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Предисловие 

 

Электронное пособие по «Истории Дагестана (9 класс)» разработано для  оказа-

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

Дагестана». 

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 информа-

тивными и интересными для учащихся. Учитывая то обстоятельство, что образователь-

ные организации республики  страдают от нехватки  учебников и учебных пособий по 

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

электронное пособие может быть незаменимым помощником в работе учителей-

историков и краеведов. 

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, раз-

работку проектов-презентаций и  т.д., что отвечает всем требованиям ФГОС нового по-

коления. 

Встречающиеся повсеместно в тексте выделенные гиперссылки  дают возмож-

ность 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 или красным цветом. Наведите 

курсор на выделенное 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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Антиколониальная и антифеодальная борьба народов Северо-

Восточного Кавказа в 20-50-х годах XIX в. 

 

 

§1. Присоединение Дагестана к России. 

В начале XIX в. царская политика на Кавказе принимает актив-

ный завоевательный характер. В сентябре 1801 года к России были 

окончательно присоединены Восточная Грузия, и ее позиции на Кавка-

зе еще более укрепились. 21 июля 1806 года русские войска заняли 

Дербент, и Дербентское ханство было присоединено к России. В 1811 

году в Дагестан была направлена военная экспедиция, возглавляемая 

генералом Хотунцевым, после чего в состав России были приняты сою-

зы сельских общин Южного Дагестана. Отряды Хотунцева вошли в 

Кюру, и здесь было образовано Кюринское ханство.  

В июле 1812 года в состав России вошло Акушинское общество. В 

тоже время продолжалась русско-иранская война, которая заверши-

лась подписанием 12 октября 1813 года Гюлистанского мирного дого-

вора. По его условиям Иран "навечно" отказывался от притязаний на 

Дагестан, Грузию и феодальные ханства Закавказья. Территории, 

находившиеся на данный момент под властью России, признавались ее 

владениями. Гюлистанский договор фактически обозначил раздел 

территорий между Ираном и Россией.  

После этих событий отношения с Дагестаном начали рассматриваться 

как часть внутренней политики России. Царское правительство через 

колониальную администрацию начало проводить курс, направленный 

на подчинение местных народов. Усиливалось налоговое бремя. Уже с 

включением кюринцев в состав России, они обязывались ежегодно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Дербентское_ханство
vikipediya.wiki/википедия/Хотунцев,_Николай_Михайлович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кюринское_ханство
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гюлистанский_мирный_договор
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гюлистанский_мирный_договор
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предоставлять 3 тыс. четвертей пшеницы и 3 

тыс. руб. золотом. Для небогатых кюринцев 

очень обременительным являлся денежный 

налог и сам правитель Кюры, Аслан-хан обра-

щался с просьбой заменить его податью зер-

ном. Акушинцы обязывались поставлять 2 тыс. 

овец и 2 тыс. руб. Особенно тяжелым стало по-

ложение после назначения на Кавказ генерала 

Ермолова в 1816 году. Ермолов начал с покорения и "умиротворения" 

Чечни и Горного Дагестана. Оно проводилось суровыми военно-

колониальными методами. Непокорные селения сжигались, сады вы-

рубались, скот угонялся, покоренные народы приводились к присяге 

на верность российскому императору, облагались данью, у них бра-

лись заложники ("аманаты"). Ермолов карал не только "разбойников" и 

тех горцев, которые их покрывают, но и также тех, кто не ведет с ними 

борьбу  

Им была начата система строительства по всему Кавказу укреп-

лений, взаимосвязанных между собой. Вводились разнообразные по-

винности - строительная, дорожная, квартирная, налагаемые на мест-

ное население. Имя Алексея Ермолова стало нарицательным, им гор-

цы пугали своих детей.  

В начале 1818 г. народы Дагестана подняли восстание. К нему 

примкнули Аварское, Казикумухское ханства, владения Мехтулинское, 

Каракайтагское, Табасаранское и вольное Акушинское общество. Дей-

ствуя решительно, Ермолов зимой 1818 г. разгромил Мехтулинское 

ханство, а в 1819 г. генерал В. Г. Мадатов покорил Табасарань и весь 

Каракайтаг. В декабре 1819 года Ермолов совершил поход  к ау-

лу Акуша. После недолгого сражения ополчение акушинцев было раз-

Наместник Кавказа Ермолов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Аслан_ибн_Шахмардан
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ермолов,_Алексей_Петрович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ермолов,_Алексей_Петрович
https://ru.wikipedia.org/wiki/1819_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2_%D0%90%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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бито, а население вольного акушинского общества было приведено к 

присяге на верность Российскому Императору.  

Таким образом, жесткое управление со стороны царского коман-

дования тяжелым бременем легло на плечи простых горцев, которые 

не желали смириться с подобным положением. В итоге это вылилось в 

крупные антицарские восстания. 

 

Вопросы и задания: 

1. Охарактеризуйте политику Персии, Турции и России в отноше-

нии Дагестана. 2. Расскажите о деятельности генерала Ермо-

лова на Кавказе. 

 

Работа с документами. 

Перед вами часть текста Гюлистанского мирного договора. 

 

…Его Шахское Величество, в доказательство искренней приязни 

Своей к Его Величеству Императору Всероссийскому, сим торжествен-

но признает, как за Себя, так и за Высоких Преемников Персидского 

Престола, принадлежащими в собственность Российской Империи Хан-

ствы: Карабагское и Ганжинское, обращенное, ныне в провинцию под 

названием Елисаветпольской; так же Ханства: Шекинское, Ширван-

ское, Дербентское, Кубинское, Бакинское и Талышенское с теми зем-

лями сего Ханства, кои ныне состоят во власти Российской Империи. 

При том весь Дагестан, Грузию с Шурагельскою провинциею, Имере-

тию, Гурию, Мингрелию и Абхазию, равным образом все владения и 

земли, находящиеся между постановленную ныне границею и Кавказ-
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скою линиею, с прикосновенными к сей последней и к Каспийскому 

морю землями и народами. 

 

Согласно документу, определите границы на карте, установлен-

ные между Россией и Ираном. Какое ваше личное отношение к данно-

му договору? 

 

 

 

 

§2. Начало освободительного движения 

народов Дагестана  против царской России 

Деятельность Ермолова была враждебно 

встречена местным населением, что послужило 

причиной вооруженных восстаний, происходившим 

в Дагестане в 1817-1821 г. г. Во главе их находи-

лись феодальные правители, недовольные ущемле-

нием своей власти. Восстания эти были подавлены, 

но народное недовольство не угасло. Оно выражалось в различных 

формах. Одной из таких форм являлось распространение мюридизма - 

исламского учения, которое берет начало в философской системе су-

физма.  

Первоначально чисто религиозно-этическое учение, на Кавказе 

приобретает особую политическую направленность. Наиболее извест-

ными проповедниками являлись известные  за пределами Дагестана 

шейхи - Джамалуддин Казикумухский, Магомед Ярагский. 

 

 

 

Шейх Мухаммед Ярагский 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мюридизм
https://ru.wikipedia.org/wiki/Джамалуддин_Казикумухский
https://ru.wikipedia.org/wiki/Магомед_Ярагский


9 
 

 В проповедях Ярагского впервые прозвучал открытый призыв к 

священной войне с угнетателями. 

 Главную мысль нового учения М. Ярагского выражают слова: «Кто 

мусульманин, тот должен быть свободным человеком и между всеми 

мусульманами должно быть равенство». 

Отсюда и заповедь: «Мусульманин не может быть ничьим рабом или 

поданным и никому не должен платить подати, даже мусульманину». 

«Новое учение» включает следующие идеи как религиозного, так и 

социально-экономического и правового освобождения задавленного 

нуждой и угнетением мусульманина: 

— вдохновенное исповедование веры своих отцов, которая делает его 

сильным; 

— обретение каждым человеком свободы и равенства в правах и обя-

занностях; 

— искоренение духа рабства, который его сковывает; 

— считать позором нахождение под чьим-то гнетом, будь гнет едино-

верцев или неверных; 

— недопустимость того, чтобы мусульманин стал рабом кого-либо и 

уплачивал подати, даже правоверному; 

— неприемлемость для свободного мусульманина подданства; 

— отвергание жизни в рабстве у чужих народов; 

— осознание того, что молитвы рабов не будут услышаны, а их 

мавлюды, жертвоприношения, браки, паломничества — приняты; 

— освобождение мусульман — дело их самих; угнетенные должны бо-

роться за свободу, а свободные — отвести от себя рабство; 

— кто погибает за свободу от рабства и гнета, тот становится счастли-

вым; ему уготовлено место в раю; 
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— чтобы стать свободными, мусульмане должны покончить с преиму-

ществами одних перед другими. 

Таким образом, его призывы, направленные на освобождение от 

гнета, проповедь равенства всех мусульман отвечали чаяниям изму-

ченного налоговым бременем населения Дагестана. Число учеников 

Ярагского увеличивалось.  

Царская администрация предприняла попытку остановить дея-

тельность проповедника. Но ему удалось бежать из - под ареста, когда 

его везли в Тифлис. Магомед Ярагский нашел убежище в горном Даге-

стане, где социальные противоречия достигли наибольшей остроты. 

Здесь и началось вооруженное восстание, которое превратилось в од-

но из главных народных движений Кавказской войны. 

 

Вопросы и задания: 

1. В чем заключалась суть моридизма? 2. Как вы считаете, поче-

му мюридизм стал популярным в Дагестане?  

Работа с документами 

 

Проповедь М.Ярагского 

«Народ! Вы с гордостью называете себя мусульманами, но кто из Вас 

достоин имени правоверного? Не забыли ли вы учения Пророка для 

суеты светской, не отказались ли от Мухаммеда и его шариата для бо-

гатства и удовольствий жизни? Берегитесь! Скоро настанет день, в ко-

торый не спасут ваши сокровища, ни друзья, ни дети ваши. И только 

тот, кто явится перед Богом с чистым сердцем и светлым лицом, будет 

допущен в убежище праведных! Мы странники на земле, для чего же 

заботиться о благах, которые заграждают путь к вечному счастью. Кто 

хочет быть истинным мусульманином, тот да последует моему учению, 
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гнушаясь роскоши, проводит дни и ночи в молитвах, избегая шумных 

забав грешников, их плясок и грешных танцев, возвышаясь душой и 

мыслями к Всевышнему и предаваясь всеми силами безотчетной люб-

ви к нему. Вы можете найти спасение, изгоните от себя разврат, 

умерщвляя страсти постом и воздержанием. Не пейте вина, этого не-

чистого изделия дьявола, не подражайте неверным, которые курят 

трубки, кайтесь, что никогда грешить не будете…»  

 

 

1. Чьи интересы выражал М. Ярагский? 2. Какие этические воз-

зрения были характерны М. Ярагскому? 

 

Перед вами текст, принадлежащий русскому историку Н. Покров-

скому. Охарактеризуйте отношение царской историографии к народам 

Кавказа. 

«Свободные горские племена всегда угрожали русской армии, 

оперировавшей на берегах Аракса, отрезать её от базы. С ними, пожа-

луй, не невозможно было сталкиваться….  Казалось гораздо легче по-

корить этих «мошенников», нежели вести с ними какие-то переговоры 

и уважать какие-то их права и обычаи. Неужели «русский штык», пе-

ред которым бежали в паническом страхе «регулярные войска» госу-

даря довольно большой державы, персидского шаха, не смирят в ко-

роткое время оборванцев, годных, казалось, лишь на то, чтобы воро-

вать коней у казаков?»  

 

 

 

§3. Восстание под руководством Гази-Магомеда. 
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На первом этапе восстание возглавил Гази 

- Магомед который был избран имамом в 1830 

году.  

Гази-Магомед родился в 1793 году в селе-

нии Унцукуль. Затем он жил в Гимрах. Его дру-

гом детства был будущий имам Шамиль. Гази-

Магомед обучался у выдающихся дагестанских 

ученых и вскоре сам получил известность.  

Первым делом Магомед обрушился на 

адаты — древние горские обычаи, которые не только противоречили 

шариату — мусульманскому праву, но и были главным препятствием к 

объединению горцев. Как писал хронист Мухаммед-Тахир аль-Карахи: 

«На протяжении последних веков дагестанцы считались мусульмана-

ми. У них, однако, не имелось людей, призывающих к проведению в 

жизнь исламских решений и запрещающих мерзкие с точки зрения му-

сульманства поступки». 

Адаты в каждом обществе, ханстве, а порой и в каждом ауле бы-

ли свои. Кровная месть, опустошавшая целые области, тоже была ада-

том, хотя шариат запрещает кровомщение против кого-либо, кроме 

самого убийцы. Похищение невест, работорговля, земельные междо-

усобицы, всевозможные насилия и притеснения — множество давно 

прогнивших обычаев толкали Дагестан в хаос беззакония. В феодаль-

ных владениях, на глазах царских властей, процветало варварство: 

ханы сбрасывали неугодных со скал, выменивали дочерей провинив-

шихся крестьян на лошадей, выкалывали глаза, отрезали уши, пытали 

людей каленым железом и обливали кипящим маслом. Царские гене-

ралы тоже не особенно церемонились, когда речь шла о наказании 

непокорных. 

Имам Гази-Магомед 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гази-Мухаммад
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гази-Мухаммад
https://ru.wikipedia.org/wiki/Шамиль
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мухаммад_Тахир_аль-Карахи
э- учеб — 9.docx
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И все же адаты были для горцев привычны и понятны, а шариат, 

как закон для праведников, казался делом слишком обременительным. 

Одни лишь проповеди, даже самые пламенные, неспособны были вер-

нуть горцев на путь истинный. И молодые адепты не замедлили при-

совокупить к ним самые решительные действия. Для наглядности они 

решили испытать гимринского муллу.  

Когда горцы собрались на годекане обсудить последние новости, 

Шамиль сообщил мулле, что его бык забодал корову Шамиля, и поин-

тересовался, что мулла даст ему в возмещение убытка. Мулла ответил, 

что ничего не даст, так как, по адату, не может отвечать за глупое 

животное. Тогда в спор вступил Кази-Мулла Магомед, сказав, что Ша-

миль все перепутал, и это корову муллы забодал бык Шамиля. Мулла 

переполошился и начал убеждать собравшихся, что ошибся и что, по 

адату, с Шамиля причитается компенсация. Гимринцы сначала рассме-

ялись, а затем заспорили — что же для них лучше: адаты, которые 

позволяют судить и так и этак, или шариат — единый закон для всех. 

Спор был готов перерасти в стычку, но Магомед легко объяснил гор-

цам их заблуждения и нарисовал такую пленительную картину всена-

родного счастья, ожидавшего горцев, если те станут жить по вере и 

справедливости, что решено было безотлагательно ввести в Гимрах 

священный шариат, а неправедного муллу удалить из общества вместе 

со списками богомерзких адатов. 

Прослышав о новшествах, в Гимры поспешили соседи, приглашая 

ввести шариат и у них. По такому случаю, Кази-Мулла написал «Бли-

стательное доказательство отступничества старшин Дагестана». В 

этом страстном трактате он обрушился на приверженцев адата: «Нор-

мы обычного права — собрания трудов поклонников сатаны. …Как же 

можно жить в доме, где не имеет отдыха сердце, где власть Аллаха 
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неприемлема? Где святой ислам отрицают, а крайний невежда выно-

сит приговоры беспомощному человеку? Где презреннейший считается 

славным, а развратный — справедливым, где мусульманство превра-

щено в невесть что? …Все эти люди разбрелись к нынешнему времени 

из-за бедствий и вражды. Их беспокоят свое положение и свои дела, а 

не исполнение заповедей Аллаха, запрет осужденного исламом и вер-

ный путь. Из-за своего характера и грехов они раздробились и ими 

стали править неверные и враги. Я выражаю соболезнование горцам и 

другим в связи со страшной бедой, поразившей их головы. И говорю, 

что если вы не предпочтете покорность своему Господу, то да будьте 

рабами мучителей». 

Это воззвание стало манифестом вспыхнувшей в горах духовной 

революции. 

Кази-Мулла обходил аул за аулом, призывая людей оставить ада-

ты и принять шариат, по которому все люди должны быть свободны и 

независимы, и жить, как братья. По словам очевидцев, проповеди Ка-

зи-Муллы «будили в душе человека бурю». Шариат распространялся, 

как очистительный ливень, сметая недовольных мулл, лицемерных 

старшин и терявшую влияние знать. Кази-Мулла собрал вокруг себя 

уже много мюридов, и его проповедь звучала по всей Аварии. Жить по 

Корану и бороться с неверными! — таков был смысл его учения. Попу-

лярность молодого муллы вскоре разошлась по всей стране. О Кази-

мулле заговорили на базарах, в ханских дворцах, в кельях отшельни-

ков. Аслан-хан Казикумухский вызвал Кази-Муллу Магомеда к себе и 

стал упрекать, что он подбивает народ к непослушанию: «Кто ты та-

кой, чем ты гордишься, не тем ли, что умеешь изъясняться на араб-

ском языке?» — «Я-то горжусь, что я учёный, а вот ты чем гордишь-

ся? — отвечал гость. — Сегодня ты на троне, а завтра можешь ока-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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заться в аду». Объяснив хану, что ему следует делать и как себя ве-

сти, если он правоверный мусульманин, Кази-Мулла обернулся к нему 

спиной и начал обуваться. Ханский сын, изумленный неслыханной 

дерзостью, воскликнул: «Моему отцу наговорили такое, что собаке не 

говорят! Если бы он не был учёным, я отрубил бы ему голову!» Выходя 

из дома, Кази-Мулла Магомед бросил через плечо: «Отрубил бы, если 

бы Аллах позволил». 

Власти не придали особого значения новому движению шариати-

стов, полагая, что они могут быть даже полезны в смысле обуздания 

ханов, дикие нравы которых возбуждали у населения ненависть к вла-

стям. Зато силу нового учения хорошо понял почитаемый в горах учё-

ный Саид Араканский. Он написал своим бывшим ученикам письма, в 

которых требовал оставить опасные проповеди и вернуться к учёным 

занятиям. В ответ Кази-Мулла Магомед и Шамиль призвали его под-

держать их в деле введения шариата и сплочения горцев для освобо-

дительной борьбы, пока царские войска, расправившись с восставши-

ми чеченцами и жителями Южного Дагестана, не принялись за высо-

когорные аулы, которым уже некого будет звать на помощь. Аракан-

ский не соглашался, полагая, что дело это безнадежное и непосиль-

ное.  

Тогда Кази-Мулла Магомед обратился к его многочисленным уче-

никам: «Эй, вы, ищущие знаний! Как бы ваши аулы не превратились в 

пепелища, пока вы сделаетесь большими учёными! Сайд может дать 

вам только то, что имеет! А он — нищий! Иначе бы ему не понадоби-

лось царское жалованье!». 

В феврале 1830 года Гази-Магомед, собрав 8-тыс. войско напра-

вился на резиденцию аварских ханов - аул Хунзах. В 1828 году хунзах-

ские ханы приняли русское подданство и представляли собой реаль-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D1%86%D0%B0%D0%BB-%D0%90%D0%B3%D0%B0_%D0%B8%D0%B1%D0%BD_%D0%90%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://www.gazavat.ru/personalies2.php?people=23
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ную оппозицию восставшим. Приблизившись к Хунзаху, он потребовал 

от молодого хана Абу Султана, находившегося ещё под регентством 

своей матери Баху-бике, прервать всякие связи с кавказской админи-

страцией и присоединиться к повстанцам, но получил решительный 

отказ. Имам  предложил ханше принять шариат, объявив: «Аллаху бы-

ло угодно очистить и возвеличить веру! Мы лишь смиренные исполни-

тели его воли!» Хунзах ответил огнем. Разделившись на два отряда, 

первым из которых командовал сам Кази-Мулла, а вторым — Шамиль, 

восставшие горцы повели наступление на Хунзахскую крепость. Шари-

атистов было мало, но они были уверены, что лучше один истинно ве-

рующий, чем сто колеблющихся. Началась битва. Был уже захвачен 

ханский дворец, но тут смелая ханша поднялась на крышу, сорвала с 

головы платок и закричала: «Мужчины Хунзаха! Оденьте платки, а па-

пахи отдайте женщинам! Вы их недостойны!». Хунзахцы воспаряли ду-

хом и нанесли нападавшим жестокое поражение. Взять Хунзах Гази-

Мухаммаду не удалось. Более того, он оказался вынужденным снять 

блокаду и оступить. 

За эту победу Николай I пожаловал ханству знамя с гербом Рос-

сийской империи.  

Затем военные действия были перенесены на плоскость. В уро-

чище Чумескент было построено укрепление. Отсюда он призвал 

народы Дагестана объединиться для совместной борьбы за свободу и 

независимость. Главным его советником и военным командиром стал 

Шамиль. В Чумискент был отправлен усиленный отряд царских войск, 

но горцы вынудили их к отступлению. Это ещё более подбодрило по-

встанцев. В этой, до предела накаленной обстановке, имам повел 

борьбу против шамхала Тарковского. Многие селения стали перехо-

дить на сторону Гази-Мухаммада.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
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В 1831 году он нанёс сильный удар 

царским войскам при с. Атлы-буюне. Гази-

Магомед взял Параул — резиденцию шамха-

ла Тарковского. 25 мая 1831 года он осадил 

крепость Бурную. Но взрыв порохового по-

греба, унёсший сотни жизней, и прибытие 

царских подкреплений вынудили Гази-

Магомеда отступить. Мощи царских войск 

имам противопоставил свое нововведение — 

тактику стремительных малых походов. Неожиданно для всех он со-

вершил бросок в Чечню, где с отрядом своего сторонника Шах-

Абдуллы, осадил Внезапную — одну из главных царских крепостей на 

Кавказе.  

Горцы отвели от крепости воду и держали блокаду, отбивая вы-

лазки осажденных. Только прибытие 7000 отряда генерала Эммануэля 

спасло осажденных. Эммануэль преследовал Гази-Магомеда, разрушая 

по пути аулы, но попал в окружение и был разбит при отступлении в 

Ауховских лесах. Прибытие русского подкрепления вынудило его от-

ступить. Похожие события повторились при осаде крепости Внезапной, 

которая также располагалась на р. Сулак. В августе 1831 года Гази - 

Магомед пошел на Дербент, а в ноябре 1831 года, пройдя Кавказскую 

линию, он осадил Кизляр, но вскоре был вынужден отступить.  

 Восстание разрасталось. Войска Гази - Магомеда направились на Вла-

дикавказ. В Дагестан была направлена карательная экспедиция, воз-

главляемая генералом Розеном. 10 октября 1832 года войска Розена 

подошли к Гимрам. После того, как русские войска овладели первой 

стеной, в башнях осталось несколько человек, которые оказались 

окружены. Они стали отстреливаться. 

               Генерал Розен 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/Розен,_Григорий_Владимирович
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Действие артиллерии вынудило некоторых горцев, укрывшихся в 

башне, выйти из неё. Русские солдаты, окружив башню, кололи шты-

ками выбегавших из башни.  Гимры являли собой неприступную кре-

пость и горцы полагали, что проникнуть сюда может лишь дождь. В 

ауле остались только те, кто способен был держать в руках оружие. 

Старики красили хной седые бороды, чтобы издали походить на моло-

дых джигитов. Семьи и имущество гимринцев были переправлены в 

другие аулы. Жена Шамиля Патимат, с годовалым сыном Джамалуд-

дином, названным Шамилем в честь своего учителя, укрылась в Унцу-

куле, в доме отца. Там же укрылась и жена Гази-Магомеда — дочь 

шейха Ярагского. 3 или 10 октября 1832 года войска Розена подступи-

ли к Гимрам. Отряд генерала Вельяминова насчитывал более 8000 че-

ловек и 14 пушек. Сквозь туман и гололедицу, теряя на крутых горных 

тропах людей, лошадей и пушки, передовой отряд Вельяминова сумел 

подняться на окружающие Гимры высоты со значительными силами. 

Имаму было предложено сдаться. Когда он отказался, начался тяжё-

лый штурм. С окружающих высот беспрерывно палили пушки. Несмот-

ря на неравенство сил (у Гази-Магомеда было всего 600 человек, гор-

цы не имели ни одной пушки), осажденные, проявляя чудеса храбро-

сти и героизма, сдерживали напор противника с утра до заката солн-

ца. Мюриды отразили множество атак, но силы были слишком нерав-

ны. После ожесточенного боя Гимры были взяты. Отряд Гамзат-бека 

шёл на подмогу имаму, но был атакован из засады и не смог помочь 

осажденным. 
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Гази-Магомед и Шамиль с 13 уцелевшими мюридами решили защи-

щаться до последней возможности, и засели в башне, построенной по-

сле хунзахской битвы, у которой Гази-Магомед предсказал свою ги-

бель. Они личным примером ободряли немногих уцелевших мюридов. 

В воспоминаниях современного Шамилю горского историка Мухамме-

да-Тахира есть замечательный рассказ об исключительном мужестве 

этой горстки храбрецов, из которой удалось спастись только Шамилю 

и одному мюриду. Войска Розена обстреливали башню со всех сторон, 

а смельчаки взобрались на крышу, пробили в 

ней дыры и бросали внутрь горящие фитили, 

пытаясь выкурить мюридов. Горцы отстрели-

вались, пока их оружие не пришло в негод-

ность. Вельяминов велел подтащить пушки 

прямо к башне и расстреливал её почти в 

упор. Когда двери были разбиты, Гази-

Магомед засучил рукава, подоткнул за пояс 

полы черкески и улыбнулся, потрясая саблей: 

«Кажется, сила не изменила ещё молодцу. 

Встретимся перед судом Всевышнего!». Имам 

окинул друзей прощальным взглядом и бросился из башни на оса-

ждавших. Так был убит предводитель горцев — Гази — Магомед. Дру-

гие защитники, несмотря на обваленные стены, продолжали отстрели-

ваться, но вскоре были перебиты. Согласно преданию, тело Гази — 

Магомеда приняло положение молящегося: одна рука держалась за 

бороду, вторая — указывала в небо. 

 Гимринская башня, где погиб 

первый имам Дагестана Газиму-

хаммад 17 октября 1832  

 

Гимринская башня 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B1_%D1%81%D0%B8.png?uselang=ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B8-%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B8-%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4
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Одним из немногих кому удалось избежать смерти, из числа за-

щитников башен, был Шамиль — будущий имам Чечни и Дагестана, 

сумевший вырваться из окруженной башни. При этом Шамиль зарубил 

нескольких солдат, и сам был тяжело ранен штыком в грудь. 

А. Ф. Рукевич — офицер Эриванского полка, в своих воспомина-

ниях сообщает: 

После упорного сопротивления башня была взята нашими вой-

сками и все защитники вместе с самим Кази-Муллой переколоты, но 

один, совсем почти юноша, прижатый к стене штыком сапера, кинжа-

лом зарезал солдата, потом выдернул штык из своей раны, перемах-

нул через трупы и спрыгнул в пропасть, зиявшую возле башни. Про-

изошло это на глазах всего отряда. Барон Розен, когда ему донесли об 

этом, сказал: — Ну, этот мальчишка наделает нам со временем хло-

пот…. 

После пленения Шамиля М. Н. Чичагова — супруга полковника 

М. Чичагова, который был приставлен к Шамилю в период его жизни в 

Калуге составила и опубликовала биографический очерк. Эпизод со 

смертью Гази — Мухаммада, со слов Шамиля выглядел следующим об-

разом: 

« Тогда Кази-Магомед сказал Шамилю „Здесь нас всех перебьют 

и мы погибнем, не сделав вреда неверным, лучше выйдем и умрём, 

пробиваясь“. С этими словами он, надвинув на глаза шапку, бросился 

из дверей. Только что он выбежал из башни как солдат ударил его в 

затылок камнем. Кази-Магомед упал и тут же был заколот штыками. 

Шамиль, видя, что против дверей стояли два солдата с прицеленными 

ружьями, в одно мгновение прыгнул из дверей и очутился сзади обо-

их. Солдаты тотчас повернулись к нему, но Шамиль изрубил их. Тре-

тий солдат побежал от него, но он догнал и убил его. В это время чет-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BC_%D0%A8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8F
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вёртый солдат воткнул ему в грудь штык, так что конец вошёл ему в 

спину. Шамиль, схватив правою рукою дуло ружья левою изрубил сол-

дата (он был левша), выдернул штык и, зажав рану, начал рубить в 

обе стороны, но никого не убил, потому что солдаты от него отбегали, 

поражённые его отвагой, а стрелять боялись, чтобы не ранить своих, 

окружавших Шамиля.» 

 

 

Штурм аула Гимры 

 

 

Вопросы и задания: 

1. Почему имам Гази-Магомед вел борьбу против адатов? 2. В 

чем заключалась разница между шариатом и адатом?  3. По - вашему, 

каковы основные причины поражения горцев на первоначальном эта-

пе освободительного движения? 4. Охарактеризуйте воззрения имама 

согласно тексту «Блистательное доказательство отступничества стар-

шин Дагестана» 
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§4. Имамство Гамзат-бека 

Казалось, что восстание прекратится, так как в горах воцарилось 

временное затишье. Но вскоре борьба разгорелась с новой силой и 

обрела нового лидера. Им стал соратник Гази - Магомеда, уроженец 

села Гоцатль Гамзат-бек. Родился он в 1789 году. По происхождению 

был чанка. Обучался он также у известных ученых. В период освобо-

дительной борьбы под руководством Гази - Магомеда, Гамзат-бек про-

явил большую активность. После смерти первого имама, Гамзат-бек 

вступил на его место.  

 Подчинив ряд аварских селений по берегам Аварского и Андийского 

Койсу (Гимры, Ашильта, Ирганай, Унцукуль, Аракани), Гамзат-бек 

направил главный удар против резиденции ханов Аварии — крепости 

Хунзах. 

В начале 1834 года армия Гамзат-бека насчитывала более 20 

тыс. человек.  

 В августе 1834 года 12 тыс. войско Гамзат-бека направилось на Хун-

зах. Гамзат-бек потребовал от ханши Баху-бике введения зако-

нов шариата в Аварии, признания имамства Гамзат-бека и участия 

Аварии в газавате против имперской России. Переговоры с ханшей не 

дали желаемых результатов, после чего войска Гам-

зат-бека захватили Хунзах и истребили всех наслед-

ников ханского дома,  кроме семилетнего Булач-хана 

 Вторым делом, ему нужно было избавиться от хан-

ши, чтобы окончательно овладеть имуществом хун-

захских ханов и оформить свои права на престол. 

Гамзат-Бек потребовал к себе Ханшу Паху-Бике. Уби-

   Имам Гамзат-бек 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гамзат-бек
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тая потерею сыновей и Ханства, она вошла твердым шагом в жилище 

и без смущения поздравила Гамзата с получением нового сана. Имам  

злобно усмехнувшись, сделал знак стоявшему позади ханши гимрин-

скому мюриду, и голова её покатилась к ногам убийцы. 

Поступок этот весьма не понравился даже приближенным Гамзат-Бека. 

Чувствуя сам низость своего действия, противного обычаям, он изви-

нялся тем, что, вероятно, ханша стала бы просить защиты у русских, 

которые не отказали бы ей в помощи.  

Также, по всему горному Дагестану уничтожались представители 

феодальных родов. Так, в селении Ругуджа было истреблено около 50 

феодалов из рода Султаналиевых. Расправа над феодалами увеличи-

вала власть Гамзат-бека.  

Хунзахцы имели много причин быть недовольными Гамзат-Беком 

и его приверженцами, а это обстоятельство, усилив ещё более их 

негодование, послужило окончательным поводом к составлению заго-

вора против имама.  

Несмотря на меры осторожности, принятые заговорщиками, один 

из мюридов успел узнать о покушении на жизнь Гамзат-Бека и тотчас 

же сообщил ему о происходившем в мастерской, подтверждая спра-

ведливость слов своих клятвою. Однако доставленное сведение, об 

угрожавшей опасности, не устрашило имама. Выслушав мюрида, он 

спросил его хладнокровно: «Можешь ли ты остановить Ангелов, когда 

они придут за моею душою? Если не можешь, то иди домой и оставь 

меня в покое. Что определено Богом, того не избегнешь, и если завтра 

назначено мне умереть, то завтрашний день и будет днем моей смер-

ти.» 

Несколько дней спустя после этого случая Гамзат готовился в 

пятничный день пойти в мечеть для молитвы. В это время к нему 
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явился его мюрид, испытанный храбрец, хунзахский Хаджиясул Му-

хаммад, который раньше не говорил ничего о заговоре. Он именем 

Аллаха заклинал его не идти сегодня на пятничную молитву, так как 

если он пойдёт, то непременно его могут убить. Гамзат не послушался 

его и ответил, как и раньше. Он отправился в мечеть. Когда он пошел 

со своими мюридами, глава заговорщиков Осман и обратился к своим 

сторонникам: "Почему вы не встаете перед величайшим имамом?", тем 

самым, насмехаясь над ним. Те встали, Осман тут же встал перед Гам-

затом, вынул из-под своей бурки пистолет и выстрелил в грудь Гамза-

та, говоря: "Стой теперь, осёл!" 

Приближенные Гамзат-Бека хотели отомстить за смерть своего 

повелителя, однако успели только убить Османа, и атакованные в 

свою очередь хунзахцами, понесли большой урон и обратились в бег-

ство. 

  Освободившись от мюридов, хунзахцы тотчас же ввели в ханский 

дом престарелую Ханшу Хистаман-Бике. Она, из сострадания, велела 

похоронить, на четвертый день, валявшееся возле мечети обнаженное 

тело Гамзат-Бека.  

Шамиль, узнав о смерти имама, приказал убить Булачхана, бро-

сив его в реку. 

Вопросы и задания: 

 

1. По вашему мнению, чем отличалась деятельность имама Гамзат-

бека от Гази-Магомеда? 2. Чем объяснялись успехи имама  Гам-

зат-бека? 
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§5. Деятельность имама Шамиля 

Смерть Гамзат-бека не означала окончание войны. В сентябре 

1834 года новым имамом был избран друг Гази - Магомеда и соратник 

Гамзат-бека - Шамиль. Как и первый имам, Шамиль был уроженцем 

села Гимры. Датой его рождения считается 1798 г. Отцом его являлся 

уздень Денгау-Магомед, матерью - дочь зажиточного узденя Баху-

Меседу. Мальчик при рождении был наречен Али, но в силу постоян-

ной болезненности по существующему в горах поверью ему изменили 

имя, назвав Шамилем. Будущий имам и в юности отличался силой, во-

левыми качествами, лидерскими способностями, что и обусловило его 

дальнейшую судьбу. Также он проявил большое рвение в учебе, обу-

чаясь у известных дагестанских ученых.  

Первый период восстания под его руководством 1835 - 1839 г. г. 

ознаменовался тем, что военные действия осуществлялись преимуще-

ственно на территории горного Дагестана. Весной 1837 года войска 

Шамиля наносят поражение русским войскам у селений Ашильта и Те-

летль. Масштабы восстания расширяются и охватывают общества Гум-

бет, Анди, Салатау, лезгинские общества Самурской долины и др.  

 

 

Работа с документами. 

 

Шамиль обратился ко всем подчиненным об-

ществам со следующим воззванием:  

«Славные воины Дагестана! Когда вождь рус-

ских своим обращением в месяце шаввал [январь-

февраль] совратил вас от веры в мою миссию, среди 

вас поднялся ропот; многие из вас утратили веру и 

     Имам Шамиль 
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покинули меня... Но с горсткой тех, кто остался мне верен, я выступил 

против неверных, сразил их предводителя и обратил в бегство... Вы 

видели, как мало было моих воинов в сравнении с полчищами врага, 

но они очистили наш путь, ибо сила на стороне веры. … Я осмеял силу 

вашего врага, изгнал его из Ашальты и наголову разбил под Телетлем, 

обратив его дела в его позор. Когда паша [Фези] с большим войском 

потом подошел к Телетлю, чтобы отомстить за кровь, и, несмотря на 

наше мужественное сопротивление, сумел овладеть половиной аула, и 

когда мы стали день за днем ожидать решительного сражения, Аллах 

подбил его руку и затемнил глаза, так что он не разглядел своих пре-

имуществ и поспешил туда, откуда пришел... воистину Аллах с теми, 

кто следует Его воле! Вы видите, как сильны числом неверные, но 

каждый раз они вынуждены терпеть поражение. Когда они слали гон-

цов к Гамзат-беку и звали его сдаваться, они говорили: «Сложи ору-

жие, сопротивляться бесполезно, войск, что мы шлем против тебя, как 

песок на морском берегу, его не счесть». Но я от его имени отвечал 

им: «Наше войско — что волны морские, они накатываются на песок и 

пожирают его!» Вы видите, что мои слова сбылись. Но русские ковар-

ны, слова их лживы. Мы должны разрушить, что они возводят, разить 

их всюду, где ни встретите, в доме и на поле, силой или хитростью, 

чтобы смести их стаи с лица земли. Они множатся, как вши, и ядови-

ты, как змеи, что ползают в пустыне Мухан... Посему всем сердцем 

воспримите, что я вам говорю, будьте сильными и станьте плечом к 

плечу, как вершины гор, что высятся над вашими головами...»  

 

Определите, о каких событиях идет речь? В каком году 

произошли вышеописанные события? 
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§6. Штурм Ахульго. 

 

Император   Николай I счёл, что война с горцами 

слишком растянулась. На Кавказ были переброшены 

дополнительные войсковые формирования.  Очеред-

ным наместником вместо Розена  был назначен бо-

лее решительный и толковый граф Головин, кото-

рый силами Отдельного Кавказского корпуса ре-

шил сокрушить основной центр восстания 3-го 

имама Чечни и Дагестана Шамиля – Ахульго, рас-

положенный на двух огромных утёсах, разделён-

ных глубоким ущельем реки Ашильта и омывае-

мых с трёх сторон водами Андийского Койсу.    

Царские отряды, возглавляемые генералом Граббе, прошла через 

Северный Дагестан и направилась на резиденцию Шамиля - непри-

ступную крепость Ахульго, где сосредоточивалось его  войско. 11 

июня 1839 года началась осада Ахульго. 

Горцами были возведены каменные форты, глубокие рвы, своеобраз-

ные бастионы – пара каменных домов с бойницами, соединённых кры-

той траншеей. От оборонительных построек к тыловым частям утёсов, 

где находились заглублённые в каменистый грунт, и умело укрытые за 

складками местности жилища горцев, вели подземные ходы сообще-

ния. Подступы к жилищам закрывали многочисленные заграждения в 

виде высоких и массивных завалов из камней. Общее количество гор-

цев, оборонявших поселения, вместе со стариками, детьми и женщи-

нами равнялось  4 тысячам.   

            

       Генерал Граббе 

 

Граф Е. Головин 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Николай_I
http://www.simech.ru/arhive-nomerov/2006/1158/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Граббе,_Павел_Христофорович
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Идти на прямой штурм Ахульго было равнозначно самоубийству, по-

этому Граббе принял решение об осаде. К концу июня Ахульго оказа-

лось охваченным полукольцом блокады российских войск. Завершить 

осаду не представлялось возможным из-за Сурхаевой (названа по 

имени строителя) башни, занятой сотней дагестанцев во главе с 

наибом Алибеком. Башня располагалась на господствующей высоте, и 

благодаря этому под обстрелом горцев находились все участки мест-

ности, где располагались российские войска.  

Среди них находился и поручик Мартынов, впоследствии смертельно 

ранивший в 1841 году на дуэли под Пятигорском Михаила Лермонтова. 

Два месяца осады тяжело отразились  на положении горцев. Запасы 

провианта подходили к концу, путь к реке за водой насквозь простре-

ливался огнём противника. Связь с внешним миром осуществлялась 

только через узкий мост на левой стороне реки Андийское Койсу.  

Характеризуя сложившуюся ситуацию, придворный историк Л. Богу-

славский писал: «Бесспорно то, что в войне с цивилизованным наро-

дом, такая тесная блокада могла бы привести любую крепость к сдаче. 

Но горцы, привыкшие ко всевозможным лишениям и наэлектризован-

ные фанатизмом не решались сложить оружие».  

Шамиль, конечно, осознавал всю критичность положения, именно по-

этому он решается через посредников вступить в переговоры с врагом. 

На переговорах настаивало и его ближайшее окружение.  

Пользуясь паузой в боевых действиях, имам также хотел восста-

новить разрушенные укрепления. Он не терял надежду и на прорыв 

блокады.  

Условиями прекращения огня со стороны царского командования 

были: выдача в аманаты сына Шамиля: сдача в плен имама и всех 

горцев с сохранением их жизни, имущества и семейства в неприкосно-
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венности; переезд на место жительства, куда им укажут; полное изъя-

тие оружия; Ахульго считается на вечные времена землей Императора 

Российского, и горцам на ней без особого дозволения селиться запре-

щалось.  

Шамиль же просил пока оставить его и мюридов в течение меся-

ца в Ахульго, отвести царские войска от поселений с целью разблоки-

ровки. Затем он обещал лично явиться к Граббе для дальнейших пере-

говоров, хотя никогда и не доверял русским.  

Недоверие проявилось даже в момент переговоров: рука имама 

всё время находилась на рукояти шашки. Имам заявил единомышлен-

никам и посредникам переговоров: «Я знал, что выдача моего сына в 

заложники не послужит поводом к примирению. Но я согласился на 

это по вашему требованию. Теперь я знаю стремления русских: они 

хотят моего пленения. Пусть начинают бой. Ответ я могу дать с обна-

жённой шашкой  в руках». На просьбу смягчить ответ, дабы не 

усугубить тяжёлое положение защитников крепости, Шамиль жёстко 

ответил: «Мягкое обращение уже никому не принесет пользы».  

Ознакомившись с последним ответом имама, Граббе отдает приказ о 

подготовке к очередной атаке. В нарушении заранее достигнутых до-

говоренностей он не возвращает имаму сына. 

Прорвав оборону горцев, в крепость с левого плато вторглись царские 

солдаты. Им противостояли 200 мюридов, прикрывавшие собою 

оставшихся живых и всё ещё продолжавших отступление горцев по 

подземным ходам и пещерам.  

Теперь в крепости вместо общего боя завязался ожесточенный оди-

ночный, в котором с исступлением участвовали даже женщины, дети и 

глубокие старики. Горцы и горянки с кинжалами, шашками и камнями 

в руках раз за разом бросались на противника.  
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Но силы были слишком неравны, а ожесточение боя вскоре достигло 

такого накала, что пощады не было ни живым, ни раненым, впрочем, 

мало кто просил пощады.  

На предложения о сдаче в плен со стороны немногочисленных 

оставшихся в живых горцев немедленно следовали выстрелы. 

 Даже раненные, иногда притворяясь мёртвыми, с кинжалами в 

руках ожидали приближения врага для нанесения ему последних уда-

ров. Так был убит руководитель одной из колонн майор Тарасевич, 

притом смертельную рану ему нанесла истекающая кровью горянка.  

Личный летописец Шамиля Мухаммад-Тагир писал об этих днях: «Гро-

мадное большинство защитников было истреблено, а меньшинство из-

нурено и доведено до последней степени изнеможения жаждой, голо-

дом, отсутствием сна.  

Смерти больше не избегали, а искали как высшего блага, как 

окончания всех мук и пыток. Шамиль не был исключением. Со своим 

средним сыном, шестилетним Гази-Магомедом, он не раз выходил на 

открытую площадку, заливаемую непрерывным потоком осколков 

оружейных снарядов, и долго стоял здесь в ожидании смерти для обо-

их».  

Граббе рапортовал: «Бой был ужасный: даже женщины принима-

ли в нём деятельное участие, малые дети кидали каменья на штурму-

ющие войска. Матери с детьми своими бросались в кручу, чтоб не по-

пасть в плен, и целые семейства были живыми погребены под разва-

линами сакль своих, но не сдавались».  

23 августа началась «зачистка» пещер. Снова начались кровопролит-

ные бои, где десяткам противникам противостоял лишь один дагеста-

нец. И к вечеру 29 августа всё было кончено: в живых не остался ни 

один горец.  
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И опять Граббе победно рапортовал: «В итоге четырехдневного 

боя взяты приступом нижние пещеры Ахулъго. И истреблены засевшие 

там мюриды.  

Пещера, где скрылся Шамиль с семейством, окружена нашими 

войсками со всех сторон, и ему остаётся сдаться или броситься в реку. 

Нет для него пристанища ни на утесах, ни в ущельях. Партия его ис-

треблена вконец. Мюриды его погибли один за другим и один возле 

другого. Я считаю дело конченым».  

Солдаты бродили повсюду и искали тела руководителя восста-

ния. Его не нашли ни среди убитых, ни среди раненых, взятых в плен.  

Позже выяснилось, что, скрывшись в одной из нижних пещер, имам в 

первом часу ночи, – сумев отвлечь внимание врага пустым плотом, 

пущенным по реке, – вместе с близкими людьми подобрался к широ-

кой никем не охраняемой бездонной пропасти: никому и в голову не 

могло прийти, что здесь способен перепрыгнуть человек. Шамиль пе-

рескочил, с раненым в ногу сыном на спине и безоглядно направился в 

сторону Чечни.   

Тем временем, царское командование считало восстание закон-

ченным. Установилось временное затишье, которое ознаменовалось 

усилением  налогового бремени.  

В начале 40-х гг. XIX в. восстание ознаменовалось новыми успе-

хами. К нему примкнула Чечня.  
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В 1840 г. на сторону Шамиля перешел Хаджи-Мурад, с этого вре-

мени началась его служба имаму Шамилю, назначившему его наибом 

всех аварских селений. В течение 10 лет Хаджи-Мурат был правой ру-

кой имама. В эти годы он организовал немало ошеломляющих набегов, 

сделавших его имя легендарным. Туда, где мог объявиться «призрач-

ный», как его называли, Хаджи-Мурата, русское командование 

направляло лучшие отряды из элитных воинских частей. Свои набеги 

Хаджи-Мурат проводил не только ради добычи, но 

и, как карательные акции, ради мести. При этом 

часть добычи неизменно выделя-

лась сиротам и вдовам. Хаджи-Мурат был самым 

выдающимся из всех горских воинов. Его храбро-

стью восхищались как в Дагестане, так и в Чечне. 

      

Штурм Ахульго в 1839 году 

 

Наиб Хаджи-Мурад 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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А слава его подвигов облетела весь Кавказ и Россию.  

В 1851 году Хаджи-Мурат ушел от имама Шамиля в Батлаич. Причиной 

этому послужила ссора и взятие затем в плен его жены и детей. Мно-

гие историки считают, что Хаджи-Мурат даже выступал против Шами-

ля.  

Между тем царское правительство предполагало воспользоваться 

популярностью Хаджи-Мурата среди горцев для привлечения их на 

свою сторону. Видя подозрительное отношение русских к себе, Хаджи-

Мурат сделал попытку уйти в горы и погиб в стычке с превосходящими 

силами казаков и горской милиции в районе с. Онджалы (в настоящее 

время Гахский район, Азербайджан). Хаджи-Мурат вместе с 4-мя свои-

ми сподвижниками (3 аварцев и 1 чеченец) сражались с 300 противни-

ками, окопавшись в небольшой яме. После того как на его глазах по-

гибли двое его соратников, а сам получил 12 пулевых ранений, он ки-

нулся с кинжалом в руках на идущих на него казаков. Казаки открыли 

по нему шквальный огонь. Бой был неравный, но жестокий. Знамени-

тый храбрец Кавказа погиб, обняв дерево, а вокруг него остались ле-

жать 17 убитых его врагов.   

Голова Хаджи-Мурата после его смерти была отсечена неизвест-

ным. Головy переслали в Петербург, где череп хранился в Военно-

медицинской академии. Затем в 1959 году он был передан в коллек-

цию черепов Музея антропологии и этнографии (быв-

шую Кунсткамеру). В 1994 году он находился там. По подтверждённым 

данным, в 2009-м году череп был передан в Государственный музей 

истории религии Санкт-Петербурга. 

 

— Из записок А. Зиссермана. 1881 год. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1851_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%9C._%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1._%D0%9C._%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%90%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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«…Хаджи Мурад был одним из гениальнейших, конечно, в своем роде, 

самородков. Сказать, что это был храбрец и удалец из самых храб-

рейших и удалых горцев, — значит ещё ничего не сказать для его ха-

рактеристики: бесстрашие Хаджи Мурада было поразительно даже на 

Кавказе… Он был необыкновенный вождь кавалерии, находчивый, 

предупредительный, решительный в атаке, неуловимый в отступле-

нии… Бывали моменты, когда этот витязь держал как на сковороде 

столь умных полководцев, какими были князь Аргутинский-

Долгоруков и князь М. С. Воронцов… Перенеси этого гениального ди-

каря, каков он был — в армию французов, либо ещё лучше — в ар-

мию Мольтке, в какую хотите европейскую армию, всюду Хаджи Мурад 

явился бы лихим и лучшим командиром кавалерии». 

 

Вопросы и задания: 

1. Чем можно объяснить неудачи царской армии против горцев в 

начале 40-х годов? 2. Какое значение имела крепость Ахульго 

для имама Шамиля? 3. Прочитайте рассказ Л.Н. Толстого 

«Хаджи-Мурат». 

 

§7. Даргинская экспедиция 1845 

г. 

 

 В 1842 г. восставшие отбили 12 кре-

постей. Были предприняты успешные экс-

педиции в Казикумух, Акуша, Ахты, Табаса-

ран. В 1843 году русские войска вынужде-

ны были покинуть Нагорный Дагестан. В 

                     Граф Воронцов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%BA%D0%B5,_%D0%A5%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%83%D1%82_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D1%84%D0%BE%D0%BD
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конце 1844 года новым командующим русскими войсками был назна-

чен граф Воронцов. В Петербурге был выработан план действий на 

Кавказе, который должен был покончить с восстанием одним ударом. 

На Кавказ была переброшена 40 - тыс. армия. Войска Воронцова 

направлялись против тогдашней резиденции Шамиля - аула Дарго в 

Чечне, вследствие чего эта экспедиция и получила название Даргин-

ской. К началу похода на Дагестан армия Воронцова насчитывала 21 

батальон пехоты, 4 саперные роты, 3 стрелковые роты, 16 сотен каза-

ков и милиции, 2 грузинские пешие дружины по 500 человек каждая и 

46 орудий.  

По мере продвижения войско командующего несло значительные 

потери. Но конечная цель похода была достигнута. В 1845 году Дарго 

был занят. Но Шамиль, применяя тактику горной войны, изматывал 

войско Воронцова и в конечном итоге его измученные и значительно 

поредевшие отряды вынуждены были прекратить продвижение. Пла-

нам правительства относительно окончания войны одним масштабным 

походом был нанесен сокрушительный удар. В период этих событий 

наилучшим образом проявился талант Шамиля - стратега и полковод-

ца. Неудача этой экспедиции заставила царское командование в корне 

изменить тактику ведения войны. Вместо одиночных крупномасштаб-

ных экспедиций было решено действовать медленно, но твердо укреп-

ляя за собой покоренные земли.  

 

Вопросы и задания: 

1. Какую стратегию использовал имам Шамиль против царских 

отрядов во время Даргинской экспедиции?  2. По вашему мне-

нию, как результаты экспедиции повлияли на дальнейший ха-

рактер войны? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Воронцов,_Михаил_Семёнович
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Работа с документами. 

 

Князь Воронцов сам показал пример, приказав сжечь все 

его имущество, оставив себе одну койку и солдатскую палатку. 

Кавказцам подобные случаи были не новость и никого не удиви-

ли, да в сущности мало что и было сжигать. Но всех тешило auto-

da-fe имущества приезжих, особенно Петербургских военных ди-

летантов. Солдаты и офицеры немало смеялись, видя, как сжига-

лось имущество принца Гессенского, особенно же серебро и про-

чие затеи князя Барятинского, которыми он так щеголял до того 

времени. Метрдотели, камердинеры, повара — все это очутилось 

пешком, в оборванных черкесках, объятые страхом, при совер-

шенно новой для них обстановке, подверженные, с одной сторон, 

во все время движения нашего, неприятельским выстрелам, а с 

другой стороны — щедрым ударам нагаек казаков за производи-

мые ими постоянно беспорядки в маршевой колонне. 

 

1. Судя по тексту, определите, какое положение было в 

царской армии во время Даргинской экспедиции? 

 

 

§8. Государство Имамат 

Одним из главных достижений восстания являлось создание гос-

ударства имамат. Некоторые исследователи полагают, что государство 

это создавалось поэтапно. Начальный период связан с имамством Га-

зи-Магомеда и Гамзат-бека, когда как таковой организационной струк-

туры еще не было. С началом имамства Шамиля государство обретает 
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определенную системность. С 1840 года можно говорить о том, что 

государство функционирует и развивается. 

Территория имамата объединила земли горного Дагестана, 

включая области упраздненного Аварского ханства, сельские общества 

и Чечню. Границы государства были подвижны и на какое-то время 

включали в себя некоторые области Ингушетии, отдельные села в Гру-

зии. Численность населения не превышала 400000 тыс. чел. Террито-

рия в период расцвета составляла около 900 верст в окружности. По 

этническому составу население являлось многонациональным и вклю-

чало в себя до 50 этносов. При полиэтничном составе населения в 

имамате господствовали принципы национальной и веротерпимости. В 

административном порядке государство делилось на мазунства, кото-

рые являлись самой мелкой административной единицей. Несколько 

мазунств составляли наибства. Всего насчитывалось 50 наибств, но 

поскольку границы были подвижны, наиболее постоянными являлись 

30 наибств.  

Несколько наибств объединялись в мудирства или округа. Соот-

ветственно, начальниками этих административных участков являлись 

мазуны, наибы, мудиры. Наибами назначались выдающиеся воины, со-

ратники Шамиля, отличившиеся в боях. Наибы обладали весьма широ-

кими полномочиями. Они сами назначали на своих территориях под-

чиненных им должностных лиц, обладали правом наказания виновных, 

за исключением смертной казни. Для того, чтобы наибы не превышали 

своих полномочий, была создана специальная должность осведомите-

лей - мухтасибов.  

Также права наибов ограничивались законами, принятыми в гос-

ударстве, называемыми низамами. Низамы составлялись на основе по-

ложений шариата и дополнялись Шамилем. Им было подготовлено 
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специальное положение о наибах, которое состояло из 14 параграфов. 

Они регламентировали действия наибов, запрещая им грабить села, 

требовали удерживаться от взяточничества и др.  

Система управления государством выглядела следующим обра-

зом. Во главе его находился имам, обладавший полной властью в во-

просах духовных и военных. Он также являлся высшей судебной ин-

станцией. Для решения вопросов управления Шамиль учредил в 1841 

году государственный совет (диван-хана), являвшийся коллегиальным 

органом власти.  

В состав совета входили наиболее уважаемые и выдающиеся лю-

ди. Среди них были известнейшие ученые Магомед Ярагский и Джама-

лутдин Казикумухский, ближайшие соратники Шамиля Кибит-Магома, 

Раджаб-Магома, шейх Абдурахман-хаджи Согратлинский и др.  

По сведениям современников совет заседал все дни, кроме пят-

ницы. Причем, понедельник, вторник, среда и четверг работа прово-

дилась по общим вопросам управления, а суббота и воскресенье по-

свящались отдельным вопросам, приему посетителей и разбору жалоб 

и претензий. Одной из функций совета являлся и верховный суд.  

Также в государстве существовал и тайный совет для решения 

особо важных вопросов. Большое значение имел съезд, на который 

приглашались выдающиеся ученые, политические деятели, представи-

тели со всех областей, входивших в состав государства. На съезд вы-

носились такие вопросы, которые требовали общего решения, как - то 

продолжение военных действий, переизбрание имама. За период с 

1841 по 1859 г. г состоялось 6 съездов. Если говорить о форме прав-

ления, то имамат несомненно ближе всего стоит к конституционной 

монархии. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KzE_6QhFMXc
https://www.youtube.com/watch?v=KzE_6QhFMXc
http://www.dagpravda.ru/rubriki/obshchestvo/36269/


39 
 

 

Большого внимания заслуживают низамы Шамиля. Известно, что 

существовало 13 низамов, которые регулировали все основные вопро-

сы существования государства. Низамы Шамиля затрагивали экономи-

ческие сферы - торговлю, землепользование, семейные отношения, 

социально-политические вопросы, проблемы наследования имущества. 

Создание низамов показывают выдающуюся сущность Шамиля как 

государственного деятеля, который создавал свой свод законов, при-

спосабливая его к местным особенностям и условиям ведения войны.  

Низамы ограничивали действие принятого в горах закона кров-

ной мести. Было запрещено распространять этот закон на родственни-

ков, а позднее был введен запрет на разрушение недвижимого имуще-

ства виновника. Также предлагалось заменить убийство денежной 

компенсацией по договору сторон. Если убийства совершались, то бы-

ли предприняты меры для поимки преступников.  

Была введена своеобразная паспортная система, которая запре-

щала выезд за пределы своего наибства без удостоверяющего лич-

ность документа. Также сведения об убийце разносились по всем 

наибствам. Эти мероприятия имели успех, и даже представители рус-

ского командования вынуждены были признать, что в имамате число 

убийств, воровства сократились. Благодаря этому низаму многие не-

винные человеческие жизни были спасены. 

В государстве имамат проводилась и социальная политика. Осно-

ву ее составляли принятые в исламе положения о социальном равен-

стве мусульман. В соответствии с этим, основная борьба внутри госу-

дарства велась против феодальной знати. В имамате все население 

имело социально равные права, были отменены все феодальные при-

вилегии. Зависимые крестьяне получили свободу. Современники писа-

http://edportal.net/referaty/gosudarstvo-i-pravo/84501/
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ли, что в горах установилось "совершенное равенство". Это положение 

не казалось имущественного состояния. Но теперь не происхождение 

и принадлежность к высшим сословиям могли возвысить человека, а 

его личные качества. Шамиль вел борьбу и с таким архаичным соци-

альным институтом, как рабство.  

В соответствии с исламским тезисом о том, что мусульманин не 

может быть ничьим рабом, от рабства были освобождены селения, 

принадлежавшие бывшим ханам и бекам Аварии. Освобождение раба 

считалось делом богоугодным. Также Шамиль пропагандировал гу-

манное отношение к этой категории населения. Разбор статей расхо-

дования государственной казны в имамате также свидетельствует о 

проводимой здесь социальной политике. Специальные положения 

предусматривали расходы на сирот, инвалидов войны, лиц, бежавших 

от царской власти к Шамилю. В отношении перебежчиков из царской 

армии проводилась благоприятствующая им политика, направленная 

на обустройство их быта, уважение религиозных верований. В столи-

цах имамата Дарго, Ведено были выстроены церкви для отправления 

христианских обрядов. Государственная казна, называемая байт-аль-

маль пополнялась за счет следующих источников: 

- закат - налог с движимого имущества, узаконенный шариатом; 

- харадж - поземельный налог с горных пастбищ и селений, осво-

божденных от зависимости аварских ханов; 

- хамус-пятая часть захваченной в походах добычи; 

- различные денежные и натуральные штрафы, пени и др.; 

-  имущество, казненных за измену, беглых и т.д.  

Размеры податей были гораздо меньше, чем в феодальных вла-

дениях. Причем, те категории населения, которые не были в состоянии 

платить налоги, освобождались от них. Расходовалась общественная 
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казна следующим образом. Большая часть шла на военные нужды - 

вооружение и содержание войск. Предусматривались статьи на содер-

жание ученых - арабистов, а так же тех категорий населения, о кото-

рых говорилось выше. Все финансовые операции производились через 

казначея и при бдительном наблюдении Шамиля, который обязан был 

отчитываться перед Государственным советом о доходах и расходах 

казны. Основную массу денежных единиц поступавших в имамат со-

ставляли русские полуимпериалы и голландские червонцы. Очень ча-

сто они использовались как украшения женской одежды.  

Основное хождение имели серебряные русские деньги. Медные 

деньги также не пользовались популярностью и шли в основном на 

переплавку. Бумажные деньги вообще не представляли ценности для 

горцев и либо уничтожались, либо обменивались в русских крепостях. 

Шамиль хотел наладить чеканку собственной монеты, но из опасений, 

что это приведет к развращению нравов, отказался от этой мысли.  

Поскольку, государство создавалось в условиях военного време-

ни, Шамиль пытался оградить горцев от всего, что могло отвлечь их от 

военных действий. Именно поэтому в имамате были запрещены танцы 

и музыка, под строгим запретом находилось табакокурение и распитие 

алкоголя. В государстве были установлены достаточно суровые прави-

ла, которые неукоснительно выполнялись. 

В имамате судебные функции были возложены на специальных 

лиц. Гражданское судопроизводство на местах вверялось дибирам, 

муллам, кадиям, муфтиям. Уголовные наказания устанавливались ни-

замами. Самым тяжелым преступлением являлась измена, которая 

наказывалась смертной казнью. Основной формой наказания являлись 

штрафы, палочные удары, высылка, позорящие наказания. Штрафы 

являлись самым распространенным видом наказания и сопровожда-
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лись заключением в тюрьму на срок до трех месяцев. Штрафами нака-

зывались такие преступления, как воровство, уклонение от воинской 

повинности, умышленное прикосновение к женщине и т.д. Большой 

интерес представляют правила, направленные на определенную за-

щиту прав женщины. При разводах женщине полагалось сохранить не 

только калым, выплаченный за нее, но и родительское приданое. В 

случае если дети оставались с матерью, отец обязывался выплачивать 

им содержание до совершеннолетия. Также были снижены размеры 

выкупа за невесту. Зачастую, большой размер калыма, запрашивае-

мый за девушку, не позволял молодым жениться. Шамиль назначил 

размеры выкупа от 20 руб. за девушку и 10 руб. за вдову и разведен-

ную.  

Также сторонам было предоставлено право договариваться о 

размерах выкупа и уменьшать их по взаимному соглашению.  

Существовавшее в условиях военного времени государство, ста-

вило одной из своих целей создание боеспособной армии. Армия Ша-

миля включала в себя несколько родов войск - пехота, конница, ар-

тиллерия. Основу войска составляла конница. Воины, находившиеся 

на постоянной службе, назывались муртазакеты или муртазеки. Всад-

ники набирались по одному от каждых 10 дворов и содержание его 

возлагалось на 9 дворов. Войско подразделялось на десятки, сотни, 

пятисотни, тысячи. Во главе тысячи стоял наиб. Помимо регулярного 

войска созывалось и ополчение. Призывной возраст варьировался от 

15 до 50 лет.  

Численность армии не была постоянной и находилась в зависи-

мости от территорий, входивших в состав государства. В период рас-

цвета, в 40-х годах XIX в. число ее составило 20 тыс. чел. От воинской 

повинности освобождались жители отдельных аулов, например, про-
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изводивших соль, селитру для нужд государства. Также освобожда-

лись и владельцы мельниц, которые выплачивали ежемесячно по мер-

ке муки. Проявившие храбрость в бою награждались орденами, меда-

лями, значками, специально созданными для этой цели. Трусость в 

бою наказывалась. На спину или рукав воинам, покинувшим поле боя, 

нашивался кусок войлока, который снимался при первом же проявле-

нии храбрости.  

Войско Шамиля являлось по сути интернациональным. Помимо 

представителей кавказских народов, в них принимали участие граж-

дане иностранных государств, в частности, польские повстанцы. Один 

из них, Калиновский, почти год провел в армии Шамиля и утверждал, 

что в 40 -х гг. имам располагал иностранным полком, в составе кото-

рого были польские перебежчики. Также имелись и венгерские легио-

неры.  

В имамате было налажено производство собственного вооруже-

ния, в частности, пороха, пушек. Всего было отлито от 40 до 50 пушек, 

но годными признаны были 12-14. Основная масса орудий была тро-

фейной. Порох производился в таких аулах, как Ведено, Дарго, Унцу-

куль, Гуниб. Литьем орудий и производством пороха руководил уро-

женец села Унцукуль Джабраил Хаджи. Центром производства пушек и 

ядер являлся аул Ведено. Оружейники пользовались большими приви-

легиями в государстве. Также весьма благоприятным было отношение 

к купцам. Многим купцам предоставлялись охранные грамоты имама. 

Также их освобождали от воинской службы. Государство имамат было 

вполне жизнеспособным и осуществляло все государственные функ-

ции. С 1851 года начинается период упадка государства, что связано с 

тем, что и само восстание идет на убыль. Внутренние ресурсы его ис-

тощаются многолетней войной. Кроме того, предательство отдельных 
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наибов, их бесчинства и произвол во вверенных им наибствах, а также 

отсутствие в Имамате  четкой продуманной социальной политики от-

вращало от освободительного движения широкие слои населения. 

Царское командование со своей стороны старалось содействовать рас-

паду Имамата, делая ставку на подкуп отдельных наибов. Результатом 

этого было и то, что часть наибов в 50-х годах открыто перешла на 

сторону царизма, выдав все внутренние секреты Шамиля. 

С переменой тактики русских войск сокращается и его террито-

рия. В поисках новых союзников Шамиль обращается к Турции, кото-

рая всегда проявляла интерес к Дагестану. Кроме того, немаловажен 

был фактор одной веры. Но эта обычная практика искать в трудный 

момент союзников получила в исторической литературе другое осве-

щение. Версии об инспирированности восстания в Дагестане извне на 

самом деле не имеют под самой никакой реальной исторической осно-

вы. В целом, существование государства имамат является ярким при-

мером высокой политической организованности горских народов и их 

готовности жить в рамках единых и достаточно суровых законов. 

 

Вопросы и задания: 

1. Какой государственный орган регулировал деятельность в Имамате? 

2. Какую социальную политику проводил имам Шамиль? Можно ли 

сказать, что социальная политика в Имамате носила антифеодаль-

ный характер? 3. Перед вами карта имамата Шамиля. 1. Определите 

его границы. 2. Укажите на карте крепости горцев.  3. Укажите на 

карте  крепости царских войск. 4. Укажите места походов и набегов 

горцев. 
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§9. Осада Гуниба и пленение Шамиля 

 

Шамиль предпринимал дальнейшие действия для распростране-

ния восстания по всему Кавказу. В 1846 году он совершает рейд в Ка-

барду, но поднять эту область на борьбу ему не удалось.  Все попытки 

имама объединить весь Северный Кавказ против России не имели 

большого успехa. Во многом это было связано с весьма равнодушным 

отношением многих горцев к «истинному» исламу. Если эмиссары Ша-

миля и обладали определенным влиянием на Северо-Западном Кавка-

зе, это происходило не в силу признания местными горцами авторите-

та имама, а в силу их собственных организаторских и полководческих 

дарований. Наиболее известный из них — Мухаммед Амин — который 

в течение 11 лет (1848-1859 гг.) руководил  борьбой шапсугов, нату-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4-%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD_(%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B1)
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хайцев и абадзехов против царских войск.  

Необходимо отметить, что Магомед-Амин был не 

первым посланцем Шамиля на Северо-Западном 

Кавказе. Первым наибом Шамиля среди черке-

сов был Хаджи-Мухаммад. После его смерти 

Шамиль направляет в Черкесию Сулеймана-

эфенди. Однако второй наиб якобы изменил 

Шамилю, был подкуплен царским командовани-

ем и выступил публично против Шамиля. Однако, горцы Северо-

западного Кавказа отправляли к Шамилю депутацию за депутацией с 

просьбой направить к ним наибов, способного стать предводителем их 

борьбы с самодержавием. Выбор Шамиля пал на Мухаммеда-Амина.  

Он учредил здесь суды и создал регулярную армию и предоста-

вил признавшим его власть крестьянам свободу от их феодальных 

владетелей.  

Во время Крымской войны, в которой противники России сделали 

большую ставку на поддержку горцев, Мухаммед Амин даже получил 

от турецкого султана звание паши. Он лично вел переговоры о сов-

местных действиях против России в Варне, и английские корабли при-

возили добровольцев из Европы — сражаться против России.  

Тем временем, в начале мая 1847 году от-

ряды Воронцова пытаются осаждать аул Герге-

биль, но терпят неудачу. Затем царские войска 

двигаются на укрепленный аул Салты. Руково-

дил обороной аула наиб Кебед-Мухаммед. По-

сле двухмесячной осады и кровопролитного 

сражения, царским войскам удается овладеть 

Салтами. Во время Салтинского сражения впер-

     Наиб Мухаммед-Амин 

               Н.И. Пирогов  

http://cyberleninka.ru/article/n/rol-pervyh-naibov-shamilya-hadzhi-muhammeda-i-suleymana-efendi-v-politicheskoy-konsolidatsii-zapadnoy-cherkesii-1842-1846-gg
http://cyberleninka.ru/article/n/rol-pervyh-naibov-shamilya-hadzhi-muhammeda-i-suleymana-efendi-v-politicheskoy-konsolidatsii-zapadnoy-cherkesii-1842-1846-gg
http://cyberleninka.ru/article/n/rol-pervyh-naibov-shamilya-hadzhi-muhammeda-i-suleymana-efendi-v-politicheskoy-konsolidatsii-zapadnoy-cherkesii-1842-1846-gg
http://vk.com/imam.shamil
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вые великий русский хирург Н.И. Пирогов в полевых условиях приме-

нил эфирный наркоз - обезболивающее средство при операции ранен-

ных. 

 Царское  командование начинает реализовывать новую тактику, 

расчищая дороги и продвигая систему крепостей вглубь Дагестана. 

Непокорные аулы один за другим уничтожаются.  

В феврале 1849 году князь Аргутинский, узнав, 

что Шамиль собирает значительные отряды, остановился с отрядом на 

возвышенностях Турчи-Дага,  и двинулся к Чоху. У Шамиля было 10 

тыс. человек, расположившихся на левом берегу реки Кара-Койсу. 

Учитывая, что аул был хорошо укреплен, князь Аргутинский отказался  

от штурма и решил  осадить Чох. 11 августа 

началась бомбардировка Чоха, которая про-

должалась из 24 орудий целую неделю. Сте-

ны, построенные искусным египетским инже-

нером, были разбиты, две башни разрушены. 

Шамиль приказал наскоро делать завалы из 

бревен и корзин, насыпанных землей. Об ин-

тенсивности артиллерийского обстрела может послужить рассказ Ша-

миля, будучи в ссылке, что во время осады Чоха, он наполнил 3 дома 

ядрами, взятыми у противника. Дети, обходя места сражения, собира-

ли ядра и гранаты. Имам давал за каждое ядро 10 копеек серебром. 

По тем веменам, это была приличная плата. 

Учитывая, что за завалами находились сильно укрепленные вы-

соты, взять которые было трудно при данных силах, а сохранить за 

собой Чох, ввиду его отдаленности, еще труднее, князь Аргутинский 

отменил штурм и 21 августа вернулся в ставку. Шамиль ушел в Дарго-

Ведено, потеряв в этом походе 260 человек убитыми и 340 ранеными. 

Князь Аргутинский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Пирогов,_Николай_Иванович
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%83
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Говорят, во время осады Чоха Шамиль поклялся: «Если Аргутинский 

возьмет Чох, то с наибов я сниму чалмы». Пожалуй, это был послед-

ний крупный успех горцев. Начиная с 50-х годов, отряды Шамиля тер-

пят ряд военных неудач. Неудачно заканчивается и поход на Табаса-

ран другого наиба - Хаджи-Мурада.   

 В 1852 году русские войска успешно действуют в Чечне. После 

окончания Крымской войны и подписания Парижского соглашения 

царское правительство получает возможность перебросить на Кавказ 

дополнительные войска. В 1856 году русская армия на Кавказе насчи-

тывает 226 тыс. солдат и офицеров. В их распоряжении имелось около 

226 орудий.  

В 1857 - 1858 г. г. русские войска проводят ряд успешных опера-

ций в Дагестане и Чечне. В январе 1858 г. войско, возглавляемое ге-

нералом Евдокимовым, занимает Аргунское ущелье, после чего от вос-

стания отходит Большая и Малая Чечня. С Шамилем остается Ичкерия 

вместе с аулом Ведено. Поскольку Ведено все еще остается столицей 

имамата, сюда направляются значительные войска. В феврале 1859 

года начинается осада Ведено и 1 апреля аул был взят. Шамиль отсту-

пил в Дагестан. Он искал себе сторонников, но число их все более со-

кращалось. Тем не менее, Шамиль не сложил оружия. Летом царское 

командование предпринимает генеральное наступление, целью кото-

рого является окончание военных действий в Дагестане. Общее руко-

водство действиями царской армии против Шамиля было возложено 

на фельдмаршале  Барятинском.  

Царская армия наступает с трех сторон. Чеченский отряд, воз-

главляемый генералом Евдокимовым, наступает со стороны Ведено. 

Дагестанский отряд под командованием барона Врангеля идет из Са-

латавии. Лезгинский отряд князя Меликова направляется из Кахетии.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%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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Последним убежищем Шамиля становится аул Гуниб. Здесь вме-

сте с ним находились около 400 сторонников с семьями. 10 августа 

подступы к Гунибу были окружены 40 тыс. царским отрядом. По за-

вершении окружения Гуниба командованием Кавказской армии пред-

принимались попытки путём переговоров склонить Шамиля к сдаче. 

Первой причиной к тому было желание избежать кровопролития в 

бою, а вторая причина была в том, что героически погибший в бою 

Шамиль сделал бы вакантным место вождя Кавказа, напротив же — 

Шамиль пленённый сохранил бы это место за собой, но был бы уже не 

опасен. Переговоры, однако, ни к чему не привели. 23 августа начался 

штурм Гуниба.  

Вечером 24 августа части, расположенные у 

восточной оконечности горы предприняли лож-

ную атаку, сопровождавшуюся барабанным боем, 

криками «ура» и сильной ружейной и артилле-

рийской стрельбой. Осаждённые, решившие, что 

русские пошли на решающий приступ стали стя-

гиваться к восточному склону. Этим воспользо-

вались штурмовые команды на всех других 

направлениях. Под прикрытием звуков боя с по-

мощью лестниц и верёвок они подобрались как можно ближе к вер-

шине Гуниба. К тому времени, когда всё стихло, нескольким командам 

осаждающих удалось закрепиться у самой вершины плато. 

 Защитники Гуниба заняли позиции за завалами в самом селении, 

на приступ которого шли батальоны нападавших. Бои на окраинах се-

ления стали наиболее ожесточёнными. Здесь полегла большая часть 

сторонников Шамиля, и здесь же царская армия понесла самые серь-

ёзные потери за всё время штурма. Практическии вся гора была в ру-

Фельдмаршал Барятинский  
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ках штурмующих. Исключение составляли несколько построек в самом 

ауле, где укрылись Шамиль и 40 оставшихся в живых мюридов. К Ша-

милю снова был направлен парламентёр с предложением прекратить 

сопротивление. 25 августа Шамиль во главе конного отряда в 40—50 

мюридов выехал из аула и направился вверх на гору, к берёзовой ро-

ще, где его ожидал Барятинский со своей свитой. Путь Шамиля сопро-

вождали крики «ура» русских войск. Барятинский встречал Шамиля 

сидя на камне, в окружении множества генералов и войск.  

Командующий упрекнул Шамиля в том, что тот не принял пред-

ложений о сдаче ещё до штурма. Имам ответил, что во имя своей цели 

и своих приверженцев должен был сдаться тогда только, когда не 

останется никакой надежды на успех. Барятинский подтвердил свои 

прежние слова о безопасности самого Шамиля и его семьи. Шамиль 

был сопровождён в военный лагерь на Кегерских высотах, откуда 

вскоре должен был отправиться вглубь России. 

Крупнейшее на Кавказе восстание прекратилось. Причинами его 

поражения являлись неравенство сил, экономическое и моральное ис-

тощение Дагестана. Определенную роль сыграл и факт обособления 

верхушки восставших и отделение их от общей народной массы. По-

степенно наибы Шамиля накапливали богатства и мало чем отлича-

лись от феодалов, против которых и боролись. Происходило это все на 

фоне общего обнищания народных масс.  

После сообщения о взятии Гуниба, император Александр II напи-

сал в своем рескрипте от 11 сентября 1859 года: "Слава тебе, Господи! 

Честь и слава тебе и всем нашим кавказским молодцам". Война на 

Кавказе истощала ресурсы, как России, так и Дагестана. После плене-

ния Шамиль был направлен на местожительство в Калугу и стал "по-

четным пленником" России.  
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 Уже проживая в 

Калуге, Шамиль не-

однократно обращался с 

просьбой к государю 

разрешить ему выезд на 

святые места, в Мекку. 

Но отпущен туда он был 

спустя 10 лет в канун 

1870 года. Учитывая 

возраст и старые ране-

ния Шамиля, поездка не была для него легкой. Здоровье его было по-

дорвано и в ночь с 3 на 4 февраля 1871 г. Шамиль умер в Медине. Он 

был похоронен на кладбище Джаннат аль Бакия. 

 

Вопросы и задания: 

1. Какие основные причины поражения горцев под руководством 

Шамиля? 2. Как вы считаете, была ли у Шамиля возможность 

продолжать борьбу против царских войск? 

 

См. Видео Кавказская война 

 

 

 

Дагестан в пореформенный период 

 

 

§10. Административная реформа. 

Пленение Шамиля 

https://www.youtube.com/watch?v=eAkpNBlh1y8
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После окончания восстания под руководством Шамиля Дагестан 

был включен в состав Российской империи. Одними из первых меро-

приятий, проведенных на покоренных территориях, являлись реформы 

политической и судебной системы, аграрная реформа.  

Одной из основных проблем являлся вопрос об управлении поко-

ренными народами. Необходимость решения этого вопроса диктова-

лась тем, что на момент окончания восстания в Дагестане здесь суще-

ствовали различные формы политического устройства - феодальные 

владения, сельские общества, территории, находившиеся в русском 

управлении, типа Самурского округа. Часть горного Дагестана в пери-

од восстания входила в состав имамата Шамиля. Одной из целей ре-

формы являлась ликвидация разнотипности управления и включение 

Дагестана в политическую систему России. 

 В новых условиях правительству требовалась такая система 

управления, которая соответствовала бы интересам России и способ-

ствовала бы окончательному усмирению беспокойного населения. В 

основу реформы был положен проект князя Барятинского, предложен-

ный на высочайшее рассмотрение императора среди прочих проектов 

в 1856 году. Проект этот подвергся 

дополнительной доработке и в 

окончательном виде вошел в "По-

ложения о Кавказской армии", 

утвержденные 1 апреля 1858 года. 

Непосредственное отношение к Да-

гестану имел специальный раздел 

этого документа. "Положение" по-

служило основой для создания но-

вой формы административного де-
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ления и управления. Введению нового управления предшествовала 

предварительная доработка подготовленного проекта, обсуждение 

его.  

После этого, 5 апреля 1860 г. было утверждено "Положение об 

управлении Дагестанской областью и Закатальским округом". Новое 

управление получило название военно-народного. Оно предусматри-

вало создание новой административной единицы в составе России - 

Дагестанской области. В административном порядке она разделялась 

на 4 военных отдела и 2 гражданских управления. Военные отделы 

именовались Северный, Южный, Средний и Верхний Дагестан.  

В Северный Дагестан вошли Даргинский округ, владение Тарков-

ское, ханство Мехтулинское, наибство Присулакское. Южнеый Даге-

стан составляли округа Кайтаго - Табасаранский, Самурский, ханство 

Кюринсоке. В Средний Дагестан вошли округа Гунибский, казикумух-

ский, ханство Аварское в границах, существовавших до 1813 г. Также 

сюда были причислены некоторые горские общества - Карата, Цунта и 

др.  

Верхний Дагестан целиком состоял из горных обществ. Граждан-

ское управление составили Дербентское градоначальство, а так же 

управление городом Петровском с прилегающими к нему землями. От-

делы разделялись на округа, округа делились на наибства. 

Во главе области находился областной начальник, который 

назначался из числа военных генералов и увольнялся по высочайшему 

указу правительства. Ему принадлежала полнота власти по всем ча-

стям управления - административной, финансовой, хозяйственной и 

военной. В своих правах он приравнивался к генералу - губернатору.  



54 
 

Областному начальнику подчинялись все главы отделов. В их 

функции входило управление вверенными им отделами и командова-

ние расположенными здесь войсками.  

Помимо решения задач управления и командования войсками, 

начальники отделов имели право вмешательства в судебную часть. 

Они могли принимать жалобы на решение дел окружными судами, 

останавливать приведение в исполнение приговоров. Начальникам от-

делов подчинялись окружные начальники. Они обладали собственным 

штатом работников, при них действовал окружной суд. Окружному 

начальнику подчинялись войска, дислоцированные в округе.  

По судебной части, окружные начальники исполняли обязанно-

сти председательствующего в суде с правом одного голоса и перевеса 

решения в пользу его мнения. Округа подразделялись на наибства. На 

должности наибов большей частью назначались дагестанцы. Их глав-

ная обязанность определялась, как точное исполнение требований 

начальства. Низовое звено администрации составляло сельское управ-

ление. 

 В "Положении" говорилось, что оно было оставлено без измене-

ний. В рамках этой же реформы правительство отстранило от власти 

имевшихся еще феодальных правителей. В период с 1860 - по 1867 г. 

г. существовавшие еше феодальные владения были упразднены. Их 

территории были введены в состав округов. Пока шли военные дей-

ствия, правительство нуждалось в союзниках. Ими и являлись фео-

дальные правители. С окончанием войны, необходимость в них отпа-

ла.  

Кроме того, феодальные владения не вписывались в политиче-

скую систему России. Отстранение от власти местных правителей было 

проведено преимущественно в форме их добровольного отказа от вла-
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сти. Взамен они получили существенные денежные компенсации и зе-

мельные владения. Таким образом, в Дагестане было создано единое 

управление, которое полностью обеспечивало колониальные интересы 

царизма. Ничего народного в управлении Дагестаном не было. Глав-

ным плюсом реформы считалась возможность подавления любого 

народного недовольства. 

 

Вопросы и задания: 

1. Как вы считаете, почему система управления Дагестаном по-

лучило название «военно-народного»? 2. Почему были ликви-

дированы феодальные владения в Дагестане? 3. Какое значе-

ние имела административная реформа для развития Дагеста-

на? 4. Покажите на карте административные территории с их 

центрами. 

 

 

§ 11. Судебная реформа. 

 

Одновременно была проведена и судебная реформа. В Дагестане 

создавались Областной, Народный и окружной суды. Областной суд 

действовал в Дербенте. Его ведомству подлежали все дела, совершен-

ные местными жителями на территории гражданских управлений. Раз-

бирательства осуществлялись по общим законам Российской империи. 

Областной суд просуществовал до 1875 г.  

Затем на территории гражданских управлений были созданы ми-

ровые отделы. Дела по антиправительственным выступлениям рас-

сматривались военно-полевым судом. Политическими делами занима-

лась жандармерия. В Темир - хан - Шуре был создан народный суд, 
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который состоял из почетных лиц области из числа местных нацио-

нальностей, выбираемых командующим войсками. Он же избирал 

председательствующего в суде, кандидатура которого затем утвер-

ждалась главнокомандующим Кавказской армии. Дагестанский народ-

ный суд рассматривал жалобы, поступающие туда по решению дел, 

разбираемых по адату и шариату в окружных судах и судах при хан-

ских управлениях, пока они существовали. По этим делам выносились 

определенные решения.  

Также народный суд обсуждал дела по тем вопросам, которые 

командующий находил нужным передать в его компетенцию. Решения 

постановлялись большинством голосов и выносились на утверждение 

начальника области. От его усмотрения зависело заключение по де-

лам. Окружные суды рассматривали дела по гражданским спорам и 

тяжбам всякого рода - воровства, ссорам, дракам, увозам женщин.  

Вопросы эти разбирались по местным обычаям и тем особым 

правилам, которые давались руководству суда от командующего обла-

сти с разрешения вышестоящего начальства, в отмену или дополнение 

к местным адатам. В окружных судах дела рассматривались на родных 

языках и гласно. В судах заседали председатели, назначаемые из чис-

ла русских офицеров, представлявших в своем лице администрацию, 

выборные народные депутаты и кадии. Последние были введены в со-

став суда для решения вопросов, рассматриваемых по шариату.  

Сохранение норм шариата правительство рассматривало как 

уступку местному населению, но сферы применения были очень огра-

ничены и касались религиозных вопросов и семейных отношений. Су-

ды имели сословный характер. Несмотря на то, что они назывались 

народными, они не отвечали своему названию.  
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Вся судебная система находилась под контролем царской адми-

нистрации, представители которой вмешивались в решения суда, от-

меняли их или утверждали, ведали назначением судей и могли устра-

нять их по своему усмотрению. В дагестанских судах в отличии от рос-

сийских, где также была проведена реформа, отсутствовали адвокаты, 

не было судебных следователей, нотариусов и присяжных поверенных. 

Но, несмотря на эти недостатки, судебная реформа сделала первый 

шаг к созданию в Дагестане единых норм судопроизводства, близким к 

буржуазным. 

 

Вопросы и задания: 

1. Чем судебная система Дагестана отличалась от российской? 

2. Почему суды в Дагестане нельзя было назвать народными? 

3. Как вы считаете, почему царская администрация поощряла 

адатную систему в Дагестане? 

 

§ 12. Аграрная реформа 

 

Большое значение имела аграрная реформа. Причинами ее про-

ведения являлись новые социально-экономические условия, в которых 

оказался Дагестан после окончаниия восстания под руководством Ша-

миля и присоединения к России. В первую очередь в самой России в 

1861 году была проведена реформа, отменившая существовавший ве-

ками институт крепостного права. Нельзя не упомянуть и о том, что в 

ходе восстания под руководством Шамиля, на территории имамата 

были отменены зависимые отношения крестьян в пользу феодалов, и 

восстанавливать феодальные привилегии правительство не решилось.  
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Проект реформы долго обсуждался. 5 февраля 1865 г. был со-

ставлен акт, по которому местные феодалы освобождали крестьян с 

частичным наделением землей без выкупа. Остальная часть земель 

сохранялась за землевладельцами.  

Реформа имела ограниченный характер и коснулась Кумыкского 

округа, Прикаспийского наибства, шамхальства Тарковского и ханства 

Мехтулинского.  

В Кумыкском округе около 30 тыс. зависимых крестьян безвыкуп-

но получили 203123 десятин земли. Реформа не коснулась государ-

ственных земель. Во владениях шамхала Тарковского, в ханстве 

Мехтулинском и наибстве Присулакском было освобождено 25 тыс. 

крестьян. Реформа была проведена в интересах правящих сословий, 

которые сохранили за собой большую часть лучших по качеству зе-

мель.  

Крестьяне получили худшие по качеству земли, а некоторые ли-

шились водопоев и выгонов. Распределение земель было проведено 

таким образом, что у феодалов оставались возможности для эксплуа-

тации. Также правительство не обидело и себя. В собственности казны 

остались более 20 тыс. десятин лучшей по качеству земли. 

Одним из мероприятий этой реформы являлась ликвидация раб-

ства. Следует упомянуть, что еще раньше в имамате Шамиля предпри-

нимались меры, направленные на ограничение и ликвидацию рабства. 

После подавления восстания правительство также проводило ряд мер 

по ограничению рабства. С 1866 года правительство приступило к 

ликвидации рабства в плоскостном Дагестане. За два года было осво-

бождено более 5 тыс. рабов. Большая часть их освобождалась за вы-

куп, а 22 % были освобождены бесплатно.  
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Обеспечение реформы правительство взяло на себя. В ходе ме-

роприятий реформы в 1868 году получили свободу и 2 тыс. крепост-

ных - чагар, но большей частью без наделения землей. Несмотря на 

свой ограниченный и непоследовательный характер аграрная реформа 

имела огромное значение, так как расчистила дорогу для проникнове-

ния в экономику Дагестана капиталистических отношений. 

 

Вопросы и задания: 

1. По вашему мнению, почему царская администрация не реша-

лась отменить реформы Шамиля? 2. На какие сословия дели-

лось население Дагестана? 3. Какой характер носила аграрная 

реформа в Дагестане? 4. Чем аграрная реформа в Дагестане 

отличалась от реформы, проводимой в России? 

 

§ 13. Реформа сельского управления 

Последней реформой, проведенной в Дагестане в 60-ые г. г. XIX 

в., являлась реформа сельского управления. Оно представляло собой 

низовое звено власти, которое было наиболее приближенно к населе-

нию. Поскольку военно-народное управление уже действовало, и была 

проведена ликвидация ханств, правительство решило коснуться и этой 

ступени власти. Основаниями к проведению реформы послужило 

утвержденное 26 апреля 1868 г. "Положение о сельских обществах, их 

общественном управлении и повинностях государственных и обще-

ственных в Дагестанской области". Этот документ приближал управ-

ление сельскими обществами к тому типу, что существовал в губерни-

ях России и Грузии.  

Сельское управление составили сельский сход, старшина, кадий 

и сельский суд. По новым правилам значительно была ослаблена роль 
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сельского схода - джамаата. Если раньше в нем участвовали все юри-

дически свободные, достигшие совершеннолетия мужчины, то теперь 

в состав схода входил самый старший представитель от дыма. Выбор-

ности должностных лиц сельского управления был нанесен удар, хотя 

формально и было провозглашено, что сельский сход выбирает стар-

шину, утверждение его зависело от начальства. Оно же определяло 

срок службы данного лица. Старшины теперь назначались началь-

ством и находились в непосредственном его ведении.  

Старшины были наделены большими полномочиями. В их компе-

тенции находились вопросы полицейского и охранного порядка. Им 

было разрешено подвергать арестам подозрительных и виновных лиц, 

взыскивать мелкие штрафы. Сельский сход разбирал в основном теку-

щие вопросы хозяйственной жизни, например, связанные с общинным 

земледелием, раскладкой повинностей, мог выносить решения об от-

странении отдельных представителей от участия в нем. Сход также 

избирал сельский суд и кадия с обязательным утверждением их воен-

ным начальством.  

Суд состоял из кадия и избираемых на каждое трехлетие лиц для 

отправления обязанностей судей, числом не менее 3. Он рассматривал 

дела, связанные с мелкими гражданскими исками на сумму, не превы-

шающую 100 руб., и правонарушениями. Мерами наказания являлись 

штрафы, принудительные работы, арест до семи суток. Но эти меры не 

были применимы к лицам бекского сословия, офицерам и состоящим 

на русской службе. Кадий участвовал в суде, исполняя секретарские 

обязанности, осуществлял надзор за примечетскими школами. Сель-

ское управление полностью лишилось самостоятельности и зависело 

от правительственных властей, которые в любой момент могли сме-
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стить должностных лиц сельской администрации и заменить их новы-

ми.  

В то же время и эта реформа способствовала унификации сель-

ского управления на всей территории Дагестана и избавила сельских 

жителей от феодального произвола. 

 

Вопросы и задания: 

1. Какие отличительные особенности были характерны системе 

сельского управления в Дагестане? 2. Носила ли реформа 

сельского управления сословный характер?   

 

Экономическое развитие Дагестана во второй половине 

XIX в. 

 

Одним из положительных последствий присоединения Дагестана 

к России являлось оживление экономической жизни. Проведенные в 

Дагестане реформы также способствовали проникновению в экономи-

ку Дагестана капиталистических отношений, которые имели здесь 

определенную специфику.  

 

§14. Сельское хозяйство 

 

Большие изменения произошли в сельском хозяйстве. Развивает-

ся торговое земледелие. Усиливается специализация сельскохозяй-

ственных районов. В Нагорном Дагестане традиционное скотоводство 

приобретает сугубо торговый характер. Центрами торгового виногра-

дарства становится Дербентский, Кизлярский, Петровский районы. Ха-

савюртовский округ специализируется на торговом производстве пше-
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ницы. Специализация в земледелии и скотоводстве ускоряла торговый 

обмен между различными районами Дагестана. Среди технических 

культур большое распространение имела марена. Производство этой 

культуры имело товарный характер. Ежегодный вывоз ее только из 

Дербента достигал 300 пудов. Развитие мареноводства было тесно 

связано с резким повышением спроса на нее со стороны текстильных 

фабрик России.  

Кавказская марена была известна не только в России, но и в дру-

гих европейских странах. Это способствовало привлечению в эту от-

расль русского капитала. О популярности этой культуры говорит тот 

факт, что для жителей Дербента, нижнего Кайтага и равнинной части 

Кюринского округа мареноводство становится главным занятием.  

Но в 70 - ых г. г. в связи с появлением более дешевого и менее 

трудоемкого в производстве химического красителя эта отрасль при-

ходит в упадок. Среди положительных последствий новых веяний в 

экономике можно отметить улучшение технического оснащения сель-

ского хозяйства. В Дагестане появляются орудия труда заводского 

российского производства - серпы, железные лопаты и др.  

Этому способствует и проведение железной дороги. Также в 

крупных аграрных хозяйствах применялись сельскохозяйственные ма-

шины. Как правило, такие хозяйства принадлежали представителям 

русской администрации. Изменения коснулись и такой стороны аграр-

ных отношений, как землевладение. Реформа и дальнейшее развитие 

Дагестана значительно подорвали дворянское землевладение. Новыми 

хозяевами земель становились разбогатевшие крестьяне, сельская 

буржуазия, купцы. Большое распространение получают арендные от-

ношения, в том числе и долгосрочная аренда. Как правило, феодалы 

сдавали свои земли представителям торгово-промышленного капитала 
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- нефтепромышленникам, рыбопромышленникам. В частности, извест-

ный рыбопромышленник Воробьев арендовал рыбные промыслы, вы-

плачивая наследникам шамхала Тарковского первую аренду в сумме 

45 тыс., а вторую - в сумме 40 тыс.  

Новые отношения привели к изменению социального состава 

населения и дальнейшему расслоению общества, разложению сель-

ской общины. Население разделялось на сельскую буржуазию и сель-

скохозяйственных рабочих. 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Какие изменения произошли в сельском хозяйстве Дагестана? 

2. Что способствовало и мешало развитию сельского хозяйства 

в Дагестане? 

 

 

§15. Кустарная промышленность 

 

Большое место в экономической жизни Дагестана принадлежало 

кустарному производству. В пореформенном Дагестане существовало 

более 40 видов кустарных промыслов. Такая популярность этой отрас-

ли экономики объяснялась общим малоземельем, низкой продуктивно-

стью скота. В некоторых аулах ремесленное производство для жите-

лей являлось основным источником существования. По сводным дан-

ным конца XIX - начала XX вв. число занятых в этой отрасли людей 

возрастало. В 1901 г. оно увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 1896 

г. и составило 17430 человек. В этой отрасли также произошла соци-
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альная дифференциация - разделение занятого в ней населения на 

промышленников предпринимателей и работников - подмастерьев.  

Официальные данные за последнее десятилетие XIX в. говорят о 

том, что более 40 % населения, занятого в ремесленном производстве 

в городах Дагестана считалось подмастерьями и рабочими. Также уси-

лилась территориальная специализация отдельных сел в производстве 

товаров, обслуживающих рынок. Появляется такая организация про-

изводства, которую можно сравнить с мануфактурой рассеянного типа.  

В частности, такое наблюдалось в таких распространенных от-

раслях, как оружейное дело, бурочное производство. Например, в се-

лении Харбук изготавливали винтовочные стволы, а в Кубачи - при-

клады к ним. 

Новой фигурой в кустарном производстве являлся скупщик, 

представлявший торговый капитал. Будучи ранее сам производителем 

и накопив определенный капитал, он ездил по селам и закупал у ре-

месленников товар и занимался дальнейшей его реализацией. Посте-

пенно скупщик отделил ремесленников-производителей и от источни-

ков сырья и от рынков сбыта, превратив их в простых исполнителей 

своих заказов. 

Вопросы и задания: 

 

1. Какие изменения произошли в кустарном производстве Даге-

стана? 2. Что способствовало и мешало развитию кустарной 

промышленности  в Дагестане? 
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§16. Переселение горцев в Османскую империю 

 

Эмиграция дагестанцев за пределы родины принял массовый характер 

вскоре после окончания Кавказской войны, главным образом в Осман-

скую империю. Причины здесь были самые разные: политические, ре-

лигиозные, социальные, экономические, личные.  

Переселение горцев (мухаджирство) было вызвано насильствен-

ными действиями царской администрации, их жестоким к ним обраще-

нием. Горцы были обязаны безвозмездно участвовать в строительстве 

крепостей, гарнизонов, прокладке дорог. Ситуация усугублялась и тем, 

что власти оттесняли горцев с равнинных земель и заселяли их каза-

ками и колонистами из центральных губерний России. 

Существенную роль сыграл также религиозный фактор, выразивший-

ся, с одной стороны в установлении русского правления, а с другой – 

активизации эмиссарской деятельности Османской империи. 

Все чаще в проповедях и личном общении духовные авторитеты стали 

указывать на то, что на смену священному шариату и тарикату прихо-

дят христианские законы. К тому же среди дагестанцев  стали распро-

страняться слухи о благости нахождения в подданстве единоверной 

Турции, о том, что турецкое правительство в лице самого султана по-

кровительствует дагестанцам, обещает переселенцам хорошие земли и 

большие привилегии. 

  Не только ревностные приверженцы шариата, но и рядовые уздени, 

привыкшие жить и быть лично свободными, воспринимали завоевание 

Дагестана, административные реформы царских властей, появление 

военных крепостей, гарнизонов, бюрократических и полицейских 

учреждений, заселение края колонистами как угрозу их вере и буду-

щему их семейств. 



66 
 

При этом подстрекатели, пользуясь производимым в области межева-

нием, пускали слух, что правительство производит эти работы с целью 

вычислить количество земель, и лучшие из них отдать русским пере-

селенцам, за которых будут выдавать мусульманских девушек 

Переселение горцев на чужбину вызывало в дагестанском обществе 

неоднозначную реакцию. Уже во второй половине ХIХ века опреде-

ленная часть национальной интеллигенции, духовенства, чиновниче-

ства не одобряла этот процесс, понимала бесперспективность и пагуб-

ность его последствий для судеб Дагестана.  

Царское правительство не противодействовало переселению горцев и 

даже выдавало ссуды для его осуществления, преследуя при этом свои 

цели. 

Власти в первые два десятилетия после окончания Кавказской войны 

не препятствовали исходу горцев, рассчитывая на отъезд потенциаль-

ных бунтовщиков. Ожидалось, что желание покинуть Кавказ выскажет 

небольшая, наиболее беспокойная часть его жителей. Но оказалось, 

что переселение приобрело непредвиденно огромные размеры.  

Переживавшая глубокий внутренний кризис Османская империя 

не была готова к приему и такого большого числа черкесов (так турки 

называли всех северокавказцев, в том числе и дагестанцев). Скуд-

ность финансовых и материальных ресурсов правительства, бескон-

трольное расхищение турецкими чиновниками даже тех ограниченных 

средств, которые выделялись правительством для обустройства пере-

селенцев, стали причиной массовой гибели северокавказских, в том 

числе дагестанских, мухаджиров от голода, лишений и вызванных не-

привычными климатическими условиями эпидемий на начальном этапе 

переселения.  
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Проявляя заинтересованность в переселении горцев с Северного 

Кавказа, Османская империя преследовала собственные стратегиче-

ские цели: 1) увеличить долю мусульман в местах проживания христи-

анского населения на вечно мятежных Балканах, а также в Малой 

Азии; 2) использовать черкесов как карательную силу для подавления 

освободительного движения народов Османской империи; 3) попол-

нить турецкую армию переселенцами для повышения ее боеспо-

собности.  

На востоке страны на северокавказских поселенцах властями бы-

ла возложена задача обороны государственных рубежей в случае во-

енного конфликта с Россией, а также жандармские функции в отноше-

нии местного армянского и курдского  населения. 

Вместе с тем последняя четверть ХIХ – начало ХХ века в истории 

дагестанской диаспоры был также периодом активного представления 

ее членов в общественно-политической и социально-культурной жизни 

Турции.  

Так, во время русско-турецкой войны 1877 года талантливыми воена-

чальниками зарекомендовали себя Газимухаммад Шамиль и Мухаммад 

Фазиль-паша Дагестанлы, командовавшие полком дагестанских мух-

аджиров на Восточном фронте. А на Балканском фронте северокавказ-

ской кавалерией командовал бригадный генерал Мухаммад Мухлис-

паша Дагестанлы. 

Особым расположением султана и большим авторитетом как в 

диаспоре, так и в турецком обществе пользовались известные религи-

озные деятели-дагестанцы Мухаммад ал-Мадани бин Осман Дагестани, 

Сейид Ахмед Хусамеддин ал-Руккали, Омархаджи Зиявудин Дагестани, 

Шарапудин ибн Абдурашид  Дагестани и др.   
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В 80-е годы ХIХ века в Турции произошло важное событие, во-

шедшее в историю культурной жизни не только диаспоры, но и Даге-

стана в целом. В 1882 году в Стамбуле впервые на основе аджамской 

графики на аварском языке была издана книга – сборник религиозных 

произведений Омарахаджи Зиявудина Дагестани.  Это стало началом 

истории печатной книги народов Дагестана на основе аджамской гра-

фики. 

В 80-х годах в Стамбуле дагестанцем Ахмедом Хамди-беем была 

открыта частная школа «Мадраса-и Адабия», в которой обучались и 

дети дагестанских мухаджиров.  

Таким образом, дагестанские мухаджиры оказали большое влия-

ние на политическую и культурную жизнь Османской империи. Многие 

дагестанцы внесли существенный вклад в области образования и 

науки, искусстве, повышении обороноспособности Турции и других 

государств, и сыграли важную роль в их дальнейшей истории. 

   

Вопросы и задания: 

 

1. Какие основные причины переселения горцев в Османскую 

империю? 2. Какие меры предпринимало турецкое правитель-

ство для притока переселенцев на свою территорию? 3. Объ-

ясните, в чем заключалась выгода и невыгода для царской 

администрации от переселенческой политики? 4. Какой вклад 

внесли дагестанские переселенцы в культурное и научное 

развитие Османской империи? 
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Работа с документами. 

Представители османского правительства вели активную пропа-

ганду переселения горцев Турцию.  

9 марта 1857 г. (за семь лет до окончания Кавказской войны) был 

принят закон о переселении горцев Северного Кавказа на территорию 

Османской империи, гарантировавший привлекательные для них усло-

вия:  

1) каждый, кто желает переселиться в Турцию, будет находиться 

под личным покровительством султана; 2) земли, предоставляемые 

переселенцам, освобождены от всех налогов; 3) каждый, кто пересе-

лится во Фракию, освобождается от военной службы на 6 лет, а в Ана-

толию – на 12 лет. 

Из содержания документа дайте характеристику проводимой по-

литике Турции в отношении горских переселенцев. 

 

 

 

 

§17. Политическая обстановка в Дагестане в порефор-

менный период. 

Пореформенный период в Дагестане ознаменовался не только 

различными переустройствами политической и общественной жизни, 

проникновением капиталистических отношений в экономику Дагеста-

на, но и углублением социальных противоречий. Следствием этого яв-

лялись выступления крестьян против феодалов. Дестабилизирующим 

фактором служило и усиление колониального угнетения, так как Даге-

стан являлся национальной окраиной Российской империи. Постепен-

но здесь ужесточались колониальные порядки.  
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В 1865 г. был введен общий налог на население. Также суще-

ствовал и земский сбор. 

 Кроме того, население облагалось различными повинностями - 

дорожной, подворной, квартирной и др. Расчистка дорог, строитель-

ство различных объектов, предоставления жилья для проходящих 

войск - все это возлагалось на местное жителей.  

Усиливалось национальное угнетение. Народное недовольство 

возрастало и принимало различные формы. В этот период получило 

распространение движение зикристов. Его последователи отрекались 

от мирской жизни, исповедовали аскетизм, предавались посту и мо-

литвам. Также своеобразной формой протеста являлось движение за 

переселение в Турцию. Большие масштабы оно приобретает в 60 - е 

гг. XIX в.  

Крайней формой протеста являлось вооруженное восстание, ко-

торое свидетельствовало о том, что чаша народного терпения пере-

полнена. Несмотря на то, что кавказское начальство получало радуж-

ные отчеты, что новое управление действует, и население постепенно 

успокаивается, уже в 1860 г. произошли волнения в Андийском округе.  

В последующие годы также происходили выступления, которые 

свидетельствовали о том, что население недовольно колониальными 

порядками, устанавливающимися в Дагестане. Большое недовольство 

жителей вызывал тот факт, что крестьяне лишались своей земли, ко-

торая отводилась под строительство крепостей. Большое количество 

земли было предано представителям администрации. Крестьяне вы-

нуждены были арендовать свои бывшие земли за большие деньги.  

Уже в 60-х гг. происходили волнения в Закатальском, Андийском, 

Кайтаго - Табасаранском округах. Но народные выступления в тот мо-
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мент не были организованными и носили стихийный характер. Кре-

стьянские волнения жестоко подавлялись.  

Тем не менее, народное недовольство не утихало. Крупное вос-

стание произошло в 1871 г. в Центральном Дагестане. Причинами его 

являлись произвол и самоуправство колониальной администрации, и 

подавить его удалось, только задействовав значительные воинские 

силы. 

 

Вопросы и задания: 

 

1.Какие основные причины крестьянских волнений в Дагестане? 

2. Как вы считаете, почему в этот период зикризм получил рас-

пространение  в Дагестане? 3. Покажите на карте центры восста-

ний. 

 

 

§18. Восстание 1877 г. 

 В конце 1876 г. произошли волнения в селении Губден Темир-

хан-Шуринского округа. Но наибольший размах народные выступления 

приняли во время восстания, начавшегося в 1877 г.  

В восстании участвовали различные социальные слои. Основную 

движущую силу его составили крестьянские массы, непосредственно 

испытывавшие на себе тяготы колониального и феодального гнета. 

Свои интересы преследовали примкнувшие к восстанию феодалы. Они 

пытались вернуть себе утраченные после реформ привилегии и стре-

мились восстановить свои права. Феодалы являлись самой неустойчи-

вой частью участников восстания.  
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Большая роль в ходе восстания принадлежала духовенству, ко-

торое обладало большим влиянием на народ. Мусульманское духовен-

ство питало большие надежды на помощь Турции. Но надежды эти не 

оправдались. Несмотря на то, что у восставших не было четкой 

оформленной программы, основная масса его участников объедини-

лась под лозунгами национальной независимости, освобождения от 

гнета, установления шариата. 

Восстание вспыхнуло в Нагорной Чечне, затем охватило и Даге-

стан. Причинами его являлось усиление колониального гнета и тяже-

лое положение народных масс.  

Еще до начала кампании 1877 — 1878 годов в Дагестане появились 

турецкие эмиссары, под видом скромных мулл и странников. Они бро-

дили из аула в аул и везде проповедовали тарикат (Посвящение себя 

Богу, достигаемое главным образом углублением в себя и произнесе-

нием священных слов: «ля-илльи-иль-алла» (нет Бога, кроме Бога), 

призывая народ покаяться в грехах и поднять оружие против невер-

ных гяуров, во славу Аллаха и его великого пророка (газават). Они су-

лили за это райские блаженства на том свете и благоволение султана 

на этом.  

Когда же между Россией и Турцией вспыхнула война, рвение эмисса-

ров стало еще сильнее, а их проповедь — еще убедительнее. Не сму-

щаясь ничем, они громко заявляли, что русские войска уже разбиты на 

всех пунктах, что правоверные быстро двигаются внутрь России, что 

турецкие паши скоро займут Тифлис и тотчас же двинутся на Дагестан 

и далее на Астрахань. 

Широко использовался  авторитет сына имама Шамиля, Гази-

мухаммада – турецкого генерала, обращавшегося к горцам с призы-

вом к восстанию.  Турция рассчитывала на создание в тылу войск 
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российской армии, воюющей в Закавказье, очага напряженности, 

способного стянуть в этом направлении силы противника. 

Поводом к восстанию в Дагестане послужило избиение русскими 

солдатами нескольких мужчин и женщин, направлявшихся на продажу 

фруктов в Хунзах. В ответ на это 29 августа жители сел Гергебель, Ки-

куни и др. напали на Георгиевский пост.  Защитники Георгиевского 

моста дрались отчаянно, но были все уничтожены, и переправа оказа-

лась в руках ликовавших мятежников, которые, 

не теряя времени, начали укрепляться. В тот же 

день весть о взятии моста понеслась перекатом 

по горам 

 30 августа в селении Согратль на общем 

собрании было решено объявить газават царско-

му правительству. Для руководства борьбой был 

избран имам - сын согратлинского шейха Абду-

рахмана-хаджи Гаджи - Магомед. Так же был 

учрежден совет имама и его наибов. Также сообщалось, что летом 

1877 г. в с. Согратль прибыли четыре султанских эмиссара – мухаджи-

ра Аббас-паша (выходец из с. Ансалта), Гитинавас-Кади (из с. 

Гоцатль), Хаджияв сын Давуда и Мину-Али. Они предъявили письмо от 

Гази-Мухаммада, сына Имама Шамиля, в котором 

сообщалось о неизбежной победе Порты, о скором прибытии осман-

ских войск «с деньгами и оружием» и говорилось о том, что дагестан-

цы должны немедленно восстать. Ученый Мухаммад (Магома) открыто 

зачитал письмо Газимухаммада, сына Шамиля с призывом к восстанию 

на базарной площади Кумуха. 

 В течение нескольких дней восстание распространилось по все-

му Гунибскому округу. Затем восстание перекинулось и в другие окру-

      Имам Гаджи-Магомед 
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га Дагестана. Восстание охватило Казикумухский, Даргинский, Кайтаго 

- Табасаранский, Кюринский, Самурский, округа и частично Кубинский 

уезд. В сентябре восстанием был охвачен Центральный, Южный и За-

падный Дагестан. Власти стягивали в Дагестан большое количество 

войска. В эпицентре восстания Кайтаго - Табасаранского, Самурского и 

Даргинского округов оказался Дербент. Город был блокирован. Прави-

тельственные войска выступили из Дербента. После ожесточенных бо-

ев были заняты села Башлы. Янги - Кент, Маджалис. Во время решаю-

щих сражений феодалы совершили предательство и покинули вос-

ставших. После этого в Кайтаге наступило некоторое затишье.  

Восстание в Южном Дагестане жестоко подавлялось. Более 13 

аулов были разграблены и сожжены. Основные события в этот момент 

происходили в Западном Дагестане.  

По некоторым данным в это время восстанием было охвачено 

более 500 селений. Повстанцы предприняли попытку прорваться на 

равнину и поднять восстание среди жителей Темир - хан - Шуринского 

округа, но она потерпела неудачу. Правительство, напуганное мас-

штабами восстания, собирает в Дагестане все новые силы.  

Спешно формируется Особый Дагестанский отряд. Создавались 

ударные группы с мощной артиллерией. Повстанцы оказывали герои-

ческое сопротивление. Основные удары правительство предприняло 

против центров восстания в Западном Дагестане.  

По свидетельствам самих же представителей русского командо-

вания, каждый пункт, каждую скалу приходилось брать с невероятным 

трудом.  

Кровопролитные бои произошли у селения Телетль, который 

располагался на одном из самых труднодоступных участков. Но после 

ожесточенных боев царские войска взяли его. Последние удары были 
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направлены против центров восстания в Среднем Дагестане. Прави-

тельственные войска взяли штурмом Хаджал - Махи и Купу, а затем 

направились к Цудахару, который имел стратегическое значение. 

Здесь собралось ополчение, прибывшее из Кумуха, Согратля и др. 

районов. 

 Жители отчаянно оборонялись, отстаивая каждый дом. Возглав-

лял ополчение Ника - Кади Цудахарский. Несмотря на проявленный 

защитниками Цудахара героизм, село было полностью разрушено. Это 

нанесло сильный удар позициям восставших. Вскоре русские войска 

взяли Кумух, а затем направились на последний оплот восстания - Со-

гратль. 

Таким образом, истребив ряд аулов, жестокими мерами подавив 

восстания в Западном и Среднем Дагестане, к концу октября россий-

ские войска подошли к последнему оплоту восставших горцев - Со-

гратль - место пребывания 4-го имама Дагестана и его штаба. Царское 

командование бросило на последнее убежище повстанцев огромные 

силы. 2 -го ноября, к утру, Согратль был окружен с трех сторон и по-

сле сильного артобстрела начался штурм крепости Охьула, продол-

жавшийся до 10- часов вечера следующего дня. Практически не сумев 

взять крепость, царские войска начали применять свою обычную так-

тику, забив все входы и выходы в крепость соломой, они подожгли ее. 

В связи с необходимостью ускорения строительства крепости, старей-

шинами селения было принято беспрецедентное решение, сломать и 

перенести к месту строительства каменные надмогильные памятники. 

Кто знает Дагестан, знает, что такое ломать надмогильные памятники 

предков. Но согратлинцы решили, пусть предки тоже участвуют в 

борьбе за свободу. Все камни были перетащены к месту строительства 

крепости женщинами-согратлинками 
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Только после многочасовой битвы Согратль был взят. Падение 

Согратля ознаменовало окончание восстания.  4 ноября, по требова-

нию  Меликова были арестованы 274 активных участников и руково-

дителей восстания во главе с имамом. 5-го ноября в Гуниб был пере-

несен на носилках престарелый Абдурахман - отец имама. Из Гуниба 

он, по распоряжению кн. Меликова, был отправлен в Шуру и поселен 

из-за болезни в Казанище, вместо высылки в Сибирь, где вскоре и 

умер. 

Причинами поражения восставших являлись отсутствие единых 

целей среди участников восстания, в частности, феодалы преследова-

ли свои интересы и предали восставших в самом разгаре борьбы. Так-

же имели значение плохая организованность участников восстания, 

его стихийный характер. Немаловажную роль сыграли такие факторы 

как экономическая слабость и истощение людских резервов после 

предыдущего восстания под руководством трех имамов, а также пло-

хое вооружение горцев, которые значительно уступали русским вой-

скам в этом вопросе.  

Правительство жестоко расправилось с участниками восстания. 

Руководители его, такие как Гаджи - Магомед, Ника - кади и др. в ко-

личестве 300 человек были казнены. Около 5000 человек было сосла-

но на каторжные работы в Россию, Сибирь. Многие из них так и не 

вернулись в родные места.  

Почти все крестьянские хозяйства Дагестана были обложены 

трехрублевым сбором под формулировкой покрытия убытков, причи-

ненных восстанием. Около 370 тыс. десятин земли отошли в собствен-

ность казны. Тем не менее, восстание 1877 г. в очередной раз показа-

ло нежелание местного населения мириться с колониальными поряд-

ками. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81-%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Вопросы и задания: 

 

1. Какие основные причины восстания 1877 г. в Дагестане? 2. 

Охарактеризуйте отношение духовенства к восстанию  в Даге-

стане? 3. Покажите на карте центры восстания 1877 г. 4. В 

чем, по вашему мнению, причины поражения горцев? 

 

 

§19. Проникновение капиталистических отношений в 

экономику Дагестана. 

 

В пореформенный период в Дагестане зарождается капиталисти-

ческая промышленность. Причем особенностью ее развития является 

не то, что она вырастает естественным путем, а как  бы насаждается 

сверху русским и иностранным капиталом. Но предпосылки к развитию 

тех или иных отраслей имелись и раньше. В частности, еще в доре-

форменный период в Дагестане добывали природные ископаемые.  

Большое значение имела добыча нефти. Конечно, в этой отрасли 

господствовали отсталые методы, заключавшиеся в добычи ее из ко-

лодцев и ям достаточно примитивным способом. Нефть черпали бур-

дюками с помощью веревок, перекинутых через блоки и привязанных 

к лошадям. Нефтеносные участки Дагестана располагались в Тереке-

мейском участке Дербентского уезда, в Кюринском ханстве, в Шам-

хальстве Тарковском. В 60-х гг. XIX в. здесь имелось 111 нефтяных ко-

лодцев. Наибольшим количеством отличался Берикейский участок. 

Большинство нефтяных колодцев принадлежало казне.  
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Государство сдавало их на откуп частным лицам. В конце XIX в. в 

этой отрасли произошли определенные изменения. Интерес к нефтя-

ным промыслам Дагестана проявили международные объединения 

"Англо - русское общество", " Товарищество братьев Нобель" и др. В 

нефтедобыче стали применяться более усовершенствованные приемы.  

В 1893 г. на Берикейском участке было применено глубокое раз-

ведывательное бурение. К 1900 г. в Дагестане было 9 действовавших 

буровых скважин. В 1902 г. впервые забил фонтан из скважины неда-

леко от Берикея. Большой спрос у промышленников вызывал именно 

этот район, так как здесь забил фонтан и из второй скважины. Но в 

последующие годы добыча нефти резко сократилась. 

Также в Дагестане добывались торф, каменный уголь, горючий 

сланец. Большое значение имела соледобыча. Большинство месторож-

дений располагалось на равнине.  

Известность получили Туралинские соляные озера. Но к началу 

XX в. добыча соли в Дагестане резко сократилась, что было связано с 

поступлением ее из России, и была она значительно дешевле. Факто-

ром, способствовавшим развитию промышленности в Дагестане и бо-

лее быстрому распространению здесь капиталистических отношений 

являлось открытие железной дороги.  

В 1894 г. Владикавказская железная дорога дошла до Порт - Пет-

ровска, а позднее и до Дербента и Баку. Сооружение ее способствова-

ло втягиванию Дагестана в общероссийский рынок, и стимулировало 

развитию таких отраслей промышленности, как рыбная, консервная, 

винодельческая.  

Виноделие в Дагестане становится важной отраслью обрабаты-

вающей промышленности и занимает в общекавказском производстве 

вина в тот период заметное место.  

https://ru.wikipedia.org/.../Товарищество_нефтяного_производства_бр..
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Центрами производства вина являлись Кизлярский, Хасавюртов-

ский округа. Предприятия по промышленной переработке винограда - 

виноделию и винокурению в основном принадлежали представителям 

русского капитала, так как местные народы, как правило, не занима-

лись производством вина. Оживление этой отрасли начинается с 70-х 

гг. XIX в. Но на развитии ее отрицательно сказывались отсталая тех-

ника изготовления продукта и известные положения ислама. Большое 

место в экономике Дагестана занимала рыбная промышленность, что 

было обусловлено наличием ценных природных богатств.  

Несомненно, что фактором, способствовавшем ее развитию, яв-

лялось проведение железной дороги. Большую роль в развитии этой 

отрасли сыграл русский капитал. Богатый промысловый район распо-

лагался в Темир - хан - Шуринском округе. Здесь все рыбные ловли 

принадлежали астраханскому промышленнику Воробьеву. В 1903 году 

ему принадлежало 22 промысла. На его же предприятиях впервые на 

Кавказе в промышленных целях был применен холод для хранения 

рыбы. Добыча рыбы возрастала, а с проведением железной дороги 

еще более увеличилась. Достигалось это за счет хищнического грабе-

жа ценных рыбных богатств Дагестана. Промышленники, занятые в 

этой отрасли получали огромные прибыли. Развитие рыбной промыш-

ленности привело к созданию новой отрасли - бондарной, которая 

быстро росла.  

 

Вопросы и задания: 

 

1. Какие изменения произошли в экономике   Дагестана с присо-

единением к России? 2. Что способствовало развитию капита-
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листических отношений в Дагестане? 3. Какие факторы сдер-

живали развитие капиталистических отношений в Дагестане? 

 

 

 

§20.  Дагестан в конце ХIХ - начале ХХ вв. 

 

В начале XX в. в Дагестане имелось более 10 бондарных пред-

приятий. Наиболее крупные из них принадлежали Воробьеву. В Даге-

стане имелись и хорошие условия для развития консервной промыш-

ленности, в первую очередь, это плодово-овощная сырьевая база. 

Консервная промышленность получает развитие с 80-х г. г. XIX в. и 

практически полностью размещается в Темир-хан - Шуринском округе.  

В 1903 г. здесь имелось 15 фруктово-консервных предприятий. 

Продукция этих предприятий поставлялось в Россию. Благодаря их 

высокому качеству и замечательному вкусу дагестанских фруктов за-

казы поступали из Финляндии, Польши, Прибалтики. 

В пореформенный период зарождается фабрично - заводская 

промышленность Дагестана. Первым фабричным предприятием на 

территории области стала Дербентская краповая фабрика по промыш-

ленной обработке марены и получения из нее красителя на месте про-

изводства. Она вступила в строй в 1864 г. Строительство ее осуществ-

лялось на частные и государственные средства.  

По Дагестанским меркам это было крупное предприятие, которое 

оснащалось новейшим привозным оборудованием иностранного про-

изводства. В 70-х. гг. XIX в. фабрика начала переживать кризис, что 

было связано с общим положением в мареноводстве. После 13 лет ра-

боты фабрика была закрыта.  
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В конце XIX в. в Дагестане открывается новое предприятие, ко-

торое можно отнести к крупной промышленности - Это хлопчато-

бумажная фабрика в Порт - Петровске - "Каспийская мануфактура". 

Это было предприятие нового уровня, оснащенное передовым обору-

дованием. В начале XX в. штат работников составил 895 чел. Сырье 

поступало из Средней Азии, областей Кавказа, Ирана. Туда же выво-

зилась готовая продукция. О масштабах предприятия говорит тот 

факт, что на ее долю приходилось более 68 % производимой в Даге-

стане продукции обрабатывающей промышленности. 

В целом, в начале XX в. в Дагестане имелось 68 предприятий, из-

готавливающих различную продукцию. Большинство из них являлись 

небольшими заводами с ограниченным штатом работников.  

В промышленности применялся вольнонаемный труд. Здесь рабо-

тали как представители местных национальностей, так и приезжие ра-

бочие. Число занятых в промышленности Дагестана работников в 

начале XX в. составляло 1700 чел. Определяющую роль в создании 

капиталистической промышленности Дагестана сыграл русский и ино-

странный капитал. 

 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Какие изменения произошли в промышленном производстве    

Дагестана? 2. Что способствовало развитию промышленности 

Дагестана? 3. Какие факторы сдерживали промышленное раз-

витие Дагестана? 
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Культура народов Дагестана XIX - начале XX вв. 

 

 

§21. Система образования 

Культура Дагестана представляла собой сложное явление, корни 

которого уходят в глубокую древность. Зачатки материальной и ду-

ховной жизни народов Дагестана прослеживаются еще на самых ран-

них периодах развития истории. К изучаемому периоду культурное 

наследие Дагестана значительно обогатилось и дополнилось, испыта-

ло влияние на себе различных тенденций и это особенно проявилось в 

XIX в. Данное столетие является весьма сложным периодом в истории 

нашего края. События этого времени наложили свой отпечаток на все 

сферы жизни общества, в том числе и на такую важную область, как 

культура.  

Следует сказать, что, несмотря на все перипетии политической 

истории, культура Дагестана всегда сохраняла свою самобытность, 

ведь подлинным творцом ее являлись местные народы. В то же время, 

с определенного периода Дагестан был втянут в орбиту влияния му-

сульманского Востока, и арабская мусульманская культура оказала 

огромное влияние на развитие в первую очередь духовной жизни да-

гестанских народов.  

В XIX в. арабо-язычная культура переживала в Дагестане свое-

образный период возрождения, что отразилось на сфере образования, 

на литературе и научной мысли. В то же время, с середины XIX в. и по 

мере присоединения отдельных районов Дагестана к России местная 

культура приобретает все более светский характер. В научную мысль 

проникают идеи европейского просвещения. Присоединение к России 

означало сближение народов Дагестана с русской культурой и обще-
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ственно - политической мыслью. Процесс влияния культур был двусто-

ронним. В свою очередь, дагестанские народы и Кавказ, в целом, при-

внесли новые веяния в культуру России. Через творчество прогрессив-

ных писателей, поэтов население России знакомилось с новыми наро-

дами, узнавало их быт и культуру. 

Говоря о культуре народов Дагестана, следует обратить внима-

ние на такую область, как образование. До XIX в. на территории Даге-

стана не было светских школ, но повсеместно функционировали му-

сульманские школы - мактабы и медресе. В каждом селении при мече-

тях действовали школы - мактабы, которые представляли собой свое-

образную начальную мусульманскую школу. Здесь обучали чтению 

Корана, письму, преподавали элементарные знания по арифметике. 

Школой более высокого уровня являлось медресе. 

Круг наук, изучаемых в медресе, был значительно шире. Здесь 

изучались логика, арабская грамматика, география, мусульманское 

право, теология, риторика. Ученик медресе назывался муталим. По 

окончании медресе, его выпускники могли посвятить себя духовной, 

просветительской, литературной деятельности. Лучшие ученики могли 

продолжить свое обучение дальше, так как мусульманское образова-

ние в Дагестане не ограничивалось только мактабами и медресе. 

Здесь существовали научно - просветительские центры, которые скла-

дывались вокруг выдающихся дагестанских ученых - алимов, например 

таких, как Магомед Ярагский, Джамалутдин Казикумухский и др.  

К ним стекались ученики не только из Дагестана, но и из сопре-

дельных областей. По - настоящему образованный человек должен 

был пройти наиболее значительные просветительские центры, обуча-

ясь у алимов различным наукам.  
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В начале XX в. в Дагестане имелось 800 мусульманских школ, в 

которых обучалось около 8 тыс. учеников.  

Качество мусульманского образования, получаемого в Дагестане, 

считалось одним из самых высоких на всем Северном Кавказе. Извест-

ный историк М. Покровский писал о Дагестане, что "Эта груда голых 

скал являлась едва ли не самым образованным местом на всем Север-

ном Кавказе". По мере присоединения Дагестана к России здесь нача-

ли открываться светские школы.  

Одним из первых было открыто Дербентское городское училище 

в 1837 г. Оно было рассчитано на 35 мест и состояло из 3 классов, 

один из которых был подготовительный. В 1840 г. было открыто спе-

циальное мусульманское училище, в котором имелось 60 мест. В янва-

ре 1855 г. Дербентская мусульманская школа была переведена в об-

ластной центр - Темир-Хан - Шуру.  

Сюда же перебралась и часть учащихся. Здесь обучали арабско-

му и русскому языкам. В 1836 г. было решено открыть ряд школ для 

детей офицеров и чиновников в Темир-хан - Шуре, Дешлагаре, Куса-

рах.  

В 1861 г. в Темир-хан-Шуре была открыта окружная трехклассная 

школа. Сюда же вошло и мусульманское училище. В 60-80-х гг. XIX в. 

светские школы начали открываться и в районных центрах Дагестана. 

В 1859 г. была открыта сельская школа для мальчиков в селении Ахты. 

Также школы были открыты в Хунзахе, Дешлагаре, Кумухе, Маджалисе 

и др. селах. Небывалым явлением для Дагестана оказалось открытие 

женских школ. Были созданы женская прогимназия в Дербенте, жен-

ские училища в Чирюрте и Хасавюрте. До этого как такового специа-

лизированного женского образования в Дагестане не существовало. 

Девочек обучали чтению Корана на дому. Дербентское женское 
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начальное училище было открыто в апреле 1864 г. Оно содержалось 

на общественные и частные средства. Училище было рассчитано на 20 

мест. Главная цель школы была рассчитана на то, что бы подготовить 

хороших и образованных домашних хозяек - "добрых жен и матерей" - 

говорилось в проекте устава школы. Девочек обучали грамоте, 4 дей-

ствиям арифметики и преподавали полезные знания в рукоделии, ве-

дении домашнего хозяйства, обучали танцам. Курс обучения составлял 

6 лет. Девочки из бедных семей воспитывались за счет средств учи-

лища. В мае 1864 г. было открыто "общественное училище для бедных 

девиц" в Темир - хан - Шуре.  

В конце 60-х гг. здесь обучалось более 50 учениц. Вообще, к 

началу XX в., по сведениям Каймаразова Г.Ш., в городах Дагестанской 

области имелось по одной женской школе, содержащейся за счет гос-

ударства и средств городских управлений. В Дагестанской области 

насчитывалось около 30 светских школ, но только 2 из них являлись 

средними - это реальное училище и женская прогимназия в Темир - 

Хан - Шуре. Здесь обучалось около 520 учащихся. Дагестанцы состав-

ляли 48 % от общего количества учащихся.  

В 60-х г. г. XIX в. детям именитых дагестанцев был открыт доступ 

в учебные заведения за пределами области - в Москву, Петербург, Ба-

ку, Ставрополь, Харьков.  

В последнее десятилетие XIX в. в Ставропольской гимназии обу-

чалось 124 уроженца Дагестана. В этот период правительство начало 

уделять большее внимание системе образования на окраинах импе-

рии, что нашло отражение в расширении сети образовательных учре-

ждений. В начале XX в. в Дагестане начали открываться специализи-

рованные школы с профессиональным уклоном.  
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В 1904 г. была открыта школа садоводства в Дербенте. Необхо-

димость создания такой школы диктовалось хорошим развитием таких 

отраслей сельского хозяйства, как садоводство, виноградарство, ого-

родничество, которые занимали большое место среди хозяйственных 

занятий населения.  

В 1905 г. было открыто электротехническое училище в Порт - 

Петровске, которое готовило специалистов - электротехников для ра-

боты на электрических станциях. В училище принимались лица от 15 

до 40 лет. Срок обучения был определен в 3 года.  

В 1911 г. была создана низшая ремесленная школа в Темир-Хан - 

Шуре.  

В 1912 г. в области было открыто 9 новых школ, в 1915 г. откры-

лись 93 школы. Но, несмотря на это, количество школ было недоста-

точным. Образование не являлось общедоступным и охватывало лишь 

незначительную часть общества. Материально - техническая база 

школ была крайне низкой. Финансирование сферы образования осу-

ществлялось мизерными средствами. Например, на содержание тюрь-

мы в Дербенте в 1898 г. царское правительство выделило 4718 руб., а 

на учебные заведения - 1435 руб. Одним из серьезных недостатков 

сферы образования являлось и отсутствие обучения на родных язы-

ках. 

Вопросы и задания: 

 

1. Какие изменения произошли в системе образования   Дагеста-

на с присоединением к России? 2. Что способствовало и меша-

ло развитию образования Дагестана? 3. Расскажите о вкладе 

русских ученых в культурном развитии Дагестана? 4. Напиши-

те сочинение о дагестанских ученых рассматриваемого перио-
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да. 5. Объясните, в чем заключались преимущества светских 

школ перед мусульманскими? 

 

 

 

§22. Научная мысль 

В начале XIX в. в Дагестанской науке господствовали мусульман-

ские традиции. В этот период работали такие выдающиеся ученые, 

представлявшие мусульманскую науку, как Шайтан Абдула Согратлин-

ский, Магомед Ярагский, Саид Араканский, Джамалутдин Казикумух-

ский и др. Дагестанские ученые внесли большой вклад в развитие 

науки, занимаясь как естественными, так и гуманитарными областями.  

Наши ученые были известны за пределами Дагестана, в странах 

мусульманского Востока. Согласно имеющимся данным, можно гово-

рить, о том, что имена более 20 ученых были внесены в энциклопеди-

ческие словари, посвященные наиболее знаменитым ученым мусуль-

манского Востока.  

Особо следует остановиться на философско-этическом учении 

Магомеда Ярагского, которое с определенного времени превратилось 

в идеологию антиколониальной борьбы.  

Его принципы достижения свободы, изложенные в знаменитых 

проповедях, такие, как: "Человек рожден свободным, не должен поко-

рять другого и покоряться другому", "Угнетенные должны освободить 

себя, а свободные отвести от себя дух рабства" - объединяли людей и 

способствовали росту самосознания народов Дагестана. Неслучайно, 

что к нему стекались ученики и последователи со всего Дагестана и 

сопредельных областей, так как его учение отвечало чаяниям просто-

го народа.  
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Мусульманская наука, в целом, в Дагестане имела богатые тра-

диции. 

Среди наук, разрабатываемых местными учеными, большое зна-

чение имела история. В этот период появляются многочисленные, та-

лантливо написанные исторические произведения, повествующие о 

различных событиях прошлого и настоящего.  

К их числу относится исследование ученого из Дербента Мухам-

меда Хайдара Визирова, посвященное борьбе народов Дагестана с 

иранским шахом Надиром.  

Особо стоит отметить исторические труды известного дагестан-

ского ученого Мухаммеда Тахира ал-

Карахи. Он  был известен как ученый-

арабист, правовед, автор поэтических 

произведений. Поскольку, он являлся сек-

ретарем Шамиля, то его основные труды 

были посвящены истории борьбы горцев 

Северо-Восточного Кавказа под руковод-

ством трех имамов.  

Наиболее значительный его труд - "Хроника дагестанских войн", 

посвящена освободительной борьбе под руководством Шамиля и 

представляет собой ценный источник по истории антиколониальной 

борьбы. Особую значимость ему придает тот факт, что написан этот 

труд со слов и воспоминаний очевидцев, 

среди которых был и сам автор.  

Историко-этнографическим произведением является труд Давлет 

Мирзы Шихалиева "Рассказ кумыка о кумыках", который является цен-

ным источником по истории такой народности, как кумыки. В книге 

Мухаммед-Тахир 
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освещаются вопросы происхождения, социально - политической исто-

рии кумыков, их хозяйственной жизни и быта. 

Среди дагестанских ученых XIX в. были и такие, кто получил ши-

рокую известность за пределами Дагестана. Среди них был Магомед - 

Эфенди Османов - уроженец села Аксай, который был специально при-

глашен для чтения лекций по мусульманскому праву в Петербургский 

университет. В 1883 году в Петербурге был опубликован собранный им 

сборник "Ногайских и кумыкских текстов".  

Так же им были опубликованы и поэтические произведения. 

Большую часть своей жизни прожил и проработал в России Мирза Му-

хаммед Казем-бек, получивший благодаря своим трудам мировую из-

вестность. Более четверти века он возглавлял кафедру в Петербург-

ском университете и по праву считается одним из основателей русской 

школы востоковедения. Его труды печатались во многих странах и за-

служили высокую оценку. Казем-беку трижды была присуждена Деми-

довская премия. В 1859 г. в Петербурге он опубликовал произведение 

"Мюридизм и Шамиль", которая представляет собой одну из первых 

попыток научного исследования этого учения и событий, происходив-

ших на Кавказе. 

В 60-ых гг. XIX в. научная мысль приобретает все более светский 

характер, и появляются представители новой науки, воспитанные в 

традициях европейского просвещения и светской общественно - поли-

тической мысли.  

Одним из выдающихся дагестанских просветителей являлся Аб-

дулла Омаров, уроженец села Куркли. Омаров был известен, как пере-

водчик, фольклорист, этнограф, педагог. Он написал ряд этнографи-

ческих очерков, которые были опубликованы в России, среди них были 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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"Казикумухские народные сказания". В этот пе-

риод большой интерес исследователей вызывает 

изучение родных языков.  

Среди дагестанских языковедов можно вы-

делить Магомеда Ханвердиева, который изучал 

восточные, европейские, в том числе и русский, 

языки. Им была составлена азбука и хрестоматия 

на аварском языке. Он же осуществил перевод 

на аварский язык "Сказку о рыбаке и рыбке" Пушкина.  

Выдающимся ученым являлся и Гасан - Эфенди Алкадари. Из-

вестный российский ученый И.Ю. Крачковский считал Алкадарского 

крупным историком и поэтом. Алкадари изучил арабский, персидский, 

несколько тюрских языков, что значительно по-

могло ему в его исследованиях.  

После восстания 1877 г., к которому он примкнул, Алкадари был 

сослан. Вернувшись из ссылки, он начал заниматься преподаватель-

ской и научной деятельностью. Наиболее значительным его произве-

дением является "Асари Дагестан", которое является ценным источни-

ком по изучению истории Дагестана.  

В целом, данный период является весьма плодотворным для раз-

вития науки. Можно привести целый список ученых, которые внесли 

большой вклад в развитие научной и общественно - политической 

мысли Дагестана. Большую известность не только в Дагестане, но и на 

мусульманском Востоке получил выдающийся ученый, философ Хафиз 

Умархаджи - Зияудин из Миатли. Им было написано более 16 произве-

дений в различных областях науки.  

В это время Дагестан привлекает внимание русских исследовате-

лей. Среди тех, кто посвятил себя изучению Дагестана, был топограф 

                 Гасан Алкадари 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8
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Ф. Гейне, биолог и врач Х. Стивен, историки И. Березин, А. Берже, С. 

Броневский, М. Ковалевский и др. Особо следует выделить известного 

языковеда П.К. Услара. Он описал и исследовал аварский, даргинский, 

лакский, лезгинский и табасаранский языки. Им был записан и пере-

веден на русский язык известный героический дагестанский эпос 

"Песня о Хочбаре".  

 

Автором многочисленных исторических произведений являлся Е. 

Козубский. Ему принадлежит "История города Дербента", "Памятная 

книжка Дагестанской области", "История Дагестанского конного пол-

ка" и др. Развитие науки продолжается и в начале XX в.  

Усиливается интерес к историческому прошлому отдельных 

народов Дагестана, вследствие чего и появляются специальные труды, 

посвященные этой теме. Такие как, например, произведение известно-

го дагестанского просветителя Саида Габиева "Лаки, их прошлое и 

быт". Это один из первых опытов создания обобщающего труда по ис-

тории конкретной народности Дагестана.  

Так же широкую известность приобретают научные этнографиче-

ские произведения Б. Далгат, такие как "Цудахарские песни", "Мате-

риалы по обычному праву даргинцев" и др.  

Башир Далгат являлся прогрессивным обще-

ственно - политическим деятелем. Закончив юри-

дический факультет Петербугского университета, 

он начал активную общественно - политическую и 

просветительскую, а так же научную деятель-

ность.  

Его научная работа осуществлялась в кон-

такте с такими известными русскими учеными, как М. Ковалевский, В. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%80,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%A5%D0%BE%D1%87%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B5
http://pro-derbent.ru/istoricheskie-lichnosti-o-derbente/157-kozubskij-evgenij-ivanovich-1851-1911-goda
http://pro-derbent.ru/istoricheskie-lichnosti-o-derbente/157-kozubskij-evgenij-ivanovich-1851-1911-goda
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B2,_%D0%A1%D0%B0%D0%B8%D0%B4_%D0%98%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%82,_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Миллер и др. Б. Далгат был участником нескольких научных обществ, 

таких как общество любителей естествознания, антропологии, этно-

графии при Московском университете. Его научные исследования бы-

ли посвящены изучению религии, культуры, обычного права и быта 

народов Дагестана. 

 

 

Вопросы и задания: 

 

2. Расскажите о вкладе    дагестанских ученых в духов-

ном развитии народов Дагестана. 2. Что способствовало раз-

витию научной мысли Дагестана? 3. Какие факторы сдержива-

ли научную мысль в Дагестане? 4. Расскажите о деятельности 

русских ученых в Дагестане.   

 

§23. Здравоохранение 

 Медицина в Дагестане представляло собой отрасль науки, в ко-

торой имелись серьезные проблемы. В начале XIX в. здесь развива-

лась народная медицина. Дагестанские лекари имели хорошие навыки 

в лечении огнестрельных и ножевых ранений, переломов и вывихов, 

что отмечал даже выдающийся русский хирург Н.И. Пирогов.  

Известным в горах врачом был будущий тесть Шамиля Абдула-

зиз, который вылечил будущего имама от тяжелейшего ранения, полу-

ченного в ходе битвы под Гимрами в 1832 г. В журнале "Русская меди-

цина" за 1890 г. №17 в статье И. Селюка упоминался знахарь (джарах) 

из селения Испик Кюринского округа Шахабаз, который представил 

свидетельство о 33 произведенных им операций по трепанации чере-

па.  

                                                               П. К. Услар 
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Селение Аксай славилось в Дагестане своими врачами - косто-

правами. Многие знахари были знакомы с трудами восточных ученых и 

владели культурным наследием восточной медицины, но многие со-

вершенно были незнакомы с научной медициной.  

Большую опасность для горцев в те времена представляли ин-

фекционные болезни, такие как холера, оспа, корь, чума и др. Они по-

ражали в, основном, бедные слои населения. Высока была детская 

смертность. В силу скученности домов в дагестанских аулах, в случае 

заболевания, эпидемия в короткие сроки охватывала весь аул.  

Причинами частых эпидемий являлись неблагоприятные соци-

ально - экономические условия, отсутствие специально проводимых 

санитарно - гигиенических мероприятий. Определенную роль играл и 

тот факт, что по традиции, существовал запрет на вскрытие тел умер-

ших. Отстающей областью знаний было и лечение внутренних болез-

ней. 

Уже после подписания Гюлистанского соглашения в 1813 г., цар-

ское правительство размещало в Дагестане свои гарнизоны, а с ними 

сюда прибывали и военные врачи.  

Среди тех, кто сыграл большую роль в становлении научной ме-

дицины Дагестане, следует назвать упомянутого выше Н. Пирогова. В 

1847 г. при осаде села Салты им был впервые применен эфирный 

наркоз при проведении операций. Всего Пирогов провел в Дагестане 

более 600 операций с применением наркоза, многие, из которых носи-

ли обучающий характер. Уважением местного населения пользовался 

врач А.Н. Ефимов. Он проработал в Самурском округе более 20 лет и 

преодолел некоторое предубеждение, существовавшее в начале у 

горцев в отношении русских врачей. Многих пациентов Ефимов лечил 
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совершенно бесплатно. И все равно, положение в данной области в 

начале XX в. было критическим.  

В 1900 г. на каждый округ Дагестана приходилось 9 врачей, 18 

фельдшеров и 27 оспопрививателей.  

В 1913 г. после издания указа о создании в округах фельдшер-

ских пунктов, в области было образовано 18 пунктов или по 2 пункта 

на округ. В городах Дагестана действовало 10 больничных учреждений 

на 199 коек. Население Дагестана на тот момент составляло более 600 

тыс. человек, а для его лечения в области имелось всего 18 больниц 

на 108 коек каждая. Один врач приходился на 18, 4 тыс. чел, а 1 

фельдшер более чем на 7 тыс. чел. Прирост населения оставался 

крайне невысоким. Отсутствовали специализированные детские, жен-

ские больничные учреждения. В медицинских учреждениях работали 

приезжие специалисты, которые не были знакомы с особенностями 

воспитания и традициями местных народов. В дореволюционном Даге-

стане практически не было квалифицированных женских медработни-

ков из представителей местных национальностей. 

 

Вопросы и задания: 

 

1.Какие причины способствовали развитию инфекционных бо-

лезней среди населения Дагестана? 2. Расскажите о деятельно-

сти русских врачей в Дагестане. 3. Подготовьте доклад о даге-

станских знахарях  Дагестана (по выбору). 

 

§24. Развитие литературы 

Литература Дагестана этого периода переживало процесс разви-

тия и расцвета. Литературное творчество народов Дагестана развива-
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лось в нескольких направлениях. Одним из главных направлений яв-

лялся фольклор. В устном народном творчестве нашли отражения со-

бытия политической истории, происходившие в Дагестане - походы 

Ермолова, антиколониальные восстания, мотивы анти - феодальной 

борьбы и социального протеста. Исторические и героические песни 

были посвящены походам Гази - Магомеда, Гамзат-бека, Шамиля. В 

них воспевается героизм и боевой дух горцев, предпочитавших свобо-

ду угнетению, Их героизму противопоставляется жестокость и беспо-

щадность угнетателей.  

После восстания 1877 г., когда из Дагестана было выслано мно-

жество его участников, в песнях и сказаниях появляется тема неволи 

и тяжелой жизни тех, кто уже не увидит родные места. В устном 

народном творчестве выделялись несколько жанров.  

К эпическому жанру относились героические и исторические пес-

ни, легенды, сказки. Лирическое направление представляли любовные 

песни, обрядовые песни - свадебные, похоронные плачи, а также ко-

лыбельные. Особый жанр представляли пословицы, поговорки.  

В пословицах, поговорках, анекдотах нашла отражение веками 

накапливаемая народная мудрость, остроумие, свойственное простому 

люду, сатира. Главным героем дагестанских анекдотов данного перио-

да являлся простолюдин - Мола Насреддин, который мог острым сло-

вом посадить любого богатея. Большой интерес представляют и даге-

станские сказки, в которых нашли отражение такие мотивы, как поиск 

справедливости, борьба добра и зла, причем, победа оказывалась на 

стороне светлых сил. 

Одной из особенностей развития литературы в этот период явля-

ется переход от анонимности к авторскому творчеству. Среди поэтов 

нового поколения можно назвать Ирчи Казака, Омарлу Батырая, Етима 
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Эмина и др. Классиком кумыкской поэзии XIX в. являлся Ирчи Казак. В 

своем творчестве он проделал эволюцию от лирического автора, вос-

певавшего природу родного края, к написанию остросоциальных про-

изведений. Перелом в его творчестве произошел после того, как поэт 

был сослан в Сибирь по требованию шамхала Тарковского. Вернув-

шись на родину, Ирчи Казак начал писать о тяжелой доле простого 

человека. В его творчестве звучали мотивы социальной борьбы. 

Даргинский поэт Омарла Батырай может считаться основателем 

реалистического направления в даргинской литературе. Среди его 

произведений выделяется цикл песен "О герое". В них предстает образ 

мужественного героя - дагестанца, который выше всего ставит такие 

качества, как честь, храбрость и борется за народное счастье.  

Основоположником лезгинской письменной литературы являлся 

поэт Етим Эмин. Владея несколькими языками, он писал на лезгин-

ском, азербайджанском и арабском языках. Его творчество имеет не-

которую лирическую направленность, но при этом поэт призывает к 

освобождению от национального и социального угнетения.  

 

Етим Эмин 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%87%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B9,_%D0%9E%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BD
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Для творчества Етима Эммина характерны элементы революци-

онного демократизма. Среди выдающихся поэтов этого периода можно 

выделить Сукур Курбана, Эльдарилава, Тажутдина Чанку и др.  

Поэты - демократы второй половины XIX в. чутко улавливали из-

менения, происходившие в социально - экономической деятельности и 

в своем творчестве отражали их.  

Будучи выходцами, из простого народа, они на себе испытывали 

тяготы непосильного труда и протестовали против социальной не-

справедливости. В своих произведениях они выступали, как предста-

вители крестьянской демократии.  

Особо следует отметить творчество девушек - поэтесс, таких как 

Анхил Марин из сел. Ругуджа, Патимат из Кумуха, Шаза из Куркли, Са-

ят Стальская.  

Девушки поднимали в своем творчестве новые темы расширения 

прав женщины, возможность им самим выбирать себе спутников жиз-

ни. Они доказывали своими произведениями, что женщина - это само-

стоятельная личность, которая должна обладать определенными пра-

вами, а не следовать слепо установленным феодально-

патриархальным порядкам.  

Анхил Марин резко выступала против духовенства. За свое твор-

чество она была подвергнута изуверскому средневековому наказанию 

- ей зашили рот, но она не прекратила свое творчество.  

Саят Стальская, подчеркивала, что причина ее несчастий - иму-

щественное неравенство и призывала женщин бороться за свое сча-

стье, несмотря на все трудности, даже если придется отдать свою 

жизнь. 

В начале XX в. литература народов Дагестана переживает про-

цесс дальнейшего развития.  

http://lib05.ru/literature/anhil-marin
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Появляются новые имена, новые личности. 

Выдающимся поэтом этого периода становится Ма-

хмуд из Кахаб - Росо. Он являлся представителем 

романтического направления, и большинство своих 

произведений посвятил своей возлюбленной. (см. 

Видео) 

 В этот же период развивается реалистическое 

направление.  

Его представителями являлись Сулейман Стальский, Гамзат  

Цадаса. В их творчестве отразились реалии новой жизни. Среди по-

этов и писателей нового поколения выделяется и 

Саид Габиев. Он стал известен 

не только, как поэт - публицист, но и как научный и 

общественный деятель. 

В начале XX в. в Дагестане появилась и печатная литература. К 

этому времени в области имелось 5 типографий, располагавшихся в 

городах Дагестана.  

В 1902 г. была организована частная типография Мавраева в Те-

мир-Хан-Шуре, где начали печататься книги на аварском, кумыкском, 

даргинском и лакском языках. В основном печаталась религиозная ли-

тература.  

Традиционная арабоязычная литература 

представляла собой одно из самых популярных 

литературных направлений. Она была представ-

лена произведениями богословского характера, 

религиозно-философскими трактатами, толкова-

ниями коранических текстов.  

             Махмуд из Кахаб-Росо 

               М.  Мавраев  

https://www.youtube.com/watch?v=EUFKrXNgWsg
https://www.youtube.com/watch?v=eeXzB_9lM2s
https://www.youtube.com/watch?v=G66bKoLlDOM
https://www.youtube.com/watch?v=G66bKoLlDOM
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Яркими представителями этого направления являлись Саид Ара-

канский, Мирза - Али Ахтынский, Гаджи - Магомед Согратлинский и др. 

Они занимались философско - литературной деятельностью. В творче-

стве отдельных авторов нашли отражение не только отвлеченные те-

мы, но и события политической истории. 

 В частности, Гаджи Магомед Согратлинский выражал поддержку 

участникам антиколониальной, антифеодальной борьбы горцев в 20 - 

50 - гг. XIX в.   

Так же он выступил против тех представителей высшего духо-

венства, которые разговорами о бесперспективности борьбы с Россией 

вселяли неуверенность и раскол в ряды восставших. При этом, он со-

знавал, что могущество России велико и борьба с ней не будет легкой. 

Представители данного направления также внесли весомый вклад в 

развитие литературного творчества народов Дагестана.  

 

Вопросы и задания: 

 

1. Каковы особенности развития литературы в изучаемый пери-

од? 2. Что способствовало развитию литературы Дагестана? 3. 

Напишите доклад о дагестанских поэтах (по выбору).  

 

 

 

 

 

 Материальная культура Дагестана XIX - начала XX вв. 

 



100 
 

Материальная культура является подлинно народной культурой, 

так как в ней отражается каждодневная жизнь населения Дагестана. 

Особенно показательны в этом отношении архитектура Дагестана и 

домостроительство. В изучаемый период в этих областях культуры 

происходят определенные изменения. Связано это с тем, что с присо-

единением к России утрачивает свое значение оборонительный фак-

тор, который неизменно учитывался в домостроительстве народов Да-

гестана с древнейших времен.  

Этот период связан с развитием таких процессов, как проникно-

вение капиталистических отношений, усиление подвижности населе-

ния, что приводило к возникновению новых населенных пунктов. 

Сталь меняться внутренне убранство дома, а также планировка жи-

лищ, которые стали гораздо просторнее.  

 

§25. Архитектура. 

 

Архитектура горных и равнинных районов несколько отличалась. 

В горах преобладали традиционные горские дома, которые возводи-

лись из камня, бревен. Поселения горного и нагорного Дагестана 

строились амфитеатром или террасообразно на склонах гор. С умень-

шением значения оборонительного фактора на первый план в домо-

строительстве выдвигается экономические и географические факторы, 

такие как наличие водоемов, дорог, солнечная сторона и др. 

В равнинной зоне дома строились, в основном, из самана. Они 

огораживались заборами. В Дагестане этого периода были распро-

странены несколько видов жилищ - горские сакли, четырехугольные 

дома на равнине, войлочные юрты у ногайцев и в поселениях казаков 

- деревянные избы. Первоначально, стандартное дагестанское жилище 
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равнинной и предгорной зоны было одноэтажным, полутороэтажным, 

двухэтажным.  

Во 2-ой половине XIX в. они становятся более открытыми, при-

меняются большие окна взамен узких предыдущих отверстий. Исполь-

зуются новые архитектурные элементы - галерея, лоджии, балконы. С 

развитием капиталистических отношений и появлением состоятельных 

местных людей появляются особняки, отличающиеся прекрасным ка-

чеством постройки  и архитектурой.  

В то же время в некоторых случаях наблюдается нарушение сти-

листической направленности домов и ухудшение архитектурного вкуса 

в связи с перегруженностью различными излишествами. 

 

Вопросы и задания: 

1. Какие изменения произошли в архитектуре   Дагестана с при-

соединением к России? 2. Что способствовало развитию архи-

тектуры Дагестана?  

 

§26. Одежда 

 

Определенные изменения происходят в одежде, в особенности, в 

равнинных районах, более всего испытывавших влияние проникавших 

из России веяний. В отличие от распространенной ранее домотканой 

одежды, сейчас стали применяться привозные фабричные ткани или 

фабричная одежда. Взамен традиционной национальной одежды, в 

городах стала бытовать одежда европейских покроев. Состоятельные 

дагестанцы носили одежду из дорогих тканей - шелка, атласа, бархата 

 В Дагестане производилось несколько типов шуб. Центрами бу-

рочного производства являлись аварские села, в частности, Анди. 
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Традиционным головным убором являлась папаха, по которой также 

можно было судить о материальном положении хозяина. Состоятель-

ные горцы надевали папахи из привозного дорогого каракуля. Осталь-

ные надевали папахи из овчины. В холодное время года поверх папахи 

надевался башлык. Обувь также была разнообразной, в основном, 

местного производства. Признанными мастерами обувного дела явля-

лись жители лакских и даргинских обществ.  

Большим разнообразием отличался женский костюм, который в 

горных и равнинных районах имел свои локальные особенности. У 

женщин - горянок основу костюма составляла длинная рубаха - туни-

ка, под которую надевались шаровары или штаны. В равнинных райо-

нах девушки одевались в приталенные платья. Традиционным голов-

ным убором являлась "чухта" или "чохто". Этот элемент одежды отли-

чался большим разнообразием. Поверх чухты надевался платок или 

покрывало, которое представляло собой длинное широкое полотно. На 

чохто нашивались различные украшения налобные, теменные, височ-

ные подвески. Местные ювелиры изготавливали замечательные укра-

шения, которые пользовались большим спросом у дагестанок. 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Какие изменения произошли в одежде народов   Дагестана? 2. 

Где находились центры бурочного производства? 3. Какие 

особенности были характерны для одежды в горах и на рав-

нине Дагестана? 

 

§27. Пища 
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Пища дагестанцев, в большинстве случаев, оставалась традици-

онной. Использовались мясо - молочные продукты, злаковые культуры 

в виде муки, различных круп. Присоединение к России отразилось и на 

этой области быта дагестанцев. Пища приобретает определенное раз-

нообразие, все больше применяются овощные культуры, достаточно 

новые для Дагестана - картофель, томаты, капуста, свекла. От русских 

поселенцев дагестанцы заимствуют методы засолки овощей, выпечки. 

Изменяется и домашняя утварь. Более распространенной про-

должает оставаться деревянная, гончарная, медная посуда. В то же 

время состоятельные дагестанцы начали применять привозную фаб-

ричную фарфоровую, стеклянную посуду. В домах все большее рас-

пространение получает использование таких предметов мебели, как 

столы, стулья. 

Особо следует отметить ремесленное производство и кустарные 

промыслы, которые занимали одно из ведущих мест в хозяйственных 

занятиях населения. Период XIX - XX в. в. характеризуется дальней-

шим развитием таких традиционных видов ремесла, как оружейное 

ювелирное, гончарное производство, ковроткачество. 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Какие изменения произошли в пище народов   Дагестана с 

присоединением к России? 2. Как изменился быт народов Да-

гестана с проникновением капиталистических отношений? 3. 

Какие факторы сдерживали промышленное развитие Дагеста-

на? 

 

§ 28. Оружейное производство 
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Эта отрасль ремесленного производства в Дагестане имеет бога-

тейшие исторические традиции. В этой отрасли производства выделя-

ются изготовление защитного вооружения, холодного и огнестрельно-

го оружия. Защитное снаряжение изготавливалось, в основном, до XIX 

в. Изготовление холодного и огнестрельного оружия осуществляется 

на всем протяжении изучаемого периода. Из холодного оружия произ-

водились кинжалы, сабли, шашки. Из огнестрельного - ружья и писто-

леты.  

В XIX в., по данным отдельных авторов, существовало около 30 

центров оружейного производства. Наиболее известными являлись 

Кубачи, Амузги, Харбук, Кумух, Казанище и др. Большое влияние на 

развитие этого промысла оказала Кавказская война. Период с начала 

и особенно середину XIX в. многие исследователи считают временем 

расцвета оружейного производства.  

Особенно ходовым товаром на рынке становятся пистолеты. Со 

второй половины данного столетия конкуренцию дагестанскому тра-

диционному оружию начали составлять новейшие виды фабричного 

оружия, поступавшие из России. Поэтому в пореформенный период 

наблюдается ухудшение боевых качеств производимого в Дагестане 

оружия и на первый план выступает декоративная часть.  

Кинжалы, шашки являются обязательным аксессуаром повсе-

дневной и парадной одежды горцев. Растет популярность сложной от-

делки, инкрустации, позолоты ножен кинжалов. 

Ювелирное дело зародилось в Дагестане еще на ранних этапах 

развития и является одним из самых древних занятий населения XIX в. 

знаменуется дальнейшим развитием этой отрасли.  
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Наиболее известными ремесленными центрами, специализирую-

щимися на развитии ювелирного дела, являлись села Кубачи, Кумух 

Чох, Согратль, Гоцатль, Харбук и др. Дагестанские ювелиры изготав-

ливали различные изделия - традиционные женские украшения, опра-

вы для оружия, поясные пряжки, газыри, галантерейные изделия - 

броши, запонки, мундштуки, кошельки и т.д.  

Высокого уровня развития достигла обработка серебра. Даге-

станские мастера применяли такие сложные технологические приемы, 

как зернь, чернь, насечки золотом и серебром. Также стали приме-

няться инкрустации самоцветными камнями, поступавшими из России. 

Изделия дагестанских мастеров довольно часто принимали участие в 

различных выставках за пределами Дагестана.  

Большой известностью пользовался мастер из Кубачи Ибрагим - 

оглы, который с 1898 по 1900 г. г. участвовал в выставках Петербурга, 

Парижа, Тегерана и Константинополя, и получил 5 медалей. 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Какие изменения произошли в оружейном деле  народов   Да-

гестана с присоединением к России? 2. Какое развитие полу-

чило оружейное дело с проникновением капиталистических 

отношений в Дагестан? 3. Какие факторы сдерживали разви-

тие оружейного дела в Дагестане? 

 

§29. Ковроткачество. 

 

Ковроткачество в Дагестане явление сложное и многообразное. 

Исследователи различают несколько видов производимых в Дагестане 
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ковров - безворсовые, ворсовые, махровые, вышитые, войлочные и 

изделия, выполненные на комбинированной основе.  

Несмотря на традиционное представление о распространении 

этого вида производства в Южном Дагестане, исследователи различа-

ют ковры Центрального, Северного и Южного Дагестана. Но преиму-

щественно эта отрасль развивалась в лезгинских и табасаранских рай-

онах. В числе наиболее развитых промыслов присутствует изготовле-

ние ворсовых ковров.  

Широкую известность получили ворсовые ковры, изготовленные 

в таких центрах ковроткачества, как Ахты, Микрах, Рутул, Хучни, в 

аварском высокогорье. Центры ворсового ковроткачества появились и 

в Центральном Дагестане - Эрпели, Казанище, Верхний Дженгутай и 

др.  

Большую популярность приобретают сумахи - односторонние 

безворсовые ковры, изготавливаемые при помощи специальной техни-

ки ткачества. Среди безворсовых ковров выделялись паласы - безвор-

совые двусторонние ковры. Большую известность получили паласы с 

замкнутой композицией, изготавливаемые в Хунзахе, кумыкские и тля-

ратинские ковры. В этот же период бытовало и изготовление махро-

вых ковров. Эти ковры ткали в даргинских, аварских, цахурских, 

агульских селах. В этих изделиях преобладал растительный орнамент.  

Также получает распространение плетение циновок и изготовле-

ние войлочных ковров. Получают известность орнаментированные 

войлочные ковры мозаичного типа с вшитым узором, которые получи-

ли тюркское название "арбабаш". 

Среди дагестанских промыслов этого периода определенное ме-

сто занимали обработка шерсти, глины, камня, кости, дерева и др. ма-

териалов. Дагестан по степени развития и насыщенности народных 
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промыслов занимал одно из первых мест на Северном Кавказе. Следу-

ет отметить, что данный период являлся достаточно сложным для 

народных промыслов Дагестана, так как с проникновением сюда более 

качественной и относительно дешевой фабрично - заводской продук-

ции, некоторые отрасли начали приходить в упадок. Но все же бога-

тые традиции ремесленного производства Дагестана сохранились и по 

нынешний день. 

В целом, культура народов Дагестана XIX - начала XX в.  пережи-

вала как процесс расцвета, так и достаточно сложный момент в своем 

развитии. Она вобрала в себя лучшие народные традиции и в то же 

время обогатилась за счет влияния, как арабской, так и русской куль-

туры. 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Какие изменения произошли в ковроткачестве народов   Даге-

стана с присоединением к России? 2. Какое развитие получило 

ковроткачество с проникновением капиталистических отноше-

нийв Дагестан? 3. Какие факторы сдерживали развитие ков-

роткачества в Дагестане? 

 

 

 

 

 

Итоговые задания 
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