нию рядов горцев. Учитывая настроения масс, Шамиль направил силы восстав-

ших против феодальной знати. Были казнены 45 беков селения Ругуджа. Одно-

временно Шамиль направил силы против тех, кто сопротивлялся его власти.  

В 1836 г. Шамиль начал действовать активно. Число сторонников Шамиля 

на территории Дагестана и Чечни сильно возросло. В конце 1836 г. под властью 

Шамиля находился весь Северный Дагестан. В результате неутомимой деятель-

ности власть Шамиля признали аулы Койсубулинского и Гумбетовского об-

ществ.  

 Шамиль стремился подчинить важный в политическом отношении Хун-

зах. Победа Шамиля над Хунзахом и разгром остатка аристократических сил 

сделали бы Шамиля опасным соседом для царских завоевателей. Однако взять 

Хунзах ему не удалось. Шамиль направился в Андалал, где подчинил своей вла-

сти ряд аулов. 

Обеспокоенное расширением восстания и действиями Шамиля царское 

командование при поддержке отрядов Магомед-Мирзы Казикумухского, шам-

хала Тарковского и Ахмед-хана Мехтулинского начало стягивать силы под Те-

летль, где укрепился имам. Началась осада аула. В результате боёв Шамиль вы-

нужден был заключить перемирие и оставить аул.  

Шамиль обосновывается в ауле Чирката, куда к нему отовсюду стекаются 

горцы. Однако узнав, что царское командование готовит наступление, на совете 

алимов (учёных) и наибов Шамиль решает отойти в более укреплённое Ахульго 

и, дожидаясь подкрепления из Чечни во главе с Ташав-Хаджи, вести боевые 

действия против русских войск. 

Против Шамиля были направлены силы во главе с генералом Граббе. Ша-

милю пришлось отступить в Чирката, а затем укрепиться в Ахульго. 

Началась осада Ахульго, которая длилась около трёх месяцев. Защитников 

Ахульго было чуть больше тысячи. С каждым днём положение осаждённых ста-

новилось крайне тяжёлым. Заканчивались боеприпасы и продовольствие, разра-

зилась эпидемия оспы. К середине августа 1839 г. часть укреплений уже были в 

руках царских войск. Граббе предложил Шамилю переговоры. Чтобы сохранить 

жизни оставшимся горцам, женщинам, детям под давлением своих сподвижни-

ков Шамиль согласился. В обмен на снятие осады Ахульго имам обязался рас-

пустить часть войск и в качестве аманата (заложника) выдать своего восьмилет-
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него сына Джемал ад-Дина. Однако жертва оказалась напрасной. Граббе не снял 

осаду, потребовав, чтобы сам Шамиль явился к главнокомандующему генералу 

Головину на переговоры. Подозревая, что это ловушка, имам отказался. Граббе 

возобновил военные действия и 22 августа предпринял общий штурм Ахульго. 

После упорного сопротивления, Шамиль с семьями и немногими оставшимися в 

живых мюридами перебрался в неприступную пещеру. Когда силы осаждённых 

были на исходе, Шамиль  решил под покровом ночи покинуть Ахульго. С боль-

шими трудностями Шамиль перебирается на территорию Чечни, где продолжает 

борьбу. 

Чечня представляла собой важный в стратегическом и экономическом от-

ношениях пункт. На территории Чечни Шамиль проявляет себя как прекрасный 

организатор. Ему удалось направить стихийные выступления горцев в русло 

общей борьбы за независимость. 

Своей резиденцией Шамиль выбирает чеченский аул Дарго. На призывы 

Шамиля об объединении откликаются аулы Малой Чечни, жители которых ста-

ли вооружаться. 

Кавказское командование было обеспокоено успехами Шамиля. Против 

Шамиля были направлены русские войска под командованием генерала Галафе-

ева. Однако летом 1840 г. горцы в борьбе с царскими войсками одерживают ряд 

побед (при Валерике, под аулом Ишкарты). Одновременно войска Шамиля за-

нимают селение Эрпели. 

В 1841 г. на сторону Шамиля перешли аулы Верхнего Дагестана. 

В начале 1842 г. Шамиль занял Кумух, во главе которого поставил своего 

наиба. Однако наступление царских войск на Кумух заставило Шамиля отсту-

пить. Неудачным оказался поход генерала Граббе в мае 1842 г. на территорию 

Ичкерии. Большая часть Дагестана и Чечни примкнула к восставшим. Террито-

рия, подвластная Шамилю, разрасталась.  

В 1843 г. Шамиль проводит ряд походов, одерживая победы над разроз-

ненными силами царизма. Удачным оказалось широкое наступление войск Ша-

миля на территорию Аварии и взятие Унцукуля. 

Осенью 1843 г. Шамиль овладел почти всеми крепостями Аварии, кроме 

Хунзаха, захватив пленных и боеприпасы. 

В 1844 г. на сторону Шамиля перешёл Даниэль-Султан Елисуйский, нахо-

дившийся до этого на службе самодержавия.  

Осенью 1844 г. войска Шамиля предпринимают поход в Табасаран. Таба-

саран подчинился воле Шамиля, а правитель Табасарана – Джамав-бек бежал к 

русским. 

Царь назначил главнокомандующим русской армии на Кавказе генерала 

М.С. Воронцова и приказал ему уничтожить Шамиля в центре его владения.  

В мае 1845 г. генерал М.С. Воронцов во главе 25-тыс. войска предприни-

мает так называемую Даргинскую экспедицию. Однако экспедиция оказалась 

неудачной. Армия М.С. Воронцова оказалась в кольце блокады горцев и в ко-

нечном итоге потерпела поражение. Это крупнейшее поражение М.С. Воронцо-

ва вдохновило горцев на дальнейшую борьбу. 

Царское командование, потерпев неудачу в Даргинской экспедиции, меня-

ет тактику и переходит к медленному, но планомерному наступлению на терри-
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торию Чечни и Дагестана. Царские войска разрушают аулы и сжигают посевы, 

так необходимые для имамата. С конца 40-х гг. Шамилю не только не удаётся 

расширить борьбу за счёт Северного Кавказа, но и сохранить подвластные ему 

территории.  

Поход на Акушу, Кутишу, Кази-Кумух оказались неудачными для Шами-

ля. В 1847 г. отряд Кибит-Магомы у Салтинского моста терпит поражение от 

войск ген. М. Аргутинского-Долгорукого.  В 1848 г. войска Шамиля вынуждены 

были оставить осаждённое ими Ахтынское укрепление. Не удалось присоеди-

нить к движению горцев Табасарана. В 1851 г. отряды Шамиля потерпели пора-

жение на Турчи-даге и Мичике. В 1852-1853 гг. неудачны походы Шамиля и его 

сына Кази-Магомеда в Грузию. В 1854 г. войска ген. Врангеля нанесли пораже-

ние войскам Шамиля за Аргуном. 

В результате всех этих неудач силы Имамата значительно ослабли. В 1856 

г. командование Кавказской армии, имевшее в своем распоряжении 226 тыс. 

солдат и офицеров, приступило к усилению блокады непокоренных селений, к 

осуществлению решительного трехстороннего наступления на Имамат. В конце 

1857 г. князь Орбелиани штурмом захватил аул Новый Буртунай в Салатавии и 

укрепление Аух. А в январе 1858 г. ген. Евдокимов важное в стратегическом от-

ношении Аргунское ущелье, после чего Малая и Большая Чечня признали над 

собой власть России. В период с 22 июня по 30 августа ген. Врангель занял Гум-

бет.  

Под властью Шамиля осталась Ичкерия с аулом Ведено. Именно сюда в 

1858 г. царское командование отправило значительные силы. В феврале 1859 г 

начинается штурм аула Ведено, обороной которого руководил сын Шамиля Ка-

зи-Магомед. Из-за зимних погодных условий осада Ведено затянулась. Однако 1 

апреля 1859 г. аул Ведено всё-таки был взят царскими войсками штурмом и раз-

рушен до основания. 

Вся Чечня оказалась под властью царизма, и Шамиль вынужден был от-

ступить в Дагестан. В августе 1859 г. русские войска под руководством генерала 

князя А.И. Барятинского двинулись через Чечню в Дагестан. Наибы постепенно 

стали переходить на сторону русских, сдавая хорошо укреплённые крепости. Без 

боя сдались почти все аулы по Андийскому Койсу, общества селения Карата и 

др. Шамиль, окружённый со всех сторон царскими войсками, был вынужден от-

ступить в Гуниб. 25 августа 1859 г. солдаты Апшеронского полка поднялись на 

гору Гуниб и в рукопашной схватке перебили мюридов, защищающих завал на 

узкой тропе, ведущей вверх в гору. После этого Шамиль под влиянием оставше-

гося окружения сдался в плен и был препровожден к русскому главнокоманду-

ющему ген. А.И. Барятинскому.  Тот встретил имама радушно и под конвоем 

как «почетного пленника» вместе с семьей отправил с Кавказа в Россию.    

Борьба горцев за независимость, продолжавшаяся почти 30 лет, закончи-

лась поражением. Истощение имамата от длительной войны, классовая неодно-

родность в рядах восставших горцев, злоупотребления властью некоторых наи-

бов и многие другие причины привели к поражению движения горцев. Однако, 

несмотря на это, оно имело важное историческое значение. Царизм очередной 

раз увидел неукротимый дух свободолюбия народов Дагестана. Борьба горцев за 

независимость в 20-50-е гг. XIX в. должна была изменить отношение России к 
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национальным окраинам, в частности к Дагестану, и  предопределить проведе-

ние  реформ на территории Дагестана.    

 

5. Государство – имамат  Шамиля. 

В 40-х гг. XIX в. успехи Шамиля были столь значительны, что этот период 

оказался самым успешным в существовании государства, созданного Шамилём 

на покорённой территории – имамата. Шамилю в период борьбы за независи-

мость удалось создать сравнительно крупное государство военно-

теократического характера.    

Имамат Шамиля занимал довольно большую территорию – около 900 

вёрст в окружности. Вся эта территория была разделена на наибства, количество 

которых в разное время существования государства, колебалось от 50 до 19. Ко-

личественные изменения в основном зависели от военных успехов и неудач 

движения горцев.  

Во главе государства стоял сам Шамиль. В его руках находилась вся поли-

тическая и духовная власть. В управлении имаматом Шамилю помогал создан-

ный в 1841 г. Высший государственный совет – Диван-хана, названный по ту-

рецкому образцу. Состоял Высший совет из 32 авторитетных лиц имамата, 

наиболее приближённых к имаму и собирался ежедневно, кроме пятниц. Суббо-

та и воскресенье были определены для приёма желающих. При Шамиле нахо-

дился ещё Тайный совет, состоящий из самых близких сподвижников Шамиля. 

Высший и Тайный советы разбирали вопросы, касающиеся деятельности всего 

имамата, а также отдельно взятых наибств. Особо важные вопросы рассматри-

вались на периодически созываемых съездах алимов и наибов. 

Некоторое время территория имамата была разделена на четыре части – 

мудирства, возглавляемые мудирами, в состав которых входило несколько 

наибств. Во главе наибств находились наибы, назначаемые имамом. Наибства 

делились на участки, которыми управляли мазуны, а в селениях – старшины. 

Наибам разрешалось назначать начальников сотен и пятисотен, наказы-

вать виновных на подвластных им территориях, назначать муфтиев, которые ве-

дали в основном шариатскими вопросами. Муфтиям подчинялись кадии, кото-

рые ведали религиозными вопросами в своих аулах. 

В имамате были введены должности инспекторов (мухтасибов), которые 

докладывали имаму обо всех нарушениях, происходивших в имамате. Мухтасиб 

контролировал деятельность наибов, аульских старшин и т.д. 

Государственная система имамата основывалась на законодательстве, со-

зданном Шамилём именно для своего государства. Общественная жизнь горцев 

долгое время до начала движения 20-50-х гг. регулировалась адатами, которые 

различались в разных аулах. Шамиль и его предшественники постепенно внед-

ряли на территории Дагестана и Чечни шариат – общепринятый закон для всех 

мусульман. Однако Шамиль понимал, что горцам тяжело будет резко отойти от 

веками существующих адатов. В связи с этим Шамиль дополнил и изменил не-

которые постановления шариата сообразно с  потребностями имамата в данный 

период. Таким образом, были созданы «низамы» Шамиля – законодательные 

нормы имамата, которые отражали основные черты государственной организа-
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ции имамата и определяли общие и постоянные обязанности всех членов имама-

та, а также ответственность за их нарушения. 

Шамиль проводит на территории своего государства ряд реформ. Одна из 

них – военная реформа. В 40-х гг. XIX в. Шамиль утвердил в своих войсках род 

военной иерархии: тысячники, пятисотники, трёхсотники, сотники, пятидесят-

ники, десятники. За отличия в боях были введены знаки отличия – различные 

медали. Существовали отличительные знаки и за проявленную в боях трусость – 

нашивка из войлока. В этот же период в имамате начинается изготовление пу-

шек и других орудий. Здесь было организовано изготовление пороха. Произво-

дилась селитра и добывалась сера, столь необходимые в военное время. Однако, 

несмотря на эти преобразования, армия Шамиля продолжала нуждаться в бое-

припасах, поэтому горцы зачастую использовали пушки, порох, патроны, захва-

ченные в боях с царскими войсками. 

Шамиль в своём государстве создаёт также устойчивую финансовую си-

стему. Необходимо было удовлетворить военные и государственные нужды гос-

ударства, поэтому была создана государственная казна (байтул-мал), главным 

источником которой являлись налоги. В государственную казну вносился закят 

– установленный шариатом сбор деньгами, хлебом скотом и др., а также харадж 

– налог, взимавшийся ранее ханами за пользование пастбищами. Казна также 

пополнялась отчислениями от военной добычи. 

Шамиль проводил в своём государстве протекционистскую политику в 

отношении ремесла и торговли. Занятия ремесленным производством и торгов-

лей всячески поощрялись. 

Шамиль всячески стремился к созданию крепкого государства с устойчи-

вой государственной системой и строгой дисциплиной. Он запретил употребле-

ние алкогольных напитков и курение. В имамате не разрешалось кричать и 

сквернословить.  

Шамиль попытался на территории своего государства ликвидировать пра-

ва беков и ханов, создавая благоприятные условия для существования простых 

горцев, однако он не мог добиться окончательной ликвидации социального не-

равенства. Даже такая строгая государственная система предоставила возмож-

ности для обогащения и политического выделения отдельных наибов и других 

должностных лиц, чем опять-таки создала условия для  классового недовольства 

внутри имамата.   

В имамате назревает кризис, причин которому было не мало. Война слиш-

ком затянулась. Продолжительная борьба изнурила горцев. Многие из них отка-

зывались участвовать в ополчении. Недовольство зрело и на территории Чечни, 

на жителей которой легли основные тяготы войны. Чеченцы устали от постоян-

ных сборов продовольствия в пользу имамата, от постоев войск и т.д. Многие 

чеченские аулы к концу 40-х гг. начали отходить от движения.  

 
Вопросы к теме:  

1.    В чем заключалась суть колониальной политики царизма на Кавказе в начале XIX в.? 

2. Какие хронологические рамки охватывает антиколониальная и антифеодальная борьба 

горцев Северо-Восточного Кавказа? 

3. Каковы политические лозунги и идеологические основы движения горцев? 

4. Какова роль М. Ярагского в этом движении?  
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5. Расскажите о военных действиях горцев под руководством имама Гази-Магомеда.  

6. Расскажите о деятельности Гамзат-бека.  

7. Охарактеризуйте третий этап антиколониальной и антифеодальной борьбы горцев.  

8. В чем сущность имамата Шамиля? Каковы причины его крушения?  

9. Почему антиколониальная и антифеодальная борьбы горцев под руководством Шами-

ля закончилось поражением?  

10. Каково историческое значение борьбы горцев за независимость?  
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ТЕМА 7. ДАГЕСТАН НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ-

СТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

 

1. Дагестан в предвоенные годы (1938 – июнь 1941 гг.). 

2. Нападение Германии на СССР. Мобилизация сил и средств Даге-

стана для разгрома врага.  

3. Дагестанский тыл в годы в годы Великой Отечественной войны. 

4. Дагестанцы в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны. 

 

1. Дагестан в предвоенные годы (1938 – июнь 1941 гг.). 

В предвоенные годы промышленность и сельское хозяйство Дагестана до-

стигли достаточно больших успехов. Особое внимание руководство уделяло со-

зданию достаточной энергетической базы. В 30-х гг. в сельских районах развер-

нулось активное сооружение местных гидроэлектростанций. К концу 30-х гг. в 

республике находилось в эксплуатации около 30 сельских ГЭС. В 1940 г. всту-

пила в строй высокогорная Гергебильская ГЭС, ставшая снабжать электроэнер-

гией горные аулы и города Буйнакск и Махачкалу. Она позволяла обеспечить 

энергией новые промышленные объекты и светом многие населенные пункты. 

Актуальность электрификации возросла с развитием на селе кустарной про-

мышленности, перерабатывающих – хозсырье предприятий полиграфии, произ-

водства местных стройматериалов.  

К началу 40-х годов республика достигла больших успехов в индустриальном 
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развитии. Прогресс в производстве средств производства и в освоении введен-

ной в строй новой техники позволил к концу 30-х годов основную часть продук-

ции (более 70%) получить на предприятиях, построенных или реконструирован-

ных в конце 20-х - 30-х годах.  

Значительно продвинулись вперед и отрасли, производящие предметы по-

требления, предприятия пищевой промышленности. Дореволюционный Даге-

стан не знал промышленности строительных материалов. Она образовалась в 

конце 20-х - 30-х годах, когда появились механизированные кирпично-

черепичные заводы. Появились предприятия утилизационной промышленности 

(промхимкомбинат, жирзавод и др.). Однако добиться опережающего развития 

отраслей легкой промышленности по сравнению с тяжелой индустрией не уда-

лось. Это объяснялось, в частности, осложнением международной обстановки, 

что потребовало непредвиденного увеличения капитальных вложений в отрасли 

оборонного значения в силу чего не хватало средств и современных механизмов 

для полной реконструкции всех промышленных предприятий.  

До конца 30-х годов в Дагестане продолжалась работа по развитию энер-

гетической базы; уделялось большое внимание строительству  

машиностроительного и металлообрабатывающего заводов; развитию химиче-

ской, газовой и нефтяной промышленности; созданию новых нефтяных промыс-

лов; предусматривался ускоренный рост консервной и винодельческой отраслей 

промышленности. К концу 30-х годов в экономике республики промышленность 

стала занимать ведущее место и ее доля составила 52,1%. 

В Дагестане, как и по всей стране, была ликвидирована безработица, вы-

росли достаточно многочисленные национальные кадры квалифицированных 

рабочих и инженерно-технических работников.  

В 1940г. среднегодовое число рабочих на предприятиях крупной промыш-

ленности составляло 30 тыс. человек, из них коренных национальностей – около 

60%. В то же время на железнодорожном и морском транспорте кадров из мест-

ных народов было мало, особенно в составе инженерно-технических работни-

ков. 

Определённые успехи были достигнуты и в сельском хозяйстве. К началу 

1939 г. в Дагестане имелось 1117 колхозов, объединяющих 147 240 хозяйств, а в 

1940 г. – 1170 колхозов объединяли 175,5 тыс. или 98% всех крестьянских хо-

зяйств. 

В 1939 г. колхозам Дагестана на приобретение племенного и продуктивно-

го скота, строительство животноводческих производственных помещений был 

предоставлен долгосрочный кредит в сумме 2 млн. рублей.  

Все эти меры дали положительные результаты, действительно способство-

вали резкому повышению культуры животноводства и его продуктивности. 

С укреплением и дальнейшим развитием колхозного строя, государствен-

ных сельхозпредприятий происходило значительное улучшение и организаци-

онно-хозяйственного состояния колхозов, шел рост доходов сельских тружени-

ков.  

В 1940 г. 1170 сельскохозяйственных артелей объединяли 175,5 тыс. или 

97,5% всех крестьянских хозяйств Дагестана. Им принадлежало 95,5% всех по-

севов и 95% всего скота. Посевные площади составляли 406,4 тыс. га, поголовье 
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крупного рогатого скота - 543 тыс. голов, поголовье овец и коз выросло с 1626 

тыс. в 1916 г. до 2190,2 тыс., в 1940 г. 

 

2. Нападение Германии на СССР. Мобилизация сил и средств Даге-

стана для разгрома врага.  

22 июня 1941 г. гитлеровская Германия напала на СССР. Так началась Ве-

ликая Отечественная война. 

Кавказ с его выгодным стратегическим положением и богатейшими ме-

сторождениями нефти, цветных металлов и другого сырья занимал в захватни-

ческих планах гитлеровцев одно из главных мест. По замыслу командования 

вермахта, как свидетельствовал фельдмаршал Ф. Паулюс,  оперативной задачей 

плана «Барбаросса» было: сначала захват Москвы, Ленинграда и Украины, в 

дальнейшем – Северного Кавказа с его нефтяным источникам. 

В своих захватнических планах немецкое командование немалое внимание 

обращало и на Дагестан. Расположенный на узком перешейке между Главным 

Кавказским хребтом и Каспийским морем Дагестан по своему географическому 

положению занимает важную стратегическую позицию. Он лежал на пути 

немецких фашистов, стремившихся захватить нефтеносный Баку.  

По генеральному плану «Ост» территория Северного Кавказа, включая 

Дагестан, была намечена в качестве района, куда должны заселить немцев. Со-

ставители плана «Ост» предлагали оккупационным властям в восточных обла-

стях сознательно проводить политику на сокращение населения.  

Весть о внезапном нападении фашистской Германии на СССР всколыхну-

ла все слои населения Дагестана. Народы Дагестана, осознавшие смертельную 

опасность, нависшую над Родиной, на митингах, прошедших в первые же дни 

войны в городах и селах республики, продемонстрировали свою сплоченность и 

готовность с оружием в руках защищать Родину. Только в первые 4 дня войны в 

военкоматы Дагестана поступило более 3350 заявлений добровольцев с прось-

бой отправить их на фронт. В Дагестане почти нс было семьи, из которой не от-

правились бы на фронт мужчины.  

В Дагестане заявления патриотов с просьбой отправить их на фронт по-

ступали на протяжении всей войны. В тяжёлые дни осени 1942 г., когда враг 

вплотную подходил к границам Дагестана, более 15 тыс. горцев добровольно 

вступили в ряды Красной Армии.  

С первых же дней войны в Дагестане формировались отряды народного 

ополчения. На 1 октября 1941 г. в них насчитывалось около 12 тыс. чел. В отря-

ды народного ополчения вступали жители Махачкалы, Дербента, Буйнакска, 

Каспийска, Избербаша и других районов республики.  

Для борьбы с вражескими десантами, лазутчиками и шпионами к концу 

октября 1941 г. в республике были сформированы истребительные отряды, в со-

ставе которых было около 2 тыс. чел.  

Организованно была проведена в Дагестане мобилизация военнообязан-

ных, сформирован ряд боевых соединений: 91- стрелковая дивизия, Махачка-

линская дивизия НКВД, 744-й зенитно-артиллерийский полк, маршевые баталь-

оны и др. части. Военные комиссариаты и военные отделы партийно-советских 

органов на основе постановления ГКО СССР от 17 сентября 1941 г. «О всеоб-
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щем обязательном обучении военному делу граждан СССР» развернули боль-

шую работу по подготовке боевых резервов Красной Армии.  

В связи с угрозой проникновения немецко-фашистских войск на Северный 

Кавказ большое значении приобрело строительство оборонительных сооруже-

ний в районе Терека и в Дагестане. На основе постановления ГКО СССР от 22 

октября 1941 г. «О создании Городских Комитетов Обороны» 24 октября 1941 г. 

был создан Махачкалинский Городской Комитет Обороны (МГКО).  

На строительство оборонительного рубежа в районе р. Терек МГКО 

направил около 32 тыс. чел., большое количество транспортных средств и стро-

ительных материалов. Руками горцев и горянок, детей, стариков Дагестана было 

построено 8 оборонительных рубежей протяженностью 700 км с большой си-

стемой противотанковых рвов, дзотов, баррикад и т.д.  Одновременно с этим 

было построено 15 аэродромов.  

В дни войны лозунг военного времени «Все для фронта! Все для победы!» 

стал боевым знаменем дагестанцев, как и всех других народов СССР, в борьбе с 

ненавистным фашизмом.  

 

3. Дагестанский тыл в годы в годы Великой Отечественной войны. 

С самого начала войны народы Дагестана выступили на защиту своего 

Отечества. Многие дагестанские фабрики и заводы полностью переключились 

на выполнение военных заказов. Металлообрабатывающая промышленность 

начала производить боеприпасы, стеклозавод «Дагестанские огни» изготовлял 

бутылки для горючей смеси, походные фляги, кожевенно-обувной комбинат - 

кавалерийские седла. Текстильные и швейные фабрики выпускали чехлы для 

минометов, сумки для саперных инструментов.  

Промышленность быстро перестроилась на обслуживание нужд фронта. 

Махачкалинский ремонтно-механический завод, фабрика им. III Интернациона-

ла, химический завод и другие предприятия были переключены на выпуск про-

дукции, необходимой для армии.  

С огромным напряжением трудились дагестанские колхозники. В 1941 г. 

было сдано хлеба государству в три раза больше, чем в предыдущем.  

Перестройка народного хозяйства на военный лад была в основном завер-

шена в 1942 г. В Дагестане, как и по всей стране, развернулось соревнование но-

ваторов, движение «тысячников», выполнявших норму на тысячу и более про-

центов. Так, каспийский токарь Ф. Эюбов, изменив технологию процесса, до-

бился перевыполнения нормы в 1200 раз.  

Настоящим трудовым подвигом можно считать работу колхозников Сер-

гокалинского, Буйнакского, Кулинского районов. Они без потерь собирали уро-

жай и получили по 90-100 пудов зерна с гектара.   

Но не только напряженной работой на заводах и в колхозах помогали да-

гестанцы фронту. Было много патриотических начинаний, как сбор теплых ве-

щей и подарков для фронтовиков, сбор средств и ценностей в фонд обороны 

страны. По инициативе рабочих махачкалинского химического завода в респуб-

лике развернулось движение за то, чтобы ежемесячно отчислять однодневный 

заработок в фонд обороны.  
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Дагестан всем, чем мог, помогал фронту. В фонд обороны было внесено 

350 млн. руб., отправлено на фронт для воинов 140 вагонов с продовольствием и 

обмундированием. На средства, собранные жителями республики, было постро-

ено 8 тяжелых бронепоездов, авиаэскадрильи, боевые самолеты.  

Таким образом, народы Дагестана, как и другие народы нашей страны, 

осознав, какая смертельная опасность нависла над Родиной, ничего не жалели 

для обеспечения защитников Отчизны всем необходимым.    

 

4. Дагестанцы в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны. 

Дагестанцы-фронтовики с первых же дней войны героически сражались с 

немецко-фашистскими войсками. В годы Великой Отечественной войны Даге-

стан направил на защиту Родины 180 тысяч чел. За мужество и героизм в боях 

58 храбрейшим из храбрых присвоено звание Героя Советского Союза, а Амет-

Хан-Султан удостоен звания Героя дважды. 8 дагестанцев стали полными кава-

лерами ордена Славы. Около 90 тыс. дагестанцев сложили свои головы на поле 

брани.  

Магомед-Загид Абдулманапов (30 сентября 1924 - 13 апреля 1944 год) - 

Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, гвардии 

младший сержант. 

 Магомед-Загид Абдулманапов родился в ауле Карата (ныне село Карата, 

Ахвахский район, Дагестан). 

В 1942 году Магомед-Загид Абдулманапов был призван в ряды РККА, а с 

1943 года принимал участие в боях на фронтах Великой Отечественной войны. 

 12 апреля 1944 года в ходе наступления Красной Армии в Крыму, разве-

дывательная группа из разведчиков 3-го гвардейского отдельного мотоинженер-

ного батальона и 91-го отдельного мотоциклетного батальона под командовани-

ем сержанта Николая Поддубного на танке проводила разведку расположения 

войск противника. Возле села Ашага-Джамин группа попала под артиллерий-

ский обстрел, танк был подбит и подразделение заняло оборону вокруг танка. В 

течение двух часов разведчики вели бой против батальона противника. Когда 

боеприпасы закончились, разведчики бросились в рукопашную и штыками и са-

пёрными лопатками уничтожили ещё 13 солдат противника. Силы были нерав-

ны и все они были схвачены. Разведчиков доставили в село и подвергли их же-

сточайшим пыткам. Ни один из них не выдал военную тайну. На рассвете всех 

разведчиков отволокли к оврагу, согнали местное население. Несмотря на тяже-

лые раны разведчики смогли встать на ноги и принять смерть как герои. Из де-

вяти разведчиков в живых остался только один - В. А. Ершов. 

 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 мая 1944 г. Магомед-

Загиду Абдулманапову и всем разведчикам было присвоено звание Героя Совет-

ского Союза.   

Дагестан гордится  своим  замечательным летчиком, дважды Героем Со-

ветского Союза Амет-Ханом Султаном. 
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 Амет-Хан Султан (крымскотат. Amet-han Sultan; 20 октября 1920 года - 1 

февраля 1971 года) - советский военный лётчик, гвардии майор, заслуженный 

лётчик-испытатель, дважды Герой Советского Союза (1943, 1945). 

Первый свой воздушный бой Амет-Хан Султан провел над Ярославлем. 

Вступив в жестокую схватку с «Хейнкелем» и израсходовав боеприпасы, он 

поднялся выше немецкого самолета и плоскостью своей машины таранил его. 

Это был первый сбитый им самолет. 

 В битве над Волгой Амет-Хан Султан сбил 6 самолетов врага. Амет-Хан 

Султан принял участие в кровопролитных боях в Крыму, в районе Одессы, в Во-

сточной Пруссии и над Берлином, где он сбил последнюю вражескую машину. 

За годы войны Амет-Хан Султан совершил 603 боевых вылета и провел 135 воз-

душных боев. Всего он сбил 30 самолетов лично и 19 - в групповых боях. 

Магомед Имадутдинович Гаджиев (20 декабря 1907(19071220) - 12 мая 

1942) - Герой Советского Союза, капитан 2 ранга, командир дивизиона подвод-

ных лодок Северного флота. 

 Магомед Имадутдинович Гаджиев родился в ауле Мегеб Гунибского рай-

она Дагестана.  

Великая Отечественная война застала М. Гаджиева в водах Баренцова мо-

ря. Командуя дивизионом подводных лодок, капитан 2-го ранга М. Гаджиев 

наносил сокрушительные удары по врагу. 

 В конце 1941 г. подводная лодка под командованием М. Гаджиева прове-

ла небывалый в истории морских сражений надводный бой с кораблями против-

ника. Всплыв на поверхность, лодка атаковала три корабля противника, из кото-

рых два пошли ко дну, а третье судно поспешно скрылось в извилинах фиорда. 

  13 мая 1942 г. в водах Баренцова моря развернулось еще одно сражение, 

последнее на боевом пути М. Гаджиева. Лодка одержала крупную победу над 

транспортом и двумя кораблями охранения, но и сама не вернулась на базу. М. 

Гаджиев и его экипаж пали смертью храбрых, отдав свою жизнь за честь и неза-

висимость Родины.   

Валентин Аллахиярович Эмиров (4 (17) декабря 1914 г. - 10 сентября 

1942 г.) - капитан Красной Армии, командир 926-го истребительного авиацион-

ного полка 219-й бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 

Закавказского фронта, Герой Советского Союза (1942). 

 Родился 4 (17) декабря 1914 г. в селе Ахты Самурского округа Дагестанской 

области Российской империи (ныне Ахтынский район Дагестана, Россия).  

 Принимал участие в Великой Отечественной войне с июня 1941 г. 

 Командовал 926-ым истребительным авиационным полком. За время боевых 

действий (к сентябрю 1942 г.) совершил 170 боевых вылетов, в воздушных боях 

лично сбил 7 самолётов противника. 

  10 сентября 1942 г., сопровождая бомбардировщики в районе Моздока в 

паре с другим истребителем, вступил в бой с 6-ю истребителями противника, 

сбил один из них, но и сам был подбит; поэтому, будучи не в силах продолжать 

бой, ценой своей жизни, своим горящим самолётом протаранил ещё один само-

лет врага. 

 После войны останки лётчика-истребителя были перезахоронены в Ма-

хачкале. 
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В сражении у Волги отличился пулеметчик Ханпаша Нурадилов. 

 В одной из жарких схваток он погиб. «Но дорогой ценой досталась врагу жизнь 

славного сына нашего народа, - писала о нем 

 фронтовая газета. - Это был орел, не знающий страха и усталости в 

 борьбе с врагом. 920 немецких солдат и офицеров истребил из своего пулемета 

Ханпаша. Ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. 

  Все годы существования Советского Союза считалось, что флаг над 

рейхстагом водрузили Герои Советского Союза Егоров и Кантария. Но как ока-

залось, они были не одни. Лишь в последние годы стало известно, что в числе 

других, в памятном мае 1945-го водрузивших над рейхстагом Знамя Победы был 

и наш земляк. Абдулхаким Исмаилов долгие годы оставался, героем без «Золо-

той Звезды». После войны друзьям, землякам в селе Чагаротар Хасавюртовского 

района Абдулхаким рассказывал о том, что он был участником штурма рейхста-

га и установил со своими товарищами знамя над рейхстагом, но никто не хотел 

этому верить. Лишь 19 февраля 1996 г. Абдулхакиму Исаковичу Исмаилову 

Указом президента Б.Н. Ельцина присвоено звание Героя России. 

 Мы еще раз назовем имена воинов, водрузивших еще одно знамя над рейхста-

гом. Это сержант Алексей Ковалев из Киева, Леонид Горичев из Минска и Ис-

маилов Абдулхаким из Дагестана. 

Мужество и героизм, воинов-дагестанцев на фронтах Великой Отече-

ственной войны были проявлением настоящего патриотизма и до сих пор вызы-

вают восхищение и глубокую благодарность.     

 
Вопросы к теме:  

1. Каково было состояние промышленности и сельского хозяйства Дагестан в предвоен-

ные годы?  

2. Как встретили весть о нападении фашистской Германии на СССР народы Дагестана?  

3. В каких условиях происходила мобилизация сил  и средств народов Дагестана на отпор 

врагу?  

4. Какое место отводилось Кавказу в стратегических планах фашистского командования?  

5. Какие мероприятия были проведены Дагестанским обкомом ВКП (б) и правительством 

республики по превращению края в крепкий тыл фронта?  

6. Расскажите об участии дагестанцев в освобождении Украины, Белоруссии, Крыма, 

Прибалтики, а также порабощенных Германией народов Европы.  

7. Назовите дагестанцев- участников Великой Отечественной войны, ставшими героями 

Советского Союза?   
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ТЕМА 8. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ДАГЕСТАНА НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ (90-Е ГГ. XX  – НАЧАЛО XXI В.).  

 

1. Государственное устройство Дагестана в 90-е гг. 

2. Экономическое развитие Дагестана в 90-е гг. 

3. Национальные отношения и национальные движения. 

4. Общественно-политическая обстановка в Дагестане в 90-е гг. 

5. Антитеррористическая война в Дагестане.    

 

1. Государственное устройство Дагестана в 90-е гг.   

Распад СССР и последующие события в стране знаменовали начало ново-

го исторического периода, переход от одной исторической эпохи к другой.  

В результате реформы принципиально изменилась политическая система 

как в России, так и в регионах. Политическая ситуация в Дагестане складыва-

лась под влиянием событий в центре. В связи с изменением прежней политиче-

ской системы в республике возникла необходимость обновления политических 

структур и институтов власти.    

В начале 90-х гг. ХХ в. в Дагестане сложились определенные предпосылки 

и условия для принятия новой Конституции Республики Дагестан и поиска но-

вых путей государственного устройства в соответствии с реалиями ее политиче-

ской жизни. При этом они должны были соответствовать новой Конституции 

РФ 1993 г. и в то же время учитывать специфику внутреннего обустройства РД. 

С принятия Конституции РД 1994 г. начинается новый этап в государ-

ственном строительстве Дагестана. В связи с необходимостью конституционно-

го оформления республики, Верховным Советом РД 27 июля 1990 г. из числа 

депутатов была образована Конституционная комиссия во главе с председателем 

Верховного Совета М. М. Магомедовым для разработки Основного закона, а 22 

сентября 1990 г. его распоряжением была создана рабочая группа Конституци-

онной комиссии. 

Проект предусматривал значительное повышение правового статуса РД, 

доведение его до уровня статуса суверенного государства. 26 июля 1994 г. Кон-

ституционное Собрание приняло новую Конституцию РД, что явилось важным 

событием в общественно-политической жизни Дагестана. 

Конституция РД 1994 г. состоит из преамбулы, 11 глав и 129 статей. 

Большинство норм в Конституции посвящено определению правового статуса 

человека и гражданина (47 статей из 129) и характеристике властных структур, 

их полномочий (55 статей).  

В новой Конституции РД закреплен более широкий круг прав и свобод 

граждан, а также лиц, не являющихся гражданами.  

Важное место в Конституции занимает вопрос о государственно-правовом 

статусе Дагестана. Согласно Конституции Дагестан- республика, субъект Рос-

сийской Федерации, имеющий свою государственность и конституционное 

устройство. Дагестан, как и другие республики в составе РФ, впервые офици-

ально был признан суверенным государством в Федеративном договоре от 31 

марта 1992 г. 
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Государственную власть в республике осуществляли Государственный 

Совет, Народное Собрание, Правительство и суды РД. Формирование органов 

государственной власти, согласно Конституции, основывается на принципе раз-

деления властей.  

В политической структуре государственной власти Дагестана появился 

новый орган, избранный на Конституционном Собрании – Государственный Со-

вет РД. По Конституции РД 1994 г. Государственный Совет состоял из 14 чело-

век – по одному представителю от каждого из коренных народов Дагестана. 

Госсовет возглавил исполнительную власть и обеспечивал взаимодействие ор-

ганов государственной власти. 

Формирование Государственного Совета осуществлялось только по наци-

ональному принципу. Таким образом, в 1994 г была заложена основа новых по-

литических подходов, нового политического мышления в условиях многонацио-

нального Дагестана, переходящего к качественно новому государственно-

политическому устройству. 

Представительным и законодательным органом Республики Дагестан со-

гласно Конституции РД 1994 г. являлся однопалатный парламент -   

Народное Собрание. Депутаты Народного Собрания избираются населением 

прямым, всёобщим и тайным голосованием, благодаря чему реализуется такой 

важный принцип формирования органов государственной власти, как принцип 

народовластия. 

Выборы в Народное Собрание РД первого созыва прошли в марте  

- апреле 1995 г. В результате выборов был избран парламент, состоявшей из 121 

депутата. Председателем Народного Собрания РД был избран М. Г. Алиев. 

Согласно Конституции РД Народное Собрание – это орган, который га-

рантирует представительство всех народов Дагестана (ст. 72). Дагестан являлся 

единственным регионом России, где соблюдалось национальное представитель-

ство в органах власти.  

Государственный Совет формировал Правительство РД. Правительство 

является исполнительно-распорядительным органом государственной власти. 

Председатель Правительства назначался Госсоветом лишь с согласия Народного 

Собрания РД.  

 

2. Экономическое развитие Дагестана в 90-е гг. 

Распад СССР характеризовался тяжелейшими экономическими потрясе-

ниями для всех республик. Но Дагестан пострадал особенно сильно, поскольку 

фактически прекратились оборонные заказы предприятиям республики, в ре-

зультате чего десятки тысяч человек в одночасье потеряли работу. Резко упала 

платежеспособность населения. Как следствие, обострилась социальная напря-

жённость. Разрушение плановой экономики и переход на рыночные рельсы в 

условиях Дагестана происходил особенно болезненно, поскольку большинство 

предприятий оказались не способны ни физически, ни морально приспособиться 

к новым реалиям. 

В результате, в начале 90-х гг. по основным социально-экономическим по-

казателям Дагестан занимал в Российской Федерации одно из последних мест: 

по уровню производства валового регионального продукта – 88 место; по уров-
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ню среднемесячной заработной платы – 85 место; по объему производства про-

мышленной продукции на 1 жителя – 81 место; по объему инвестиций в основ-

ной капитал – 78 место; по объему продукции сельского хозяйства на 1 жителя – 

81 место; по налоговым поступлениям на 1 жителя – 85 место; по производ-

ственному потенциалу – 68 место; по финансовому потенциалу – 71 место; по 

инновационному потенциалу – 57 место; - по трудовому потенциалу – 23 место; 

по инфраструктурному потенциалу – 34 место; по институциональному потен-

циалу – 55 место.  

Эти цифры свидетельствуют о тяжелом социально-экономическом кризи-

се, охватившем республику в начале 90-е гг.  

В начале 1994 г. произошла некоторая стабилизация в экономике Дагеста-

на, что было связано с некоторыми изменениями в политической системе: была 

принята новая Конституция РФ, осуществлена реорганизация политической вла-

сти.  

Однако в 1994-1995 гг. экономика Дагестана вновь входит в состояние 

кризиса. Этот кризис был спровоцирован военным конфликтом, начавшимся в 

соседней Чечне. Дагестан фактически оказался в транспортной блокаде. Почти 

полностью были разрушены хозяйственные связи, в результате чего ухудшилось 

и без того плохое положение  дагестанских промышленных предприятий. В 

наибольшей степени пострадали базовые отрасли экономики: предприятия ма-

шиностроения, химической, легкой и пищевой промышленности.  

С прекращением активной фазы боевых действий в Чечне в 1996 г. начи-

нается медленное улучшение экономического положения РД.  

Однако, оказалось, что это была временная стабилизация, экономический 

кризис и дефолт в августе 1998 г. в РФ отбросил экономику Дагестана на не-

сколько лет назад.  

В первой половине 1999 г. наступает некоторая стабилизация в экономике 

страны. Несмотря на тяжёлое в целом положение в экономике Дагестана и его 

высокий дотационный характер, наблюдаются некоторые позитивные измене-

ния. Определённый рост производства наблюдался в сельском хозяйстве, маши-

ностроении, легкой и пищевой промышленности.  

Летом 1999 г. республика оказалась втянута в войну в результате нападе-

ния незаконных бандформирований с территории Чечни. Эти события тяжело 

отразились на экономике Дагестана. Республика превратилась в зону риска, по-

этому наблюдался отток капитала. Но с завершением боевых действий экономи-

ка Дагестана вновь медленно, но верно начала расти. Особых успехов добились 

предприятия легкой и пищевой промышленности, топливно-энергетическая и 

машиностроительная отрасли, которые в совокупности производили 80 % всей 

продукции промышленности. На территории республики на рубеже веков функ-

ционировало 276 крупных промышленных предприятий, где работало более 100 

тыс. чел.   

В этот период стабилизировалась ситуация не только в промышленности, 

но и в сельском хозяйстве. Определённые успехи были достигнуты в строитель-

ной и винодельческой отрасли, животноводстве и растениеводстве. Несмотря на 

это в целом экономика Дагестана оставалось слабо развитой. 
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 В 2001 г. наступает новый этап развития экономики Дагестана. Значи-

тельно увеличились объёмы федеральных дотаций республике. Это положи-

тельно сказалось на развитии таких отраслей промышленности как деревообра-

батывающая и производство стройматериалов. Однако рост тарифов на товары 

естественных монополий и снижение платежеспособности населения тормозило 

рост экономики. Крайне негативно на рост экономики республики влияла высо-

кая инфляция, в результате которого дагестанские товары оказывались неконку-

рентоспособны с импортом. 

В 2002 – 2003 г. кризисные явления в экономике республики продолжают-

ся, что было связано уменьшением объемов федеральных дотаций, повышением 

темпов инфляции, снижение платежеспособного спроса со стороны населения. 

Кроме того сильно устарели технологические мощности дагестанских предприя-

тий.  

В более выгодной ситуации находились предприятия естественных моно-

полий, такие как ОАО «Дагэнерго», ОАО «Роснефть-Дагнефть», ООО «Каспий-

газпром», ООО «Регионгаз». Сырьевая направленность этих компаний и широ-

кая база, заложенная в советский период, позволила им сравнительно стабильно 

развиваться в кризисный период 90-х гг. 

Второй по объёму валового производства в республике являются предпри-

ятия машиностроения и металлообработки, которые преимущественно ориенти-

рованы на оборонную промышленность. Они выпускают судовое, авиационное 

и электротехническое оборудование, автоматические радиопеленгаторы, насосы 

(в том числе, насосы для нефтедобычи), дизели, средства связи и телекоммуни-

кационные системы, приборы, шлифовальные станки, электронные компоненты, 

полиграфическое оборудование и оборудование для пищевой промышленности, 

товары народного потребления.  

Крупнейшими предприятиями машиностроительной промышленности по 

сей день являются: «Завод им. Гаджиева», ОАО «Авиаагрегат», ОАО «Завод 

«Дагдизель», ОАО ОАО «Дагэлектроавтомат», ОАО «Избербашский радиоза-

вод», ОАО «Электросигнал», ОАО НИИ «Сапфир» и др. Однако многие из них 

имеют сильно устаревшую производственно-техническую базу, что не позволяет 

полностью реализовать потенциал.   

Химическая промышленность также носила инерционный характер, т.е 

развивалась за счёт производственно-технических мощностей советского перио-

да, которые к началу XXI в. сильно устарели. Наиболее успешными в химиче-

ской промышленности были: ОАО «Дагфос», ОАО «Мушарак», ОАО «Махач-

калинский лакокрасочный завод», ОАО «Буйнакский шиноремонтный завод», 

ОАО «Стекловолокно», ОАО «Стеклопластик» и др. Эти предприятия выпуска-

ют: фосфорсодержащую продукцию, стеклянную тару, пластиковые трубы, 

краски, стеклянную посуду и т.д.  

Строительная отрасль производила пиленый камень, известь, щебень, гра-

вий, кирпич керамический, силикатный, стеновые бетонные и керамзитовые 

блоки, сборные железобетонные конструкции, керамическую плитку и т.д. Доля 

продукции строительной отрасли в общем объеме промышленного производства 

республики на рубеже веков составлял около 5-12 %.  
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В наиболее кризисном состоянии в конце XX – начале XXI вв. находилась  

легкая промышленность. Доля отрасли в структуре общего объема промышлен-

ного производства в 2000 гг. составила 0,9 %. Не лучше состояла ситуация в 

пищевой промышленности.  

Консервная промышленность представлена заводами в Дербенте, Буйнак-

ске, Хасавюрте, Кизляре и в поселках Маджалис и Белиджи. На таких предприя-

тиях Дагестана как Дербентский коньячный комбинат, Кизлярский коньячный 

завод, Дербентский завод игристых вин, Махачкалинский винзавод производи-

лось более 90% коньячной продукции РФ.  

В целом период 90-х гг. XX – начала XXI вв. был очень тяжёлым для эко-

номики Дагестана, как и в целом для страны. Кризис коснулся практически всех 

отраслей. 

 

3. Национальные отношения и национальные движения. 

Самыми массовыми общественно-политическими организациями Дагеста-

на в 1990-е гг. являлись национальные движения.  

Среди аварских национальных организаций в 1990-е гг. своей активностью 

выделялся Народный фронт им. Шамиля, который возглавлял Г. Махачев. Авар-

ское национальное движение особо отстаивало права и интересы аварцев, пере-

селившихся на равнинные земли в кумыкские, русские, чеченские и ногайские 

районы. После назначения Г. Махачева главой ОАО «Дагнефть» и вице-

премьером РД аварское движение вплоть до конца 90-х гг. и в первые годы но-

вого столетия стало абсолютно лояльным по отношению к руководству Дагеста-

на.  

Лакское народное движение «Кази-Кумух» возглавлялось Магомедом Ха-

чилаевым. После отставки и ареста М. Хачилаева в сентябре 1998 г. лакское 

движение ушло в оппозицию к руководству Дагестана и стало поддерживать все 

антиправительственные выступления.  

Кумыкское национальное движение «Тенглик» возглавлялось С. Алиевым. 

«Тенглик» требовал прекращения миграции горцев на историческую террито-

рию кумыков (Кумыкскую равнину).  

Лезгинское национальное движение «Садвал» возглавлял бизнесмен На-

сир Примов. Ведущую роль в «Садвале» играл отставной генерал М. Кахрима-

нов, а также Р. Ашуралиев. «Садвал» выступал за воссоединении этнической 

территории лезгинского народа, разделенной между Россией (Дагестаном) и 

Азербайджаном, и создание единого лезгинского государства – Лезгистана.  

 Ногайское национальное движение «Бирлик» выступало за объединение 

этнической территории ногайского народа, разделенного между Дагестаном, 

Чечней и Ставропольским краем, и создание ногайского автономного образова-

ния в составе России. В Дагестане «Бирлик» добивался прекращения раздачи 

пастбищных земель Ногайской степи под кутаны, бахчевые и огородные куль-

туры и возвращения ногайских пастбищ.  

Кроме того, в Дагестане действовали Даргинское национальное движение 

«Цадеш» («Единство»), общественно-политическое движение «Табасаран», Ру-

тульское движение «Намус», агульское движение «Чайлах» («Долина»), Нацио-

нальный Совет андийцев, Филиал Еврейского агентства России по Дагестану 
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«Сохнут», Общественно-политическое движение «Русская община», Азербай-

джанское общественное движение «Азери» и др.   

Создавались национальные движения для защиты политических и эконо-

мических интересов дагестанских народов. В реальности же под прикрытием 

национальных лозунгов лидеры и их окружение решали свои личные проблемы, 

пользовались ими для давления на власть и получения руководящих постов во 

власти и экономических структурах. Кроме того, деятельность их лидеров отри-

цательно сказывалась на межнациональных отношениях в многонациональном 

Дагестане. 

 

4. Общественно-политическая обстановка в Дагестане в 90-е гг. 

В 90-е гг. в Дагестане сложилась сложная общественно-политическая об-

становка, что было вызвано социально-экономической нестабильностью и изме-

нившимися после 1991 г. политическими условиями в стране. В республике ста-

ли возникать всевозможные общественно-политические организации и партии 

светского и религиозного характера.  

В начале 90-х гг. в Дагестане зародилось исламское политическое движе-

ние. Примерно в середине – второй половине 90-х гг. произошло окончательное 

размежевание исламских организаций на радикальные («ваххабитские») и тра-

диционалистские.  

Главной «ваххабитской» организацией РД являлось Джамаат Дагестана 

(Исламский Джамаат), руководство которого с конца 1997 г. фактически начало 

вооруженную борьбу против светской власти и российских войск на территории 

республики. Руководство Джамаата Дагестана получило активную поддержку со 

стороны радикальных полевых командиров Ичкерии (аль-Хаттаба, Ш. Басаева, 

С. Радуева и др.), с сентября 1998 г. штаб Джамаата находился на территории 

Чечни. В марте 1999 г. амиры (главы) Джамаатов Дагестана и Ичкерии объявили 

о начале джихада (священной войны) и призвали кавказскую молодежь вступать 

в Исламскую армию Кавказа.  

С осени 1998 г. исламских радикалов активно поддерживает Союз му-

сульман России и его лидер Н. Хачилаев.  

Исламским радикалам противостоят умеренные исламские группы, кото-

рые пользовались поддержкой руководства Дагестана и «официального» духо-

венства во главе с Духовным управлением мусульман Дагестана (ДУМД). Меж-

ду ДУМД и ваххабитской организацией развернулась жёсткая идеологическая 

борьба. Благодаря усердиям главы ДУМД ваххабиты стали проигрывать войну 

на идеологическом фронте. Тогда они перешли к методам террора и в результате 

теракта был убит муфтий Дагестана Саид-Мухаммед-хаджи Абубакаров.   

С середины 1990-х гг. заметную роль стала играть Исламская партия Даге-

стана (ИПД), глава которой Суракат Асиятилов одновременно возглавляет пар-

ламентский комитет по межнациональным отношениям, внешним связям, делам 

общественных и религиозных организаций.  

 

5. Антитеррористическая война в Дагестане. 

Вооруженное вторжение чеченских боевиков в Дагестан в 1999 г. под-

тверждали, что противоборство на Северном Кавказе окончено не было.  
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Административная граница с Чечней и прилегающие к мятежной респуб-

лике субъекты РФ - Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия и Ставрополье - ста-

ли местом необъявленной войны. В течение только первой половины 1999 г. 

здесь произошло более 80 вооруженных столкновений и бандитских вылазок. В 

результате погибли около 50 и ранены 90 сотрудников МВД.  

В мае-июле 1999 г. обстановка на чечено-дагестанской границе начала 

резко обостряться. Со стороны бандформирований Ш. Басаева и Эмира аль-

Хаттаба шла откровенная разведка боем. За тем последовало вторжение. 

В начале августа силы боевиков, численностью до 1,5 тыс. чел. на южном 

горном участке перешли чечено-дагестанскую границу и захватили несколько 

сел в Цумадинском и Ботлихском районах. Войдя без какого-либо сопротивле-

ния в населенные пункты, бандиты предложили местному населению покинуть 

свои села, а желающим бороться против законной власти вступить в их отряды. 

Часть населения аулов, поддерживающая религиозное течение ваххабитов, при-

ветствовала захват, однако подавляющее число жителей - противников экстре-

мизма, покинуло свои жилища и вышло из захваченной бандитами зоны. 

Используя высокогорную местность и естественные укрытия, отряды 

бандформирований заняли ключевые высоты и в короткие сроки создали систе-

му обороны.  

Силовые структуры России в район вторжения выдвинули подразделения 

136-й бригады Министерства обороны, 102-й бригады внутренних войск МВД, 

милицейские формирования местного и центрального подчинения. Командова-

ние Объединенной группировкой было возложено на командующего войсками 

Северо-Кавказского военного округа ген.-полковника В. Г. Казанцева. 

В операции, начавшейся 8 августа, были задействованы современные са-

молеты, управляемое ракетное оружие, крупнокалиберная артиллерия. После 

авиационной и артиллерийской подготовки войска приступили к уничтожению 

бандформирований. 

За первые трое суток боевых действий подразделения федеральных сил 

потеряли: 11 чел. убитыми и 27 ранеными. При обстреле боевиками ботлихского 

аэродрома убит заместитель командира вертолетного полка, Герой России, под-

полковник Юрий Наумов, сожжены два вертолета. 

Бои в Ботлихском и Цумадинском районах продолжались по 24 августа и 

завершились выдворением бандформирований.  

В ночь на 5 сентября в г. Буйнакске прогремел мощный взрыв, организо-

ванный террористами, в результате которого разрушен дом, где проживали се-

мьи военнослужащих 136-й бригады Министерства обороны России. Погибло 62 

чел., ранено и искалечено 146 чел.  

Утром этого же дня боевики начали вторжение на новом направлении. 

Около 2 тыс. экстремистов двумя группами под командованием Ш. Басаева и Э. 

Хаттаба перешли чечено-дагестанскую границу и заняли господствующие высо-

ты в Новолакском районе. Задачей их очередного удара было захватить города 

Хасавюрт и Буйнакск и выйти на подступы к Махачкале.  

Общая численность боевиков на дагестано-чеченской границе к исходу 

сентября достигла 10 тыс. чел. На вооружении они имели несколько единиц 
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бронетехники, 15 зенитных установок, большое количество тяжелого стрелково-

го оружия, гранатометов, минометов.  

Для уничтожения вторгшихся бандформирований в зону боевых действий 

были переброшены значительные силы внутренних войск МВД с бронетехни-

кой. Авиация и артиллерия провели массированную бомбардировку позиций и 

мест скопления боевиков. К исходу 12 сентября в Кадарской зоне боевых дей-

ствий федеральными силами полностью взяты под контроль села Чабанмахи и 

Карамахи, а 14 сентября в их руки перешло село Новолакское. 

Почти до конца сентября шли бои с бандформированиями на дагестанской 

земле. Федеральная группировка войск активными действиями нанесла боеви-

кам ощутимый урон. С начала августа по 25 сентября самолеты фронтовой и во-

енно-транспортной авиации совершили более 1700 боевых вылетов, 1250-1300 

из которых - непосредственно для нанесения ракетно-бомбовых ударов. 

Разгромом бандформирований и их изгнанием была завершена антитерро-

ристическая операция в Дагестане. 

  
Вопросы к теме:  

1. Какова была общественно-политическая обстановка в Дагестане в 1990-е гг.?  

2. Дайте оценку общественно-политическим партиям и национальным движениям в Да-

гестане в конце XX- начале XXI в.?  

3. Каково состояние экономики Дагестана на современном этапе развития? Укажите пер-

спективы в развитии Дагестана.  

4. Расскажите о событиях сентября 1999 г. в Дагестане. Отметьте их последствия.  
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ГЛОССАРИЙ  

 

АБАС – серебряная монета (20 копеек).   

АБРЕК – изгнанник из рода. 

АДАТ – совокупность норм обычного права. 

АКСАКАЛ – старейшина, уважаемое лицо (букв. – «белобородый»). 

АЛИМ – ученый.    

АМАНАТ – заложник: вещь, перепорученная временно на хранение.  

АРГАМАК – ценная верховая лошадь.  

АТАЛЫК – воспитатель детей. 

БАРАМТА – захват чужого имущества или скота до возмещения убытка. 

БАТМАН – мера веса (около 32 кг). 

БАТРИК – представитель феодальной знати. 

БЕГАУЛ – сельский старшина. 

БЕГЛЕРБЕЙ – наместник области, феодальный титул и должность. 

БЕЙ – феодальный титул, властитель, господин. 

БЕК – владетель бекства. 

БИЙ – князь.  

БИЙЛИК – княжество.  

БО – народ, войсковая единица, вольное общество, племя. 

БУДУН – помощник кадия. 

БУЛКА – форма взаимопомощи.  

ВАКУФ – собственность мечети. 

ВАЛИ – верховный правитель. 

ВИЗИР  – советник хана, министр. 

ВЕКИЛ – уполномоченный, доверенный представитель. 

ВИЛАЯТ – область, округ, район. 

ГАЗАВАТ – священная война против иноверцев. 

ГАЗИИ – борцы за веру.  

ГОДЕКАН – место собраний, обычно площадь перед мечетью. 

ГОРОДИЩЕ – поселение, укрепленное валами и рвами.   

ГЯУР – у исповедующих ислам презрительное прозвище всех немусульман. 

ДАМГА – сбор, взимаемый с товаров, провозимых через феодальные владения. 

ДЕПОРТАЦИЯ – насильственное переселение народов.  

ДЖАМААТ – сельский сход, сельская община, народ. 

ДЖИЗЬЯ – подушный налог, который платило немусульманское население. 

ДЖУМА-МЕЧЕТЬ – главная мечеть. 

ДИБИР – служитель религиозного культа ислама. 

ДИВАН – высший совещательный орган, совет при хане, суд. 

ДИЙА – феодальное поместье. 

ДИНАР – червонец. 

ДИРХЕМ – медная монета. 

ЗОРОАСТРИЗМ – государственная огнепоклонническая религия Сасанидской 

державы.    

ИКТА – условное пожалование земельного надела. 

ИМАМ – (букв. – «находящийся впереди») – титул мусульманского духовного и 
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светского правителя. 

ИШКИЛЬ – обычай захвата имущества должника. 

КАГАН – верховный правитель Хазарии.  

КАДИЙ – служитель религиозного культа ислама, судья.  

КАНЛЫ – кровник, убийца. 

КАРАВАН-САРАЙ – гостиный  двор.  

КАРАВАШ – рабыня. 

КАРАЧИ-БЕК – феодальное сословие на территории шамхальства Тарковского 

наравне с шамхальскими беками. 

КАРТ – сельский судья, старейшина. 

КЕРАМИКА – изделия из обожженной глины. 

КИЗЫЛБАШЫ – (букв. – «красноголовые») – персы. 

КОРАН – священная книга мусульман.  

КРЫМ-ШАМХАЛ – кандидат  в шамхалы, следующий по старшинству в роду 

шамхалов. 

КУЛ – раб. 

КУРО-АРАКСКАЯ КУЛЬТУРА – культура раннебронзового века Кавказа, со-

предельных областей Передней Азии (Восточная Турция, Северо-Западный 

Иран, Восточное средиземноморье).  

МАГАЛ – местное административное деление: квартал, волость, округ. 

МАЗУНЫ – должностные лица имама, руководители наиболее мелких админи-

стративных единиц имамата. 

МАЙСУМ – (чистый, безгрешный) – титул феодального правителя Табасарана. 

МАЛИК – властитель в арабских государствах.    

МАНГУШ  – сельский глашатай. 

МАРЕНА – растение, из корней которого получали краску для крашения тка-

ней. 

МАРКИТАНТ – торговый человек, следующий в военное время за войском, 

торгуя съестными и другими припасами. 

МЕЗОЛИТ – средний каменный век. 

МЕХКЕМЕ – судебный орган. 

МЮЛЬК – недвижимая частная собственность.  

МУРЗА – звание члена владельческой семьи. 

МУРТАЗЕКИ – конница, элитные части войска Шамиля. 

МУХТАСИБЫ – должностные лица имамата, в функции которых входила тай-

ная слежка за жителями государства, за деятельностью наибов. 

МЮРИДИЗМ – от слова «мюрид», что значит- стремящийся нравственным пу-

тем приблизиться к богу, следуя своему мюршиду. 

МЮРШИД – духовный наставник мюридизма. 

НАИБ – наместник, помощник начальника. 

НЕОЛИТ – новый каменный век. 

 «НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» – переход от присваивающего к про-

изводящему хозяйству, т.е. к земледелию и скотоводству.  

НИЗАМЫ – законодательные установления имамата, выработанные в соответ-

ствии с нормами шариата.    

НУКЕР – дружинник.  
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НУЦАЛ – титул аварского правителя.   

ПАЛЕОЛИТ – древний каменный век.  

РАИС – феодал.   

РАХТАРНЫЙ СБОР - пошлина с товаров, провозимых через территорию фео-

дального владения.   

РАЯТ – податное сословие крестьян.  

РЕЛЯЦИЯ – донесение о военных действиях.     

РЕТРАНШЕМЕНТ – военное укрепление. 

САЛА-УЗДЕНЬ – дворянское сословие у засулакских кумыков. 

САХ – мера сыпучих тел (около 1,5 кг).  

СУЛТАН – титул правителя Османской империи.     

СУФИЗМ – религиозно-философское учение в Исламе. 

ТАРИКАТ – один из способов продвижения к истине, совершенству, богу.  

ТАРХАН – господствующее сословие, наподобие бека.       

ТЕЗИК – восточный купец.  

ТОЛМАЧ – переводчик, посредник в разговоре с иностранцами.  

ТУМАН – золотая или серебряная монета. 

ТУСЕВЫ – свидетели, соприсягатели. 

ТУХУМ – родственная община. 

УЗДЕНЬ – лично свободный крестьянин.  

УЦМИЙ – титул владетеля Кайтага. 

ФИРМАН – шахская грамота, указ, повеление.  

ФОРТЕЦИЯ – военный опорный пункт с круговой обороной, укрепление. 

ХАЛИФ – наместник, преемник, в частности «наместник» пророка Мухаммеда 

– титул носителя верховной светской и духовной власти в ряде стран мусуль-

манского Востока.  

ХАН – титул феодального правителя. 

ХАРАДЖ – поземельный налог. 

ХИДЖРА – мусульманское летоисчисление.  

ЧАГАР – зависимый крестьянин, дворовая слуга. 

ЧАНКА – сын хана или бека от неравного брака. 

ЧАУШ – сельский глашатай, гонец, исполнитель.      

ШАМХАЛ – титул тарковских феодальных владетелей. 

ШАРИАТ – совокупность норм мусульманского права. 

ШАХ – титул монарха в некоторых восточных странах. 

ШЕРТЬ – присяга.  

ШИРВАН-ШАХ – титул феодального правителя Ширвана. 

ЭМИР – повелитель. 

ЭМИССАР – агент, посланный одним государством в другое. 

ЭМЧЕК – молочный брат. 

ЭНЕОЛИТ – медно-каменный век (V-IV тыс. до н.э.).  

 

 

 
 

  


