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Предисловие 

Электронное пособие по «Истории Дагестана (8 класс)» разработано для  оказания 

учебно-методической помощи учителям-историкам и краеведам по курсу  «История Даге-

стана». 

Данное пособие включает в себя множество иллюстраций, куда входят портреты  

известных исторических деятелей Дагестана, карты и разнообразные  видео-материалы 

по истории Дагестана, которые могут помочь учителям сделать уроки более информатив-

ными и интересными для учащихся. Учитывая то обстоятельство, что образовательные 

организации республики  страдают от нехватки  учебников и учебных пособий по истории 

Дагестана, а также слабой материально-технической обеспеченности,  данное электрон-

ное пособие может быть незаменимым помощником в работе учителей -историков и кра-

еведов. 

В пособии  уделяется особое внимание развитию исторического мышления уча-

щихся, повышению мотивации школьников  к изучению истории Дагестана и родного края 

через   работу с историческими документами, выполнение творческих заданий, разработ-

ку проектов-презентаций и  т.д., что отвечает всем требованиям ФГОС нового поколения.  

Встречающиеся повсеместно в тексте выделенные гиперссылки  дают  возможность 

учителям оперативно найти нужную информацию, значительно расширить свой кругозор 

и творчески подходить к учебно-воспитательной работе учащихся в урочное и внеурочное 

время. 

 

 

Как работать с книгой 

В тексте даются гиперссылки, выделенные обычно синим цветом. Наведите курсор на вы-

деленное слово и нажмите.   После этого откроется нужный вам документ.  

Чтобы быстро перейти из оглавления на нужную главу, нажмите на название  – и вы по-

падете на интересующую вас главу. 

Удачи Вам! 
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§1. Первобытнообщинный строй на территории Дагестана 

 

Территория Дагестана заселена человеком  еще с древнейших 

времен. Первые памятники, обнаруженные на территории нашей рес-

публики, относятся к периоду раннего палеолита (древнекаменного 

века.) Это примитивные кремниевые орудия, найденные в Дербент-

ском, Акушинском районах, а также в урочище Чумус-Иниц на границе 

Дербентского и Кайтагского районов.  

 Эпоха среднего палеолита (мустье) охватывает время от 80 

до 35 тыс. до н.э. В этот период зарождаются зачатки религиозных ве-

рований, совершенствуются  способы добывания пищи, усовершен-

ствуется  техника обработки камня.  

 В среднекаменный век (мезолит) первобытные люди изоб-

рели лук и стрелы, что значительно облегчило древнему человеку 

процесс охоты и сделало его более индивидуальным.  

Наиболее изученные памятники этого периода располагаются у 

селений Чох, Ругуджа, Мекеги. Исследование содержавшихся там ма-

териалов рисуют картину развитого охотничьего быта носителей этой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чох
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ругуджа
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мекеги
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культуры. Выдающимся достиже-

нием эпохи мезолита является 

начало одомашнивания животных 

и окультуривание растений. Об 

этом свидетельствуют кости соба-

ки - первого одомашненного жи-

вотного, обнаруженные в Ме-

кегинской стоянки.  

К эпохе мезолита относится и появление первых рисунков перво-

бытных людей в наскальных изображениях, в частности на стене пе-

щеры около Согратля (Чинна-Хитта).  

 Новокаменный век (неолит) охватывает период с 8 по 6 

тыс. до н.э. В этот период происходит  зарождение земледелия и ско-

товодства, появление ремесел, в частности, гончарного дела. 

 В Дагестане обнаружено более 20 памятников неолитической 

эпохи. Среди наиболее изученных памятников этого периода можно 

назвать Тарнаирское поселение, Буйнакское поселение, Чохское посе-

ление.  

  

  Большой интерес представляют такие памятники эпохи энеоли-

та, как Гинчинское поселение и поселение Малин-Карат (с. Ругуджа 

Гунибский район). Появление здесь оборонительных сооружений в ви-

де каменной стены, имевшей 1,5 м. в ширину, говорит о начале столк-

новений между первобытными общинами.  

 Существенные изменения происходят и в системе общественных 

отношений.  На примере Миатлинского могильника прослеживается 

выделение родоплеменной знати, для представителей которой устраи-

вались курганные захоронения и каменные гробницы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BB%D1%8C
http://works.doklad.ru/view/mAuSCXvvfX0.html
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В эту эпоху начали формироваться крупные поселения, которые 

впоследствии превратились в города, например, Урцеки. 

В эпоху железа наблюдается общий подъем хозяйства, что было 

связано с повсеместным использованием этого металла. При широком 

распространении железа цветные металлы начинают играть второсте-

пенную роль. Из них изготавливали украшения, предметы одежды. 

О широком распространении железа говорят находки в Хабатин-

ском, Карабудахкентском могильниках, содержащие предметы воору-

жения: железные мечи, наконечники стрел, ножи.  

В этот период население Дагестана вело оседлый образ жизни и 

расселялось на небольших укрепленных местах. Жилища возводились 

на каменном фундаменте и внутри представляли собой несколько со-

общающихся прямоугольных помещений. Внутри домов имелись печи 

для выпечки хлеба.  

О развитии ремесел свидетельствуют разнообразные гончарные 

изделия, предметы ткацкого производства. В этот период происходит 

развитие  экономических и политических отношений с соседними и 

более далекими странами. 

 Наряду с новыми местными изделиями встречаются и пред-

меты, имеющие неместное происхождение. Это разноцветные бусы из 

пасты и стекла, проникшие сюда из Сирии и Финикии.  

Также в Дагестане, как и на всем Кавказе, получают распростра-

нение разноцветные раковины каури, добываемые на побережье Ин-

дийского океана, в Персидском заливе. Здесь же появляются изделия 

из голубой египетской пасты.  

О связях со степным миром говорят находки на территории Даге-

стана скифских форм оружия и характерной конской сбруи (Хабадин-

ский, Аркасский могильники).  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/143252/%D0%A3%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%BA%D0%B8
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Также можно говорить о том, что и Дагестан оказал влияние на 

соседние области. Об этом свидетельствует появление в Закавказье, 

Чечне, Ингушетии обмазанной керамики, характерной только для Да-

гестана.  

Все эти факты говорят об устойчивых внешних связях Дагестана 

с соседними областями. Изменения коснулись не только хозяйственной 

жизни, но и общественных отношений. Новые условия жизни вынуж-

дали местные племена объединяться, что приводило к формированию 

зачатков государств. 

 

Вопросы и задания: 

 

1. На какие периоды делится каменный век? 

2. Покажите на карте, с какими странами Дагестан вел 

торговлю? 

3. По вашему мнению, что способствовало и мешало раз-

витию хозяйства на территории Дагестана? 

 

 

§ 2. Этническое происхождение народов Дагестана 

 Данные  археологических памятников древнего Дагестана 

позволяет нам говорить о том, что непрерывное заселение территории 

Дагестана первобытными людьми осуществляется в эпоху мезолита. 

Именно в это время в горном Дагестане приблизительно в X- IX тыс. 

до н.э. складывается своеобразная археологическая культура, отлича-

ющаяся от других современных культур Кавказа.  

 Сравнительный анализ памятников Чохского поселения вы-

явил сходство с археологической культурой эпохи мезолита, обнару-
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женной в районе Южного Прикаспия, в Северном Иране. Вероятно, что 

выходцы из Северного Ирана в послеледниковый период поселились 

во внутреннем, горном Дагестане и оставили памятники, известные 

нам как чохская культура. Археологи полагают, что одной из причин, 

побудившей жителей Северного Ирана поселиться в Дагестане, явля-

лась изменение климатических условий. Именно в этот период горные 

районы Дагестан становятся более пригодными для проживания. 

Успехи в экономике приводят к росту численности населения, 

освоению новых земель. Оседлые поселения возникают в высокогор-

ном Дагестане. Оседлое население внутреннего горного Дагестана 

осваивает предгорья и прикаспийскую низменность. Здесь возникают 

такие крупные оседло - земледельческие поселения, как Чиркеевское, 

Мекегинское, Каякентское. В этот же период на значительной части 

территории Кавказа складывается куро-араксская культура.  Элементы 

ее проникают далеко на юг и встречаются в Восточном Средиземно-

морье, Сирии и Палестине. Существование куро - аракской культуры и 

обширный ареал распространения ее на Кавказе является ярким сви-

детельством наличия древнего общекавказского этнокультурного 

единства.  

 Интересен вопрос о происхождении многочисленных языков 

населения Дагестана. По мнению исследователей, в ранние периоды 

существовал прасеверокавказский язык, который представлял собой 

совокупность родственных диалектов. Предположительно, он просу-

ществовал до vI тыс. до н. э и являлся языком - основой для форми-

рования последующих языковых семей.  

На рубеже V тыс. до н.э. единый праязык распался на две ветви - 

западно-кавказскую (абхазо-адыгскую) и восточно-кавказскую, кото-

рую составили нахско-дагестанские и хуррито-урартские языки. Боль-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Северокавказские_языки
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шое влияние оказали 

ираноязычные наро-

ды (скифы, сарматы, 

аланы), оставившие 

заметный след в язы-

ках народов Дагеста-

на, что нашло выра-

жение в многочис-

ленных заимствовани-

ях из индоевропейских 

языков.  С начала I тысячелетия до н.э. Дагестан испытывал давление 

кочевников. Среди них заметное влияние здесь оставили скифы – 

ираноязычные племена. Скифы совершали набеги на Закавказье на 

рубеже VII-VI вв. до н.э. через Дарьяльский проход и Прикаспийский 

Дагестан, а затем  они совершили грабительские походы  в страны 

Среднего Востока и Месопотамию. После одного такого похода скифы 

поселились в степных районах Куро-Аракской низменности и основали 

своё царство, просуществовавшее сто лет. Постепенное передвижение 

по равнинной части Дагестана не могло пройти бесследно для его 

обитателей. Между племенами Северо-Восточного Кавказа и скифами 

установились взаимные связи. Это наиболее заметно на материалах 

каякентско-харачоевской куль-

туры. 

 В III в. до н.э. из-за Волги в 

степи Прикаспия, Предкавказья 

и Причерноморья начинают 

продвигаться сарматы, аланы. 

Как и скифы, они были ирано-

Скифы 

Сарматы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Скифы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сарматы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аланы
http://the-barbarians.ru/varvari-vremen-rima/sarmati-istoriya.html
http://historicalchroniclesarenotforgott.blogspot.ru/p/blog-page_6873.html
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язычными кочевниками. О проникновении сарматов в высокогорный 

Дагестан свидетельствует могильник воинов, относящихся к  сармат-

скому кочевому миру, датируемый VII—X вв., который был обнаружен 

в селении Бежта, а также подкурганные катакомбные могильники, 

расположенные в районе Львовских хуторов, ст. Манас, в районе Ан-

дрейаульского городища, городов Дербент и Хасавюрт. 

 Для выяснения вопросов происхождения народов Дагестана 

большой интерес представляют материалы археологических раскопок 

поселений Гинчи, Гоно (Шамильский район), Манаса, Шаракунского 

могильника, что был обнаружен близ Касумкента, свидетельствующих 

о том, что население Дагестана того времени (V - I тыс. до н.э.) при-

надлежало к единому антропологическому типу, а именно к южно - 

индо-средиземноморской ветви европеоидной расы. Характерной его 

особенностью являлось то, что оно было узколицым и длинноголовым. 

Ученые полагают, что этот тип просуществовал достаточно долго и 

сыграл большую роль в формировании современных антропологиче-

ских типов, распространенных в Дагестане в наши дни.  

В то же время нельзя отрицать определенное влияние индоевро-

пейских народов на формирование внешнего облика современного 

населения Дагестана и соседних районов Кавказа.  

 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Какие древнейшие поселения на территории Дагеста-

на вам известны? Покажите их на карте. 

2. Какие антропологические типы Дагестана вам извест-

ны? Чем они отличаются ? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B6%D1%82%D0%B0
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3. Объясните, в чем заключается общность проис-

хождения народов Дагестана? 

 

§3. Доисламские верования народов Дагестана 

Религиозные верования зафиксированы еще на ранних этапах 

развития народов Дагестана. Одними из первых религиозных пред-

ставлений являлись языческие верования. В археологических матери-

алах древнего Дагестана обнаруживаются памятники, свидетельству-

ющие о поклонении небесным светилам, явлениям природы. Одним из 

ранних культов являлось поклонение огню, которому придавалось 

значение очистительной силы. Языческий обряд разжигания костров 

перешел в качестве народного обычая и в последующие эпохи.  

Во многих памятниках сохранились многочисленные солярные 

знаки, свидетельствующие о поклонении солнцу. Это изображение 

солнца в виде диска с расходящимися лучами, свастики (изображение 

креста внутри солнечного диска, которое является древнейшим зна-

ком, олицетворяющем солнце). Солярные знаки обнаруживаются с 

эпохи мезолита и встречаются вплоть до раннего средневековья. Сле-

ды поклонения солнцу встречаются в религиозных представлениях от-

дельных народов Дагестана. В частности, в пантеоне богов у лакцев 

бог солнца занимает одно из главных мест. Его представляли в виде 

прекрасного юноши, озарявшего своей красотой весь мир.  

Интересен тот факт, что этот образ напоминает античные пред-

ставления о солнечных божествах, что свидетельствует об определен-

ных культурных связях народов Дагестана с античным миром, но в уже 

более поздние эпохи. 

С возникновением производящей экономики и увеличением зна-

чения земледелия и скотоводства в жизни древних людей, появляются 
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аграрные культы. Они характерны для многих стран мира, пережи-

вавших аналогичные процессы. Главным культом этого периода стано-

вится культ плодородия, который почитался в виде женского боже-

ства. Женщина являлась символом постоянно возрождающейся приро-

ды, ее материнской силы. Во многих памятниках Дагестана встречают-

ся женские глиняные статуэтки, олицетворявшие плодородие.  

Важное место среди аграрных культов занимало поклонение до-

машним животным, в частности, быку, который являлся основной тяг-

ловой силой того времени. Поклонение быку соприкасается с общим 

культом пашни, существовавшем у древних дагестанцев. Об этом сви-

детельствуют глиняные рельефы Верхнегунибского поселения с изоб-

ражением сцен пахоты и быка.  Был также развит культ домашнего 

очага. Об этом говорят находки различных приношений возле очагов 

жилища.  

Для верований древнего Дагестана характерен тотемизм. У мно-

гих народов животные считались покровителями людей. Так в некото-

рых представлениях добрый дух дома и его хранитель выступает в об-

лике змеи. У аварцев Хунзахского района - это золотистая змея, у лак-

цев - змея с золотыми рогами. Встречается и белая змея. По народным 

преданиям, домовой - змея обитает в центральном столбе жилища. 

Хозяева время от времени должны задабривать домового различными 

дарами.  

Одними из религиозных ранних представлений являлась вера в 

загробную жизнь, свойственная всем народам, находящимся на опре-

деленной стадии развития. У древних жителей Дагестана существовал 

обычай класть в погребения различный инвентарь - предметы быта, 

труда, вооружение, так как это могло пригодиться их обладателю в за-

гробном мире.  
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Также появляется обычай хоронить покойника в специальных по-

гребениях, напоминающих жилища. В переходный период от бронзы к 

железу, религиозные представления дополняются новыми культами. 

 Большое значение приобретает культ предков. По представле-

ниям дагестанцев, умершие предки являлись покровителями домашне-

го очага и защищали жилище от злых духов. В этот период появляется 

обычай проводить тризны по покойникам, а также устраивать жерт-

венные места около могил.  

В эпоху железа большое значение приобретает культ этого ме-

талла. Древние дагестанцы носили оружие из железа - топоры, ножи, 

так как, по их представлениям, они отгоняли нечистую силу. В связи с 

этим большое значение приобретает профессия кузнеца и почитание 

представителей этой профессии. С усилением значения войны, рас-

пространяется и культ коня. 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Назовите известные вам имена древних богов народов 

Дагестана? 

2. По вашему мнению, в чем смысл ритуальных обрядов 

и религиозных верований народов Дагестана в доисламскую эпо-

ху? 

3. Какие обряды вашего села (района) вам известны? 

Подготовьте презентацию на эту тему. 
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§4. Дагестан в составе Кавказской Албании 

Первые письменные упоминания о населении побережья Каспия 

в античной литературе мы встречаем у известного историка Геродота. 

Он пишет о каспиях, населявших северо-западное побережье Каспий-

ского моря. Они входили в 11 сатрапию Персидского царя Дария. Оче-

видно, это был достаточно сильный племенной союз, хотя и просуще-

ствовал он недолго. Но на смену ему пришли другие крупные племен-

ные объединения. Образование союзов племен было следствием внут-

реннего развития кавказских племен, а также необходимости защиты 

от внешних вторжений. На роль ведущей силы для создания племен-

ных объединений претендовали различные племена, но этой консоли-

дирующей силой стали албаны. По мнению ряда историков, Албания 

переводится как и Дагестан, страна гор. 

 Первые письменные упоминания о союзе албанских племен в ис-

торической литературе 

мы встречаем у антично-

го автора Арриана, опи-

сывающего войны Алек-

сандра Македонского с 

Персией. В битве при 

Гавгамелах, одной из 

решающих битв между 

македонцами и персами, 

в 331 г. до н.э. на сто-

роне армии царя Дария 

был выставлен албанский 

отряд. Это говорит о су-

ществовании между ал-
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банцами и персами отношений определенной зависимости. После по-

ражения Ахеменидской империи, албанцы освободились от зависимо-

сти от персов, но следы иранского влияния нашли отражение в рас-

пространении у некоторой части населения Дагестана зороастризма - 

религии древнего Ирана. 

Следующие ценные сведения мы находим у другого античного 

автора Страбона. Его "География" содержит интересные сведения о 

составе населения. Он упоминает 26 племен, каждое из которых ранее 

имело своего царя и свой язык.  Наиболее значительными среди пле-

мен Албании были албаны, утии, проживающие по побережью Каспий-

ского моря, а также гелы, леги, гаргарейцы, дидуры, андаки, сильвы и 

др. Гораздо раньше были известны мики и каспии. Последние, по сви-

детельству Страбона, к I в. н. э. уже исчезли с исторической арены. 

Всего в Албании насчитывалось 26 племен.  

Эта этническая пестрота, а также упоминание таких племен, как 

леги, дидуры, андаки, рисует картину весьма близкую к этнографии 

современного Дагестана. 

Утии (уды, удины) занимали, видимо, в основном приморскую 

часть Восточного Кавказа. Как свидетельствуют письменные источни-

ки, они расселились на обширной территории, вплоть до правобере-

жья Куры. Некоторая часть утиев занимала предгорные районы. 

Севернее утиев, занимая частично побережье 

Каспийского моря и горную часть Дагестана, 

проживали собственно албаны. Очевидно, под 

этим термином скрываются предки современных 

горных народов Дагестана.  

По данным Страбона и Плутарха, «выше», 

т. е. севернее албан, размещаются леки и гелы. Страбон 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Страбон
https://ru.wikipedia.org/wiki/Плутарх
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD#/media/File:Strabo.jpg
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Еще в III в. до н. э. горцы Северного Кавказа, 

в том числе и леки, согласно сообщению гру-

зинских источников, принимали активное уча-

стие в важнейших военно-политических собы-

тиях Закавказья.  

 

Страбон описывает внешний облик населения Албании как высоких, 

светловолосых, светлоглазых и светлолицых людей.  

О языках Албании известий очень мало, но, несомненно, они бы-

ли созвучны дагестанским языкам.  

Большой интерес вызывает вопрос о территории государства. 

Ученые считают, что северная граница проходила по Сарматии, т.е. по 

северным равнинам Дагестана. Следы проникновения сарматов обна-

руживаются во многих районах равнинного Дагестана, в частности, в 

Таркинском могильнике. Следовательно, большая часть Дагестана 

входила в состав Албании.  На юге Албания граничила с государством 

великая Армения. На востоке - граница шла по побережью Каспийско-

го моря. На западе албаны граничили с грузинскими племенами ибе-

ров. 

 Античные авторы упоминают такие племена, входившие в состав 

Албании как леги, гелы, собственно албаны, удины, анды, дидуры и 

мн. др. Названия некоторых племен отождествляется с названиями со-

временных народностей Дагестана, например, анды - с андийцами, 

дидуры - с дидойцами и т.д.  

 

 

 

 

 

Плутарх 

http://www.koob.ru/plutarh/
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Вопросы и задания: 

1. Покажите на карте территорию Кавказской Алба-

нии. С какими государствами она граничила? 

2. Кто из античных авторов упоминал о Кавказской 

Албании? 

3. Перечислите народы, входившие в Кавказскую 

Албанию. 

 

 

 

§5. Экономика Кавказской Албании 

 

Основу экономики албанских племен составляли земледелие и 

скотоводство. Страбон отмечал благоприятные природные условия 

Албании. Так же он отмечает, что вся равнина орошается лучше, чем 

Египетская и Вавилонская - страны с преобладающим развитием зем-

леделия.  

Страбон отмечает, что население Албании обрабатывало землю 

деревянным плугом. Согласно тому же автору, в Албании было также 

достаточно развито коневодство. Об этом говорит и упоминание о 

22000 коннице албан, что становится возможным при высоком уровне 

развития коневодства. 

Другой развитой отраслью хозяйства являлось ремесло. Особен-

но было развито гончарное дело, о чем свидетельствуют многочис-

ленные глиняные сосуды разнообразного назначения: маленькие ри-

туальные сосуды, изящные кувшины, кухонные горшки и т.д..  

Высокого уровня развития достигла также металлообработка. 

Албанские мастера изготавливали различные орудия труда, предметы 
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вооружения, ювелирные украшения: поясные пряжки, височные при-

вески, бляшки, головные булавки и др.  

Об уровне развития металлообработки говорит вооружение ал-

банской армии. Страбон упоминает, что албанцы сражаются дротика-

ми и луками, имеют панцыри, большие шиты и шлемы из звериной 

кожи. Албанские мастера изготавливали наконечники копий, стрелы, 

обоюдоострые кавалерийские мечи, ножи.  

Также развивалось и ткачество. В Албании изготавливались шер-

стяные, льняные ткани. Высоких оценок заслужила мягкая ткань, изго-

тавливаемая из верблюжьей шерсти. Применялась окраска тканей, та-

кими натуральными красителями, как марена, кошениль. Новыми от-

раслями ремесла являлись производство стекла, рыбьего клея, кото-

рый славился и за пределами Албании.  

Сведения античных авторов об албанских городах очень скудны 

и о внутренней жизни их практически ничего не известно. По данным 

античного автора Клавдия Птолемея в Албании насчитывалось 29 го-

родов. По мнению ученых, многие из них находились в Дагестане. В 

частности, один из крупных городов - Албана, по некоторым предпо-

ложениям располагался на р. Сулак.  

Несмотря на упоминания Страбона о том, что албаны не имели 

склонности к торговле, очевидно, что албанские города являлись и 

торговыми центрами. О связях с античным миром свидетельствует 

находка клада античных монет, обнаруженная в Касумкентском рай-

оне. На связи с северным миром указывают находки янтарных украше-

ний, обнаруженные в материалах Таркинского и Урцекинского могиль-

ников.  
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Вопросы и задания: 

 

1. Расскажите о хозяйстве  Кавказской Албании. 

2. Какова была численность войск в Кавказской Алба-

нии? 

3. Какие ремесла были развиты в Кавказской Албании? 

4. Покажите на карте города Кавказской Албании. 

5. С какими странами Кавказская Албания имела торго-

вые   отношения. Покажите на карте.  

 

 

 

§6. Политическое устройство Кавказской Албании 

 

Оживление торговых связей, рост городов, а также угроза со 

стороны кочевников способствовали сближению племен и образова-

нию государственной власти. 

Политическое устройство государства претерпело определенную 

эволюцию от федеративного племенного объединения до создания 

сильной общегосударственной власти в лице наследственного прави-

теля - царя. Иллюстрацией к этому может служить высказывание 

Страбона о том, что ранее у каждого племени, входившего в состав 

Албании, был свой царь и свой язык, а сейчас один над всеми власт-

вует. Очевидно, речь идет о первом веке до н.э. Отсутствие у племен 

единого общегосударственного языка, возможно, говорит о слабых 

связях между ними. Также наличие у каждого племени своего вождя 

также говорит о догосударственном уровне развития. Весьма сложны-

ми были и социальные отношения.  
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После царя, вторым лицом в государстве являлся жрец. Тот же 

Страбон свидетельствует, что жрецом служит наиболее уважаемое по-

сле царя лицо. Жрецы обладали и земельной собственностью. У Стра-

бона собственность жрецов определялась как священная. Также с 

уверенностью можно говорить о существовании рабов, источником ко-

торых являлась война. Также, видимо, существовало и долговое раб-

ство. Труд рабов использовался на общественных работах, преимуще-

ственно на стройках. 

 О существовании других категорий населения известий очень 

мало. Очевидно, определенной прослойкой общества являлись ремес-

ленники. Существовали и свободные общинники. 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Какие социальные отношения существовали в Кавказ-

ской Албании? 

2. Объясните, почему источником рабов являлась война?  

 

 

§7. Борьба албан против иноземных завоевателей 

 

Развитию государства препятствовали постоянные войны. Алба-

ны участвовали в войнах против Александра Македонского на стороне 

Ахеменидского Ирана   в IV в. до н.э.  

В более поздний период население Албании было втянуто в Мит-

ридатовы войны против рабовладельческого Рима. Являясь ведущей 

мировой империей Средиземноморского бассейна, Рим пытался сохра-

нить свое лидерство и контролировать торговые пути и рынки в бас-
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сейне Средиземного моря и в Малой Азии. Для этой цели и ради осво-

ения новых пространств римляне совершали неоднократные походы в 

новые земли, в том числе, и на Кавказ.  

 Соперником Рима выступил царь античного государства Понт 

Митридат. Соперничество между ними привело к поражению Митрида-

та. Союзником его в противостоянии с Римом выступила Армения. В 69 

г. до н.э. войска римского военачальника Лукулла вторглись в Арме-

нию, на помощь Армении пришло население Албании. Совместными 

усилиями удалось отстоять город Тигранокерт. Римские войска напра-

вились на город Арташат, известный по греко-римским источникам, 

как Артаксат. И здесь пришли на помощь албанцы 

и иберийцы. Война принимала затяжной харак-

тер. Вследствие больших потерь Лукулл был ото-

зван в Рим. Руководство римскими войсками было 

возложено на другого выдающегося полководца - 

Гнея Помпея. Помпей был известным военачаль-

ником и политическим деятелем.  

Страбон называет количественный состав 

войска, с которым албаны вступили в борьбу с 

Помпеем. Он пишет, что они вооружают 60000 пехотинцев и 22000 

конных воинов. Помпею было оказано упорное сопротивление. По 

сведениям Плутарха албанский отряд, численностью до 40 тысяч че-

ловек, перейдя реку Куру, напал на римское войско. Известно, что 

возглавлял этот отряд албанский царь Оройз. Во время схватки Козис 

(Косид) - сын Оройза - ворвался в расположение римлян и чуть не по-

разил римского полководца. Помпея спасла железная броня. Плутарх 

пишет, что как только дело дошло до рукопашного боя, полководец 

Косид «напав на Помпея, метнул в него дротик и попал в створку пан-

Лукулл 

http://strategwar.ru/military-history/voennaya-istoriya-mitridat-i-ego-armiya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гней_Помпей_Великий
http://www.centrasia.ru/news2.php?st=1446454740
https://ru.wikipedia.org/wiki/Луций_Лициний_Лукулл
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циря» От силы удара Помпей упал с коня. В это время отборные вои-

ны, охраняющие Помпея, смертельно ранили албанского полководца. 

Косид от этих ран и умер. По 

утверждению Плутарха, ставивше-

го перед собой цель прославить 

Помпея как полководца и воина, 

Помпей, якобы пронзив Косида 

«копьем, убил на месте» Албанские 

войска остались без полководца и 

начали отступать. В этой битве, 

как передают источники, на сто-

роне албан сражались также амазонки, пришедшие с гор у реки Пер-

модонта. Несмотря на то, что победа была на стороне Рима, некоторые 

авторы, в частности, Дион Кассий, косвенно признают, что римлянам 

не удалось полностью покорить албанцев.  

Следствием этих событий явился договор, который Помпей за-

ключил с кавказскими народами.  

В 37 - 36 гг. н.э. в южные районы Албании вторгся римский вое-

начальник Канидий Красс, но добиться каких - либо серьезных успехов 

не смог. Зависимость от римлян не продлилась долго. В 50-30-е гг. до 

н.э. Албания освободилась от Рима. 

В I веке нашей эры население Албании, совместно с иберами 

(жители Грузии) вступили в борьбу с сильным Парфянским царством, 

образовавшимся на развалинах империи Александра Македонского в 

Средней Азии. После похода парфян на Армению в 34 г. н.э. совмест-

ные войска албанцев, иберов и армян разбили парфянское войско.  

Большую роль в разгроме противника сыграла иберийская и ал-

банская пехота, которая состояла из горцев. Описания этой битвы мы 

Албанские воины 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Парфянское_царство
http://flnka.ru/glav_lenta/3497-doislamskiy-mir-kavkazskoy-albanii.html
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можем встретить у выдающегося римского историка Тацита, который 

признает мужество и отвагу жителей Кавказа. Но эти многочисленные 

войны с могущественными, часто превосходящими по силам соперни-

ками, истощали ресурсы Албании.  

Начавшееся великое переселение народов привело к проникно-

вению в степи Кавказа ираноязычных кочевников. Обосновавшиеся 

здесь сарматы, аланы представляли серьезную угрозу местному насе-

лению. В III веке нашей эры на южных границах албанского государ-

ства появляется опасный сосед в лице персидской державы Сасани-

дов.  

 

Вопросы и задания: 

 

1. Покажите на карте основные места сражений албан 

против иноземных завоевателей. 

2. Какова была внешняя политика албанских царей? 

3. Как войны отразились на экономике Кавказской Алба-

нии? 

 

 

Работа с документами 

 

«Албаны больше привержены к скотоводству и стоят ближе к 

кочевникам; однако они не дики и поэтому не очень воин-

ственны. (…) Люди там отличаются красотой и высоким ро-

стом, вместе с тем они простодушны и не мелочны. У них 

обычно нет в употреблении чеканной монеты, и, не зная чисел 

больше 100, они занимаются лишь меновой торговлей. И в от-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Публий_Корнелий_Тацит
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ношении прочих жизненных вопросов они высказывают рав-

нодушие. К вопросам войны, государственного устройства и 

земледелия они относятся беззаботно. Однако сражаются они 

как в пешем строю, так и верхом в полном и тяжёлом воору-

жении подобно армянам [то есть в пластинчатых доспехах, 

покрывающих всадников и коней]. 

Войско они выставляют большее, чем иберы. Именно они во-

оружают 60 тысяч пехотинцев и 22 тысячи всадников, со столь 

многочисленным войском они выступили против Помпея. Ал-

баны вооружены дротиками и луками; они носят панцири и 

большие продолговатые щиты, а также шлемы из шкур зве-

рей, подобно иберийцам. Албаны чрезвычайно склонны к охо-

те, однако не столько благодаря умению, сколько по страсти к 

этому занятию. 

Их цари также замечательны. Теперь, правда, у них один царь 

управляет всеми племенами, тогда как прежде всякое разно-

языкое племя управлялось собственным царём. Языков у них 

26, так что они нелегко вступают в сношения друг с другом. 

(…) Они почитают Гелиоса, Зевса и Селену, особенно Селену, 

святилище которой находится вблизи Иберии. Обязанность 

священника у них исполняет самый уважаемый человек после 

царя: он стоит во главе большой и густонаселённой священ-

ной области, а также распоряжается рабами храма, многие из 

которых, одержимые богом, изрекают пророчества. Того из 

них, кто, став одержимым богом, в уединении скитается по ле-

сам, священник приказывает схватить и, связав священной 

цепью, пышно содержать весь год; затем его вместе с другими 

жертвами богине закалывают. Жертвоприношение произво-
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дится следующим образом. Кто-то из толпы, хорошо знакомый 

с этим делом, выступает со священным копьем в руке, кото-

рым по обычаю можно совершать человеческие жертвопри-

ношения, и вонзает его сквозь бок в сердце жертвы. Когда 

жертва валится наземь, они получают известные предзнаме-

нования по способу падения и объявляют всем. Затем прино-

сят тело в определённое место и все топчут его ногами, со-

вершая обряд очищения. 

Старость у албанов в чрезвычайном почёте, и не только роди-

телей, но и прочих людей. Заботы о покойниках или даже вос-

поминания о них считаются нечестием. Вместе с покойниками 

погребают и всё их имущество, и потому живут в бедности, 

лишённые отцовского достояния.» 

 

1. На основе текста документа, дайте характеристику хозяйству 

Кавказской Албании. 2. Расскажите о религии страны. 3. По-

чему автор документа считал албан бедными? 

 

§8. Борьба албан против кочевых племен 

Кавказская Албания в начале I тыс. н.э. столкнулась с кочевыми 

племенами маскутов, гуннов, булгар, аланов и др. 

 Маскутские племена, известные античным историкам под назва-

нием массагетов, кочевали в конце I-го тыс. до н. э. в степях к северо-

востоку от Каспийского моря. 

Под натиском савроматских пле-

мен они на рубеже новой эры по-

кинули Евразийские степи и про-

никли в Западный Прикаспий, на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Массагеты
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территорию Кавказской Албании. С этого времени, по сообщению 

письменных источников, в Приморском Дагестане возникает государ-

ственное образование под названием «царство маскутов», которое 

сложилось к югу от Дербента.  

С маскутами археологи связывают обширный, протянувшийся по-

чти на 10 км Паласасыртский могильник в Южном Дагестане, на кото-

ром исследованы подкурганные катакомбные погребальные сооруже-

ния, характерные для степных кочевников. Утвердившись в при-

морских районах Южного Дагестана и Северного Азербайджана и, 

владея Дербентским проходом, маскуты покорили местные народы и, 

как свидетельствуют источники, неоднократно совершали набеги на 

Армению и в другие районы Закавказья.  

Помимо маскутов, в Прикаспий появляются и другие кочевые 

племена. Среди этих кочевников источники называют племена берсил, 

которые являлись одним из подразделений древних болгар.  

Берсилы вторглись в Кавказскую Албанию в конце I-го тыс. до н. 

э., и создали государство Берсилия. Исследователь С. Ш. Гаджиева на 

основании созвучия слов сопоставляет барсил с названием с. Баршлы.  

Не исключена возможность, что с. Баршлы, расположенное в предго-

рьях Дагестана, в Каякентском районе, действительно являлось ме-

стом поселения остатков некогда многочисленных и древних берсил. 

Большинство исследователей считает, что искать Берсилию следует к 

северу от Дербента, в долинах Терека и Сулака.  

Наряду с маскутами и берсилами, с первых веков нашей эры в 

Прикаспий появляются гунны,  массовое вторжение которых на Кавказ 

(в Прикаспий) началось в конце IV в. 

 По словам византийского дипломата Аммиана Марцеллина, гун-

ны отличаются физической силой, грубым, «чудовищным и страшным» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Маскут
https://ru.wikipedia.org/wiki/Барсилы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гунны


29 
 

видом. «Питаются они кореньями и полусырым мясом». Далее автор 

отмечает, что «все они, не имея определенного места жительства, ни 

домашнего очага, ни законов, ни устойчивого образа жизни, кочуют по 

разным местам... с кибитками, в которых они проводят жизнь». 

Первыми, на кого обрушились гунны после форсирования Волги, 

были аланские племена, кочевья которых занимали Прикаспийские 

степи до низовий Дона. Гунны, по словам А. Марцеллина, произвели 

«страшное истребление и опустошение среди алан, а с уцелевшими 

заключили союз и присоединили их к себе». В 395 г. огромная гунн-

ская орда, сметая все на своем пути, через Приморские районы Кав-

казской Албании прорвалась в Закавказье, откуда вторглась в пределы 

Ирана, прошла Сирию и Малую Азию. Весь Восток, как свидетельству-

ют источники, содрогнулся при известии о гуннах. 

Однако под натиском крупных сил персов гунны вынуждены были 

отступить из Передней Азии на Северный Кавказ. Неисчислимые бед-

ствия принесли гунны и населению Кавказской Албании. Они, судя по 

следам разрушений и пожарищ, разоряли поселения и города, уни-

чтожали производительные силы и истребляли непокорное местное 

население. Территория Прикаспия к северу от Дербента после воз-

вращения гуннов из Передней Азии стала называться «царством гун-

нов», в которое вошло и местное население. Обосновавшись на терри-

тории к северу от Дербента, гунны, как маскуты и берсилы, активно 

вмешивались в политические дела Закавказья, куда неоднократно со-

вершали грабительские походы. С проникновением маскутов, берсил и 

особенно гуннов Приморский Дагестан превратился в один из главных 

очагов кровопролитных войн и грабительских походов в Закавказье, в 

которые вовлекались и местные народы. 
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Таким образом, с началом массового вторжения кочевых племен 

в Приморские районы Кавказской Албании и с формированием здесь 

их государственных образований под названием «царство маскутов» к 

югу от Дербента, «страна Берсилия» в Терско-Сулакском междуречье 

и «царство гуннов» к северу от Дербента, начинается процесс распада 

Албании и перемещение части местного населения из Прикаспия на юг 

и в горные районы Дагестана.  

Процессу ослабления и распада Албании способствовал и Иран, 

где в начале III в. н. э. воцарилась новая династия - Сасанидов.  

 

Вопросы и задания: 

 

1. Покажите на карте государства кочевников на терри-

тории Дагестана. 

2. Что, по  вашему мнению, являлось причиной распада 

албанского государства? 

 

 

 

§9. Борьба против сасанидов 

 

В III веке н.э. в Иране 

на обломках Парфянского 

царства утвердилась дина-

стия Сасанидов. Укрепив 

внутреннее положение гос-

ударства, правящая дина-

стия Сасанидов приступила 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Парфянское_царство
https://ru.wikipedia.org/wiki/Парфянское_царство
http://serg-slavorum.livejournal.com/273990.html
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к внешним завоеваниям. Подчинив себе области в Передней и Сред-

ней Азии, захватив Северный Иран, они приступили к завоеванию Во-

сточного Кавказа, представлявшим для Сасанидов огромный стратеги-

ческий интерес.  

Наиболее грандиозным сооружением в общей системе обороны 

Прикаспия являлся Дербент, до сих пор вызывающий восхищение сво-

ими дивными стенами. Первые стены Дербента, как показали археоло-

гические исследования, были глинобитными, а каменные были возве-

дены позже, при Хосрове I Ануширване. 

Сасаниды  переселяли в южный Дагестан ираноязычных кочев-

ников, распространяли здесь свою религию - зороастризм. При этом 

иранские завоеватели вели жесткую политику на покоренных землях, 

угнетали местное население, использовали труд жителей Дагестана на 

строительных работах. Это вызывало недовольство местных жителей, 

которое выливалось в открытое вооруженное восстание. Одно из них 

было начато в 450 году. Во главе повстанцев встал армянский полко-

водец Вардан Мамикоян. В 451 году произошло сражение на Аварай-

ском поле, в ходе которого повстанцы потерпели поражение.  

В 457 году вспыхнуло новое восстание. В этот раз его возглавил 

албанский царь Ваче II. Несмотря на определенные успехи повстан-

цев, это выступление также было подавлено. Все эти войны ослабляли 

Албанию и уже в IV веке нашей эры можно говорить о постепенном 

распаде Албанского государства и изменении его территории. В 461 г. 

Сасаниды упразднили царскую власть в Албании.  Для управления 

этой областью назначались наместники, которые назывались марзпа-

ны. Борьба против Сасанидов не прекращалась и в последующие годы. 

Восставшим сопутствовали определенные успехи. Следствием их стало 

восстановление царской власти и политической самостоятельности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хосров_I_Ануширван
https://ru.wikipedia.org/wiki/Зороастризм
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вардан_Мамиконян
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аварайрская_битва
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аварайрская_битва
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ваче_II
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государства. Но к этому времени территория его значительно сократи-

лась. Название Албания применялось только к области куро-аракского 

междуречья. 

 

Вопросы и задания: 

 

1.   Подготовьте презентацию об истории города Дер-

бент.  

2. Расскажите о характере восстаний против сасанидов. 

3. В чем, по вашему мнению, причины политической и 

военной слабости Кавказской Албании? 

 

§10. Христианство в Кавказской Албании 

 

В Албанскую эпоху большое значение имело поклонение небес-

ным светилам. Главным божеством Албании являлась богиня Луны. Ей 

посвящались храмовые области и священные рощи. Остатки их обна-

ружены в Южном Дагестане, в частности, в районе Шалбуздага. Жрец 

богини Луны являлся вторым лицом в государстве, что также подчер-

кивает значение этого культа.  

Существовали в Албании также боги Солнца, Огня, Земли. В ан-

тичных источниках они называются Греко - римскими именами. Бог ог-

ня назывался у албан Алп. Некоторые исследователи полагают, что от 

имени этого божества произошло и название государства. Божество с 

таким названием встречается у лезгин. 

В IV в. н.э. на территорию Албании проникает христианство, ко-

торое соответствовало новым общественно - экономическим отноше-

ниям, характеризующим феодализм. В 70-ых гг. этого столетия албан-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Урнайр
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ский царь Урнайр и высшая знать приняли новую религию. Но попытки 

распространения ее среди населения страны натолкнулись на ожесто-

ченное сопротивление. Отправленный из Армении в Албанию епископ 

Григорис попытался приобщить кочевников - маскутов и их царя - Са-

натрука к новой религии. Григорис "представился маскутскому царю, 

повелителю многочисленных войск гуннов, встал перед ним и стал 

проповедовать христианство…. Сперва они послушались, приняли и 

подчинились" - христианство приняли несколько тысяч маскутов, в 

числе которых были и трое сыновей маскутского царя.  

Однако вскоре гунны отказались от христианства, "поймали ди-

кого коня, привязали юного Григориса к хвосту его и пустили по полю 

Ватнеан, вдоль берега моря". Вместе с Григорисом была перебита вся 

христианская община, в том числе и сыновья самого царя, не поже-

лавшие отречься от христианства Народное предание связывает 

смерть Григориса с селением Мола - Халил, расположенном близ Дер-

бента.  

В царствование албанского царя Вачагана III в конце V в. хри-

стианство в Албании уже имело крепкие позиции.  

Патриарший престол (резиденция каталикоса - христианского 

главы Албании) находилась в первой половине VI в. в районе Чора 

(область близ Дербента), а потом уже была перенесена в Партав. На 

Верхнечирюртовском городище были обнаружены остатки двух ранне-

христианских церквей, которые датировались VI-VIII вв.  

Большую роль в процессе распространения христианства в Даге-

стане сыграли крепнущие политические связи с соседними государ-

ствами Закавказья - Арменией и Грузией. Южный Дагестан находился 

под влиянием армянской церкви, а западный - в орбите влияния гру-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Урнайр
https://ru.wikipedia.org/wiki/Санатрук_(царь_маскутов)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Санатрук_(царь_маскутов)
http://www.pravenc.ru/text/149965.html
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зинской церкви. Христианские миссионеры 

проникали в области Дагестана, создавали 

здесь свои миссии и семинарии.  

Успех деятельности миссионеров в 

районе Южного Дагестана был связан с 

усилением влияния армянских царей на по-

литическую жизнь этой части Дагестана. 

Применялись различные методы в процессе 

христианизации местного населения. По со-

общениям грузинских хроник, грузинский царь Арчил (668 - 718 гг.) 

насильно обращал в христианство "язычников", среди которых были и 

дидойцы. Активная деятельность христианской церкви в Дагестане 

связана и с именем выдающейся грузинской правительницы - царицы 

Тамары. С процессом христианизации Дагестана, а также усилением 

грузинского влияния, связано появление двуязычных текстов - би-

лингв, которые свидетельствовали о крепнущих культурно - политиче-

ских связях, а также о попытках местных народов создать собственное 

письмо. 

Рассматривая историю Албании, нельзя не упомянуть о культуре 

этого государства. Большим достижением народов, населявших стра-

ну, являлось создание собственной письменности. Событие это связа-

но с именем выдающегося армянского просветителя - Месропа 

Маштоца.  

Он прибыл ко двору албанского царя и избрал в качестве базово-

го общелитературного языка наречие племени гаргаров или гаргарей-

цев. Произошло это в начале V в. Албанский алфавит состоял из 52 

букв. Существуют свидетельства, что у албанцев было собственное 

Месроп Маштоц 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Месроп_Маштоц
https://ru.wikipedia.org/wiki/Месроп_Маштоц
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письмо еще в период борьбы с Римом, и что Месроп Маштоц видоиз-

менил и усовершенствовал этот алфавит. 

В целом, Албания предстает нам в период своего расцвета силь-

ным государством с развитой экономикой и богатой культурой. 

 

 

  

Вопросы и задания: 

 

1. Каковы причины принятия христианства в Кавказской 

Албании? 

2. Подготовьте доклад о Месропе Маштоце. 

3. Какое культурное влияние оказало принятие христи-

анства на албан? 

 

Работа с документами 

 

Страбон пишет об албанах: «Они сражаются и пешими, и на 

конях, в легком вооружении и в панцирях, подобно армянам». 

Далее о вооружении албанского войска Страбон сообщает: 

«Албанцы сражаются дротиками и луками, имеют панцири, 
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большие щиты и шлемы из звериной кожи, подобно иберам». 

Страбон свидетельствует, что «войска они (албаны) выстав-

ляют больше, чем иберы: они вооружают шестьдесят тысяч 

пехоты и двадцать две тысячи всадников, - с таковыми силами 

выступили в борьбу с Помпеем». Плутарх сообщает, что сна-

ряжение большинства сражавшихся с римлянами албанов 

было изготовлено из звериных шкур. 

Из содержания сведений античных авторов определите уровень 

военной мощи албанцев. Какие выводы можно сделать об экономике 

страны из содержания текста? 

 

 

§11. Территориально-политические образования  

на территории  Дагестана 

Внутреннее развитие дагестанского населения и распад Кавказ-

ской Албании привели к формированию на его территории в период 

раннего средневековья различных политических объединений. В пе-

риод с V- по X века идет более четкое оформление границ этих госу-

дарств, определяется их этнический состав. Одним из могущественных 

государств этого периода являлся Дербент. Несмотря на незначитель-

ность его территории, стратегическое положение города определяло 

его политическую и экономическую значимость. Район Дербента в пе-

риод раннего средневековья являлся важнейшим узловым пунктом, по 

которому шли магистральные торговые пути, связывавшие Европу с 

Востоком. 

 В V в. Дербент выступал как крупный политический и экономи-

ческий центр Восточного Кавказа. В период завоеваний Сасанидов го-

род являлся центром иранского владычества. В армянских источниках 
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эта местность получила название Чога или Чора. Стратегическое по-

ложение города являлось причиной довольно частых иноземных втор-

жений. В период арабских завоеваний происходит дальнейшее строи-

тельство фортификационных сооружений.  

В этот же период Дербент превращается в крупнейший торговый 

центр, в который привозятся товары со всего мира. 

Пограничное положение к Дербенту занимало государство Таба-

саран. Впервые название Табасаран упоминается в IV в. н.э. У извест-

ного армянского автора Моисея Хоренского упоминается народ тапа-

тараны. Государство занимало территорию к северо-западу от Дербен-

та. Преобладало местное население, но встречались и представители 

других этнических групп. В периоды иранских и арабских завоеваний 

здесь появлялись колонии поселенцев из этих земель.  

Во главе государства находился царь, который носил титул Таба-

саран-шах. Близость к Дербенту способствовала частым вторжениям 

иноземных завоевателей.  

В Южном Дагестане располагалось и государство Лакз. По све-

дениям арабского автора Йакута Лакз - страна, располагающаяся за 

Дербентом. Упоминания о Лакзе мы встречаем у различных арабских 

авторов. Ныне это зем-

ли, занимаемые лез-

гинской народностью.  

Большая часть 

нагорного Дагестан из-

вестна в исторических 

хрониках под названи-

ем Серир. Название 

это встречается у 
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арабских авторов. В то время как в местных исторических хрониках, 

она известна как Авария. Судя по письменным источникам, территория 

государства включала в себя не только земли, занимаемые аварской 

народностью, но иногда и более обширные территории. В частности 

анонимный автор Х в. пишет о Серире, что это большая территория, 

включавшая горы и степи.  

Правителем государства был царь, который носил титул авар. 

Арабские источники определяют его, как "Cахиб-ас-Серир", что обо-

значает "хранитель золотого трона". Транскрипция слова "Серир" мо-

жет рассматриваться по-арабски, что значит трон, а также и по-

персидски. В последнем варианте, корень этого слова обозначает го-

ра, а, следовательно, Серир - горная страна.  

К VI в. относится упоминание в сирийской хронике названия Бат-

Даду. Так называлась территория северо-западного Дагестана, зани-

маемая дидойцами. Подобное по звучанию название упоминается и в 

грузинских источниках. Захарий Митиленский описывает жителей Бат-

Даду как народ, проживающий в горах, для которого характерен осед-

лый земледельческий быт. 

Приморская часть Дагестана входила в состав государства цар-

ство гуннов. Многие исследователи отождествляют его с государством 

Джидан. Несмотря на то, что гунны были пришлыми кочевыми племе-

нами, они обосновались к северу от Дербента и вобрали в состав госу-

дарства часть местного населения. В сирийской хронике VI в. называ-

ются тринадцать племен, обитавших к западу от Каспийского моря, 

многие из которых вошли в царство гуннов. Первые значительные 

сведения о государстве гуннов мы встречаем у армянских авторов.  

В "армянской географии" говорится, что к северу от Дербента, 

вблизи от моря, располагается царство гуннов. В состав их государ-
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ства вошли и местные народы, проживавшие на этой территории. Сто-

лицей государства являлся город Варачан. Позднее, царство гуннов 

вошло в состав другого более крупного государственного объединения 

- Хазарского каганата.  

Кроме вышеперечисленных государственных образований значи-

тельную роль во внутриполитической жизни раннесредневекового Да-

гестана играло государство Зирихгеран, известное нам как Кубачи. 

Название этого государства переводится с персидского - "панцироде-

латели", что подчеркивает значение того древнего промысла, который 

был распространен среди жителей данного объединения.  

Также среди наиболее часто упоминаемых в исторической лите-

ратуре владений, относящихся к данному периоду, можно назвать Гу-

мик. Ныне это территории, заселенные лакцами.  О жителях этого гос-

ударства в раннем средневековье известно, что они исповедовали 

христианство. Часть территории лаков, а именно, Вицхинский участок, 

известна под называнием Туман. Также в исследовательской литера-

туре бытует мнение, что Туман и Гумик тождественны. Некоторые ис-

следователи полагают, что упоминаемые в исторических источниках 

владения Кайтаг и Хамзин обозначают одно и тоже.  

Правитель Кайтага называется в письменных источниках "сали-

фан". Первоначальной резиденцией правителей был Калакорейш. 

Позднее центр государства был перенесен в Уркарах. Это государ-

ственное объединение неоднократно упоминается в связи с арабскими 

завоеваниями. С X в. Кайтаг принимает активное участие в политиче-

ской жизни Кавказа. Таким образом, Дагестан представлял собой по-

литически раздробленную территорию, состоявшую из многочислен-

ных государственных образований, сформировавшихся под воздей-

ствием внутренних процессов развития, происходивших на Кавказе. 
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Вопросы и задания: 

 

1. Покажите на карте политические образования на тер-

ритории Дагестана. Назовите их. 

2. Подготовьте презентацию об одном из государств на 

территории Дагестана (по выбору). 

3. Какие политические отношения существовали между 

государствами на территории Дагестана? 

 

 

§12. Хазарский каганат и Дагестан 

В середине VII в. в степях Северо-Восточного Кавказа сложилось 

Хазарское  государство, сыгравшее значительную роль в политической 

и экономической жизни Кавказа, Азово-Каспийского междуморья, По-

волжья. 

Первые упоминания о хазарах имеются в армянских историче-

ских сочинениях и отнесены к концу II — началу III в. Однако сообще-

ния эти являются позднейшими вставками в древние тексты. С VI в. 

сведения о хазарах становятся определеннее. 

Хазары не сразу заняли господствующее положение в государ-

стве. Еще во второй половине V в. степные просторы между Азовским 

и Каспийским морями, включая прибрежную полосу Каспия вплоть до 

Дербента, были заняты воинственным кочевым племенем савиров. Эт-

нически не отличаясь существенным образом от гуннов, они очень 

быстро смешались с остатками последних в Восточной Европе и по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Хазары
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большей части поглотили их. Поэтому раннесредневековые авторы ча-

сто не делают различия между гуннами и савирами. 

В состав этого непрочного военно-политического гунно-

савирского объединения входили и хазары, которые заняли впослед-

ствии, в VI в., господствующее положение в Северном Дагестане, 

включив тем самым савир в число подвластного населения. 

Во второй половине VI в. хазары, как и многие народы Северного 

Кавказа, попали в подчинение Тюркскому каганату (тюркюты), сло-

жившемуся в середине VI в. в Центральной Азии. Тюркский каганат 

был могущественным объединением, принимавшим активное участие в 

политической и военной жизни тех времен и воевавшим с кочевыми 

племенами. Дружбы с ним добивались Иран и Византия. 

Тюркский каганат сыграл значительную роль в истории хазар: он 

способствовал консолидации хазар и объединению их с родственными 

племенами. Хазары слились с тюркютами в одно военно-политическое 

объединение, а также участвовали в грабительских походах в Закавка-

зье. 

Распад Тюркского каганата положил начало самостоятельному 

существованию Хазарского каганата.  

Существует легенда об образовании Хазарского каганата. В хро-

нике Михаила Сирийского (1126—1199) сообщается о том, что в конце 

VI в. из внутренней Скифии вышли три брата, которые дошли вместе 

до р. Танаис. Отсюда один из братьев — Булгар — отправился на за-

пад и получил от римского императора земли близ Дуная. Племя его 

стало называться булгарами. «Два других брата пришли в страну алан, 

называемую Берсилия, в которой римлянами были построены города 

Каспия, называвшиеся вратами Тичауе… Когда над страной (Берсили-

ей) стал господствовать чужой народ, они были названы хазарами по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Михаил_Сириец
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имени того старшего брата, которого имя было Хазарик. Это был силь-

ный и широко распространенный народ». 

В этой легенде интересны два обстоятельства. Во-первых, территория, 

занятая хазарами, Берсилия, локализуется в Северном Дагестане. Тер-

ритория Берсилии простиралась на юге до Дербента, а на севере — до 

равнины при Сулаке и Тереке. Во-вторых, легенда сравнительно точно 

определяет время самостоятельного существования Хазарского кага-

ната. 

К 70-м годам VII в. хазары обеспечили себе политическое господство 

на Северном Кавказе. Хазарской власти подчинилось не только Азов-

ско-Каспийское междуморье, но также Северное Причерноморье. 

Примерно к IX в. границы Хазарского каганата выглядели следующим 

образом: южная граница проходила по р. Сулак и по линии дербент-

ских укреплений; на западе каганат включал Керченский пролив и 

большую часть Крыма; левый берег Дона, где в 835 г. был построен 

Саркел, составлял границу с мадьярами, кочевавшими между Доном и 

Днепром. На востоке, на Яике, соседями хазар были печенеги, за ко-

торыми располагались огузы.  

Первоначально Хазария являлась типичным кочевым ханством. Во 

главе государства стоял каган. Формально он обладал всей полнотой 

военной и административной власти, но не имел аппарата для навя-

зывания своих решений. Положение каганов зависело, прежде всего, 

от способности успешно получать военную добычу и распределять её 

среди знати. Власть кагана считалась установленной небом и наделял-

ся в глазах подданных сверхъестественными способностями. Стать ка-

ганом мог только член одного царственного рода, власть в котором, 

вероятно, передавалась от старшего брата к младшему. Хазарами пра-

вила династия из рода Ашина. К середине X века каганский род ока-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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зался на грани вырождения, 

и один из его представи-

телей, если верить источни-

кам, торговал на базаре. 

Территория его в пери-

од расцвета была достаточно 

обширна и простиралась к 

северу до Среднего течения 

Волги, к югу - доходила до 

Дербента. На западе границы 

шли до Карпат, а на востоке 

- до Хорезма.  

Первым политическим центром государства являлся город Бе-

ленджер. Затем, новым политическим центром стал Семендер (оче-

видно, располагался в районе современной Махачкалы). Позднее из-за 

угрозы арабских завоеваний столица была перенесена на Волгу - в го-

род Итиль.  

Большая часть территории управлялась без административного 

вмешательства. Подчиненные народы: аланы, булгары, буртасы, вен-

гры, славяне и другие — сохраняли собственную социально-

политическую структуру. Они имели своих правителей, которые были 

обязаны собирать и отправлять в Хазарию дань, отдавать дочерей в 

гарем кагана и выставлять войско. Известно, что волжские булгары 

платили по меховой шкурке с дома, а славяне вятичи по щелягу (се-

ребряной монете) с сохи. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B3&action=edit&redlink=1
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Вопросы и задания: 

1. Покажите на карте территорию Хазарского каганата. С какими 

землями он граничил? 2. Какие народы входили в Хазарский 

каганат? 3. Расскажите о системе управления страной. 

 

§13. Внешняя политика Хазарского каганата 

 

В эпоху арабо-хазарских войн основной силой хазарского могу-

щества было ополчение. По требованию хазар зависимые народы вы-

ставляли военные контингенты. Численность войска могла доходить 

до 100—300 тыс. человек. Основу армии составляла конница. Военная 

тактика была типичной для кочевников: часть войска скрывалась в за-

саде и вступала в бой в удобный момент. Хазары умели брать города, 

применяя осадные машины. Войско каганата оказалось способным к 

противостоянию с регулярной арабской армией, под командованием 

лучших полководцев Халифата.   

Главным оружием хазарских воинов был лук. Помимо этого ха-

зарские всадники имели копья, мечи, палаши и сабли, а также топоры 

и кистени. Представители воинской элиты каганата носили кольчуги, 

ламеллярные кирасы, шлемы с бармицами. 

В IX—X вв. ситуация изменилась. Правительство, отказавшись от 

крупных завоевательных походов, стало опираться на иноэтничные, не 

связанные с местными родоплеменными интересами силы. Ядром ха-

зарского войска стала тяжёлая конная гвардия, состоящая из лариси-

ев — мусульманского племени хорезмийского происхождения, которое 

поселилось в Итиле и несло беку службу на особых условиях. Гвардия 

имела собственного везира и оговорила право не воевать с единовер-

цами (большинство противников хазар в этот период были язычника-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B5%D0%BC_(%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/IX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB-%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB-%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%80
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ми). Воины получали жалова-

ние. Численность гвардии до-

стигала, по разным данным, 

от 7 до 12 тыс. человек. В 

Саркеле нёс службу регулярно 

сменяемый гарнизон из 300 

воинов. 

Также в распоряжении 

хазарских царей были наёмные 

контингенты славян и русов (также стоявшие в столице).  

Хазары не имели флота, хотя умели изготовлять небольшие лод-

ки, которыми пользовались для сообщения по Волге. 

Военные действия велись лично каганом и его ближайшими род-

ственниками, либо полководцами из числа хазарской знати — тарха-

нами. После отстранения каганов функция командования войском пе-

решла к беку. 

Пленные хазарские воины служили в армии Аббасидского хали-

фата, некоторые из них достигли очень высокого положения, стано-

вясь наместниками провинций и личными слугами халифов. В Визан-

тии также состояли на службе хазарские гвардейцы. 

Новый противник появился у хазар с формированием Древнерусского 

государства. Угроза со стороны русов до определённого времени 

успешно перенаправлялась хазарами в Закавказье. В 913/914 году за 

долю добычи хазары пропустили флот русов в Каспийское море, а ко-

гда поредевшее войско вернулось, напали на него и перебили. В 939 

году один из русских вождей — Хельг (возможно, князь Олег) по под-

стрекательству Византии напал на хазарскую заставу Самкерц на Та-

манском полуострове. Хазарское войско под командованием полковод-

                                           Хазарский воин 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD_(%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD_(%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D1%8B_%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%86
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ца Песаха разбило русов и разграбило византийские владения в Кры-

му. После этого поражения русы повернули оружие на Византию (941). 

А затем снова совершили рейд в Закавказье (944). В отличие от про-

шлого набега, сопровождавшегося простым грабежом, на этот раз ру-

сы перешли к планомерному завоеванию территории, но эта попытка 

не имела успеха. 

Отвечая на возникшие вызовы, хазары с помощью Византии соорудили 

серию крепостей на северо-западных рубежах. Около 834 года каган и 

бек обратились к императору Феофилу с просьбой помочь в строи-

тельстве крепости Саркел. Крепость расположилась на левом берегу 

Дона и стала главным оплотом хазар в регионе. Кроме Саркела, как 

свидетельствуют археологические данные, была создана сеть анало-

гичных укреплений по притокам Дона. 

В кон. IX — 1-й пол. X вв. Хазарский каганат ослабел, но ещё продол-

жал оставаться влиятельным государством благодаря обученной ар-

мии и искусной дипломатии. Правители проводили политику лавиро-

вания между тремя крупными силами: Византией (утратившей интерес 

в союзных отношениях), кочевниками и Русью. В кон. IX века в прав-

ление царя Вениамина против Хазарии выступила организованная Ви-

зантией коалиция, состоящая из печенегов, чёрных булгар и несколь-

ких других кочевых племен. Хазары разбили её при поддержке алан.  

Неблагоприятная ситуация складывалась для Хазарии и на южной 

границе, где на месте Халифата возникли независимые исламские 

эмираты. К началу X века весь Южный Прикаспий оказался объединён 

в составе государства Саманидов. Новая держава стала активным про-

водником ислама. Под её влиянием он начал распространяться среди 

огузов и карлуков в Средней Азии, а затем и в Волжской Булгарии. Ха-

зария оказалась в исламском окружении, что было вдвойне опасным в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%85_(%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_941%E2%80%94944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B3_%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%B0_(943)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB_(%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_(%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8
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связи с наличием сильной исламской партии при дворе беков. В 901, 

909 и 916 годах хазары в союзе с местными дагестанскими объедине-

ниями совершили несколько походов на Дербент. Отношения с му-

сульманским миром оставались мирными до падения каганата, а затем 

вассал Саманидов Хорезм на некоторое время подчинил себе Хазарию. 

В Горном Дагестане усилилось государство Сарир, совершавшего 

набеги на Хазарию. 

Освободиться от хазарского господства стремилась и динамично раз-

вивающаяся Волжская Булгария. Её правители перешли в ислам, рас-

считывая на помощь единоверцев. В 922 году эту страну посетил по-

сол багдадского халифа  Ибн Фадлан. 

 

Вопросы и задания: 

1. Покажите на карте границы Хазарского каганата. 

2. Какой социальный строй существовал в каганате? 

3. Какие отношения были между хазарами и дагестанскими народа-

ми? 

4. Подготовьте доклад о внешней политике хазар. 

 

 

§14. Падение Хазарского каганата. 

 

Накануне своей гибели Хазарскому каганату удалось завязать от-

ношения с Кордовским халифатом. Министр последнего Хасдай ибн 

Шапрут и хазарский царь Иосиф обменялись письмами. Из сохранив-

шегося письма Иосифа (ок. 961) видно, что он не считал положение 

своей страны катастрофическим и по-прежнему рассматривал себя в 

качестве правителя обширной территории от Хорезма до Дона. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D1%83%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B9_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D0%B4%D0%B0%D0%B9_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84_(%D1%85%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8C)
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Решающую роль в гибели Хазарии сыграло Древнерусское государ-

ство. В 964 году князь Святослав освободил последнее зависимое от 

хазар славянское племя вятичей, а в следующем 965 году разбил ха-

зарское войско с каганом во главе и захватил Саркел, который с этого 

времени стал русским городом Белая Вежа. По-видимому, тогда же 

был захвачен и Самкерц (Тмутаракань). Затем, в том же 965 или, по 

другим данным, в 968/969 году русы, действуя в союзе с огузами, раз-

громили Итиль и Семендер. Этот момент считается концом независи-

мого Хазарского государства. 

Некоторое время русы, по-видимому, господствовали в низовьях 

Волги. Жители Итиля и царский двор в это время укрывались на ост-

ровах Каспийского моря и Мангышлаке. После ухода русов в 980-е гг. 

хазарский правитель получил помощь от Хорезма (по др. данным 

Ширвана) и вернулся в столицу. В обмен за поддержку бо́льшая часть 

хазар перешла в ислам, позднее (после очередной помощи) это сделал 

и сам царь. В 985 году князь Владимир совершил новый поход на Ха-

зарию и наложил на неё дань. Под 986 годом в русской летописи со-

общается о посольстве хазарских иудеев к Владимиру с предложением 

принять свою веру. 

Дальнейшая история Хазарии прослеживается неотчётливо и 

развивается изолированно в центре и бывших провинциях. По некото-

рым данным, в XI веке Итиль находился в развалинах. Волжская Хаза-

рия была окончательно сметена, по-видимому, в середине XI века в 

ходе нашествия очередной кочевой волны — половцев. В XII веке на 

месте Итиля в низовьях Волги существовал город Саксин, среди его 

жителей упоминаются хазары-мусульмане, но основное население со-

ставляли огузы. В Дагестане о сколько-нибудь значимой роли хазар 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%B6%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D1%83%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD
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источники не упоминают. В 1064 году три тысячи хазарских семей пе-

реселились в Закавказье.  

Хазары Подонья (Саркела) и Причерноморья попали под власть 

русского Тмутараканского княжества, просуществовавшего до начала 

XII века. Хазарские отряды входили в войско Мстислава Владимирови-

ча во время его битвы с братом Ярославом в 1024 году.  

Последний раз в русской летописи хазары упомянуты под 1079 и 

1083 годами в связи с действиями князя Олега Святославича, которого 

они пленили и выдали Византии. Известны отдельные свидетельства о 

миграции хазар-иудеев в страны Центральной Европы, где они вли-

лись в состав евреев ашкенази. Однако существующая в популярной 

литературе версия об их значительном вкладе в европейское еврей-

ство фактами не подтверждается. 

После падения каганата причерноморские и прикаспийские степи 

попали в безраздельное господство кочевников. В Поволжье домини-

рующая роль перешла к Волжской Булгарии, а на Северном Кавказе — 

к Алании. Вновь под одной властью эти территории оказались объеди-

нены только в составе Золотой Орды. 

 

 

Вопросы и задания: 

1. В чем причины упадка Хазарского каганата? 

2. Расскажите о взаимоотношениях хазар и Русского государства. 

3. Покажите на карте места походов русских дружин на территории 

Дагестана. 

 

§15. Религия Хазарского каганата 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9C%D1%83%D0%B4%D1%80%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%88%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0
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Интересны религиозные представления народов, населявших Ха-

зарский каганат. Вера в божественную силу правителя приводила к 

тому, что в случае несчастья, происходившего со страной, его могли 

обвинить в неудачах и сместить. Его жизнь подлежала строгой регла-

ментации, фактически могла быть превращена в сплошные запреты. 

При возведении на престол кагана душили шёлковым шнуром, и он в 

полубессознательном состоянии должен был сам назвать число лет 

своего правления. По прошествии этого срока его убивали. Если же он 

называл непомерно большое число лет, его всё равно убивали по до-

стижении сорокалетнего возраста, так как считалось, что с возрастом 

божественная сила покидает его. 

За каганом оставались сакральные функции (формально более 

значимые), а всеми земными делами руководил бек. При этом бек ока-

зывал кагану ритуальные почести, граничащие с унижением. Входя к 

нему, он становился на колени и держал в руках горящую ветвь. Каган 

изолированно жил в своём дворце, выезжая обычно лишь раз в год во 

главе торжественной процессии или в случае бедствий, постигающих 

страну. Признаваемые соседними языческими народами и имевшие 

непоколебимый авторитет у рядовых хазар каганы служили важным 

стабилизирующим фактором до самого конца Хазарского государства. 

 В доиудейский период династия каганов прочно контролировала 

армию и поэтому легко избегала сакральных ограничений. Однако по-

сле возвышения другого хазарского клана, исповедовавшего иудаизм, 

реальная власть оказалась у второго лица в государстве — бека. На 

иврите его называли «мелех» — «царь», арабы передавали его долж-

ность как «малик» — «правитель» или «халифа» — буквально «заме-

ститель». Власть внутри новой династии, очевидно под влиянием 

иудаизма, стала передаваться уже строго от отца к сыну.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
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По сведениям арабского автора ал-Истархия, хазары - мусуль-

мане, христиане и иудеи. Есть среди них и идолопоклонники. Самый 

малочисленный класс - иудеи. Самый большой - мусульмане и христи-

ане. Но царь и его приближенные - иудеи. Принятие верхушкой Хазар-

ского каганата такой малораспространенной среди жителей государ-

ства религии, преследовало чисто политические цель. Возможно, это 

объяснялось нежеланием хазарской верхушки попасть под влияние 

могущественных государств средневековья - христианского - Византии 

и мусульманского - арабского Халифата.  

Следы иудаизма в Дагестане, таким образом, весьма незначи-

тельны. Что же касается христианства, то позиции его были достаточ-

но крепкими. В горном Дагестане это объяснялось значительным по-

литическим и культурным влиянием соседней Грузии. Именно здесь 

обнаруживаются остатки христианских культовых сооружений и пред-

метов христианской символики, таких как кресты. Большую помощь в 

определении религиозных представлений жителей средневекового Да-

гестана нам оказывают письменные источники.  

Известный арабский автор ибн Руст описывает похоронный об-

ряд, распространенный у жителей Серира и дает интересные сведения 

о религии населения этой области Дагестана. Он пишет, что все оби-

татели крепости (очевидно, местная знать) - христиане, а все осталь-

ные жители страны - язычники. Далее, он описывает языческий обряд 

захоронения. "Когда кто-нибудь умрет, - пишет он, - они кладут его на 

носилки и выносят на открытое место, где оставляют на три дня. За-

тем жители садятся на коней и облачаются в панцири и кольчуги. Они 

едут на край места и со своими конями устремляются на мертвое тело 

на носилках. Они кружат вокруг носилок, направляя коня на тело, но 

не пронзая его".  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ибн_Руста
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Смысл производимого действия, описанного арабским автором не 

вполне понятен и очевидно, связан с определенными суевериями, су-

ществовавшими у средневековых жителей Серира. 

Среди верований средневекового Дагестана следует упомянуть и 

иранскую религию - зороастризм, распространившуюся здесь в период 

господства Сасанидов.  

 

Вопросы и задания: 

 

1. Какие религии существовали на территории Хазарско-

го каганата? 

2. В чем причины принятия иудаизма хазарскими кага-

нами? 

3. Как сосуществовали религии на территории Хазарско-

го каганата? 

 

Работа с документами. 

Арабский автор Масуди писал о жителях Кубачи. 

«Когда умирает у них человек, и если он 

мужчина, то передают его мужчинам под землей, 

которые расчленяют кости покойника, очищают 

кости от мяса и собирают… мясо и дают его на 

съедение черным воронам. Если это женщина, то 

мужчины под землей … вытягивают ее кости и 

дают мясо коршунам". 

 

Какую религию исповедовали жители Кубачи в древности? 
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см. Видео о хазарах. 

 

 

 

§ 16. Основные черты социального развития  Дагестана 

Изучение социального устройства Дагестана в данный период 

представляет определенную сложность, что объясняется отсутствием 

четких свидетельств о составе населения раннесредневекового Даге-

стана. Основу социальной организации общества составляла малая 

семья. Но и большая семья при этом не была изжита полностью. Соци-

альное расслоение, существовавшее и в более раннюю эпоху, получа-

ет дальнейшее развитие. Об этом говорят археологические памятники 

раннесредневековых могильников и поселений. Они демонстрируют 

процесс далеко зашедшей дифференциации общества. Показательным 

в этом отношении является Бежтинский могильник, в котором имеются 

как богатые, так и бедные погребении, содержащие либо скудный ин-

вентарь, либо вообще не содержащие его.  

Согласно письменным данным, высшую ступень социальной 

иерархии общества занимали цари. Армянские авторы говорят об 11 

царях, выступивших против Сасанидского Ирана. У арабского автора 

XII в. Балазури упоминаются цари Серира, Филана, Лакза и других об-

ластей. Можно говорить о том, что власть царей носила наследствен-

ный характер и была относительно стабильной.  

Дагестанские правители периода раннего средневековья посто-

янно участвовали в военных столкновениях то на стороне Ирана, то 

против них. Полученная добыча присваивалась верхушкой. Цари об-

ладали дружиной.  

https://www.youtube.com/watch?v=LXcIPMEAyAU
https://ru.wikipedia.org/wiki/Аль-Балазури
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Следом за царями шли привилегированные сословия. К ним от-

носились раисы, тарханы, батрики и др. Очевидно, это крупные земле-

владельцы.  

Очень четко процесс социального расслоения общества можно 

проследить на примере государства Серир. Правитель Серира обладал 

большой властью. По свидетельству персидского историка XI в. Гарди-

зи, он имел два трона - золотой и серебряный. Золотой предназначал-

ся царю, а серебряный его приближенным. Среди привилегированной 

части населения упоминались военачальники. Правитель Серира вме-

сте со своими дружинниками обитал в крепости, что подчеркивало его 

обособленное положение.  

В Дербенте также можно наблюдать далеко зашедший процесс 

социального расслоения. В период арабских завоеваний и до второй 

половины IX в. городом управляли арабские наместники. Затем власть 

в Дербенте перешла к представителям династии Хашимидов, которые 

стали именоваться амирами. Власть их приобрела наследственный ха-

рактер. Но достаточным влиянием пользовалось и окружение правите-

ля.  

Среди приближенных правителя в источниках упоминаются 

начальники войск, политические советники, газии (борцы за веру), 

дружинники, раисы. Раисы, как категория населения упоминаются и в 

соседних с Дербентом владениях - в Ширване и Арране. Здесь они 

возглавляют городские гильдии. В Дербенте имелся раис дубильщи-

ков. Упоминание раисов и сведения других источников дают представ-

ления о существовании здесь городской знати, которая также пользо-

валась значительным влиянием.  

Также существовало свободное население, представленное, оче-

видно, крестьянами. Обращаясь к Йакуту и к его описанию населения 
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Лакза можно встретить упоминание такой категории, как ал - хамаши-

ра, которую он определяет, как свободных. Ниже идет ал-мишак, а за-

тем - акара (вероятно, податные сословия). Акара, по аналогии с 

арабским халифатом, где также существовала подобная категория 

населения, это крестьяне-издольщики, работавшие на феодала за до-

лю урожая. Очевидно, так назывались разорившиеся крестьяне-

общинники, арендовавшие земли у крупных землевладельцев.  

Сословная группа издольщиков не являлась однородной. Суще-

ствовали издольщики, обладавшие определенной земельной собствен-

ностью, но имелись также и разорившиеся общинники, которые не 

имели ни земли, ни инвентаря, ни рабочего скота. Низшее положение 

в обществе занимали рабы. Источниками рабства оставалась война, но 

также существовало и долговое рабство. Картину развитого расслое-

ния общества демонстрирует и архитектура раннесредневековых горо-

дов Дагестана, в частности, Дербента, Урцеки и Аркаса с выделяю-

щейся укрепленной крепостью, служившей местом обитания правите-

ля и его приближенных и неукрепленных посадов с проживавшим в 

них ремесленным и торговым людом, окружавшим крепость. 

Большой интерес представляет вопрос о формировании фео-

дальной собственности на землю.  

Она образовывалась путем синтеза местных развивающихся 

форм землевладения и существовавших в Албании земельных отноше-

ний. Определенную роль в процессе развития частной собственности 

на землю сыграли и внешние завоевания, в частности, Сасанидского 

Ирана и арабского халифата. Но это касается только лишь тех райо-

нов, которые входили в состав этих государств. На остальной же тер-

ритории Дагестана процесс формирования частной собственности 

осуществлялся на местной основе. Среди форм землевладения суще-
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ствовавших в указанное время можно выделить государственную соб-

ственность, дийа, икта, вакуф, общинная собственность.  

С утверждением в Дагестане политической раздробленности и 

формированием на его территории раннефеодальных государственных 

объединений господствующей формой собственности становится госу-

дарство в лице царя, который является главным собственником под-

властных ему территорий. Этому способствовали и арабские завоева-

ния. Поскольку земельная политика арабских военачальников в поко-

ренных областях не была направлена на дробление земли, большин-

ство ее относилось к фонду государственных земель. С них взимался 

поземельный налог - харадж. Этим налогом была обложена и часть 

населения Дагестана, покоренная арабами. В частности, во время по-

ходов Мервана земли Лакза, Табасарана становится собственностью 

халифата и облагается налогом. Но уже с середины IX в. происходит 

сокращение государственных земель. Под арабским названием "дийа" 

фигурируют крупные феодальные поместья. Подобная категория зе-

мель упоминается в Лакзе, Табасаране, Серире. Владельцами дийа яв-

лялись и арабские военачальники, оставлявшие себе крупные земель-

ные наделы в покоренных землях.  

Частнособственническая земля получает название мюльк. Мюльк 

являлся наследственной безусловной формой собственности и нахо-

дился в полном распоряжении хозяина. Форму частного условного 

землевладения представляла икта. Эта земля предоставлялась за 

несение воинской службы. Условное землевладение существовало в 

нескольких формах:  земля, предоставляемая на срок службы,  земля, 

предоставляемая в пожизненное пользование.  

В более поздний период появится условное землевладение с 

правом передачи по наследству, которое постепенно превратится в 
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мюльк. Формирование частной собственности на землю в Дагестане не 

везде происходило с одинаковой интенсивностью. Наиболее быстро 

процесс развития феодальных отношений осуществлялся в равнинных 

района, особенно тех, что входили в состав Кавказской Албании.  

Значительно медленнее процессы феодализации протекали в 

горных районах, где достаточно прочные позиции занимала сельская 

община. Поэтому здесь преобладающей формой земельной собствен-

ности являлась общинная или коллективная собственность на землю. 

Она включала в себя как собственность всей общины, так и собствен-

ность отдельных семей. Кроме того, по источникам того периода мож-

но заключить, что община контролировала и те земли, которые нахо-

дились в наследственном владении отдельных семей.  

В целом, в части общин горного Дагестана частная собственность 

на землю в указанный период еще не оформилась, в некоторых она 

находилась в стадии зарождения. В отличие от предыдущего периода, 

земля обрабатывалась уже не совместными усилиями, и скот также 

уже не представлял общей собственности. По мере распространения в 

Дагестане ислама и строительства мечетей, здесь появляется такая 

форма земельной собственности, как вакуф или мечетская собствен-

ность на землю. Она пополнялась за счет пожертвований правителей 

или частных лиц земли в пользу мечети. Во всех средневековых госу-

дарствах церковь становилась одним из крупнейших земельных соб-

ственников. 

 В Дагестане в X в. с увеличением числа мечетей, связанном с 

процессом распространения ислама, количество вакуфных земель уве-

личивается. Часть дохода с них идет на содержание специальных от-

рядов борцов за веру, так называемых "газиев", которые представляли 
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определенную прослойку общества, возникшую в процессе исламиза-

ции Дагестана. 

В целом, изучая данный период можно с уверенностью говорить 

о том, что в Дагестане утвердились раннефеодальные отношения, 

имевшие определенную специфику, связанную с конкретно - истори-

ческими условиями развития Дагестана. Одной из особенностей явля-

лась устойчивость сельской общины, которая способствовала консер-

вации феодально-патриархальных отношений и сохранению относи-

тельной свободы общинников. 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Каковы особенности политического устройства даге-

станских владений? 

2. Какие виды земельной собственности вам известны? 

3. С чем связано появление вакуфного землевладения? 

4. Покажите на карте политические владения Дагестана? 

 

 

 

§ 17. Арабские завоевания 

В VII в. на Аравийском полуострове складывается могуществен-

ное государство - Арабский халифат, которому было суждено сыграть 

определенную роль во всемирной истории и в судьбах многих стран 

мира. Процесс политического объединения аравийских племен и со-

здания здесь государственности связан с зарождением и распростра-

нением новой монотеистической религии - ислама.  
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Начатый пророком Мухаммедом процесс объединения арабов, 

впоследствии при его преемниках вылился в захват чужих территорий 

под предлогом распространения Ислама. Арабы захватили север Аф-

рики, нанесли удар могущественной Византийской империи, захватили 

часть Европы. Под их натиском содрогнулся Сасанидский Иран. Захва-

тив его, арабы открыли дорогу в Среднюю Азию и Закавказье. В пери-

од правления халифа Омара (634-644 г. г.) арабы впервые проникли 

на территорию Дагестана.  

Интерес арабов к здешним территориям обуславливался не-

сколькими причинами. В первую очередь, это важное географическое 

и стратегическое поло-

жение Дагестана, нахо-

дившегося на стыке тор-

говых магистралей. Здесь 

столкнулись интересы 

двух растущих могуще-

ственных государств ха-

лифата и Хазарского ка-

ганата.  

 

В борьбе с арабами хазары выступали союзниками дагестанских 

народов. Кроме того, в VII в. в районе Дербента проходила северная 

граница халифата, и эта область приобретала в глазах арабов огром-

ное стратегическое значение, в том числе и в смысле охраны от хазар-

ских поползновений.  

По сведениям арабских хроник, в частности, по данным извест-

ного автора Балазури, арабский полководец Салман проник на терри-

торию Дагестана и заключил со здешними правителями договор на 

Арабские воины 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мухаммед
https://www.youtube.com/watch?v=fs0jzAu5_fc
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условиях выплаты дани арабам. Принятая в Арабском халифате нало-

говая система позволяла жителям покоренных земель сохранить свое 

прежнее вероисповедание, но при этом оно обязывалось платить спе-

циальный налог с немусульманского населения, называемый джизья. 

Последующие события показали, что со стороны правителей Да-

гестана это был политический маневр, так как впоследствии они отка-

зались от уплаты подати. Также исторические хроники сообщают, что 

к северу от Дербента произошло сражение, в котором местные жители 

совместно с хазарами нанесли арабам поражение.  

Если, первые арабские походы на территорию Дагестан в VII в. 

не отличались систематичностью и не были связаны с насильственной 

исламизацией, то наиболее систематичный характер они принимают в 

VIII в. Эти походы связаны с именами известных военачальников - 

Джерраха, Масламы и Мервана.  

В 722-723 гг. на территорию Дагестана вторгаются войска Джер-

раха. Это вторжение было обусловлено набегом хазар в Закавказье. 

Джеррах вторгся в Дербент, захватил несколько соседних крепостей. В 

арабских источниках упоминаются такие названия как Хусайн, Таргу 

(Йаргу), Баланджер. Выступавшие совместно с хазарами местные жи-

тели оказывали упорное сопротивление. Жители крепости Таргу обо-

ронялись в течение пяти дней. Дербент был отвоеван у арабов. Из-

вестно, что Джеррах направил карательные экспедиции в земли Кай-

тага, Табасаран, Лакза. Из этих походов арабы вернулись с богатой 

добычей, состоявшей из множества пленников, скота и различных 

ценностей. Последующие походы связаны с именем военачальника 

Масламы.  

http://stepnoy-sledopyt.narod.ru/history/khazaria/khazars4.htm
http://stepnoy-sledopyt.narod.ru/history/khazaria/khazars4.htm
http://stepnoy-sledopyt.narod.ru/history/khazaria/khazars4.htm
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Известно, что, проникнув в Южный Дагестан, Маслама направил-

ся к Дербенту, который интересовал арабов как главный стратегиче-

ский центр Дагестана.  

После трех месяцев осады, Масламе удается взять крепость 

только после того, как он отравил единственный источник воды, пи-

тавший ее, и превращает его в опорный пункт арабских завоеваний. С 

этой целью он отстраивает разрушенные части города, строит амбары 

для хранения зерна, арсенал для хранения оружия. Он также пересе-

ляет в район Дербента 24 тысячи воинов из Сирии с семьями на усло-

виях выплаты им жалованья. С его именем связано и начало ислами-

зации покоренного населения.  

Арабский автор Абу Хамид ал-Гарнати именно ему приписывает 

исламизацию многих дагестанских владений. Достоверно известно, что 

в Дербенте им было построено столько мечетей, сколько районов в 

городе, в том числе и центральная Джума-мечеть. Знаменитая истори-

ческая хроника "Дербент-наме" в арабском списке описывает походы 

Масламы в Кумух, Кайтаг и Табасаран, в ходе которых он истребил 

"неверных", обложил хараджем мусульман и назначил своего намест-

ника. Народы Дагестан оказывали арабам ожесточенное сопротивле-

ние. Во время одного из походов во внутренний Дагестан  Маслама 

вынужден был отступить и вернуться в Дербент.  

После этой неудачи Маслама был отозван из Дагестана назад в 

Аравию. Его место занял другой известный арабский полководец Мер-

ван. Под его руководством был совершен ряд завоевательных походов 

на Дагестан. Ему удается сокрушить хазар, после чего дагестанцы 

остаются в одиночестве в борьбе с арабскими завоевателями. Араб-

ские войска вторгаются вглубь Дагестана. 

http://www.vostlit.info/Texts/rus4/Garnati/framevved.htm
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 В 739 г. Мервану удается заключить выгодные для арабов дого-

воры с правителями Серира, Тумана, Зирехгерана и др. владений с 

условием выплаты арабам подати.  

В этот период значение каспийской торговли увеличивается и 

именно с этим связано усиление интереса к западному побережью 

Каспия. В это же время возрастает значение Дербента, который пре-

вращается в крупнейший торгово-ремесленный центр Кавказа, сопо-

ставимый с такими городами, как Берда и др.  

Мерван предпринимает попытку захвата горного Дагестана. Ему 

удалось покорить царство Серир, правитель которого обязывался по-

ставлять арабам 1500 юношей и 500 девушек, а также 100 тыс. мер 

зерна. Подобные подати были возложены и на жителей других обла-

стей, покоренных арабами.   

Яростное сопротивление оказал арабам Хамзин. Разгневанный 

Мерван велел перебить всех жителей главной крепости княжества. В 

легендах жителей Гамринской долины до сих пор сохранились отзвуки 

этих событий. Здесь у развалин древнего городища Таргу-шахар нахо-

дится небольшой мавзолей Оглан-беги.  

Предание гласит, что там похоронена девушка, которая попала в 

плен вместе с другими жителями этого города, захваченного врагами. 

По приказу их начальства она была выдана самому отличившемуся из 

завоевателей. Но когда тот вел её по широкому гребню крепостной 

стены, девушка внезапно столкнула его вниз и сорвалась сама — оба 

погибли. Взбешенный этим, вражеский полководец велел до основа-

ния разрушить город и истребить пленных жителей.  

Весьма примечательно, что эта же легенда встречается в араб-

ских исторических сочинениях ибн Асама ал-Куфи и ам-Табари (X век), 

а также и в «Дербенд-намэ», где названо имя завоевателя — Мерван и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%84%D0%B8
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название города-крепости — Хамзин (от р. Гамри). После, войско Мер-

вана ворвалось в Туман, который за год до того уже был ослаблен 

вторжением арабов и не мог сопротивляться. 

Несмотря на успешные походы Мервана население покоренных 

земель продолжает упорно сопротивляться арабскому владычеству. 

Это происходит по всей территории, которую занимал халифат. Араб-

ские правители тратят огромные силы на поддержание своей власти 

на завоеванных территориях. В середине VIII в. в Аравии происходит 

смена правящей династии и Мерван вынужден покинуть Дагестан. 

Народные массы выступают против правления новой династии Аб-

басидов. Происходит восстание Бабека в Азербайджане и восстание 

Муканны в Средней Азии.  

Народы Дагестана также участвуют в борьбе за свое освобожде-

ние. Арабские войска терпят поражение в районе Дербента. Для под-

держания власти арабов в Дагестане спешно набирается войско. Часть 

его состояла из выпущенных из тюрем 7 тыс. заключенных. Также 

продолжается колонизация дагестанских земель переселенцами из 

Аравии, что создает завоевателям дополнительную социальную опору 

в неспокойных областях. Халиф Харун-аль-Рашид вынужден постоянно 

смещать своих наместников, которые не могут удержать покоренные 

народы в арабской власти. В конце VIII в. арабам удается вернуть се-

бе Дербент, но это последний их успех в Дагестане.  

С начала IX в. арабские походы на Дагестан прекращаются. По-

степенно арабский халифат распадается на ряд самостоятельных госу-

дарственных объединений. Причинами этого процесса являлись усиле-

ние центробежных тенденций в самом халифате, постоянные кре-

стьянские восстания и сопротивление жителей покоренных областей. 
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Арабские завоевания на территории Дагестана продлились 150 лет и 

сыграли значительную роль в его истории.  

Многочисленные походы нанесли огромный урон экономике Да-

гестана, сопровождались разрушением производительных сил, угоном 

в плен населения. Повинности в пользу завоевателей тяжелым бреме-

нем ложились на плечи трудового населения Дагестана. Все покорен-

ные земли должны были платить поземельный налог - харадж. 

Каждый поход сопровождался захватом добычи. "Дербент-наме" 

свидетельствует, что во время похода на Кайтаг Джеррах увел 12 тыс. 

голов рогатого скота, а в Табасаране захвати 40 тыс. голов рогатого 

скота. Лошадей и овец. Захват добычи являлся одним из стимулов 

арабских завоеваний. 

Добыча, захваченная на войне, должна была распределяться 

следующим образом: пятая часть — в казну, точнее пророку, его роду, 

вдовам и сиротам, а остальное делилось между воинами из расчета, 

что всадник получает втрое больше пешего. Впоследствии выработа-

лось учение о джихаде — «священной войне», — ставшей одной из 

обязанностей мусульманина. Убитые на войне за веру окружались 

ореолом «мучеников», и им ислам уготовил вечное пребывание в раю. 

Нельзя обойти вниманием и вопрос о государственности народов 

Дагестана, так как в исторических хрониках проповедовалась мысль 

об арабском происхождении ее. Эта точка зрения утвердилась и в до-

революционной историографии. 

Но она не является верной, так как к моменту прихода арабов в 

Дагестан здесь уже имелись сложившиеся государственные образова-

ния, о чем свидетельствует неоднократное упоминание дагестанских 

владений и "царей гор" в арабских источниках и исторических произ-

ведениях. Нельзя не упомянуть и о том, что вместе с арабами на тер-



65 
 

риторию Дагестана проник ислам, и началась многовековая история 

его распространения здесь. 

Вместе с исламом в Дагестан проникли арабский язык и письмен-

ность, сыгравшие значительную роль в духовной жизни местного 

населения. 

 

Вопросы и задания: 

1. Покажите на карте основные походы арабов на Даге-

стан. 

2. Подготовьте доклад об известных вам арабских полко-

водцев (по выбору). 

3. Расскажите о характере завоевательной политики 

арабов в Дагестане. 

4. По вашему, в чем заключались военные успехи арабов 

в Дагестане? 

См. Видео об арабских завоеваниях. 

 

 

 

§18. Распространение ислама в Дагестане 

Родиной ислама является западная часть Аравийского полуост-

рова, а именно города Мекка и Медина. Возникновение ислама совпа-

ло с процессом складывания государственности у арабов и объедине-

ния кочевых и полукочевых племен. Новая религия превратилась в 

мощный консолидирующий фактор, который способствовал политиче-

скому, идеологическому и культурному единству Аравии.  

Начало проповедей связано с уроженцем города Мекки Мухамме-

дом, который родился приблизительно в 570 г. Мухаммед принадле-

https://www.youtube.com/watch?v=sk8T1PtI3SM
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жал к знатной, но не богатой семье. Начало проповедей новой рели-

гии относится приблизительно к 610 г. Но этот период не был удачным 

для Мохаммеда. Мало кто из сограждан признавали его. Поэтому про-

рок вынужден был переселиться в город Йасриб. Позднее этот город 

стал называться "городом пророка" или ал - Мадина. Сам процесс пе-

реселения получил название "хиджра" (буквально, выселение, эмигра-

ция). Состоявшаяся в 622 г. хиджра была признана началом мусуль-

манского летоисчисления. Постепенно позиции новой религии начали 

укрепляться, и она вскоре заменила земледельческие языческие куль-

ты аравийских племен. Процесс политического объединения арабов, 

начатый Мухаммедом завершился созданием нового государства - ха-

лифата, которому было суждено сыграть большую роль в историче-

ских судьбах многих народов. Правители государства получили титул 

халифа.  

При первых трех халифах - Абу Бекре, Омаре и Османе начина-

ется эра "великих завоеваний". В состав халифата были включены но-

вые территории. Причем, для народов некоторых стран, арабы высту-

пали, как избавители от гнета. Так, простой люд Византийской импе-

рии, Ирана видели в лице арабов спасителей от гнета своей феодаль-

ной верхушки. В этом важную роль сыграл тот факт, что арабы ис-

пользовали более щадящие методы эксплуатации покоренных наро-

дов.  

В процессе завоеваний было выработано учение о "джихаде" - 

священной войне с неверными, которое также способствовало успехам 

исламизации. В мусульманской традиции существует разделение зе-

мель на категории в зависимости от их отношения к исламу. Различа-

ются территории ислама - мусульманские страны, находящиеся под 

властью мусульманских правителей; территории договора - немусуль-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Абу_Бакр
https://ru.wikipedia.org/wiki/Усман_ибн_Аффан
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манские земли, которые вносят определенную дань арабом, но сохра-

няют внутренний собственный порядок и территории войны - земли, 

находящиеся в состоянии войны с арабами. В зависимости от катего-

рии земель, политика арабов в отношении их различалась.  

Также определенное значение имело конфессиональное положе-

ние местного населения. В исламе существовало понятие ахл ал-китаб, 

т.е. "люди писания". К ним относились христиане и иудеи. Отношение 

к ним было более терпимым, и они относились к разряду "покрови-

тельствуемого" населения. Гораздо более непримиримым было отно-

шение к неверующим и язычникам. Дагестан, в котором преобладало 

языческое население относился к территории войны. 

Процесс исламизации в Дагестане охватил достаточно длитель-

ный временной промежуток. Принято выделять два периода этого дол-

гого процесса. Первый охватывает VII - первую половину X вв. и свя-

зан он непосредственно с арабами. Второй этап продолжается со вто-

рой половины X - по XVI вв. Эти этапы имели определенные различия 

и по темпам распространения, и по тем носителям, которые выступали 

проводниками идей ислама в Дагестане.  

Первые арабские походы не сопровождались насильственной ис-

ламизацией. Немаловажную роль здесь сыграла специфическая нало-

говая система, принятая в Арабском халифате. Население покоренных 

земель, принявшее мусульманство освобождалось от подушной пода-

ти, называемой джизья. Джизью платили те местные жители, которые 

сохраняли свои прежние верования. Таким образом, подушная подать 

представляла собой своеобразную плату за веротерпимость арабов. 

Размеры подушной подати устанавливались договором. От джизьи 

освобождались женщины, старики, дети, бедные, рабы монахи, а так-

же христиане, воевавшие на стороне арабов. С одной стороны, подоб-
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ная система налогообложения давала определенный доход в казну. С 

другой же стороны, служила средством экономического принуждения к 

принятию ислама. 

Известная историческая хроника "Дербент - наме" описывает ме-

роприятия Масламы по насаждению ислама на покоренных территори-

ях и не только в Дербенте. Согласно данным автора хроники, Маслама 

пошел на Кумух, сражался с жителями, убил их главу и нанес им по-

ражение. Тех, кто принял ислам пощадил, а кто нет - тех убил и раз-

делил их имущество среди борцов за веру.  

Борцы за веру, так называемые гази, представляли собой специ-

ально организованные отряды, способствовавшие распространению 

новой религии. Подобные события повторились в Кайтаге и Табаса-

ране.  

Арабские походы в Дагестане продлились до IX в. Могущество 

арабского государства начало падать. Территории, ранее подвластные 

им, вышли из - под контроля арабов. Фактически независимым оказал-

ся и Дагестан. После прекращения арабских завоеваний позиции ис-

лама укрепились в районе Дербента и в Южном Дагестане.  

На первом этапе исламизации основная часть дагестанских зе-

мель сохранила свои языческие верования. Возможно, даже те части, 

что приняли ислам при арабах, по окончании их походов вернулись к 

прежним верованиям. В ряде районов, особенно горного Дагестана 

были сильны позиции христианства. Территориально процесс распро-

странения ислама в Дагестане осуществлялся с юго-востока на северо-

запад. Причем, надо отметить, что на первом этапе ислам в первую 

очередь распространялся среди правителей политических объедине-

ний Дагестана. 
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В середине X в. ислам уже имел достаточно определенные пози-

ции в Дагестане. Дербент становится мусульманским городом. Под-

тверждением тому является появление здесь мусульманских имен, му-

сульманского похоронного обряда, а также арабские надписи, в боль-

шинстве своем имеющие строительный характер.  

Mусульмане Дербента выступают значительной силой в процессе 

распространения ислама. Судя по надписям, убитые в борьбе за веру, 

получают звание "шахид".  

Большой интерес представляет знаменитый могильник "Кирхляр" 

или "Сороковник", расположенный в 200 - 300 м. к северу от северных 

ворот крепости Нарын - кала. Местные исторические хроники связы-

вают этот могильник X - XIII вв. с 40 борцами за веру - газиями, по-

гибшими в борьбе с неверными. Этот памятник почитался как мусуль-

манская святыня, да и сейчас сохранил свое значение священного ме-

ста. В этот период Дербент выступает не только, как религиозный 

центр, но и как средоточие культурной жизни средневекового Даге-

стана.  

О значении этого города как культурно - образовательного цен-

тра говорит тот факт, что в XIII в. здесь имелись медресе. Медресе 

появляются и в других районах Дагестана. В селении Цахур в конце XI 

в. было создано медресе. Вскоре Цахур становится одним из крупных 

центров исламизации и выступает распространителем идей ислама в 

соседних районах. 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Какие основные этапы распространения  ислама в Да-

гестане? 
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2. Какой характер носила экономическая политика ара-

бов на завоеванных территориях? 

3. По вашему мнению, какое влияние оказало принятие 

ислама на народы Дагестана? 

4. Покажите на карте места основных сражений против 

арабов. 

 

 

§ 19. Экономическая жизнь Дагестана 

Экономическая жизнь Дагестана в указанный период развивалась 

под воздействием ряда факторов. В первую очередь, определяющую 

роль играли те природные ресурсы и внутренние связи, которые сло-

жились в процессе исторического развития. Уже в предыдущую эпоху 

основой экономики являлось земледелие. О развитии этой отрасли го-

ворят многочисленные археологические находки, обнаруженные в 

раннесредневековых могильниках, наличие в Южном Дагестане ороси-

тельных каналов, характер дани выплачиваемой местным населением 

в пользу завоевателей, в частности, арабов.  

Так, по сведениям арабских источников население государства 

Серир платило в пользу арабов дань в размере 100 тысяч мер пшени-

цы. Взимание подобного налога и в таком размере с жителей горного 

Дагестана было возможно при ведущем положении земледелия среди 

главных занятий населения. Подобные налоги платили и другие райо-

ны Дагестана: Зирихгеран - 10 тыс., Гумик - 20 тыс., Кайтаг - 30 тыс. 

Помимо этого, арабские источники свидетельствуют о наличии поме-

стий, садов, виноградников в районе Дербента, Семендера. Известный 

автор ал - Истархий упоминает о многочисленных виноградниках, при-

надлежащих Семендеру, и называет их приблизительное количество в 



71 
 

4000 виноградных лоз, что достаточно много. Основными зерновыми 

культурами являлись пшеница, ячмень, просо. Из технических культур 

большое распространение в Южном Дагестане получило мареновод-

ство (марена - растение, используемое в технических целях, для полу-

чения натурального красителя). Производимая здесь марена постав-

лялась за пределы Дагестана. Вывоз ее доходил до Индии.  

О развитии скотоводства достаточно наглядно говорит богатый 

остеологический материал, найденный в раннесредневековых могиль-

никах и поселениях Дагестана. Разводился как крупный, так и мелкий 

рогатый скот. Постепенно овцеводство превратилось в товарную от-

расль экономики. Еще одним свидетельством широкого развития этой 

отрасли говорят данные о захваченной во время арабских походов до-

быче. Так, из Кайтага и Табасарана было уведено более 10 тыс. голов 

рогатого скота. К этому периоду уже оформилась отгонная система 

скотоводства. Развивались также и различные ремесла. Большие успе-

хи были достигнуты в области металлообработки. В этой отрасли про-

изошла специализация, и завершилось превращение оружейного, куз-

нечного и ювелирного дела в самостоятельные отрасли.  

Памятником искусства металлообработки раннесредневекового 

Дагестана является Бежтинский могильник. Здесь встречаются как 

предметы вооружения защитного и боевого назначения, так и юве-

лирные украшения, свидетельствующие о высоком мастерстве даге-

станских ремесленников. Развитие оружейного производства диктова-

лось теми политическими условиями, в которых существовал Дагестан 

на протяжении долгих веков истории, т.е. необходимостью защиты от 

многочисленных иноземных вторжений. Высокое значение металла в 

хозяйственной жизни Дагестана прослеживается и на таком факте, как 
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распространение здесь собственных имен, связанных с металлами, 

например - Къебед, что значит кузнец, Меседу - означает золото и др.  

Анализируя памятники раннесредневекового Дагестана можно 

делать вывод о постепенном отделении ремесла от сельского хозяй-

ства. О развитии ткачества и гончарного дела также можно судить по 

археологическим материалам и письменным свидетельствам. В гон-

чарном производстве данный период ознаменовался прочным утвер-

ждением такого технического усовершенствования, как гончарный 

круг. Применялись также и печи для обжига, что значительно повыси-

ло качество изготавливаемых изделий. В этот период уже получает 

распространение техника поливной керамики. О развитии ткачества 

свидетельствуют многочисленные предметы, связанные с этой отрас-

лью - фрагменты тканей, элементы приспособлений для ткацких стан-

ков. Изготовленные в Дагестане полотняные изделия вывозились на 

продажу за его пределы, что говорит о высоком качестве тканей, про-

изводимых здесь. Помимо традиционных отраслей получили распро-

странение и другие виды ремесла - обработка камня, кожи, строитель-

ное дело. О развитии ремесленного производства говорит и упомина-

ние в исторических источниках такой категории населения, как вла-

дельцы цеховых мастерских - раисы. Развитие ремесла приводило к 

оживлению торговли, которая носила преимущественно обменный ха-

рактер. Товарно-денежные отношения были развиты слабо, что объ-

яснялось господством натурального хозяйства. 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Какие изменения произошли в хозяйстве Дагестана? 
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2. Объясните, почему оружейное дело было развито в 

Дагестане? 

3.  Что сдерживало развитие хозяйства  Дагестана? 

 

 

§ 20. Торговля 

Центрами внутренней и международной торговли являлись при-

морские города Дербент, Семендер, Варачан. Также среди торговых 

центров можно упомянуть Зирихгеран. Дербент являлся одним из 

крупных торговых центров Кавказа. В VII - VIII в. в. магистральные 

торговые пути, соединявшие страны Ближнего Востока и Юго-

восточной Европы проходили и по территории Дагестана. Арабские 

авторы неоднократно упоминают Дербент как крупный международ-

ный торговый центр. 

 В VIII в. Дербент становится центром арабского владычества в 

Дагестане. Наличие здесь гавани способствовало развитию морской 

торговли.  

Город служил портом для многих судов. Дербент известен и как 

крупный ремесленный центр. Производимые здесь изделия, полотня-

ные ткани были представлены на кавказском и ближневосточном рын-

ках. В окрестностях города жители культивировали пряности, такие 

как шафран, выращивали марену. Автор X в. ал - Мукаддаси называет 

такие товары из Дербента, как полотняные одежды, рабы, шафран, 

мулы, хлопчатобумажные ткани. 

Значительным торговым центром являлся и Семендер, который 

описывается как богатый город с рынками и купеческим людом. Во-

сточные авторы характеризуют его как город на берегу моря с много-

численными садами и виноградниками. Город просуществовал до се-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%BD_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%9C%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%B8
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редины X в., пока не был разрушен дружинами князя Святослава, по-

сле чего долго не восстанавливался. 

Приморским городом, имевшим значение экономического и тор-

гового центра, являлся и Варачан. Археологи отождествляют этот го-

род с городищем Урцеки, расположенным недалеко от Изберга. Он 

просуществовал до середины VIII в., а потом был уничтожен. Анализ 

археологических материалов, обнаруженных на данном городище, по-

казывает, что здесь было развито ремесленное производство, в част-

ности, ювелирное, кузнечное дело, производство гончарных изделий. 

Крупным ремесленным центром являлся и Зирихгеран, который имел 

значение и местного торгового центра. Жители Зирихгерана были из-

вестны как искусные оружейники, "изготовители панцирей" и других 

видов вооружений.  

Для дагестанских городов характерен пестрый этнический состав 

населения. Например, в Дербенте проживали иранцы, арабы, хазары, 

армяне, азербайджанцы и др. Согласно описаниям средневековых ав-

торов Дагестан вступал в торговые отношения со странами Закавка-

зья, Северного Кавказа, Средней Азии, Ближнего Востока. О связях со 

странами Ближнего Востока говорят разнообразные украшения - бусы, 

изделия из стекла.  

Из Ирана в Дагестан поставлялась металлическая посуда, отли-

чавшаяся высоким качеством. О связях с народами Северного Кавказа 

свидетельствуют специфические типы оружия, сабли, характерные для 

ближних соседей дагестанцев. О том, что Дагестан был вовлечен во 

всемирную торговлю, говорят находки византийских монет и  образцов 

китайского шелка в некоторых памятниках Дагестана. 
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Оживлению денежного обращения в Дагестане способствовало 

появление в Дербенте своего монетного двора в 729-730 г. г., в кото-

ром чеканилась арабская монета.  

 

Вопросы и задания: 

 

1. Покажите на карте крупные торговые центры в Даге-

стане? 

2. Какое значение имел Дербент в торговле? 

3. Покажите на карте, с какими странами вели торговые 

отношения дагестанцы? 

 

 

 

§21. Походы монголо-татар 

В XI в. население Дагестана подвергается новому нашествию. 

Государство сельджуков, сложившееся в Средней Азии и Иране в се-

редине этого столетия начинает свою экспансию, в результате которой 

в состав государства были включены и области Южного Дагестана с 

городом Дербентом. Сельджукские правители проводили в покоренных 

областях Дагестана политику поддержки перешедших на их сторону 

правителей и продолжали процесс исламизации. В XII в. созданное 

ими государство начало распадаться и Дагестан на время обрел неза-

висимость. 

В начале XIII в. в Центральной Азии складывается новое могуще-

ственное государство - Монгольская империя, возглавляемое одним из 

племенных вождей Темучином, известным в истории как Чингисхан. 

Создаваемое путем объединения феодализировавшихся кочевых пле-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Чингисхан
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мен, монгольское государство сыграло траги-

ческую роль в исторических судьбах многих 

народов. Монголы захватили Китай, огнем 

прошлись по цветущим городам Средней 

Азии, начали наступление в Восточную Евро-

пу. На пути их следования находился и Даге-

стан.  (см. Видео) 

 В 1220 г. монгольское войско, возглавляемое лучшими полко-

водцами Чингисхана - Джебе и Субедеем вторгается в Закавказье - 

Азербайджан, а затем и в Дагестан. В 1222 году подойдя к Дербенту, 

монголы увидели, что город труднодоступен и, взять его будет непро-

сто. Поэтому, по свидетельству персидского историка Рашид-ад-Дина, 

они пускаются на хитрость и выманивают в свой лагерь посланцев го-

рода якобы для ведения мирных переговоров. На самом же деле, они 

убивают одного из посланцев, и заставляют остальных под страхом 

смерти показать дальнейший путь. Очевидно, имеется в виду обходной 

путь, минуя Дербент.  

Предположительно маршрут монголов проходил через внутрен-

ний Дагестан, 

а именно че-

рез Касум-

кент, Хив, 

Агул, Кумух, 

Чох, Хунзах, 

Ботлих, а за-

тем через Ан-

ди в Чечню. 

Чингиз-хан 

https://www.youtube.com/watch?v=mKbB9AdVLVc
https://ru.wikipedia.org/wiki/Джэбэ
https://ru.wikipedia.org/wiki/Субэдэй
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Поход этот осуществлялся в непривычных и тяжелейших для монголь-

ского войска условиях. Поэтому взамен захвата добычи, монголы с 

большими потерями вышли из Дагестана.  

Выбравшись отсюда, войска Джебе и Субедея направились далее 

на север. Соединившись с другими монгольскими войсками, они участ-

вуют в сражении на реке Калка в 1223 году. Здесь против них высту-

пили объединенные силы половцев и русских князей, которые потер-

пели поражение. После этих событий монголы некоторое время не 

вторгались в Дагестан. 

 

В 1231 году начинается новый поход мон-

голов на Кавказ. В 1239 году монголы вторга-

ются в Дагестан. Войска под командованием 

полководца Букдая подходят к Дербенту и за-

хватывают его, нанеся городу огромные разру-

шения. Французский рыцарь Гильом де Рубрук - 

очевидец этих событий, свидетельствует, что 

монголы разрушили верхушки башен, превра-

тили цветущий город в стоянку для своих ло-

шадей. Население в страхе покидало его.  

Поход Букдая нанес существенный урон и позициям ислама в Да-

гестане, так как Дербент являлся крупнейшим мусульманским цен-

тром. Дальнейшее продвижение монголы осуществляют вглубь Даге-

стана. Первое письменное упоминание о пребывании здесь монголов 

после захвата Дербента мы встречаем в селении Рича Агульского рай-

она.   

 

Мечеть аула Рича 
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Обнаруженная здесь куфическая надпись на каменной плите в 

стене мечети свидетельствует о том, что жители этого небольшого ау-

ла сопротивлялись монголам в период с октября - по ноябрь 1239 го-

да. Данная надпись является одной из немногих записей, отражающих 

события реальной жизни того времени.  

Следующее продвижение монголы осуществляют на Кумух. Про-

движению монголов по территории Дагестана в значительной степени 

способствовали междоусобные распри, царившие между местными 

феодалами. Исторические хроники свидетельствуют о том, что и этот 

поход был спровоцирован правителями Кайтага и Аварии, которые 

находились в состоянии вражды с правителями Кумуха.  

Кумух оказал монголам упорное сопротивление. Об этом говорят 

надписи, обнаруженные в этом селении. Автор исторической хроники 

"Тарихи Дагестан" Мухаммед Рафии дает описание событий, происхо-

дивших в Кумухе. Он пишет о том, что семьдесят юношей поклялись 

сражаться и пожертвовать своей жизнью, имуществом и телами. Они 

сражались с великим мужеством и погибли смертью храбрых. Весной 

1240 года Кумух был разрушен. По сведениям упоминавшегося уже 

Рубрука, народы Дагестана продолжали сопротивляться монголам. 

 

Вопросы и задания: 

1. Покажите на карте основные направления похо-

дов монгол на Дагестан. 2. Чем объяснялись успехи мон-

голов в Дагестане? 3. Подготовьте доклад о борьбе даге-

станских народов против монголов.  

 

 

 

http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/20426/
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§ 22. Политика монголов в Дагестане 

 

После смерти Чингисхана его империя разделилась между его 

наследниками на несколько самостоятельных государств - улусов. 

Население Дагестана попало в сферу влияния двух монгольских госу-

дарств. Северные районы до города Дербента оказались под властью 

государства Джучи, названного в честь сына Чингисхана. В русской 

истории оно более известно под названием Золотой Орды. Южные 

районы оказались в сфере влияния государства Хулагидов или ильха-

нов, которое располагалось в Средней Азии.  

Оба государства были враждебны друг другу и вели опустоши-

тельные междоусобные войны, ареной которых становилась примор-

ская часть Дагестана, располагавшаяся на стыке их владений. Резуль-

татом этого становилось страшное опустошение равнинного Дагеста-

на. С именем монголов связан также процесс активной миграции жи-

телей равнин в более безопасные горные районы. Военная экспансия 

монголов осуществлялась следующим образом. В непосредственной 

власти монголов оказались равнинные районы - средоточие торговых 

путей, интересовавшие монголов в силу своей экономической и стра-

тегической значимости.  

Горные районы фактически сохранили свою независимость, как 

по причине своей труднодоступности, так и благодаря тому, что не 

представляли существенных экономических и стратегических выгод.  

При этом, данные области Дагестана оказались отрезанными от 

остальных территорий, что во многом замедлило историческое разви-

тие горных районов, оказавшихся в изоляции. Центральный Дагестан 

находился в номинальной зависимости от монголов. Монгольские за-

воевания имели весьма плачевные последствия, так как сопровожда-
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лись многочисленными разрушениями, человеческими жертвами, мас-

совым угоном в плен местного населения. В результате завоеваний, 

продлившихся более века, экономика Дагестана понесла огромные по-

тери, происходило разрушение производительных сил, пахотные и 

пастбищные земли пустели и приходили в упадок, ремесла угасали.  

Простое трудовое население несло на себе тяготы налогового 

бремени, в то время как феодальное сословие, переходя на сторону 

монголов, добивалось для себя определенных привилегий. В государ-

стве Хулагидов, правители - ильханы раздавали земельные владения 

местным феодалам, являвшимся их сторонниками. В Золотой Орде по-

сле принятия ханом Берке ислама, феодалы покоренных земель, при-

нимавшие мусульманство поощрялись наградами в виде земельных 

владений. В этот период получает распространение такая форма фео-

дального землевладения, как икта - условная собственность на землю, 

предоставляемая за службу. 

Вторжение 1239—1240 гг. в районы Центрального Дагестана 

также не укрепило здесь позиций монгольских отрядов. В последую-

щем мы уже не имеем сообщений о том, что власть монголов здесь 

утвердилась. Напротив, источники свидетельствуют о том, что внут-

ренние районы Дагестана очень быстро освободились из-под власти 

завоевателей. В июле 1241 года, как повествует надпись из селения 

Рича, здесь уже местный правитель строит крепость, а в 1250 году 

восстанавливается ричинская мечеть. 

Согласно грузинской хронике «Картлис Цховреба» при грузин-

ском царе Давиде (1223—1269) «предводитель монголов Ала Темур по 

Белоканской дороге вступил в Гундзети (Хунзах), царь гундзов (авар-

цев) преградил ему путь.». По всей видимости, они проникли туда че-

рез Грузию. Однако путь завоевателям преградили аварцы во главе с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_IV_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D1%8B
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аварским ханом. Все попытки монголов покорить Горный Дагестан не 

имели успеха.   Изначально установившиеся мирные взаимоотношения 

между монголами и Аварией могут быть связаны и с исторической па-

мятью монголов. Они, очевидно, имели информацию о воинственном 

Аварском каганате, сложившемся в IV в. на древней территории Мон-

голии, где впоследствии зародилась и империя Чингисхана. Возможно, 

сознание единства прародины двух народов и определило лояльное 

отношение монголов к аварам, которых они могли воспринять как 

древних соплеменников, оказавшихся на Кавказе задолго до них. 

С покровительством монголов, очевидно, следует связывать и 

отмечаемое в источниках резкое расширение границ государства и 

развитие хозяйственной деятельности в Аварии. В одном из подобных 

источников монгольской эпохи отмечается: «Знаете, что Дагестан — 

прекрасная страна, благословенная для своих обитателей, грозная для 

других и изобилующая богатствами, благодаря справедливости наро-

да. В этой стране много городов, много владений и три земли: Авар, 

Сахль и Зирихгеран… Во владении аварском, иначе называется Танус, 

это есть самое могущественное из дагестанских владений… жил госу-

дарь… имя его было Суракат». 

Таким образом, новая правящая династия Аварии — Нуцалы, 

опираясь на могущество монголов, очевидно, и положила конец дина-

стии царей Серира и путем государственного переворота навязала 

Аварии новых правителей — нуцалов, которых впоследствии, также по 

монгольским традициям, стали именовать ханами.  

Таким образом, мнения историков о гнёте монголов на завоеван-

ных территориях, в том числе и в Аварии, вызывают большие сомне-

ния, поскольку не находят подтверждения.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82
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  Итоги вторжения 

Одним из главных событий в результате вторжения монголов яв-

ляется смена правящей династии в шамхальстве. Арабская династия 

была пресечена монголами в 1239 году и в вскором времени была за-

менена монгольской династией — Джучидами. 

Изучение источников показывает, что монгольская власть во 

многих районах Северного Кавказа не была продолжительной. В сере-

дине ХIII века, со слов Плано Карпини здесь имелись земли, «доселе 

ещё не подчинённые им», то есть монголам, а Рубрук (он писал о по-

ложении дел в 1253—1255 гг.) среди непокорённых народов называет 

адыгов(Черкесия) («зикия», «черкесы»), алан и дагестанцев («лезги»). 

Аланы и черкесы, писал он, борются против татар, и «некие сарацины, 

именуемые лесгами, равным образом не подчинены татарам». 

В 1256 году подобное положение сохраняется, ибо Рубрук, воз-

вращаясь через Дербент, ещё раз упоминает о «сарацинах по имени 

лесги», горцах, которые живут между морем и горами и «также не по-

корены) так что татарам, жившим у подошвы гор аланов, надлежало 

дать им 20 человек, чтобы проводить нас за Железные ворота», то 

есть за Дербент. 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Какую политику проводили монгольские завоеватели в 

Дагестане? 

2. Расскажите о совместной борьбе дагестанских народов 

против монголов. 

3. Какое влияние оказало монгольское нашествие на хо-

зяйство Дагестана? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D1%8B%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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§ 23. Борьба народов Дагестана против Тимура. 

В начале XIV века монголы еще оказывали определенное влия-

ние на политическую обстановку на Северном Кавказе. Но постепенно 

могущество монгольских государств при-

ходило в упадок. В середине XIV века в 

Средней Азии складывается новое могу-

щественное государство, возглавляемое 

Тамерланом (Тимуром). Первоначально 

охватывавшее область между реками 

Амударьей и Сырдарьей, называемую 

Маверенахр, вскоре оно протянулось на 

значительные территории, дойдя на За-

паде до Эгейского моря. Вынашивавший планы мирового господства, 

Тимур проявил большой интерес и к Северному Кавказу. Здесь его ос-

новным соперником выступил хан Золотой Орды Тохтамыш.  (см. Ви-

део) 

Первоначально являвшиеся союзниками и, более того, именно 

Тимур помог Тохтамышу стать правителем Золотой Орды, они стали 

непримиримыми врагами. Здесь на стыке их владений столкнулись и 

их интересы. Тохтамыш пытался поднять угасающее могущество Золо-

той Орды, в то время как Тимур рассчитывал на то, что его ставленник 

не проводит противоречащую ему политику. Тохтамыш неоднократно 

совершал походы в Закавказье. В 1386 году 90-тысячная армия Тохта-

мыша прошла через Дагестан, вторглась в Северный Азербайджан, 

разрушила Нахичевань, Тебриз, захватила огромное количество добы-

чи. Обеспокоенный этим, Тимур сам решил вторгнуться в эти области. 

Столкновение между соперниками было неминуемо. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тохтамыш
https://www.youtube.com/watch?v=TnS7a7n0MNI
https://www.youtube.com/watch?v=TnS7a7n0MNI
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD
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 Сражение между силами Тимура и Тохтамыша состоялось в 1387 

году на реке Самур. Войска Тимура, возглавляемые его сыном Миран-

шахом, одержали верх и начали преследовать Тохтамыша, проходя по 

северным районам Дагестана.  

По сведениям иранских и грузинских источников войска Тимура 

захватили огромную добычу, разграбили приморские районы. Прави-

тель Ширвана Ибрагим I Дербенди выступил на стороне Тимура и спас 

свои владения, в том числе и Дербент от разорения. Тимур же, прово-

дя политику поддержки преданных ему феодалов, утвердил ширван-

шаха в его владении. В 90-ых годах XIV в. соперничество Тимура и 

Тохтамыша вступает в решающую стадию. Под предлогом окончатель-

ной расправы с ханом Золотой Орды, Тимур вновь вторгается в страны 

Кавказа.  

 

Весной 1395 года Тимур переходит границу Южного Дагестана, 

проходит в Дербент и вторгается в Кайтаг, который подозревает в по-

собничестве Тохтамышу. Население Кайтага оказывает Тимуру оже-

сточенное сопротивление и за это подвергается жестокой расправе. 

Аулы Кайтага были разрушены, население истреблялось. Затем войска 

Тимура возвращаются на равнину, и здесь на реке Сулак происходит 

э-учеб-8.docx
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очередное сражение с силами Тохтамыша. Войска золотоордынского 

хана отступают к Тереку. Здесь состоялось решающее сражение, в хо-

де которого силы Тохтамыша были разбиты. Он отступает с террито-

рии Дагестана. Преследуя его, войска Тимура доходят до Рязанской 

земли. 

 В борьбе с Тимуром были разбиты внешнеполитические амбиции 

Тохтамыша. Также Тимур уничтожил наиболее сильного соперника и 

приступил к целенаправленному завоеванию народов Дагестана. Воз-

вращаясь из Рязани, его войска вторглись в земли кумыков, обитавших 

между Тереком и Сулаком, и разорили их. Далее, его отряды подошли 

к подножию Салатавского хребта. По сведениям известных дореволю-

ционных авторов А. Бакиханова и Г. Алкадари, Тимур разрушил в этой 

области многие населенные пункты.  

В народной памяти сохранились предания, свидетельствующие о 

пребывании здесь жестокого завоевателя. После военных действий в 

аварских селах, Тимур вернулся на равнину. Отсюда его войска напра-

вились на завоевание внутренних районов Дагестана. Придворный ис-

торик Тимура, персидский автор Низам-ад-дин Шами пишет, что на 

пути его следования, встал населенный пункт Капчугай, который был 

захвачен ценой больших усилий. На берегу реки Шура - озень был 

разбит лагерь. Здесь впоследствии появилось поселение, названное 

Темир-хан-Шурой, которое впоследствии превратится в город и станет 

областным центром Дагестана. Тимур разоряет ряд населенных пунк-

тов. 

 Сохранилось предание, как он захватил село Кадар, применив 

прием, напоминающий действия греческих войск при захвате Трои. 

Тимур сделал вид, что отводит свои войска, и оставил сундук с дара-

ми, якобы за храбрость местных жителей. В сундуке были спрятаны 
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воины, которые перебили стражу и открыли ворота. Так, действуя 

хитростью, Тимур взял Кадар.  

Жестоким было завоевание Акуши. Местные жители сражались с 

большим упорством, но устоять не смогли. Здесь, как нигде проявился 

интернационализм дагестанских народов. На помощь акушинцам при-

шли отряды из Казикумуха и Аварии.  

Сломив сопротивление акушинцев и их союзников, Тимур дви-

нулся на завоевание даргинских, аварских, лакских территорий. 

Народная память сохранила  эпос о замечательной воительнице Пар-

ту-Патиме, свидетельствующий  о пребывание Тимура в Дагестане.  

Данный эпос интересен не только как замечательный памятник 

устного народного творчества, но и как ценный исторический матери-

ал, свидетельствующий о героизме дагестанцев и упорном сопротив-

лении, которое встретил в горах Дагестана жестокий завоеватель.  

Походы Тимура не являлись такими длительными, как завоева-

ния арабов или монголов. Но при этом они были очень жестокими и 

сопровождались значительными человеческими жертвами, разруше-

нием целых районов, особенно тех, что оказывали ему наиболее оже-

сточенное сопротивление.  

Походы Тимура были связаны с процессом дальнейшей ислами-

зации населения Дагестана. Как известно, 

ислам являлся идеологическим обосновани-

ем его завоевательных походов.  

Придворные историки Тимура Шами и 

Иезди неоднократно подчеркивали, что Ти-

мур совершал походы за веру. Но роль ис-

ламского фактора, как причины завоеваний, 

очевидно, сильно преувеличена историками 

http://www.dagpravda.ru/rubriki/obshchestvo/4943/
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Тимура, так как к середине XIV в. Ислам уже имел определенные по-

зиции в Дагестане. В то же время религиозный фактор использовался 

Тимуром в борьбе с его соперником Тохтамышем, который, будучи 

язычником, разрушал мечети и настраивал против себя мусульманское 

население Дагестана.  

Внутренняя политика Тимура в завоеванных землях наглядно 

прослеживается на примере Дагестана. Тимур опирается на предан-

ных ему феодалов и правителей. Шараф-ад-Дин Иезди писал о том, 

что прибывшие с покорностью казикумухские и аухарские калантары 

были одарены Тимуром. Впоследстивии, они получили ярлыки на 

властвование. Показателен в этом отношении эпизод с одним из ку-

мыкских феодалов по имени Губден, который изъявил покорность Ти-

муру, за что был одарен землей.  

При Тимуре в Дагестане получила распространение своеобразная 

форма землевладения, характерная для восточных стран - суюргал. 

Она означала передачу в наследственное владение земли с правом 

взимания с этой территории государственных налогов. Подобная прак-

тика была применена Тимуром в отношении правителей Аварии и Ку-

муха, которые стали его вассалами, сохранив свои земли. Политика 

Тимура на завоеванных землях была достаточно дальновидной, но его 

смерть в начале XV в. ослабила позиции его наследников - Тимуридов 

на Кавказе. (см. Видео) 

 

 

 

 

 

 

https://rutube.ru/video/2d3852ac699330fac5b279da6e422b76/
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Вопросы и задания: 

 

1. Каковы причины походов Тимура на Дагестан? 

2. Покажите на карте основные маршруты походов Тиму-

ра. 

3. Какова была политика  Тимура в отношении местных 

феодалов. 

4. Подготовьте доклад-презентацию о совместной борьбе 

дагестанских народов против Тимура? 

 

§ 24. Религия народов Дагестана в эпоху монгольских за-

воеваний. 

 

В процессе распространения ислама значительную роль сыграл 

тюркский элемент. Проникновение тюркских племен на территорию 

Дагестана осуществлялось как с севера, так и с юга. На севере – это 

были половцы, а на юге – турки – сельджуки. В период владычества 

сельджукских султанов, территория Южного Дагестана находилась под 

их контролем. Сельджуки настойчиво распространяли идеи ислама на 

завоеванных территориях, так как это была государственная религия 

султаната.  

В завоеванных странах сельджуки раздавали представителям 

знати значительные земельные владения. Этим пользовалась местная 

феодальная знать, так как быть приверженцем идей ислама означало 

иметь определенные экономические выгоды. Следующая волна тюрк-

ских завоеваний связана с монголами. Но первые монгольские походы 

нанесли огромный вред позициям ислама в Дагестане. Особенно после 

похода Букдая 1239 г. на Дербент. Город подвергся разрушениям, и 
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значение Дербента как мусульманского центра было подорвано. Но 

постепенно город восстановился, разрушенные мечети были построе-

ны вновь. Кроме того, правящая верхушка Золотой Орды при хане 

Берке (вторая половина XIII в.) сама принимает ислам.  

Хан Берке и его преемники усиленно поддерживали принятие ис-

лама жителями подвластных областей, в том числе и Дагестана. Под 

властью Золотой Орды на тот момент находился не только Дербент, но 

и равнинные районы к северу от него. В лице золотоордынских ханов 

мусульманское духовенство Северного Кавказа обрело значительную 

поддержку. Также и выходцы из Дагестана имели определенный вес в 

Золотой Орде. Арабский путешественник ибн Батута упоминает из-

вестного в столице государства – городе Сарае ученого Сулеймана ал 

– Лакзи, очевидно, уроженца Дагестана. 

Следующее укрепление позиций ислама в Дагестане связано с 

именем Тимура. Тимур огромное значение придавал религиозному 

фактору и использовал его в своих интересах. Особое значение ислам-

ский фактор приобретал в процессе борьбы с его основным политиче-

ским соперником на Северном Кавказе – золотоордынским ханом 

Тохтамышем. Его историки представляли Тохтамыша как язычника, 

«неверного». Это отвращало мусульманское население Дагестана от 

союза с ним. Тимур поддерживал местную феодальную знать, которая 

принимала ислам и покорялась ему. Это особенно ярко прослеживает-

ся на отношении Тимура к духовенству и правителям аварии и Кази – 

Кумуха. В этот период ислам имел значительное распространение у 

жителей Кумуха.  

У жителей Аварии на тот момент существовали и языческие и 

христианские и мусульманские верования. Придворный историограф 

Тимура Низаметдин Шафи сообщал, Тимур подержал «газикумухских и 

http://www.ethnonet.ru/etnografiya/islamskoe-obrazovanie-v-dagestane-jevoljucija/
http://www.ethnonet.ru/etnografiya/islamskoe-obrazovanie-v-dagestane-jevoljucija/
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аухарских калантаров» в борьбе с неверными. Калантарами называ-

лись представители местной знати. Аухарские калантары, очевидно, 

это слой правящей верхушки Аварии. Грузинские летописи сохранили 

сведения о действиях Тимура по укреплению позиций ислама в Ава-

рии.  

Тимур придавал огромное значение распространению ислама в 

горном Дагестане. В конце XIV вв. ислам окончательно укрепился в 

Центральной Аварии, и Хунзах становится центром исламизации для 

соседних районов. 

Другой вопрос составляет отношение Тимура к даргинским райо-

нам. Исламизация даргинских обществ, в частности, Кайтага, где жи-

тели исповедовали католицизм, начинается в конце X в. и протекает 

усиленными темпами. При участии прибывшего из Ирана шейха Хасана 

Сухраверди, ислам принимают жители Кубачи. Но в летописях Тимура, 

жители Ушкуджа (Акуши), Кайтага, Зирихгерана называются «невер-

ными». Делалось это из политических соображений, так как именно 

здесь Тимур натолкнулся на ожесточенное сопротивление.  Жесто-

кость Тимура к католикам Дагестана косвенно подтверждают и народ-

ные предания, и свидетельства придворных историографов Тимура. Те 

сообщают о длительной осаде здешней крепости Ушкуджа - это закон-

чилось уничтожением всех ее обитателей-иноверцев, из их трупов Ти-

мур повелел соорудить холмы. Среди историков преобладает мнение, 

что речь тут идет о даргинском селе Усиша (прежде Ускиша или Уски-

ча). Там доныне сохраняются предания о прежнем христианстве: 

упорствуя в этой вере, жители его последними в округе приняли ис-

лам; кроме преданий о здешней большой церкви, в селе издавна хра-

нили крест из золота и серебра и "одежду епископа" - они исчезли в 

начале 30-х гг. ХХ века и потому теперь невозможно более точно 
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определить конфессиональную принадлеж-

ность здешних христиан (предания эти со-

брал и опубликовал историк  Б. Г. Алиев). 

Фрацисканец, уроженец Кайтага,  Анту-

ан Солпан "посланец от имени резидента Ор-

дена в викариат России добился в 1401 г. от 

римского Папы позволения спустить на Кас-

пий суда, собрать воинов и положить конец 

нашествию Тимура. Организация военного флота на Каспийском море 

была одобрена, участникам этого предприятия была пожалована ин-

дульгенция (отпущение грехов), и Антуан Солпан был назначен глав-

нокомандующим. Однако поход не состоялся. В Европе возобладали 

противоположные мотивы: выгоды торговли с огромной державой Ти-

мура на Востоке и возможность военного союза с ним против турок. 

Таким образом, Тимур значительно расширил и утвердил распро-

странение Ислама в Дагестане. В последнюю очередь, Ислам в Даге-

стане принимают жители крайних северо-западных районов, населен-

ных дидойцами, там где наиболее сильным было влияние Грузии и 

христианство имело устойчивые позиции. 

В Дагестане появляются местные мусульманские центры, кото-

рые сами выступают проводниками идей ислама на покоренных терри-

ториях: Дербент, Цахур, Ахты, Кумух, Хунзах, Калакорейш и др. Про-

цесс исламизации Дагестана продолжался и в XV в. Он сопровождался 

строительством здесь мечетей, школ, распространением арабского 

языка и письменности. Большую популярность приобретает арабо-

язычная литература. Постепенно Дагестан втягивается в орбиту влия-

ния мусульманского Востока и богатейшей исламской культуры, кото-

рая имеет большие достижения и в Дагестане. 

https://vk.com/wall-90341225_1532
https://vk.com/wall-90341225_1532
https://vk.com/wall-90341225_1532
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Вопросы и задания: 

 

1. В каком веке завершился исламизационный период в 

Дагестане? 

2. Какие формы религии существовали в Дагестане. 

3. Какие крупные исламские центры на территории Даге-

стана вам известны? Покажите их на карте. 

 

§ 25. Культура Дагестана 

 

Материальная и духовная культура народов Дагестана достигла 

высокого уровня на фоне успехов политической, общественной и хо-

зяйственной жизни в постоянном и активном взаимодействии с куль-

турой других народов. Многовековые экономические и культурные 

связи с народами Кавказа, Ближнего Востока, Юго-Восточной Европы, 

Средней Азии лежат в основе того важнейшего фактора, что достиже-

ния мировой культуры стали достоянием и народов Дагестана. 

В горных и высокогорных районах в X-XV вв. проходил процесс обра-

зования крупных населенных пунктов. По своей внутренней структуре 

выделялось три типа поселений – однотухумные, территориально-

тухумные и территориальные. Крупные населенные пункты формиро-

вались на базе как однотухумных, так и территориально-тухумных по-

селений. Нередко в качестве крупного пункта выступает не новое се-

ление, а старое за счет его экономического роста и политического 

расцвета. 

В течение V-XV вв. серьезно изменился и облик городов. Если в V-IX 

вв. тип укрепленного поселения был доминирующим, то в последую-

http://aksakal.info/dag/
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щем оборонительный фактор при градостроительстве стал второсте-

пенным. В XI-XIV вв. потеряли свое значение многочисленные замки, 

крепости, цитадели, о которых писали арабские историки и географы 

IX-X вв. 

 

Еще в раннем средневековье сформировались крупные центры худо-

жественной обработки металла, ювелирного производства, строитель-

ного дела, керамического искусства. 

 

Раннесредневековой период истории Дагестана характеризуется рас-

цветом городской культуры. Письменные источники упоминают свыше 

десятка городов на территории Дагестана: Дербент, Цри (Цахур), 

Шахристан-и-Йездигерд, Беленджер, Семендер, Хумрадж (Хунзах), Ка-

лакорейш, Уркарах, Балх, Варачан, Баланджар, Хамлидж, Чунгарс, а в 

более позднее время – Цахур, Губден, Зерехгеран, Кумух, Аркас, Жо-

лаги и др. Город был центром как административно-политической, так 

и экономической, культурной и идеологической жизни. 

 

Дербент был одним из самых крупных многолюдных и широко извест-

ных городов Кавказа. Он предстает перед нами не только как круп-

нейший торгово-ремесленный, политический и культурный центр, но и 

как один из древнейших городов мира. Высокий уровень духовной 

культуры города оказывал влияние на многие соседние области. Мно-

говековая история Дербента нашла отражение во многих памятниках 

мирового класса. Прежде всего, это всемирно известный грандиозный 

по своим масштабам оборонительный комплекс. Он состоит из трех 

частей: цитадель, Горная стена и городские стены (северная и юж-

ная). Строительство этого объекта шло в такой последовательности: 
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цитадель и северная стена; южная стена, форты Горной стены и соб-

ственно Горная стена. 

 

Дербентские укрепления – замечательный памятник сасанидского 

фортификационного строительства.  

Особое место в дербентском оборонительном комплексе занимает ци-

тадель города (Нарын-кала) – резиденция правителей, место пребы-

вания знати, воинского гарнизона, военно-административного аппара-

та. Цитадель, расположенная на возвышающемся над городом холме 

отрога Джалганского хребта, завершает на западе «движение» город-

ских стен, она хорошо укреплена толстыми и высокими стенами, кото-

рые делают цитадель неприступной крепостью. 

 

Среди памятников строительной деятельности особое место по своему 

значению и совершенству принадлежит культовым сооружениям горо-

да. Ранним памятником культового зодчества является Джума-мечеть 

– один из ярких архитектурных ансамблей города. Это значительных 

размеров вытянутое с запада на восток здание (длина 68 м, ширина 28 

м). 

Комплекс Джума-мечеть включает также здание медресе, самого ран-

него из сохранившихся в Дагестане мусульманских высших учебных 

заведений. Медресе имеет 13 небольших размеров (2,8 х 3,4 м) секций 

– худжр, помещений для учеников. Центральное же помещение мед-

ресе – сравнительно больших размеров. 

Дербент выступает, таким образом, не только в качестве столицы фе-

одального владения, торгово-ремесленного и политико-

административного центра, но и культурного очага высокохудоже-
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ственных произведений архитектуры и декоративно-прикладного ис-

кусства. 

 

Вопросы и задания: 

1. Какие изменения произошли в культурной жизни 

народов Дагестана? 

2. Объясните, почему большое развитие получила фор-

тификация? 

3. Подготовьте сообщение  о средневековом Дербенте. 

 

 

 

 

 

 

§ 26. Русско-дагестанские отношения 

История российско-дагестанских отношений уходит вглубь веков. Вы-

ход России к северному побережью Каспийского моря в 1556 г. с поко-

рением Иваном Грозным Астраханского ханства сделал дагестано-

российские отношения регулярными. Они носили разный характер в 

различные периоды истории.  

Имели место и военные конфликты и периоды, характеризовавшиеся 

налаживаем прочных торгово-экономических и военно-политических 

контактов между Россией и федеральными владениями Дагестана.  

В 1556 году были установлены дипломатические связи с Русским 

государством. Мирное посольство шамхала привезло Ивану Грозному в 

числе богатых подарков доселе невиданного в Москве живого слона. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B9
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В 1557 г. прибыло посольство уже в Москву от крым-шамхала, 

самого шамхала и Тюменского князя «бить челом государю», чтобы он 

их принял под свое покровительство.   

Такие обращения дагестанских владетелей соответствовали и интере-

сам политики русских царей, стремившихся распространить свое влия-

ние на Кавказ, чтобы иметь выход через Дагестан в Закавказье - Азер-

байджан, Иран и т.д.  

Однако, вмешательство крымско-турецкой стороны, обеспокоенной 

выходом России к Каспию и возможным усиле-

нием ее позиций в Дагестане и др. областях за-

падного Прикаспия, привела к ухудшению от-

ношений между дагестанскими феодалами и 

кабардинским князем Темрюком, являвшим те-

стем Ивана IV. Князь попросил русских органи-

зовать военные походы на Дагестан, чтобы 

усмирить шамхалов. 

Кроме того, в период  ирано-турецкой войны 

1514—1555 гг. Газикумухское шамхальство придерживалось турецкой 

ориентации. После войны Османская империя пыталась через шамхала 

усилить своё влияние на Северо-Восточном Кавказе, что и вызывало 

ответные действия Москвы, находящейся в конфронтации с крымско-

турецким союзом. 

В феврале 1560 года правительство царя Ивана Грозного решает 

направить известного своими военными успеха-

ми воеводу И. С. Черемисинова в поход на Тарки, столицу шамхаль-

ства. После недлительной осады отряды воеводы заняли Тарки, но они 

не  решились здесь остаться, опасаясь прибытия основных воинских 

сил шамхала из Кази-Кумуха 

И.С. Черемисинов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1514%E2%80%941555)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1514%E2%80%941555)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8


97 
 

В 1566 году кабардинский князь Матлов обратился к Ивану Грозному с 

просьбой поставить город на реке Терек у устья Сунжи. В 1567 году 

пытаясь помешать русским установить свою крепость у слияния Сунжи 

и Терека, казикумухский  Будай I ибн Умал-Мухаммад и позже его брат 

Сурхай были убиты на поле битвы, как об этом свидетельствуют их 

могильные плиты на шамхальском кладбище в Кази-Кумухе. 

В 1588 году грузинские послы Каплан и Хуршит сообщили русскому 

царю о набегах шамхала и просили послать войска. В том же году рус-

ские захватили Тюменское владение на севере Дагестана. Позже рус-

ским правительством в 1594 г. был организован поход на крепость 

Тарки под руководством Хворостина, но этот поход оказался для рус-

ских неудачным. 

В начале 1603—1604 годы, узнав через лазутчиков своих воевод об 

очередной смуте в Шамхальстве Тарковском, царь Борис Году-

нов решил, что сможет обрести авторитет для создаваемой им дина-

стии Годуновых в быстрой и победоносной войне на Северном Кавка-

зе. С этой целью весной 1604 году он отправил на Терек армию 

стрельцов во главе со своими отборными воеводами. В 1605 году за-

нявшая равнинный и предгорный Дагестан  русская армия (ок. 50 000 

чел., в том числе 8000 стрельцов московского гарнизона) под коман-

дованием воеводы Бутурлина двинулась на Тарки.   

Город уже был хорошо укреплён, но воевода Бутурлин, не желая тра-

тить время на осаду, решил взять его штурмом. Вспоминая предыду-

щий поход Хворостинина в 1594 году, перед войском была произнесе-

на речь «о костях братьев, здесь полегших и о русской крови, вопияв-

шей об отмщении». Русское войско двумя колоннами пошло на при-

ступ. После жестокого боя русские овладели Тарками. Городские ули-

цы и площади были устланы телами защитников города. Престарелый 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%B9_I_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BB-%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1603
https://ru.wikipedia.org/wiki/1604_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1604_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86_(%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бутурлин,_Иван_Михайлович
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1594_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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шамхал Сурхай II бежал к аварскому хану, передав свои полномочия 

по ведению войны с русскими своему младшему брату — Султан-Муту. 

Тем временем предприимчивый Султан-Мут сумел объединить кумы-

ков, аварцев, даргинцев и другие народы Дагестана, общим числом 

более 20 000, и поднять их против, вторгшихся в их землю, царских 

отрядов. Борьба с Бутурлиным приобрела общенародный характер. 

Шамхал также обратился за помощью к осман-

скому султану Ахмеду I, который «велел Дер-

бентскому и другим пашам своим в областях 

Каспийских изгнать русских из Дагестана». 

«…Он же [султан] прислал к ним на помощь 

многое воинство». 

Весной 1605 года объединённые силы осман-

ских янычар, крымских татар и дагестанцев 

осадили Койсинский острог, отрезав пути сооб-

щения войска Бутурлина в Тарках с Терским городком. Бутурлин в 

Тарках оказался в полной изоляции. 

После захвата сторожевых острогов русских, союзные войска осадили 

Тарки. После 3-х дневной осады, измотанные противоборствующие 

стороны решили вступить в переговоры. Султан-Мут  предложил Бу-

турлину добровольно покинуть Тарки.  

В обеспечение добросовестного выполнения договора, Султан-

Мут должен был прислать в аманаты (заложники) своего сына. Шам-

хал обязался взять на своё попечение больных и раненых русских, ко-

торых приходилось оставить в Тарках, а по их выздоровлении, отпу-

стить их на родину, но потребовал, чтобы Бутурлин предоставил ему в 

аманаты своего сына, Фёдора и, чтобы Бутурлин дал клятву, что рус-

ские никогда больше не пойдут войной на Тарки. Оба последних усло-

Султан-Мут 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%B9_II_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%A7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D0%B4_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/1605_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82_(%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
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вия Бутурлиным были отвергнуты. Требования же последнего были 

удовлетворены клятвой на Коране.  

Однако шамхал, вместо своего сына, выдал в аманаты подстав-

ное лицо, некоего осужденного на казнь, и этим заслужившего поми-

лование.  

На следующий день, после заключения договора, стрельцы и казаки 

уже форсировали Шура-озень и остановились на Караманском поле в  

20 км к северу от нынешней Махачкалы.  

 Уверенные в своей безопасности, воеводы даже не выставили карау-

лов. Тем временем объединённые силы дагестанцев неожиданно ата-

ковали её со всех сторон. Фактор внезапности лишил возможности 

русских приготовиться к битве и использовать «огненный бой». Силы 

сошлись в рукопашной битве, «резались грудь на грудь». Горцы в не-

истовой ярости набрасывались на русских ратников. Последние, не 

успев принять боевой порядок, сбивались в отдельные группы, каждая 

из которых, находясь отрезанной от других, дралась самостоятельно. 

Дагестанцы, окружив отдельную группу стрельцов и казаков, предла-

гали им бросить оружие. Однако «все воеводы и ратные люди на том 

порешили, что ни единому человеку живым в руки не даться и биться 

до конца». 

Одним из первых на глазах Ивана Бутурлина погиб, бросившийся в 

бой, его молодой сын Фёдор. «Млад годами и леп лицом» последний 

был окружён со всех сторон неприятелем, но по сообщению летописи: 

«бился мужественно, на удивление врагам» и был ими изрублен. 

Предание костековских биев гласит, что «воевода Бутурлин, седобо-

родый богатырь, видя неминуемую гибель русской рати, собственно-

ручно изрубил шамхалова аманата на куски», не подозревая подлога. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5#.D0.9F.D0.B8.D1.89.D0.B0.D0.BB.D1.8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA
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Кровопролитная битва длилась на протяжении нескольких часов. В 

битве погиб воевода Иван Бутурлин. 

В 1587 г. кахетинский князь Александр принес присягу в русском под-

данстве, и по его настойчивым просьбам о военной помощи в 1588 г. 

был снова поставлен город на Тереке, в устье, на одном из его прото-

ков у Тюмени. 

Терский город очень скоро после основания стал не только сильной 

крепостью, но и крупным местным торговым пунктом со смешанным 

этническим населением. Через Терки шел путь из России в Дагестан и 

далее в Закавказье и Иран, Кабарду, Осетию и по Дарьяльскому уще-

лью в Грузию. 

Вскоре после основания русской крепости под ее стенами размести-

лись слободы народов Северного Кавказа — Черкесская (Кабардин-

ская), Окоцкая (Ингушская), Татарская и Новокрещенская (со смешан-

ным населением). В них и поселились горцы Дагестана. 

В начале XVII в. значение города еще более усилилось, а число нерус-

ского населения значительно возросло. В течение XVII в. неуклонно 

росло и торговое значение Терского города. В нем были «русские ря-

ды» и гостиные дворы, где торговали русские люди и тезики — во-

сточные купцы из Дербента, Закавказья и Ирана. Из России привозили 

промышленные изделия (железные и деревянные изделия, кожи и ко-

жаные изделия, льняные ткани и др.). Из Дагестана в Терский город 

привозили сельскохозяйственные продукты и изделия домашней про-

мышленности. Привозили горцы и восточные товары: шелк, сафьян и 

т. п.  

Несмотря на осложнения 1604—1605 гг., русско-кавказские связи вто-

рой половины XVI в. имели весьма важное значение и в военном и в 

политическом отношениях. Это был период наибольшего подъема 
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агрессии турецкого военно-феодального государства. Но стратегиче-

ские замыслы султанов, связанные с планами захвата Кавказа, оказа-

лись чрезвычайно осложненными вследствие возникшей на местах — в 

противовес крымско-турецкой агрессии— ориентации на сильное Рус-

ское государство и его помощь. 

Уже в 1613-1614гг. дагестанские феодалы урегулировали свои отно-

шения с династией Романовых, пришедших к власти в 1613г. и стре-

мившихся наладить свои отношения с северокавказскими, в том числе 

и с дагестанскими владетелями и народами.  

В первой половине XVII в. укрепились отношения с Россией в уцмий-

стве, владениях Аварии, Казикумухе и др. И здесь, как и в кумыкских 

владениях, эти связи обусловливались не только интересами торговли, 

но и стремлением найти в Москве поддержку против угрозы турецких 

нашествий. 

Война Русского государства с Турцией и Крымом в последние десяти-

летия XVII в. изменила положение на Северном Кавказе: Турция и 

Крым стремятся направить против России дагестанцев, применяя ме-

тоды религиозной пропаганды, широко используя лозунг «священной 

войны» против «неверных», «гяуров».  Но пропаганда турецких аген-

тов не имела в Дагестане успеха. Недаром некоторые дагестанские 

правители не только стояли на резко враждебных по отношению к 

Турции позициях, но и принимали активное участие в войне на сто-

роне России. Так, во время русско-турецкой войны 1677—1678 гг. в 

боях под Чигирином в составе русских войск принимал участие и от-

ряд кафыркумухского Асланбека. 
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Вопросы и задания: 

 

1. Какой характер носили русско-дагестанские отноше-

ния? 

2.  Подготовьте доклад  о Султан-Муте и обсудите его в 

классе. 

Напишите эссе на тему русско-дагестанских отношений. 

Образование Русского централизованного государства имело огромное 

значение не только в истории самого русского народа, но и в истории 

всех народов нашей страны. С формированием централизованного 

государства Россия заняла одно из видных мест в международной 

жизни Европы. С этого времени активизируется ее внешняя политика, 

одной из важнейших задач которой была борьба за выход к морям. 

Как известно, тяжелая борьба за выход к Балтийскому морю не увен-

чалась успехом. Более ощутимых результатов Россия добилась на Во-

стоке, где в 1556 году вышла к Каспийскому морю. Выход России К 

Каспийскому морю расширил круг вопросов политических «отношений 

с Турцией и Ираном, которые вели ожесточенные войны за захват 

Кавказа. В то же время утверждение России в устьях Волги, по словам 

С. М. Соловьева, «открыло… целый мир мелких владений в Прикавка-

зье; князья их ссорились друг с другом, терпели от крымцев и потому, 

как скоро увидели у себя в соседстве могущественное государство, 

бросились к нему с просьбами о союзе, свободной торговле в Астраха-

ни, некоторые с предложениями подданства». 
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§27. Борьба дагестанских народов против иноземных за-

воевателей  в XVI-XVIII вв. 

 

В конце XV в. на территории Азербайджана воз-

никло государство Сефевидов. Государственной 

религией был объявлен шиизм. Провозгласив 

себя в Тебризе шахом, Исмаил I подчинил своей 

власти значительную часть Ирана, завоевал 

Ирак и ряд других областей Передней Азии. Ле-

том 1509 г. шах, захватив Ширван, направился 

на Дербент и после длительного и ожесточенно-

го сражения захватил его. Затем  шах Исмаил 

направился на Табасаран. Табасаранцы, поддерживаемые другими 

народами Дагестана, в течение полутора месяцев оказывали упорное 

сопротивление врагу, но под напором численно превосходящих сил 

противника отступили в горы. Захватив Табасаран, шах в отместку за 

убийство своего отца Джунейда бесчеловечно расправился с мирным 

населением.  

Образование сефевидского государства и  рост его могущества очень 

встревожили султанскую Турцию. Поэтому с момента его возникнове-

ния султанское правительство в целях захвата Кавказа объявило Се-

февидов врагами мусульманской религии, начало жестоко преследо-

вать шиитов и призвало суннитов к борьбе с ними. В 1514 г. огромная 

армия султана Селима I под флагом «защиты ислама» вступила в 

Азербайджан. На чалдыринской равнине близ Маху произошло крово-

пролитное сражение, в котором Сефевиды потерпели поражение. Сам 

шах Исмаил I был ранен и отступил в глубь страны. 

Исмаил I 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сефевидское_государство
https://www.youtube.com/watch?v=T82pHc9Ewo8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Исмаил_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/Селим_I
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 Воспользовавшись поражением Сефевидов, дербентцы, табасаранцы 

и другие народы, подчиненные шаху, расправились со сторонниками 

Сефевидов и перестали вносить им подати. Вскоре, однако, оправив-

шийся шах Исмаил «возвратился с новым войском и отвоевал Тавриз», 

после чего Сефевиды, стремясь упрочить свое положение, предприня-

ли ряд походов на Ширван и Восточную Грузию. 

В 1519 г. шах снова  овладел Дербентом и расправился с непокорными 

жителями города и близлежащих аулов. 

После смерти Исмаила в 1524 г. и возобновившейся войной сефевидов 

против турок  дербентцы, воспользовавшись военными успехами ту-

рок, отказалась подчиниться правителям шаха в Дербенте. 

Однако, добившись укрепления своей власти, новый шах Тахмас сумел 

оттеснить турецкие войска с захваченной территории и послал в Дер-

бент огромную армию, которая жестоко расправилась с населением. 

В 1548 г. борьбу возглавил один из потомков ширваншахов Бурхан-

мирза, которого поддержал кайтагский уцмий Халил-бек. Обеспокоен-

ный размахом антииранского движения, шах направляет из Ширвана 

на Кубу военные отряды. В битве при Кульгане повстанцы одержали 

победу. Шах снова посылает на Кубу многочисленное войско. Под 

натиском численно превосходящих сил противника отряды горцев Да-

гестана вынуждены были отступить в горы. 

В 1549 г., воспользовавшись выступлением турецких войск, Бурхан-

мирза с отрядами кайтагцев напал на Ширван и овладел им. Распра-

вившись с наместниками шаха, кайтагское войско вернулось обратно. 

Вскоре, однако, Сефевиды подчинили Ширван своей власти. 

Между тем начиная с 30-х годов XVI в. борьба Сефевидов с Турцией 

продолжалась, а в 50-х годах начались  многочисленные турецкие 

вторжения в Дагестан и Азербайджан. В 1554 г. войска османов под 
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командованием Сенен-паши вторглись в Восточную Армению и Азер-

байджан. Одновременно по приказу султана через Северный Кавказ 

были направлены войска крымского хана, а кумыкским владетелям и 

уцмию повелено объединиться в борьбе против шиитов. 

Призывы султана нашли отклик в Дагестане. Некоторые владетели Да-

гестана еще не понимали в то время далеко идущих захватнических 

планов Турции, прикрывавшейся лозунгом борьбы с шиизмом. 

Не встретив особого сопротивления в Дагестане, турецко - крымское 

войско овладело Дербентом и оттуда начало свое наступление на Се-

февидов, подвергая жесточайшему разорению и истреблению мирное 

население, принявшее шиизм. Однако этот поход турок закончился 

неудачей.  

Борьба между Турцией и Сефевидами продолжалась до 1555 т., вплоть 

до заключения мирного договора, по условиям которого Западная Гру-

зия и Западная Армения отходили к Турции, а восточные части Ар-

мении и Грузии — к сефевидской державе. 

В 1578 г., воспользовавшись ослаблением Сефевидов, османская Тур-

ция вновь начала наступление на Кавказ. Пройдя через Северный 

Кавказ, турецкие войска захватили Дербент. Обосновавшийся в Дер-

бенте правитель Ширвана Осман-паша вместе с крымским войском 

стал предпринимать походы вглубь Дагестана.  

Народы Дагестана не раз поднимались с оружием в руках против ту-

рецких завоевателей. В 1582 г. против османов выступили жители Ка-

зикумуха, поддерживаемые хунзахцами и согратлинцами. Янычары 

жестоко расправились с жителями Кумуха, Хунзаха и Согратля. Против 

турок выступили и жители сел. Кафыркумух. Получив известие о том, 

что крымские войска разбиты в одном из сражений в Азербайджане и 

глава армии Адиль-Гирей взят в плен и убит персами, кафыркумухцы 
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напали на людей крымского хана Магомед-Гирея. Но в итоге  это вос-

стание было жестоко подавлено 

Борьба между Ираном и Турцией за захват Кавказа завершилась в 

1590 г. заключением договора, унизительного для шаха Аббаса, по ко-

торому почти вся Армения, Грузия и Азербайджан подпали под иго 

Турции. Дагестан также отходил к Турции. Однако горцы Дагестана не 

признавали себя подданными султана. После ожесточенной борьбы 

малочисленные отряды горцев потерпели поражение.  

Таким образом, в 80-е годы XVI в. территория Южного Дагестана ста-

ла объектом ожесточенных кровавых столкновений турецких и сефев-

идских войск. Эти войны приводили к разорению мирного населения 

Дагестана. Город Дербент при турках был совершенно опустошен. 

В начале XVII в. шах Аббас I, восстановив и укрепив центральную 

власть и реорганизовав с помощью английских военных инструкторов 

армию, снова начал военные действия против турок за захват Кавказа. 

В течение 1603—1607 гг. после ряда побед над турками шахские вой-

ска овладели Арменией, значительной частью Азербайджана и Грузии. 

С этим совпало и выступление народных масс в Грузии, Азербайджане 

и Дагестане против турецких агрессоров. Так, в 1606 г. восстали горо-

жане Дербента. 

Турки, опасаясь народного гнева, укрылись в цитадели Нарынкала. То-

гда восставшие стали расправляться со сторонниками Турции из среды 

представителей дербентской знати. Напуганные размахом выступле-

ния, городская знать и шиитское духовенство обратились к кайтагско-

му уцмию с просьбой занять город. Рустем-хан прибыл со своими от-

рядами в город и окружил Нарынкалу. К этому же времени подоспело 

подкрепление из Шемахи. Не желая кровопролития, Рустем - хан 

предложил осажденным сдаться без боя. Получив отказ, отряды Ру-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Аббас_I_Великий
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стем-хана подорвали стены крепости и начали штурм ее. Видя свое 

безвыходное положение, осажденные вынуждены были сдаться. 

Шах Аббас I в ходе наступательных операций против Турции всячески 

старался привлечь дагестанских владетелей на свою сторону. Для это-

го он поощрял дагестанских правителей пожалованиями из казны и 

дарственными грамотами. Так, после разгрома турецких войск в Дер-

бенте шах Аббас «во воздаяние за эту добрую службу» одарил сына 

Хаджи-Мухаммеда Дербенди и уцмия Кайтага подарками и пожаловал 

им союргал, т. е. предоставил право взимать в свою пользу налоги, 

которые поступали с подвластной территории в шахскую казну. Кроме 

того, уцмий получил грамоту за управление Дербентом. Различного 

рода подарки были отправлены казикумухскому шамхалу, аварскому 

хану, майсуму Табасарана, акушинскому кадию и Алибеку Цахурскому. 

Задаривая феодальных владетелей Дагестана, шах Аббас вместе с тем 

вовсе не собирался проводить политику невмешательства в дела Даге-

стана. Поэтому, не надеясь на прочность дагестанского тыла и в целях 

полного подчинения его народов, шах Аббас начал укреплять дер-

бентскую крепость и проводить укрепленную линию по границам рас-

селения дагестанских народов. С той же целью здесь было размещено 

большое количество переселенцев, которые должны были нести воен-

но-пограничную службу и подавлять вооруженные выступления наро-

дов Дагестана. 

В 1609 г. ставленник шаха в Шемахе Зульфукар-хан решил построить 

крепость на Шебране. Майсум-хан, поддерживаемый табасаранцами, 

задумал сорвать план строительства крепости и, явившись с войском, 

потребовал приостановить работы. Произошло столкновение, в кото-

ром погибло много табасаранцев. Это событие раскрыло горцам глаза 

на подлинную сущность политики шаха. Опасаясь потерять свою само-
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стоятельность, народы Дагестана начали вооружаться и кон-

центрировать свои военные силы.  

Опасаясь нового вторжения со стороны Ирана, феодальные правители 

Дагестана — кумухский Алибек, кайтагский уцмий, андийский шамхал, 

андреевский Султан-Мут и другие решили прекратить междоусобицы и 

не искать поддержки друг против друга «ни у шахов Ирана, ни у сул-

танов Турции, ни у крымского хана». 

Однако в силу внутренних и внешних обстоятельств владетели Даге-

стана были вынуждены часто менять внешнеполитическую ориента-

цию или присягать на подданство одновременно двум государствам. 

Так поступили в период вторжения шаха Аббаса на Кавказ владетели 

кумыкские Ильдар и Гирей. Но подобного рода действия не находили 

поддержки среди народных масс. 

В ирано-турецких войнах 1616—1639 гг., возобновившихся после за-

ключения Стамбульского договора 1612 г., Дагестан по-прежнему слу-

жил одним из объектов захватнических планов шахов и султанов. В 

этих условиях народы Дагестана и их правители стали обращаться к 

русскому централизованному государству с просьбой помощи и покро-

вительства. Русское подданство служило серьезным препятствием 

шахской и турецкой агрессии в Дагестане. 

После смерти Аббаса I в 1628 г. шах Сефи (1628—1642] и особенно 

Аббас II постоянно вмешивались во внутренние дела Дагестана. Аббас 

II в целях укрепления своих позиций в Дагестане начал проводить по-

литику насаждения в Дагестане проирански настроенной феодальной 

верхушки. Так, в 1641 г. после смерти шамхала Айдемира, когда меж-

ду кумыкскими князьями разгорелась междоусобная борьба за титул 

шамхала, Аббас II решительно поддержал своего сторонника Сурхая 

http://fisechko.ru/100vel/polk_s/90.html
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Тарковского, выдал ему грамоту в его утверждении шамхалом и оказал 

военную помощь против эндреевского князя. 

В 1645 г., воспользовавшись междоусобной борьбой янгикентских и 

маджалисских ветвей рода уцмиев, шах Аббас выдвинул на престол 

уцмия Амирхан-Султана, который примкнул к шахским войскам, при-

бывшим в Кайтаг. Однако Рустем - хан нанес поражение персидским 

войскам. Недовольные захватнической политикой иранских шахов, 

народные массы неоднократно поднимались на вооруженную борьбу. 

В 1659—1660 гг. в Дагестане вспыхнуло антииранское восстание. На 

подавление восстание иранцы двинули 15-тысячную армию. 

Весной 1660 г. недалеко от р. Багам произошла крупная битва, про-

должавшаяся в течение нескольких дней. Народно-регулярные отряды 

кайтагцев и шамхальства мужественно сражались, геройски погибая в 

неравной борьбе. Однако из-за отсутствия единого руководства и пла-

на правильной расстановки военных сил, упорное сопротивление вос-

ставших было сломлено. К тому же на помощь к восставшим не подо-

спели отряды аварцев, лакцев и даргинцев. Истребив всех попавших в 

плен, персы жестоко расправились с населением Кайтага, превратив в 

руины кайтагские аулы. 

Однако шахская армия не решалась проникнуть в горы, узнав о подго-

товке повсеместного вооруженного восстания горцев Дагестана. Огра-

ничившись тем, что феодальные правители Кайтага, шамхальства и 

Кюры изъявили покорность и послали своих представителей ко двору 

шаха с прошениями, персидская армия  отступила  в Дербент. 

Таким образом, ирано-турецким захватчикам так и не удалось поко-

рить и подчинить своей власти народы Дагестана. Однако долголетняя 

борьба Ирана и Турции за овладение Кавказом и связанные с этим не-

однократные опустошительные нашествия полчищ шаха и султана 
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приносили народам Дагестана, как и всем народам Закавказья, неис-

числимые бедствия и страдания и крайне отрицательно сказывались 

на положении широких народных масс. 

 

 

§28. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ДАГЕСТАНА С НАРОДАМИ  

КАВКАЗА В XVI—XVII вв. 

В XVI—XVII вв. народы Дагестана по-прежнему поддерживали и раз-

вивали исконно сложившиеся торгово- экономические, политические и 

культурные связи с народами Кавказа. 

В XVI—XVII вв. дагестано-грузинские отношения развивались в чрез-

вычайно сложной обстановке. 

В этот период усиливаются набеги на Грузию со стороны дагестанских 

феодалов. В набегах на Грузию владетели Дагестана видели наиболее 

легкий путь наживы. Феодалы захватывали при этом имущество и 

скот, уводили пленных, которых затем продавали или обращали в раб-

ство. В результате феодальных набегов ка Грузию уничтожались посе-

вы, сады, разоренными оказывались целые деревни. Народ не одобрял 

варварских действий феодальных владетелей. Не случайно среди 

народных масс Дагестана широкое распространение получили притчи, 

пословицы, поговорки, резко осуждающие феодальные набеги: «Не 

известно, вернется ли ушедший в набег на Грузию», «Добыча от набе-

гов и уносится набегом» и др. Однако отношения между дагестанцами 

и Грузией  носили и мирный характер. 

Феодальная Грузия была заинтересована в мирных связях с Дагеста-

ном, в развитии торговли, скотоводства, в охране границ и переваль-
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ных дорог и т. д. Поэтому правители Грузии старались поддерживать с 

владетелями Дагестана мирные отношения.  

Для укрепления союза и дружбы владетели Дагестана и Грузии заклю-

чали династические браки. Так, дочери шамхала были замужем за сы-

новьями царя Александра. Определенную роль в развитии дагестано-

грузинских отношений играло и то, что грузинскими царями привлека-

лись военные дружины из горцев Дагестана.  

Взаимоотношения между царями Грузии и владетелями Дагестана 

оставались дружественными и в начале XVII в. 

Дагестан поддерживал с Грузией торгово-экономические связи. Ос-

новными предметами торговли между народами Дагестана и Грузии 

были шелковые ткани, бурки, паласы, сукна, шкуры, оружие. 

Купцы из Грузии приезжали в торгово-ремесленные центры Дагестана 

— Дербент, Тарки, Эндрей и др. В свою очередь горцы Дагестана по 

торговым делам бывали в Телавах, Греми, Базари и других торговых 

центрах Восточной Грузии. Торгово-экономические связи народов Да-

гестана и Грузии стимулировали дальнейший рост производительных 

сил этих стран. 

На основе торгово-экономических взаимоотношений развивались и да-

гестано-грузинские культурные связи. В результате тесного общения 

населения в языки андо-дидойской группы вошли слова из грузинского 

языка. В свою очередь из аварского в грузинский вошел ряд слов, от-

носящихся к предметам быта и культурного обихода. Много общего и в 

орнаментальном искусстве, особенно в резьбе по камню и дереву и т. 

д. Грузинское влияние особенно заметно в архитектуре бежтинев. В 

отличие от остальных аварских «поселений планировка в бежтинских 

аулах имеет много схожего с планировкой восточногрузинских сел. 
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Дагестано-азербайджанские связи в XVI—XVII  вв. развивались в об-

становке борьбы между Ираном и Турцией за овладение Кавказом, в 

условиях, когда народы Дагестана и Азербайджана вели упорную 

борьбу с иноземными захватчиками. 

Народы Азербайджана и Дагестана оказывали друг другу посильную 

помощь в этой борьбе. Так, в борьбе за восстановление самостоятель-

ности Ширвана на стороне потомков ширваншахов принимали участие 

и дагестанцы. 

Известно также совместное выступление народов Южного Дагестана и 

Северо-Восточного Азербайджана против турецких войск. 

Горцы Дагестана принимали участие в антитурецких выступлениях в 

Ширване в 1602—1603 гг. А когда против турок восстали горожане 

Дербента, их поддержали ширванцы, с помощью которых был разбит 

турецкий гарнизон. 

Освободительные вооруженные выступления народов Азербайджана, 

Армении и Грузии против иноземных завоевателей также объективно 

способствовали народам, так как выступления народов Закавказья от-

влекли силы шахских войск и разрушали их планы вторжения в Даге-

стан и Северный Кавказ.  

Несмотря на войны между иностранными державами,  между Дагеста-

ном и Азербайджаном поддерживались постоянные торгово-

экономические связи. 

Эти связи осуществлялись, как и ранее, по главному пути Гидатль—

Чох — Кумух — Чирах — Самурская долина и далее по перевалам че-

рез территорию Джаро-Белоканских обществ в Ширван. 

Наиболее оживленным был путь Ахты — Шеки через Салаватский пе-

ревал, действовавший круглый год. 
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Горцы Дагестана вывозили в Азербайджан главным образом продукты 

животноводства и ремесленные изделия. В обмен же они приобретали 

зерно, пряности, соль, шелк, парчу, атлас, драгоценные камни Восто-

ка, нефть и всевозможные ремесленные изделия. В свою очередь тор-

говые люди Азербайджана со всевозможными товарами собственного 

производства и товарами восточных стран также часто посещали Да-

гестан. 

Торговые сделки между народами Азербайджана и Дагестана совер-

шались в торгово-ремесленных центрах, из которых наиболее важную 

роль играли Шемаха и Дербент. 

Большое значение в развитии азербайджано-дагестанской торговли 

имело и то обстоятельство, что торговый путь, по которому велась 

торговля Азербайджана с Россией, проходил через территорию при-

морского Дагестана — Дербент — Бойнак — Тарки — Эндрей — Киз-

ляр. 

Кроме того, жители Самурской долины, как и прежде, перегоняли свой 

скот на зимние пастбища Азербайджана. Пограничные же с южными 

районами Дагестана общества Азербайджана использовали их горные 

пастбища. 

Многие  горцы уходили в Азербайджан на заработки. В то же время 

азербайджанские мастера участвовали  в строительстве культовых со-

оружений Дагестана. 

Известное влияние оказал Азербайджан и на общественный и семей-

ный уклад, музыку, танцы и фольклор Южного Дагестана. Лезгинские, 

табасаранские певцы-импровизаторы заимствовали у ашугов Азер-

байджана некоторые формы и стили стихосложения и слагали песни 

на  сюжеты азербайджанских поэтов.  
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В XVI—XVII вв. в Южном Дагестане большое  распространение полу-

чает азербайджанский язык. 

 

§29. Взаимоотношения с народами 

Северного Кавказа 

В   XVI—XVII вв. народы Дагестана поддерживали тесные экономиче-

ские, политические и культурные связи и с народами Северного Кавка-

за. Между Дагестаном, Чечено-Ингушетией и Кабардино-Балкарией не 

существовало резко очерченных границ. 

Совместными поселениями, где жили и трудились горцы Дагестана, 

чеченцы, ингуши, кабардинцы, в Дагестане были Баташ-юрт, Байрам-

аул, Эндрей, Аксай и др. Здесь проживали выходцы из кабардинских 

фамилий Анзоровых, Баташевых, Тутушевых, Камбулатовых, Тамбие-

вых, Кабардиевых, Астемировых, Чегемовых, Черкесовых. В свою оче-

редь дагестанские горцы проживали в чеченском сел. Брагуны и дру-

гих, в кабардинском селении Турлове и во владениях кабардинских  на 

правом берегу Терека, а также в слободах вблизи русских городов-

крепостей и в казачьих станицах.  

Все это предопределяло установление добрососедских отношений, 

укрепление куначества и побратимства, а также установлением  род-

ственных отношений между населением Дагестана, Кабарды, Чечено-

Ингушетии и других народов Северного Кавказа. 

Тесные связи чеченцев, ингушей, кабардинцев и народов Дагестана 

имели и экономическую основу. Аварцы и чеченцы отдавали на выпас 

друг другу скот, пользовались одними и теми же пастбищными участ-

ками. Жители нагорной части Чечни, нуждавшиеся в зимних пастби-

щах и сенокосах, спускались на плоскость и пользовались землями жи-

телей равнины.  
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Горцы и жители плоскостных районов, общаясь, перенимали друг у 

друга трудовые навыки ведения хозяйства, обменивались продуктами 

сельского хозяйства и ремесла. 

Торговля народов Дагестана и Северного Кавказа осуществлялась в 

оживленных торговых центрах — Эндрей, Тарки, Татартуп и Терский 

город. Эндрей и Татартуп являлись и крупными невольничьими рын-

ками, где концентрировалась работорговля почти всего Северного 

Кавказа.  

В результате обмена из Дагестана на Северный Кавказ поступали соль, 

металлическая и медная посуда, ювелирные изделия, продукты ското-

водства и земледелия. Через Дагестан на Северный Кавказ шли также 

восточные товары: всевозможные шелковые ткани, сафьян, пряности 

и т. д. В свою очередь в Дагестан с Северного Кавказа шли продукты 

земледелия и скотоводства. 

Сложный  характер носили взаимоотношения феодальных владетелей 

Дагестана и Северного Кавказа. Правители Дагестана постоянно стре-

мились к расширению границ своих владений. Особенно они старались 

распространить свое влияние на соседей — чеченцев и ингушей. В XVI 

в. кумыкские владетели подчинили своей власти ауховских чеченцев. 

В зависимости от кумыкских владетелей находились и некоторые ин-

гушские общества. А в начале XVII в. аварские ханы принудили к дани 

пограничные чеченские общества. 

Владетели Дагестана и Кабарды были основными соперниками, бо-

ровшимися за главенство на Северном Кавказе. И это нередко приво-

дило к вооруженным столкновениям. В борьбе друг с другом владете-

ли Дагестана и Кабарды привлекали на свою сторону соседних владе-

телей, а также обращались за помощью к России, Турции или Ирану. 
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В 1566 г. шамхал Будай, воспользовавшись феодальными распрями в 

Кабарде между старшим князем Темрюком Идаровым и Пшеапшокой 

Кайтукиным, принял сторону последнего и выступил с отрядом в Ка-

барду. Но в происшедшей битве отряд шамхала был разбит, а сам Бу-

дай погиб. Этим воспользовался Темрюк Идаров, который предпринял 

несколько ответных походов на Дагестан. 

Одно из самых крупных вооруженных столкновений феодальных вла-

детелей Дагестана и Кабарды произошло в июле 1641 г. В этой схват-

ке, с одной стороны, участвовали кабардинские владетели Алегука и 

Ходокжука и примкнувшие к ним некоторые владетели Малого Ногая, 

а с другой — сторонники Москвы во главе с кабардинским владетелем 

Кельмамеюм Куденетовичем Черкасским и шамхалом Айдемиром, ко-

торых поддерживали отряды терских стрельцов и часть ногайцев. В 

битве при р. Малке Кельмамет и шамхал Айдемир потерпели пораже-

ние. 

Многочисленные военные столкновения, однако, не являлись домини-

рующими во взаимоотношениях феодалов Дагестана и Северного Кав-

каза. В основном между ними поддерживались мирные отношения. 

Между феодалами Дагестана и Кабарды часто заключались династи-

ческие браки. В родстве с кабардинским родом Анзоровых состоял 

шамхал Чопан. Сын Чопана, эндреевский владетель Султан-Мут, же-

нил своего сына Айдемира на сестре кабардинского князя Мудара Ал-

касова. Согласно кабардинским преданиям, на дочерях кумыкских 

владетелей были женаты ряд кабардинских владетелей. 

Владетели Дагестана часто приглашались в Кабарду в качестве по-

средников для разрешения различных споров, возникавших между 

владетелями, для урегулирования пограничных споров между обще-
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ствами Балкарии и феодалами Кабарды, а также для решения между-

народных вопросов. 

Во второй половине XVII в. владетели Дагестана не раз совместно с 

кабардинскими отрядами выходили против турецко-крымских захват-

чиков. 

в материальной и духовной культуре этих народов имеется много об-

щего. Особенно четко прослеживается эта общность в предметах хо-

зяйственного и домашнего обихода, в одежде, пище, декоративном 

искусстве, в празднествах, в семейном и общественном быту. 

 

 

§30. Борьба народов Дагестана против иноземных завоевате-

лей 

 

В начале XVIII в. внешнеполитическое 

положение Дагестана было достаточно слож-

ным. В борьбу за его территорию вступили не-

сколько государств - Иран, Россия и Турция. 

Положение противоборствующих сторон было 

неоднозначным. Формально территория Во-

сточного Кавказа находилась под властью шах-

ского Ирана. Иранские наместники творили 

произвол, повышали налоги. Существовал и 

фактор религиозного угнетения, так как жители Дагестана. Являясь 

мусульманами - суннитами подвергались гонениям со стороны шиит-

ского Ирана. Этим и объяснялись анти-иранские выступления, проис-

Хаджи Дауд 
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ходившие в Дагестане в 1707-1712 г. г. В восстаниях приняли участие 

джарцы, цахурцы, табасаранцы, лезгины, кайтагцы. Руководителями 

восстания являлись Хаджи-Дауд Мушкюрский и Сурхай-хан Казикумух-

ский.  

В XVIII в. началось освободительное движение дагестанских 

народов. В 1707 г. восставшие джаро-белоканские аварцы и цахуры 

разбили беглер-бека Гасанали-хана. Отряды кубинских лезгин во гла-

ве с Хаджи Даудом из среды суннитского духовенства, Чолака Сурхая 

Казикумухского и акушинцев разрушили г. Шабаран (1710), захватили 

крепость Худат (1711) и ненадолго взяли осадой оплот шахской власти 

- Шемаху (1712), но после поражения под Баку Сурхаю пришлось уйти 

в Кумух, а Хаджи Дауд попал в дербентскую тюрьму. В 1720 г. лезгин-

ские, лакские и кайтагские отряды вновь напали на иранские гарнизо-

ны.  Уничтожив иранский гарнизон, войска Чулак-Сурхая казикумух-

ского, Дауд-Гаджи кубинского и уцмия кайтагского в количестве 30000 

человек осадили Шемаху - важнейший торгово-экономический центр 

иранских шахов. 

В 1720 г. в связи с вторжением в Иран афганцев во главе с Мир-

Махмудом шах обратился за военной помощью к тарковскому шамха-

лу, уцмию Кайтага и другим владетелям Дагестана. 

Учитывая создавшуюся благоприятную обстановку, вышедший из 

тюрьмы Хаджи-Дауд усилил антииранскую деятельность. Он рассылал 

в разные общества Дагестана письма с призывом подняться против 

Сефевидов, организовывал отряды, уговаривал феодальных владете-

лей Дагестана выступить против Ирана. Казикумухскому Сурхаю, 

например, он писал: «Ныне нам время себя людьми поставить и обо-

гатиться, нежели мы сей случай из рук упустим, то мы достойны, что-

https://vk.com/video-56112180_171210462
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бы весь свет нас дураками признал, ибо сила в наших руках, шах от 

Мирмахмута утеснен, и никто мешать не может». 

Объединив свои силы, Дауд-бек и Сурхай-хан «объявили публично, 

что они от бога возбуждены, правоверных мусульманов и суннов от 

еретичного персианского ига, в котором они поныне страдали, изба-

вить и еретичество искоренить; и дабы все правоверные люди, присо-

единясь к ним, сделались вольными» 

 

Все эти проповеди возымели свое действие. Собрав значительные си-

лы повстанцев, Хаджи-Дауд и Сурхай-хан 21 июля 1721 г. осадили 

Шемаху. 

Беглербег Шемахи Хусейн-хан принял меры к обороне города и отра-

жал атаки повстанцев в течение 25 дней. Однако горожане открыли 

им одни ворота. Вслед за этим ворвавшиеся в город повстанцы прину-

дили Хусейн-хана сложить оружие. Город был взят, беглербег Шемахи 

и его военачальники, а также около 800 человек городской знати уби-

ты. Город подвергся разорению и грабежу. Разграблены были и то-

вары русских купцов. После этого повстанцы вблизи Шемахи разбили 

войска гянджинского и эриванского ханов, спешивших на помощь ше-

махинскому хану, а затем осадили Баку, Ардебил, Дербент и другие 

центры. Многие ставленники шаха, в том числе и беглербег Дербента, 

бежали в Иран. Таким образом, за короткое время повстанцы доби-

лись серьезных успехов. Однако, хорошо понимая, что без поддержки 

извне им не сохранить власть, руководители повстанцев сразу же ста-

ли обращаться то к России, то к Турции. 

Руководители движения просили принять их под протекцию и оказать 

им военную помощь. Однако, говоря об обращениях предводителей 

движения одновременно к Турции и России, нельзя забывать проту-
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рецкую ориентацию Хаджи- Дауда и Сурхая, обусловленную классо-

выми и национально-религиозными интересами феодалов-суннитов. 

Каждый из них старался стать не только ханом Ширвана, но и сохра-

нить отсталые формы феодальной эксплуатации, утвердить суннизм в 

качестве господствующей религии. В связи с этим Турция несомненно 

больше импонировала руководителям движения, чем Россия. Об этом 

хорошо были осведомлены и русские власти. 

Учитывая все это, русское правительство дало указания послу в Кон-

стантинополе Неплюеву добиться от Турции обещания не принимать в 

свое подданство Хаджи-Дауда и Сурхай-хана. Это обещание было по-

лучено им в апреле 1721 г. Однако Турция, дав это обещание из бояз-

ни вызвать недовольство России и Ирана, на деле не переставала ве-

сти подрывную деятельность на Кавказе. 

Зная об интересах России на Кавказе, Хаджи-Давуд вознамери-

вался просить помощь у Петра I. С апреля 1721 года Хаджи-Давуд не-

однократно обращался к представителям русских властей в Астрахани. 

В письме к И. В. Кикину — помощнику астраханского губернатора А. П. 

Волынского, Хаджи-Давуд просил разрешить русским купцам приво-

зить в его владения свинец и железо в обмен на шёлк-сырец. В ответ 

Волынский обратился с письмом к Хаджи-Давуду, где спрашивал о его 

желании стать принять русское подданство. Русское правительство не 

оказало помощи Хаджи-Давуду. 

  В 1727 году Хаджи-Давуд второй раз начал переговоры с Росси-

ей. Однако русские снова отказали Хаджи-Давуду в поддержке, моти-

вируя это нежеланием нарушать договор с Турцией. Вскоре русские 

войска под командованием генерала Румянцева взяли штурмом кре-

пость Тенге (Сабрум), основанную Хаджи-Даудом в 1720 году на бере-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/1721_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1727_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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гу реки Белбеле, в 40 верстах от Каспийского моря. Обороной крепо-

сти руководил сын Хаджи-Давуда Сулейман-бек.  (см. Видео) 

В мае 1728 года Хаджи-Давуд был приглашён турецким султаном 

на переговоры в Гянджу. Хаджи-Давуд принял это приглашение и при-

был туда вместе семьёй. Однако его стремление к самостоятельности 

и неуправляемость пугали турецкие власти, поэтому по прибытии в 

Гянджу он предательски был взят под стражу и 5 октября, вместе со 

семьёй и приближёнными, вывезен в Турцию. Первоначально был со-

слан на остров Родос, а затем в Гелиболу, где и умер примерно в 

1735—1736 годах. 

 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Расскажите о совместной борьбе дагестанских народов 

против османских и персидских войск. 

2. Какую политику проводили завоеватели в Дагестане? 

3.  Подготовьте биографическое сообщение о Хаджи-

Давуде.  

 

 

 §31. Распад шамхальства и образование 

новых владений 

В шамхальство до середины XVI в. входили земли, населенные кумы-

ками, лакцами, даргинцами и другими народами Дагестана. Резиден-

ция шамхальства находилась в Казикумухе. Однако отсутствие тесных 

экономических связей между отдельными частями, неравномерность 

https://www.youtube.com/watch?v=w3U6RfUKvbM
https://ru.wikipedia.org/wiki/1728_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
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развития феодально-производственных отношений, феодальные раз-

доры и междоусобицы, децентрализация аппарата и этническая пест-

рота обусловили распад шамхальства и образование ряда новых фео-

дальных владений. Особенно этот процесс усилился во второй поло-

вине XVI в., в период правления Чопан-шамхала (ум. в 1577 г.). Шам-

хальство раздробилось на ряд уделов, где укрепились родственные 

между собой ветви феодальных владетелей, которые не всегда подчи-

нялись центральной власти, нередко вступали даже в борьбу с шамха-

лом. Власть в уделах сосредоточивалась в руках одной семьи или 

группы родственников. 

После смерти Чопан-шамхала сыновья его Эльдар, Магомед, Анди и 

Гирей попытались лишить наследства своего брата Султан-Мута, рож-

денного от кабардинки из рода Анзоровых. Тогда Султан-Мут отпра-

вился в Кабарду и с помощью родственников по матери собрал воору-

женный отряд и силой утвердился в засулакской Кумыкии. Владение 

Султан-Мута стало называться Эндреевским (по названию главного 

селения). Со временем Эндреевское владение в свою очередь рас-

падается на три части: само Эндреевское владение, Аксаевское и Ко-

стековское. Одновременно образовались также полунезависимые от 

центральной власти уделы: Карачагское, Кумторкалинское, Кафырку-

мухское, Какашуринское, Эрпелинское, Карабудахкентское, Бойнак-

ское и др.  

В XVI в. на территории засулакской Кумыкии образовалось Тюменское 

владение Мамай Агишева, основным населением которого были но-

гайцы и тюменские татары, жившие у урочища Бурунчук. Однако со 

строительством русской крепости Терки это владение прекратило свое 

существование, а население в основном расселилось по засулакской 

Кумыкии. 
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Вся централизаторская политика престарелого Сурхай- шамхала, при-

шедшего на смену Чопан-шамхалу, не привела к упрочению пошат-

нувшегося положения шамхальства и разбивалась о сепаратистские 

тенденции удельных правителей. 

Сепаратистские устремления удельных правителей особенно усили-

лись к концу жизни Сурхай-шамхала в связи с обострением классовых 

противоречий и усилением вмешательства во внутренние дела Даге-

стана турецких и персидских захватчиков. И хотя термины «шамхаль-

ство» или «Шевкальская земля» еще употреблялись в XVI в., объеди-

ненного государства уже не существовало. Напротив, шел интенсив-

ный процесс дальнейшего распада, сопровождавшийся бесконечными 

междоусобицами. 

Одной из главных причин феодальных войн и столкновений был поря-

док замещения шамхальского престола. В это время достоинство шам-

хала не было наследственным по прямой линии и не закреплялось за 

каким-либо уделом. Шамхалов выбирали из старших членов шамхаль-

ского рода. Одновременно утверждался и крым-шамхал —будущий 

шамхал. Но, как правило, передача шамхальского достоинства, так же 

как и достоинства владетеля удела, происходила в жестокой борьбе 

между претендентами. 

В начале XVII в., когда умер шамхал Сурхай, за престол шамхала раз-

горелась ожесточенная борьба между крым - шамхалом Андием и тар-

ковским Гиреем. В эту борьбу были втянуты и другие владетели Даге-

стана. На стороне Андия были эндреевский, кайтагский и аварский 

владетели, а на помощь Гирею по его просьбе прибыл русский отряд 

войск. 

В первой половине XVII в. неоднократно разгоралась борьба за пре-

стол шамхала между тарковским и эндреевским владетелями. Усобицы 
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происходили также между владетелями уделов нагорного Дагестана и 

шамхалом. В начале 1616 г. шамхалом был избран кафыркумухский 

владетель Андий (ум. в 1621 г.), вслед за тем престол перешел к Иль-

дару Тарковскому (ум. в 1634 г.). После смерти его шамхалом должен 

был стать эндреевский Султан-Магмут, но он отказался от престола в 

пользу сына Айдемира. В 1641 г. шамхал Айдемир погиб в неудачном 

походе на Кабарду. Шамхалом стал Сурхай Тарковский, племянник 

шамхала Ильдара. 

Но бывали времена, когда феодальные междоусобицы в силу ряда об-

стоятельств прекращались. Внешняя опасность ставила феодалов пе-

ред необходимостью урегулировать свои взаимоотношения, для чего 

созывались съезды, на которых устанавливали «одиначество» (фео-

дальные договоры). Предпринимались безуспешные попытки устано-

вить преемственность престола шамхала. Но и эти съезды и «одиначе-

ства» не могли приостановить закономерности исторического разви-

тия. Не успевали владетели вернуться в свои владения, как между ни-

ми вновь возникали междоусобицы. 

В результате этих междоусобиц отдельные уделы шамхальства пре-

вращались в самостоятельные владения, лишь, номинально входившие 

в шамхальство. 

В начале XVII в. шамхалы основной резиденцией сделали Тарки и 

Бойнак, а в Казикумух приезжали лишь в летнее время. К этому вре-

мени в Казикумухе образовалась сильная партия, стремившаяся осво-

бодиться из-под власти шамхалов. В 40-х годах XVI в. казикумухцы 

подняли восстание и изгнали прибывшего на лето шамхала. Освобо-

дившись от власти шамхалов, казикумухцы добились смены правите-

лей, назначавшихся шамхалами, правителями, выбираемыми на со-

брании феодальной знати. Это собрание получило название «къат1» и 
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ввело новый титул правителя Казикумуха — халклавчи. Первым ка-

зикумухским халклавчи являлся Алибек, который принадлежал к по-

бочной ветви шамхальской фамилии, оставшейся в Кумухе. 

Кумухский къат1, в котором руководящая роль принадлежала фео-

дальной знати, становится хозяином в Кумухе. Главной же обязанно-

стью халклавчи являлся сбор ополчения и предводительство им во 

время военных действий, а также некоторые функции исполнительной 

власти. Особого содержания халклавчи не имел, пользовался он толь-

ко доходами с пастбищных гор и пашен, получал часть податей, взыс-

кивавшихся преимущественно баранами и хлебом с Варкун-Даргуа и 

Арчи, и определенную часть военной добычи. 

Примерно в этот же период от шамхальства отделились верхнедаргин-

цы и образовали независимый союз сельских обществ Акуша-Дарго. 

Самостоятельными стали Цахурское владение, Рутульский, Агульский и 

другие союзы сельских обществ Южного Дагестана. В начале XVII в. 

резиденция цахурских владетелей была перенесена в сел. Элису, а са-

мо владение преобразовано в Элисуйское султанство. В связи с рас-

падом шамхальства достоинство шамхала окончательно утвердилось 

за владетелями Тарков, т. е. сложилось новое самостоятельное владе-

ние, шамхальство Тарковское. 

С распадом шамхальства в XVII в. образовалось и Мехтулинское хан-

ство. Согласно преданиям, основателем ханства был один из отпрыс-

ков шамхальского рода по имени Мехти, который еще в первой поло-

вине XVII в. являлся удельным правителем шамхальства в сел. Дурге-

ли. После распада шамхальства под его власть попало население ау-

лов Большой и Малый Дженгутай, Апши, Ахкент, Оглы, Кулецма, Чо-

глы, Кака-Шура, Урма, Параул. 
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§32. Политическое устройство феодальных владений. 

 

В Дагестане имелось более 10 крупных и мелких феодальных 

владения и более 60 сельских союзов. Имелись также ханства Авар-

ское, Дербентсткое, Казикумухское. Дербентское ханство образова-

лось в середине XYIII в. Несмотря на незначительность своих террито-

рий, оно занимало стратегически важное положение и играла актив-

ную роль на международной сцене среди государств, заинтересован-

ных в кавказских территориях. Чуть позже Дербентское ханство попа-

ло под власть энергичного Кубинского правителя - Фатали-хана.  

Казикумухское ханство располагалось в центре Нагорного Даге-

стана. Его правителям - Сурхай-хану I и Сурхай-хану II Кунь-бутаю, 

удалось расширить границы своего владения за счет присоединения 

Кюринского ханства.  

Аварское ханство располагалось в нагорной части Северного и 

Западного Дагестана. В период правления энергичного Умма-хана тер-

ритория государства расширилась, и авторитет его значительно укре-

пился. В конце XYIII в. Умма-хан вынудил грузинского царя Ираклия II 

платить ему дань в размере 5000 золотых ежегодно. 

Влиятельным Дагестанским владением являлось и уцмийство 

Кайтагское, которое занимало территорию от реки Орасай-Булак до 

реки Дарбак и тянулось на запад Каспийского побережья. Уцмийство 

разделялось на 10 районов - магалов. Здесь проживали кумыки, дар-

гинцы, терекемейцы, таты, горские евреи. Уцмийство разделялось на 

две части - узденскую и райатскую. Первая была относительно сво-

бодной, а вторая платила правителю налоги.  

Кайтаг оказался с середины 40-х годов XVII века поделенным между 

двумя враждовавшими между собой линиями рода уцмиев. Одна из 
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них правила в Нижнем, другая – в Верхнем Кайтаге. Эти феодальные 

владения отличались как по величине территории, количеству и этни-

ческому составу населения, так и по их роли в политической жизни 

Дагестана. Во всех владениях шел процесс углубления феодальных 

отношений. 

В Табасаране имелось два владения - майсумство Табасаранское 

и владение кадия. В изучаемый период население Табасарана состав-

ляло 50 тыс. чел. На границе Грузии, Дагестана и Азербайджана рас-

полагалось султанство Элисуйское с центром в Цахуре. 

Все владения управлялись наследственными правителями. Они 

обладали политической, военной и судебной властью. Власть переда-

валась либо старшему сыну по праву майората, либо старшему по воз-

расту представителю ханского дома, как было, например, в уцмийстве 

Кайтагском. При них действовал определенный аппарат управления. 

Помощники правителей назывались визири. Они иногда составляли 

совет приближенных, который обладал совещательными функциями. 

Охрана правопорядка и наказание непокорных возлагалась на личную 

дружину правителя - нукеров. Заметным влиянием обладал кадий, ко-

торый осуществлял суд по шариату, выполнял секретарские функции. 

Местное управление в селах осуществляли старшины. 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Покажите на карте феодальные владения Дагестана. 

2. Какие были отношения между дагестанскими владени-

ями? 

3. Какие титулы носили дагестанские правители? 
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4. Расскажите о внутренней политике в феодальных вла-

дениях Дагестана. 

5. Соотнесите следующих правителей: а. уцмий; б. шамхал; в. 

майсум; г. хан со следующими феодальными владениями в Да-

гестане. 1. Тарки. 2. Кази-Кумух. 3. Табасаран. 4. Кайтаг. 

 

_____________________________________________________ 

 

 

§33. Союзы сельских общин 

 

Наиболее крупные включали по несколько десятков селений и 

могли соперничать по своей силе с феодальными владениями. Союзы 

сельских общин объединялись по этническому признаку. Аварские со-

юзы назывались бо (войско), даргинские - хуребва (войско, ополче-

ние), лезгинские - магалы.  

Союзы сельских обществ были основной формой общественно-

политического устройства лезгинской группы народов Самурской до-

лины. В ней были расположены селения пяти союзов сельских об-

ществ. 

Ведущим среди них был союз Ахты-пара. Он состоял из 12 сел: Ахты. 

Клем, Хуля, Тра, Гогаз, Усур, Кака, Гдунг, Кочах, Мидфах, Сумугул и 

Хал. Ахты-пара II объединяла села: Хнов, Борч, Гдым, Маза, Фий. 

В Рутульский союз (Рутул-чай) входили 18 сел: Рутул, Хрюк, Зрых, Ху-

лют, Киче, Кахул, Иче, Лукун, Ихрах, Кала, Амсар, Лучек, Шиназ, 

Чруш, Пилек, Уна, Кина и Хунук. Главное село этого союза – Рутул. 
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Дозкупаринский союз состоял из девяти сел: Джаба, Балуджа, Джиг-

Дхиг, Ихир, Пиркент, Ухул, Филидзах, Храх и Яжиг. Главным селом бы-

ло Джаба. 

Союз Дозкупара объединял села Микрах, Каракюра, Куруш, Мака и Ка-

ладжиг. Главным считалось село Микрах. 

Каждый из этих союзов управлялся самостоятельно старшинами и ка-

диями отдельно. Внутри союза вызревали социальные противоречия. 

Особенно это было заметно в Ахты-пара. 

Селение Мискинджа стояло как бы особняком. В нем была сильна роль 

духовенства (ахундов). 

Еще в XIV веке в долине реки Курах-чай возник Курахский общинный 

союз. В XV веке он объединял селения Шимихюр, Гельхен, Анкар, 

Кочхюр, Штул. 

К востоку от Кураха до реки Чирахчай и Гюльгеры-чай и до левобере-

жья Самура располагались земли Кюры (Куры). Кураху и Кюре до XVI 

века удавалось сохранить независимость от Сефевидов. 

В 1511-1512 годах войска Исмаила и отряды Ширваншаха заняли Кюре 

и нанесли поражение Курахскому союзу. 

Союзы сельских обществ имелись и у агулов. Тпиг объединял селения 

в долине Чираг-чая. Этот союз стал называться Агул-дере (Агульский 

магал). 

В долине левого притока Чираг-чая Каша-нака 6 сел составили союз 

Кошан-дере. 

В состав Ричинского союза вошли 4 села в долине Курах-чая. 

Наиболее значительными вольными обществами Аварии были Андала-

льское, Хиндалинское, Дидойское, Салатавское, Каралальское, Гумбе-

товское, Джаро-Белоканское, Гидатлинское, Келебское, Андийское, 

Койсубулинское, Чамалальское, Богулальское, союзы Антльратль  и др.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Андалал
https://ru.wikipedia.org/wiki/Андалал
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В Акушинский союз входило несколько вольных горских обществ насе-

лённых преимущественно даргинцами: Акушин-

ское, Мекегинское, Мугинское, Урахинское, Усишинское, Цудахарское 

и другие. Каждое из вольных горских обществ управлялось духовным 

лицом — кадием, которое избиралось населением; акушинский кадий 

считался главой союза. 

  Происходящие в союзах социально-экономические изменения приве-

ли и к преобразованию общинного управления, хотя оно все еще про-

должало сохранять элементы патриархально-родового строя. Такие 

черты былого демократизма, как выборность должностных лиц общи-

ны, контроль со стороны общинников за их деятельностью и т. д., по-

степенно исчезали. Общинная верхушка, ближайшее окружение кади-

ев союзов сельских обществ, практически сумели узурпировать права 

сельского схода при решении важнейших вопросов. Такая практика 

привела к тому, что в некоторых союзах сельских обществ былые вы-

борные должности постепенно становятся наследственными. 

Высшим органом управления союзов сельских обществ; Дагестана в 

XVI—XVII вв. оставался сход представителей всех сельских общин, 

входящих в данное общество, собираемый в определенном месте. 

Фактически в сходе союзов сельских обществ принимало участие 

определенное число пред ставителей сельской знати и мусульманского 

духовенства,, которые от имени всего народа принимали решения, ис-

полнение которых было обязательным для всего союза сельских об-

ществ.  

На сходах обсуждались важнейшие вопросы внутреннего управления, 

мира и войны, взаимоотношения с феодальными правителями Даге-

стана и другими союзами сельских обществ. Кроме того, на сельских 

сходах принимались новые адатные нормы, которые затем станови-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B3%D0%B8_(%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%B8%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9
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лись обязательными для всех жителей данного союза сельских об-

ществ. 

В некоторых вольных обществах Дагестана все важнейшие вопросы, 

касающиеся всего вольного общества в целом, решались не сходом 

представителей сельских общин, входящих в данное вольное обще-

ство, а так называемым советом аксакалов. Совет аксакалов назначал 

исполнителей, чаушей, и с их помощью управлял обществом.. 

Дальнейшая эволюция общинного управления в вольных обществах 

Дагестана в сторону феодализации отдельных институтов его наибо-

лее четко прослеживается в Акушинском вольном обществе. Если в 

других вольных обществах Дагестана сход все еще продолжал оста-

ваться высшим органом власти вольного общества, то в Акуша-Дарго 

параллельно со сходом имеется высшее должностное лицо общества 

— кадий. 

Низовой административно-политической единицей вольных обществ 

Дагестана являлась сельская территориальная община — джамаат, ко-

торый имел свое собственное управление. В джамаатах все еще до-

вольно велико было значение сельского схода. Однако к XVII в. и 

местные общинные органы в основном были направлены на защиту 

общинной верхушки, о чем говорят многочисленные адаты XVII в. 

Сельская община управлялась советом старейшин, который избирался 

на сельском сходе из числа сельской знати. Количество старейшин 

находилось в прямой зависимости от количества тухумов или кварта-

лов в каждом ауле. 

Совет старейшин занимался вопросами повседневной хозяйственной и 

политической жизни аула. Он следил за правильным использованием 

общинных угодий, порядком сева, уборки и прочих сельскохозяй-

ственных работ, за благоустройством села, исправностью дорог, мо-
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стов и т. д. И в распоряжении совета находилось определенное коли-

чество исполнителей полицейских функций. В некоторых вольных об-

ществах (Акуша-Дарго) деятельность старейшин контролировали сель-

ские суды. Последние в случае необходимости могли собирать сель-

ский сход и поставить вопрос о снятии с должности старейшины. Этот 

порядок являлся отголоском былого демократизма, когда народ кон-

тролировал деятельность старейшин. В каждом джамаате имелся один 

глашатай, мангуш, который доводил до сведения членов джамаата 

решения старейшин. 

Духовные дела в джамаатах разбирались кадиями селений или буду-

нами. 

Таким образом, во  всех вольных обществах прослеживается тенден-

ция перехода власти сельских общин в руки феодализирующейся 

знати, . заинтересованной в сохранении старых форм власти.  

Большинству союзов сельских обществ Дагестана в XVI-XVII веках 

приходилось отстаивать свою политическую независимость от прави-

телей соседних феодальных владений.  

Это нашло четкое отражение в нормах обычного права горцев, а так-

же в «Соглашениях» между отдельными сельскими обществами или 

между союзами сельских обществ Дагестана, антифеодальная направ-

ленность которых не вызывает сомнений. 

Приведенный материал свидетельствует о том, что для Дагестана  XVI-

XVII веков характерна этническая и политическая пестрота. В союзах 

сельских обществ Дагестана происходили определенные сдвиги в со-

циально-экономическом  развитии. 

  

 

Вопросы и задания 
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1. Покажите на карте основные сельские союзы Дагеста-

на. Перечислите их. 

2. Расскажите о взаимоотношениях сельских союзов с 

феодальными владениями Дагестана. 

 

 

§34. Классовая борьба 

 

В XVI-XVII вв. резко обостряется классовая борьба в Дагестане, что 

явилось прямым следствием усиления феодальной эксплуатации и 

прямого грабежа крестьян со стороны феодалов. Классовая борьба 

выражалась в отказе от несения феодальных повинностей, а поджоге 

домов и хозяйственных застроек феодалов, в ломке и порче орудий 

производства, в отказе от участия в походах феодалов и т. д. Нередко 

феодально-зависимые крестьяне в знак протеста против все усили-

вавшегося феодального гнета покидали свои насиженные места и со-

вершали побеги из одних владений в другие или на Северный Кавказ, 

где они оседали в русских городских слободах, в казачьих станицах и 

т. д. 

Нередко феодально-зависимые крестьяне от глухого протеста перехо-

дили к активным действиям. Так, в 1553 г. крестьяне агульского селе-

ния Тпиг отказались нести феодальные повинности в пользу казику-

мухского шамхала. В результате твердой позиции, занятой крестьяна-

ми Агула в этом вопросе, Улхай-шамхал вынужден был уступить. 

В конце XVI в. крупные волнения зависимых крестьян происходили на 

другом конце Казикумухского шамхальства, в сел. Кунди, и в других 

феодальных владениях Дагестана. 



134 
 

В начале XVII в. в Табасаране феодальная эксплуатация была 

настолько тяжелой, что у крестьян, по словам местной хроники, «ис-

сякло всякое терпение по причине злодейств» феодалов и поэтому 

феодально-зависимые крестьяне объединенными силами восстали 

против своих угнетателей. В результате этого восстания много феода-

лов было убито. 

Тем не менее плодами этого восстания воспользовалась другая группа 

феодалов, добивавшаяся только устранения руками восставших кре-

стьян враждебных им феодалов. После восстания правителем Табаса-

рана стал майсум Герей-хан Джарахский. 

Наиболее ожесточенной была борьба между крестьянами Цахура и 

местными беками. В результате этой борьбы местные беки и их семьи 

были полностью истреблены. 

Не менее острой была классовая борьба в Кайтаге. В 80-х годах XVI в., 

при уцмии Гасан-Али, здесь вспыхнуло восстание раят, закончившееся 

выселением беков в Янгикент. 

При уцмии Ахмед-хане восстали крестьяне сел. Башлы. В конце XVI в. 

неоднократно восставали крестьяне Урджемильского магала. Однако 

каждое восстание зависимых крестьян жестоко подавлялось. 

Аналогичные формы классовой борьбы наблюдались и в Аварии. Сою-

зы сельских обществ Хиндалал, Гидатль, Карата, Анди и ряд других 

неоднократно поднимали восстания против аварских ханов. В этой за-

тянувшейся борьбе против феодального закабаления сельских общин 

крестьяне Гидатлинского союза сельских общин выдвинули из своей 

среды легендарного Хочбара, который в течение ряда лет успешно 

возглавлял борьбу крестьян Гидатля против аварских ханов. 

Ожесточенную борьбу против аварских феодалов вели и андийцы. 

Аварские феодалы постоянно стремились к феодальному закабалению 
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Андийского союза сельских общин. Однако андийцы успешно отража-

ли все попытки аварских феодалов заставить их нести феодальные 

поборы. Более того, в одном из сражений был убит аварский феодал 

Турлав. 

Иногда бежавшие от феодалов крестьяне объединялись в горах и ле-

сах в отряды и нередко неожиданно нападали на феодальные владе-

ния. В 1775 г. из Дербента бежало около 60 человек. И когда власти 

потребовали их возвращения, беглые объявили, что «не возвратятся 

ни под каким видом до тех пор, пока хана совсем в Дербенте не будет; 

не могут они за его к ним притеснения и наглые обиды над собою 

иметь, не желают, в чем между собою и присягою утвердились, чтобы 

его, хана, совсем в город не допущать или, на дороге захвати, убить». 

И действительно, вскоре беглецы соединились в Табасаране с бежав-

шим за год до этого из Дербента  Хаджи-Бала-беком и прибыли к го-

роду. «В бунте, — сообщает современник, — весь город согласен, но 

только не подают наружного вида, другие не закрытно о том говорят». 

Явное нежелание «драться со своими братьями», т. е. восставшими, 

выражали даже ханские воины. Если бы не вмешательство прибывших 

на помощь Дербентскому хану русских войск «возмущение,— по сло-

вам майора Фрамгольда,— приняло бы серьезный оборот». 

Чаще всего крестьяне бежали в пограничные с Россией и подвластные 

ей территории. В начале XVIII в. бегства крестьян в подвластные Рос-

сии территории настолько участились, что феодалы вынуждены были 

применять чрезвычайные меры. 

В 1720 г. андреевский и аксаевский владельцы совместно с сыном 

шамхала устроили набег за Терек в аул Крыбавлы и силой прогнали 

жителей со всем имуществом и скотом в свои владения. Однако пол-

года спустя из Карагачей за Терек вновь бежало семь дворов кресть-
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ян. Феодальные владетели Дагестана неоднократно обращались и к 

русскому правительству с просьбой пресечь побеги крестьян. Эти об-

ращения были настолько настойчивы, что Петр I специальным указом 

повелел терским воеводам возвратить беглых крестьян их владельцам, 

за исключением только тех, которые при побеге в русские владения 

принимали христианство. Однако и эта мера оказалась безуспешной, 

тем более что терские воеводы не всегда следовали этому указанию, а 

побеги крестьян ежегодно принимали все большие масштабы. Тогда 

засулакские владетели вновь обратились к Петру I. 

Однако, несмотря на все меры, побеги крестьян продолжались. Со 

строительством крепости Святого Креста многие беглые поселялись 

вблизи крепости. Особенно возросло число крестьянских побегов с се-

редины XVIII в. В 1752 г. из Кайтага в Засулакскую Кумыкию, входив-

шую в состав России, бежало 200 дворов терекемейцев и 800 дворов 

горских евреев. Феодалы Кайтага пытались вернуть беглых крестьян и 

с этой целью обращались к кумыкским князьям и русским властям на 

Северном Кавказе, но не смогли добиться их возвращения. Более того, 

в Засулакскую Кумыкию бежали крестьяне из уцмийства, шамхальства 

и других владений, о чем красноречиво свидетельствуют обращения 

крестьян к русским властям на Кавказе. Известно, что в 1774—1775 гг. 

уцмий Кайтага вновь поднял вопрос о возвращении своих беглых кре-

стьян. В 1786 г. шамхал Тарковский в письме к русскому командова-

нию жаловался, что холопы из христиан, а также «природные наши 

мусульмане» устраивают побеги в «Российские пределы», а так как 

«мы вступили в подданство», продолжал он, «прошу вернуть наших 

беглых холопов из мусульман и христиан». 

Наряду с бегством важной формой сопротивления крестьянства стано-

вятся восстания. Выступления крестьян носили стихийный характер, 
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были разрозненными и, как правило, кончались жестоким подавлени-

ем и расправой феодалов с восставшими. Однако в условиях усиления 

феодального гнета и эксплуатации эти выступления требовали от фе-

одалов крайнего напряжения сил. Нередко феодалы в борьбе с кре-

стьянскими выступлениями вынуждены были прибегать к помощи со-

седних владетелей и даже России. 

В 1736 г. восстали кубинцы и лезгины. Восставшие осадили Худат. Ку-

бинский хан был вынужден обратиться к Тарковскому шамхалу и сул-

тану Дербента. С их помощью и было подавлено выступление кресть-

ян, «которые потеряли 300 человек убитыми и пленными». 

Ожесточенные формы классовая борьба приняла и в Засулакской Ку-

мыкии, где крестьяне, «притесняемые князьями, соединились между 

собой присягою и успешно отстаивали свои права». В 1779 г. восстав-

шие крестьяне сел. Эндрей убили сына владельца Эльдар-бека. Фео-

далы Засулакской Кумыкии только с помощью России подавили вы-

ступления крестьян. В 1795 г. восстали подвластные шамхалу кресть-

яне сел. Губден. Против повстанцев был двинут вооруженный отряд во 

главе с сыном шамхала Мехти, после чего восстание губденцев было 

подавлено. 

Немного позже восстали против шамхала уздени Карабудахкента, но и 

это выступление было жестоко подавлено. Известно, что восставшие 

жители Мамма-аула убили бека, а когда феодалы предприняли воору-

женное нападение, повстанцы покинули селение и расселились в раз-

ных местах. Против уцмия восставали и раяты Уржамильского магала, 

но и это выступление окончилось неудачей. 

Более продолжительной и успешной оказалась борьба кабадаргинцев 

с уцмием. После упорной семилетней борьбы кабадаргинцы, так и не 
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покорившись уцмию, присоединились к Акушинскому союзу сельских 

обществ. 

Открытые крестьянские выступления против гнета, произвола и наси-

лия феодалов и сельской знати в XVIII в. имели место и во владениях 

нагорного Дагестана и так называемых союзах сельских обществ. Так, 

в Казикумухском ханстве крестьяне сел. Тулизма, доведенные до 

крайности всевозможными поборами, в один из приездов владетеля 

покушались на его жизнь. Известно также восстание крестьян аула 

Табахли. Это восстание было жестоко подавлено, аул разорен и со-

жжен, а уцелевшие были вынуждены переселиться в Кайтагское 

уцмийство. Против казикумухских владетелей восставали уздени селе-

ний Унчукатля, Караша и др., а также крестьяне подвластных хану 

лезгинских селений. Но наиболее многочисленны были крестьянские 

восстания в Аварском ханстве. По  не полным данным, в XVIII в. кре-

стьяне ханства десятки раз поднимались на борьбу против феодалов. 

Так, при сборе податей в обществах Хиндах, Мосох, Батлух и др. была 

применена сила. В ответ на это крестьяне восстали и убили сына хана. 

Против гнета и произвола феодалов во второй половине XVIII в. вы-

ступали крестьяне селений Харахи, Амешта, Тукита, Инхо, Ороты и 

многие другие. Упорную борьбу с владетелями в эти же годы вели и 

крестьяне союзов сельских обществ Андалала, Гидатля и др. В Рутуль-

ском вольном обществе, например, выделившаяся из основной массы 

узденей фамилия Сандусариаров «до того надоела своими захватами и 

претензиями», что крестьяне, сговорившись, созвали почти всех их на 

пир, «устроили пожар и многие Сандусариары сгорели». 
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§35. Экономическое развитие 

 На экономическое развитие Дагестана в этот период оказывали 

влияние феодальные распри и междоусобицы, противостояние ино-

земным завоевателям - все это негативно сказывалось на состоянии 

экономики. Лишь во второй половине XYIII в. с окончанием нашествия 

армиии Надир-шаха и установлением относительно мирного периода в 

истории Дагестана, население его получает возможность заниматься 

мирным трудом. 

Основным занятием населения Дагестана в этот период остава-

лось земледелие и скотоводство. Земледелие получило преимуще-

ственное развитие в равнинном Дагестане. Но и в нагорном Дагестане, 

несмотря на природные трудности, полеводство также играло важную 

роль в хозяйстве. В горных районах развивалось традиционное тер-

расное земледелие. Основными зерновыми культурами оставались 

пшеница, ячмень, но также получает распространение выращивание 

риса, кукурузы. В горном Дагестане выращивали бобовые культуры. Из 

технических культур получили распространение лен, хлопок, конопля, 

марена.  

Среди ведущих занятий населения Дагестана были также садо-

водство и виноградарство. В Дагестане разводили крупный и мелкий 

рогатый скот. В качестве транспортного средства использовали лоша-

дей, мулов. В ногайских степях разводили верблюдов. В качестве под-

собных отраслей выступали огородничество, бортничество, рыболов-

ство. Развивались и горные промыслы, добыча полезных ископаемых. 

В Кайтагском уцмийстве и в отдельных районах Дагестана добывали 

нефть, используя естественные выходы ее из колодцев. В шамхальстве 

Тарковском добывали соль из Туралинских соляных озер, которая шла 
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и на продажу. Также добывали селитру, торф, серебро и другие по-

лезные ископаемые. 

Большое распространение получили домашние промыслы, кото-

рые в отдельных районах становились основным источником суще-

ствования, особенно, в горном Дагестане. Значительную роль играл 

обрабатывающий промысел. Обработке подвергались различные ма-

териалы - шерсть, камень, глина, дерево, кость и др. В этом виде ре-

месла участвовали как женщины, так и мужчины. Высокий уровень ма-

стерства привел к образованию специализированных центров ремес-

ленного производства, многие из которых формировались по этниче-

скому признаку. Признанными центрами оружейного, ювелирного про-

изводства являлись даргинские аулы Кубачи, Харбук, Амузги, аварское 

село Голотль, лакское - Кумух и др. Центрами бурочного производства 

являлись аварские села Анди, Ботлих. Искусство деревообработки по-

лучило развитие в Унцукуле. Производство глиняной посуды развива-

лось в Балхаре, Испике.  

Ковроткачество получило распространение в Южном Дагестане. 

Предметы ремесленного производства реализовывались не только на 

внутреннем рынке, но и поступали на продажу и за пределами Даге-

стана. Продолжало развиваться отходничество. Экономическая не-

обеспеченность вынуждала дагестанцев покидать родные места и ис-

кать заработок иногда и за пределами края. Они поступали на различ-

ные работы в городах Закавказья, Средней Азии и ближайших русских 

городах. 

  С развитием ремесла развивалась и торговля. Крупными 

торговыми центрами являлись Дербент, Тарки, Чиркей, Хунзах и т.д. В 

кумыкском селении Эндерей располагался крупнейший на Северном 

Кавказе невольничий рынок.  
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В Дагестане имели хождение иранские, турецкие, русские, гол-

ландские и так называемые ханские деньги. Последние чеканились в 

Закавказских ханствах. В связи с усилением русско-дагестанских 

внешнеполитических контактов в XYIII в. приоритетное влияние при-

обретает русский рубль. На развитии торговых связей между Россией 

и Дагестаном положительно сказались введение беспошлинной тор-

говли в 1725 году после похода Петра I и указы Екатерины II в 1762 и 

1765 г. г. об освобождении от таможенных пошлин товаров, привози-

мых из Дагестана и приобретаемых горцами у русских купцов. Предме-

тами вывоза из Дагестана являлись скот, продукты животноводства, 

марена, ремесленные изделия, сухофрукты. А предметами ввоза слу-

жили хлеб, рис, металлы, ткани, пряности и т.д.  

В тоже время, экономическому развитию Дагестана препятство-

вали постоянные войны, отсутствие связей между районами и плохие 

дороги, высокие таможенные пошлины, натуральный характер эконо-

мики. 

 

Вопросы и задания: 

1. Какие изменения произошли в хозяйстве Дагестана? 

2. Перечислите основные центры ремесленного произ-

водства. 

3. Что сказалось на положительной роли торговли между 

Россией и Дагестаном? 

4. Где располагался самый крупный невольничий рынок 

на Северном Кавказе? 
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§36. Социальная структура Дагестана 

Данный период характеризуется дальнейшим развитием фео-

дальных отношений. Социальная структура общества подвергается 

определенным изменениям. На верхушке иерархической лестницы 

находились владетели - ханы, шамхалы, уцмии и т.д., которые облада-

ли политической властью и земельными владениями. Следом за ними 

шли феодалы - беки или бии, которые подразделялись на несколько 

категорий. Различались младшие представители ханских домов, кото-

рые владели частью наследственного удела. Имелись служивые беки, 

находившиеся в вассальной зависимости от ханов и получавшие от 

них земельные владения на правах условной собственности.  

Особую прослойку составляли Карачи - беки, представители 

древних родов, чьи корни уходили к тем временам, когда в Дагестане 

еще не имелось шамхалов, ханов и т.д. Низшую ступень этого сосло-

вия составляли чанка-беки, дети правителей или беков от неравных 

браков с простыми женщинами. Они имели право на имущество, заве-

щенное им при жизни отца. Если такового не имелось по смерти роди-

теля, чанки не имели право предъявлять претензии на наследство. К 

высшему сословию относились представители верховных слоев му-

сульманского духовенства - кадии и муллы. Также сюда входило такое 

сословие как первостепенные уздени, так называемые сала-уздени, 

существовавшие во владениях Засулакской Кумыки и цимирдал - у 

лакцев. 

Основную часть населения Дагестана составляли лично свобод-

ные крестьяне - уздени. Данное сословие также не являлось однород-

ным. Различались богатые, средние и бедные уздени. Первые в своем 

положении приближались к правящим сословиям. Бедные уздени при-
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мыкали к зависимым категориям населения, являясь при этом юриди-

чески свободными.  

В аварских районах различались уздени, находившиеся на служ-

бе у правителя и имевшие земли на правах феодалов. Также имелись 

уздени, принадлежавшие к сельским союзам и владевшие мюльками. В 

кумыкских владениях существовали несколько категорий узденей, ко-

торые имели некоторые различия в своем положении - круглые узде-

ни, кара-уздени и азат-уздени. Круглые уздени, так называемые доге-

рек-уздени были лично свободными, но не имели собственной земли и, 

вследствие этого, они попадали в зависимость от феодалов. Азат - уз-

дени или вольноотпущенники формировались из освободившихся кре-

постных или рабов.  

Существовало и зависимое население, обязанное различными 

налогами и повинностями в пользу феодала. Здесь в наиболее тяже-

лом положении находились крепостные крестьяне, находившиеся в 

личной и земельной зависимости от феодала. Эта категория населения 

формировалась за счет рабов, отпущенных на волю, закабалившихся 

узденей и различных переселенцев. Низшую ступень общества зани-

мали рабы-кулы, лаги и караваши. В Дагестане существовало патриар-

хальное рабство. Рабы являлись придомными работниками, слугами, 

выполняли сельскохозяйственные работы. Главными источниками раб-

ства являлись войны, а также долговое рабство. Рабами становились и 

те, кто совершал определенные преступления, кто не мог выплатить 

штрафы или нуждавшиеся в покровительстве кровники. Рабами могли 

владеть не только отдельные лица, но и целые джамааты, тухумы. 

Собственниками рабов являлись не только представители высших со-

словий, но и уздени. Раб находился в безраздельной собственности 
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хозяина и не обладал никакими гражданскими правами. В сельских 

обществах положение было несколько иным.  

Существовали совершенно независимые сельские союзы, все 

население которых было однородным узденским. Те же сельские об-

щества, которые были покорены феодалами, попадали от них в зави-

симость. В тоже время во многих владениях Дагестана существовали 

две части: узденская и райатская. Первая не несла повинностей в 

пользу правителя, в то время как вторая находилась в полной зависи-

мости от них. Так было в Кайтагском уцмийстве. Но и в независимых 

сельских общинах Дагестана существовало имущественное неравен-

ство. Большинство пахотных и пастбищных земель принадлежало об-

щинной верхушке. 

В этот период, как и в предыдущий, основной ценностью остает-

ся земля. Существуют различные формы земельной собственности, но 

основной становится частное землевладение, известное как мюльк. 

Мюльками назывались частновладельческие земли, находившиеся как 

в собственности феодалов, так и в собственности лично свободных 

крестьян. Сохранялось и условное землевладение, которое существо-

вало в трех видах: земли, пожалованные на срок службы, земли, по-

жалованные в пожизненное пользование и земли, пожалованные с 

правом передачи по наследству. В последнем случае они превраща-

лись в мюльк. Сохранялось и общинное землевладение. Ее представ-

ляли несколько категорий земель - это собственность нескольких об-

щин, тухумная собственность, собственность одной общины, собствен-

ность нескольких политических образований. Крупным земельным соб-

ственником являлась церковь, так называемые вакуфные земли, при-

надлежавшие мечетям. 
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Вопросы и задания: 

 

1. Какова была социальная структура дагестанского об-

щества? 

2. Какие формы землевладения существовали в Даге-

стане? 

 

 

 

§37. Каспийский поход Петра I 

 

Происходившие в Дагестане события и падение авторитета шах-

ской власти вызвали ответную реакцию Турции и России, которые 

стремились улучшить свои позиции на Кавказе. На тот момент России 

принадлежала небольшая область с городом Терки и несколько станиц 

гребенских казаков по левому побережью Терека. Русское правитель-

ство стремилось улучшить свои позиции на Кавказе и не допустить 

усиления влияния Турции. Занятый войной со Швецией Петр I не мог 

незамедлительно начать продвижение на Кавказ. Предварительно бы-

ла проведена определенная дипломатическая подготовка. В Иран бы-

ла направлена миссия, возглавляемая Волын-

ским, которая получила задание разведать по-

ложение народов проживавших по Каспийско-

му побережью и отношение их к Ирану.  

Последующие события предоставили Рос-

сии благоприятный предлог для начала про-

движения. Руководители антииранских восста-

ний Хаджи-Дауд и Сурхай-хан вторглись в Ше-

Петр I 
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маху, которая являлась центром иранского наместничества в Закавка-

зье. Здесь были убиты представители иранской администрации. Также 

подверглись ограблению русские купцы, у которых был изъят товар на 

сумму от 500 тыс. до 2 млн. руб.  

Ограбление русских купцов и явилось предлогом для начала по-

хода. Предварительно был издан манифест-обращение к местным 

народам, в котором было обещано, что мирному населению не будет 

причинен вред. Также были направлены дипломатические ноты пра-

вительству Ирана и Турции, о том, что поход предпринимается лишь 

для наказания виновных в ограблении русских купцов. Несмотря на 

все уверения Петра I главной целью похода являлось присоединение 

стратегически важных прикаспийских областей к России. 

В конце июля 1722 русский флот высадился в Аграханском зали-

ве. Сюда же подошли и сухопутные войска. Общая численность рус-

ской армии составляла более 100 тыс. человек.  

Реакция местных правителей на появление русских войск в Даге-

стане была различной. Непосредственные участники событий в Шема-

хе - Сурхай-хан и Хаджи - Дауд искали покровительства Турции. Вла-

детели Эндереевские - Чупан и Айдемир попытались оказать сопро-

тивление, но были разбиты. Шамхал Тарковский Адиль - Гирей и вла-

детели Аксаевский и Костековский поддержали Петра I.  
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Русский царь погостил во владениях шамхала Тарковского, а за-

тем 16 августа его армия выступила на юг в сторону Дербента. Здесь 

русские войска натолкнулись на сопротивление султана Махмуда Ута-

мышского, но сломили его.  8 августа переправилась через реку Су-

лак. 15 августа войска подошли к Таркам, местопребыва-

нию шамхала. 19 августа отбито нападение 10-тысячного отряда ута-

мышского султана Магмуда и 6-тысячного отряда уцмия кайтагско-

го Ахмет-хана. Союзником Петра выступил кумыкский шамхал Адиль-

Гирей, который овладел Дербентом и Баку до подхода русской армии. 

23 августа русские войска подошли к Дербенту. Жители его радушно 

встретили Петра I и 

поднесли ему ключи 

от города.    

 

После недель-

ного пребывания в 

Дербенте русские 

войска двинулись 

дальше, и дошли до 

устья реки Рубас. 

Здесь была заложена крепость. Это был последний пункт, до которого 

Петр дошел лично.  

Весть о прибытии русских войск, возглавляемых самим Петром I, 

молниеносно разнеслась по всему Закавказью. Из Дербента Петр I 

намеревался было пройти дорогу сухим путем до Шемахи и там соеди-

ниться с грузинским и карабахским войсками. Но этому плану не суж-

дено было осуществиться. На внешнеполитическом горизонте намети-

лись осложнения с Турцией, которые потребовали присутствия царя в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%B0%D0%BC%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/19_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%86%D0%BC%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%86%D0%BC%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
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России, и Петр I, оставив в Дербенте гарнизон, спешно выехал обрат-

но. Каспийский (Персидский) поход, прерванный так же из-за недо-

статка продовольствия и потерь от болезней, в следующем году опять 

возобновился. В июле 1723 г. был высажен десант на Апшероне, а в 

августе 1723 г. штурмом взят Баку. Завоёвано было всё западное и 

южное побережье Каспийского моря. 

Успех России значительно обеспокоил ее давнего соперника Тур-

цию, правительство которой подстрекалось Англией и Францией.  

В условиях активизации деятельности Турции происходит сбли-

жение России и Ирана. Результатом этого становится русско-иранский 

договор, подписанный в Петербурге в 1723 году, по которому Иран от-

казывается от своих прикаспийских владений и отдает их России. Это 

еще более ухудшает русско-турецкие отношения.  

Чтобы предотвратить войну с Турцией, Россия пошла на перего-

воры с ней, в ходе которых в 1724 году был подписан Константино-

польский договор. Россия оставляла за собой прикаспийские провин-

ции в Дагестане и Азербайджане, но остальные территории Дагестана, 

Азербайджана, Грузия и Армения отходили к Турции. В целом, присо-

единение прикаспийского Дагестана к России имело прогрессивное 

значение, так как значительно оживились экономические отношения. 

В 1725 году по указу русского Сената были отменены таможенные по-

шлины на торговлю между Россией и Дагестаном. В Дербенте появи-

лись лавки русский купцов, а в Астрахани - дербентский караван - са-

рай. 

В конечном итоге результатом знаменитого Каспийского (Персид-

ского) похода Петра I явились значительные территориальные приоб-

ретения России в Прикаспии. По Петербургскому мирному договору с 

Ираном в 1723 г. к России отошли «в вечное владение Дагестан, Шир-
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ван, Мазендаран, Гилян и Астрабад», т.е. практически все западное и 

южное побережье Каспия. Возникший же на этой почве конфликт 

между Россией и Турцией, также претендовавшей на Каспийское по-

бережье, был урегулирован в 1724 г., когда в силу заключенного меж-

ду этими государствами Константинопольского договора: Турция ли-

шалась права иметь владения на побережье Каспийского моря, и оба 

государства не должны были посягать на независимость Ирана. Тур-

ция признавала все завоевания России в Прикаспии, а Россия - завое-

вания Турции в западном Закавказье.  

Таким образом,  была укреплена безопасность юго-восточных 

границ России. Правда, ненадолго – после смерти Петра I , в 1732 г. 

императрица Анна Ивановна в соответствии с Рештским договором 

вернула прикаспийские земли Персии.  

 

 

Вопросы и задания: 

1. Объясните, почему Каспийский поход Петра I состоялся 

именно в 1722 г. Ответ обоснуйте. 

2.  Какие были основные причины похода Петра I в Дагестан? 

3.  Каково значение Каспийского похода Петра I для Дагеста-

на? 

 

§38.  Борьба народов Дагестана против Надир-шаха 

 

После смерти Петра I его преемники на русском престоле осла-

били внешнеполитическую активность государства. Сложный момент 

переживают и соперники России - Иран и Турция. В условиях ослабле-

ния шахской власти фактическим правителем Ирана становится вое-
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начальник Надир. Воспользовавшись сложившейся 

обстановкой, Надир возобновляет войну с Турцией 

за кавказские территории и наносит ей поражение.  

По условиям Багдадского мирного договора, 

заключенного в 1733 году Иран получает владения 

Турции на Кавказе. Несмотря на то, что усиление 

Ирана затрагивает внешнеполитические интересы 

России, внутренние трудности заставляют ее так-

же заключить с Ираном новый договор. По условиям Рештского согла-

шения, подписанного в январе 1732 года, Ирану были возвращены та-

кие области, как Гилян, Мазандаран, Астрабад. Русские войска отво-

дились за реку Куру.  

Несмотря на то, что Турция уступила свои кавказские владения 

Ирану, правивший в Ширване Сурхай - хан отказался выполнить тре-

бования и даже убил его посланника. Это послужило предлогом для 

вторжения в Дагестане войск Надира. В августе 1734 года Надир занял 

Ширван, а Сурхай-хан вернулся в Дагестан и отступил в Кумух. Пре-

следуя его, Надир прошел по близлежащим аулам, разоряя и разрушая 

их. Казикумух был занят иранцами, но Сурхай-хан скрылся в горах.  

Население Дагестана оказывало Надиру упорное сопротивление 

и вскоре борьба с иранцами приобретает об-

щедагестанский характер. Против иранцев 

складывается коалиция дагестанских правите-

лей, среди которых были Сурхай-хан Казику-

мухский, уцмий Кайтагский Ахмет-хан, шамхал 

Эльдар, акушинский кадий.  

Надир решил добиться подчинения даге-

станских правителей. Он вступил в Кайтаг, за-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Надир-шах
э-учеб-8.docx
https://ru.wikipedia.org/wiki/Надир-шах
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нял село Маджалис, а затем направился на своего главного противни-

ка Сурхай-хана. В местечке Дусрах вблизи Казикумуха состоялось сра-

жение, но, несмотря на упорное сопротивление, под натиском иран-

цев, горцы вынуждены были отступить. Сурхай-хан вновь скрылся в 

Аварии, и вновь Надир не решился преследовать его. Заняв Казику-

мух, Надир ожидал изъявления покорности со стороны жителей Даге-

стана. Те, кто не покорялись ему, жестоко наказывались. В этот пери-

од, Надир рассеял отряды акушинского кадия, вошел в Кайтаг и оса-

дил Кала-Корейш. Он нейтрализовал кайтагского уцмия, женившись на 

его дочери. Оставив значительные силы в Дербенте, Надир ушел из 

Дагестана. Наместником здесь был назначен его брат Ибрагим-хан. 

Вернувшись в Иран, Надир воспользовался благоприятной обстанов-

кой и провозгласил себя шахом. 

Тем временем, в Дагестане происходили антииранские восста-

ния. В 1738 году Ибрагим-хан вместе с 32 тыс. войском направляется в 

Джаро-Белоканы, чтобы подавить здесь антииранские настроения. Но 

у селения Джанак Ибрагим-хан попал в засаду и был убит. Следом 

начались антииранские восстания в Азербайджане. Сам Надир в этот 

момент осуществлял похода на Индию. Закончив его, а также покорив 

Афганистан и Среднюю Азию, он начал готовиться к новому вторже-

нию в Дагестан. В феврале 1741 года против джаро-белоканцев был 

направлен многочисленный карательный отряд. Но покорить горцев 

было не так-то легко. Летом 1741 года сам Надир направляется в Да-

гестан.  

Большую часть своего войска, он направляет на покорение Ка-

зикумуха. Несмотря на упорное сопротивление горцев, Надиру удается 

разбить войско Сурхай-хана, значительно уступавшее по численности 

иранцам. Сурхай-хан был взят в плен, а Казикумух был захвачен. Но 
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остатки войска Сурхая, возглавляемые его сыном Муртузали скрылись 

в неприступных горах Дагестана.  

 

Также было сломлено сопротивление кайтагского уцмия. В этих 

обстоятельствах, Надир ожидал, что ему покоряться и горные обще-

ства Дагестана. Но, увидев, что они не спешат сделать это, Надир-шах 

вторгается в Аварию.   

Английский историк Л. Локкарт отметил; «Пока Авария оставалась не-

покоренной, ключ к Дагестану был в недосягаемости Надир-шаха». 

Грозная опасность, нависшая над Аварией, сплотила аварские обще-

ства. Андалалский кадий Пирмагомед обратился с посланием о под-

держке ко всем обществам. Религиозный лидер Ибрагим-Хаджи Гидат-

линский до этого дважды обращался к персидскому шаху, уговаривая 

его не вести ненужную войну с мусульманами. Более того, к Надир-

шаху, по преданиям, были направлены послания и парламентарии из 

Андалала. Дело кончилось их казнью. После этого андалальский кадий 

сказал: «Теперь между нами не может быть мира. Пока рассудок наш 

не помутится, будем воевать и уничтожим вторгшегося врага». 

В сентябре 1741 г. произошла битва в Аймакинском ущелье. Здесь 

персидское войско, возглавляемое Люфт Али Ханом и Гайдарбеком, 

было наголову разгромлено. Большая часть 20-тысячной армии была 

истреблена. Победителям досталось очень много трофеев: 19 пушек, 

много боеприпасов и весь обоз. 

Осенью 1741 года, Надир достиг Андалальское общество. Со всех 

районов Аварии, а также прилегающих областей приходило ополчение 

- из лакских, лезгинских районов, с территории Мехтулинского ханства 

и Кайтагского уцмийства, а также добровольцы из пограничных райо-

нов Чечни, Азербайджана и Грузии.  
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Многодневное сражение послужило переломным моментом в ан-

ти-иранской борьбе. Огромное значение имели битвы на Хицибском 

поле у Согратля, у аула Чох, в ходе которых огромная армия Надира, 

несмотря на численный перевес, потерпела сокрушительное пораже-

ние. Решающее значение имели такие факторы, как отчаянный патри-

отизм горцев, их совместные усилия. Одержанная горцами победа 

укрепила боевой дух дагестанцев и способствовала дальнейшему 

успеху антиранской борьбы. Иранский шах потерял в этих боях огром-

ное количество воинов, казну и свою корону. Горцы преследовали от-

ступающее войско Надира. 

В начале октября 1741 года с остатками своей былой победонос-

ной армии, Надир вернулся в Дербент. Надир начал укрепляться на 

территории Дагестана и к северу от Дербента выстроил укрепленный 

лагерь, который, впоследствии, будет назван "гибель Ирана" или 

"Иран хараб".  

В декабре 1742 года шах предпринимает новый поход в Аварию и 

под Чохом вновь происходит битва, которая сопровождается огромны-

ми потерями с обеих сторон. Иран вновь терпит поражение.  

Разгром полчищ Надир-шаха в Аварии вдохновил на борьбу 

народы, находившиеся под гнетом иранцев. Дагестанские аулы, поко-

ренные Надиром, один за одним поднимали восстания и громили от-

ступавших воинов шаха. Весть о поражении Надир-шаха в Андалале, 

по свидетельству турецких историков Эрела и Гекдже, «встретили в 

Стамбуле с огромной радостью и восторгом» как важный фактор, ото-

двинувший угрозу нападения Ирана на Турцию. С удовлетворением 

была воспринята весть о поражении Надира и в Петербурге. Как со-

общалось: «В Стамбуле давали салюты. В Петербурге не могли скрыть 

радость и облегчение».  
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В феврале 1743 года Надир-шах был вынужден вывести из Даге-

стана свое некогда победоносное войско. Война с Дагестаном закон-

чилась для Надира полным крахом.  

После этого в Иране стала популярной поговорка: "Если шах 

глуп, пусть идет войной на Дагестан". В 1747 году Надир-шах был убит 

в результате заговора своими приближенными. Победа над иранским 

шахом была, несомненно, общедагестанским достижением и как ника-

кой другой эпизод истории продемонстрировала интернационализм 

дагестанских народов. В то же время, разорительные и кровавые дея-

ния иранского шаха в Дагестане нанесли огромный ущерб его эконо-

мики. (см. Видео) 

 

 

Напишите на основе нижеприведенного текста эссе на 

тему «Разгром Надир-шаха в Дагестане». 

 

Анализ обширного круга источниково-историографических материалов 

показывает, что наибольшей активности завоевательные походы 

Надир-шаха на Кавказе достигли в середине 30-40-х гг. XVIII в. По тем 

данным, в центре этой политики оказался Дагестан, расположенный 

на путях от Черного моря на Каспий и из Юго-восточной Европы в Пе-

реднюю и Центральную Азию, на Ближний и Средний Восток. Толчком 

к такой активности послужило возвращение Россией Ирану присоеди-

ненных Петром в 1723 г. территорий Гиляна, Мазендарана, Астрабада, 

Азербайджана и Дагестана, согласно подписанным правительством 

Анны Иоанновны с Надиром Рештскому договору 21 января 1732 г. и 

Гянджинскому трактату 10 марта 1735 г. 

https://www.youtube.com/watch?v=rvGnxmBbCjo
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Следствием подписания этих договоров стало резкое обострение ситу-

ации в регионе, вызванное предъявлением претензий на эти террито-

рии со стороны Турции под предлогом защиты единоверных мусульман 

Дагестана – суннитов от покорения «неверными еретиками» - иран-

скими шиитами. Хотя усиление позиций Турции на Кавказе с выходом 

на побережье Каспия противоречило интересам России, петербургский 

кабинет продолжал занимать нерешительную позицию, ограничиваясь 

в основном дипломатическими протестами. Положение осложнялось и 

тем, что западные державы (Англия и Франция) активно выступали в 

поддержку геополитических противников России – Ирана и Турции. 

В такой ситуации первые два нашествия Надира на Дагестан («шема-

хинские экспедиции» 1734, 1735 гг.) были предприняты под знаком 

возвращения захваченных османами иранских владений на Кавказе и 

достижения покорности придерживавшихся протурецкой ориентации 

дагестанских владетелей, в частности, Сурхай-хана Казикумухского, 

находившегося в подданстве у Порты с 1727 г. на правах верховного 

правителя Дагестана и Ширвана с резиденцией в Шемахе Но добиться 

этих целей Надиру не удалось. Хотя он до основания разорил Шемаху, 

дважды вытеснял Сурхай-хана в Аварию, добился усмирения табаса-

ранских владетелей, перехода на свою сторону тарковского владетеля 

Хасбулата с присвоением титула дагестанского шамхала и кайтагского 

уцмия Ахмед-хана в роли «хранителя печати Дагестана», в ходе воен-

ных действий 1734 - 1735 гг. иранские войска понесли значительный 

урон.  

 

 

 

Вопросы и задания: 
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В чем причины походов Надир-шаха на Дагестан? 

Расскажите о совместной борьбе народов Дагестана против Надир-

шаха? 

Покажите на карте основные маршруты походов Надир-шаха на Даге-

стан. 

На ваш взгляд, в чем причина победы дагестанских народов над 

Надир-шахом? 

В какой день отмечают в Дагестане День единения народов Дагеста-

на? По вашему, в чем смысл этого праздника? 

 

 

 

§39. Внешнеполитическое положение Дагестана 

во второй половине XVIII века. 

 

После разгрома Надир-шаха в Дагестане внешнеполитические 

амбиции Ирана в отношении Дагестана на некоторое время ослабли. С 

воцарением на русском престоле Екатерины II в 1762 году, кавказское 

направление опять приобретает большую роль в политике России. 

Русское правительство предпринимает определенные меры для укреп-

ления своих позиций на южном направлении. В противовес этому в 

1768 году Турция начинает войну с Россией.  

Несмотря на сложную политическую обстановку дагестанские 

правители не оказали поддержку Турции, хотя она и рассчитывала на 

это. Русско-турецкая война завершилась полной победой России. В ре-

зультате  был подписан Кючук - Кайнарджийский мирный договор 

1774 года. Постепенно русские позиции на Кавказе стали укрепляться. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D1%87%D1%83%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8E%D1%87%D1%83%D0%BA-%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
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Выражением этого стало заключение Георгиевского трактата между 

царем Ираклием II и Россией о протекторате над Грузией.  

Успехи России вновь вызвали недовольство Турции. В 1787 году 

началась русско-турецкая война, которая закончилась поражением 

Турции. По Ясскому мирному договору 1791 г., Турция подтвердила 

условия предыдущего соглашения. Сложная внутриполитическая об-

становка воцарилась в Дагестане. В условиях соперничества крупных 

государств за влияние на Кавказе, местные правители пытались лави-

ровать между ними, преследуя свои цели.  

Энергичный аварский правитель Умма-хан совершил рейд в Гру-

зию и вынудил платить грузинского царя Ираклия II дань в размере 

5000 руб. ежегодно. Весной 1787 года начинается восстание в Чечне и 

Ингушетии, возглавляемое шейхом Мансуром. Восстание было подав-

лено. В Иране на престоле воцаряется Ага - Мохаммед, который пыта-

ется укрепить позиции Ирана на Кавказе. В августе 1795 г. Ага-

Мохаммед-хан напал на Тифлис, подверг его ограблению и разруше-

ниям.  

Дальнейшие его планы включали захват территории Дагестана. 

Местные владельцы решили оказать ему отпор. Эти события затраги-

вали и внешнеполитические интересы России. Поэтому русское прави-

тельство решило вмешаться в кавказские дела, тем более, что в Даге-

стане усиливались антииранские настроения. Турция, не имея воз-

можности на данный момент самой претендовать на кавказские терри-

тории, поддержала иранского шаха. За спиной Ирана стояли Англия и 

Франция, которые стравливали Иран и Россию в своих интересах. 

В апреле 1796 г. 30 тыс. войско, возглавляемое генерал-

лейтенантом В. Зубовым, выступило по направлению к Дербенту. 

Официально объявлялось, что поход предпринимается в ответ на дей-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Георгиевский_трактат
https://ru.wikipedia.org/wiki/Умма-хан_IV
https://www.youtube.com/watch?v=B-F5_-JwHl4
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ага_Мохаммед_Шах_Каджар
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ага_Мохаммед_Шах_Каджар
https://www.youtube.com/watch?v=pxyum7SiNas
https://www.youtube.com/watch?v=pxyum7SiNas
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ствия Ага-Мохаммед-хана в Грузии. Но у похода была еще одна цель - 

добиться присоединения к России дагестанских и азербайджанских 

владений. Стратегически важным пунктом являлся Дербент, в котором 

боролись две группировки. Одна придерживалась русской внешнепо-

литической ориентации и состояла из знатных и влиятельных жителей 

города, другая же, возглавляемая правителем Дербента Шейх - али - 

ханом пыталась противостоять России. Русские войска сломили сопро-

тивление Шейх - Али - хана и его союзника Сурхай - хана Казикумух-

ского и взяли Дербент.  

Новым правителем была утверждена сестра бывшего хана Пери-

дже - ханум, придерживавшаяся русской ориентации. Это был боль-

шой успех внешней политики России на Кавказе. Но смерть Екатерины 

II изменила ситуацию. С воцарением на русском престоле Павла I рус-

ские войска были отозваны из Дагестана. Иранский шах поспешил 

воспользоваться ситуацией и весной 1797 года огромная армия Ага - 

Мохаммед - хана вновь вторглась на Кавказ. Но успехи Ирана имели 

временный характер.  

Иранский шах был убит в результате заговора, и войско его по-

кинуло Кавказ. В последние годы XYIII столетия внешнеполитический 

курс России немного изменился. Возможно, это объяснялось новыми 

союзническими отношениями с Турцией, что нашло отражение в Кон-

стантинопольском договоре, подписанном между Россией и Турцией. В 

то же время, в связи с революционными событиями во Франции, Рос-

сия приняла активное участие в восстановлении монархии. Но Кавказ 

не утратил своего значения во внешнеполитическом курсе России.  

Концепция Павла I в отношении Дагестана сводилась к созданию 

из феодальных ханств Дагестана и Азербайджана федерации под про-

текторатом России. Но идея эта, реализованная в 1802 году, не имела 
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успеха, так как местные ханства, вечно враждовавшие друг с другом и 

имевшие собственные интересы, вскоре нарушили условия Георгиев-

ского соглашения. 

В целом, XYIII, несмотря на сложные политические события, 

наметил тенденцию на укрепление русско-дагестанских отношений и 

позиций России на Кавказе по сравнению с ее соперниками - Ираном и 

Турцией. 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Расскажите о внешней политике иностранных держав 

в отношении Дагестана? 

2. Какова была концепция Павла I в отношении Дагеста-

на? 

3. Почему в конце XVIII в. внешнеполитический курс 

России изменился в отношении Кавказа? 

 

§40. Культура народов Дагестана в конце XVIII - начале 

XIX вв. 

Многочисленные вторжения иноземных захватчиков и беспре-

рывные феодальные междоусобицы обусловливали облик аулов Даге-

стана и в XVIII в. В большинстве случаев аулы строились как поселе-

ния с системой укреплений. Оборонительная система в каждом месте 

была особой и зависела от топографии селения. С доступных для 

нападения сторон наружный ряд домов ставится сплошным строем. 

Нижние части стен в них делаются глухими. В нужных местах этот 

строй домов дополняется крепостными стенами и системой боевых 

башен.  
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В стенах устраиваются запирающиеся на ночь ворота, иногда с 

каменными створами. Сплошную закрытую оборону приходилось со-

здавать и в селениях, расположенных в равнинной открытой местно-

сти. Узкие и кривые улицы легко позволяли изолировать от врага лю-

бую его часть и вести баррикадные бои. Башни часто соединялись 

подземными ходами между собой и с разными частями селения. Кроме 

того, на ближних и дальних подступах к аулу со стороны ведущих в 

аул дорог ставились боевые и сторожевые башни с огневой сигнали-

зацией. Таким образом, получались эшелонированные по глубине си-

стемы обороны. 

Новый способ обороны ведет в свою очередь к качественным из-

менениям внутри селения. Ограниченная укреплениями из стен и ба-

шен, застройка становится все более тесной, почти сплошной. Дома 

соединяются. Увеличивается этажность. В сел. Кубачи, например, или 

в дидойском селении Мокок старинные жилые дома часто имеют по 

шесть этажей. За недостатком места дома строятся над улицами, а 

улицы иногда вместе с перекрестками превращаются в длинные изви-

листые и темные тоннели. 

В зависимости от естественноисторических зон определяется и 

способ строительства жилищ. В равнинной части Дагестана, населен-

ной кумыками, основным строительным материалом был необожжен-

ный кирпич из глины и соломы. Это, однако, не означает, что в кумык-

ских селениях вовсе не было каменных построек. При строительстве 

мечетей и других общественных зданий употребляется тесаный и рва-

ный камень. В ряде крупных кумыкских селений, особенно в шамхаль-

стве, жилища феодалов, как правило, строились из камня. Очевидцы 

свидетельствуют, что в Тарках имелись дома, построенные «из кам-

ней, на каменном основании». 
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В предгорном и нагорном Дагестане основным строительным ма-

териалом был камень. За редким исключением, частные и обществен-

ные здания складывались из нетесаного камня на глиняном растворе. 

Перекрытие, за исключением богатых лесом зон, осуществлялось, как 

правило, каменными плитами. Крыши повсеместно засыпались землей, 

которая плотно утрамбовывалась. Лесоматериалы в жилище горцев 

употреблялись лишь для дверей, а иногда как опорные столбы. В XVIII 

в. в связи с укреплением позиций ислама увеличивается строительство 

мечетей. 

Будучи гораздо крупнее жилых домов, мечеть становится архи-

тектурной доминантой селения, особенно в тех случаях, когда она со-

единена с красивой вертикалью минарета. Мечети строятся на освя-

щенной древними традициями общественной площади, связывая, та-

ким образом, этот общественный форум с исламом. Мечети дают мно-

го прекрасных архитектурных решений, они любовно разрабатываются 

и снаружи и в интерьерах, но в разных районах Дагестана они стро-

ятся, как и в прежние времена, по-разному.  

В то время как мечети, возникающие в Южном Дагестане, про-

должают по конструктивным и стилевым признакам формы мечетей 

Азербайджана и других стран мусульманского Востока, мечети, строя-

щиеся местными мастерами в глубине гор, стойко придерживаются 

традиций народного жилища. Так, например, в горной Аварии мечети 

имеют обычную в горах плоскую крышу, покоящуюся на рядах мощных 

деревянных резных столбов местного рисунка, часто с лепным узором 

на стенах. Здесь не встречаются ни своды, ни стрельчатые арки. 

Выдающимся памятником зодчества XVIII в. является мавзолей, по-

строенный в 1787—1788 гг. над могилой жены Фатали-хана Тути-бике. 

В плане это центральное восьмиугольное здание, перекрытое стрель-
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чатым куполом. Мавзолей был построен из хорошо вытесанного камня 

и внутри оштукатурен. Интерьер мавзолея, состоящий из центрального 

восьмигранного зала и примыкающих к нему четырех ниш, перекрыт 

сводами, освещающимися прямоугольными окнами. Общая высота 

мавзолея без купола равна 4,5 м.  

По свидетельству путешественников, посетивших Дербент в XVIII в., 

на северном кладбище было несколько мавзолеев и мечетей. Хорошо 

сохранился мавзолей в сел. Хучни, отличающийся оригинальным по-

крытием. Стены мавзолея, завершенные снаружи небольшим пояском 

из выступающего ряда камней, переходят непосредственно в сомкну-

тый свод. Мавзолеи в XVIII в. строились и в других селах. Обычно это 

небольшие квадратные в плане постройки, перекрытые сомкнутым 

сводом или куполом. Переход от стен к куполу осуществлялся путем 

постепенного перекрывания углов небольшими камнями. 

 

Ремесла 

Народное искусство Дагестана в XVIII в.  носило прикладной характер. 

Это означало, что высокохудожественные изделия народного искус-

ства одновременно являлись и предметами быта. Прикладной харак-

тер определял форму, композицию и мотивы изображения, нередко и 

технику изготовления предметов. Как известно, тесно связанное с ре-

меслом и кустарными промыслами прикладное искусство Дагестана 

оказывало влияние на искусство своих соседей, в свою очередь вос-

приняв лучшие достижения умельцев Кавказа, Ближнего Востока и 

России. 

Наибольшее развитие в Дагестане XVIII в. получила художественная 

обработка шерсти, камня, дерева, кости, глины и всевозможных ме-

таллов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8
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Резьба по камню и дереву была распространена почти повсеместно. 

Тем не менее выделялся ряд центров камнерезного искусства: Дер-

бент и соседствующие с ним лезгинские и табасаранские села, а также 

Кубачи, Сутбук, Мулебки, Ругуджа, Чох, Куяда и др. В отличие от 

предыдущих эпох в XVIII в. в камнерезном искусстве вместо бытовав-

шего геометрического орнамента утверждается так называемый расти-

тельный орнамент, основу которого составляют цветочные формы — 

небольшие загнутые лепестки, листочки и бутоны трилистника, завит-

ки и стебли.  

Однако характер орнамента и его трактовка в изделиях камнерезных 

центров имели специфические особенности. Так, в отличие от резного 

камня Кубачей, богатого и многообразного по формам и элементам 

узора, узоры аварского резного камня были более линейны, энергичны 

по движению и очертаниям. Рельеф решается более объемно, элемен-

ты узора более выгнуты по своим пропорциям, стебли узоров играют 

большую роль в построении орнамента. Каждый элемент и каждая де-

таль узора в аварском резном камне очень законченны по форме. 

 

Фольклор 

Замечательным плодом народного творчества является разнооб-

разный и богатый фольклор, который создавали народы Дагестана: 

аварцы, даргинцы, лакцы, лезгины, табасаранцы, кумыки и др. 

Несмотря на разноязычие, фольклор народов Дагестана имел 

много общего. Это объяснялось не только тем, что песни, сказки, по-

говорки страны гор, возникая у одного народа, переходили к другим 

народам, где приобретали специфические черты, но и главным обра-

зом сходством общественно-экономического развития, общностью ис-

торических су- деб народов Дагестана. При этом каждый народ Даге-
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стана вносил в устное творчество свои особенности, художественные 

нюансы и специфические черты композиционных приемов и изобрази-

тельных средств. 

Широкое распространение в XVIII в. в Дагестане получили ли-

рические, эпические и исторические песни. В устно-поэтическом твор-

честве народов Дагестана большое место занимали песни, посвящен-

ные борьбе народов Дагестана с иноземными захватчиками. Эпизоды 

самоотверженной героической борьбы горцев получили яркое отобра-

жение в широко распространенных в Дагестане эпических и историче-

ских песнях. Выдающимся памятником устного народного творчества, 

наиболее ярко и целостно отобразившим многолетнюю героическую 

борьбу горцев с иранскими захватчиками, является аварский эпос «О 

разгроме Надир-шаха», лакский «Хан Муртузали» и др. 

Идеей борьбы против иранских захватчиков проникнут и ряд ис-

торических преданий горцев Дагестана. О борьбе против полчищ 

Надира рассказывается в преданиях о Шахмане, о пребывании Таймаз-

Кули-хана в Аргуни и др. В XVIII в. складывались и исторические пес-

ни, в которых содержатся ценные фактические сведения о важнейших 

общественно-политических событиях, о классовой борьбе, феодальных 

междоусобицах и войнах. 

Широкое распространение среди народов Дагестана получила 

возникшая в конце XVII в. в Аварии героическая песня о Хочбаре. В 

XVIII в. сложились лакские и даргинские варианты песни, очень близ-

кие по сюжету и композиции к аварскому варианту, а среди лезгин-

ской группы народностей возникло предание о легендарной борьбе 

героя против произвола феодального владетеля. 

К циклу антифеодальных песен принадлежит также лакская пес-

ня «Султан из Хуна», воспевающая храброго воина, отважно высту-
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пившего против произвола и гнета казикумухского хана. Его гнева 

страшится даже сам феодал. Не в силах расправиться с героем в от-

крытой борьбе, он из-за угла убивает султана. Такова же участь и дру-

гого героя — из песни «Сайд из Кумуха». 

Широко были распространены в Дагестане возникшие в XVII и 

сложившиеся в XVIII в. так называемые песни о набегах. Однако было 

бы неверным считать все многочисленные исторические песни о набе-

гах антинародными и реакционными лишь на том основании, что в них 

рассказывается вообще о набегах. Прежде всего следует иметь в виду, 

что набеги совершались с разными целями. Наряду с феодальными на-

бегами, предпринимавшимися с целью грабежа и разбоя на Закавка-

зье, а чаще всего на Грузию, горцы Дагестана устраивали партизан-

ские налеты на войска иноземных захватчиков, угрожавших их свобо-

де и независимости. Песни о набегах, сложившиеся в феодально-

клерикальных кругах Дагестана, антинародны и реакционны. В них 

восхваляется мужество и героизм феодалов — организаторов набегов, 

пропагандируется вражда между народами, воспевается крово-

пролитие, а всякое убийство «неверного» объявляется подвигом. Со-

вершенно иначе освещались события в песнях о набегах, возникших 

среди широких народных масс. 

В них идея грабежа соседних народов резко осуждается. Чуть ли 

не в каждой песне отец, мать, ceстpa, жена не соглашаются отпустить 

сына, брата или муж|а в поход, прячут коня и доспехи, умоляют на 

коленях феодала оставить его в покое. 

Большое место в дагестанской народной поэзии XVIII в. занима-

ют лирические песни. Из жанров лирической песни наибольшее рас-

пространение получают любовные песни, песни-раздумья, песни-

размышления. 
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В дагестанских сказках в XVIII в. усиленно развивается жанр бы-

товых сказок. В сказках народов Дагестана ясно ощущаются следы 

различных культур. В XVIII в. особенно усиливается влияние иранской 

культуры. Многие образы и сюжеты волшебных сказок Ирана перехо-

дят в фольклор народов Дагестана. В XVIII в. также начинается про-

никновение элементов и русского сказочного жанра. 

 

Литература народов Дагестана 

В XVIII в. из массы безымянных исполнителей народных песен 

выделяются одаренные певцы. Их произведения тесно связаны с 

фольклором, и народная фразеология и лексика являются первоосно-

вой их творчества. Однако в их творчестве художественно-изобрази-

тельные средства фольклора начинают получать индивидуализацию. 

Эти певцы еще не оторвались от своего фольклора. Они создают свои 

произведения по нормативам устного народного творчества, поэтому 

их творчество воспринимается народом как фольклор. Имена этих 

певцов не сохранились до наших дней, как и имена ученых-поэтов 

XVIII в.  

В этот период зарождается дагестанская письменная литература. 

Ученые-поэты пишут свои произведения на арабском языке и на род-

ных языках. Литература создавалась под влиянием арабской культуры 

и на арабском языке, произведения арабской литературы переводи-

лись на дагестанские языки. Дагестанские авторы осваивают художе-

ственные образцы восточной классической литературы. Из дагестан-

ских ученых-поэтов XVIII в. известен Магомед-Эфенди Кумухский. Его 

перу принадлежат прозаические произведения и стихотворения на 

арабском языке. Лишь одно стихотворение философско-религиозного 
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характера и несколько четверостиший на тему о любви дошло до нас 

из произведений другого видного поэта XVIII в. Магомеда Убринского. 

Оригинальное произведение на аварском языке создал Дибир-кадий 

Хунзахский. 

 Крупнейшим представителем дагестанской литературы XVIII в. 

был выдающийся лезгинский поэт Саид Кочхюрский (1767—1812). С 

юношеских лет Саид Кочхюрский работал на феодалов в Азербай-

джане. Здесь он часто встречался с прославленными азербайджански-

ми ашугами, познакомился с их произведениями, воспринял некоторые 

их традиции. Здесь он стал слагать песни и вскоре стал популярным 

певцом. Одинаково хорошо писал он на родном лезгинском и азер-

байджанском языках. Песни его сложены в форме гошма, известной в 

Азербайджане и Южном Дагестане. 

Вернувшись на родину, Кочхюрский слагал стихи, в которых вы-

ступал против гнета и произвола феодалов, за что по приказу хана 

Саиду выкололи глаза. Однако и после этого Сайд по-прежнему оста-

вался бесстрашным певцом свободы народа. 

В стихотворении «Проклятие Мурсал-хану» Саид Кочхюрский пи-

сал: 

Будь проклят свет, где ты рожден на свет. 

Будь проклят свет, где тьма, где правды нет. 

Кровавый хан, источник наших бед, 

Скажи, докуда нам терпеть, проклятый? 

Ты разорил аулы наших гор, 

Вверг в ад мужей, а женщин вверг в по-

зор. 

Терпеть нам это все до коих пор? 

Когда, скажите, грянет час расплаты? 

Саид Кючхюрский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Саид_Кочхюрский
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(Перевод Н. Гребнева) 

 

Школа и наука 

В XVIII в. в связи с дальнейшим упрочением ислама в Дагестане 

по сравнению с предыдущим периодом намного увеличивается число 

мусульманских школ — мактабов и медресе. Уже в это время не было 

почти ни одного селения без примечетской школы. В резиденциях фе-

одальных владетелей и центрах союзов сельских общин существовало 

даже по нескольку мусульманских школ. Примечетские школы, для от-

крытия которых не требовалось никаких разрешений, содержались в 

основном за счет средств родителей учащихся или на пожертвование 

верующих — закят, часть которого шла на содержание учеников — му-

талимов. В этих школах обучали арабской грамоте, заставляя механи-

чески заучивать непонятные тексты Корана на арабском языке. 

Громадное большинство окончивших примечетские школы вы-

учивалось читать Коран, не понимая его. Меньшая часть осваивала 

арабскую грамоту и основанную на арабской графике аджамскую си-

стему письма на языках народов Дагестана. И лишь незначительная 

часть путем упорных трудов и лишений, переходя от одного учителя к 

другому, изучала восточные языки — арабский, турецкий, персидский, 

богословие, мусульманское право, философию, историю, географию, 

астрономию и другие науки. Эти люди — алимы — пользовались 

большим уважением. 

В XVIII в. намного увеличился и привоз из восточных стран книг 

по различным отраслям науки. Вместе с тем в самом Дагестане име-

лось немало переписчиков, которые изготовляли списки различной бо-

гословской и научной литературы. В связи с этим стала развиваться 

художественная литература, усовершенствовалось оформление книги. 



169 
 

В XVIII в. происходит и становление библиотечного дела в Даге-

стане. Как правило, собрание книг сосредоточивалось при мусульман-

ских школах, мечетях или в частных коллекциях. Крупные библиотеки 

имелись при казикумухской, хунзахской, чохской, усишинской, куда-

линской, тпигской и других мечетях. Из частных коллекций наиболее 

крупными были библиотеки Магомеда Убринского, Ибрагима-Г’аджи 

Урадинского, Алима из Хунзаха и др. Среди них имелись книги по са-

мым различным отраслям знаний. Многие из них дошли до нас. 

В XVIII в. по сравнению с предыдущими эпохами более заметным 

стало два направления в научной и общественно- философской мысли 

Дагестана: реакционное религиозно- идеалистическое и прогрессивно-

рационалистическое. Первое из них представляли богословы Шахбан 

Ободинский, Молла Магомед Катрузский и другие, служившие интере-

сам феодально-клерикальной верхушки. Идейным знаменем этого 

направления было реакционное учение Востока. В практической дея-

тельности представители этого направления выступали против науки, 

пропагандировали агностицизм, презрение к земной жизни. 

Прогрессивно-рационалистическое направление имело несколько 

школ, наиболее выдающимися из которых были школы Магомеда Ку-

датлинского и Дамадана Мугинского. В философских вопросах пред-

ставители этих школ придерживались рационалистических позиций. 

Они выступали с критикой положений ортодоксального ислама о бо-

жественном предопределении, утверждали, что человек свободен в 

своих действиях. Выступали в защиту теории познания, считая, что ис-

тина достигается только разумом, отстаивали прогрессивные идеи. В 

частности, они выступали за демократизацию некоторых положений 

мусульманского права — шариата. По их мнению, из шариата следова-

https://books.google.ru/books?isbn=5458344871
https://books.google.ru/books?isbn=5458344871
https://books.google.ru/books?isbn=545834487
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ло убрать все положения, которые задевали честь и достоинство че-

ловека. 

Известный ученый Саид-Ибрагим Гидатлинский настаивал на том, 

что горные пастбища и леса «не должны быть собственностью отдель-

ных богачей, ими должны пользоваться все». Ученые представители 

прогрессивно-рационалистического направления выступали против 

унижения и оскорбления человеческого достоинства женщин, за рав-

ноправие всех народов Дагестана, независимо от их социального и 

национального положеия, а также за дружбу между народами Кавказа. 

Эти ученые резко осуждали феодальные набеги на Грузию.  

Дамадан Мугинский, например, прямо заявлял, что «нападения 

на Грузию» противоречат чести и достоинству человека. В годы таких 

испытаний, как нашествия Надира, ученики и последователи Магомеда 

Кудатлинского и Дамадана Мугинского выступали в защиту независи-

мости и свободы Дагестана. Особенно большую роль по мобилизации 

и сплочению горцев сыграл ученый Саид-Ибрагим Гидатлинский. В 

своих многочисленных обращениях к народным массам он «призывал 

народ к отпору тирану-завоевателю». Обратился он и к феодальным 

владетелям с призывом усилить борьбу против иранских завоевателей. 

В XVIII в. в Дагестане выросла целая плеяда ученых, труды кото-

рых получили широкую известность. Наиболее выдающимися учеными 

были известные далеко за пределами Дагестана Магомед Убринский 

(ум. в 1733 г.), Дауд Усишинский (ум. в 1767 г.), Гасан-Эфенди Кудат-

линский, Саид-Ибрагим Гидатлинский (ум. в 1770 г.), Салих Кулинский, 

Дибир-кадий Хунзахский, Абубакар Аймакинский и многие другие.  

Дошедшие до нас отрывочные сведения свидетельствуют, что 

Магомед Убринский на рубеже 30-х годов XVIII в. по приглашению ка-

зикумухского Сурхай-хана был преподавателем высшей мусульманской 

http://www.dagpravda.ru/rubriki/obshchestvo/27443828/
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школы в Шемахе, а большую часть жизни прожил в родном селении 

Убра, где занимался научной деятельностью и был преподавателем в 

медресе, принимал активное участие в общественно-политической 

жизни общества.  

В библиотеке Магомеда Убринского обнаружен документ, напи-

санный его рукой, — решение джамаата Убры, в котором говорится, 

что все жители объединяются, «чтобы всем вместе… вести борьбу с 

ханами и их рабами, посланными, чтобы изъять имущество сельчан 

или причинить им вред… Кто не окажется в нужное время на поле 

сражений, у того взять быка в пользу общества. А если член джамаата 

откажется от общего дела и добровольно пред-

ложит быка, то тогда в пользу общества забрать 

его поля, пастбища, дом и имущество — все, что 

ему принадлежит». Из документа видно, что Ма-

гомед Убринский был тесно связан с народными 

массами и отстаивал их права, организовывал и 

вдохновлял горцев на борьбу против социально-

го гнета. 

Магомед Убринский — автор ряда трудов по филологии, праву, 

философии и другим наукам. На его трудах учились целые поколения 

алимов Дагестана. Одновременно с научными исследованиями Убрин-

ский занимался и литературной деятельностью. По имеющимся сведе-

ниям, им было написано несколько художественных произведений. 

Другим выдающимся ученым описываемой эпохи был Дауд Уси-

шинский. К сожалению, кроме труда по грамматике арабского языка, 

работы Дауда Усишинского до нас не дошли. Но по многочисленным 

комментариям на полях книг по грамматике, логике, праву и т. д. мы 

можем судить о разносторонних знаниях Дауда Усишинского. 

Дауд Усишинский 

https://www.proza.ru/2013/02/18/1723
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%B4-%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8_%D0%AD%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D1%81%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%83%D0%B4-%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8_%D0%AD%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8_%D0%A3%D1%81%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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Дауд Усишинский принимал деятельное участие в общественно-

политической жизни. Он выступал за равноправие сословий, против 

догм ислама о мусульманской исключительности, ратовал за дружбу 

народов, резко критиковал набеги, устраиваемые феодальными владе-

телями Дагестана на Грузию. 

В XVIII в. в Дагестане была окончательно завершена основанная 

на арабской графике аджамская система письма для аварского, лак-

ского, кумыкского, даргинского и других языков. 

Завершение создания аварской письменности связано с именем 

известного ученого Дибир-кадия из Хунзаха. 

Дибир-кадий родился в 1749 г. в Хунзахе. Его настоящее имя Му-

хаммед-Шафи. Он прекрасно владел арабским, персидским и турецким 

языками. Одно время Дибир-кадий был на службе у знаменитого авар-

ского Умма-хана, где заведовал перепиской хана с соседними государ-

ствами Кавказа, а также с Турцией и Ираном. Его перу принадлежит 

ряд трудов по различным отраслям науки, среди которых заметное ме-

сто занимает толковый словарь персидско-турецко-арабского языков, 

учебник персидского языка. 

В XVIII в. в Дагестане было составлено немало исторических 

хроник. До нас дошел ряд описаний событий в том или ином ханстве 

или обществе, летопись дома уцмиев, ханой Аварии, майсумов Табаса-

рана и другие хроники, посвященные описанию истории отдельных 

ханств, обществ, аулов или важнейших событий в истории народов 

Дагестана — войн, эпидемий, землетрясений и др. Среди исторических 

трудов, составленных в XVIII в., наиболее видное место занимает «Ис-

тория войн Джара в XVIII столетии» анонимного автора. Хроника «Ис-

тория войн Джара» посвящена описанию борьбы горцев Дагестана 

против Надир-шаха. Написана на арабском языке. В ней в сжатой 
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форме излагаются почти все основные события со времени нашествия 

на Дагестан полчищ Надира-шаха до его изгнания. 

Вопросы и задания: 

 

1. Какие изменения произошли в культуре народов Даге-

стана    в  XVIII в.? 

2. Подготовьте презентацию о поэтах и ученых Дагеста-

на (по выбору). 

3. Покажите на карте  основные исламские центры Даге-

стана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРОССВОРД ПО ИСТОРИИ ДАГЕСТАНА 
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По горизонтали: 1. Арабский историк, географ X в.; 3. Христианский 

миссионер, просветитель;  4. Феодальное владение Дагестана; 5. Ти-

тул правителя Серира; 7. Название этого города переводится как 

«Узел ворот»; 8. Меднокаменный век; 10.Ираноязычное кочевое пле-

мя; 11. Первый халклавчи Лакии;   13. Титул правителя Кайтага;   15. 

Древнее государство на территории Дагестана и Азербайджана; 17. 

Столица Аварского ханства;   20. Сасанидский царь; 21. Римский пол-

ководец; 23. Агульский аул, оказавший упорное сопротивление монго-

лам в XIII в.; 24. Армянский просветитель, создатель албанского ал-

фавита;  27. Титул правителя Тарковского владения;  28. Казикумух-

ский хан  XVIII в.; 31. Аварский правитель  XV в.; 32. Феодальное вла-

дение Дагестана; 34. Столица Хазарского каганата в VIII в.;  36. Ал-
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банский царь, в период правления которого широкое распространение 

получило христианство; 37. Ираноязычное племя; 38. Русский воевода 

XVII в., осаждавший Тарки. 

По вертикали: 2. Монгольский полководец XIII в.; 4. Титул правите-

ля Хазарии; 6. Российский востоковед XVIII в.; 7. Арабский полководец 

VIII в.; 9. Албанский царь, возглавивший борьбу против римлян; 10. 

Древнегреческий историк; 12. Столица Казикумухского ханства; 14. 

Титул правителя Табасарана; 16. Название этой страны переводится 

как «Страна гор»; 18. Древнейшее государство Кавказа; 19. Легендар-

ный герой, возглавивший борьбу гидатлинцев против хунзахских ха-

нов; 22. Маскутский царь; 26. Одно из древнейших городов Дагестана; 

25. Аул оружейников в средневековом Дагестане;  28. Монах-

францисканец, уроженец Кайтага;  29. Составитель «Тарихи Даге-

стан»; 30. Шейх, возглавивший восстание против Российской империи 

в XVIII в.; 33. Древнейшее городище …-Иниц;  35. Раннефеодальное 

владение Дагестана. 

 

 

 

Итоговые задания 
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