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ВВЕДЕНИЕ

Всестороннее изучение проблемы социально-экономического и 
политического развития общества на всех этапах является одной из 
важнейших задач отечественной исторической науки. В разрешении 
этой проблемы большое значение приобретает изучение обществен
ной, экономической и политической жизни отдельных историко- 
культурных регионов. Средневековая история Дагестана представляет 
в этом отношении несомненный интерес. Выбранное нами в качестве 
объекта исследования политическое образование Кайтаг (Хайдак), яв
ляется неотъемлемой частью историко-культурного и политического 
единства Дагестана, полное и всестороннее освещение истории кото
рого нельзя представить без истории этого государственного образо
вания. В то же время историю Кайтага невозможно рассматривать вне 
контекста исторического процесса Дагестана. История Кайтага, Кай- 
тагского уцмийства -  одного из наиболее сильных и влиятельных 
государственных образований Дагестана, является важной составной 
частью истории народов Дагестана. Судьба этого владения тесно свя
зана с другими политическими образованиями Дагестана. История 
Кайтага -  это история тесных взаимоотношений и контактов с сосед
ними владениями региона, совместной борьбы с вторгавшимися вра
гами, а также история взаимоотношений с великими державами сред
невековья.

Актуальность исследования вызвана и тем, что в современных 
условиях нестабильности общественно-политической ситуации в Рос
сии, особенно в республиках Северного Кавказа, в том числе и в Да
гестане, перед государством и обществом стоит сложная задача, ре
шению которой должно способствовать урегулирование конфликтных 
ситуаций, прежде всего политического характера, что в особенности 
важно и для России в целом, и для такого проблемного региона Рос
сии, как Северный Кавказ.

В поиске способов и путей урегулирования обострившейся 
общественно-политической ситуации в многонациональных респуб
ликах Северного Кавказа важную роль, наряду с другими средствами, 
призваны сыграть объективные исследования истории взаимоотно
шений многочисленных народов региона. В этом плане особенно мо
жет быть полезным освещение специфики опыта сосуществования и 
сотрудничества народов такого уникального региона, как Дагестан, а 
также определение роли и места каждого государственного образова
ния Дагестана, которые просуществовали на сравнительно маленькой 
территории многие столетия, решая общими усилиями возникающие
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Ш‘|>< I ними разного рода геополитические проблемы (особенно в пе
рни I нищей внешней угрозы). Многие государственные образования

........... и историческом плане пока еще не стали предметом все-
I inpoimcro и специального исследования, не говоря уже об определе
нии рпии it места каждого из них в многовековой политической исто
рии Дт остана. Одним из них и является Кайтагское уцмийство, ко-

просуществовало более тысячи лет, внося определенную роль в 
||инн1111с многосложного исторического процесса Северо-Восточного 
I .... . ш н целом, и Дагестана в частности.

В кавказоведении на сегодняшний день отсутствуют специаль
ны' ж i исдования обобщающего характера, посвященные изучению 
mi ' и но штической истории Кайтага, определению его роли в системе 
Пиитических структур Северо-Восточного Кавказа с момента воз- 
пнинонения до ликвидации государственности, т.е. до включения это- 
|и м ш (синя в состав политической и экономической системы Россий-
I l ull империи, хотя существуют работы дагестановедов, которые за-
......... . отдельные вопросы истории Кайтага.

11едостаточная исследованность политического положения 
ЦнПпна с древнейших времен до середины XIX в., определение его
.......... . системе политических структур Северо-Восточного Кавказа,
mi шипение его места в кавказской политике, соперничающей за сфе-
......... няния великих держав -  все это стало одним из главных опре-
н ниющих мотивов нашего обращения к данной теме.

Опираясь на богатое историческое наследие прошлого взаимо- 
м Hi I имя в тяжелые периоды истории, народы Дагестана всегда нахо- 
|н >|н пути выхода из сложных политических ситуаций. Этот положи- 
и n.iii.iii опыт взаимодействия может быть применен и в наши дни, 
(пннрые все еще полны различными негативными изломами в поли- 
iM HVKoii жизни нашей республики. Кроме того, актуальность иссле- 
ii'iiiiiimi данной проблемы вызывается настоятельной необходимо- 

■ 11.10 опровержения все еще встречающихся в исторической литера-
I I !"• утверждений о том, что взаимоотношения дагестанских народов 
| но hi шсь к системе взаимных набегов, постоянной вражде между 
I'и mil, нескончаемым противоречиям различных государственных 
I фуктур.

Псе сказанное выше и предопределило выбор темы нашего ис- 
• " дования, которое посвящено изучению проблемы как внешне-, так 
" внутриполитического положения Кайтагского уцмийства, опреде- 
" нию его места и роли в политической жизни Дагестана и Северо- 
I tin Iочного Кавказа в исследуемый период.
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Научная новизна работы заключается в самой постановке про
блемы, как первой попытки исследовать в монографическом плане 
обобщающей работы, посвященной политической истории Кайтаг- 
ского уцмийства (субъекта активной политики в системе политиче
ских структур Дагестана и Северо-Восточного Кавказа до его вхож
дения в состав России) и определения его роли в политических собы
тиях изучаемого исторического периода.

В работе делаются попытки восстановить целостную историче
скую картину социально-экономической и политической жизни Кай- 
тага, в частности, определить характер его политических взаимоот
ношений с другими дагестанскими владениями, а также союзами 
сельских общин, выяснить, каким образом эти взаимоотношения от
разились на самом процессе развития как Кайтагского владения, так и 
на политических процессах общедагестанского масштаба. В работе 
показано, как правители этого государственного образования столе
тиями не только сохраняли свою независимость, выступая совместно 
с другими дагестанскими владениями против многочисленных наше
ствий иноземных завоевателей, проводя сложную политическую игру 
с соперничавшими за влияние в Дагестане державами -  Ираном, Тур
цией и Россией, внешнеполитическая деятельность которых в регионе 
напрямую сказывалась на политических событиях в Дагестане, но и 
стремились к первенствующей роли в системе политических структур 
края.

Выбор хронологических рамок, которые охватывают период с 
древнейших времен, т.е. с момента распада Кавказской Албании до 
середины XIX в., обусловлен поставленной целью -  всестороннее 
обобщающее исследование развития исторического процесса на тер
ритории проживания этнических кайтагцев за весь период существо
вания созданного ими государственного объединения Кайтаг (Хай- 
дак) или Кайтагское уцмийство.

Впервые в дагестановедении сделана попытка исследовать исто
рию политического развития одной из основных политических струк
тур Дагестана — Кайтага, показать ее роль в системе политических 
структур Северо-Восточного Кавказа, внешнеполитическую ориента
цию в перманентном соперничестве с момента зарождения государ
ственности до включения его в состав административно
политической системы Российской империи в 60-х гг. XIX в.

В рамках указанных аспектов проблемы при их раскрытии и 
исследовании ставится цель историко-теоретической разработки и 
освещения на основе анализа всех доступных источников и литерату
ры комплекса вопросов, связанных с политической историейКайтага,
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"i" /и' к инем его роли и места в системе государственно- 
Hiiiih I нческих структу'р Дагестана и Северо-Восточного Кавказа, его 
ши ншеиолитической ориентацией в перманентном соперничестве за 
и|м |ч.| Ш1ИЯНИЯ в регионе великих держав за весь исследуемый пери-
Н/1

I (оставленная цель предполагает решение следующих задач: 
рассмотреть роль и место Кайтага в период арабских завоева- 

нмн и Дагестане, проанализировать их последствия для дальнейшего 
ри mu I ни этого владения;

осветить взаимоотношения Кайтага с владениями Северо- 
М*I* iinMioro Кавказа, показать, каким образом они влияли на общую
....in I и1 н-скую ситуацию в регионе;

рассмотреть политическое положение Кайтага в период мон- 
ht/iH пи арских завоеваний на Кавказе и их последствия;

остановиться на причинах и последствиях походов Тимура в 
| all I иг а конце XIV в.;

показать трансформации, произошедшие во внутриполитиче- 
I mill ( и гуации в первой половине XV в.;

проанализировать характер и состояние взаимоотношений с 
иитдимми владениями, в первую очередь, с Ширваном в X V -  XVI 
ИИ ,

определить роль Кайтага в политических событиях в регионе 
и mniuicXVII в.;

показать состояние, характер и особенности взаимоотноше- 
нml i I (раном и Россией в XVII в., их влияние на политическую ситу- 
•IIIIIIH и Кайтаге;

осветить роль и место уцмия Рустам-хана в дагестанских по- 
ш I плоских процессах в первой половине XVII в.;

определить роль Кайтага в антииранском восстании даге- 
...... . народов 1659 г.;

показать особенности проявления кавказской политики Ира- 
и.I и Дагестане в 60-90 гг. XVII в. и место, которое отводилось в ней 
I nil I игу;

охарактеризовать социально-экономическое развитие и ад- 
ЧИ1Н1ГI ративно-политическое устройство Кайтагского уцмийства в 
Ч VIII - начале XIX в.;

показать политическое положение Кайтагского уцмийства с 
I /(К) г. - до середины 30-х гг. XVIII в., определив его место и роль во 
и* * \ ыметных политических событиях Северо-Восточного Кавказа;

определить роль и место Кайтагского уцмийства в период 
in i прецедентной борьбы народов Дагестана против войск Надир-

9



шаха, показав его вклад в дело отражения дагестанцами иранской 
агрессии в 30-40-х гг. XVIII в.;

-  рассмотреть политическое положение Кайтагского уцмийства 
во второй половине XVIII в. в целом; осветить взаимоотношения, 
прежде всего с другими политическими структурами Дагестана, пока
зав его роль и влияние на происходившие политические процессы в 
Дагестане и на Северо-Восточном Кавказе;

-  показать отношение Кайтагского уцмийства к политике Рос
сии в контексте взаимоотношений с другими политическими структу
рами Дагестана в началеХ1Х в.

Методологической и теоретической основой исследования яв
ляются: исторический детерминизм — взаимообусловленность собы
тий истории, их последовательность и причинно-следственная связь, а 
также историзм, предполагающий изучение любого явления в его ис
торической перспективен рассмотрение данного явления в единстве 
настоящего, прошлого и будущего.
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РАЗДЕЛ I. Кайтаг в VIII -X V I I  ев.

ГЛАВА I. НАУЧНАЯ РАЗРАБОТКА ПРОБЛЕМЫ.
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

§ 1. Источники

Источниковой базой исследования являются документы и мате
ри.нм различных архивов страны, а также разнообразные письмен
ные источники. Письменные источники, привлеченные для характе- 
рисшки социально-экономического развития и политического поло- 
| гния Кайтага в период с VII -  по XIV вв., делятся в основном на три 
(руины -  исторические и географические сочинения средневековых 
(рабских и арабоязычных авторов, местные исторические хроники на 
арабском и на местных языках, эпиграфические памятники Дагестана.

Значение арабоязычных источников, значительная часть кото
рых относится к IX-X вв., в изучении истории и культуры Дагестана 
фудно переоценить. Они занимают важное место как по количеству, 
|ак и но полноте сведений, дают ценную информацию по различным 
('опросам истории народов Дагестана: борьба против иноземных заво- 
' на гелей, политическая и экономическая жизнь, становление пись
менных традиций, развитие городов, проникновение ислама. Извест
ным советский ориенталист академик И.Ю. Крачковский считал эту 
инературу основным и авторитетным источником для изучения 

арабского мира, подчеркивал ее широкий диапазон, охватывающий 
(.и.же области с неарабским населением -  Европу (за исключением 
( райпего севера), южную половину Азии, Северную Африку1.

11олитическая история и военно-политические акции VI-VIII вв., 
арабские завоевания на Восточном Кавказе получили освещение в со
чинениях ал-Балазури (ум. в 892 г.), ал-Йакуби (ум. 897), ат-Табари 
| vm в 923 г.), Халифа ибн Хаййат (ум. в 855 г.), Ахмада ибн Асам ал- 
I уфи (ум. в 926 г.). Сообщения Ибн Хордадбеха, Ибн ал-Факиха ал- 
Чамадани, Ибн Русте, ал-Масуди охватывают иную область, хроноло- 
I (пески связанную со временем, наступившим после арабских завое- 
иапий. В их работах содержатся важные сведения о торговле и торго
вых маршрутах в IX-X вв., оборонительных сооружениях и городах, о 
ре шгиозных представлениях и налоговой политике, о государствен
ных образованиях и географической номенклатуре. Ценные данные о

I рачковский И.Ю. Избранные сочинения. М.-Л., 1957. Т. IV. С. 15.
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хозяйственной деятельности, культурной и религиозной жизни Даге
стана XI 1-Х IV вв. имеются в сочинениях Абу Хамида ал-Гарнати (ум. 
в 1283 г.), Йакута (ум. в 1229 г.), Закарии ал-Казвини (ум. в 1283 г.), 
Абу-л-Фиды (ум. в 1331 г.). По своему значению к ним примыкают 
сочинения представителей персидской придворной литературы Ра
шида ад-Дина, Низама ад-Дина Шами и Шарафа ад-Дина Йезди.

Среди них особо выделяются сочинения ал-Балазури и ал- 
Йакуби, чьи сведения о раннесредневековом Дагестане и жизни его 
населения представляются чрезвычайно ценными и надежными. Ал- 
Балазури принадлежит сочинение «Китабфутух ал-булдан» («Книга 
завоеваний стран»), посвященное арабским завоеваниям от Мухамме
да до IX в. Источниками изучения для ал-Балазури были не дошедшие 
до нас сочинения и документы, а также сведения, собранные автором 
у представителей исторической науки в завоеванных областях . Све
дений о его жизни сохранилось очень мало. Он родился в Египте, но 
предки его были персидского происхождения. Ал-Балазури был бли
зок ко двору и являлся воспитателем наследного принца Абдуллаха, 
сына халифа ал-Му’тазза (866-869 гг.), для которого, как полагают, и 
была написана «Книга завоевания стран»1 2.

Целый раздел книги ал-Балазури посвящен завоеванию Восточ
ного Кавказа. В нем содержатся данные о первых походах арабских 
войск в Прикаспийский Дагестан в 40-50 гг. VII в. и подробная харак
теристика борьбы междуг арабскими войсками и дагестанскими наро
дами. А его сообщения о политических образованиях Дагестана, в том 
числе о Кайтаге (Хайдаке), можно отнести к числу наиболее ранних 
среди доступных нам материалов. По сведениям ал-Балазури извест
но о походе войск арабского полководца Марвана (в том числе и в 
Кайтаг (Хайдак) и изнурительном для его жителей мирном договоре с 
арабами3. Жители Хамзина, т.е. Хайдака, по этому договору обязы
вались выплатить единовременно победителям «500 юношей и деву
шек и 30 тысяч мудд зерна»4. Большое количество зерна, наложенное 
в качестве дани на жителей Хайдака, говорит о довольно развитом- 
земледелии в этом владении в период арабских завоеваний.

Наряду с ал-Балазури важный материал по политической исто
рии средневекового Дагестана дает знаменитый историк и географ ал-

1 Жузе П.К. Из сочинения Балазури «Книга завоевания стран». Предисловие // 
Материалы по истории Азербайджана. Баку, 1927. Вып. III.
2 Там же. С. 3.
3 Там же. С. 13-14.
4 Там же.
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Йакуби* 1. Сведения, содержащиеся в его работе «Тарих» («История») 
в большинстве случаев совпадают с данными ал-Балазури, однако ал- 
Иакуби более точен и по ряду вопросов дополняет ал-Балазури. Име
ется информация у него и по некоторым вопросам истории Хайдака. 
Так, он, описывая арабские походы в Дагестан, не оставил без вни
мания и поход в Хайдак. По его словам, ал-Бармак, наместник Арме
нии, «отправился в сторону Бабул-Абваба, совершил нападение на 
крепость Хамзин»2. Следует отметить, что ал-Балазури и ал-Йакуби 
нигде не упоминают о Кайтаге, или Хайдаке и неоднократно пишут о 
Хамзине. Но, как известно, понятие «Хамзин» является неточной пе
редачей географического и политического термина «Хайдак».

Особое место по важности сведений о военно-политических со
бытиях на Восточном Кавказе занимает арабоязьгчный историк и бо
гослов ат-Табари3. Он автор многотомного исторического сочинения 
«История пророков и царей», которое содержит много ценных описа
ний событий в Дагестане в VII — IX вв. Наибольший интерес пред
ставляют данные ат-Табари о борьбе горцев с арабами и хазарами, о 
попытках внедрить ислам в Дагестане. Источниками ат-Табари стали 
сочинения предшественников второй половины VIII -  первой поло
вины IX в4. Исследователи отмечают полное отсутствие критики ат- 
Табари к своим источникам5, однако истинность сообщений ат- 
Табари устанавливается данными более позднего арабского историка 
Ибн ал-Асира, основанными на сведениях ал-Куфи и ат-Табари.
11аибольший интерес для нас представляют данные ат-Табари о борь
бе горцев с арабами и хазарами, о попытках внедрить ислам в Даге
стане.

Как известно, захват добычи был одним из стимулов арабских 
завоевателей. Помимо захвата добычи, широко практиковалось также 
массовое обращение в рабство гражданского населения, захват воен
нопленных. Это положение может быть хорошо проиллюстрировано 
многочисленными данными арабских авторов и местными сочинени
ями. Как сообщает ал-Куфи, два карательных отряда, посланных ал- 
Джаррахом для наказания «земли Хадак» (Хайдак) и местности «в 6

1 Якуби. История. Текст и перевод. Пер. проф. П.К. Жузе. Баку, 1927. Вып. III -  
IV. С. 10.

Там же.
Шихсаидов А.Р. Книга ат-Табари «История посланников и царей» о народах 

( 'еверного Кавказа // Памятники истории и литературы Востока. М , 1986.
1 Гам же. С. 66.
Бартольд В.В. Место Прикаспийских областей в истории мусульманского мира. 

Соч. М„ 1963. Т. И. Ч. I. С. 47.
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фарсахах от города ал-Баб», вернулись с богатой добычей -  10 000 
лошадей и 3000 пленных1. В сочинении ал-Куфи зафиксирована бога
тая социальная терминология. Так, он среди других «маликов гор» 
упоминает и правителя Кайтага, называя его «малик хамзиншах» . 
Подробно освещается ал-Куфи поход арабского полководца Марвана 
ибн Мухаммада в Дагестан, в том числе и Кайтаг. Согласно его дан
ным, арабские войска встретили здесь ожесточенное сопротивление. 
Защитники крепости Хамзин «вступили с ним в сражение. Марван и 
владетели крепости сразились в жарком бою, и муслимы потеряли 
много убитыми». Затем и эта крепость была захвачена, а защитники 
все были убиты. Хамзиншах бежал, укрепился в другой крепости, и 
только после того, как арабские «конники разрушили 300 их селе
ний», он вынужден был заключить мир1 2 3. Как видно, большое количе
ство селений в земле Хамзина говорит о густонаселённое™ этого 
владения.

Поход Марвана в Хамзин, Хамрин (Хайдак) получил освещение 
и в сочинении Халифы ибн Хаййата: «... затем Марван вступил в 
Хамрин, правитель которого отказался заключить мир, потому он 
сражался месяц /завоевывая/ крепость за крепостью. Он разрушил 
страну Хамрин, /только после этого/ Хамрин попросил мира, и 
Марван заключил мир»4 5 6. Сочинение Халифы ибн Хаййата (ум. 854- 
855 гт.) «Тарих» является самым ранним трудом по истории ислама и 
арабских завоеваний. В «Тарихе» описаны многие события по исто
рии арабских завоеваний, не встречающиеся у последующих авторов 
Халифата, таких как ал-Балазури, ал-Йакуби, ат-Табари и др.

Некоторые сведения о военных акциях арабов в Кайтаге содер
жатся и в труде арабского историка Ибн ал-Асира (1160-1234) . Ибн 
ал-Асира - автор 12 -  томного труда «ал-Камил фи-т-тарих» («Пол
ный свод по истории»), который по образному выражению А.П. Но
восельцева, является венцом жанра всеобщей истории в мире ислама . 
Ибн ал-Асир использовал разные источники, в том числе сочинения

1 Абу Мухаммад Ахмад ибн Асам ал-Куфи. Книга завоеваний / Пер с араб. Буни- 
ятов 3. М. Баку, 1981. С. 24.
2 Там же. С. 25.
3 Там же.
4 Тарих Халифа ибн Хаййат. Т. II. С. 367 // Шихсаидов А.Р. Очерки истории, ис
точниковедения, археологии средневекового Дагестана. Махачкала, 2008. С. 91- 
92.
5 Ибн ал-Асир. Тарих ал-Камиль. Баку, 1940.
6 Новосельцев А.П. Хазарское государство и его роль в истории Восточной Ев
ропы и Кавказа. М., 1990. С. 27.
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предшественников -  ат-Табари, ал-Куфи, Ибн Мискавейха и других, 
сравнивая имеющиеся в них сведения и дополняя их. В его работе бо
лее подробно дается описание арабских походов на внутренний Даге
стан. Это дает возможность судить о середине VIII в. как о периоде 
ожесточенной борьбы арабов за завоевание Дагестана и борьбы даге
станских народов за независимость. По сведениям Ибн ал-Асира в 
739 г. крепость Хамзина (Хайдака) целый месяц держала оборону* 1.

Только материал ал-Куфи, если даже не привлекать другие 
арабские источники или же местные исторические хроники, иллю
стрирует вполне наглядно последствия арабских завоеваний на Кавка
зе, в частности, в Дагестане — колоссальных размеров разрушения, 
огромный ущерб экономическим ресурсам страны, экономике наро
дов в целом.

Определенный интерес представляют данные арабского геогра
фа Ибн Русте, содержащиеся в его астрономическом и географиче
ском трактате «ал-Алак ан-нафиса» («Дорогие ценности»)2. Как пола
гал В.Ф. Минорский, события, описанные Ибн Русте в сохранившем
ся 7-м томе, датируются временем не позже 290- 902 гг.3. Ибн Русте 
подробно описал некоторые языческие обряды населения горного и 
предгорного Дагестана. В его работе содержатся сведения и о Хайда- 
ке. Он писал, что царь Хайдака (Хайзана) Адзарнарсе проповедовал 
три религии (христианство, иудейство и мусульманство). Он указы
вал, что Адзарнарса «по пятницам ... молился с мусульманами, по 
субботам -  с евреями, а по воскресеньям -  с христианами». Всем, кто 
посещает его, он объясняет, что [представители] каждой из этих рели
гий зовут [людей] в свою веру и утверждают, что истина в ней и что 
всякая другая религия, кроме их собственной, несостоятельна, «по
этому я и придерживаюсь их всех, для того чтобы достигнуть истины 
всех религий»4. Его сведения о царе Хайзана Адзарнарсе, проповедо
вавшем три религии (христианство, иудаизм и ислам), позволяют су
дить о времени проникновения этих религий в отдельные районы Да
гестана, в том числе и Кайтаг. Имеются в его сочинении и некоторые 
сведения, проливающие свет на вопрос о территории Кайтага, его 
границах.

1 Ибн ал-Асир. Указ.соч. С. 32-33.
Ибн Русте. Из книги драгоценных камней / Пер. с араб. Н.А. Караулова. // 

( 'борник материалов для описания местностей и племен Кавказа. (Далее 
( ’МОМПК). Тифлис, 1903. Вып. 32.
' Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербенда X-XI веков. М., 1963. С. 217.
1 Ибн Русте. Указ.соч. С. 47.
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Исключительно ценные сведения о Дагестане, в том числе и 
Кайтаге, оставил знаменитый арабский путешественник, географ и 
историк ал-Масуди (ум. в 956 г.). В его сочинении «Мурудж аз- 
захабвамадаин ал-джавахир» («Промывальни золота и рудники само
цветов»),1 содержатся сведения по исторической географии Кайтага, 
его политическом положении, данные о правителях, взаимоотноше
ниях с соседями. В 332/943-944 гг. «жители Баб-аль-Абваба терпят 
неприятности от соседства с царством, называемого Джидан (Хай- 
дак), подвластного хазарам...»1 2. Описывая Баб-аль-Абваб и соседние 
с ним племена, он так же отмечал, что «из всех царств, находящихся в 
этих странах, самое могущественное - это царство Джидан (Хай- 
дак)»3. Интересными являются его сведения о религиозной ситуации 
в Хайдаке. Он пишет, что царь этой страны - мусульманин, и он счи
тает себя принадлежащим к арабскому семейству Кахтан: «Во всем 
царстве этом нет мусульман кроме него, его детей и его семьи»4.

Среди авторов, сочинения которых могут быть использованы в 
разработке проблемы, можно назвать также ал-Истахри, писавшего в 
первой половине X в. Для нас интерес представляет его сообщение о 
том, что среди других племен Кавказа, которые посещали порт Баб- 
аль-Абваб были и Хайзаны (Хайдаки)5.

Сведения Ибн-Хордадбеха (ок. 820 г.) позволяют утверждать то, 
что Хайдак (Хайзан) в период арабского владычества на Кавказе в 
административном отношении входил в состав арабского наместни
чества Армении.

Определенный интерес для нас представляют сведения, содер
жащиеся в труде Ибн ал-Факиха6, подлинное имя которого Абу-Бекр 
Ахмед Ибн Мухаммед Ибн Исхак ал-Хамаданий. Это автор обширно
го компилятивного сочинения «Книга о странах», составленного око
ло 290-х. / 902-903 гг. В подлиннике его труд не сохранился, но изве
стен сокращенный, составленный другим автором вариант. Источни
ками для Ибн ал-Факиха были сочинения предшественников, но глав-

1 Масуди. Луга золота и рудники камней / Пер. с араб. Н.А. Караулова // 
СМОМГ1К. Тифлис, 1908. Выпуск. 38.
2 Масуди. Указ.соч. С. 43.
3 Там же.
4 Там же.
5 Сведения арабских писателей о Кавказе, Армении и Адербейджане. Ал- 
Истахрий / Пер. с араб. Н.А. Караулова // СМОМПК. Тифлис, 1901. Выпуск 29. 
С. 15.
6 Сведения арабских писателей о Кавказе, Армении и Адербейджане. Ибн ал- 
Факих / Пер. с араб. Н.А. Караулова // СМОМПК. Тифлис, 1902. Выпуск 31.
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ным образом - Джейхани. В сочинении Ибн ал-Факиха ценным пред
ставляется эпизод, освещающий поход арабского полководца Салма
на ибн Абу-Рабиа на Кавказ и Дагестан. Среди завоеванных им обла
стей и царств Кавказа назван также Хайзан (Хайдак)1.

Не обошел своим вниманием Кайтаг и известный испанский 
араб Абу Хамид ал-Гарнати ал-Андалуси (1080 -  1169 гг.)2 *. В своем 
сочинении («Подарок умам и выборки диковинок») он, описывая со
бытия VIII в., связанные с распространением ислама в Дагестане упо
минает и Кайтаг: «Во времена Масламы ибн Абдал-Малика... из его 
рук ислам приняли многочисленные народы, в том числе лакзан, фи- 
лан, хайдак, заклан, гумик и дархах. Всего этих народов семьдесят, и 
у каждого народа свой язык»’. Следует отметить, что уже во времена 
Абу Хамид ал-Гарнати (XII в.) кайтагский диалект даргинского языка 
уже довольно сильно обособился и современниками воспринимался 
как самостоятельный язык. На это ясно указывает высказывание ал- 
Гарнати о том, что амир Дербента «говорил на различных языках, та
ких как: лакзанский, табаланский, филанский, за’ланский, хайдак- 
ский, гумикский, сарирский, аланский, асский, зарикаранский, тюрк
ский, арабский и персидский. У меня на занятиях присутствовали лю
ди из этих народностей»4.

Большая часть арабских и персидских источников, освещающих 
события XIII — XIV вв., касающихся и Кайтага, стала широко извест
на, благодаря огромному труду В.Г. Тизенгаузена, подготовившего к 
печати два тома извлечений по истории Золотой Орды5. Второй том 
его работы представлен сведениями персидских авторов, среди кото
рых следует выделить Низам ад-Дин Шами, писавшего в самом нача
ле XV в. Его работа «Зафар-наме» («Книга побед»), доведенная до 
1404 г., является полноценным источником по истории войн Тимура 
в Дагестане, в том числе и в Кайтаге, в конце XIV в.

Данные Шами почти полностью вошли в сочинение «Книга по
бед», принадлежащего перу Шереф ад-Дина Йезди (ум. в 1454 г.). 
Здесь автор дает ряд важных дополнений к тексту своего первоисточ
ника. Тем не менее, тенденциозность сочинений придворных исто

1 Сведения арабских писателей о Кавказе, Армении и Адербейджане. Ибн ал- 
Факих / Пер. с араб. Н. А. Караулова // СМОМПК. Тифлис, 1902. Выпуск 3 1.
2 Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати в Восточную и Центральную Европу 
( 1131 - 1153) /  Публикация О.Г. Большакова и А.Л. Монгайта. М , 1971.
’ Там же. С. 26.
1 Там же. С. 49.
5 Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. 
СПб., 1844. Т. I; М .-Л, 1941. Т. II.
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риографов Тимура очевидна. Из сочинений этих историков известны 
многие важные моменты истории Кайтага конца XIV в. Так, согласно 
этим данным, можно проследить внешнеполитические ориентиры 
кайтагских правителей и их предпочтения в выборе союзников. До
вольно подробно освещен ими и поход в Кайтаг, когда «из тысячи не 
спасся ни один; всех ограбили и деревни их сожгли»1. Они сообщают
0 религиозных воззрениях кайтагцев, отмечая, что кайтагцы являются 
людьми «другой веры» или «неверными»2.

Оригинальные сведения о Кайтаге содержатся и в источниках 
местного происхождения («История Ширвана и Дербенда», «Дер- 
бенд-наме», «Тарихи-Дагестан», «История Каракайтага», «История 
Маза» и др.

Наиболее ранний из них «История Ширвана и Дербенда»3. 
Текст был составлен в 1106 г. Автор неизвестен, но прекрасное зна
ние Дербента, его жителей, их обычаев, политической истории, топо
графии города, социальных слоев, отношений с соседями, позволяет 
думать, что он был жителем Баб-аль-Абваба4. История «Ширвана и 
Дербенда» охватывает внутреннюю жизнь и внешнеполитические ак
ции города с конца VIII в. до 1075 г. Этот источник дает нам возмож
ность проследить эволюцию политики Хайдака, его взаимоотношения 
с Дербентом, Ширваном и Сериром и другими политическими струк
турами Дагестана. В сочинении акцентируется внимание на большой 
роли Хайдака в политической жизни Дербента, особенно в X -  XI вв.

С Дербентом связана и другая историческая хроника — «Дер- 
бенд-наме»5. В этом источнике содержатся важные для нашего иссле
дования сведения, проливающие свет на различные исторические со
бытия и имеющие судьбоносное значение для Кайтага. Особенно по
дробно освещаются походы арабских войск в Кайтаг. Эти походы 
имели большие политические и экономические последствия, в част-

1 Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. 
СПб., 1844. Там же. Т. II. С. 175.
2 Там же. С. 176.
3 Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербенда. М., 1963.

Шихсаидов А.Р. Ислам в средневековом Дагестане (VII -  XV вв.). Махачкала, 
1969.
5 «Дербенд-наме» I / Пер. А.Р. Шихсаидова // Восточные источники по истории 
Дагестана (сборник статей и материалов). Махачкала, 1980; «Дербенд-наме» 1а / 
Пер. А.Р. Шихсаидова // Мухаммед Аваби Акгаши. Махачкала, 1992; Акташи 
Мухаммед Аваби. Дербенд-наме (Петербургский список) / Пер. Г.М.-Р. Оразае- 
ва. Махачкала, 1992: «Дербенд-наме» (Румянцевский список) /  Пер. Г.М.-Р. Ора- 
заева // Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М.-Р. Дагестанские истори
ческие сочинения. М„ 1993.
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пости, нашествие арабов во главе с полководцем Джаррхом. После 
«разорения Кайтага, -  говорится в «Дербенд-наме», — Джаррах воз
вратился с добычею в 12 тысяч голов крупного рогатого скота и овец, 
захватил две тысячи туманов золотом и серебром и привел 700 плен
ных каракайтагцев. Также сообщается, как арабский завоеватель 
Марван при вторжении разгромил и разрушил до основания многие 
села Кайтага, убил кайтагского правителя Газанфара, обложил жите
лей Кайтага тяжелой данью и назначил для управления страной свое
го правителя»1. По содержащимся в хронике сведениям можно про
следить политику Халифата в Дагестане, в том числе и в Кайтаге. В 
частности, систему налогообложения, методы административного 
устройства в подчиненных областях. Определенный интерес пред
ставляет материал, касающийся распространения ислама в Кайтаге и 
соседних областях.

Что касается самого источника, то о нем в литературе имеются 
специальные исследования, характеризующие его происхождение и 
первоначальный язык. Известно более сорока списков «Дербенд- 
наме» Аваби Акташи, составленных на персидском, азербайджан
ском, арабском и некоторых других дагестанских языках2. Автор 
хроники Мухаммед Аваби Акташи, выходец из дагестанского сел. 
Эндирей, что в Северном Дагестане. При изложении политических 
событий, в частности, в рассказе о взаимоотношениях хазар и персов, 
о строительстве Сасанидами дербентских укреплений, о походах ара
бов в Дагестан, автор «Дербенд-наме» пользовался трудами ал- 
Балазури, ал-Йакуби, ат-Табари, ал-Куфи, Ибн ал-Асир и др. Однако в 
хронике очень много и новых данных, особенно местного происхож
дения.

Многие вопросы социально-экономической и политической 
жизни Дагестана, в том числе и Кайтага, находят освещение в знаме
нитом сочинении «Тарихи Дагестан», который принадлежит перу 
Мухаммеда-Рафи (XI V b .)3. Основная цель работы -  подвести теоре
тическую базу под власть дагестанских шамхалов и осветить их 
власть близостью к пророку. Тем не менее, это сочинение заметно 
выделяется среди других местных исторических хроник и записей. В

1 «Дербенд-наме» 1а / Пер. А.Р. Шихсаидова // Мухаммед Аваби Акташи. Ма
хачкала, 1992. С. 73.
2 Шихсаидов А.Р., Оразаев Г.М.-Р. О рукописях и изданиях «Дербенд-наме» 
(Вместо предисловия) // Мухаммед Аваби Акташи «Дербенд-наме». Махачкала, 
1992. С. 21.
3 Извлечение из истории Дагестана, составленное Мухаммедом-Рафи // Сборник 
сведений о кавказских горцах. (Далее ССКГ). Тифлис. 1871. Вып. V.
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нем впервые, в подобного рода литературе, ясно выражена мысль о 
политической раздробленности как трагедии народов Дагестана в пе
риод нашествия монголов. Концепция политического единства, вы
сказанная в сочинении Мухаммеда-Рафи, перекликалась с объедини
тельными тенденциями казикумухских шамхалов1.

«Тарих Дагестан» относится к числу ценных и сложных по сво
ему составу исторических сочинений, освещающих историю Дагеста
на X — XIV вв. Впервые в научный оборот сочинение Мухаммеда- 
Рафи было введено в 1851 г. М.А. Казембеком. Русский перевод «Та
рих Дагестан» был издан П.К. Усларом через 20 лет после публика
ции М.А. Казембека2. Впоследствии появились некомментированные 
переводы3. Детальный анализ этого сочинения осуществлен извест
ным востоковедом А.Р. Шихсаидовым. Им даны общая характеристи
ка, оценка памятника истории, обзор истории изучения и переводов, 
краткие сведения о многих списках «Тарих Дагестан», которых из
вестно сорок4.

Автор хроники не обошел вниманием и ситуацию, сложившую
ся в Кайтаге в период арабских завоеваний в Дагестане, показал про
цесс распространения ислама, взаимоотношения с Гумиком и Сери- 
ром, характеризующие военно-политический аспект. Освещается фе
одальная война, разразившаяся между крупнейшими владениями Да
гестана в начале XIV в., которая сказалась существенным образом на 
дальнейшем ходе развития политической истории Кайтага. В хронике 
содержится информация о правителе и столице Кайтага в период 
арабских завоеваний. В частности, здесь говорится, о том, что при за
хвате и разорении арабами Кайтага, был убит и его правитель по име
ни Газанфар ал-Гаррар, после чего один из потомков шейха Ибрахима 
Абу Исхака — эмир Чуфан сын Султанали-бека избрал своей резиден
цией город Кала-Корейш5. Следует отметить, что в русском переводе

1 Шихсаидов А.Р. Ислам... С. 19.
2 Извлечение из истории Дагестана ...II ССКГ. Вып. V.

АКАК (Акты, собранные кавказской археографической комиссией). Тифлис, 
1868. Т. II. С. 1072-1073.
4 Шихсаидов А.Р. Дагестанская историческая хроника «Тарих Дагестан» Му
хаммеда-Рафи (к вопросу об изучении) // Письменные памятники Востока: Ис
торико-филологические исследования. Ежегодник. 1972. М., 1977. С. 90-113; Его 
же. «Тарих Дагестан» Мухаммеда-Рафи / Очерки истории, источниковедения, 
археографии средневекового Дагестана. Махачкала, 2008. С. 300-328.
5 «Тарих Дагестан» Мухаммеда-Рафи. Введение, перевод, комментарии А.Р. 
Шихсаидов // Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М.-Р. Дагестанские ис
торические сочинения. М., 1993. С. 100-101.
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«Тарих Дагестан», изданном П.К. Усларом, столицей Кайтага назван 
Фериш, а правитель Абу-Исхак сыном Милли-бега1 2.

Источники не говорят, какой населенный пункт был резиденци
ей правителя Хайдака до прихода арабов и что это за крепость Фе
риш, куда перенес свою резиденцию новый правитель. Единственным 
источником, указывающим, какой населенный пункт был резиденци
ей правителя Хайдака до прихода арабов, является «История Кара- 
кайтага», опубликованная сначала (1986 г.) А.А. Исаевым . Один из 
этих списков был найден еще в 1977 г. в даргинском сел. Чираг 
(Агульский район), а второй - в 1993 г. Т.М. Айтберовым и А.Р. 
Шихсаидовым3. Но имеется еще ряд списков данного сочинения. Во 
всех этих сочинениях практически изложены одни и те же события, и 
поэтому список, изданный в 1993 г., назван «История Каракайтага». 
Здесь сказано, что после убийства местного султана Газанфара эми
ром Кайтага стал Ханмухаммед, сын Султанахмеда, потомок Гамзы 
ал-Араби. Он выдал свою дочь за Масумбека, Эмира вилайата Таба- 
саран и его покровителя. Сам он вступил в брак с его дочерью после 
того, как жители того вилайата приняли ислам4. Как говорится далее в 
источнике, «в вилайате Хайдак «он» построил многочисленные селе
ния, а до того на горе, над их селениями [у них] был громадный го
род, называемый Джалаги»5 (Жалагъи — Авт.).

Что касается самого сочинения «История Каракайтага», то оно 
известно в пяти списках. Перевод этого сочинения на русский язык и 
его детальный источниковедческий анализ был осуществлен А.Р. 
Шихсаидовым и Т.М. Айтберовым6. Как показал текстологический 
анализ «Истории Каракайтага», сочинение состоит из различных да
гестанских исторических хроник и памятных записей. Для нас значи
тельный интерес представляет часть, повествующая о жизни каракай- 
тагцев в X -  XV вв. Она является составной частью «Истории Кара
кайтага», самостоятельным памятником дагестанской историографии, 
несущей ранее неизвестную информацию о X — XV вв. Как представ-

1 Извлечение из истории Дагестана, составленное Мухаммедом-Рафи.С. 20.
2 Исаев А.А. Из истории освободительной борьбы в средневековом Кайтаге // 
Освободительная борьба народов Дагестана в эпоху средневековья. Махачкала, 
1986. С. 41-51.
' История Каракайтага / Введение, перевод, комментарии Т.М. Айтберова и А.Р. 
Шихсаидова // Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М.-Р. Дагестанские 
исторические сочинения. С. 150-162.
4 Там же. С. 154
5 Там же. С. 154-155.
” Там же.

21



ляется исследователям этого сочинения, оно написано не позднее 
конца XV -  начала XVI в.1

Весьма ценными представляются сведения, освещающие внут
риполитические события, которые говорят о кризисе, охватившем 
Кайтагское общество в начале XIVb. Вмешательство внешних сил во 
внутренние дела Кайтага, появление здесь местных предводителей 
угнетавших народ, свидетельствуют о децентрализации власти в Кай- 
таге в этот период.

В источнике освещаются события, характеризующие внешнепо
литические притязания кайтагских уцмиев в более позднее время. Ин
тересными представляются здесь сведения, проливающие свет на 
взаимоотношения Кайтага с шамхальством, даргинскими общества
ми, а также роль последних в распространении ислама в Кайтаге.

Большую ценность для нашего исследования представляет ис
торическое сочинение, условно названное Т.М. Айтберовым «Исто
рия Маза»1 2. Оно известно в двух списках -  пространном и кратком. 
«История Маза» представляет собой запись родовых преданий во
сточно-кавказской знати, в которой хронология весьма искажена. 
Анализ сочинения, его сопоставление с независимыми письменными 
источниками и материалами показали, что «История Маза» в про
странной редакции несет ценную информацию о жизни обитателей 
Восточного Кавказа, прежде всего Кайтага, в IX-XVII вв. Освещение 
событий в источнике начинается с IX в. Так, к IX в. относится сооб
щение о прибытии корейшитов в Ширван с целью войны против не- 
мусульман Дагестана, в том числе Кайтага, а также об их многочис
ленных сражениях с местным населением. К концу X в. относится 
указание на захват корейшитами сел. Маза. Т.М. Айтберов, прово
дивший анализ этого исторического сочинения, предлагает относить 
завоевание Кайтага («вилайат Кайтак») к XI в. Выдвигается идея вер
ховенства рода кайтагских правителей, которые, согласно сочинению, 
происходили от дяди пророка шейха Абу Исхака Ибрахима, над Ку- 
мухом и Табасараном. Здесь содержатся сведения, проливающие свет 
на деятельность Амир-Чупана и его отца Султан-Алибека, Султан- 
Мухаммада, уцмия Кайтага (конец XIII — нач-XIV в.), завоевавших 
значительные земли по среднему течению р. Самур, в том числе и с. 
Маза. Процесс возрождения Кайтага после разорительных походов 
Тимура в конце XIV в., по сведениям источника, связывается с эми

1 История Каракайтага / Введение, перевод, комментарии Т.М. Айтберова и А.Р. 
Шихсаидова // Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М.-Р. Дагестанские 
исторические сочинения. С. 153.
2 Там же. С. 109-132.
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ром Чуланом, сыном эмира Мухаммада, — правнуком эмира Чулана, 
сына Султан-Алибека, который датируется первой половиной XV в.

Не меньший интерес представляет приложение к «Истории Ма- 
ча» — сочинение, повествующее о переселении эмира Чупана Мазин- 
ского, сына эмира Мухаммада, сына Султан-Алибека, в Башлы, в 
начале XV в., после уничтожения войсками Тимура в конце XIV в. 
всех членов династии уцмиев в Кайтаге. Анализ сочинения показал, 
что основная цель -  не информирование народа об уцмийском проис
хождении эмира Чупана и священном происхождении уцмийского 
рода, а афиширование того, что существуют четыре общины, которые 
искони свободны от натуральных повинностей в пользу уцмия. В со
чинении верно указано, что династия уцмиев, правившая Кайтагом с 
начала XV -  по XIX в., происходила из тамошних эмиров, потомков 
Султан-Алибека, сына уцмия Султан-Мухаммадхана. Переселившись 
из с. Маза, уцелевшие потомки Султан-Алибека, сына уцмия Сул
тан-Мухаммадхана, обосновались в первой половине XV в. в Башлы. 
11е соответствующим действительности в источнике является утвер
ждение о том, что первым мазинским представителем уцмийской ди
настии, переселившимся в Кайтаг, был эмир Чупан, сын Султан- 
Алибека, тогда как в действительности этим первопоселенцем являл
ся правнук названного лица — эмир Чубан, сын эмира Мухаммада. По 
всей вероятности, «История переселения эмира Чупана Мазинского в 
Башлы» была составлена не ранее второй половины XVI в1.

Ценные сведения содержатся и в краткой редакции «Истории 
Маза»1 2. Как отмечает Т.М. Айтберов, данный памятник представляет 
собой сокращенное и лексически облегченное переложение текста 
пространной редакции «Истории Маза»3. Тем не менее, в содержании 
этих двух сочинений имеются расхождения. Так, в пространной ре
дакции источника говорится о том , что некий знатный мазинец, ко- 
рейшит по происхождению, сумел захватить Кайтаг и Кумух. Что ка
сается краткой редакции источника, об этом же сказано, что корей- 
шит, осевший в Кайтаге, от которого происходят позднейшие кайтаг- 
ские уцмии (т.е., по сути дела, кайтагец), захватил Кумух и Маза. Та
ким образом, в данном источнике проведена новая идея -  верховен

1 История Маза (пространная редакция) / Введение, перевод, комментарии Т.М. 
Айтберова // Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М.-Р. Оразаев. Даге
станские исторические сочинения. С. 128.
2 Там же. С. 133-149.
' Там же. С. 133.
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ство рода, правившего в XV] -  XVII вв. в Кайтаге над Кумухом и Ма- 
за1.

Следует отметить, что значительная часть местных источников 
из коллекции кайтагских уцмиев была обнаружена академиком А. 
Берже и опубликована во II томе сборника документов «Акты Кавказ
ской археографической комиссии». Среди опубликованных здесь до
кументов особую ценность представляют два источника. Первый — 
это родословие уцмия Рустам-хана, «переписанное со старой рукопи
си 1030 г.» (1620)1 2. Второй — это список с «древнего родословного де
рева», сделанный Махмудом Хиналугским в 861 г. / 1456 г. Ценность 
первого заключается в перечислении в нем генеалогии уцмиев. Имена 
некоторых из кайтагских правителей (уцмиев) связаны с борьбой за 
распространение ислама в Кумухе, Кайтаге, Табасаране, среди кумы
ков и аварцев. Определение времени жизни указанных лиц позволяет 
нам уточнить многие даты и события, происходившие и в Кайтаге, и 
в Дагестане. Что касается сочинения Махмуда Хиналугского, то оно 
содержит большой материал, характеризующий кайтаго-ширванские 
взаимоотношения в XIV -  XVI вв.

Изучение сочинения Махмуда Хиналугского началось относи
тельно недавно. Первым на данные, зафиксированные в хронике, об
ратил внимание известный кавказовед А.Н. Генко. По его мнению, 
«...этот документ полуисторический. Тут мы имеем дело с некоторой 
фикцией, но фикцией исторической, которая опирается на детальное 
знание местных условий, местной среды, и в этом смысле представля
ет собой первоклассный исторический источник»3.

Обстоятельный анализ этого источника осуществлен А.Р. Ших
саидовым, условно назвавшим «Хронику» Махмуда из Хиналуга 
«События в Дагестане и Ширване в XIV -  XV вв.».

Хроника Махмуда из Хиналуга — самая обширная из известных 
генеалогических записей, дошедших до нас. Вместе с тем, сохраняя в 
общих чертах жанр генеалогий, эта хроника представляет собой хо
рошо продуманный, аргументированный рассказ о территориальных 
претензиях феодальных правителей Кайтага. Изучение текста источ

1 История Маза (краткая редакция) / Введение, перевод, комментарии Т.М. Айт- 
берова // Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М.-Р. Дагестанские истори
ческие сочинения. С. 134.
2 Акты, собранные кавказской археографической комиссией. Сборник докумен
тов. Тифлис, 1868.
3 Цит. по: Махмуд из Хиналуга. События в Дагестане и Ширване XIV -  XV вв. / 
Пер. с арабского, составление, предисловие, комментарии и приложения А.Р. 
Шихсаидова. Махачкала, 1997. С. 15.
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ника показывает реальные возможности правителей Кайтага оказы
вать влияние на политическую жизнь Южного Дагестана и Северного 
Азербайджана, а также выявляет хронологические рамки этих воз
можностей. Помимо родословной потомков кайтагских правителей, 
хроника Махмуда из Хиналуга представляет весьма ценный, совер
шенно новый материал для изучения ряда важных тем политической 
и социально-экономической истории не только Кайтага, но и Дагеста
на.

Более того, хроника восполняет хронологический разрыв в шир- 
вано-кайтагских связях и дает возможность вместе с другими источ
никами проследить историю этих взаимоотношений (после 1550 г.) в 
течение полутораста лет.

Что касается самого составителя хроники, то он обладал хоро
шими знаниями своей эпохи, географической, ономастической но
менклатуры, местных условий, политической обстановки описывае
мого времени. Вполне очевидно, что он сторонник прокайтагской 
ориентации. Как полагает А.Р. Шихсаидов, состав арабской части 
коллекции, которую он сам переводил на русский язык, полностью 
укомплектован из сочинений проуцмийской окраски'.

В настоящее время известны два списка «Хроники» Махмуда из 
Хиналуга. Один — на арабском языке, хранящийся в Национальной 
библиотеке в Париже, и переведенный на русский язык А.Р. Шихсаи
довым, другой -  на азербайджанском. Выше отмечалось, что русский 
перевод без арабского оригинала был издан во II томе АКАК. Текст 
же, написанный на азербайджанском языке, за исключением выдерж
ки из сочинения Мухаммеда-Рафи «Тарих Дагестан», входит в состав 
сборной рукописи, которая хранится в Научном архиве Института ис
тории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. Рукопись озаглавлена: 
«История происхождения рода уцмиев и кайтагских беков (родослов
ная книга кайтагских эмиров)». В ней говорится об истории Махмуда 
из Хиналуга. И эта история пропитана идеями «величия и славы» кай- 
тагски хуцмиев. Родословная представляет собой свод отдельных, в 
свое время самостоятельных сочинений, объединенных общей идеей 
в духе восхваления и возвеличивания правящей феодальной династии 
кайтагских уцмиев. Автор этого сочинения неизвестен, но по всему 
видно, что он был хорошо знаком с арабоязычной, персидской и 
тюркской литературой, а также с рядом сочинений на русском языке 
и официальной русской документацией.

Махмуд из Хиналуга. События в Дагестане и Ширване XIV — XV вв. / Пер. с 
арабского, составление, предисловие, комментарии и приложения А.Р. Шихсаи
дова. Махачкала, 1997. С. 25.
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Важную информацию содержат два источника, интерпретиро
ванных Т.М. Айтберовым еще в 80 гг. прошлого столетия. Он условно 
обозначил их как «Два кайтагских документа XV -  XVI вв.»1. Оба яв
ляются чрезвычайно интересными и ценными источниками по исто
рии Кайтага послетимуровского времени. Первый из них дошел в ко
пии конца XIX -  начала XX в. Он представляет собой как бы законо
мерное продолжение «Истории Маза». Из текста источника становит
ся очевидным, что речь идет о процессе воссоздания Кайтагского гос
ударства, которое как форма государственности было ликвидировано 
Тимуром. Анализ документа показывает тип устройства воссозданно
го Кайтагского государства. Как полагает Т.М. Айтберов, политиче
ское устройство нового Кайтагского государства было задумано в 
форме республики. Исходя из описанных в тексте документа собы
тий, наиболее вероятное время датировки относится к первой поло
вине XVb. Второй документ представляет собой не менее ценный ис
точник, проливающий свет на один из сложных и наименее освещен
ных периодов в политической истории Кайтага. Из текста источника 
видно, что по своей структуре и наличию списка вполне реальных 
свидетелей, его следует считать актом, который при копировании был 
лишен начальной части своего формуляра. Содержание этого акта до
вольно ясное -  переселение правящей династии уцмиев из гор в пред
горье, т.е. в сел. Башлы. Также в источнике сообщается о размежева
нии земель между крупнейшими обществами Кайтага, осуществлен
ным уцмием1 2. Время переселения уцмия до сих пор остается предме
том дискуссии исследователей. Опираясь на источник и привлекая 
отдельные ранее известные факты из истории Кайтага, мы полагаем, 
что переселение произошло в середине второй половины XVI в.

Памятники эпистолярного жанра на арабском, персидском и да
гестанских языках являются важными источниками, проливающими 
свет на вопросы политической истории Кайтага, помогающими ис
следователю в уточнении важных исторических событий и дат и 
уточняющими время правления многих кайтагских правителей.

Одним из них является письмо персидского шаха Аббаса I 
уцмию Амир-Гамзе3, переведенное с персидского на русский язык 
А.Н. Козловой, датированное 1607 г. Из содержания письма стано
вится понятным, что в борьбе Ирана с Турцией в начале XVII в.

1 Айтберов Т.М. Два Кайтагских документа XV — XVI вв. // Источниковедение 
истории досоветского Дагестана. Махачкала, 1987. С. 117-121.
2 Там же. С. 120.
3 Указ (Фирман) шаха Аббаса I на имя Амир-Хамза-хана, уцмия Кайтага, от 1607 
года // Источниковедение средневекового Дагестана. Махачкала, 1986. С. 40-41.
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уцмий Кайтага был союзником персидского шаха. На него последний 
возлагал большие надежды в деле организации управления и сохра
нения власти Ирана в ряде завоеванных областей Восточного Кавказа. 
Кроме того, письмо дает возможность внести поправку в годы прав
ления Рустам-хана, уцмия Кайтага, который, по данным Р.М. Маго
медова, правил с 1601 по 1645 гг., тогда как, согласно источнику, 
уцмием Кайтага в 1607 г. был еще Амир-Гамза.

Историческое сочинение, принадлежащее перу Мухаммеда Ти- 
хир Вахид Казвини -  историографа персидского шаха Аббаса II (1642— 
1667 гг.), под названием «Аббас-наме», также является ценным ис
точником по истории Кайтага 50-60 гг. XVII в., в котором подробно 
изложены события истории Ирана и сопредельных стран в 40-60-х 
годах XVII в. В этой работе рассказывается и о событиях, связанных с 
большим антииранским восстанием в Кайтаге в 1659-1660 гг. (1070 г. 
хиджры).

Перевод с персидского языка с некоторыми сокращениями сде
лан по единственному изданию персидского текста хроники (Арак, 
1951.С.- 271-277), доктором исторических наук, членом-
корреспондентом РАН А.П. Новосельцевым. Текст сочинения, каса
ющийся событий в Дагестане под названием «Мухаммед Тахир Вахид 
Казвини о восстании в Дагестане в 1659-1660 гг.», издан в «Хресто
матии по истории СССР XV1-XV1I вв.»'.

Следует отметить, что на этот чрезвычайно интересный и важный 
документ впервые обратил внимание и тщательно его проанализиро
вал доктор исторических наук, профессор М.-С.К. Умаханов в своей 
монографии «Взаимоотношения феодальных владений и освободи
тельная борьба народов Дагестана в XVII веке» (Махачкала, 1973 г.).

Сочинение А. Олеария1 2 (1600-1671 гг.) представляет собой цен
ный источник, в котором содержатся интересные сведения по различ
ным вопросам социально-экономической и политической истории Да
гестана XVII в. Не обошел вниманием он и Кайтаг. В частности, он 
сообщал, что уцмием Кайтага во время поездки голынтинского по
сольства Крузе и Бругельмана в Персию в 1636 г. был Рустам-хан. 
Как сказано в источнике, «...14 апреля посольство прибыло во вла
дение Осмин (именуемое некоторыми Исмин), князь которого Рустам 
имел свой двор в местечке того же наименования»3. Следует отме

1 Хрестоматия по истории СССР XVI—XVII вв. / Под ред. А.А. Зимина. М., 1962. 
С. 685-689.
2 Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и 
обратно. СПб., 1906.
1 Там же. С. 115.
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тить, что сведения А. Олеария о резиденции уцмия не соответствуют 
действительности. По другим источникам известно, что уцмий Ру- 
стам-хан преимущественно пребывал в Башлы и только в необходи
мых случаях переезжал в Кала-Корейш. Тем не менее, сообщение А. 
Олеария об уцмие Рустам-хане помогают в уточнении генеалогиче
ского списка кайтагских правителей XVII в.

Социально-политическая структура Кайтага и социальный статус 
отдельных слоев общества XVI-XVII вв. нашли яркое отражение в 
«Постановлениях Кайтахского Уцмия Рустам-хана», выдающегося 
памятника обычного права Дагестана1.

Важнейшими источниками для разработки различных вопросов 
истории Кайтага в средневековый период являются эпиграфические 
памятники. Многие сведения эпиграфических памятников являются 
единственным источником по тем или иным вопросам, значительное 
их число дополняет или подтверждает сведения других источников. 
Эпиграфические памятники — это наиболее надежный исторический 
источник, помогающий исследователю реконструировать вопросы 
социально-экономической и политической истории средневековья.

Многие из эпиграфических надписей несут информацию о раз
личных исторических событиях, имевших место на территории Кай
тага. Исходя из них, представляется возможным в какой-то мере 
ознакомиться с прошлой историей Кайтага: его внутренним и внеш
неполитическим положением, взаимоотношениями с другими наро
дами, их связями между собой и с другими народами Дагестана и Се
веро-Восточного Кавказа, известными политическими и религиозны
ми деятелями, руководителями сельских обществ, учеными, а так же 
иметь представление о борьбе с иноземными завоевателями, их ду
ховной и материальной культурами и т.д.

Собирание и изучение эпиграфического наследия Дагестана 
связано с именами таких известных исследователей, как Н.В. Ханы- 
ков, Б.А. Дорн, А.С. Башкиров, И.Ю. Крачковский, Б.А. Пахомов, М.- 
С.Д. Саидов, А.А. Иванов, Э.В. Кильчесвская, П.М. Дебиров, А. 
Гольштейн, Л.Т. Гюзельян, М.Х. Нейматов, Т.М. Айтберов, М.М. 
Маммаев и др. Но особо следует отметить большую работу, проде
ланную по выявлению и изданию эпиграфических памятников дар
гинцев, как и других народов Дагестана, такими известными учены

1 Постановления Кайтахского уцмия Рустам-хана // Из истории права народов 
Дагестана. Сост. А.С. Омаров. Махачкала, 1968; Маршаев Р.Г., Омаров А.С. 
«Постановления» Рустем-хана как источник по истории Кайтага XVII в. // Уч. 
зал. ИЯЛИ АН ДФ СССР. Махачкала, 1959.
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ми, как Л.И. Лавров1, издавшем книги эпиграфических памятников на 
арабском, персидском и турецком языках, среди которых многие об
наружены на территории исторического Кайтага, а также А.Р. Ших
саидов2, который больше всего сделал среди дагестанских ученых и 
исследователей страны вообще в выявлении ииздании памятников 
эпиграфики на арабском языке.

Памятники эпиграфики посвящены различным сюжетам. Это 
надписи о принятии ислама, строительстве различных (мечети, мина
реты, медресе) религиозных учреждений, гражданских (жилые дома, 
мосты и др.) объектов и оборонительных (башни, крепостные стены) 
сооружений, захоронении известных личностей, распространении 
эпидемий различных болезней (чума, холера), о борьбе кайтагцев с 
иноземными завоевателями и т.д.

В целом, анализ упомянутых выше источников дает возмож
ность реконструировать относительную картину истории государ
ственных образований Дагестана, в том числе Кайтага, на протяже
нии VII—XVI] в., характеризовать социальную, культурную и идеоло
гическую стороны жизни кайтагского общества, осветить политиче
скую историю Кайтага, показать его роль и место в системе полити
ческих структур Дагестана и Северо-Восточного Кавказа, место Кай- 
тага и его правителей во взаимоотношениях с Юго-Восточной Евро
пой и ближневосточным миром.

Источниковой базой, характеризующей различные вопросы ис
тории Кайтагского уцмийства XVIII — первой половины XIX в., стали 
документы и материалы различных архивов страны. Это, прежде все
го, материалы, извлеченные из фондов Центрального государственно
го архива Республики Дагестан (ЦГА РД) -  многочисленные дела 
фонда 379 («Кизлярский комендант») и фонда 18 («Дербентский ко
мендант»), Хранящиеся в этих фондах материалы представляют собой 
документы официального характера. Это многочисленные донесения 
как русских резидентов, разведчиков и др. о положении дел в Даге
стане, так и владетелей Дагестана друг на друга, их письма и проше
ния к русским властям. Это отчеты, отписки, рапорты царской адми
нистрации на местах правительству и т.д., которые позволяют воссо- * 11

’ )пиграфические памятники Северного Кавказа X-XVII вв. на арабском, пер
сидском и турецком языках. 4.1. Надписи X -  XII вв. / Тексты, пер., коммент. 
ннад. и прилож. Л.И. Лаврова. М., 1966 Ч. И. Надписи XVIII -  XX вв. М , 1968; 
Ч. III. Надписи Х-ХХ вв. М., 1980.

11 Кгхсаидов А.Р. Новые эпиграфические памятники Дагестана // Вопросы исто
рии Дагестана. Махачкала, 1974; Его же. Эпиграфические памятники Дагестана 
X -XVII вв. как исторический источник. М., 1984.
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здать картину исследуемой нами проблемы политических отношений 
Кайтагского уцмийства с другими государственными образованиями 
Дагестана.

Ценные сведения по земельным отношениям, сведения о заня
тиях населения содержатся в таких фондах ЦГА РД, как ф. 90 «Комис
сия по разбору сословно-поземельных прав туземного населения Даге
станской области», ф. 150 «Комиссия по разбору сословно-поземель
ных прав туземного населения южного Дагестана, гор. Дербента Даге
станской области», а также в ряде дел из фондов 2, 18, 80, 126.

Кроме того, нами использованы материалы Российского государ
ственного военно-исторического архива (РГВИА), которые позволяют 
документировать политические взаимоотношения дагестанских владе
телей и борьбу народов Дагестана против иранских завоевателей в 
XVIII в. Это дела фонда «Военно-ученого архива (ВУА) и фонда 52. В 
монографии использованы как заверенные копии этих документов, из
влеченные дагестанскими исследователями и хранящиеся в Научном 
архиве ИИАЭ ДНЦ РАН, так и изданные в различных публикациях.

Следует отметить, что в Научном архиве Института ИАЭ ДНЦ 
РАН хранится большое количество архивных материалов, выявлен
ных в центральных архивах страны (РГАДА, РГВИА, РГИАЛ, 
АВПР), а также документы из архивов Азербайджана и Грузии. Нами 
использован также ряд работ исследователей, хранящихся в Научном 
архиве ИИАЭ ДНЦ РАН.

Необходимо подчеркнуть, что значительное количество архив
ных материалов, позволяющих осветить политические взаимоотно
шения дагестанских владетелей, опубликовано в целом ряде сборни
ков архивных материалов.

Особое место среди них принадлежит «Актам, собранным Кав
казской археографической комиссией» (АКАК), являющейся самой 
крупной публикацией документов в дореволюционный период. Непо
средственный интерес в этом 12-томном издании для нас представля
ют первые шесть томов, в которых нашел широкое отражение круг 
проблем политических отношений Кайтагского уцмийства с государ
ственными образованиями Дагестана и Северо-Восточного Кавказа. 
Так, во втором томе АКАК опубликованы фирманы персидских ша
хов к феодальным владетелям Дагестана, позволяющие судить об их 
взаимоотношениях. В шестом томе содержится материал, отражаю
щий круг проблем кайтаго-российских отношений.

Здесь также много документов, характеризующих политическое 
положение Кайтага после упразднения власти уцмиев, которые правили 
Кайтагом многие столетия. В них содержатся сведения, проливающие 
свет на деятельность военной администрации Российских властей на
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Кавказе по управлению Кайтагом, административно-политические пре
образования, осуществленные после ликвидации уцмийства.

Ценный материал по исследуемой нами проблеме содержится в 
таких изданиях, как «Сборник материалов для описания местностей и 
племен Кавказа», «Кавказский календарь», «Сборник сведений о кав
казских горцах». В «Сборнике сведений о кавказских горцах» содер
жится фактический материал о системе управления союзов сельских 
общин, народонаселении и судопроизводстве. В «Материалах по обо
зрению Горских и народных судов кавказского края» (СПб., 1911 г.) 
имеется информация о порядке и деятельности органов судебной си
стемы и т.д.

В советский период также было издано немало сборников архив
ных документов и материалов. Ценные сведения о кайтаго-российских 
отношениях, сведения, позволяющие характеризовать отношения Кай
тагского уцмийства с другими дагестанскими владениями содержатся в 
сборнике «Материалы по истории Дагестана и Чечни»* 1.

Некоторые материалы, хранящиеся в архивных фондах РГА- 
ДА, РГВИА, АВПР, вошли в сборник ИГЭД2. О работах, изданных в 
сборнике, говорится в историографии. Здесь же отметим, что они яв
ляются и хорошими источниками по теме, так как написаны непо
средственными участниками событий, происходивших в Дагестане в
XVIII -  XIX вв.

Сведения, представляющие интерес для раскрытия многих ас
пектов политических взаимосвязей дагестанских владений и союзов 
сельских общин, содержатся в сборниках публикаций архивных мате
риалов и документов «Русско-дагестанские отношения». В сборнике 
«Русско-дагестанские отношения XVII — первой четверти XVIII в.»3 
имеется ряд документов, свидетельствующих об активной политиче
ской деятельности уцмия Ахмед-хана в событиях, происходивших в 
начале XVIII в. на Северо-Восточном Кавказе.

Ценные сведения о внутриполитическом положении Кайтага 
содержатся в сборнике «Памятники обычного права Дагестана XVII-
XIX вв.»4

1 Материалы по истории Дагестана и Чечни / Под ред. С. Бушуева и Р. Магоме
дова. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1940. Ч. III.

История, география и этнография Дагестана XVIII-XIX вв. Архивные материа
лы. Под ред. М.О. Косвена и Х.-М. Хашаева. (Далее ИГЭД). М., 1958.
1 Русско-дагестанские отношения XVII -  первой четверти XVIII в. / Сост. Р.Г. 
Маршаев. Махачкала, 1958.
1 Памятники обычного права Дагестана XVII—XIX вв. Архивные материалы / 
Сост.. предисл. и примеч. Х.-М. Хашаева. М., 1965.
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Для освещения вопросов земледелия и землепользования, ад
министративно-политического управления Кайтага большую цен
ность имеет сборник архивных материалов, опубликованный в 1969 
г., где содержатся документы, извлеченные из фондов РГВИА, РГИА 
СПб., ЦГИА Грузии, ЦГА РД1.

Большое значение для нашего исследования имеют публикации 
персидских исторических документов из книгохранилищ Грузии, поз
воляющие определить роль и место Кайтагского уцмийства в полити
ческих событиях Дагестана и Северо-Восточного Кавказа в 30-х гг.
XVIII в.1 2

В сборнике «Русско-дагестанские отношения в ХУНТ — начале
XIX в.»3, освещаются события периода похода Петра I, связанные с 
Кайтагским уцмийством, события с участием уцмия Амир-Гамзы в 
междоусобной борьбе в шамхальстве. Ряд документов говорит о вза
имоотношениях Кайтага с Кубино-Дербенстким ханством и о кайта- 
го-российских отношениях в XVIII -  нач. XIX в.

Сборник «Дагестан в известиях русских и западно-европейских 
авторов XIII—XVIII вв.» содержит многочисленные сведения как о 
внутренней, так и внешнеполитической истории Кайтагского уцмий
ства4.

Достаточно большое количество документов, характеризую
щих политическое положение Кайтага в 20-50 гг. XIX в., содержатся 
в сборнике документов «Движение горцев Северо-Восточного Кавка
за в 20-50 гг. XIX в.»5. Сборник охватывает период со времен воз
никновения антифеодального и антиколониального движения до его 
подавления в 1859 г. Ряд документов указывает на активное участие 
кайтагцев в движении горцев Дагестана под руководством Шамиля. 
Некоторые из них освещают сражения, развернувшиеся в Кайтаге, 
особенно Уркарахское восстание 1853-1854 гг. Анализ документов 
(письма Шамиля, его высокопоставленных сподвижников, наибов

1 Феодальные отношения в Дагестане. XIX — нач. XX вв.: Архивные материалы 
/ Сост., предисл. и примем. Х.-М. Хашаева. М : Наука, 1969.
2 Персидские исторические документы в книгохранилищах Грузии. Тбилиси, 
1974. Вып. 3; Тбилисская коллекция персидских фирманов. Кутаиси, 1995.
3 Русско-дагестанские отношения в XVIII — нач. XIX в. Со. док. / Сост. В.Г. Га
джиев, Д.-М.С. Габиев, Н.А. Магомедов и др. / Под.ред. В.Г. Гаджиева. М.: 
Наука, 1988.
4 Дагестан в известиях русских и западно-европейских авторов XIII—XVIII вв./ 
Сост., вступит, статья к текстам и примем, проф. В.Г. Гаджиев. Махачкала, 1992.
5 Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50 гг. XIX в. Сборник доку
ментов и материалов. Махачкала, 1959.
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кайтагским обществам) показывает какое значение и важную роль от
водил Кайтагу имам в борьбе за независимость и свободу горцев.

Много новых документов, характеризующих различные вопро
сы истории Кайтага с 1817 -  по 1859 гг., содержатся в недавно вы
шедшем в свет сборнике документов «Народно-освободительная 
борьба народов Дагестана и Чечни под руководством имама Шами- 
ля»* 1. Ряд документов освещает сложную политическую ситуацию, 
сложившуюся в Кайтаге на фоне успехов оружия Шамиля в 40 гг. 
XIX в. Источники проливают свет на многие неизвестные ранее фак
сы. В частности, в них говорится об активной деятельности акушин- 
екого кадия в кайтагских обществах по привлечению местного насе
ления к участию в борьбе с русскими войсками в Дагестане. Также 
сообщается о его неоднократных попытках переселить население те- 
рекемейских сел Нижнего Кайтага в горные районы Дагестана. В до
кументах сборника содержатся сведения, освещающие взаимоотно
шения кайтагцев с табасаранцами, их совместные выступления про
гни русских войск, настроения и позиция кайтагцев к развернувшейся 
борьбе, их отношение к Имамату и России2.

Одним из ценных источников местного происхождения, без 
использования которого при детальном и всестороннем изучении во
проса борьбы горцев Дагестана и Чечни не возможно обойтись, явля
емся сочинение Мухаммада Тахира ал-Карахи3. Автор в своей работе 
опирается на рассказы Шамиля и отдельных участников боевых дей
ствий, происходивших в Дагестане и Чечне, а также и на личные 
наблюдения. Автор хроники -  современник большинства описанных 
нм событий, в течение 8 лет (1850-1858 гг.) жил в резиденции Шами
ля -  Дарго, исполняя обязанности секретаря имама и был хорошо 
осведомлен о всех событиях, происходивших в то время. Так, он до
вольно подробно описывает попытки Шамиля поднять кайтагские 
общества на борьбу с царскими войсками. В частности, освещаются 
походы наибов Шамиля Омара ас-Салти, Хаджи-Мурада, Бук- 
Мухаммеда в Кайтаг и соседний Табасаран в 1850-1851 гг., описыва
ются их маршруты, количество воинов, деятельность по привлечению 
местного населения на сторону воюющих сторонников Шамиля, рас
сматривается политика Шамиля в Кайтаге.

1 11ародно-освободительная борьба Дагестана и Чечни под руководством имама 
Шамиля. Сборник документов / Сост. Гаджиев В.Г., Дадаев Ю.У., Рамазанов 
Ч.Х.М., 2005.

1 ам же.
' Мухаммед-Тахир ал-Карахи. Блеск дагестанских сабель в некоторых шамилев- 
ских битвах. В 2-х частях. Махачкала, 1990.
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Другая работа М. Тахира ал-Карахи «Три имама»1 также явля
ется ценным источником по истории Кавказской войны. В источнике 
говорится о вторжении мюридов в Кайтаг в 1844 г. под общим коман
дованием наиба Шамиля Эфенди. Дается оценка его деятельности по 
административно-политическим преобразованиям, осуществленным в 
рамках административной политики Имамата по распространению 
политического пространства Имамата на вновь включенные в состав 
государства территории. В своей работе автором освещаются походы 
в Кайтаг наибов Шамиля Бук-Мухаммеда и Хаджи-Мурада. Следует 
отметить, что при всей ценности сведений сочинения М. Тахира ал- 
Карахи, сюжеты, касающиеся Кайтага, носят сокращенный характер. 
Более подробно они даны в вышеупомянутой работе «Блеск дагестан
ских сабель в некоторых шамилевских битвах».

Не остались вне поля нашего зрения и источники эпистолярно
го жанра, относящиеся к XVIII в. Это, в первую очередь, опублико
ванные письма дагестанских владетелей друг другу, в частности 
письмо Ильдара Цудахарскому обществу, письмо шамхала, письмо 
кадия Акушинского Хаджи Айюба1 2, а также неопубликованные пись
ма и записи разного характера, имеющиеся на полях арабоязычных 
книг3, которые также использованы в нашем исследовании. Этот до
кументальный материал проливает свет на очень интересные факты, 
характеризующие взаимоотношения дагестанских владетелей.

Не остался обойденным нашим вниманием и богатый различ
ными сведениями фольклорный материал в виде песен, преданий, по
словиц, сказок, поговорок народов Дагестана, созданный ими в тече
ние многих веков. Именно фольклорный материал позволяет воспол
нить полную картину тех или иных исторических событий. Фольк
лорный материал, имеющий отношение к нашей теме, издан в работах 
Р.М. Магомедова «Легенды и факты о Дагестане» (Махачкала, 1969 
г.), «Исторические этюды» (Махачкала, 1975 г.), «По аулам Дагеста
на» (Махачкала, 1977 г.), Б.Г. Алиева «Предания, памятники, истори
ческие зарисовки о Дагестане» (Махачкала, 1988 г.), Ф.О. Абакаро
вой «Кубачинский фольклор» (Махачкала, 1996 г.) и в ряде других 
работ.

1 Мухаммед-Тахир ал-Карахи. Три имама. Махачкала, 1990.
2 Мирзамагомедов Г.М. К истории народов Дагестана в эпоху средневековья// 
Указ.соч. // Освободительная борьба народов Дагестана в эпоху средневековья. 
Махачкала, 1986.
3 Документы по истории Дагестана (собранные учителем ахтынской средней 
школы № 1 Алиевым Б.А. на арабском языке) // Научный архив ИИАЭ ДНЦ 
РАН. Ф. l.O n .l. Д.392. Л. 3.
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§ 2. Историография проблемы

Тысячелетняя история полиэтнического Дагестана стала пред
метом внимания греческих, византийских, армянских, грузинских, 
арабских, персидских, турецких, российских авторов, в трудах кото
рых освещаются многие вопросы древней и средневековой истории 
пародов горного края.

Кайтаг, играющий важную роль на протяжении всей истории 
Дагестана, не остался вне поля зрения этих авторов.

Значительное количество работ различных авторов посвящено 
вопросу арабских походов в Дагестан (VII—VIII вв.) и распростране
нию ислама. Среди них особенно большая заслуга принадлежит проф. 
Л.Р. Шихсаидову, который сделал очень много для изучения указан
ных вопросов и издал ряд работ. Исследуя арабские завоевания, похо- 
п.1 арабов в Дагестан и распространение в нем ислама, А.Р. Шихсаи- 
;цж пишет, что, в целом, согласно источникам, было три этапа в во- 
ii очнокавказской политике арабов, вернее, в арабо-восточно- 
кавказских отношениях. В статье, посвященной освободительной 
борьбе народов Дагестана против Халифата VII—VIII вв'., 
А I'.Шихсаидов анализирует сведения, содержащиеся в классических 
I рудах арабо-персидских авторов IX—X вв. (Халифа ибн Хаййат, ал- 
балазури, ал-Йакуби, ат-Табари, Ахмада ибн Асама ал-Куфи, Балами, 
11бп ал-Асира), посвященных истории арабских завоеваний, в частно- 
I I и, походам в районы Восточного Кавказа, в том числе в Кайтаг. А.Р. 
Шихсаидов детализирует и уточняет ряд фактов, которые дают воз
можность уточнить маршруты походов арабских полководцев Джар- 
рлха, Масламы, Марвана в Кайтаг, проследить политическую линию 
арабов в Дагестане. О последствиях арабских завоеваний как для Кай- 
taia, так и для Дагестана, А.Р. Шихсаидов пишет в статье, в которой 
он рассматривает вопросы социально-экономического и военно- 
нолитического положения раннесредневекового Дагестана, на основе 
арабских источников IX-X вв.2 Он отмечает, что в Дагестане «...они 
имели колоссальных размеров разрушения, огромный ущерб был 
нанесен экономическим ресурсам страны. Массовый угон трудящего
ся населения привел к разрушению производительных сил, сельское * VII

Шихсаидов А.Р. Освободительная борьба народов Дагестана против Халифата
VII VIII вв. (В трудах арабских авторов) // Освободительная борьба народов Да- 
| it latia в эпоху средневековья. Махачкала, 1986 г.

Шихсаидов А.Р. Арабские источники IX-X вв. и вопросы социально- 
1мшомического и военно-политического положения раннесредневекового Даге- 
с■ лип //Источниковедение средневекового Дагестана. Махачкала, 1986г.
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хозяйство пришло в упадок, хозяйственная жизнь оказалась на грани 
деградации. Многие города и села подверглись разрушению».

Интересующие нас сведения по исторической географии ранне
средневекового Кайтага (Хайдака), роли исламских центров, распо
ложенных в Кайтаге и расрпространяющие ислам в Дагестане, а так
же некоторые другие вопросы, нашли отражение в монографии А.Р. 
Шихсаидова, в которой освещается процесс распространения ислама 
в Дагестане в VI-XV вв.1 Анализируя арабские источники IX-X вв. 
автор приходит к выводу о тождественности понятий Кайтаг и Хам
зин. Более того, он убедительно доказывает ошибочность утвержде
ния некоторых исследователей о том, что, наряду с Кайтагом (Хайда- 
ком), одновременно существовало другое политическое образование 
под названием Джидан. Он, наряду с В.Ф. Минорским, объяснил это 
ошибочным написанием Хайдака, которое можно объяснить особен
ностью арабской графики1 2. В работе очерчиваются примерные грани
цы раннесредневекового Кайтага (Хайдака), указывается титул «пра
вителя хайдаков» (кайтагов). Автор также указывает на политическую 
зависимость Кайтага (Хайдака) от Хазарского каганата в X в. и на то, 
что первоначальной резиденцией хайдакских (кайтагских) правителей 
был Кала-Корейш, древность которого засвидетельствована культо
выми сооружениями -  мечетью и надмогильными плитами, а также 
исторической традицией. Кала-Корейш в переводе -  «крепость ку- 
рейшитов»3. События, с которыми оказался связан Кайтаг в X—XIV 
вв., освещаются в другом труде А.Р. Шихсаидова4 5. В разделе, посвя
щенном исторической географии, автор, наряду с другими политиче
скими структурами Дагестана, довольно подробно останавливается 
на характеристике Кайтага. В частности, он подчеркивает, что в -XI в. 
Кайтаг значительно усиливается, расширяет свои границы. Более то
го, он утверждает, что походы монголов способствовали еще больше
му усилению Кайтага, что привело в конце XIV в. к установлению 
власти уцмиев над ранее независимым Зирехтераном '. В середине XV 
в., по мнению А.Р. Шихсаидова, потомки кайтагского уцмия управля
ли крепостями в Докузпаре и Табасаране6. В его работе также гово

1 Шихсаидов А.Р. Ислам в средневековом Дагестане (V1I-XV вв.). Махачкала, 
1969.
2 Там же. С. 36-37.
3 Там же. С. 37.
4 Шихсаидов А.Р. Дагестан в X-XIV вв. Опыт социально-экономической харак
теристики. Махачкала, 1975.
5 Там же. С. И.
6 Там же.
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рится об этническом составе Кайтага XV в. Как считает А.Р. Шихсаи
дов, в это время «Кайтак включал как собственно кайтакские, так и 
часть даргинских, кумыкских (южные кумыки) и лезгинских зе
мель»1. Столицей государства, как и прежде, оставалось селение Ка
ла-Корейш.

Вопросы исторической географии Кайтага в XV-XVI вв. нашли 
широкое отражение и в совместном труде известных дагестанских ис
ториков Б.Г. Алиева и М.-С.К Умаханова2. В монографии содержатся 
сведения о природно-географических условиях, территории, грани
цах, составе феодальных владений и союзов сельских общин Дагеста
на, расселении, этническом составе и численности населения, основ
ных населенных пунктах, их исторической экономической географии 
н исторической политической географии. Авторы делают попытки 
очертить границы Кайтагского уцмийства, показывают администра
тивно-политическое устройство, этнический состав населения, их за
нятия, социальное устройство. Безусловно, книга открывает многие 
с тороны жизни кайтагского общества в XV-XVI вв. Тем не менее, в 
книге имеются некоторые упущения. Так, события, которые имели 
место быть в начале XIV в., авторы переносят и на начало XV в. Речь 
идет о кризисной ситуации, которая охватила Кайтагское государство 
и начале XIV в.: междоусобицы, ослабление центральной власти, 
вмешательство во внутренние дела внешних сил. Это дало повод ав- 
трам  перенести происходившие события к началу XV в., когда Кай
таг переживал самые тяжелые времена в своей истории после тоталь
ною разгрома и колоссальных разрушений, устроенных войсками 
1нмурав 1395-1396 гг.

Одним из первых русских авторов, оставивших ценные сведе
ния о Кайтаге, является Афанасий Никитин (середина XV в.). Соглас
но его данным, северные пределы территории Кайтагского уцмийства 
и середине XV в. доходили до с. Тарки. В своем сочинении «Хожде
ние за три моря», А. Никитин писал, что, когда его корабль потерпел 
крушение близ с. Тарки «... судно меншое разбило о берег. А тут есть 
городок Тархи, а люди вышли на берег, и пришли кайтакы да людей 
поймали всех», а «товар их розграбили»3. Об этом инциденте с рус
скими купцами дали знать ширваншаху Фаррух-Ясару, шурину 
уцмия, чтобы он повлиял на уцмия для разрешения конфликта. Шир-

' Шихсаидов А.Р. Дагестан в X-XIV вв. Опыт социально-экономической харак
теристики. Махачкала, 1975.

Алиев Б.Г., Умаханов М.-С.К. Дагестан в XV-XVI вв. (Вопросы исторической 
| еографии). Махачкала, 2004.
' Хождение за три моря Афанасия Никитина. Л., 1986. С.6.
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ваншах отправил своего посла с письмом к уцмию Алильбегу 
(Адильбегу), в котором он настаивал, чтобы отпустили людей и вер
нули товар. За это ширваншах готов был выполнить и желание уцмия. 
Выходит, что «... кайтагский уцмий распоряжался также землями, что 
близ Тарков (или имел сильное политическое влияние на эти зем
ли)»1, поскольку шамхал или правитель с. Тарки, которым по логике 
вещей должны были принадлежать близлежащие земли с береговой 
полосой у Каспийского моря, не вмешались в указанный инцидент с 
купцами -  путешественниками. Все это говорит о том, что Кайтагские 
уцмии к середине XV в. практически восстановили свои северные ру
бежи. Кроме того, сведения А. Никитина позволяют уточнить в неко
торой степени границы Кайтагского уцмийства, проливают свет на 
кайтаго-ширванские связи, а также дают возможность для корректи
ровки генеалогического списка уцмиев.

В начале XV в., когда Кайтаг значительно расширил свою 
территорию и восстановил былую мощь, некоторые из иностранных 
авторов, которые побывали на Кавказе или интересовались им в силу 
определенных причин, стали путать Кайтаг с Дагестаном и даже Гру- 
зией. Так, Иосиф Барбаро, венецианский путешественник в первой 
половине XV в. писал, что «... Мингрелия имеет границу с Кайтагом, 
которые живут около Каспийского моря»1 2. Скорее всего, у путеше
ственника было ограниченное представление о политической ситуа
ции в Дагестане и Кавказе. Поскольку известно, что в середине XV в. 
Кайтагское уцмийство не занимало такую большую территорию как в 
XIV в. В этой связи А.Р. Шихсаидов комментирует, что «... речь идет 
не только о кайтаках, а почти о всех горцах, расположенных на терри
тории Восточной Грузии и Дагестана»3. Сведения И. Барбаро указы
вают на усиление и возрождение Кайтага после разгромов Тимура в 
конце XIV в. Можно допустить, что Кайтаг превратился в одно из 
наиболее влиятельных политических образований Дагестана. Во вто
рой части сочинения И. Барбаро, которую приводит А.Е. Криштопа4, 
содержатся сведения и о религиозной ситуации в Кайтаге в XV в.: 
«...народы, которые живут в этих местах, называются Кайтаки... и 
говорят на языке, непохожем на другие, многие из них являются хри

1 Махмуд из Хиналуга. Указ. соч. С.115.
2 Иосиф Барбаро. Путешествия в Тану // Барбаро и Контарини о России. К исто
рии итало-русских связей. Л., 1971. С. 153.
3 Махмуд из Хиналуга. Указ. соч. С. 113.
4 Криштопа А.Е. Сведения западноевропейских путешественников XV века о 
Дагестане // Вопросы истории и этнографии. Сборник научных трудов. Махач
кала, 1970. Вып.1.
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п  ианами, из которых часть верует по-гречески, часть по-армянски, а 
(ругие по-католически»* 1. Как видно, часть кайтагцев все еще испове
довала христианство, причем в трех формах -  армянской, православ
ной и католической. В Кайтаг еще проникали католические церков
ники -  францисканцы и доминиканцы.

Весьма интересным и значимым для нашей работы являются 
материалы сочинений итальянских путешественников XV в. отмечен
ного выше И. Барбаро, а также Джованмарии Анджелло и купца- 
анонима, которые приводятся в статье А.Е. КриштопьГ. Анализ этих 
материалов, сделанных автором, позволяет раскрыть целый ряд от
дельных черт и конкретных фактов социально-экономической и поли- 
m ческой жизни Дагестана, в том числе Кайтага XV в. Для нас осо- 
оенно ценными являются сообщения, характеризующие религиозную 
жизнь в Кайтаге, первые походы сефевидских шейхов в Дагестан, ко- 
трые, по нашему мнению, затронули и Кайтаг.

Серьезная попытка анализа дагестанских письменных источ
ников данного периода предпринята А.Е. Криштопой и в другой ра
но ге\ В частности, он уточняет даты правления потомков уцмия Сул
им i-Мухаммад-хан а. Уточняет процесс экспансии уцмиев на террито
рии по среднему течению р. Самур в XIV-XV вв., освещает некоторые 
моменты кайтаго-ширванских отношений во второй половине XIV— 
первой половине XV в., деятельность потомков кайтагских правите- 
ией в Южном Дагестане и Северном Азербайджане в XIV -  начале 
XVII в. Автор в статье проливает свет и на кайтаго-кумухские и кай- 
I аго-аварские отношения в XIV в. В частности, в результате исследо
вания вопроса кайтаго-кумухских отношений, автор приходит к вы
воду о том, что к концу XIV в. Кумух попал в зависимое положение 
от Кайтага, или же оказался под сильным его политическим влияни
ем4.

Вопрос о происхождении кайтагцев (хайдаков) также привлекал 
внимание и других известных исследователей. Так, В.Ф. Минорский 
писал, что «...утверждение об арабском происхождении кайтагских 
правителей от арабского родоначальника Кахтана, есть, конечно, чи- 
счая выдумка арабов, основанная на простом созвучии5». Он также

1 Криштопа А.Е. К вопросу о письменных источниках по периоду феодализма в 
Дагестане // Вопросы истории и этнографии Дагестана. Сборник научных сооб
щений. Вып. VII. С. 116.

Гам же. С. 110-123.
' Гам же. С. 149-183.
1 Гам же.
Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербенда X-XI вв. М., 1963. С. 127.
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отмечал, что «название Хайдак (Кайтак) звучит по-алтайски (по- 
хазарски), но сообщение Эвлия Челеби, что в его время (1647 г.) кай- 
таки, которых он будто бы встречал между Шакки и Ширваном, гово
рили по-монгольски, — чистое заблуждение. Слова их языка, которые 
он приводит, являются только воспроизведением списка монгольских 
слов, данных у Хамдуллаха Мустоуфи в первой естественноисториче
ской части его труда Нузхат ал-Кулуб. Список этот не имеет никакого 
отношения к Кайтаку»1. Тем не менее, сведения Эвлия Челеби о языке 
кайтагов послужили основанием для В.В. Бартольда утверждать о 
монгольском происхождении кайтагов". Так, он писал: «Сведения 
Эвлия Челеби о языке кайтаков представляли бы ещё больший инте
рес, если бы он и в данном случае, как в некоторых других, включил в 
свой список слов хотя бы местоимения и числительные; но и то число 
монгольских слов, которые мы находим в этом списке, представляет 
довольно веский довод в пользу монгольского происхождения кайта
ков, тем более, что эти слова не могли быть придуманы автором, не 
знавшим монгольского языка и даже не отличавшим его от турецко
го»1 2 3. Это мнение автора, конечно же, не может соответствовать дей
ствительности, и является ошибочным.

По вопросу происхождения титула «уцмий» интересным и за
служивающим внимания представляется мнение Б. Малачиханова4. 
Он впервые в отечественной историографии высказал предположение 
об иудейском происхождении титула уцмий. Так, он отмечал: «В за
гадочном термине, интересующем нас, мы склонны видеть иудейское 
слово «оцум» (множ. ч. — ацацим), означающее «сильный, мощный»5. 
Автор в своей работе рассматривает также события, имевшие прямое 
отношение и к Кайтагу, которые происходили в Кумухе в 1318 г6. 
Речь идет о разгроме и разорении объединенными войсками Аварско
го нуцала кайтагских беков с помощью тюркских отрядов Кавтар- 
шаха Кумуха. Эти события известны в истории как феодальная война, 
развернувшаяся в начале XIV в. между крупнейшими дагестанскими 
владениями. Б. Малачиханов приходит к мысли, что захват Кумуха

1 Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербенда X-XI вв. М., 1963. С. 127.
2 Бартольд В.В. К вопросу о происхождении Кайтаков // Собр. соч. М., 1967. Т. 3. 
С. 414.
1 Бартольд В.В. Указ. соч. С. 372.
4 Малачиханов Б. К вопросу о Хазарском Семендере в Дагестане. (Материалы по 
истории нагорного Дагестана). // ИИЯЛ Даг.филиала АН СССР. Махачкала, 
1965. Т. XIV. (Серия историческая).
5 Там же. С. 179.
6 Там же. С. 190-193.
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имел место в 1239-1240 гг. и связывает это с походом монголов через 
Дагестан. Однако, известные историки А.Р. Шихсаидов, Р.М. Маго
медов не поддерживают такую точку зрения. Междоусобную войну 
дагестанских владетелей они относят к началу XIV в., а захват и раз- 
I ром Кумуха к 1318 г. Как известно, после изнурительной войны, 
Аварское нуцальство и Кумух заметно ослабли. Кайтаг, который по
страдал менее других, получил возможность заметно усилиться и иг
рать большую роль в политических процессах Дагестана и Северо- 
Восточного Кавказа до конца XIV в.

Вопросам распространения христианства (католицизма) и 
внешних связей Кайтага с Западной Европой посвящена работа Ж. 
Ришара,* 1 основанная на документах папской курии и монашеских ор
денов. Автор в основном ограничивается хронологическим и темати
ческим упорядочиванием их сообщений, а также сопоставлением этих 
сведений с общеисторическим фоном, не касаясь вопроса о степени 
нх соответствия исторической реальности. Тем не менее, он оставил 
сведения, говорящие о серьезных позициях католицизма в Кайтаге. В 
его работе перечисляются миссионерские центры католического епи
скопства, располагавшиеся в «Стране Кайтагской», что подтверждает 
довольно тесные взаимоотношения с итальянскими колониями на 
Черноморском побережье. Локализация миссионерских центров поз
воляет очертить примерные границы Кайтага в конце XIV в. Так, ука
вшие на Тарки, как на один из таких центров, позволяет утверждать, 
ч го северная граница Кайтага до похода 1395 г. Тимура доходила, по 
крайней мере, до территории современного города Махачкалы. Ука- 
шние на Мекеги, как на один из таких центров, говорит о том, что 
шачительная часть даргинцев также входила в состав Кайтага. Упо
минание Кумуха, как одного из миссионерских центров «Страны 
Кайтагской», предполагает, что он на некоторое время оказался в со- 
сдаве Кайтага или же под его сильным политическим влиянием. О 
вхождении Табасарана в состав «Страны Кайтагской» говорит тот 
факт, что Дювек (современное с. Дюбек Табасаранского района), со- 
I ласно папской булле 1401 г., также являлся одним из миссионерских 
центров «Страны Кайтагской». Вообще, сведения, которые приводит 
Ж Ришар, представляют большую ценность не только для освещения 
ыппой темы, но и для исследования малоизученного вопроса о даге- 

> iaiio-западноевропейских связях в XIV-XV вв.

Ришар Ж. Латинские миссионеры у кайтаков Дагестана XIV-XV вв. (Richard J.
I cs missionaries iatins chez les Kaitak du Daghestan (XIV-XV sc.) // Материалы 
\XV Международного конгресса востоковедов. M., 1963. Т. III.
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Нашествие на Дагестан Тимура (1395-1396 гг.) -  тема, которой 
в той или иной степени касались многие авторы. Специальные статьи 
этому вопросу посвятили Б.Г. Алиев, Р.С. Шихсаидова1, Х.И. Ина
лов1 2, Э.В. Ртвеладзе3 и другие. Основным их содержанием являются 
различные варианты реконструкции маршрута завоевателей. Следует 
отметить, что привлечение материалов дагестанских исторических 
преданий в статье Б.Г. Алиева и Р.С. Шихсаидовой позволило авто
рам внести значительные уточнения в маршрут и топонимику зимнего 
1395 г. и весеннего 1396 г. походов Тимура в северо-западную и севе
ро-восточную часть Горного Дагестана. Не обошли вниманием авто
ры и ситуацию в Кайтаге: показали причины и последствия вторже
ния войск Тимура, его маршрут. Обоснование характера стратегии 
Тимура в статье Э.В. Ртвеладзе дает возможность определить более 
верную схему действий Тимура. Статьи Г.Х. Ичалова, как и его дис
сертация, посвященные борьбе горцев с иноземными нашествиями в 
XIII-X1V вв.4, своими основными положениями примыкают к рабо
там его предшественников, однако дополняют их результатами поле
вых исследований. В работе Б.Г. Алиева,5 посвященной борьбе наро
дов Дагестана с иноземными завоевателями, приводятся предания о 
пребывании войск Тимура в различных селах Кайтага, что дает воз
можность более точно определить маршрут войск завоевателей, пока
зать степень сопротивления местного населения, жестокие действия 
завоевателей, направленные на устрашение кайтагцев с целью ослаб
ления их сопротивления.

Широкое освещение получили события политической истории 
Дагестана периода монгольского нашествия и походов Тимура в кни-

1 Алиев Б.Г., Шихсаидова Р.С. О маршруте похода Тимура в 1395-1396 гг. через 
Дагестан // УЗ ИИЯЛ Даг. филиала АН СССР. (Серия общественных наук). Ма
хачкала, 1970. Т.ХХ.
2 Ичалов Г.Х. Борьба народов Дагестана против Тимура // Вопросы истории Да
гестана. Махачкала, 1975. Вып. 2.
3 Ртвеладзе Э.В. О походе Тимура на Северный Кавказ // Археолого-этнографи
ческий сборник. Грозный, 1976. Т. IV.
4 Ичалов Г.Х. Указ, соч.; Его же. Борьба народов Дагестана с татаро-монголами в 
первой половине XIII в. //Вопросы истории Дагестана. Махачкала, 1974. Вып.Г; 
Его же. Дагестан -  арена военных столкновений Хулагидов и ханов Золотой Ор
ды // Вопросы истории Дагестана. Махачкала, 1975. Вып. 3.; Его же. Освободи
тельная борьба народов Дагестана с иноземными захватчиками в XIII-XIV вв.: 
дисс... канд. ист. наук. Махачкала, 1974.
5 Алиев Б.Г. Борьба народов Дагестана против иноземных завоевателей (Источ
ники, предания, легенды, героико-исторические песни). Махачкала, 2002.
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re дагестанского исследователя А.Е. Криштопы1. Не обошел автор и 
события, которые происходили в Кайтаге или были связаны с ним. 
Гак, он, анализируя дагестанские исторические сочинения («Сочине
ние Махмуда из Хиналуга», «Родословная кайтагских уцмиев», «Та
рах Дагестан»), приходит к выводу, что феодальная война, разразив
шаяся в начале XIV в., закончилась для Кайтага благополучно, осла
бив при этом другие крупные владения Дагестана, которые участво
вали в ней. Такой исход, по мнению А.Е. Криштопы, позволил Кайта- 
гу занять выдающееся место в системе политических структур Даге
стана до конца XIV в. В своей монографии А.Е. Криштопа делает се
рьезную попытку датировки времени жизни уцмия Султан- 
Му хаммад-хана, правителя Кайтага, зафиксированного в письменных 
источниках впервые. Время жизни этого правителя он относит к 
началу XIV в. Он также затрагивает процесс экспансии кайтагскими 
уцмиями земель по среднему течению р. Самур в середине и во вто
рой половине XIV в. Им освещается деятельность потомков Ильча- 
Ахмеда, брата уцмия Султан-Алибека, изгнанного из Кайтага вслед- 
сгние междоусобной борьбы за власть. Историю деятельности их он 
човодит вплоть до XVII в. В своей работе А.Е. Криштопа освещает 
походы войск Тимура в Кайтаг, анализирует их причины и послед- 
сгвия. Он рассматривает религиозную ситуацию, сложившуюся в XIV

начале XV в. в Кайтаге, показывает роль и место христианства (ка
т я  и ческих миссионерских центров) в политической жизни этого да
т е  ганского княжества.

В XVII в. Кайтаг неоднократно подвергался агрессии со сторо
ны Сефевидского Ирана и Османской империи. В своей статье А.С. 
Шмелев' рассматривает вопрос о событиях 1645 г. в Кайтаге, когда 
уцмию Рустам-хану пришлось бороться с иранскими войсками, под
держивавшими проиранского претендента на уцмийскую власть, его 
племянника Амирхан-Султана. Вновь выявленные документы из 
фондов Российского государственного архива древних актов позво
лили автору уточнить датировку и более подробно осветить историю 
данного кайтаго-иранского конфликта. Так, по его сведениям, Амир- 
,чан-Султан являлся сыном уцмия Амир-Гамзы (1595-1607 гг.), убито
го Рустам-ханом. Автору удалось выяснить, что кайтаго-персидский 
конфликт оказался более продолжительным, чем считалось ранее: он

' Криштопа А.Е. Дагестан в XIII -  начале XV вв. Очерк политической истории. 
М„ 2007.

Шмелев А.С. О борьбе уцмийства с экспансией Сефевидского Ирана в сере
дине 40-х гг. XVII в. // Освободительная борьба народов Дагестана в эпоху сред
невековья. Махачкала, 1986.
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продолжался, по меньшей мере, с осени 1645 г. по декабрь 1646 г. Он 
также считает, что в ходе конфликта иранцы и их союзники потерпе
ли 2-е серьезное поражение летом 1646 г.

Антииранская борьба народов Дагестана в XVII в. нашла отра
жение в фундаментальной работе М.-С.К. Умаханова1. В ней затраги
вается и борьба кайтагцев против иноземных завоевателей, вторг
шихся в Дагестан, а именно, Сефевидского Ирана, Турции и России. 
Особенно внимательно автор рассматривает вмешательство иранских 
властей во внутриполитические дела Кайтагского уцмийства, когда 
они поддержали проиранского претендента на уцмийскую власть в 
1645 г. Обстоятельно освещается автором антииранское восстание да
гестанских народов 1659-1660 гг., которое стало крупнейшим восста
нием на Северо-Восточном Кавказе в XVII в. Центром этого восста
ния, по мнению М.-С.К. Умаханова, выступал Кайтаг. Он также пока
зывает политическую линию персидских шахов, направленную на 
укрепление и расширение своей власти в Дагестане. Как отмечает ав
тор, со стороны персидских властей в течение XVII в. неоднократно 
предпринимались попытки смены власти в Кайтагском уцмийстве, 
выдвигая представителей уцмийской династии, которые когда-то 
утвердились в качестве правящей династией в Кубинском ханстве. 
М.-С.К. Умаханов проливает свет и на некоторые стороны взаимоот
ношений Кайтагского уцмийства с соседними феодальными владени
ями и союзами сельских общин Дагестана в XVII в.

Эпизод совместной борьбы Кайтага и Ширвана с Сефевидским 
государством во второй половине XVI в. освещается в работе извест
ного азербайджанского историка О. Эфендиева1 2. Подробно освещая 
борьбу ширваншахов за независимость своего государства, в кото
рую оказались втянуты кайтагские уцмии, автор монографии проли
вает свет и на кайтаго-ширванские взаимоотношения. Благодаря его 
сведениям удается проследить характер взаимоотношений Кайтага и 
Ширвана в XVI в. Так, в тяжелые для себя времена, ширваншахи и 
претенденты на власть в Ширване, из представителей династии шир
ваншахов, находили убежище в Кайтагском уцмийста. Они, довольно 
часто, получив в поддержку кайтагские войска, выступали против 
Сефевидских шахов, а в конце XVI в. - против наместников шаха в 
Ширване, создавая последнему серьезные проблемы. В работе О. 
Эфендиева затрагивается борьба кайтагцев против турецких войск. В 
частности, освещается поход турецкого наместника в Ширване в пе

1 Умаханов М.-С.К. Взаимоотношения феодальных владений и освободительная 
борьба народов Дагестана в XVII веке. Махачкала, 1973.
2 Эфендиев О. Азербайджанское государство Сефевидов в XVI в. Баку, 1981.
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риод оккупации Османской империи Ширвана и других территорий 
' сфевидского государства в Кайтаг в 1578 г. Согласно данным авто
ра, гурки были разбиты и вытеснены из Кайтага с большими потеря
ми' В его монографии имеются сведения, проливающие свет на вза
имоотношения кайтагских правителей с Сефевидскими властями в 
П1прванской провинции, в частности, с наместником Мухаммад- 
\.iтифе Зулькадаром2.

Борьба против экспансии Сефевидских шахов в Ширване и Да- 
| о тане более подробно освещается в работе другого азербайджанско- 
ю ученого С. Ашурбейли3. На основе анализа источников и литерату
ры автор приходит к выводу, что взаимоотношения Кайтагского 
уцмийства и Ширвана на протяжении столетий носили тесный и дру
жественный характер. В отличие от О. Эфендиева, С. Ашурбейли бо
на- подробно освещает участие Кайтага в борьбе Ширвана за незави- 

i им ость от Сефевидского государства. В книге рассматривается поход 
военачальников шаха в Кайтаг, который был ими опустошен за по
мощь ширванскому беглярбеку Алкас-мирзе4.

Литература XVIII—XIX вв. занимает особое положение, являясь 
предметом внимания и источниковедения и, особенно — историогра
фии. Можно сказать, что именно XVIII в. положил начало научной 
историографии Дагестана.

Западноевропейская и российская историческая и общественно- 
политическая мысль обратила свои взоры на Дагестан, его обще- 
i I венную структуру, особую политическую культуру, систему меж- 
ппических взаимоотношений, конфессионального плюрализма, меж- 
ипинлизационных контактов. Большое значение имела деятельность 
Российской академии наук во всестороннем и глубоком изучении от- 
в'иьпых регионов многонационального Российского государства.

Интерес к Дагестану со стороны России особенно усилился во 
время подготовки Каспийского похода Петра I. Посланцы русского 
правительства составили различные описания, чертежи, дневники, кар- 
| ы, записи своих наблюдений, донесения и.т.д., до сих пор хранящиеся 
в разных архивах и библиотеках нашей страны. В их работах содер- 
| па ся ценный фактический материал по исследуемой нами теме.

Так, интересующие нас сведения о Кайтагском уцмийстве, от
ит ящиеся к началу XVIII в., содержатся в «Журнале путешествия че

>фендиев О. Азербайджанское государство Сефевидов в XVI в. Баку, 1981.С. 
1ьн.

Гам же.
Лшурбейли С. Государство Ширваншахов (VI-XVI вв.). Баку, 1983.

' I ам же. С. 204.
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рез Дагестан. 1718 г.»1, составленном участником посольства Петра I в 
Иран, во главе с А.П. Волынским, дворянином А. Лопухиным, где 
Кайтагское уцмийство показывается как одно из значительных и влия
тельных владений в Дагестане. Определенные сведения о Дагестане, о 
политической ситуации в Иране и в прикаспийском регионе содержат
ся в «Журнале и донесении А.П. Волынского из Ирана в Петербург», 
тщательный анализ которых представлен в труде П.П. Бушева".

Большой интерес для характеристики взаимоотношений наро
дов Дагестана в первой четверти XVIII в. представляет труд И.-Г. 
Гербера1 2 3 4, участника Каспийского похода Петра I, длительное время 
пребывавшего в Дагестане и хорошо изучившего его политическое 
устройство, занятия и этнический состав населения, взаимоотношения 
между народами Дагестана. Не обошел вниманием он и Кайтагское 
уцмийство, хорошо раскрыв характер политических взаимоотноше
ний уцмийства с Тарковским шамхальством, Акуша-Дарго и другими 
дагестанскими владениями. Большое значение труд И.-Г. Гербера, как 
исследование многих вопросов истории Дагестана, приобрел благо
даря глубокому источниковедческому анализу В.Г. Гаджиева .

Конец XVJII в. оказался очень плодотворным в плане накопле
ния разнохарактерного материала по истории народов Дагестана, их 
взаимосвязей в политическом, экономическом и культурном отноше
ниях.

В этот период издается ряд работ, где мы находим характери
стику внутри- и внешнеполитического положения, социально- 
экономического и административно-политического устройства владе
ний Дагестана. К одним из ранних изданий этого периода относится 
труд Ф.И. Соймонова5, в котором нашли отражение вопросы истории 
Кайтага периода похода Петра I в Прикаспий, и, что особенно важно 
для нас, автор затрагивает некоторые аспекты взаимоотношений Кай- 
тагского уцмийства с дагестанскими владениями и довольно подроб
но раскрывает отношение уцмия к этому походу.

1 Лопухин А.И. Журнал путешествия через Дагестан. 1718 г. //ИГЭД.
2 Бушев П.П. Посольство Артемия Волынского в Иран в 1715-1718 гг. М.: Глав, 
ред. воет, лит-ры, 1978.
3 Гербер И.-Г. Описание стран и народов вдоль западного берега Каспийского 
моря. 1728 г. // ИГЭД.
4 Гаджиев В.Г. Сочинение И.Гербера «Описание стран и народов между Астра
ханью и рекой Курой находящихся» как исторический источник по истории 
народов Кавказа. М., 1979.
5 Соймонов Ф.И. Описание Каспийского моря и чиненных на оном российских 
завоеваний яко часть истории Государя императора Петра Великого. СПб., 1763.
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Вопросы истории политических взаимоотношений уцмийства, 
ХОТЯ и не так подробно, раскрыты и в труде С.Г. Гмелина* 1. Кроме то- 
| о, работа, содержит некоторые сведения о социально-экономическом 
и политическом положении Кайтага.

К работам, в которых дано освещение целого ряда аспектов 
политического и экономического развития Дагестана, взаимоотноше
ний политических структур, относятся труды Д.И. Тихонова2, А.Г. 
< среброва3, Ф.Ф. Симоновича4, П.Г. Буткова5, А.И. Ахвердова6, Ф.Н. 
Ртищева7, М.К. Ковалевского и И.Ф.Бларамберга8. И из этих работ 
особо следует выделить труд Д.И. Тихонова, в котором имеются све- 
1сния по самым различным аспектам истории Кайтагского уцмийства 

и исследуемый период. Так, автор работы приводит ценные сведения, 
позволяющие охарактеризовать социально-экономическое положе
ние, административное устройство, сведения о народах, населявших 
уцмийство, взаимоотношения с политическими структурами Северо- 
I {неточного Кавказа.

В 1823 г. был опубликован труд С. Броневского9, участника 
11ерсидского похода В. Зубова, служившего при главнокомандующем 
па Кавказе Н.П. Цицианове. Работа его написана на основе большого 
фактического материала с широким использованием трудов русских и 
ипадноевропейских путешественников, а также сведений, собранных 
( амим автором. Для нас работа интересна тем, что в ней затрагивают
ся некоторые вопросы истории Кайтага. В первой части работы, в 
разделе «Дагестан», в числе других владений, описываются и «Вла- 
зения Усмея Каракайдацкого». Автор приводит данные о территории,
| раницах, населении, его занятиях, истории, религии, управлении.

В 30-х г. XIX в. была издана работа П. Зубова10, имеющая 
весьма широкий тематический охват, хотя и содержащая ряд недо

I мелин С.Г. Путешествие по России для исследования всех трех царств есте- 
i т а  в природе. СПб., 1785.

Тихонов Д.И. Описание Северного Дагестана. 1796 г. // ИГЭД.
< еребров А.Г. Историко-этнографическое описание Дагестана. 1796 г. // ИГЭД.

1 ( имонович Ф.Ф. Описание Южного Дагестана. 1796 г. // ИГЭД.
Бутков П.Г. Сведения о Кубинском и Дербентском владениях. 1798 г. // ИГЭД. 
Ахнердов А.И. Описание Дагестана. 1804 г. // ИГЭД.
Ртищев Ф.Н. Сведения о Дагестане. 1813 г .// ИГЭД.
Ковалевский М.К., Бларамберг И.Ф. Описание Дагестана. 1831 г. // ИГЭД. 
Гриневский С. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе 

М , 1823.
Чубов П. Картина Кавказского края, принадлежащего России и сопредельных 

"ному земель в историческом, статистическом и этнографическом отношениях. 
И 4-х частях. СПб., 1835. Т. II. Ч. II.
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статков. В третьей части труда имеется глава, посвященная Дагеста
ну, где среди других владений подробно описываются границы Кай- 
тагского уцмийства, реки, дороги, главные населенные пункты, пока
зывается состав владения, система управления и т.д.

К работам, затрагивающим политические события, происходив
шие в конце XVIII -  начале XIX вв. в Дагестане, в том числе и в Кайтаг- 
ском уцмийстве, можно отнести другой труд П. Зубова1, где автор до
статочно подробно останавливается на событиях, происходивших в Да
гестане в исследуемое время. Что касается вопросов, касающихся непо
средственно темы исследования, то нам важны сведения, содержащиеся 
в этой работе, о военно-политических взаимоотношениях уцмийства с 
дагестанскими и другими владениями Северо-Восточного Кавказа и от
ношениях уцмиев с российскими властями на Кавказе.

Весьма ценный материал по истории Дагестана, в том числе и 
Кайтагского уцмийства, содержится в работе А.А. Неверовского1 2. В 
его труде дано описание политических структур Дагестана, система 
их управления и т.д. Работа А.А. Неверовского показывает, что автор 
был хорошо осведомлен о внутриполитическом положении Дагеста
на, что, несомненно, представляет большой интерес для нашего ис
следования. Не меньший интерес для нас представляет и другой его 
труд3, где описываются события, относящиеся к периоду борьбы да
гестанцев против войск Надир-шаха, отраженные в политическом 
контексте взаимоотношений России, Ирана и Турции.

В работе Искандер-бека Ганджинского4 5, посвященного описа
нию жизни и деятельности выдающегося государственного деятеля 
Азербайджана Фатали-хана, описаны политические взаимоотношения 
Кайтагского уцмийства с Кубино-Дербентским ханством во второй 
половине XVIII в.

В 1850 г. был опубликован труд профессора И. Н. Березина', 
основанный на личных наблюдениях во время его путешествия по 
Кавказу, в котором содержатся различные сведения и о Кайтагском 
уцмийстве. Здесь же содержатся сведения о частях и народонаселении 
«Каракайтагской провинции», его занятиях, а также краткий истори-

1 Зубов П. Подвиги русских воинов в странах Кавказских. СПб., 1836. Т. II. Ч.П.
2 Неверовский А.А. Краткий взгляд на Северный и Средний Дагестан в топогра
фическом и статистическом отношениях. СПб., 1847.
3 Неверовский А.А. Краткий исторический взгляд на Северный и Средний Даге
стан до уничтожения влияния лезгинов в Закавказье. СПб., 1848.
4 Ганджинский И. Жизнь Фет-Али-хана Кубинского. Оттиск из сб. газеты «Кав
каз». 1848. С. 213-235.
5 Березин И. Н. Путешествие по Дагестану и Закавказью. Казань, 1850. Ч. I—II.
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чсский очерк. Однако следует отметить некоторое пренебрежение ав- 
I ора к горцам и их истории.

Несомненный интерес представляют работы А. Берже* 1, в кото
рых дается характеристика как Дагестана в целом, так и разных ча- 
пей, владений и союзов сельских общин, приводится краткая исто
рия, очерчиваются границы, территория, состав различных политиче
ских структур, в том числе и Кайтагского уцмийства.

Интересные факты о Кайтаге, Кала-Корейше, Маджалисе, Ку
иннах и др. содержатся в известном труде Б. А. Дорна2, который в 1861 
I посетил ряд дагестанских селений, в том числе Кубани и Кала- 
Корейш.

Ценные сведения, относящиеся к политике дагестанских владе- 
I слей с российским военным командованием на Кавказе, во время 
пребывания на посту главнокомандующего А.П. Ермолова, содержит 
I руд М. Погодина3.

Автор работы затрагивает проблемы, касающиеся отношения 
I айтагских уцмиев к политике России в Дагестане в начале XIX в., и 
некоторые вопросы политических взаимоотношений Кайтагского 
уцмийства с политическими структурами Северо-Восточного Кавказа.

В работе В. Комарова4, достаточно подробно, нашли отражение 
вопросы истории Кайтага периода Каспийского похода Петра I.

Особого внимания в историографическом плане заслуживает 
капитальный труд П.Г. Буткова «Материалы для новой истории Кав
каза, с 1722 по 1803 год». В нем содержится огромный фактический 
материал о политических событиях на Кавказе в целом и в Дагестане 
и XVI11 в., о борьбе народов Дагестана против иноземных завоевате
лей, в частности против войск Надир-шаха, против войск Петра I и 
1альнейшего проникновения русских войск в Дагестан, против про
исков султанов и шахов, о правителях дагестанских феодальных вла- 
к пий, об их взаимоотношениях и противоречиях5. На основе анализа

1 Верже А. При-Каспийский край // КК на 1851 г. Тифлис, 1856. С. 275—339; Его 
| с. Краткий обзор горских племен на Кавказе // КК на 1858 г. Тифлис, 1857. С. 
'57 312; Его же. Материалы для описания Нагорного Дагестана // КК на 1858 г.
I ифлис, 1859.
Дорн В. А. Отчет об ученом путешествии по Кавказу и южному берегу Каспий- 

| кого моря. СПб., 1864.
I [огодин М. Алексей Петрович Ермолов (Материалы для его биографии). М., 

1864.
1 Комаров В. Персидская война, 1722-1725 гг. Материалы для царствования 
11с I ра Великого // Оттиск из «Русского вестника». 1867. Кн. 4. С. 564.

Кутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа, с 1722 по 1803 год. СПб.,
18(>9. В 3-х частях.
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приведенных П.Г. Бутковым фактов, можно осветить довольно по
дробно политические взаимоотношения кайтагских уцмиев с даге
станскими и другими владетелями Северо-Восточного Кавказа в те
чение XVIII в., показать роль Кайтага в политических процессах и в 
регионе.

В 1871 г. в Санкт-Петербурге был издан многотомный труд, 
посвященный времени правления императора Александра I . В ше
стом томе этого труда затрагиваются вопросы политики России на 
Кавказе в начале XIX в., которые не обошли вниманием и Дагестан, в 
том числе и Кайтагское уцмийство. Довольно подробно описываются 
военные действия, происходившие в Кайтаге в 1818-1819 гг. Здесь 
мы также находим эпизоды, хотя и незначительные, но затрагиваю
щие аспекты политических взаимоотношений Кайтагского уцмийства 
с другими политическими структурами Дагестана и Северо- 
Восточного Кавказа в начале XIX в.

Некоторые вопросы политической истории Кайтага XVIII в. 
нашли отражение в работах академика Н.Ф. Дубровина, в частности, 
в многотомной «Истории войны и владычества русских на Кавказе» . 
В труде «Поход графа Зубова в Персию в 1796 г.»3, в основном осве
щаются политическая история и военные подвиги русского оружия.

События военно-политического характера, имеющие отноше
ние к исследуемой нами проблеме, освещены в объемном труде А. 
Зиссермана4.

Отдельные аспекты истории, относящиеся к Каспийскому по
ходу Петра I, затронуты в работе А.Г. Брикнера5, в которой автор го
ворит о целях, задачах и разных мероприятиях, связанных с подго
товкой этой военно-политической акции.

Нельзя обойти вниманием весьма ценный и объемный труд В. 
Потто, посвященный Кавказской войне*'. Для нашей темы интерес 
представляет второй том этого труда, в котором много внимания уде
лено Кайтагскому уцмийству. Автором подробно освещаются кайта- 1 2 3 4 5 6

1 История правления императора Александра I и России в его время. СПб., 1871. 
Т. VI.
2 Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. СПб., 1871. 
T.I-VI.
3 Дубровин Н.Ф. Поход графа Зубова в Персию в 1796 // Военный сборник. СПб., 
1874. № 2 —6.
4 Зиссерман А. История 80-го пехотного кабардинского генерал-фельдмаршала 
Князя Барятинского полка. 1726— 1880. СПб., 1881.
5 Брикнер А.Г. История Петра Великого. СПб., 1882. Т. I -  II.
6 Потто В. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биогра
фиях. СПб., 1887. Т. II.
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I о российские отношения в контексте взаимоотношений с другими 
политическими структурами Дагестана и Северо-Восточного Кавказа 
и начале XIX в. Вместе с тем, автор пренебрежительно относится к 
проводимой уцмием Адиль-ханом политике, которая была направлена 
на сохранение независимости своего государства, называя его «злоде
ем» и «изменником».

Заслуживает внимание труд Л. Богуславского1, который охва- 
илвает период почти в два столетия и освещает события преимуще- 
I I неино военного характера, происходившие в Кайтагском уцмий- 
1 же, начиная со времен похода Петра I в Прикаспий и заканчивая 
событиями, ставшими причиной ликвидации уцмийства, как самосто
ятельной политической единицы.

1Денным вкладом в разработку изучаемой нами проблемы явля- 
с 1ся. вышедший в 1899 г., приуроченный к столетию занятия Тифлиса 
русскими войсками, обстоятельный и серьезный труд В. Потто «Ме
трический очерк Кавказских войн от их начала до присоединения 
I рузии»2. Здесь содержатся вопросы, связанные с историей похода 
111 I pa I в Дагестан, где довольно подробно описываются военные со
бы тия, касающиеся участия кайтагских войск в столкновениях с рус
скими войсками. Подробно описаны в работе и события, в которых
■ и мое активное участие принимало Кайтагское уцмийство после ухо- 
|и петровских войск и до начала агрессии Надир-шаха. Автор по- 
I робко освещает историю обострения отношений Кайтагского 
нмпйства с Кубино-Дербентским ханством и вопросы, касающиеся

и инмоотношений уцмийства с дагестанскими владениями в XVIII в.
Взаимоотношения уцмия Амир-Гамзы с Фатали-ханом Кубин- 

• ним и другими владетелями Дагестана в период похода русских 
иоПек под командованием де Медема в Дагестан в 1775 г., довольно 
подробно описаны в крупной монографии Е.И. Козубского3.

Надо отметить, что ряд вопросов по истории Кайтагского
■ нмпйства содержат и труды отдельных зарубежных авторов. Ценный 
фиктический материал, интересные наблюдения и попытки сделать 
некоторые выводы по истории Кайтагского уцмийства оставил нам 
иностранец, участник Персидского похода Петра I, Брюс4. Он, в ос

1 Богуславский Л. История Апшеронского полка. 1700-1892. СПб., 1892. Т. I—II.
П т го В. Исторический очерк Кавказских войн от их начала до присоединения 

I ру ши. К столетию занятия Тифлиса русскими войсками 29-го ноября 1799. Ти- 
фиис. 1899.

I' озубский Е.И. История города Дербента. Темир-Хан-Шура, 1906.
Рукопись русского перевода с немецкого книги Брюса. Из воспоминаний 

■ пн I ника похода Петра I // Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. On. 1. Д. 58.
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новном, описывает военные действия, которые происходили по пути 
следования армии Петра I. Особенно подробно он останавливается на 
событиях, происходивших в Кайтагском уцмийстве, описывает отно
шение уцмия Ахмед-хана к этому походу. Автор работы останавлива
ется и на военно-политических взаимоотношениях уцмия с некото
рыми дагестанскими владетелями в попытке противостоять петров
ским войскам в Кайтаге и за его пределами.

Вопросы истории Кайтагского уцмийства в период похода 
Петра I в Дагестан содержатся и в работе другого иностранца Джона 
Белла1, который также приводит данные о столкновениях в Кайтаге.

Отрывочные сведения о походе де Медема в Кайтаг и событи
ях, связанных с этим предприятием, нам дает Джон Баделен1 2.

Широтой, по своему тематическому содержанию, отличается 
работа Рейнеггса3. В ней содержится подробное географическое опи
сание всего Кавказа, с большими экскурсами в область истории, этно
графии, экономики. В работе даются географические сведения и о 
княжестве Кара-Кайтагском, которую Я. Рейнеггс делит на пять уез
дов, а также сведения о Кубачах, его жителях, численности населе
ния.

История Кайтагского уцмийства XVIII в. привлекала внимание 
и местных историков. Здесь, прежде всего, следует упомянуть труд 
известного азербайджанского историка А.-К. Бакиханова «Гюлистан- 
Ирам»4, посвященный описанию истории Дагестана и Ширвана с 
древнейших времен до 1813 г. В IV и V главах этой работы, хотя и 
кратко, но со знанием дела, описано антииранское выступление жите
лей Азербайджана и Дагестана первой четверти XVIII в., в котором 
принимало участие и Кайтагское уцмийство. В работе достаточно по
дробно освещены эпизоды участия Ахмед-хана в этом восстании, за
тронуты моменты согласования действий уцмия с другими руководи
телями противостояния. Более подробно, с использованием источни
ков русского происхождения, освещен поход Петра 1. Здесь мы также

1 Белл Д. Белевы путешествия через Россию в разные Асиатские земли, а имен
но: Испогань, в Пекин, в Дербент и Константинополь. СПб., 1776. Т. I—III // Да
гестан в известиях русских и западноевропейских авторов XIII—XVIII вв. / Сост., 
введ., вступ. статья к текстам и примеч. проф. В.Г. Гаджиева. Махачкала, 1992.
2 Баделен Д. Русское завоевание Кавказа // Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 
1. On. 1. Д. 462.
2 Рейнеггс Я. Историко-топографическое описание Кавказа. 1796 г. // Дагестан в 
известиях русских и западно-европейских авторов XIII — XVIII вв.
4 Бакиханов А.-К. Гюлистан-Ирам. Баку, 1926; Его же. Гюлистан-и Ирам. Баку: 
Элм, 1991.
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находим интересующие нас вопросы взаимоотношений Кайтагского 
\ цмийства с дагестанскими владениями почти по всему исследуемому 
ними периоду. У А.-К. Бакиханов есть сведения и по истории Кайтаг- 
нч>10 уцмийства периода иранской агрессии во время правления 
II I щр-шаха. Широко освещены события, происходившие вокруг Ку- 
оинского ханства. Подробно даны некоторые аспекты политических 
и мнмоотношений уцмия Амир-Гамзы с Фатали-ханом Кубинским, 
in исщены некоторые аспекты взаимоотношений кайтагских уцмиев с 
фугими владетелями Дагестана и Северо-Восточного Кавказа на 

фоне событий происходивших вокруг Дербентского ханства. Факти- 
•нч кз-1 то же самое можно сказать и о труде известного ученого Даге- 
| ища Г.-Э. Алкадари1. Однако, рамки его труда заметно более узки, 
нем в «Гюлистан-Ираме»: он стремится ограничиться пределами Да
йн шна. Причем заметно, что автору лучше известны исторические 
фпк I ы, относящиеся к южной части Дагестана. В то же время труд Г,- 
• Алкадари имеет несомненные достоинства с источниковедческой 

и hi к и зрения. В сравнении с широкой эрудицией А.-К. Бакиханова, 
ы.1|1лжающейся в кратком пересказе важнейших, с его точки зрения, 
м п I из персидских и арабских источников, Г.-Э. Алкадари редко 
.......дуется ими, но зато он очень хорошо возмещает это частым об
винением к местным фольклорным историческим источникам, в 
1н1Ц|.шинстве своем ныне утраченным. Непосредственное отношение 
к I смс нашего исследования имеют отдельные аспекты истории взаи
моотношений Кайтагского уцмийства с политическими структурами 
'b u n зана и Северо-Восточного Кавказа, которые дают возможность 
определить роль Кайтага в политических процессах, происходящих в 
I" I ионе в исследуемый нами период.

11адо отметить, что большинство работ дореволюционных ав- 
hipoii, несмотря на все их заслуги, имеют один общий недостаток -  
•»11 шпацию в целом общественного строя Дагестана в силу тенденци- 
Miiinnii взглядов их авторов, писавших с позиций великодержавного 
....... к народам Кавказа вообще и Дагестана, в частности.

Что касается литературы советского периода, то работы, име- 
ннцис отношение к исследуемой нами теме, в основном появились в 
....невоенный период.

Сведения, позволяющие охарактеризовать социально-
.....юмнческую и политическую историю Кайтагского уцмийства в

v III начале XIX в., широко представлены в работах Х.-М. Хашае-

\ и .|дари Г.-Э. Асари-Дагестан. Исторические сведения о Дагестане. Махачка-
|.|, 1‘М.
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ва, Р.М. Магомедова, С.Ш. Гаджиевой и многих других исследовате
лей. В работе Х.-М. Хашаева1, изданной в 1954 г., охарактеризован 
общественно-экономический строй Дагестана, отражены вопросы за
нятия населения, социальной структуры и частично взаимоотношений 
народов Дагестана. Эти и другие вопросы по истории Дагестана, в 
частности, вопросы о политических связях Кайтагского уцмийства с 
Акуша-Дарго, более подробно, раскрыты в капитальном труде Х.-М. 
Хашаева, изданного на основе уже упомянутой его работы1 2. Ценный 
материал для освещения общественно-экономического и политиче
ского развития Кайтагского уцмийства в исследуемый период имеет 
глубокое и многоплановое исследование Р.М. Магомедова3, один из 
разделов которого посвящен государственно-политическому образо
ванию Дагестана. В нем рассматриваются особенности экономическо
го развития, общественные отношения и политический строй уцмий
ства.

В работе Г.Г. Османова4, посвященной социальному строю Да
гестана в конце XVIII — начале XIX в., содержатся важные для нашего 
исследования вопросы, позволяющие осветить социальную структуру 
Кайтага.

Интересующие нас вопросы по социально-экономическому 
развитию Кайтагского уцмийства содержит коллективный труд даге
станских этнографов, в котором широко освещены занятия даргинцев, 
в том числе и кайтагов5.

Следует также отметить ряд работ Б.Г. Алиева6, в которых со
держатся интересные, по исследуемой нами теме, сведения о заняти
ях даргинцев, в том числе и тех, которые являлись подданными 
уцмия, торговых путях, связывавших их с другими народами Даге
стана и, что особенно важно, об их политических отношениях с Кай-

1 Хашаев Х.М. Общественно-экономический строй Дагестана в XVIII веке. Ма
териалы к сессии. Махачкала, 1954.
" Хашаев Х.М. Общественный строй Дагестана в XIX веке. М., 1961.
3 Магомедов Р.М. Общественно-экономический и политический строй Дагестана 
в XVIII — нач. XIX веков. Махачкала, 1957.
4 Османов Г.Г. О социальном строе Дагестана в конце XVIII -  начале XIX в. // 
УЗ ИИЯЛ ДФ АН СССР. История. Махачкала, 1960. Т. VII.
5 Гаджиева С.Ш., Османов М.О., Пашаева А.Г. Материальная культура даргин
цев. Махачкала, 1967.
6 Алиев Б.Г., Ахмедов ИГ., Умаханов М.-С.К. Из истории средневекового Даге
стана. Махачкала, 1970; Алиев Б.Г. Каба-Дарго в XVIII-XX вв. Махачкала, 1972; 
Его же. Союзы сельских общин Дагестана в XVIII- первой половине XIX вв.: 
Дисс.... д-ра. ист. наук. Махачкала, 1990.
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i.н еким уцмийством и другими политическими структурами Дагеста
на и Северо-Восточного Кавказа.

В работе С.Ш. Гаджиевой, посвященной историко- 
и пографическому исследованию дагестанских терекемейцев1, име
ются интересующие нас аспекты хозяйственной деятельности, соци- 
.ни.ной структуры, земельно-правовых отношений терекемейцев, ко- 
юрые составляли раятскую часть Кайтагского уцмийства.

Определенный интерес для исследования представляют работы 
М '5.0. Османова2, в которых характеризуются формы традиционного 
i козоводства в Дагестане, показаны процессы зарождения и эволю
ции хозяйственно-культурных типов Дагестана от древности до нача- 
ы XIX в.

Вопросы социально-экономического и политического развития 
| небольшим экскурсом в историю Кайтага нашли широкое отраже
ние в историко-этнографическом исследовании Б.М. Алимовой3.

Ценный материал по истории Дагестана содержится в совмест
ном труде Б.Г. Алиева и М.-С.К. Умаханова4, в котором особое внима
ние заслуживает раздел, посвященный исторической географии Кай
енского уцмийства, где подробно освещены вопросы социально- 
экономического и политического положения Кайтага в данный период.

Большое значение для нашего исследования имеет квалифика
ционная работа З.Г. Багандовой5, посвященная анализу социально- 
топомического и административно-политического устройства Кай- 
шга в XVIII — начале XIX в.

Вопросы социально-экономической и политической истории 
кайтагского уцмийства в первой половине XVIII в. достаточно широ
кое освещение получили в диссертационном исследовании М.Р. Ра
шидова6.

I аджиева С.Ш. Дагестанские терекеменцы. XIX — начало XX в. Историко- 
нпографичсское исследование. М., 1990.
( >сманов М.-З.О. Формы традиционного скотоводства народов Дагестана в XIX 
начале XX в. М., 1990: Его же. Хозяйственно-культурные типы (ареалы) Даге- 

с Iцна (с древнейших времен до начала XX века). Махачкала, 1996.
Алимова Б.М. Кайтаги. XIX — начало XX в. Историко-этнографическое иссле

дование. Махачкала, 1999.
' Алиев Б.Г., Умаханов М.-С.К. Историческая география Дагестана XVII -  нач. 
ЧIX в. Махачкала, 1999. Кн. I.

Багандова З.Г. Кайтаг в XVIII — нач. XIX в.: Проблемы социально- 
■мшомического развития и администртивно-политического устройства: Дисс. ... 
мнд. ист. наук. Махачкала, 2000.

Рашидов М.Р. Кайтагское уцмийство во взаимоотношениях России, Ирана и 
Турции в первой половине XVIII в.: Дисс. ... канд. ист. наук. Махачкала, 2004.
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События первой трети XVIII в. освещены в работе Ф.М. Алие
ва1 . Им затронуты вопросы антииранских выступлений народов Азер
байджана и Южного Дагестана, в том числе и Кайтагского уцмийства, 
он дает обстоятельный анализ сложившейся в начале XVIII в. внеш
неполитической обстановки в Каспийском регионе. На высоком 
уровне раскрыта им и борьба народов Азербайджана с Надир-шахом. 
Нельзя обойти вниманием и труд А.А. Бутаева, освещающий полити
ческие события первой трети XVIII в.1 2 В работе затронуты вопросы, 
касающиеся деятельности уцмия Ахмед-хана в этот период.

История нашествия войск Надир-шаха нашла широкое отраже
ние во многих исследованиях дагестанских ученых, которые не обо
шли вниманием и вопросы участия Кайтагского уцмийства и его вза
имоотношений с владениями Дагестана и Северо-Восточного Кавказа 
в антииранской борьбе народов Дагестана.

Вопросы, касающиеся участия Кайтагского уцмийства в обще
дагестанской борьбе против полчищ Надир-шаха, встречаются в ста
тье А.И. Тамая3.

Достоинства статьи в том, что в ней использованы многочис
ленные свидетельства очевидцев, а также сочинения, написанные на 
базе архивных и документальных источников П.Г. Буткова, П.А. 
Юдина, С.М. Соловьева и др. Автор в своей работе использовал авар
ские, лакские, лезгинские и другие героико-исторические эпосы и 
сказания, существенно дополняющие документальные источники.

На основе вновь выявленных дагестанских арабоязычных ис
точников интересные суждения о позициях отдельных дагестанских 
владетелей, в частности, о взаимоотношениях уцмия Кайтагского с 
шамхалом Хасбулатом, Сурхай-ханом Казикумухским и с акушинца- 
ми, высказал Г.М. Мирзамагомедов4.

События, связанные с приходом иранских войск в даргинские 
земли, в том числе и в Кайтагское уцмийство, нашли широкое осве
щение в статье Б.Г. Алиева о борьбе даргинцев с Надир-шахом5.

1 Алиев Ф.М. Антииранские выступления и борьба против турецкой оккупации в 
Азербайджане в первой половине XVIII в. Баку. 1975.
2 Бутаев А.А. Освободительное движение народов Восточного Кавказа под руко
водством Хаджи-Дауда Мюшкюрского в первой трети XVIII века: Дисс. ... канд. 
ист. наук: Махачкала, 2003.
3 Тамай А.И. К вопросу о провале Дагестанской компании шаха Надира (1741— 
1743 гг.) // УЗ ИИЯЛ ДФ АН СССР. Махачкала, 1958. Т. V.
4 Мирзамагомедов Г.М. К истории борьбы народов Дагестана в эпоху средневе
ковья // Освободительная борьба народов Дагестана в эпоху средневековья. Ма
хачкала, 1986.
5 Алиев Б.Г. Даргинцы в борьбе с Надир-шахом // Эхо Кавказа. 1995. № 5.
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Значительно подробнее события, связанные с приходом иран
ских войск в Дагестан в первой половине XVII] в., освещены в моно- 
I рафии В.Г. Гаджиева, посвященной разгрому Надир-шаха в Даге- 
iлапе1. В этом труде, на основе многочисленных источников и лите
ратуры, дан анализ причин, предпосылок и значение антииранского 
сопротивления. Работа содержит обширный историографический об- 
юр, отличается детальным описанием событий -  определением 
маршрутов нашествий полчищ Надир-шаха, районов главных сраже
ний и т.д. Автор также подробно останавливается на предыстории 
нашествия персов на Дагестан и Ширван, дает характеристику лиде
рам вооруженного сопротивления агрессору. Интересующие нас во
просы и по другим аспектам истории Кайтагского уцмийства также 
нашли свое отражение в этой работе. Так, автор подробно останавли- 
пастся на событиях, связанных с участием войск уцмия Кайтагского 
Ахмед-хана в антииранском восстании 1707-1721 гг., отмечая боль
шое значение его участия в этом восстании. Подробно освещена хро
нология событий с участием кайтагских войск в период борьбы наро- 
юн Дагестана против войск Надир-шаха. В.Г. Гаджиев дает высокую 

оценку роли и политической деятельности уцмия Ахмед-хана в анти- 
нранской борьбе народов Дагестана в первой половине XVIII в., пока- 
п.шает его роль в политических событиях Дагестана и Северо- 
Восточного Кавказа.

Вопросы, связанные с походом Надир-шаха в Дагестан, нашли 
отражение и в монографии Н.А. Сотавова2, написанной на основе ши
рокого круга источников центральных и местных архивов, с привле
чением литературы на иностранных языках. В работе раскрываются 
стратегические замыслы великих держав на Кавказе, заметное место 
о I водится Дагестану, в том числе и Кайтагскому уцмийству, раскры
ваются вопросы внешнеполитической деятельности уцмия Ахмед- 
чапа.

Из других работ Н.А. Сотавова особо следует выделить недав
но опубликованный его капитальный труд, посвященный разгрому 
Пидир-шаха в Дагестане3. В этой работе на базе архивных материа- 
юи, трудов отечественных и зарубежных авторов освещается герои- 

чоский подвиг народов Дагестана, наголову разгромивших «непобе- 
шмые» полчища «Грозы Вселенной». Достоинство исследования за- 
| иючается в фундаментальной Источниковой базе, обосновании меж

' I аджиев В.Г. Разгром Надир-шаха в Дагестане. Махачкала, 1996.
( огавов Н.А. Северный Кавказ в Кавказской политике России, Турции и Ирана 

в первой половине XVIII века. Махачкала, 1989.
' ( отавов Н.А. Крах «Грозы Вселенной». Махачкала, 2000.
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дународного значения подвига горцев, освещения событий глазами их 
участников, очевидцев и современников. Здесь мы находим интере
сующие нас вопросы о позиции уцмия Ахмед-хана во время походов 
Надир-шаха в Дагестан, о его взаимоотношениях и согласованиях 
своих действий в борьбе против иранских войск с другими дагестан
скими владетелями и вообще сведения о его политической деятельно
сти в период иранской агрессии.

Вышеупомянутый в разделе «источники» труд Б.Г. Алиева 
также проливает свет на многие вопросы, касающиеся периода наше
ствия иранских войск на Дагестан1. Для нашего исследования интерес 
представляет глава, посвященная борьбе народов Дагестана против 
Надир-шаха. В своей работе автор приводит ценный материал цен
тральных и местных архивов нашей страны, а также собранный им 
лично и другими дагестанскими исследователями полевой материал. 
Это различные народные предания и легенды, которые вместе с дру
гими источниками позволяют воссоздать в определенной степени ис
торическое прошлое Дагестана, и, в частности, интересующие нас во
просы политических взаимоотношений Кайтагского уцмийства с дру
гими дагестанскими владениями в период походов войск Надир-шаха 
на Дагестан.

Вопросы политических взаимоотношений Кайтагского уцмий
ства с Кубино-Дербентским ханством и другими государственными 
образованиями Дагестана и Северо-Восточного Кавказа в XVII] в. 
нашли отражения во многих трудах отечественных авторов.

В 1945 г. в Баку была издана монография В.Н. Левиатова* 2. Ра
бота содержит немало интересных наблюдений, она оснащена бога
тым библиографическим справочником, который, однако, базируется 
в основном на литературных источниках, что снижает его научную 
значимость. Тем не менее, интересующие нас вопросы политических 
взаимоотношений Кайтагского уцмийства с Кубино-Дербентским 
ханством и другими владениями Северо-Восточного Кавказа во вто
рой половине XVIII в. освещены достаточно хорошо.

Значительно шире рассматриваются вопросы по истории поли
тических взаимоотношений Кайтагского уцмийства с Кубино- 
Дербентским ханством в монографии другого известного азербай
джанского исследователя Г.Б. Абдуллаева3. Содержащиеся в работе

’ Алиев Б.Г. Борьба народов Дагестана против иноземных завоевателей (Источ
ники, предания, легенды, героико-исторические песни). Махачкала, 2002.
" Левиатов В.Н. Очерки истории Азербайджана в XVIII в. Баку, 1948.
3 Абдуллаев Г.Б. Из истории Северо-Восточного Азербайджана в 60-80 гг. XVIII 
в. Баку, 1958.
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t падения, основанные на архивных материалах, проливают свет не 
iii'ii,ко на взаимоотношения Кайтагского уцмийства с Кубино- 
Дсрбентским ханством, но и на политические взаимоотношения с ря- 
1ом других дагестанских владений, происходивших во время проти- 

IIIк гояния уцмия Амир-Гамзы с Фатали-ханом во второй половине
XVIII в.

Интересные факты и верные наблюдения, позволяющие осве- 
III и. объединительную политику Фатали-хана Кубинского и его борь- 
оу с политическими оппонентами, прежде всего с уцмием Кайтаг- 
| ким, содержатся в другом, не менее ценном, труде Г.Б. Абдуллаева* 1.

Важен вклад в освещение целого ряда аспектов истории наро- 
иж Дагестана. Это обстоятельный и капитальный труд В.Г. Гаджие- 
н,| , в котором затронуты интересующие нас вопросы политических 
и инмоотношений народов Дагестана. Особенно важны его наблюде
ния, касающиеся политических взаимоотношений и совместных дей- 
i I ний дагестанских владетелей в XVIII в. против войск Надир-шаха, 
против Фатали-хана Кубинского, в период угрозы нападения на Даге- 
I I .HI  в конце XVIII в. персидского шаха Ага-Мухаммед-хана.

Военно-политические события в регионе и роль в их развитии 
| лптагских уцмиев в XVII -  начале XIX в. с государственными обра- 
юнаниями Дагестана получили развитие в диссертационной работе 
М.-С.К. Умаханова3, посвященной исследованию экономической, по
литической и культурной интеграции народов Дагестана.

Некоторые вопросы, касающиеся тех или иных аспектов исто
рии Кайтага, содержит также ряд статей Б.Г. Алиева4.

В 1998 г. была издана монография Н.А. Магомедова5, которая 
на основе данных опубликованных, а также впервые вводимых авто
ром в научный оборот архивных источников и достижений отече
ственной историографии, широкого использования историко- 
п нографического материала, обстоятельно освещаются наиболее 
важные аспекты истории Дербента XVIII -  первой половины XIX в.,

Абдуллаев Г.Б. Северо-Восточный Азербайджан XVIII в. и взаимоотношения 
его с Россией. Баку, 1961.

I аджиев В.Г. Роль России в истории Дагестана. М., 1965.
' Умаханов М.-С.К. Взаимосвязи народов Дагестана в XVII -  нач. XIX в.: Дисс.
.. д-ра ист. наук. Махачкала, 1994.

1 Алиев Б.Г. Историко-политическая география Кайтагского уцмийства (XVII—
XIX вв.) // Труды географического общества Дагестана. Махачкала, 1996. Его 
же. Арабские походы и судьба доисламской столицы Хайдака-Жалаги // Вестник 
ДНЦРАН. Махачкала, 1998.

Магомедов Н.А. Дербент и Дербентское владение в XVIII -  первой половине 
XIX в. Махачкала, 1998.

59



динамика политического положения Дербента и экономическое раз
витие города и ханства в целом. Для нашей темы в данной работе ин
терес представляет глава, посвященная внешнеполитическому поло
жению Дербента в XVII] в. Здесь мы находим сведения об участии 
кайтагского уцмия Ахмед-хана в антииранском восстании в начале 
XVIII в. и о его взаимоотношениях с другими руководителями этого 
восстания. В работе имеются и интересующие нас вопросы, относя
щиеся к периоду походов Надир-шаха в Дагестан. Наиболее полно ав
тором освещаются взаимоотношения Дербенсткого ханства с Кайтаг- 
ским уцмийством во 2-й половине XVIII в. в период правления Фата- 
ли-хана. Почти то же самое можно сказать и о его докторской диссер
тации, посвященной той же теме1, но с подробным освещением кайта- 
го-кубинских отношений во 2-й пол. XVIII в.

Следует особо отметить, по широте затрагиваемых вопросов и 
глубине их освещения, фундаментальную монографию Р.М. Магоме
дова1 2, первую в своем роде, и посвященную изучению политической 
истории даргинцев с древнейших времен до середины XIX в., осно
ванную на широком круге архивных материалов и литературных ис
точников. Особый интерес для нас представляют главы, посвященные 
XVIII и XIX вв., в которых, наряду с другими политическими образо
ваниями даргинцев, освещается история Кайтагского уцмийства, по
казаны его роль и значение в дагестанских политических событиях 
исследуемого периода. Однако научная значимость этого труда при 
всей ценности излагаемого материала заметно снижается отсутствием 
справочно-ссылочного материала.

Ценные для нашего исследования вопросы по истории Кайтага 
содержатся и в совместном труде М.Г. Магомедова и А.Р. Шихсаидо
ва3. Книга рассказывает об уникальном памятнике Кала-Корейше -- 
древней столице Кайтагского уцмийства. Кроме того, в работе приво
дится краткая история Кайтагского уцмийства и ценный материал по 
хронологии уцмиев.

Что касается обобщающих работ по истории Дагестана, то в 
них также нашли отражение вопросы по исследуемой нами теме. Так, 
в I томе «Очерков истории Дагестана»4 говорится об участии уцмия 
Ахмед-хана в антииранском восстании в начале XVIII в. на Северо-

1 Магомедов Н.А. Дербент и Дербентское владение в XVIII -  первой половине 
XIX в.: Дисс. ... д-ра ист. наук. Махачкала, 1999.
2 Магомедов Р.М. Даргинцы в дагестанском историческом процессе. Махачкала, 
1999. Ч. I—II.
3 Магомедов М.Г., Шихсаидов А.Р. Кала-Корейш. Махачкала, 2000.
4 Очерки истории Дагестана. Махачкала, 1957. Т. I.
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I tm точном Кавказе и его взаимоотношениях с другими руководите- 
|чии тгого противостояния, об участии войск Кайтага в борьбе про- 
|||и Падир-шаха. В работе также затронуты вопросы политических 
и мимоконтактов владетелей Дагестана в конце XVIII в.

Фактически то же самое можно сказать и о работе «История 
Дшссгана» , но здесь вышеперечисленные и другие аспекты истории 
; I.H естана, имеющие отношение к Кайтагскому уцмийству, рассмот
рены более подробно.

Изучаемые нами вопросы истории Кайтага также нашли отра- 
| ' пне в работе «История народов Северного Кавказа с древнейших 
промен до конца XVIII в.» (М.: Наука, 1988. Т. I).

В работе М.Р. Гасанова2 затронут ряд вопросов, имеющих от
ношение к истории Кайтага, связанных с периодом похода Петра I в 
Дагестан, борьбой дагестанцев с Надир-шахом, с периодом противо- 
| Iпиния дагестанских владетелей с Фатали-ханом и т.д. В другом ис- 
■ меловании М.Р. Гасанова2, посвященном изучению Табасарана в пе
риод народно-освободительного движения, имеются сведения, про- 
шшнощие свет на совместные выступления кайтагцев и табасаранцев 
против русских войск в Дагестане. В «Приложении» работы приво- 
омся ранее неизвестные документы, характеризующие взаимоотно

шения кайтагцев и табасаранцев с имамом Шамилем, настроения 
народных масс, их позиция к противоборствующим сторонам.

Завершая краткий обзор историографии вопроса и анализа ис- 
11шпиков, следует отметить, что использование всей имеющейся ли- 
I гратуры, различных источников и материалов по исследуемой про- 
| теме с учетом достижений отечественной историографии дало нам 
возможность воссоздать относительно полную картину политической 
ш юрии Кайтага его взаимоотношений с государственными образо
ваниями Дагестана и Северо-Восточного Кавказа, определить место, 
ршп, и значение Кайтага в системе политических структур Дагестана 
и ( сверо-Восточного Кавказа в VIII -  первой половине XIX в. * I

1 История Дагестана. В 4-х томах. М.: Наука, 1967. Т. I.
I асанов М.Р. История Дагестана с древности до конца XVIII в. Махачкала, 

1997.
Гасанов М.Р. Табасаран в период борьбы горцев в 20-50 гт. XIX. Махачкала, 

1997 .

61



ГЛАВА II. КАИТАГ В ДРЕВНОСТИ 
И РАННЕМ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

§ 1. Кайтаг в древности и в период Кавказской Албании.

Даргинцы, к которым относятся и кайтаги, -  одна из многочис
ленных по численности населения народностей Дагестана. Согласно 
переписи 2002 г. даргинцев насчитывалось 510 тыс. человек. Из них в 
Дагестане проживает 425,5 тыс. В России и бывших республиках 
СССР -  84,6 тыс.1 По данным переписи 2010 г. даргинцев в России 
насчитывалось 589,3 тыс. чел., в том числе в Дагестане — 490 тыс1 2. 
Даргинцы компактно живут в пяти районах республики -  Акушин- 
ском, Дахадаевском, Кайтагском, Левашинском и Сергокалинском. 
Кроме того, отдельные даргинские селения расположены в Агуль
ском, Буйнакском, Гунибском, Карабудахкентском, Каякентском, Ха
савюртовском районах. Живут даргинцы также во всех городах Даге
стана. В кайтагском районе по данным переписи 2010 г. проживает 32 
тыс. чел3. Кайтагцы, кайтаги (самоназвание хайдакьан, хайдакьанти, 
даргинское хайдакьланти) - этническая группа даргинцев; иногда рас
сматриваются как самостоятельный народ.

Территория расселения даргинцев расположена в основном в 
среднем Дагестане между приморской полосой на востоке и бассей
ном реки Казикумухское Койсу на западе. На юге даргинцы граничат 
с табасаранцами и агулами, на севере и востоке — с кумыками, на за
паде -  с лакцами и аварцами.

Следует отметить, что в дореволюционной историографии 
утвердилось мнение, что территория расселения даргинцев, в том 
числе кайтагов, как и весь горный Дагестан, вообще не была заселена 
древними людьми, что она не могла быть заселена добровольно, и 
лишь внешняя опасность заставила их искать в горах убежище. Отри
цалась аборигенность народов Дагестана, которые, согласно данным 
языка и антропологии, являются родственными между собой и отно
сятся к общекавказскому, т.е. к местному типу. В этой связи А.А. 
Неверовский писал, что «... нельзя допустить мысли, чтобы горы бы
ли заселены добровольно. Одна опасность могла искать убежище в

1 Дагестанская правда. 2008. 24 мая. №138.
* Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. М , 2013. Т. И. Сводные 
итоги. С. 297.
3 Демографический ежегодник. 2002 год. Статистический сборник. Махачкала, 
2003. С. 11.
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неприступных местах»'. Говоря о полиэтничности Дагестана, он от
мечал, что это «результат того, что не одно племя, загнанное и ли
шенное возможности спуститься на равнины, навсегда поселилось в 
I прах»2.

Другие представители дореволюционной историографии отме
на ш, что горцы, в том числе даргинцы и кайтаги (лезгины, разделив
шиеся на множество Дарго), — это остатки истреблённых народов, из- 
I панных преступников, разбитых ополчений и беглецов3.

Аналогичного мнения о заселении Дагестана придерживался и 
ДМ Анучин. Он писал: «Дагестан, но характеру своего рельефа и 
почвы должен был представлять мало привлекательного для перво
бытных эмигрантов... Заселение его людьми произошло уже в до
мотаю позднюю эпоху, когда в окрестных странах уже было известно 
употребление металлов»4.

Подобные мнения о происхождении даргинцев, в том числе кай- 
еннв, получили распространение и в местной дореволюционной ис- 
юриографии5.

Археологические исследования, проведенные в советские годы, 
и особенно в последние несколько десятилетий, полностью опровер- 
I .нот эти, по существу ничего общего не имеющие с исторической ре- 
.шыюстью, версии.

Археологические памятники показывают, что современная тер
ритория расселения даргинцев, в том числе и кайтагов, была освоена 
ещё в каменный век6.

Последние археологические исследования, проведенные в цен- 
фальном Дагестане, позволяют утверждать, что территория расселе
ния даргинцев была заселена задолго до ашельской эпохи. Раскопки, * 1

' 11оверовский А.А. Краткий исторический взгляд на Северный и Средний Даге- 
• гаи до уничтожения влияния лезгинов на Закавказье. С'Пб., 1848. С. 1.

Гам же. С. 2.
Говинский. Хозяйственное описание Астраханской и Кавказской губерний. 

( 116. 1809. С. 522; РГВИА. Ф. ВУА. Колл. 414. Д. 300. Л. 88.
1 Анучин Д.Н. Отчет о поездке в Дагестан летом 1882 г. // Известия ИРГО. Т. 
ЧХ. Вып.4. С. 449.
' Гарихи Дербенд-наме / Под ред. М. Алиханова-Аварского, вступ. ст. и ком- 
мгит. А.Р. Шихсаидова. Махачкала, 2007. С. 28; Бакиханов А.-К. Гюлистан- 
11рам. Баку, 1926. С. 14; Алкадари Г-Э. Асари-Дагестан. Махачкала, 1929. С. 12.

Котович В.Г., Шейхов Н.Б. Археологическое изучение Дагестана за 40 лет 
(итоги и проблемы) // УЗ ИИЯЛ ДФ АН СССР. Махачкала, 1960; Котович В.Г. 
I именный век Дагестана. Махачкала, 1964; Абакаров А.И., Давудов О.М. Ар- 
мшлогическая карта Дагестана. М., 1999; Амирханов Х.А. Исследование памят
ников олдована на Северо-Восточном Кавказе. М., 2007.
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произведенные Северо-Кавказской палеолитической экспедицией Ин
ститута археологии РАН в 2006-2010 гг., недалеко от сел. Акуша, 
наглядно это доказывают. Материалы стоянок Айникаб I и Мухкай I 
позволяют говорить впервые со всей определенностью, что в Юго- 
Восточной Европе, а конкретно, на территории юга России отсчет ис
торического процесса нужно начинать не с ашельской, а с предше
ствующей -  олдувайской эпохи1. Новые данные из Центрального Да
гестана позволяют определить время, когда первоначальное заселение 
Северного Кавказа уже произошло. Пока оно устанавливается в до
статочно широких рамках от 1,2 млн. лет назад до 1,8 млн. лет назад. 
Полученные материалы раскопок служат надежным подтверждением 
каспийского пути, как одного из направлений первоначального засе
ления Евразии, и, прежде всего, Юго-Востока Европы со стороны За
падной Азии1 2.

Территория расселения собственно кайтагов, этнической группы 
даргинцев, которая в климатическом и географическом отношениях 
являлась благоприятной, должна была привлечь внимание первобыт
ных племен, заселявших Дагестан с древнейших времен. Об этом 
красноречиво свидетельствует нижнепалеолитическое местонахожде
ние, расположенное в урочище Чумус-иниц (на кайтагском диалекте 
даргинского языка «Чумус-иниц» означает «соленый источник»), на 
границе Кайтагского и Дербентского районов. Урочище Чумус-иниц, 
где собрана самая выразительная коллекция нижнепалеолитических 
изделий, представляет собой участок третьей древнекаспийской тер
расы, расположенной севернее поймы реки Дарвагчай.

В итоге археологических работ в Чумус-иниц была выявлена 
большая коллекция разнообразных каменных изделий, большинство 
которых несет на себе характерные признаки мустьерской техники, а 
некоторые имеют ашельский, клетонский облик. Около сел. Маджлис 
(Ахмедкентская долина) были найдены кремневые отщепы эпохи 
камня3. На территории расселения кайтагов выявлены также памятни
ки энеолита или медно-каменного века. Наиболее ярко энеолитиче- 
скую культуру представляет материал Гуллинского могильника, в 
одном из каменных ящиков которого обнаружен медный клинок кин
жала4.

1 Амирханов Х.А. Указ. соч. С. 23.
2 Там же. 24.
3 Абакаров А.И., Давудов О.М. Указ. соч. С. 216.
4 Исаков М.И. Археологические памятники Дагестана: Материалы к археологи 
ческой карте. Сокращенный вариант. Махачкала, 1966. С. 23.
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В этот период, в связи с открытием металла -  меди и бронзы, 
развитие производительных сил особенно ускорилось. Начиная с IV 
ii.il'. до н.э. орудия труда, укрощения, стали делать не только из кам
ни кости и глины, но и из бронзы.

11а изучаемой нами территории выявлены также памятники эпо- 
чн бронзы. Так, на левой террасе р. Янги-чай было обнаружено посе- 
ici ih c  куроаракской культуры эпохи ранней бронзы. Здесь обнаруже
ны керамика и кремневые пластины* 1. Недалеко от с. Янгикент при 
ымляных работах был найден каменный ящик, инвентарь которого 
представлен тремя крупными корчагами, украшенными геометриче- 
■ кнм орнаментом, одной чашкой, бронзовым кинжальным клинком, 
пмгыо браслетами из крупного прута и тонкой пластины, кольцами из 
Толстой пластины, трубчатыми накостниками и подвесками, двухво- 
1Ю1НЫМИ, двухлопастными с заходящими концами. Датируются мо- 
I и п.пики ХШ—XII вв. до н.э.2

В 4-х км. от сел. Маждалис, выше по течению р. Уллу-чай, у ме- 
П 11 впадения в неё р. Дживус, в урочище Мармучила-кьулла, было 
обнаружено поселение, которое датируется концом II тысячелетия до

Iп I.
В 50 м. к югу от Маджалисского 2-го поселения находится мо- 

I нльник, одна из могил которого представляла собой овальную яму со 
| корченными на левом боку, ориентированными на юг, двумя костя- 
| inп в сопровождении 21 бронзовой полусферической бляшки, брон- 
нжого колпака, пронизок, железного втульчатого наконечника копья, 
Н костяных наконечников стрелы, височного украшения, баночного 
( неуда. Памятник датируется I тысячелетием до н.э.4

В окрестностях сел. Маджалис найден бронзовый кинжал пе- 
ре шеазиатского типа, датируемый ХН-Х вв. до н.э.5 Данная находка 
показывает, что предки современных кайтагов поддерживали связи с 
н н-менами и народами, жившими далеко за пределами Дагестана.

Мирковин В.И. О некоторых вопросах интерпретации дольменных и других 
Ирчеологических памятников Кавказа/ / КСИА. М., 1980. Вып. 161. С. 117.

Мы омедов Р.Г. К выделению памятников великентской группы эпохи средней 
| ч и in ил // Всесоюзн. археол. конф. «Достижения советской археологии в XI пя- 
щ ктие»: Тезисы докл. Баку, 1985. С. 18-22.

I отович В.Г., Абакаров А.И., Магомедов М.Г. и др. Отчет о работе Примор- 
. noil археологической экспедиции // Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 27. Оп.
I Д. -12. С. 95.
' I ам же. С. 96, 97.

IU аков М.И Археологические памятники. С. 23.
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Следует отметить, что изучение материалов памятников эпохи 
ранней бронзы показывает, что культура эпохи бронзы сформирова
лась на базе предшествующей энеолитической культуры'.

Памятники эпохи железа на территории расселения кайтагов, 
как и других даргинцев, выявлены в небольшом количестве. Они в 
основном относятся к эпохе раннего железа и к заключительному эта
пу железного века, называемому албано-сарматским (III в. до н.э. -  III 
в. н.э.). Так, в кайтагском селении Джинаби была найдена бронзовая 
головная булава с отверстием на расширенной части стержня эпохи 
раннего железа1 2. Однако, имея в виду общность культуры эпохи же
леза на всей территории Дагестана, уходящего своими корнями в 
предшествующие эпохи, мы можем судить об эпохе железа на совре
менной территории кайтагов на основании материалов раскопок, про
веденных в других районах Дагестана.

Материалы археологических раскопок показывают, что в это 
время широко употреблялись различные железные изделия: кинжалы, 
ножи, шилья и др. Из бронзы изготовлялись различные украшения3.

Находки земледельческих орудий и костей животных в различ
ных поселениях на территории кайтагов говорят о преемственности 
форм хозяйства, основой которого в эту эпоху являлись земледелие и 
скотоводство, получившие дальнейшее развитие в связи с появлением 
железных орудий4.

В связи с интенсивным развитием производительных сил в эпо
ху железа, усилился процесс распада первобытного строя и имуще
ственного расслоения общества, который начался ещё в конце эпохи 
поздней бронзы. Надо полагать, что в этот период складываются сою
зы родственных племен, чему немало способствовали как межпле
менные становления, так и необходимость противодействия вторже
ниям извне5.

На территории расселения кайтагов, как и других даргинцев, 
обнаружено также большое количество памятников раннего и начала 
позднего средневековья. Так, в 2-х км. к северу от сел. Карацан, был 
обнаружен могильник из каменных ящиков, откуда происходят об
ломки красного биконического сосуда III-IV вв.6 Турагинский мо-

1 Котович В.Г., Шейхов Н.Б. Указ. соч. С. 339.
2 Абакаров А.И., Давудов О.М. Указ. соч. С. 218.
3 Очерки истории Дагестана. Махачкала, 1957. Т. I. С. 21; История Дагестана. М., 
1967. Т. 1. С. 27.
4 Котович В.Г., Шейхов Н.Б. Указ. соч. С. 353.
5 Там же.
6 Абакаров А.И., Давудов О.М, Указ. соч. С. 218.

66



in п.пик, обнаруженный на северо-западной окраине сел. Турага, да- 
шруется V-VI вв.* 1 На правом берегу р. Дарвагчай, на холме Ханца- 
I ак. находится поселение с остатками небольших помещений, сло- 
| спиых из кирпичей сасанидского типа, в которых выявлены различ
ные предметы домашнего обихода, относящиеся к V-VI1I вв.2 Останки 
IмиIнесредневекового поселения V-VIII вв. нашли и на северной окра
ине сел. Маджалис. Недалеко от селения Янгикент, в местности под 
щипанием Эскиюрт, находится поселение, где обнаружена гончарная 
тухъярусная печь с нижней топочной камерой, соединенной проду
били -  жаропроводящими отверстиями с верхней обжигательной ка
мерой полусферической формы3. Материал поселения относится к X- 
XIV вв.4 и красноречиво свидетельствует о развитости гончарного 
производства на территории расселения собственно кайтагов. На ле
ном берегу р. Дарвагчай, на пологом склоне находится Хуламакин- 
I кое поселение, откуда происходят жернова от ручных мельниц, кв- 
p.тшка и кости животных, которые датируются X-XIII вв.5

Таким образом, археологические исследования, проведенные на
0 рритории расселения кайтагов, показывают, что данная территория 
ннняется одной из древне заселенных частей Дагестана. Выявление 
большого количества памятников, начиная со стоянок раннего палео- 
■ IIIа и кончая средневековыми поселениями, говорят о непрерывно- 

MII исторического процесса Дагестана в целом и на территории рас
селения кайтагов в частности.

Мы не располагаем сведениями письменных источников о 
и.Iзнаниях древних племен Среднего Дагестана, где живут ныне дар-
1 инцы, в том числе и кайтаги. По наиболее ранним сведениям, кото
рые приводит автор I в. н.э. Страбон в своём труде «География», пле
мени Дагестана выступают под названием «лепи»6. По мнению раз- 
ши пых исследователей под этим этнонимом подразумеваются пле- 

мена Горного Дагестана (леки, лезги, лезгины), где жили и предки со- 
иременных кайтагов.

Однако, как подтверждают многие исследователи, даргинские 
п иомена, в том числе и кайтаги, населяли не только средний, но и 
равнинный Дагестан. Этой точки зрения придерживались ещё дорево

АПикаров А.И., Давудов О.М. Указ. соч. С. 219.
Гам же.

1 Гам же. С. 216-218.
' 1 ам же. С. 216.

Гам же. С. 218.
Катышев С.В. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе. Страбон. Гео-

I рафия // ВДИ. 1947. № 4. С. 222, 226.
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люционные исследователи1. С.В. Юшков в результате своих исследо
ваний по древней и средневековой истории народов Дагестана, писал, 
что «территория по прибрежью и внутрь страны, примерно до совре
менного Буйнакска занималась даргинцами»1 2 3.

Аналогичного мнения придерживалась также известный иссле
дователь истории и этнографии С.Ш. Гаджиева. Помимо данных язы
ка, проводимых в работе С.Ш. Гаджиевой «Кумыки», особого внима
ния заслуживают данные топонимики. На территории, где в настоя
щее время проживают южные кумыки — Каякентский и часть Кайтаг- 
ского районов, до сих пор многие места носят даргинские названия'.

На основании изучения разнохарактерного материала С.Ш. Га
джиева приходит к выводу, что «аборигены говорили на языке близ
ком к современному языку, т.е. нет сомнения, что под кумыкским 
языком населения этой полосы территории лежит даргинский суб
страт»4.

Антропологи отмечают при этом, не отрицая роли тюркоязыч
ных племен, что в этногенезе современных жителей равнинного Даге
стана, в частности, указанной выше территории, определяющая роль 
принадлежала аборигенам5. Результаты исследования кумыков, дар
гинцев, в том числе кайтагов и ногайцев, показали, что кумыки в ан
тропологическом отношении ближе к даргинцам, чем к ногайцам. В 
связи с этим Н.И. Миклашевская писала, что «несомненно, если про
цесс перехода предков кумыкского народа на тюркскую речь и был 
следствием переселения в Дагестан тюркских народов, то количество 
этих переселенцев, судя по антропологическим данным, было совер
шенно ничтожно по сравнению с местным населением. Последнее и 
определило антропологический состав кумыков»6.

Дагестанский антрополог А.Г. Гаджиев также говорит об антро
пологическом сходстве даргинцев (кайтагов) и южных кумыков. Он 
пишет, что «кайтаги, географически и исторически наиболее близкие

1 Комаров А.В. Народонаселение Дагестанской области // Записки КОРГО. Ти
флис, 1873. Вып. VIII. С. 22; Г’идулянов П.В. Сословно-поземельный вопрос и 
раятская зависимость в Дагестане // Этнографическое обозрение. 1901. № 1. 
С.42.
2 Юшков С.В. Рукопись по истории Дагестана // Научный архив ИИАЭ ДНЦ 
РАН. Ф. I.On. 1 .Д .42.Л . 54.
3 Гаджиева С.Ш. Кумыки. М., 1961. С. 42-43.
4 Там же. С. 44.
5 Гаджиев А.Г. Об антропологическом типе древнего населения Дагестана и Се
верного Кавказа // Древности Дагестана. С. 55-60.
6 Миклашевская Н.И. Некоторые материалы по антропологии народов Дагестана 
//КСИЭ. 1953. Вып. XIX. С. 72.
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и I царгинских групп к кумыкам, обнаруживают во многих признаках 
| чпдство с восточным или прикаспийским вариантом»1.

Вещественным доказательством сказанного являются памятни- 
I и материальной культуры2. Об этом также говорят и народные пре- 
1Ш11ИЯ'\

Первым политическим образованием, куда входили предки со
временных кайтагов, являлась древняя Кавказская Албания.

I (о вопросу о вхождении в состав Кавказской Албании предгор- 
imll и в особенности горной части Дагестана и определении её север
ной границы среди ученых высказываются различные версии. Однако
........шинство из них склонно включать Дагестан в состав Кавказской
Л мбании4. О вхождении в неё народов Дагестана, прежде всего, гово
ри I многоплемённость Албанского государства. Так, Страбон насчи- 
I ынал в нём 26 племён, различавшихся по языку, и довольно много- 
■инденных, что они могли выставлять 60 тыс. пеших и 22 тыс. конных 
Поппов5. Армянский ученый Моисей Хоренский указывал, что в Ал- 
<кшии была 31 провинция6.

Всё это указывает на то, что предки кайтагов, как и других дар- 
I мнцев, занимавших приморский и средний Дагестан, входили в Ал- 
i i .i i iпю. Об этом говорит и родство даргинского языка, диалектом ко- 
otporo является кайтагский, с удинским языком. Последний сохра
нит я сейчас в селениях Нидж и Варташен в Азербайджане и одном 
| гнсиии -  Октомбери в Грузии, но как отмечает известный лингвист 
А ( Чикобава «... исторически имел более значительное распростра
нение, представляя собой один из пережиточно сохранившихся язы

I ,1 лжисв А.Г. Происхождение народов Дагестана. (По данным антропологии). 
Махачкала, 1965. С. 47.

I оитич В.Г. Отчет о работе Приморского отряда Дагестанской археологиче- 
I ннМ жемедиции в 1960 г. // Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 2. On. 1. Д. 
104,

РФ ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. On. 1. Д. 371, 375.
К Пиков С.В. К вопросу о границах древней Албании // Исторические записки. 

' I 1937. Т. 1. С. 129-148; Ямпольский З.И. Из истории древней Кавказской Ал- 
|, шин. М., 1949; Котович В.Г. Дагестан в составе Кавказской Албании // Очерки 
и, юрии Дагестана. Т. 1. С. 22-29; Тревер К.В. Очерки по истории и культуре 
I пика чекой Албании IV-VII в. н.э. М.-Л., 1959; Атаев Д.М. Дагестан и кавказская 
\и(|,н1ия // Тезисы докладов на научной сессии ИИЯЛ ДФ АН СССР, посвящен- 
н,ill археологии Дагестана. Махачкала, 1959. С. 40-42; Магомедов М.Г. Хазары 
ни Кавказе. Махачкала, 1994; История Дагестана. М., 1967. Т. I. С. 105.
' ( грабен. География // ВДИ. 1947. №4. С. 220.
" М пнеей Хоренский. Армянская история с кратким географическим описанием 
\рмении. СПб., 1809. Т. И. С. 223.
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ков древней Кавказской Албании»1. В словарном составе даргинского 
и удинского языков много слов, имеющих общий корень. О вхожде
нии в Кавказскую Албанию кайтагов свидетельствуют также матери
алы различных могильников и поселений, относящихся к албанскому 
времени и расположенных на территории расселения собственно кай
тагов1 2. В пользу этой версии говорит и тот факт, что в кайтагском сел. 
Пиляки, по сведениям учителя местной школы К.Магомедова, был 
найден камень с албанской надписью3. Подобные памятники пись
менности обнаруживали и в других районах Дагестана. Так, в 60-х го
дах XX в. вблизи развалин древнего городища недалеко от сел. Кар- 
лабко была найдена небольшая каменная таблица, на поверхности ко
торой были заметны 42 вырезанные буквы албанского алфавита, рас
положенные в алфавитном порядке. По мнению большинства иссле
дователей, найденная таблица представляла собой пособие для обуче
ния грамоте. В этой же местности были обнаружены и другие надпи
си на камне, сделанные буквами албанского алфавита. Похожие таб
лички с албанской письменностью нашли также в селениях Верхнее 
Лабко, Нижнее Лабко Левашинского района, Дубримахи Акушинско- 
го района, Гаквари и Хуштада Цумадинского района, в Дербенте и 
Сумгаите4 5.

По мнению Р.М. Магомедова, время появления этой азбуки точ
но определить невозможно, она бытовала здесь где-то между началом 
VI в. и началом VIII в.3 «Но если ещё можно допустить находку ал
банской надписи за пределами Албании, -  отмечал он, -  то гораздо 
труднее предположить бытование школьного пособия для изучения 
албанской письменности за пределами Албании. Ведь эта письмен
ность оставалась сугубо национальной и никогда не имела междуна
родного значения (наподобие латыни, арабского, английского и 
т.п.)»6. Таким образом, карлабкинская находка указывает, что это 
часть Дагестана, по крайне мере до нынешнего Левашинского района, 
скорее всего, входила тогда в сферу культурно-политического влия
ния Албании. Носителями этих культурных традиций являются даге
станцы, в том числе даргинцы и кайтагцы.

1 Чикобава А.С. Введение в языкознание. М., 1953. Ч. 1. С. 223.
2 Абакаров А.И., Давудов О.М. Указ. соч. С. 216-219.
3 Там же. С. 219.
4 Магомедов Р.М. Даргинцы в дагестанском историческом процессе. Махачкала, 
1999. Ч. 1.С. 38.
5 Там же.
6 Там же.
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Кайтаги поддерживали тесные связи с другими племенами Ан
нинского государства. На это, в некоторой степени, указывает иран- 
I или ангобированная керамика* 1. Выявленная здесь керамика говорит о 
| уществовании развитого гончарного производства, что вообще свя- 
и.тается исследователями с закавказским влиянием, обусловленным 
и хождением Дагестана в состав древней Кавказской Албании2.

Зачатки государственности у албанов IV—III вв. до н.э. возникли, 
вероятно, ещё до объединения Албании. К I в. до н.э. в Албании все
ми правил один царь, а ранее каждое имевшее свой язык племя имело 
и своего царя. Если верить этим словам древнегреческого географа 
| флбона, то политическое оформление албанских народностей про- 
и 1ИШЛО довольно рано. Албанский отряд, в составе подразделения са- 
ip.iua Атропата, участвовал при Гавгамелах (330 г. до н.э.) в битве 
ммлийцев против македонцев. Во время римской агрессии в Армении 
I лианы в 68 г. до н.э. воевали на стороне армянского царя Тиграна II. 
И 66 г. до н.э. в южные районы Албании вторглись римские войска 
11оммея. Против римлян выступил албанский царь Оройз, но потерпел 
поражение. Через год албаны восстали. Римлянам пришлось возобно-
.... . войну с албанами, и, вследствие больших потерь, Помпей решил
икточить мир. Затем начался период соперничества Рима и Парфии 
ма Кавказе, в который была втянута и Албания. Не прекращались 
| а к же нападения кочевников из Северного Прикаспия3. Дагестанцы 
оказались вовлеченными в противостояние Сасанидского Ирана и 
Аабании.

Недовольные политикой Сасанидского Ирана народы Закавка- 
ii.il и 450 г. подняли восстание, в котором приняла участие и Албания.
11срсы были разбиты у окрестностей Халхала (Казахский район Азер- 
о.Щджана) и одновременно была взята и разрушена крепость у «Ворот 
I \ шюв» (Дербентский проход). Затем борьба перенеслась далеко на 
ни за Араке, и албанцы отошли от участия в ней. Это привело к раз- 
| рому армян и картлийцев (союзников албан) персидскими войсками. 
И 157 г. началась война Ирана с Албанией, которая продолжалась 
иип. лет. В этой связи Р.М. Магомедов, ссылаясь на армянского исто
рики Егише, современника и участника всех этих событий, говорил, 
■но па стороне албанского царя Ваче II выступили одиннадцать царей

Л Пикаров А.И., Давудов О.М. Указ. соч. С. 218-219.
1> рупнов Е.И. Новый памятник древних культур Дагестана // МИА, 23. M.-JI., 

I | . С. 224; Смирнов К.Ф. Археологические исследования в районе Дагестан- 
■ мн о селения Тарки // Там же. С. 264, 171, 272.
1 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч. 1. С. 19-20.
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тех (т.е. дагестанских) гор1. «Если учесть, что бои шли тогда вблизи 
Чора, то можно полагать, -  писал он, -  что здесь имеются/ в виду 
предводители горцев, населявших прилегавшие к Чора горные земли, 
в первую очередь, это Табасаран, Кайтаг, а также их соседи»1 2. Тем не 
менее, Ваче II к 462 г. был разбит и удалился за пределы Чора к своим 
союзникам. По предположению Р.М. Магомедова, это были жители 
Кайтага, со своим городским центром Жалаги, и что в числе «1 1 ца
рей гор», скорее всего, были и предводители кайтагцев, как и их бли
жайшие соседи3.

В этой связи мы можем только предполагать об участии кай
тагцев в борьбе с Сасанидским Ираном в V в. н.э., тем более что мы 
не располагаем письменными источниками, прямо указывающими на 
это обстоятельство. Всего лишь один раз, в связи с событиями V в., 
упомянут «весь корпус Таваспорана». Это определенное упоминание 
ныне существующего народа табасаранцев под их собственным 
названием даёт некоторое основание полагать, что около этого време
ни происходил процесс этнического оформления и других нынешних 
горских народов Дагестана. Вполне возможно, что к V в. у кайтагцев, 
как и у их ближайших соседей, табасаранцев, было уже сформиро
вавшееся политическое образование, позволявшее им под руковод
ством предводителей участвовать в различных военно-политических 
акциях региона.

Предки современных кайтагов вместе с другими племенами Да
гестана с Албанией не только воевали с Сасанидским Ираном, но и 
поддерживали с ним торгово-экономические и культурные связи. От
сутствие письменных источников по этому вопросу в некоторой сте
пени восполняет археологический материал. Так, при раскопках Хан- 
цакакского поселения на правом берегу р. Дарвагчай, были обнару
жены остатки небольших помещений, сложенных из кирпичей саса- 
нидского типа (21x20,5x5 см.)4. Основное погребение могильника у с. 
Ираки (ок. V в.) сопровождается захоронениями отдельных (и, по- 
видимому, очищенных) черепов и костей, как полагается по зоро- 
астрийскому обряду5.

О торговых связях с Ираном свидетельствуют находки сасанид- 
ских монет. Например, при раскопках Сурхачинского могильника не
далеко от кайтагского сел. Сурхачи в склепе V-VIII вв. найдена моне-

1 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч. 1. С. 36.
2 Там же.
3 Там же. С. 37.
4 Абакаров А.И., Давудов О.М. Указ. соч. С. 218.
5 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч. 1. С. 44.
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i.i Хосрова II Парвиза (590-628 гг.)1. Сасанидский Иран в это время 
| ипнился к упадку, истощая свои силы, в борьбе с Византией, тем не 
менее, какие-то связи с Ираном у кайтагских земель продолжали со- 
sроняться.

О политическом влиянии Сасанидского Ирана на кайтагские 
игмли и тесных политических связях предков кайтагцев в раннем 
| редневековье может говорить и тот факт, что владетель Кайтага, 
правивший на рубеже IX-X вв., носил древнеиранское имя Адар- 
I К-рее, встречающееся и в династии сасанидских царей2. Очевидно, 
чю оно не могло попасть сюда после падения этой династии в VII в. в 
результате разгрома арабами империи Сасанидов и прекращении её 
существования.

Можно утверждать, что исторические контакты с Сасанидским 
Ираном оставили свой след также в традициях и культуре предков 
1 аПтагов, как и других дагестанских народов. Так, дошедшие до 
ваших дней обычаи, традиционные ритуалы, в которых огонь играет 
особую роль, выступая чуть ли не как объект поклонения, связывает- 
(и многими этнографами с влиянием зороастризма -  доисламской ре
ви ви Ирана’. В пользу этой версии говорит и то, что у ближайших 

соседей кайтагов, зирихгеранцев (кубачинцы), ещё в XII в. в похо- 
роииых обрядах сохранялся зороастрийский характер. Всё это гово
ри! о значительном влиянии Сасанидского Ирана на культурную, 
ни аномическую и политическую жизнь как кайтагцев, так и других 
нн естанских народов в раннее средневековье.

§ 2. Кайтаг в период арабских завоеваний.

Кайтаг, как оформившаяся государственно-политическая струк- 
I ура, впервые встречается в трудах арабских и персидских авторов 
IX-X вв. в связи с описанием военно-политических событий VI-VIII 
ни., наряду с упоминанием других политических образований Даге- 
( шна -  Лакз, Туман, Табасаран, Зирихгеран, Серир, Карах, Филан, 
I Пандан. Однако следует отметить, что эти источники не знают тер
мина Кайтаг, под которым он в настоящее время известен. Наиболее 
н шестная форма это Хайдак (Хайдакъ). Встречаются и другие формы 

земля Хайзан, крепость Хайзан, укрепление Хамзин, земля Хамзин, 
крепость Хайзадж, область Дж. ндан, замин (земля) Кайтак, город

1 Абакаров А.И., Давудов О.М. Указ. соч. С. 217.
Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч. 1. С. 43.

' Абакаров А.И., Давудов О.М. Указ. соч. С. 217.
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Хандан, Джидан, Хайда, Джинда1. Все эти разночтения можно рас
сматривать как неточную передачу названия Хайдак, что вполне до
пустимо при особенностях арабской графики.

Среди ученых существует ряд мнений по происхождению эти
мологии названия Кайтаг (Хайдак). Так, в начале XJX в. С. Бронев- 
ский писал: «Около Буама живут Кайтаки, старожилой Дагестанский 
народ, чаятельно получивший название своё от бывшего в сих местах 
древнего рода Кадака; а по Дарваху живут Каракайдаки или черные 
Кайдаки, коим дано имя сие, как кажется, по черному виду лесистых 
гор, ими обитаемых, которые по сей самой получили от россиян 
название Черных гор»1 2. По мнению A-К. Бакиханова, известного 
азербайджанского ученого, происхождение названия Кайтаг (Хайдак) 
связывается с пребыванием в Дагестане Ахеменида Кира II (Кай- 
Хосрова -  530-е гг. до н.э.). На основе противоречивых данных ан
тичных и восточных авторов, он предполагал, что Кир II совершил 
поход в Кавказскую Албанию, где и погиб вместе со своим войском в 
одном из ущелий. По его мнению, это «быть может узкий горный 
проход, ведущий от реки Рубас посреди Табасарана к Дарвагу и Кай- 
тагу»3. По мнеию А-К.А. Бакиханова, Кир II был убит «... в одном из 
ущелий Цуги, среди множества племен кайтагских, акушинских, ка- 
зикумухских и других, а не в Ганджинской долине, как полагают не
которые, где равнинная земля и никакого ущелья нет»4 5. Однако, из
вестно, что Кир II погиб не на Кавказе, а в Средней Азии на восточ
ном берегу Аму-Дарьи в 530 г. до н.э. во время похода на массагетов3. 
Поэтому с утверждением о гибели Кира II на Кавказе и, в частности, 
в Дагестане, вряд ли можно согласиться.

1 Балазори Книга завоеваний стран / Текст и перевод с араб. П.К. Жузе. Баку, 
1927; Масуди. «Луга золота и рудники драгоценных камней» / Пер. с араб. Н.А. 
Караулова // СМОМПК. Тифлис, 1908; Якуби. История / Пер. с араб. П.К. Жузе. 
Баку, 1927; Ал-Истахрий / Пер. с араб. Н.А. Караулова // СМОМПК. Тифлис, 
1901. Вып. 23; Ибн ал-Факих / Пер. и прим. Н.А. Караулова. Тифлис, 1902. Вын. 
31; Ибн Русте. Из книги драгоценных камней / Пер. с араб. Н.А. Караулова. Ти
флис, 1903. Вып. 32; Ибн Хордадбэ. Книга путей и царств / Пер. с араб Н.А. Ка
раулова // СМОМПК. Тифлис, 1903. Вып. 32; Путешествие Абу Хамида ал- 
Гарнати в Восточную и Центральную Европу (1131-1153) / Публикация С.Г. 
Большакова и А.Л. Монгайта. М., 1971.
2 Броневский С. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. 
М., 1823. Ч. 2. С. 310.
3 Бакиханов А-К.А. Гюлистан-и Ирам. Баку, 1991. С. 33.
4 Там же.
5 Дандамаев М.А., Луконин В.Г. Культура и экономика древнего Ирана. М., 
1980. С. 105.
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1>олее интересным в этой связи выглядит другое предположение 
\ I 1>акиханова. Описывая Ширван и Дагестан в древности, он пи- 
in и что армянский историк М. Чамчиан в своей «Истории Армении» 
м торит о четырех провинциях: 1) Алан, 2) Баслас, 3) Гаптаг, 4) Гунн . 
Имеете с тем он сопоставляет это деление с делением региона автора 
"Дербенд-наме», утверждавшего, что Исфендияром и Нуширваном 
• 11пиia эта была разделена на четыре провинции: 1) Гулбах, 2) Владе
ние I уман-шаха, 3) Кайтаг, 4) Нагорный Кумук2. В связи в этим А-К. 
I.т. пханов высказал и своё мнение: «Разделения эти, -  писал он, -  co
ni истствуют теперешнему положению страны, так что первая про- 
ШП1ЦИЯ Алания Гельбах означает Засулакский Кумук, Мичикич (Чеч
ни | н Малую Кабарду; 2) Область Туман-шаха или Гаптах, или же по 
первому разделению, Кайтаг, есть владение Шамхальское и нижняя 
ч и и, Уцмиева; 3) Нагорный Кумук или Гунн, или Авар, состоит из 
I и hi -Кумука и Авара; 4) Баслас или Зирих-Геран или Серир, или по 
че тертому разделению Кайтаг включает в себя верхнюю часть ны
нешнего Кайтага, Акушинский и Сюргинский (Сюрган магалы) ».

Используя эти сведения, A-К. Бакиханов пришёл к заключению: 
"Можно считать Кайтаг и Гаптаг за слово одного происхождения или 
ян Ын (гора) вообще означает Дагестан: владение Шамхала с прибав- 
I ню t en (все) называют Гептаг, а владение Уцмия -  с добавлением 
| чина Кай, означающее на древнеперсидском языке «большой» и «вы- 
im нй» или же в связи с поражением здесь Кай-Хосрова (Кира)... 
называется Кайтаг»4.

11азвание государственного образования Кайтаг -  Хайдак и 
и |рода хайдаки (кайтаги, кайтагцы) народная этимология связывает с 
нее I ным языком. Это интересное предположение приводится в рабо- 
I' п шсстных дагестанских историков Б.Г. Алиева и М-С.К. Умахано- 
нз Согласно этому, название Хайдак выводится из сочетания слов 
| Mill» и «дакьа», т.е. «гнать скот», «погонять скот». Существует ле- 

| гида, связанная с воровством скота жителями Кайтага у башлинцев. 
1.НШнинцы отправили одного своего сельчанина подкараулить воров и 
\ пт и,, откуда они пришли и кто они такие. Он вернулся и сказал:
11 г знаю, кто они такие были и откуда пришли, но они говорили друг 

•РУГу «гьай дакьа». От этих слов, согласно преданию, и произошло

Iiiikiixuhob А-К.А. Указ. соч. С. 14.
1 им же.
I нм же.

' Гпм же.
\ шев Б. Г., Умаханов М-С.К. Дагестан в XV-XV1 вв. (Вопросы исторической 

11чи рафии). Махачкала, 2004. С. 99.
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название «Хайдак» («Гьайдакь»), Их так стали называть соседи, в 
частности башлинцы, у которых это название переняли и другие 
народы.

Следует отметить, что также существует мнение, связывающее 
происхождение названия Кайтаг с его правителями. Оно основано на 
сведениях известного арабского путешественника, историка и геогра
фа X в. ал-Масуди о том, что родоначальником хайдакских правите
лей был представитель арабской семьи Кахтан. В его сочинении «Лу
га золота и рудники драгоценных камней» говорится о том, что «... из 
всех царств, находящихся в этих странах, самое могущественное цар
ство Джидан. Царь этой страны мусульманин и считает себя принад
лежащим к арабскому семейству Кахтан»1. Это утверждение нашло 
поддержку в работах отечественных и зарубежных авторов, писавших 
о Кайтаге. Тем не менее, не все авторы придерживаются и этого мне
ния. В связи с этим, известный востоковед В.Ф. Минорский писал: 
«...утверждение об арабском происхождении кайтагских правителей 
от арабского родоначальника Кахтана, есть, конечно, чистая выдумка 
арабов, основанная на простом созвучии1 2». Более того, «название 
хайдак (кайтак) звучит по-алтайски (по-хазарски), но сообщение 
Эвлия Челеби, что в его время (1647 г.) кайтаки, которых он будто бы 
встречал между Шакки и Ширваном, говорили по-монгольски, -  чи
стое заблуждение. Слова их языка, которые он приводит, являются 
только воспроизведением списка монгольских слов, данных у Хам- 
дуллаха Мустоуфи в первой естественноисторической части его труда 
Нузхат ал-Кулуб. Список этот не имеет никакого отношения к Кайта- 
ку»3. Тем не менее, сведения Эвлия Челеби о языке кайтагов послу
жили основанием для В.В. Бартольда утверждать о монгольском про
исхождении кайтагов4. Как он писал: «Сведения Эвлия Челеби о язы
ке кайтаков представляли бы ещё больший интерес, если бы он и в 
данном случае, как в некоторых других, включил в свой список слов 
хотя бы местоимения и числительные; но и то число монгольских 
слов, которые мы находим в этом списке, представляет довольно вес
кий довод в пользу монгольского происхождения кайтаков, тем более 
что эти слова не могли быть придуманы автором, не знавшим мон-

1 Ал-Масуди. «Луга золота и рудники драгоценных камней» / Пер. с араб. 
Н.А.Караулова // СМОМПК. Тифлис, 1908. Вып. 38. С. 51.
2 Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербенда X-XI вв. М., 1963. С. 127.
3 Там же.
4 Бартольд В.В. К вопросу о происхождении Кайтаков // Собр. соч. М., 1967. Т. 3.
С. 414.
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кишского языка и даже не отличавшим его от турецкого»* 1. Это мне
шь ,штора, конечно же, не может соответствовать действительности, 
и является ошибочным.

Более оптимальной версией происхождения названия Кайтага 
представляется мнение В.Ф. Минорского, который отмечал: «Воз
можно, что хайдаки получили своё название от своего высшего клас- 
( I состоявшего из пришельцев (как это случилось с кавказскими ава- 
i ' i i m i i ) ,  но в противоположность мнению Бартольда, это произошло не 
мп время монгольского нашествия, а на несколько веков раньше, так 
| лк название Хайдак засвидетельствовано (с различными ошибками в 
написании) уже у арабских авторов IX-X вв. н.э.»2. Далее он также 
ниеил, что имя Кай известно среди алтайских народов, но сочетание 
I ah I ак не встречается в других местах.3

Действительно, как отмечено выше, первые известия о Хайдаке 
мы встречаем в работах арабских и персидских авторов IX-X вв., пи- 
| a mu их о том, что Хайдак (Кайтаг) был известен как страна (царство) 
ннп юрод.

Следует отметить, что в данном случае, мы имеем в виду соб- 
■ темно Кайтаг (Хайдак) без даргинских обществ Гапш, Муйра и 
I нм к, входивших в раннем средневековье в государственные образо- 
В.1ПИЯ Зирихгеран и ал-Карах (Ул-Карах, Уркарах), существовавших 
имнонременно с Хайдаком. Собственно Кайтаг -  это Нагорный, или 
Мерхний Кайтаг, который включал в себя четыре общества и части: 1. 
Уцари (Ицари), 2. Шуркант, 3. Каттаган (Каттагни), 4. Ирчамул (Ур- 
I |мул). Кара-Кайтаг (Къара-Хайдакь) -  это Нижний Кайтаг -  равнин- 
и.in часть4. Во время арабских походов на Дагестан, Хайдак уже вы- 
i i умает как самостоятельное государство, ведущее независимую по- 
||| шку.

Также следует отметить, что относительно территории, занятой 
ЧлПдаком в раннем средневековье, нет единого мнения среди исто
риков. Тем не менее, имеющиеся письменные источники и различные 
исрсии исследователей позволяют примерно обрисовать границы изу
чаемого нами политического образования.

1 Ьартольд В.В. Указ. соч. С. 372.
Минорский В.Ф. Указ. соч. С. 127.

' Гам же.
' Комаров А.В.Народонаселение Дагестанской области // ЗКОРГО. Тифлис, 
IK73. Вып. VIII. С. 130; Османов М.-З. Расселение и численность даргинцев в 
WIII-XIX вв. // Дагестанский этнографический сборник. Махачкала, 1974. Вып.
I С. 146.
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По мнению Р.М. Магомедова, «до арабского нашествия под 
Кайтагом подразумевалась верхняя территория, занятая населением 
Шуркенты, Ирчамула. Катагана, и нижняя территория, где проживали 
сами кайтагцы и остатки кочевых групп, в том числе савиры, гунны, 
тюрки, хазары и тэты.

При арабах же, -  писал он далее, -  Кайтаг-Дарго охватывал тер
риторию Сюрга, Муйра, Гапш, Ганк, Каба-Дарго, Верхний и Нижний 
Кайтаг, Теркеме и Гамринский магал»1.

Это мнение несколько не совпадает с действительным составом 
Кайтага того периода. Тем более, что на территории даргинских сою
зов сельских общин Гапш и Муйра существовало государственное об
разование ал-Карах (Ул-Карах), а земли будущего союза Гапш были 
объединены во владение Зирихгеран. Среди исследователей по этому 
вопросу имеются и другие предположения. Так, А.Р. Шихсаидов, от
носительно мнения Р.М. Магомедова, пишет: «Перечисленные здесь 
названия населенных пунктов и обществ зафиксированы в источниках 
XVIII-XIX вв., но для более ранних этапов в местных источниках эти 
наименования не встречаются. Исключение составляет только Кайтаг 
(Хайдак). Он известен в арабских источниках в связи с военно
политическими событиями VI—VIII вв. и был расположен северо- 
западнее Дербента, занимая бассейн рек Бутан и Уллучай, на террито
рии современного Кайтагского и частично Дахадаевского районов» .

Более ограниченной территорию Кайтага видит Т.М. Айтберов. 
По его мнению, Кайтаг в VIII в. в территориальном отношении соот
ветствовал примерно бассейну Уллучая, в котором издавна были рас
селены носители кайтагского диалекта даргинского языка . Южной 
границей он определяет р. Дарвагчай, долина которой является ча
стью естественно-географической границы между Центральным и 
Южным Дагестаном: северная сторона этой долины служит южным 
пределом традиционного расселения кайтагцев, а северной границей -  
южную сторону бассейна р. Артозени и что такое положение сохра
нялось до XIII в.1 2 3 4

1 Магомедов Р.М. История Дагестана. С древнейших времен до конца XIX в. 
Махачкала, 1968. С. 83.
2 Махмуд из Хиналуга. События в Дагестане и Ширване XIV-XV вв. / Пер.с 
араб., составление, предисловие, комментарии и приложения А.Р. Шихсаидова. 
Махачкала, 1997. С. 102.
3 Айтберов Т.М. Центральная часть Восточного Дагестана в ХН-ХШ вв. (к хро
нологии географии борьбы с мусульманами) // Освободительная борьба народов 
Дагестана в эпоху средневековья. Махачкала, 1986. С. 25-26.
4 Там же.
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Трудно согласиться с такой точкой зрения, если иметь в виду, 
что Хайдак и Джидан -  это одно государственное образование. Со- 
иершенно другого взгляда относительно локализации Кайтага при
держивается А.К. Аликберов. Он пишет: «Территория Хайдака, бу
дучи достаточно обширной, выходила далеко за пределы современно- 
t о Кайтагского района Дагестана. Во времена Абу Бакра ад-Дарбанди 
(II пол. XI в.), Хайдак граничил на юге с ал-Кираджем, куда входил 
I шТа Курайш и Уркарах, а на севере -  с Сариром «по всей протяжен
ности границ»1.

Следует отметить, что в литературе имеется мнение о существо- 
иннии в раннесредневековом Дагестане государства «Джидан», кото
рое якобы не было тождественно Хайдаку2, однако убедительных дан
ных для подобного утверждения нет. Ал-Масуди действительно писал, 
что «жители Баб-аль-Абваба терпят неприятности от соседства Джи- 
шпи, подвластного хазарам, столицей которого служит город по имени 

< смендер»3 и что на границе с Джиданом живут арабы, обосновавшие- 
| м и селениях, в 6-ти км. от Дербента. Он же сообщает, что Джидан 
имсс'1 со стороны Серира границу с Карахом (т.е. Уркарахом) и назы- 
".II Джидан самым могущественным из местных «царств». Даже из 
них данных видно, -  говорит А.Р. Шихсаидов, - что речь идет о Кай- 
| и с (Хайдак)4. «Другие же арабские авторы, все без исключения, пи
шу I о Хайдаке (или же дают упомянутые выше формы), но им неизве- 
I 1сп Джидан. Это взаимное исключение дало ученым возможность 
, ни-рждать, что Хайдак и Джидан идентичны»5, — заключает он. Счи- 
I .и' гея, что ал-Масуди -  единственный из всех средневековых авторов, 
м о  приводит форму Джидан. Одни исследователи отождествляют 
Джидан с Хайдаком, другие с -  Шинданом (Шанданом), а третьи -  с 
норками на северных границах Хайдака. Так, Р.М. Магомедов пришел 
к выводу о том, что «под Джиданом следует понимать Нижний Кайтаг,
| ■ часть Кайтаго-Табасаранского округа. Он отмечал что, «...если в 
о мте встречается слово «Джидан», то мы имеем в виду владение

А шкберов А.К. Эпоха классического ислама на Кавказе: Абу Бакр ад- 
1|||»о,шди и его суфийская энциклопедия «Райхан ал-хака’ик (IX-XIT вв.) ». М., 

ДНИ. С. 151.
| Ьп омедов М.Г. Хазары на Кавказе. Махачкала, 1994. С. 153-161; Магомедов 

ГМ I Югория Дагестана. Махачкала, 1968. С. 56.
Мис'уди. «Луга золота и рудники драгоценных камней» // СМОМГГК. Тифлис, 

|'ЮК Г. 43.
Махмуд из Хиналуга. События в Дагестане и Ширване. С. 103.
I нм же.
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Хайдак (Кайтаг)»1. Однако, другими дагестанскими исследователями, 
не являющимися, кстати, арабистами, это мнение было отвергнуто, в 
результате чего возник своего рода историографический миф о даге
станском раннесредневековом государстве «Джидан»1 2. Как отмечает 
И.Г. Семенов: «Наиболее активными создателями этого фантома явля
лись Г.С. Федоров-Гусейнов и М.Г. Магомедов, которые не сошлись во 
многом относительно этнической принадлежности этого государства. 
Так, если М.Г. Магомедов считает, что термин Джидан является назва
нием тюркского племени, связанного с хазарами, то Г.С. Федоров- 
Гусейнов полагал, что «Джидан» -  это кумыкское государство»3. М.И. 
Артамонов связывал название «Джидан» с дагестанскими гуннами4. 
В.Ф.Минорский, который ввел название «Джидан» в научный оборот, 
приложив переводы избранных фрагментов сочинения ал-Масуди 
«Мурудж аз-Захаб» к своему исследованию Тарих ал-Баб, считал Джи
дан ошибочным написанием Хайдака.

По нашему мнению, конец спорам исследователей в этом во
просе должна положить точка зрения А.К. Аликберова. Он пишет: 
«В.Ф.Минорский, как известно, имел дело не с рукописями сочинения 
ал-Масуди «Мурудж аз-Захаб», а с изданными текстами парижского и 
булонского списков этого сочинения. Изучение рукописей показало, 
что утверждение о том, что ал-Масуди приводит форму «Джидан», не 
соответствует действительности»5. К исследованию А.К Аликберо- 
вым были привлечены в общей сложности шесть различных списков 
Мурудж ал-Масуди: СПб. список Д 175, датированный 1123/1711 гг., 
СПб. список Д 157, переписанный в 1148/1735 гг., СПб. список Д 176, 
датированный в пределах XVIII в., а также копии рукописей библио
теки ал-Азхар в Каире (в 600, в 601 и в  602 гг.). В частности, выясни
лось, что различные рукописи сочинения ал-Масуди приводят разные 
формы этого топонима: список Д 176 -  Хидан или Хайдан, а Д 
175 —и* ji*- Хизан. Форма «Джидан» зафиксирована только в одной из 
рукописей (Д 157, 46 а)»6.

Думается, что нельзя не согласиться с таким мнением. В этой 
связи И.Г.Семенов, соглашаясь с мнением А.К. Аликберова, прихо-

1 Магомедов Р.М. История Дагестана. Махачкала, 1991. С. 40.
2 Семенов И.Г. Образование Хазарского каганата и его военно-политические от
ношения во второй половине VII—VIII вв.: Дисс. ...д.и.н. Махачкала, 2010. С. 
317.
3 Там же.
4 Артамонов М.И. История хазар. СПб., 2001. С. 254, 542
5 Аликберов А.К. Указ. соч. С. 151.
6 Там же.
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д т  к интересному выводу: «Поскольку нет оснований говорить о 
юм, что в Дагестане, помимо Хайдака, существовало другое сравни- 
ю 11ЫЮ крупное государство, то тождественность Хайдаку того госу- 
шрства, о котором ал-Масуди упоминает как о Хайдане, Хизане и 

Джидане, не подлежит сомнению»* 1.
Определенный интерес представляет также его версия, основан

ная на еврейско-хазарской переписке относительно локализации Хай- 
ыка. Анализируя, содержащийся в письме хазарского бека Иосифа 
юиопим Б.г.да И.Г. Семенов пишет: «Для его (Б.г.да) необходимо 
принять во внимание, что эта страна, как это следует из письма Иоси
фа, находится в горах, к северу от Баб-аль-Абваба (арабское название 
Дербента, «Врата Врат» или «Главные Врата»), но поскольку к северу 
от Дербента находится область Кайтаг, то именно ей и должен быть 
юждественен топоним Б.г.да» 2. Разбирая графические особенности 
еврейского письма, он предполагает, что «Б.г.да — это сильно иска
ми Iмое Хайдак» 3.

Выходит, что Хайдак в исследуемое время, занимал территорию 
современных Кайтагского, Каякентского, Карабудахкентского райо
нок.

Сведения арабо-персидских авторов показывают, что в период 
арабских завоеваний и распространения ислама в Дагестане, Хайдак 
представлял собой оформившееся государственно-политическое об
разование, которое активно выступает против арабов, и играет замет
ную роль в политических событиях изучаемого периода.

В середине VII в., подчинив своей власти Восточное Закавказье, 
|рабские войска двинулись в Дагестан. Впервые появившись в Даге- 
( мне в 643 г., арабы не смогли надежно закрепиться в Дербенте. 
' Щрсделился и главный их враг -  Хазария. Основные военные дей- 
■ I инн велись в широкой предгорной полосе от Дербента и Дарвага до 
Анджи (район нынешней Махачкалы), причем главным рубежом ока- 
млась долина Гамри. «Хазары», с которыми воевали войска халифата, 
нс вполне похожи на тюрок-кочевников: они оседло живут в больших 
укрепленных поселениях, применяют камнеметы (катапульты, балли- 
i и,!), что тоже не типично для кочевников, а некоторые их религиоз
ные поверья сохранились и доныне, но только у коренного, оседлого 
I орского населения.

1 ( 'оменов И.Г. Указ. соч. С. 318.
• 'сменов И.Г. Топонимика Северо-Восточного Кавказа в материалах еврейско- 
.1 ырской переписки // Вопросы истории Дагестана. К 80-летию профессора В.Г.

I аджиева. Махачкала, 2005. С. 234 
' Там же.
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Все это дает основание предполагать, что в сочинениях араб- 
'  m i x  авторов IX-X вв. слово «хазары» используется не как название 
миродности — тюрок-кочевников, а как широкое собирательное назва
ние объединяющее всех, входивших в военно-политический союз, 
возглавляемый Хазарией и противостоящий халифату, включая, ко
нечно, и коренное население предгорной полосы, где велись основные 
(ии ные действия. Вплоть до 656 г. арабы предпринимают один за дру- 
I им походы на этих хазар, причем случаются и серьезные неудачи1. 
1’ийоны, где проходили арабские завоеватели, подвергались колос- 
| ,нм,пых размеров разрушениям. Почти каждый поход сопровождался 
серьезным разрушением городов, аулов, крепостей, захватом огром
ной добычи, убийствами. Не остался в стороне от арабских походов и 
Г шп аг. Так, согласно сведениям ал-Балазури (820-892 гг.), в середине 
VII в. жители Хайдака вместе с другими владетелями Дагестана за- 
ь точили мир с арабским военачальником Салманом «с условием пла- 
шть подать»2.

Начало VIII в. характеризуется усилением арабской экспансии 
нп западное побережье Каспийского моря. По сведениям ал-Куфи, во 
ирсмя арабского полководца Джарраха в Дагестане, арабские войска 
нтрглись и в Кайтаг: узнав о выступлении Джарраха, -  отмечается в 
г го работе, -  хазары оставили город ал-Баб и «укрепились» в своей 
I I ране. Малик Лакза известил хазар о сроке выступления арабов. 
Арабы захватили Баб-аль-Абваб, послали карательный отряд в земли 
Хайдака. Преодолев сопротивление местного населения, арабы захва
тай  Хасин, Бару фа (Таргу) и Баланджар, затем направились в Азер- 
бмйджан3. В «Дербенд-наме», сообщается о нашествии на Хайдак 
арабских войск во главе с Абу-Убейда Джаррахом в 722-723 гг. После 
разгрома Хайдака Джаррах возвратился с добычей в 12 тысяч туманов 
юлотом и серебром и 700 пленных хайдаков4.

В другом списке «Дербенд-наме», изданном лингвистом, акаде
миком Ю. Клапротом в 1815 г., сказано, что, когда Джаррах пригла
сил к себе правителей Табасарана и Кара-Кайтага и предложил вое
вать против хазар, то «глава одного из племен лезгин известил» хазар 
об этом походе. Разгневанный Джаррах отправляет для наказания жи-

1 МагомедовР.М. Даргинцы... Ч. 1. С. 59-51.
Ьалазури. Книга завоеваний стран / Текст и перевод с араб. проф. ГТ.К. Жузе. 

Пику, 1927. С. 14.
Шихсаидов А.Р. Очерки истории, источниковедения, археографии средневеко- 

ши о Дагестана. Махачкала, 2008. С. 87.
1 Шихсаидов А.Р. Ислам в средневековом Дагестане (VIII-XV вв.). Махачкала, 
1969. С. 104.
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телей 2000 всадников в Кара-Кайтаг и столько же в Ерси, Дювек, 
Зиль, Дарвак, Хумайди и Керух, т.е. в Табасаран, которые вернулись 
из похода с огромной добычей, тут же поделенной между воинами1. В 
тюркском списке «Дербенд-наме», изданном в 1992 г. Г.М-Р. Оразае- 
вым, эти события даны следующим образом: «Абу-Убейда (Джаррах) 
выделил из (своего) войска двенадцать тысяч человек и передал (их) 
командующему (сепах салар) правым флангом для сражения с Кайта- 
гом и разорения его. Он приказал: «Детей и жен берите в плен, сра
жайтесь и опустошайте (Кайтак), однако до восхода солнца вы долж
ны возвратиться ко мне»1 2. Посланные войска «воевали в вилайете 
Кайтак, разграбили его, привели (с собой) двенадцать тысяч (голов) 
скота, тринадцать тысяч пленных мужчин и женщин»3. По данным же 
Балами в 113/732 гг. Джаррах «... позвал одного из своих приближен
ных, дал в его распоряжение три тысячи воинов и сказал ему: иди в 
сторону земли Кайтак, разоряй (там) всё, что встретишь, убивай каж
дого, кто вздумает оказать сопротивление вам и вернись ко мне до 
восхода солнца. Потом он позвал другого человека, дал в его распо
ряжение две тысячи воинов и сказал ему: «Иди в земли Йерси и Дар
вак и также воюй и разоряй». Сам Джаррах с остальной частью армии 
отправился в сторону земли (замин) Нахраван в шести фарсахах от 
Баб-аль-Абваба. К утру (оба отряда) вернулись с десятью тысячами 
крупного рогатого скота и овец и тремя тысячами невольников.. ,»4

Разноречивость сведений не должна смущать нас. Они лишь до
полняют друг друга и подтверждают жестокость завоевателей и непо
корность им местного населения, о чем говорит и продолжение похо
дов арабских завоевателей в дальнейшем.

Следует отметить, что арабская экспансия встретила упорное, 
все растущее сопротивление дагестанских народов, в том числе и кай- 
тагов, которые, несмотря на отсутствие политического единства, су
мели долгое время отстаивать свою независимость, вести продолжи
тельную, нередко совместную освободительную борьбу.

В мусульманской и русской дореволюционной историографии 
эта борьба оказалась «перекрытой» военно-политическими события
ми более крупного плана: эту борьбу заслонило собой арабо
хазарское противостояние, следовавшие один за другим военные по-

1 Там же.
2 Мухаммед Аваби Акташи. Дербенд-наме / Пер. с тюрк, и араб, списков, пре- 
дисл. библигр. Г.М-Р. Оразаеваи А.Р. Шихсаидова. Махачкала, 1992. С. 58.
3 Там же. С. 59.
4 Гаджиев М.Г., Давудов О.М., Шихсаидов А.Р. История Дагестана. С древней
ших времен до конца XV в. Махачкала, 1996. С. 205.
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чоды Халифата на каганат, военно-стратегические и торгово- 
•кономические интересы которых решались на западном побережье. 
I срмин «арабо-хазарские войны» стал обычным в современной оте- 
■нч гвенной и зарубежной литературе. Действительно, во второй по- 
иоиине VII-VI1I вв. войны хазар и арабов составляли основной стер- 
лчснь военных и политических событий, столкновение интересов этих 
могучих держав определяло судьбу многих народов, лежавших на их 
мути. В этой борьбе судьбы небольших по количеству дагестанских 
народов, как бы затерялись, но внимательное изучение источников 
показывает, что дагестанские правители вели самостоятельную поли- 
1ику, независимую от политики воюющих держав, отстаивали инте
ресы собственных земель, искусно пользовались непримиримыми 
противоречиями Византии и Халифата, а дагестанские народы вели 
непрерывную борьбу против арабских властей. Мусульманская исто
риография выдвинула свою идею повсеместного, мирного, добро- 
мольиого принятия ислама в Дагестане, и признание этой борьбы да- 
I гг ганских народов против Халифата угрожало этой концепции. В 
и исгвительности же эта борьба была повсеместной, продолжитель
ном, она отразилась в многочисленных источниках на арабском языке. 
11орой эта борьба составляла основное сочетание военно- 
политического положения на Восточном Кавказе1. В конце VII -  
начале VIII вв. обстановка на Восточном Кавказе в корне изменилась, 
и связи с активизацией деятельности Халифата. В конце VII в. поло
жение Омеядов в Халифате значительно упрочилось, и в значитель
ной степени это было связано с реформами халифа Абдалмалика (685- 
/14 гг.).

Первая половина VIII в. -  это время наиболее интенсивной, бес
компромиссной арабо-хазарской войны, время почти не прекращав
шихся, почти ежегодных вторжений арабских войск как на просторы 
< спорного Кавказа, так и в глубинные районы Дагестана, в том числе 
и Кайтаг. Наиболее крупные арабские походы совершались под пред
водительством Масламы и Марвана.

В исторической литературе и в народных преданиях Маслама 
известен как Абу-Муслим. Но раннесредневековые авторы (ал- 
1.олазури, ал-Йакут, ат-Табари, Ибн Асам ал-Куфи, Балами) приводят 
юс коверное имя этого арабского полководца. Это Маслама ибн Абд 

ли Малик, который в 725-726 гг. сменил Саида ибн Амра ал-Хараши 
пи посту правителя Закавказья по приказу халифа Хашима. Он воз- 
I навил Северное наместничество Халифата в 709-710 -  731-732 гг. и

1 I аджиев М.Г., Давудов О.М., Шихсаидов А.Р. Указ. соч. С. 199-200.

85



активно участвовал в завоевательных походах на Восточном Кавказе. 
Так, по сведениям Халифа ибн Хаййата при наместничестве Масла- 
мы, ал-Харис ибн Амр ат-Таи совершил поход на рустак Хаждан 
(Хайдак?) и страну ал-К.р. (Лакз)1. Именно Маслама, захватив после 
длительной осады Баб-аль-Абваб, предпринял меры, рассчитанные на 
укрепление города, как важного опорного пункта для дальнейшего 
вторжения в земли Дагестана и Северного Кавказа.

В «Дербенд-наме» сохранились яркие страницы, повествующие 
о сражениях горцев с арабами, и расправах над местными жителями 
во время походов Масламы в горные районы Дагестана. После того, 
как Маслама восстановил Баб-аль-Абваб «... и укрепил его, он отпра
вился в вилайат Кумук, сражался с его жителями, нанес им пораже
ние, убил его правителя... Затем он вернулся в вилайат Хайдак, сра
жался с его жителями, убил их хакима, обложил хараджем тех, кто 
принял ислам, убил тех, кто не принял ислам и разделил их имуще
ство среди участников сражения, назначил хакима над ними из своей 
родни...»".

В другом списке «Дербенд-наме» сообщается, что после совер
шения похода в Туман «Маслама с войском пошел на владение Кай- 
таг. В битвах и сражениях он убил отважного (газанфар) кайтагского 
правителя. Он завоевал Кайтаг, большую часть его населения обратил 
в ислам, назначил с них ежегодно харадж». Далее говорится, что 
Маслама «назначил правителем (Кайтага) одного человека по имени 
Хамза из числа своих людей»3. В списке «Дербенд-наме», изданной 
под редакцией М. Алиханова-Аварского, сказано, что «при Муслиме 
(Масламе) находился один из его родственников, по имени Амир- 
Хамза, и он был назначен правителем Кара-Кайтага, от его потомков 
происходят нынешние Кара-Кайтагские правители Усмии (Уцмии)»4.

По данным «Дербенд-наме», при походах Масламы жители Тар
ту, Анджикала, Дербента, Кази-Кумуха, Кара-Кайтага, Табасарана, 
«народ Тау», население Аварии приняло ислам после недолгого со
противления '. Г.-Э. Алкадари также признаёт идеологические успехи

Цит. по: Шихсаидов А.Р. Освободительная борьба народов Дагестана против 
Халифата VII-VIII вв. (В трудах арабских авторов) // Освободительная борьба 
народов Дагестана в эпоху средневековья. Махачкала, 1986. С. 15.
" Саидов М.С., Шихсаидов А.Р. «Дербенд-наме» // Восточные источники о Даге
стане. Махачкала, 1980. С. 36-37.
3 Мухаммед Аваби Акташи. Дербенд-наме. С. 66-67.

Тарихи Дербенд-наме / Под ред. М. Алиханова-Аварского, вступит, ст. и ком- 
мент. А.Р. Шихсаидова. Махачкала, 2007. С. 81.
5 Там же. С. 80-82.
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крабов, хотя и оговаривается, что вывод свой основывает только «на 
преданиях и рассказах местных жителей: «Абу Муслим (Маслама) 
построил соборную мечеть в Дербенде, мечети в отдельных магалах, 
шоке в Кайтаге и Табасаране, Даргинском округе (Акуша), в сел. Ри- 
•i.t. Фите, Кучхюре в Самурском округе, Ахты, Казикумухском округе 
|Кумухе), Аварском, Сюргинском, Цахурском и др. областях, т.е. по- 
•1111 во всем Дагестане»1. Такая точка зрения была распространена в 
кич гной арабоязычной литературе. В действительности же, процесс 
нсиамизации населения Дагестана, в том числе и Кайтага, продолжал- 
I ч ни одно столетие и закончился в разных местах Дагестана по
ра тому.

Следует отметить, что, если верить дагестанским историческим 
•финикам, арабский полководец Маслама не только подчинил в пер- 
n.iil половине VIII в. весь Дагестан и распространил здесь ислам, но и 
ншиачил правителей в различные части Дагестана: Амир-Гамзу с от- 
рмдом из арабов -  старшим правителем в Кайтак, Майсума -  в Таба-
• крап, Шамхала, потомка дяди пророка Аббаса -  правителем всего
Дагестана с резиденцией в Кумухе и отдельного правителя -  в Дер-
. )
Нон Г.

11равителю Дербента Маслама приказал «брать харадж с Кайта-
• к I абасарана и Гюбечи» (Кубачи -  А.М.). В одном из списков «Дер- 
огнд-паме», изданном Казембеком говорится: «Пусть Масум, Амир- 
Чамча (правитель Кайтага), и народы всего Дагестана и Гюрджистана 
in Дешт-и Кипчака повинуются и будут поставлены Шахбалу — пра
йм i о по (хаким) Кумуха»3. Правитель Хайдака Амир-Хамза и майсум 
I коасарана должны были с войсками выходить на помощь поставлен
ному арабами правителю Кумуха -  Шахбалу4.

В указанном выше списке «Дербенд-наме», правитель, в связи с 
походом в Хайдак арабских войск, назван отважным (газанфар). В да- 
III Iкиской исторической хронике «Тарих Дагестан», составленном в
...... XIV в. Мухаммедом-Рафи, описанные события и титул прави-
I сия Хайдака даны по-другому. Здесь говорится, что мусульмане, по- 
I кг того как хитростью победили многочисленное войско дагестанцев 
и чкзар, «продолжали свои войны... Они разорили Хайдак и предали
• черти из числа других храбрых и мужественных князей неверных 
I к,ту этого владения, который назывался Газанфар ал-Гаррар (пожи-

1 \ талари Г-Э. Асари-Дагестан. Махачкала, 1994. С. 68-70.
' Алкадари Г.Э. Указ. соч. С. 22-24; Бакиханов А.К. Указ. соч. С. 44; Тарихи 
Т роемд-наме. С. 79-80.
' Мухаммед Аваби Акташи. Дербенд-наме. С. 68.

I км же.
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рающий лев). И взяли они в плен их жен и детей и, предав смерти их 
родственников и покровителей и разграбив с помощью бога все их 
имущество, они сами поселились в этих странах в спокойствии и ра
дости. Престол их владетеля занят был одним из потомков Шейх- 
Ибрагима, а именно Абу-Исхак-Амир-Джуфан, сыном Мили-бега. Он 
был первый отмеченный властью государь в стране Хайдак. Он по
строил там много красивых, многолюдных и восхитительных селений 
и избрал для царской резиденции своей крепость Фериш, которая 
расположена на скалах в долине, вблизи реки»1.

По списку «Тарих-Дагестан»2 (переписанный в 1830-1831 гт.), 
который ввел в научный оборот А.Р. Шихсаидов, описание событий, 
происходивших в Кайтаге в 20-30-е гг. VIII в., в основном совпадают 
с приведенными выше текстами. Но в издании А.Р. Шихсаидова име
ются и отдельные разночтения имен и названий населенных пунктов, 
как, например, шейх Ибрагим Абу Исхак-Эмир Чуфан, сын Султан- 
али-бека (в ССКГ Милли-бека), «избрал резиденцией (дар ас-салтана) 
город Кала Курейш (в ССКГ «крепость Фериш»)».3

Следует отметить, что имя «Джуфан», «Чуфан» или «Чулан» в 
Дагестане появляется в начале XIV в. Т.М. Айтберов посвятил специ
альное исследование для выяснения происхождения этого имени4 и 
убедительно доказал, что его появление связано с реальной историче
ской личностью -  выдающимся полководцем Ильханской державы 
Амир-Чупаном, который совершил несколько походов по территории 
Дагестана против Золотой Орды в начале XIV в. Кайтаг в этот период 
придерживался проильханской ориентации. Вполне естественно, что 
правитель Кайтага назвал своего сына именем этого полководца, ко
торого хорошо знали во всем Кавказе. Известно, что сын уцмия Сул- 
тан-Алибека Амир-Чупан, который родился в 20 гг. XIV в. и проводил 
активную внешнюю политику уцмийства в Южном Дагестане в 50-60 
гг. XIV в., также фигурирует в различных дагестанских исторических 
сочинениях более позднего времени. В данном случае мы имеем дело

' Извлечение из истории Дагестана, составленное Мухаммедом-Рафи // ССКГ. 
Тифлис, 1871. Вып. V. С. 20.
2 Шихсаидов А.Р. Дагестанская историческая хроника «Тарих-Дагестан» Му- 
хаммеда-Рафи (к вопросу изучения) // Письменные памятники Востока: Истори
ко-филологические исследования. Ежегодник. 1977. М., 1977; Его же «Тарих Да
гестан» Мухаммед-Рафи // Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М.-Р. Да
гестанские исторические сочинения. М., 1993.
3 Там же.
4 Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М.-Р. Дагестанские исторические 
сочинения. С. 123-124,



г модернизацией более старого газийского предания, в котором в ка- 
Ч1Ч т е  главного героя использована историческая личность более 
позднего времени.

Что касается населенного пункта, который стал первой столи
цей Кайтага до арабских завоеваний, то точных данных о ней пока 
еще1 нет. Согласно устной традиции, сохранившейся в даргинских 
р,шопах до настоящего времени, ранней столицей был город Жалаги1. 
По сведениям Е.И. Козубского, это крупное городище в Кайтагском 
районе близ селений Варсит и Бажлук, входившее в Ирчамульский 
Mm ал, одно из значительных в Кайтаге1 2 *.

Древность Жалаги фиксируется и в местной исторической хро
нике «История Каракайтага». Это единственный источник, указыва
ющий на резиденцию правителя Кайтага до прихода арабов, который 
Им I опубликован А.А.Исаевым в 1986 г. Один из списков этого ис- 
ючпика он нашел ещё в 1977 г. в даргинском сел. Чираг Агульского 
района. Но у этого сочинения имеется ещё ряд списков, в которых 
описываемые факты и события, в общем-то, сходятся. Поэтому из- 
щнный Т.М. Айтберовым и А.Р. Шихсаидовым 1993 г. список этого 

. очинения назван «История Каракайтага»'5. В источниках сказано, что 
после того, как арабы пришли «в вилайат Хайдак посовещавшись в
0 I ношении того, что было согласовано между ними, они убили его 
(местного) султана, именуемого Гаданфар, после того, как жители 
иi.i in обращены в ислам их руками. Они взяли в плен его дочерей и 
отрывков, завладели его имуществом и его сокровищницами в том 
иилайате»4. Далее, как говорится в источнике, эмиром Кайтага стал 
Ч.шмухаммад сын Султанахмеда, потомок Хамзы ал-Араби. Он выдал 
| ною дочь за Масумбека, эмира вилайата Табасаран и его покровите- 
HI Сам он вступил в брак с его дочерью после того, как жители того 
пнлайата приняли ислам. В вилайате Хайдак он построил многочис- 
нгнные селения, а до того «на горе, под их селениями, [у них] был
1 ромадный город, называемый Джалаги»5.

В списке, изданном А.А. Исаевым, эти слова даны так: «Этот 
юрод находился на окраине (верхней границы) их селений»6. Ни в

1 Магомедов Р.М. История Дагестана. Махачкала, 1991. С. 40.
Козубский Е.И. Памятная книга Дагестанской области. Махачкала, 1991. С. 40. 
История Каракайтага (пер. и коммент. Т.М. Айтберова, А.Р. Шихсаидова) //

Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М.-Р. Указ. соч. С. 150-162.
4 Гам же. С. 150-162.

Гам же. С. 155.
Исаев А.А. Из истории освободительной борьбы в средневековом Кайтаге // 

< Киободительная борьба в эпоху средневековья. С. 41-51.
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одном списке этого сочинения нет сведений или указаний, что за кре
пость Фериш, куда перенес свою резиденцию новый правитель Хай- 
дака. Исследуя данный вопрос, Р.М. Магомедов пришёл к выводу, 
что Амир Чупан, поставленный арабами во главе Хайдака, перенес 
столицу в Кала-Корейш. О бывшем до него правителе Хайдака он пи
сал, что это был жесткий правитель, прозванный по преданию «пача- 
хом» (т.е. царем) Кайтага. Будучи правителем Кайтага, он имел ме
стопребывание в городе Жалаги, позже до основания разрушенного 
арабами»1.

Действительно, если исходить из сведений Мухаммада-Рафи о 
местоположении новой резиденции правителя Кайтага, поставленного 
арабами «на скалах в долине, при реке»1 2 — это Кала-Корейш, хорошо 
укрепленное место, где уже был укрепленный пункт, известный у 
местного населения под названием Урк1мудц1и или Урц1муц1и. Оно 
было переименовано в Кала-Корейш.

По мнению И.Г Семенова, который идентифицирует топоним 
«Азур», приводимый в цитировавшемся тексте письма Иосифа тожде
ственен «Джалаги». Он пишет: «Указание на то, что Азур находится в 
конце страны Б.г.да (Хайдак), может указывать на самую крайнюю, 
южную часть области Кайтаг. Традиционно граница Дербентского 
владения и Кайтага проходила по нижнему течению речки Дарвагчай. 
В таком случае, -  продолжает он, -  в наиболее южной части Кайтага, 
где Иосифом локализуется Азур, можно видеть северную часть бас
сейна Дарвагчая. Из средневековых памятников в этой местности 
наибольшей известностью пользуется группа городищ, которая фигу
рирует в местных преданиях, как город Джолаги (Джалаги, Жа- 
лагъи)»3.

Согласно народным преданиям, собранным Б.Г. Алиевым в раз
личных селах Кайтагского района Дагестана, резиденция правителя 
Хайдака Газанфара (Казанпара) действительно называлась Жалагьи, а 
его самого называли «пахачом», «шахом», и «талканом» (князем), а 
Жалаги -  «шагьаром» (городом), что указывает на его большие раз
меры, о чем сказано в цитируемом выше источнике «громадный го
род»4.

1 Магомедова Р.М. Памятники истории и культуры даргинцев XVJI века. Махач
кала, 1964. С. 6.
" Шихсаидов А.Р. Дагестанская историческая хроника «Тарих-Дагестан». С. 108.
3 Семенов И.Г. Топонимика... С. 234-235.
4 Алиев Б.Г. Арабские походы и судьба доисламской столицы Хайдака -  Жалаги 
//Вестник ДНЦ РАН. Махачкала, 1999. № 83. С. 93.
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I lo данным Р.М. Магомедова, в Жалаги насчитывалось не менее 
1000 хозяйств1. Исследования, проведенные дагестанскими учеными 

11* М. Магомедовым, Б.Г. Алиевым, А.А. Исаевым и др.) на месте рас
положения городища подтверждают это. Как пишет Б.Г. Алиев: «Тер
ри юрия, площадью более 50 гектаров, которая тянется на 9 км от 
фирмы табасаранского сел. Хюрик и «мельницы Рамазана» до местно-
I in «Лрхбацци» и «Хьанц1ай» Ирцамульского общества, называется 

| ниагант», т.е. жалагинцы. Здесь и находился город Жалаги»2. Он же
приводит предание, рассказывающее о том, что «... раньше был 
Ilai вам (т.е. летопись или хроника), составленная кишинским кадием,
| и- говорилось, что в Жалаги находился местный феодал, «легендар-
II in Й богач», по имени Казанап (Казанпар). Это был жестокий человек. 
И сю собственности находилось много земель и богатства. Он имел 
ll-мл и и на равнине в местности «Х1ямайдан къадди» (в районе 
I сджуха), где сеял зерно и разводил виноград»3. В некоторой степени 
подтверждение вышесказанному, мы находим в исторической хрони- 
и «История Каракайтага», где сказано, что «прибыль для жителей 
I .шаги и «их работа были на равнине»4.

По мнению А.Р. Шихсаидова, Джалаги действительно был 
мру пи ым населенным пунктом, одним из важнейших политических 
пет ров Кайтага, самой ранней его столицей. Вполне возможно, про- 
юпжает он, что район Ирчамула стал со временем одним из «ислам- 

■ mix центров», хорошо известным за пределами Дербента. Наличие в 
сен Кирцик полуцилиндрических надгробий -  одно из доказательств 
• I о м у утверждению5.

Б.Г. Алиев отмечает, что в состав «Жалагъант» входило не- 
I м.лько поселений, в том числе и поселение «Гъадагьла ша», и что 
нижний участок территории «Жалагъант» и ныне называется «Жала- 
1ппа Гъадагъала ша» (жалагинское село Гадаги). Вся эта территория 
представляла собой хорошо охраняемое укрепление и труднодоступ
ное место6.

Анализируя все имеющиеся сведения по данному вопросу, Б.Г. 
А шов приходит к выводу, что «... под городом «Жалагъант» имелись 
и виду жители не только одного населенного пункта, но и их целая

1 Магомедов Р.М. Дагестан. Исторические этюды. Махачкала, 1975. С. 259.
' Алиев Б.Г. Арабские походы... С. 94.
1 Гам же.
1 I ктория Каракайтага / Указ. соч. С. 155.

Магомедов М.Г., Шихсаидов А.Р. Кала-Корейш (Крепость курейшитов). Ма- 
нч кала, 2000. С. 69.

’ А лиев Б.Г. Арабские походы... С. 95.
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группа, находившаяся под управлением одного феодала -  правителя и 
это название могло возникнуть от названия столичного города Жа- 
лагьи. «Жалагьант -  это собирательное название, означающее «обще
ство Жалагьи», «население Жалапьи», «жители Жалагьи»1. В частно
сти, это подтверждают и народные предания, говорящие о том, что 
«предки нынешних жителей Пиляки, а также сс. Пилиг, Чинаби и от
части -  с. Карталай, населяли обширное селение Жалагха»2.

Основываясь на исторических преданиях и письменных источ
никах, вышеупомянутый автор утверждает, что «... владетель Хайда- 
ка в период арабских завоеваний был Казанпар. И вполне возможно, 
что он погиб именно в борьбе с мусульманами, в результате чего бы
ли разорены Жалагьи и другие населенные пункты Хайдака»3.

Таким образом, арабы, захватив Кайтаг, сменили домусульман- 
ского правителя, создали новую цепь «исламских центров», в том 
числе и новую столицу Кала-Корейш, с мусульманским правителем. 
Смена правителя сопровождалась сменой «языческих» представлений 
монотеистической идеей ислама.

В связи с этим можно предположить, что упоминаемая в VII- 
VIII вв. крепость Хамзина или крепость Хайзаджа -  это первая, ран
няя столица Кайтага (Жалаги). С IX в. столицей Кайтага выступает, 
по всей вероятности, Кала-Корейш4.

Между тем, арабские завоевания на Кавказе продолжались, и 
особенно усилились при наместнике Джазиры, Арминийи и Азербай
джана, арабском полководце, в последствии ставшем халифом 
Марване ибн Мухаммаде (744-750 гг.). С 732 по 739 гг. в Дагестан 
была совершено 6 походов, из которых несколько в Хайдак5.

Наиболее крупным и результативным был поход 737 г. Марван, 
выступив в этом году из Сирии, захватил земли Азербайджана и Ар
мении, приказал войскам, находившимся в Баб-аль-Абвабе «начать 
вторжение в страну хазар с целью достижения города Самандара». 
Сам же Марван вторгся в Баб ал-Лан (Аланию), «где ... убивал, брал в 
плен и сжигал», затем захватил Самандар и ал-Байда, заставив хазар
ского хана принять ислам, причем «вместе с ним приняли ислам мно
жество людей из числа его родных и соплеменников»6.

1 Алиев Б.Г. Арабские походы... С. 86.
2 Магомедов Р.М. Дагестан. Исторические этюды. С. 259.
3 Алиев Б.Г. Арабские походы... С. 96.
4 Магомедов М.Г., Шихсаидов А.Р. Указ. соч. С. 72.
5 Шихсаидов А.Р. Ислам... С. 98.
6 Цит. по: Гаджиев М.С., Давудов О.М., Шихсаидов А.Р. Указ. соч. С. 206. 
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Таким образом, когда была сокрушена Хазария, ставшая к VIII 
и опорой всех антихалифатских выступлений и военных союзов, 
Марван решил покончить и с её союзниками-горцами Дагестана, ко- 
трые, по-видимому, снабжали хазарские войска значительной воен
ном силой.

В 739 г. арабские войска под предводительством Марвана 
июрглись в горный Дагестан. Маршрут его войск был необычен: из 
района Шеки -  на Сарир -  Туман -  Зирихгеран -  Хамзин (Хайдак). 
’Мог поход занял у Марвана около года. В Сарире главные усилия 
арабов ушли на захват крепостей Хунзаха и Гумика и ал-Балала. Ту
ман и Зирихгеран без сопротивления пропустили арабов и согласи- 
ина. платить подати. Из Зирихгерана Марван двинулся на Хамрин 

I Хамзин), где неожиданно встретил яростное сопротивление. По све- 
юпиям арабского историка Ибн ал-Асира, в 739 г. гарнизон крепости 
Хамзина (Хайдака) целый месяц держал оборону'. Другой автор ал- 
Ьаназури также писал, что Марван «силой занял их замок после ме- 
I ичной осады, сжег и разрушил (все, что мог) и (заставил его) заклю
чим. с ним мирный договор»2. Очень близкие сведения сообщает ал- 
I уфи и «Дербенд-наме»: оба источника говорят о больших потерях 
арабов, а далее сообщают один и тот же эпизод: не в силах прорвать 
оборону осажденных, Марван пообещал воинам, что тот из них, кто 
норный взберется на крепостную стену Хамрина, получит 1000 дина
ров п право выбрать себе любую из женщин. Это удалось воину из 
арабского племени Танухи. По условию, после захвата города он вы- 
орпл из пленниц девушку. Однако, когда воин приблизился к ней, она 
неожиданно нанесла ему смертельную рану, а сама тут же бросилась 
и и и з с высоты и погибла3. Разозленный сильным сопротивлением и 
ним инцидентом, Марван приказал перебить «всех мужей той крепо- 
I in».

Интересными представляется вариант, содержащийся в сочине-
.... . Ал-Куфи о походах Марвана в Хамрин (Хайдак): «Марван от это-
ю рассвирепел и приказал перебить всех воинов крепости (т.е. плен- 
ных). Им отрубили головы и ни один из них не уцелел. После этого 
Марван разослал свою кавалерию по земле Хамрина, которая разру- 
III и ли более 300 селений. Затем он выступил в поход и добрался до 
мари Хамрин-шаха, который укрывался в креспости. Марван решил 
щадить её, но Хамрин-шах заключил с ним перемирие на условиях 
юставки ему ежегодно в город ал-Баб 500 пленников и 500 мудд Про

нин ал-Асир. Тарих ал-Камиль. Баку, 1940. С. 32-33.
Балазури. Указ. соч. С. 18.

' Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч. 1. С. 62.
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визии»1. Что касается дани, то Балазури дает другие сведения. Он со
общает, что Хамрин-шах «обязался доставить единовременно пятьсот 
(юношей и девиц), и доставлять 30 мер (зерна) ежегодно в зернохра
нилище Баба»1 2. Можно предположить, что когда возник вопрос о 
ежегодной выплате дани людьми, то это оказалось невозможным, то
гда были внесены изменения: дань людьми заменили увеличением 
дани зерном. Поход Марвана в Хамзин, Хамрин (Хайдак) получил 
освещение и в сочинении Халифы ибн Хаййата: «... затем Марван 
вступил в Хамрин, правитель которого отказался заключить мир, по
тому он сражался месяц /завоевывая/ крепость за крепостью. Он раз
рушил страну Хамрин, /только после этого/ Хамрин попросил мира, и 
Марван заключил мир»3. Затем был покорен Синдан (Шандан), после 
чего Марван вернулся в Баб-аль-Абваб.

Марван около года вел войну в горном Дагестане, это привело к 
ослаблению халифатской власти на юге. В следующие 740-744 гг. ему 
пришлось усмирять Лакз, Ширван и Дуданию (Дидо). В конце 744 г. 
он унаследовал власть в Халифате, и ему было не до Дагестана. Вос
стание Абу-Муслима в Хорасани сбросило его с престола, и в июле 
750 г. он был убит в Египте. Таким образом, едва воспользовавшись 
плодами своей победы 739 г., арабы тут же утратили их.

Все приведенные данные, относящиеся к первой трети VIII в., 
рисуют напряженную военно-политическую обстановку в Дагестане, 
когда столкновения носят систематический характер. 20-30-е гг. VIII 
в. выделяются как время наибольшей военной активности, время оже
сточенных арабо-хазарских противостояний и не менее ожесточенных 
схваток дагестанских народов за сохранение своей политической не
зависимости. Хайдак, как одна их ведущих политических структур 
этого периода, оказался в гуще событий.

Следует отметить, что со смертью Марвана II ибн Мухаммада 
пресеклась династия Омейадов, и халифатский престол перешел к ди
настии Аббасидов -  потомков одного из дядей пророка Мухаммада. С 
этого времени в политике халифата наблюдается резкая перемена. Ес
ли Омейады стремились к расширению границ Халифата, то Аббаси- 
ды, напротив, стремились хотя бы удержать завоеванное.

1 Абу Мухаммад Ахмад ибн Асам ал-Куфи. Книга завоеваний / Пер.с араб. З.М. 
Буниятова. Баку, 1981. С. 24.
2 Балазури. Указ. соч. С. 18.
3 Тарих Халифа ибн Хаййат. Т. II. С. 367 // Шихсаидов А.Р. Очерки истории, ис
точниковедения, археологии средневекового Дагестана. Махачкала, 2008. С. 91- 
92.
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В 60-х гг. VIII в. хазары настолько усилились, что стали совер
шать походы в Закавказье, даже через Дербентский проход. Можно 
попустить, что именно тогда из-под власти Халифата вышел и Хай- 
шк, который прежде -  до 738-739 гг. входил в политическое про- 

i гранство Хазарии. Однако на рубеже VIII-IX вв„ в годы правления 
шлменитого халифа Харуна ар-Рашида, когда Аббассидский Халифат 
переживает свой наивысший расцвет, была предпринята попытка вер
нуть под свой контроль земли севернее Дербента, в том числе и Хай- 
тк. В 791 г. арабские войска двинулись из Баб-аль-Абваба на Хамрин 

I Хайдак). Его возглавил наместник Арменийи и Азердайджана Фадл 
ибн Йахйа ал-Бармаки. По сведениям историка IX в. Якуби он «со- 
иершил нападение на крепость Хамрин, но его жители обратили его в 
fiei ство, и он бежал, не заботясь ни о чем, до тех пор, пока не добрал- 
1 ч до Ирака»1.

Многократность походов в одни и те же места, в том числе в 
Хайдак, при Марване и последующих халифов, является свидетель- 
i том ничтожности итогов и предыдущих походов арабов.

К началу IX в. уже нет в источниках известий о походах арабов 
и Дагестан, что связано с ослаблением и последовавшим за этим по- 
шгическим упадком к концу IX -  нач. X в. Арабского халифата. 
Именно после этого (X-XI вв.) Хайдак, как один из сильных государ-
• I пенных образований Дагестана, постоянно фигурирует в политиче-
• кпх событиях Восточного Кавказа, связанных с Ширваном и Дербен- 
||)М.

Таким образом, подводя итоги главы можно сделать и соответ- 
п  кующие выводы:

- археологические исследования, проведенные на территории 
расселения кайтагов, показывают, что данная территория является 
нцмой из древнезаселенных частей Дагестана. Выявление большого 
мпичеетва памятников, начиная со стоянок раннего палеолита и кон- 
ми средневековыми поселениями, говорят о непрерывности истори- 
| -1 кого процесса на территории расселения кайтагов, как и Дагестана 

и целом;
- предки кайтагцев с древнейших времен тесно контактировали

• nv с другими народами Дагестана, так и Передней Азии, о чем сви- 
ш1ельетвует большое количество археологических памятников, Ma
li риалы которых прямо указывают на это обстоятельство;

Икуби. История. Текст и перевод: Материалы по истории Азербайджана / Пер. 
II К Жузе. Баку, 1927. С. 10.
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- территория расселения древних кайтагцев входила в государ
ство Кавказская Албания и кайтагцы совместно с другими дагестан
скими народами активно участвовали в политической жизни на Кав
казе, выступая против иноземных завоевателей вместе с албанским 
царем;

- после распада Кавказской Албании, Кайтаг выделяется в от
дельное самостоятельное государственное образование, которое из
вестно с первых походов арабских войск в Дагестан в VII в. как Хай- 
дак;

- в период арабских завоеваний Хайдак (Кайтаг) выступает как 
сильное владение («княжество», «царство»), оказавшее ожесточенное 
сопротивление завоевателям и игравшее, по-видимому, значительную 
роль в политических событиях Дагестана в этот период;

- относительно происхождения названия и этимологии Хайдак 
(Кайтаг) отсутствует единое мнение, однако, очевидно оно имеет 
местное происхождение;

- распространение ислама в Кайтаге напрямую связано с араб
скими походами в Дагестан, и процесс исламизации кайтагцев проте
кал медленно в индивидуальном порядке, а не в форме единовремен
ного акта принятия ислама целым кайтагским обществом;

- столицей Кайтага до арабских походов был крупный для свое
го времени город Жалаги, а после его разрушения арабами центр гос
ударства переносится в Урк1муцци, который впоследствии становится 
известным как Кала-Корейш;

- после арабских походов Хайдак возвращается в политическое 
пространство Хазарского каганата.
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ГЛАВА III. КАЙТАГ В X-XIV вв.

§ 1. Политическое положение Кайтага в контексте 
взаимоотношений с владениями Дагестана 

и Северо-Восточного Кавказа Х-ХП вв.

В Х-ХН вв. Хайдак, судя по сочинениям дагестанских авторов, -  
одно из самых сильных и влиятельных дагестанских владений, иг
равших важную роль во внутри- и внешнеполитической жизни Даге- 
енша. «История Ширвана и Дербенда», освещая события второй по- 
иоиины X -  первой половины XI в. в Дагестане, упоминает только три 
наиболее сильные в это время владения. Это -  Дербент, Серир, Хай
дак1.

Арабские авторы X в. также сохранили современные им сведе
ния о Хайдаке, но они отрывочны и не всегда ясны. Так, например, 
Поп Русте писал, что «... по правую сторону крепости (царя Серира)
| мнется дорога из этой крепости между высокими горами и многочис- 
|сиными лесами. Путь по этой дороге в 12 остановок до города по 

имени Хайзан (существует вариант Хайдан, приводимый Н.А. Карау- 
юпым), царь которого называется Адзарнасе»2. Арабский географ ал- 
Пстахрий называет правителя Хайдака хайдакан-шах (хандакан-шах),
| с речь идет о независимом малике. Однако, согласно «Худуд ал- 
Д  h i m » ,  город Ханзан является местопребыванием сипах-саларов царя 
( срира3. Однако это вряд ли можно отнести к Хайдаку. Хотя арабское 
написание этого слова действительно похоже на «Хайдак», оно столь 
M r похоже и на «Хунзах». Очевидно, второе истолкование все же бо- 
нт правильно. К тому же историческое сочинение «Тарих ал Баб», 
уделяя большое внимание и Сериру, и Хайдаку, вряд ли упустил бы 
переход Хайдака под серирский контроль, если бы такое случилось.

Приведенные выше противоречивые сведения, отмечает А.Р. 
Шихсаидов, породили противоречивые заключения о политическом 
статусе Хайдака.

Так, Т.М. Айтберов, анализируя сведения различных авторов, 
пишет, что Кайтаг, в качестве одной из административно- 
н рриториальных единиц, вошел в состав арабской провинции Арме- 
ннйа, и что в середине IX в. Ибн Русте Кайтагом считает не страну, а 
юрод, который входил в состав Серира (значит вышел из халифат-

1 VIинорский В.Ф. История Ширвана и Дербенда X-XI веков. М., 1963.
11(ш Русте. Из книги драгоценных камней // СМОМПК. Тифлис, 1903. Въш. 32.

• 47; Минорский В.Ф. Указ. соч. С. 220.
1 Минорский В.Ф. Указ. соч. С. 220.
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ской провинции Арменийа). В X в., как он пишет далее, понятие Кай- 
таг в источниках отождествляется уже не с городом, а с более или ме
нее обширной территорией: это «владение» (мамлака) и «местность» 
(сук)1.

Однако, сообщения о последующих событиях свидетельствуют 
о том, что Хайдак в Х-ХП вв. - сильное независимое государство, осо
бенно, после крушения Хазарского каганата.

Автор X в. ал-Масуди пишет, что к 943-44 гг. «... Хайдак вхо
дил в состав земель хазарских царей»1 2. Это сообщение находит опре
деленное подтверждение в тексте письма хазарского царя Иосифа 
(сер. X в.) испанскому сановнику еврею Хасдаю ибн Шафруту. В нём 
говорится, что граница Хазарии на юге доходит до Дербента, а затем, 
углубляясь на запад, в горы, обнимает ряд труднопроходимых гор
ских земель3. «А еще на южной стороне -  С-м-н-д-р в конце (страны) 
Т-д-лу, пока граница не поворачивает к «Воротам», т.е. Баб-аль- 
Абвабу, а он расположен на берегу моря. Оттуда граница поворачива
ется к горам Азур, в конце (страны) Б-г-да, С-риди, Китун, Ар-ку...»4. 
Относительно топонимов «Азур» и «Б-г-да» мы приводили мнение 
И.Г. Семенова, согласно которому «Азур» -  это Джалаги, а «Б-г-да» -  
Хайдак. В связи с этим Т.М. Айтберов отмечает, что к началу X в. 
влияние хазар на Северо-Восточном Кавказе заметно усилилось (из
вестно, например, что в 288/901 гг. «хазары со своим царём... напали 
на Дербент, а около 932 г. их царь Аарон разгромил алан), в результа
те чего Кайтаг вошел в состав Хазарии»5. По мнению В.В. Бартольда 
«... в политическом отношении княжество (Хайдак) в X в. принадле
жало к царству хазар, правитель которого носил титул салифан»6. Он 
также пишет: «Ещё в X в. н.э. непосредственные арабские владения 
кончались в трёх арабских милях от Дербента, т.е. в каких-нибудь 6 
верстах. Мусульманский владетель был только в ближайшей к Дер
бенту области, Табасаране, где правитель был племянник Дербент
ского князя. Что касается ближайшей, кайтагской области, то она

1 Айтберов Т.М. Центральная часть Восточного Дагестана в XII-XII1 вв. (к хро
нологии географии борьбы с мусульманами) // Освободительная борьба народов 
Дагестана в эпоху средневековья. Махачкала, 1986. С. 26-27.
2 Там же. С. 28.
3 Коковцев Г1.К. Еврейско-хазарская переписка в X веке. Л.. 1932. С. 87, 98-102.
4 Там же. С. 100.
2 Айтберов Т.М. Указ. соч. С. 28.
6 Бартольд В.В. Дагестан / Собр. соч. М., 1965. Т. III. С. 409.
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находилась под властью хазар»1. Тем не менее, если исходить из по
ни ической ситуации региона, роли которую играл Кайтаг, можно до

пустить, что последний, входя в политическое пространство Хазар
ского государства, обладал значительной автономией. В свете сказан
ного интерес представляет предположение Т.М. Айтберова: «Судя по 
юму, что кайтагские правители, в отличие от своих северных соседей 

владетелей Семендера, в иудейской Хазарской империи не были 
принуждены к принятию иудаизма, можно предположить наличие у 
К айтага того времени статуса территориально-политической единицы 
с весьма широкой автономией»2.

О наличии широкой автономии Кайтага (Хайдака) в X в. свиде- 
I ельствует активное участие кайтагских правителей в политических 
событиях этого периода и роли, которую играл в них Кайтаг. Наибо- 
ice ярко это проявилось в связи с событиями, развернувшимися во
круг Дербента и пограничных с ним областей.

Так, по сведениям ал-Масуди, которые приводит В.Ф. Минор- 
ский, «салифан» -  глава Хайдаков под 304/915 гг. с «хазарским вой
ском пришёл на помощь эмиру ал-Баба Абдал-Малику». Этот харак- 
герный эпизод, — пишет далее он, — указывает на тесную зависимость 
члпдаков от хазар, от которых они, по-видимому, получали титулы и 
инвеституру3. В 938 г. конный отряд дербентцев и хайдаков под пред
водительством Абу-л-Фавариса, помощника Дербентского эмира Абд 
.hi Малика совершил успешное нападение на Шандан4. В 332/943-944 
1 1 . «жители Баб-аль-Абваба терпят неприятности от соседства с цар- 
с I вом, называемого Джидан (Хайдак), подвластного хазарам. ,.»5.

В XI в. после крушения Хазарского каганата, Хайдак становится 
t лмостоятельным владением, о чем имеется ряд упоминаний в «Исто
рии Ширвана и Дербенда». Хайдак, согласно имеющимся сведениям, 
стал играть активную роль в политической жизни Ширвана и Дербен
те Кайтагские правители вступали в династические браки с правите
лями других владений, вмешивались в их внутренние дела.

Следует отметить, что со второй половины X в. становятся за
м еты  перемены во взаимоотношениях земель и княжеств Дагестана. 
)го было связано с ослаблением, а затем и исчезновением внешнего

1 Ьартольд В.В. Место прикаспийских областей в истории мусульманского мира 
Собр. соч. М., Т. И. Ч. 1.С. 676.
Айтберов Т.М. Указ. соч. С. 28.

' Минорский В.Ф. Указ. соч. С. 127-128.
1 Гам же. С. 66.

Масуди. Луга золота и рудники камней / Пер. с араб. Н.А. Караулова // 
( 'МОМПК. Тифлис, 1908. С. 43.
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влияния на их политическую жизнь, особенно после разгрома киев
ским князем Святославом в 965 г. Хазарии. Теперь их отношения 
определялись, главным образом, их собственными внутренними ин
тересами.

С начала X в. внутренняя борьба в Дербентском эмирате и 
внешние посягательства на него заставляют разные силы и группы 
Дербента искать контакты с дагестанскими владетелями, такими как: 
Серир, Лакз, Кайтаг Уркарах и др. Одной из форм политических свя
зей были династические браки. Так, дербентский эмир Мансур в 1025 
г. женился на дочери правителя Серира. Как бы в противовес этому 
лидер дербентских райсов Али б. Хасан б. Анак женился на дочери 
правителя Кайтага.

После смерти Мансура в 1034 г., его сын Абд ал-Малик был из
гнан сторонниками правителя Ширвана. Только с помощью раиса 
Али б. Хасана, поддержанного кайтагцами, эмир смог вернуть себе 
власть. Абд ал-Малик, чтобы избавиться от зависимого положения, 
после этих событий женился на сестре своего бывшего врага шир- 
ваншаха, упрочнив свои позиции за счет сильного свояка1. Узнав об 
этом, раисы тут же выступили против эмира. Началась междоусобица, 
которой воспользовался Шандан. В 1037 г. его войско подступило к 
воротам Дербента и укреплениям стены Даг-Бары, но безрезультатно. 
Зато раису Али б. Хасану удалось захватить цитадель Нарын-кала в 
Дербенте, а эмиру искать убежища в Ширване1 2. Когда он попытался 
вернуться, то «... в 1040 г. хайдакцы взяли цитадель ал-Баба и захва
тили эмира Абд ал-Малика и его жену Шамкуйе. Они разрушили 
среднюю стену у цитадели»3. «В том же году начальник райсов Али б. 
Хасан б. Анак вместе с дербентцами предприняли исламский поход 
против Шандана»4. Однако эмир, пользуясь отвлечением сил, овладел 
Дербентом, и раисам пришлось бежать. Вскоре после этих событий 
умирает эмир, оставив двух малолетних сыновей -  Мансура и Лашка- 
ри. Пользуясь этим, раисы взяли реальную власть в свои руки. В 1054 
г., когда Мансуру исполнилось 16 лет, он стал претендовать на власть, 
но дело кончилось его бегством. О Лашкари известно, что он в это 
время женился на дочери кайтагского правителя Пируза ибн ас- 
Сакбана5. После этого раисы и народ ал-Баба послали приглашение

1 Магомедов Р.М. Даргинцы в дагестанском историческом процессе. Махачкала, 
1999. Ч. 1. С. 79.
2 Там же.
3 Минорский В.Ф. Указ. соч. С. 72.
4 Там же.
5 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч. 1. С. 80.
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Лашкари, сыну Абд ал-Малика. Лашкари продолжал править, пока 3 
и и каря 1055 г. он не был предательски убит в своём доме гуламами 
по брата Мансура. «В том же году у убитого Лашкари родился сын и 
ныл наречен Абд ал-Малик б. Лашкари. Он родился в Хайдаке от 
чпйдакской жены эмира», — говорится в «Тарих ал-Баб»1.

Только благодаря посредничеству правителя Сарира Мансуру 
удалось вернуться в Дербент, «но в делах он оставался подчиненным 
раисам». В 1064 г. эмир обратился к соседям за помощью против раи- 
сон, и много хайдаков и прочих оказали ему содействие, после чего 
жители перешли на сторону эмира и покорились ему, покинули раи- 
сов. Однако, летом 1064 г. раисы нанесли поражение эмиру, посте
пенно овладели всеми землями эмирата1 2. «В разгар этих событий 
эмир Мансур женился на дочери Али б. Хасана б. Анака. Её мать бы- 
ia дочерью эмира Хайдака и, подкрепленный гуламами ее отца, эмир 
Мансур сражался против райсов в течение ряда дней»3. Таким обра
зом, Кайтаг все более втягивался во внутриполитическую жизнь Дер
бента. В том же году лидер райсов Муфарридж сумел обмануть дер
бентского эмира притворным смирением. Проникнув в Дербент, он в 
феврале 1065 г. организовал убийство эмира Мансура, но тут на Дер
бент обрушились набеги курдов и ширваншаха. Муфарридж вынуж
ден был бежать в Серир4.

Между тем в Кайтаге подрастал Абд ал-Малик б. Лашкари, «ко
торый жил у Пируза ибн ас-Сакбана Хайдакского» (своего дяди по 
матери). В 1065 г. дербентцы пригласили этого ребенка эмиром, кото
рому было шесть лет, и присягнули ему на верность. Но земли эмира
та оставались в руках райсов5.

После этого Муфарридж привел в город Мамлака б. Иазида дя
дю Ширваншаха по отцу, и поселил его в замке Абу-л-Аббаса. Потом 
вместе с Мамлаком и другими карахскими начальниками и правите
лем Сарира Муфарридж выступил против Ширваншаха, желая вер
нуть захваченные им земли ал-Баба, но потерпел поражение и был 
пленен Ширваншахом. Ал-Баб был сдан ширваншаху, а Абд ал- 
Малик б. Лашкари был низложен после шестимесячного правления. 
Когда Абд ал-Малик был изгнан, Пируз б. Сакбан взял его в Хайдак6.

1 Минорский В.Ф. Указ. соч. С. 73.
Там же. С. 75.

' Там же.
4 Там же. С. 76.
I Гам же.
II Там же. С. 77.
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В это время в Закавказье появились тюрки — сельджуки, которые 
приступили к его завоеванию. Из-за этого ширваншах вынужден был 
покинуть Дербент. Наступило безвластие, и дербентцы сами послали 
в Кайтаг за Абд ал-Маликом б. Лашкари и присягнули ему. Когда 
сельджуки ушли, ширваншах Ферибурз снова пошел на Дербент. 
Между войсками Абд ал-Малика б. Лашкари, которые состояли из 
дербентцев и хайдаков, и ширваншаха произошло несколько сраже
ний. Но ввиду разлада между эмиром и Муфарриджем, последний 
отошел от эмира Абд ал-Малика б. Лашкари. Вследствие этого дер
бентское войско было разбито, а хайдакское стояло твердо. «Увидя их 
стойкость, дербентцы вернулись в бой, и ширванцы были разбиты, и 
многие из них погибли»1, сообщается в источнике. Однако плодами 
победы воспользовался раис Муфарридж: он внезапно захватил На- 
рын-калу, и эмиру Абд ал-Малику пришлось вновь бежать в Кайтаг1 2. 
Впрочем, раис не смог удержаться долго, за Дербент начали воевать 
правители Ширвана и Гянджи, пока тех и других не прогнали сельд
жуки в 1071 г. После ухода сельджуков народ ал-Баба снова призвал 
эмира Абд ал-Малика из Хайдака, вручил ему власть, и он стал сра
жаться с ширваншахами с переменным успехом3. Но в 1075 г. его из
гнали из Дербента. «Он, -  как сказано в источнике, -  по обыкновению 
отправился в Хайдак искать подкрепления, чтобы вернуться к власти, 
но дербентцы во время преследования захватили его и поместили как 
пленника в город ал-Хумайдийа»4 5.

Анализируя материал, приводимый в «Истории Ширвана и Дер- 
бенда», Т.М. Айтберов пришел к выводу, что: «при рассмотрении его 
в свете сообщения ал-Масуди о мучениях, претерпеваемых мусуль
манами Дербента от кайтагцев («Народ ал-Баба терпит много ущерба 
от царства Хайдак»), заставляет думать, что, как минимум, уже в пер
вой четверти X в. Кайтаг превратился в заметную и притом весьма ак
тивную силу на Северо-Восточном Кавказе»’. Думается, что нельзя не 
согласиться с таким утверждением вышеназванного автора. По его 
мнению: «Свою мощь и политическую роль на Северо-Восточном 
Кавказе Кайтаг сохранял по меньшей мере до середины 70-х годов XI 
в. Это, в свою очередь привело, как мы видим, к тому, что постепен
но кайтагская элита начала котироваться (начиная, видимо, с 40-х го
дов XI в.) в глазах дербентской мусульманской аристократии, чва-

1 Минорский В.Ф. Указ. соч. С. 78.
2 Там же.
3 Там же. С. 79.
4 Там же.
5 Айтберов Т.М. Указ. соч. С. 29.
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шннпейся своим арабским происхождением»1. Таким образом, в кон
це X-XI вв. в Дагестане сложилась такая расстановка сил, что во вза
имоотношениях Дербента и Хайдака прослеживается определенная 
I шбильность: дербентские эмиры ищут опору в Хайдаке, а раисы 
Дербента, наоборот, находят всегда поддержку у правителя Серира.

Что касается правителя Хайдака, то первое упоминание о нём 
1,п* I знаменитый историк ал-Куфи, когда он описывает походы 
Млрмана, который, покорив Серир и Туман, «... направился дальше и 
ш коре достиг крепости Хамзин. Защитники крепости вступили с ним 
и сражение. Марван и владетель крепости сразились в жарком бою, и 
муслимы потеряли много убитыми». Затем крепость была взята, а 
и I идете ль крепости Хамзин-шах бежал от арабов, добрался до дру- 

I oil крепости, где и укрылся. Муслимы захватили в крепости имуще- 
I ню, женщин и детей». Преследуемый Марваном Хамзин-шах вы
нужден был сдаться и заключить «с ним перемирие»2. Упоминается 
правитель Хайдака и в IX в. Так, дагестанская историческая хроника 

I ирих Дагестан», составленная в основной своей части в XIV в., рас- 
t называет об арабах, которые прибыли в Дагестан после 200 г. 
чиджры, т.е. в начале IX в., покорили много земель, в том числе Хай- 
iaiv, убив его правителя Гаданфара. Престол Гаданфара занял Амир- 
Чуфан, потомок пророка3.

Арабский географ ал-Истахрий (XI в.) упоминает Хайдакан- 
iiiiixa (в тексте: Хандакан-шах), независимого правителя. Хайдакан- 
п|,|ч -  это уже вторая форма титула местного правителя, после титула 
■ Чамзин-шах»4. К середине X в. относятся сведения и о происхожде
нии правителя Хайдака. Как писал ал-Масуди: «Царь этой страны му- 
су ньманин и считает себя принадлежащим к арабскому семейству Ка- 
ч мп. Зовут его Салифан, и живет он в настоящее время, именно 
112/943 году. Во всем царстве этом нет мусульман кроме него, его де- 
icli и его семьи. Мне кажется, что имя его общее для всех царей в 
• юй области»5. Можно допустить, что действительно, салифан, этот 
||н'нпетюркский термин является не собственным именем, а титулом, 

но всяком случае, этот термин встречается в 916 г. В этом году сали- 
фан двинулся совместно с хазарским войском в помощь дербентскому

Айтберов Т.М. Указ. соч. С. 29.
Миморский В.Ф. Указ. соч. С. 220.
Шихсаидов А.Р. Дагестанская историческая хроника «Тарих Дагестан» Му- 

аммеда-Рафи/ / Письменные памятники Востока. 1972. М.. 1977. С. 108. 
Караулов Н.А. Сведения арабских писателей о Кавказе, Армении, Азербай- 

окане // СМОМПК. Тифлис, 1901. С. 16.
' Масуди. Луга золота ... С. 51
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правителю. В связи с событиями 1064 г. упомянут правитель Хайдака 
Р . в . м. (Рум), который впервые назван эмиром.

Определенный интерес по данному вопросу представляет обна
руженная еще в 1861 г. академиком Б.А. Дорном и подробно интер
претированная Л.И. Лавровым эпитафия на могиле местного правите
ля, которая называет его «сахибом (владетелем, хозяином) Калако- 
рейша». Она гласит: «Царство принадлежит Аллаху, единственному, 
всепрощающему. Владелец (сахиб) этой могилы в знании подобен де
яниям пророков, набожность его набожности Абу Бакра, доблесть его
-  доблести Али, справедливость его -  справедливости праведных ха
лифов. Он -  сахиб Калакорейша Ах. с. б. р сын Хиздана (Хиздар) -  да 
осветить Аллах его могилу, да простит Аллах его грехи»1.

Л.И. Лавров относит эту надпись ко времени не позднее XIII в,, 
однако ряд палеографических особенностей дает возможность дати
ровать надпись более поздним временем, а именно, концом XIII -  
началом XIV вв.1 2 3

Значительный интерес представляют ещё две надписи на 
найденном в Кала-Корейше каменном саркофаге. Э.В. Кильчевская 
отнесла их к XI в., а сам саркофаг к VIII-X вв.2, Л.И. Лавров же - к 
XI-X1I вв. Однако, палеографический анализ текста показал, что 
надпись калакорейшского саркофага следует датировать XIII или 
началом XIV в. Надпись на каменном саркофаге Л.И. Лавров прочи
тал как «Хасан». Однако, по мнению А.Р. Шихсаидова, арабская 
надпись, вырезанная на полуцилиндрическом надгробии из К'ала- 
Корейша, читается так: «Это Хиздан»4. Если принять во внимание па
радный, богатый стиль «главного» калакорейшского саркофага, то 
можно предположить, что он сооружен на могиле представителя вер
ховной власти Кайтага. Таким образом, можно допустить, что Хиздан
-  это отец Ахсибара, сына Хиздана, имя которого зафиксировано на 
каменной стене внутри джума-мечети Кала-Корейша5.

Таким образом, можно предположить, что перед нами предста
вители династии кайтагских правителей, у которых отсутствует титул

1 Эпиграфические памятники Северного Кавказа на арабском, персидском и ту
рецком языках. Ч. 1. Надписи X-XVII вв. / Изд. тестов, пер. коммент., введ. и 
прилож. Л.И. Лаврова. М., 1966. С. 193.
2 Шихсаидов А.Р. Эпиграфические памятники Дагестана X-XVII1 вв. как истори
ческий источник. М., 1984. С. 145.
3 Кильчевская. От изобразительности к орнаменту. М., 1968. С. 55-57.
4 Шихсаидов А.Р. Указ. соч. С. 129-130.
5 Магомедов М.Г. Древние государственные образования Дагестана. Махачкала, 
2006. С. 274-283.
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\ цмий. Как заметил Л.И. Лавров «владелец Кала-Курайша Ах . с . б . р 
Ч издан -  это самый ранний, не известный по другим источникам 
предшественник и, возможно, предок уцмиев, однако, как видим, ещё 
иг носивший титула усми»1. По мнению Т.М. Айтберова, Кала- 
I орейш с окружающими землями (бассейн р. Бугам), представлял со
бой отдельное владение со своими правителями «владыками» по 
меньшей мере правившие с XII в.2

В последствии, вплоть до начала XIV в., мы не встречаем имени 
inn гитула правителя всего Кайтага. Возможно, процесс децентрали- 
ыции коснулся также и Кайтага, из состава которого выделились ot
ic h i , тле союзы сельских общин.

Что касается столицы Кайтага, то ею в IX-XII вв. и в последу
ющем выступало селение Кала-Корейш. Хроника «Тарих Дагестан» 
Мухаммед-Рафи связывает основание и возникновение новой столи- 
нм Кайтага, Кала-Корейша, с арабами. В хронике говорится об ара
бах, которые, выйдя из Аравийского полуострова после 200 г. 
хиджры, т.е. после 816 г. покорили по пути много земель, вторглись в 
Дагестан, захватили, в том числе и Хайдак, убив при этом его прави- 
I сия Г'азанфара.

«Тарих Дагестан» рассказывает о том, как арабы обосновались в 
I iiihare, избрали себе резиденцию, основали Кала-Корейш: «Мусуль
мане поселились в этой области с радостью и в спокойствии. Престол 
I азлнфара с гордостью и достоинством занял один из потомков шейха 
Ибрахима Абу Исхака -  эмир Чуфан, сын Султанали-бека... Он был 
первый, кто занял (престол) в вилайате Хайдак. Он основал в Хайдаке 
большое число многолюдных селений и избрал своей резиденцией 
I дар ас-салтана) город Кала Курайш, расположенный на скале, над 
ущельем при реке»3. Из текста хроники видно, что Кала-Корейш 
назван городом, а остальные населенные пункты -  селениями и что 
арабы, захватив Кайтаг, сменили домусульманского правителя и со- 
щали новую столицу Кала-Корейш с мусульманским правителем.

По мнению авторов книги, посвященной Кала-Корейшу4 упоми
наемая в связи с событиями VH-VIII вв. крепость Хамзина или кре
пость Хайзаджа -  это первая, ранняя столица Кайтага, возможно,

>шп рафические памятники Северного Кавказа... С. 199.
Ай гберов Т.М. Указ. соч. С. 33.

1 "Тарих Дагестан» Мухаммадрафи. Введение, перевод, комментарии А.Р. Ших- 
| аилов // Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М.-Р. Дагестанские истори- 
•п гкие сочинения. М., 1993. С. 100-101.

Магомедов М.Г., Шихсаидов А.Р. Кала-Корейш (Крепость курейшитов). Ма- 
чичкала, 2000. С. 72-73.
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Джалаги. С IX же века новой столицей Кайтага выступает Кала- 
Корейш. Они же предполагают, что когда автор X в. пишет, что от 
крепости царя Серира (Хунзах) «проходит дорога, по которой можно 
выехать из Серира.. .и на расстоянии двенадцати перегонов (манзил) 
достичь города, называемого Хандан...»1 то, вероятно, в данном слу
чае речь идет о Кала-Корейше1 2.

В Х1-ХП вв. Кала-Корейш — влиятельный политический и идео
логический центр Кайтага. Здесь в это время была построена превос
ходная мечеть со штуковым михрабом3. В селении сохранились также 
полуцилиндрические (саркофагообразные) надгробия с куфическими 
надписями. На двух саркофагах читаются отдельные слова. Оба тек
ста датируются XI-XII вв. В целом «Арабское» кладбище на юго- 
восточной окраине Кала-Корейша датируется Х-ХШ вв.4 В Кала- 
Корейше куфические надписи XI-XI1 вв. имелись и в нише михраба 
мечети и на надгробиях на северном кладбище5. Именно к этому вре
мени относится активная позиция кайтагского правителя в решении 
внутриполитических проблем Дагестана и его взаимоотношений с 
Ширваном. Так, в середине XI в. брат дербентского эмира долго жил 
в Хайдаке. В 1068 г. в столице Кайтага нашел убежище эмир Дербен
та Абд ал-Малик ал-Лаш кари, который воспитывался в своё время в 
семье знатного кайтагца. Все это свидетельствует о том, что правите
ли Кайтага и Дербента поддерживали связи, которые можно назвать 
традиционными и дружественными.

Некоторые затруднения у исследователей вызывает вопрос о 
месте и роли Уркараха в политической жизни Кайтага. Р.М. Магоме
дов писал, что центр Кайтага из Кала-Корейша был перенесен в Урка- 
рах. Однако остаются неясными причины и даты этого события. Со
гласно сведениям арабо-персидских авторов, Хайдак и Карах (ал- 
Карах, Ур-Карах) существовали одновременно, согласно «Истории 
Ширвана и Дербенда» они упоминаются как самостоятельные владе
ния в X -  первой половине XI в. Таким образом, перенос центра имел 
место позже, когда Карах потерял свою независимость и попал под 
власть кайтагских владетелей. По мнению авторов книги «Кала- 
Корейш», это могло произойти в XII или же начале XIII в., когда мон
голы вмешались в политическую жизнь дагестанских раннефеодаль-

1 Минорский В.Ф. Указ. соч. С. 220.
2 Магомедов М.Г., Шихсаидов А.Р. Указ. соч. С. 73.
3 Дебиров П.М. Архитектурная резьба Дагестана. М., 1966. С. 17-57; Шихсаидов 
А.Р. Эпиграфические памятники Дагестана X-XV1I вв. С. 138-146.
4 Магомедов М.Г., Шихсаидов А.Р. Указ. соч. С. 49,51, 54, 55.
5 Эпиграфические памятники...4.1., С. 76, 77.
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пых государств1. В Уркарахе, как и в Кала-Корейше, сохранились по
пу цилиндрические саркофагообразные надгробия. В Уркарахе такие 
памятники сохранились в местности «Уцмила хъурала бях1» и на ста
ром кладбище близ родника. Они аналогичны длинному полуцилин- 
црнческому надгробию, находившемся в Дербенте — в 200-300 м к 
юго-востоку от дербентской цитадели2. На северной стороне памят
ника написана дата 469 г.х., что соответствует 1076/77 гг. А.Р. Ших- 
(аидов пишет, что боковая надпись на Дербентском надгробии напи
тана тем же почерком, такими же буквами, как и на надгробиях из 
Уркараха. По форме и почерку надписей, указывает он далее, памят
ники Уркараха сходны также с полуцилиндрическими надгробиями 
tpyroro могильника в Дербенте, называемого Кырхляр и относимого 

учеными также к XI-X1I вв. Учитывая именно это, А.Р. Шихсаидов 
относит уркарахские надгробия к X1-X1I вв., т.е. к тому времени, ко- 
I дм Карах (или Уркарах, ал-Карах) представлял собой отдельное по- 
ш гическое образование3.

Следует отметить, что в Уркарахе до сих пор сохранилась ле- 
| i-ила, совершенно противоположная той, которая зафиксирована в 
I ала-Корейше. Согласно преданию, записанному в 1968 г. P.M. Ma
li 1медовым, Уркарах был первоначальной резиденцией кайтагского 
уцмия. Местность, где в настоящее время расположено администра- 
| никое здание до сих пор называют «Уцмила хъурала бах!», т.е. «Me
nu, где стоял дом (или дома) уцмия». Со временем местное население 
перестало подчиняться уцмию, и он вынужден был переселиться в со
седний аул -  Кала-Корейш, который до этого времени был «дополни- 
Iединым центром уцмийства»4. Некоторую ясность в данном случае 
вносит упомянутый в легенде термин «уцмий». Известно, что термин 
"уцмий» в источниках упоминается с начала XIV в., и в этой связи, 
можно предположить, что перенос столицы Кайтага в Уркарах имел 
место в более позднее время, когда уже упоминаются правители Кай- 
I .п а -  уцмии, и это было, скорее всего, связано с политикой уцмиев 
направленной на усиление своей власти в даргинских общинах, кото
рые когда-то входили в самостоятельные политические образования 
как Карах, Шандан, Филан, часть из которых вошли в Кайтагское 
уцмийство.

Магомедов М.Г., Шихсаидов А.Р. Указ. соч. С. 73.
Мавров Л.И. Указ. соч. С. 61.
Алиев Б.Г. Памятники эпиграфики даргинцев X-XV1I вв. // Исследования по 

истории Дагестана (дооктябрьский период). Махачкала, 2004. С. 5.
' 11 Ыхсаидов А.Р., Алиев Б.Г. Кала-Корейш -  древняя столица Кайтага // «Друж- 

1ы», 1973. №3. (надарг. яз.).
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В пользу данной версии говорит другая легенда, согласно кото
рой столица из Кала-Корейша первоначально была перенесена в Ур- 
карах и лишь потом -  в селения Маджалис и Янгикент1.

Тем не менее, обе легенды -  о Кала-Корейше и Уркарахе -  име
ют историческую основу, поскольку обе они, служили в разное время 
столицами Кайтагского уцмийства.

Традиция также приписывает городу арабское происхождение и 
соответственно ей даётся объяснение обоим названиям столицы — Ка
ра Курайш (селение Курайшитов) и Кала Курайш (крепость Курай- 
шитов)1 2 3.

Следует отметить, что Уркарах и Кала-Корейш выступали 
наиболее северными опорными пунктами (carp или марказ) арабов на 
территории Дагестана. Но это были уже (IX-X вв.) самостоятельные, 
не подчиненные Дербенту, независимые «исламские центры», веду
щие самостоятельную политику. Можно с большой долей вероятно
сти предположить, что и Кала-Корейш, и Уркарах превратились к 
указанному времени из военно-стратегических опорных пунктов в 
идеологические центры, опорные пункты ислама’.

По вопросу распространения ислама в Кайтаге в традицион
ной дагестанской историографии выдвигаются две версии. Одна из 
них излагается в «Истории Маза», источнике конца XVII в., согласно 
которому Кайтаг был исламизирован войском во главе с лицом араб
ского (точнее корейшитского) происхождения, прибывшим примерно 
в конце XI — начале XII в.4 В нем сообщается о том, что по проше
ствии 200 лет хиджры (т.е. после 816 г.), пять шейхов-арабов, родом 
из священных городов, «выступили с большим войском борцов за ве
ру (гази) с целью распространения ислама в языческих странах. Это 
были потомки дядьев пророка Мухаммада: Хамзы (шейх Ибрахим 
Абу Исхак, шейх Ахмад и шейх Али) и Абасса (шейх Мухаммад, 
шейх Насираддин)»5. Обойдя много стран, это войско пришло в Шир- 
ван. Направляясь оттуда к «земле Черкес», гази оказались в Кайтаге. 
Им оказал сопротивление местный правитель Гаданфар. Гази разбили 
его войско и убили его самого, пленив семью и родственников. Пре-

1 Вейденбаум Е.И. Материалы для историко-этнографического словаря // 
СМОМПК. Тифлис, 1985. Вып. XX. С. 19-20.
2 Алкадари Г-Э. Асари Дагестан. Исторические сведения о Дагестане. Махачка
ла, 1994. С. 27.
3 Магомедов М.Г., Шихсаидов А.Р. Указ. соч. С. 71.
4 Айтберов Т.М. Указ. соч. С. 29.
5 История Маза (пространная редакция) / Введение, перевод, комментарии Т.М. 
Айтберова // Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М. Оразаев Г.М-Р. Указ. соч. С. 116.
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| гол Гаданфара занял Амир Чупан, сын Султан-Алибека, из числа от
прысков шейха Абу Исхака Ибрахима1 II. И далее сообщается, что «в 
Ч.1НСКИХ и хаканских генеалогиях» Амир-Чупан -  десятое звено или 
mi юно, а шейх Ибрахим -  девятнадцатое2.

«Он первый, кто уселся в вилайате Кайтак. В нём он построил 
многочисленные цветущие населенные равнинные селения. Обителью 
I коей власти он сделал город, именуемый крепость Курайш, распо
ложенный на холме, в ущелье над рекой, поблизости от большого го
рода, именуемого Зарахкаран, известного в это время как Кубани»3. 
Примерно такие же сведения дает и дагестанская историческая хро
ника «Тарих Дагестан»4.

Следует отметить, что описываемые в источнике события нуж- 
I.потея в некотором уточнении, особенно время Амир-Чупана. Для 

решения вопроса о времени активной политической жизни Амир- 
Мунана необходимо рассмотреть следующие моменты: во-первых, 
Амир-Чупан согласно «родословной Рустам-хана, уцмия Кайтага», 
ныл предком в девятом поколении Ханмухаммад-уцмия, который 
умер в 1596-97 гг.; во-вторых, имя Чупан могло быть дано предста- 
мителю дагестанской знати не ранее начала XIV в.; в-третьих, имя 
его отца (Алибек), указывает также самое раннее на XIV в.5 «Поэто
му вопреки тексту «Истории Маза» (где сказано, что эмир Чупан жил 
примерно в середине XI в.), -  пишет Т.М. Айтберов, -  эмир Чупан, 
с ын султана Алибека, был в действительности деятелем XIV в., ско
рее всего 60-70-х гг. указанного столетия»6. Примерно такую же да- 
шровку дает нам и Р.М. Магомедов. По его подсчетам, «... время 
«киши Амир-Чупана приходится где-то на середину XIV в., а шейха 
I Юрахима Абу Исхака, воевавшего с Гаданфаром, -  на конец первой 
че I верти XI в.»7. Запись об указанных выше событиях, скорее всего, 
пыла сделана не ранее времени Амир-Чупана (середина, или вторая

1 История Маза (пространная редакция) / Введение, перевод, комментарии Т.М. 
Айтберова // Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М. Оразаев Г.М-Р. Указ. соч. С. 116. 

Гам же.
Гам же.

' Извлечение из истории Дагестана, составленное Мухаммедом-Рафи // ССКГ. 
I ифлис, 1871. Вып. V. С. 20; Шихсаидов А.Р. «Тарих Дагестан» Мухаммадрафи 
/ Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М-Р. Указ соч. С. 85-109.

Кайтахские рукописи // АКАК. Тифлис, 1868. Т. И. С. 1072; Айтберов Т.М. 
Аноним из Урада (XVI-XV1I вв.) // Письменные памятники и проблемы истории 
и культуры народов Востока. М., 1978. С. 64; Эпиграфические памятники. 4.1. 
С. 153.

II Ыхсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.-М.Р. Указ. соч. С. 123-124. 
Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч. 1. С. 91.
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половина XIV в.), когда пределы власти уцмиев очень расширились, 
а в понятие «Кайтаг» включались прежние земли Шандан, ал-Карах 
и др. События, описанные в «Истории Маза», содержатся и в другом 
арабоязычном сочинении, изданном в 1993 г. Т.М. Айтберовым и 
А.Р. Шихсаидовым под названием «Истории Каракайтага»1. В этом 
источнике говорится, что правитель Кайтага был убит «после того, 
как его жители были обращены в ислам их руками»1 2. Как рассказы
вается далее, «эмиром был Ханмухаммад, сын Султанахмада», кото
рый построил здесь «многочисленные селения», а до того на горе, 
над их селениями был громадный город, называемый Джалаги»3. Как 
видно из выше приведенного текста, в указанных источниках речь 
практически идет об одних и тех же событиях, которые происходили 
в Кайтаге в X-XV вв. Примерно к этому же времени относятся собы
тия, которые описаны в сочинении Махмуда Хиналугского4 и в «Ис
тории происхождения рода уцмиев и кайтагских беков»5. Но это раз
ные события, связанные с распространением в Кайтаге ислама, 
укреплением здесь правителей, происходивших из арабского племе
ни курайшитов, происхождением последующих кайтагских правите
лей, их междоусобной борьбой, взаимоотношениями с Ширваном, 
владениями Дагестана и т.д.

Вторая версия исламизации Кайтага дается в «Дербенд-наме». В 
нем утверждается, что население Кайтага было обращено в ислам в 
733/734 гг. воинами арабского полководца Абу Муслима (Маслама) 
ибн Абд ал-Малика, который назначил кайтагским правителем своего 
родича Хамзу6. В тюркоязычной редакции списка «Дербенд-наме» 
приводятся аналогичные сведения: Маслама ибн ал-Малик в 733-734 
гг. распространил ислам в Горном Дагестане и тогда же пошел «на 
владения Кайтак. В битвах и сражениях он убил отважного (гаданфар) 
кайтагского правителя. Он завоевал Кайтак, большую часть его насе-

1 История Каракайтага. Введение, перевод, коммент. Т.М. Айтберова и А.Р. 
Шихсаидова // Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.-М.Р. Указ. соч. С. 
150-161.
2 Там же. С. 154.
3 Там же. С. 154-155.
4 Кайтахские рукописи // АКАК. Тифлис, 1868. Т. II. С. 1073-1077; Махмуд из 
Хиналуга. События в Дагестане и Ширване XIV-XV вв. / Пер. с араб., состав., 
предисл., коммент. и примеч. А.Р. Шихсаидов. Махачкала, 1997.
3 История происхождения рода уцмиев и кайтагских беков // Научный архив 
ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. On. 1. Д. 286.
6 Тарихи Дербенд-наме / Под ред. М. Алиханова-Аварского, вступительная ста
тья и комментарии А.Р. Шихсаидова. Махачкала, 2007. С. 80-82.
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к'мия обратил в ислам,... назначил правителем Кайтака одного чело- 
иска по имени Хамза из числа своих людей»1.

Согласно сведениям «Дербенд-наме», выходит, что Кайтаг уже в 
И) гг. VIII в. становится мусульманским. Это одна из существующих 
исрсий исламизации Кайтага, правдоподобность которой вызывает 
некоторые сомнения. Это связано с противоречивостью сведений по 
К а П рагу в исследуемый период. Следует отметить, что версия, приво- 
шмая в «Дербенд-наме», существовала, вероятно, с начала XII в., 

может и ранее, представляя собой, скорее всего дербентское преда
ние. Испанский араб Абу Хамид ал-Гарнати, посетивший Дербент в 
1130 г., отмечал, что в числе горских народов, обращенных в ислам в 
VIII в. были и кайтагцы (хайдаки)2. В сообщениях арабо-персидских 
литров IX-X вв. относительно событий VIII в., Маслама не упомина
лся в какой-либо связи с Кайтагом, к тому же они ничего не говорят 
о распространении ислама здесь этим или другим арабским полко- 
иодцем.

Самые ранние известия об исламе в Кайтаге относятся примерно 
к середине IX в. Так, Ибн Русте писал, что кайтагский правитель Ад- 
up-Нарсе исповедовал три религии (христианство, иудаизм, ислам): 
«в пятницу он молился с мусульманами, в субботу с евреями, а в вос
кресенье с христианами. Всем, кто посещал его, он, объясняет, что это 
он делает, «для того, чтобы достигнуть истины всех религий»3. Нехо
тя из этого сообщения Т.М. Айтберов делает вывод, «... что к назван
ному времени традиционное кайтагское общество поразил кризис, и 
поэтому его элита вступила на путь «религиозных исканий», пытаясь 
решить, что же лучше: ислам арабов, иудаизм хазаров или христиан- 
с I во, на котором остановилась, например, сарирская верхушка?»4.

Более того, на основании сообщения ал-Истахри, в котором 
Кайтаг отнесен к числу стран «неверных»3, Т.М. Айтберов выдвигает 
предположение, что «... ещё в начале X в. ислам не являлся религией 
кайтагских правителей; скорее всего, он был к тому времени отверг-

1 Мухаммад Аваби Акташи. Дербенд-наме / Перев. с тюркск. и араб, списков 
иредисл. и библ. Г.М-Р. Оразаеваи А.Р. Шихсаидова, Махачкала, 1992. С. 66.

I [утешествие Абу Хамида ал-Гаранти в Восточную и Центральную Европу 
(N31-1153 гг.) / Публикация О.Г. Большакова, А.Л. Монгайта. М., 1971. С. 49.

Ибн Русте. Из книги драгоценных камней / Сведения арабских писателей о 
Кавказе, Армении и Азербайджане / Пер. с араб. Н.А. Караулова // СМОМПК. 
Гифлис, 1903. Вып. XXXII. С. 47; Минорский В.Ф. Указ. соч. С. 220.
1 Айтберов Т.М. Указ. соч. С. 30.
Ал-Истахрий / Сведения... // СМОМПК. Тифлис, 1901. Вып. XXIX. С. 13, 15.
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нут ими после первых шагов на пути поиска истинной веры»1. Но, по 
сообщению ал-Масуди, в 943-944 гг. правитель Кайтага и его семья, 
«то есть фактически социально-политическая верхушка, были уже 
мусульманами, хотя остальное население страны не придерживалось 
ещё этой религии»1 2 3. Таким образом, к 40 гг. X в. Кайтаг стал, с точки 
зрения мусульманского права, частью дар ал-ислама, то есть террито
рией, где политически господствуют мусульмане.

В «Истории Ширвана и Дербенда» кайтагцы ни разу не названы 
«неверными» в отличие от гуннов, сариров, шанданцев, в отношении 
которых этот эпитет употреблялся неоднократно.

В целом, Т.М. Айтберов, опираясь на все эти факты, пишет, что 
«исламизация простого населения Кайтага произошла в пределах X — 
начале XI вв. ... и надо полагать не в форме единовременного акта 
принятия ислама целой общиной, а постепенно, в индивидуальном 
порядке, под влиянием превосходства находившейся на подъеме му
сульманской технологичной, бытовой и духовной культуры, а также 
вследствие естественной для народа ориентации на свою элиту» .

В пользу данной версии говорит и наличие на территории Кай
тага арабской эпиграфики XI-XII вв. (Кала-Корейш, Уркарах, Ицари, 
Хадаги, Баршамай)4.

Следует отметить, что в Кайтаге, в указанный период и позднее, 
ислам все еще не стал господствующей религией; вместе с исламом 
сосуществовали довольно многочисленные представители различных 
толков христианства. В конце XIV в. придворный историограф Тиму
ра Шереф ад-дин Йезди кайтагов описывает как людей «без религии» 
или «плохой веры». Согласно сообщению Барбаро, среди кайтагов 
ещё XV в. были многочисленные христиане греческого, армянского и 
римско-католического исповедания5.

Только после похода Тимура в Дагестан в конце XIV в. и то
тального разгрома Кайтага его войсками, наблюдается явственный 
перелом к ускорению исламизации как в Кайтаге, так и в Дагестане в 
целом.

1 Айтберов Т.М. Указ. соч. С. 30.
2 Там же.
3 Айтберов Т.М. Указ. соч. С. 30-31.
4 Эпиграфические памятники.. .4.1. С. 61-65; Шихсаидов А.Р. Эпиграфические 
памятники Дагестана... С. 138-147; Алиев Б.Г. Памятники эпиграфики даргин
цев X-XVII вв. С. 5-10.
5 Бартольд В.В. Дагестан / Собр. соч. М., 1965. Т. III. С. 471.
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§ 2. Кайтаг в период татаро-монгольских завоеваний.

В начале XIII в. в Центральной Азии произошли события, сыг
равшие огромную роль в истории народов Азии и Европы, наложив
шие отпечаток на судьбы многих стран и областей -  образовалось 
централизованное Монгольское государство, превратившееся вскоре 
и огромную империю.

Монгольские завоевания вошли в мировую историю как страш- 
ная, трагическая эпоха. Гибель городов и селений, памятников куль
туры, падение сельского хозяйства и ремесленного производства, за
пустение полей, нарушение сложившихся веками торговых связей, 
истребление мирного населения, основных производителей матери- 
ши,пых благ. Эту катастрофу испытали все страны, по которым про
пит завоеватели.

Историки предполагают, что было четыре крупных вторжения 
монголов в дагестанские земли: вторжение в начале 1222 г. в обход 
Дербента через Центральный Дагестан 30-тысячного войска полко
водцев Субэдэ и Джэбэ; поход осенью 1239 -  весной 1240 гг. воена- 
'нип.ника Букдая из армии Менгу-хана через Агул и Кумух; поход че- 
ре» приморскую равнину Дагестана между 1259 и 1260 гг. огромной 
< >рдынской армии под командованием трёх родственников хана Золо
ти  орды на помощь эльхану Хулагу. Что касается ещё одного похода 
монгольских войск на Кавказ -  армии Чормагуна в 1231-1239 гг., то 
•Mi и. историков считает, что он «задел» и Дагестан, при этом раз
омкни Дербент, другие же полагают, что Дербент был разрушен ещё 
Ьукдаем.

Появление войск Субэдэ и Джэбе явилось для народов Кавказа 
Мирным соприкосновением с монгольскими завоевателями. Они по
мни нись здесь, выполняя приказ Чингисхана о преследовании хо- 
рнзмшаха Мухаммада и проведении стратегической разведки запад
ни \ земель для их последующего завоевания. Опустошив земли госу- 
третиа Хорезмшахов, а затем и Северного Ирака, в 1220 г. монголь- 
• I пи армия под руководством Джэбэ и Субэдэя ворвалась в Закавка- 
н.г, разгромив в течение года войска здешних государств и владете- 
I» и Монголы, после захвата Шемахи, подошли в начале 1222 г. к 
lophcmy.

Известный историк Рашид ад-Дин (1247-1318 гг.) в своём сочи
мыми и «Собрание летописей» оставил подробное описание этого рей- 
/Iн «Так как пройти через Дербент было невозможно, они послали 
ширнаншаху сказать: «Ты пришли несколько человек, чтобы мы за- 
Мм*чили мир». Он прислал 10 человек из вельмож (акабир) своего
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народа; одного из них монголы убили, а другим сказали: «Если вы 
покажете нам путь через Дербент, мы вас пощадим, в противном слу
чае мы вас убьем». Они от страха за свою жизнь указали им путь, и те 
прошли».1

Что касается известий о вторжении монголов в Кайтаг, то они, 
очевидно, не сохранились. Но в историческом фольклоре есть глухие, 
неясные упоминания о том, что некие кочевники достигли Санчи и 
Уркараха. Косвенные свидетельства о прорыве монголов на кайтаг- 
ские земли все же имеются. Историк XIII в. Ибн ал-Асир о действиях 
Субэдэ и Джэбе после обхода ими Дербенсткой стены с запада писал, 
что «... татары вступили в области, в которых много народностей: 
аланов, лакзов и несколько тюркских племен; ограбили и убили много 
лакзов-мусульман и неверующих, и произвели резню среди встре
тивших их враждебно жителей тех стран...»1 2. Его же современник -  
армянский историк Киракос Гандзакеци отмечал, что после обхода 
Даг-бары, монголы двинулись по труднопроходимой гористой мест
ности, забравшись довольно глубоко в горы: «... татары по местам 
неприступным перешли Кавказские горы, заваливая пропасти дере
вом, камнями, бросая туда свой багаж, даже лошадей и военные сна
ряды...»3

Р.М. Магомедов, касаясь предполагаемого маршрута монголов, 
писал, что их войска, повернув к северу западнее с. Яглых, должны 
были, естественно, оказаться на землях Кара-Кайтага4. Он также от
мечает, что «... слово «лакзы» в то время было собирательным назва
нием всех дагестанцев, так что кайтагцы вполне подходят под упоми
нание «лакзов-мусульман»5. Таким образом, первое же вторжение 
монгольских завоевателей в 1222 г. не обошло и кайтагские земли.

К сороковым годам ХШ в. монголы силой подчинили многие 
земли Кавказа. Ряд местных правителей вынужден были признать 
власть монголов, тем самым, оставаясь на своих местах в качестве 
вассалов монгольского хана, при условии уплаты дани. Вторжение 
Букдая в 1239-1240 гг. по письменным сведениям удается проследить 
от Дербента, Табасарн, Рича, Хива, Чирага, Хосрека, Вачи до Кумуха. 
Известно, что его отряд в 1240 г. вернулся к своему командующему 
Менгу-хану, пребывающему на Терско-Сунженской равнине. Самый

1 Рашид ад-Дин. Сборник летописей. М., 1946. Т. I. Кн. 2. С. 223-229.
2 Ибн ал-Асир. Тарих ал-Камиль / Пер. с араб. П.К. Жузе. Баку, 1940. С. 142.
3 Киракос Гандзакеци. История Армении / Пер. с древнеарм., предисл., и ком- 
мент. А.А. Ханларян. М., 1976. С. 156.
4 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч. 1. С. 97.
5 Там же.
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короткий и удобный путь для этого -  это маршрут Цудахар- 
X аджалмахи-Леваши. И если монголы выбрали этот путь, то они 
прошли и через другие даргиские земли.

Из Дербента, который был захвачен в 1239 г., монгольские от
ряды совершали грабительские набеги в различные районы Дагестана. 
Население, оказывающее сопротивление, истреблялось, многие аулы 
были ограблены и сожжены.

Несмотря на все жестокости, чинимые монголами в Дагестане, 
горцы не были покорены ими. Путешественник XIII в. Гильом де Ру
брук, посол Людовика IX, двигаясь поздней осенью 1254 г. от Алании 
к Дербенту, писал, что «... между морем и горами живут некие сара
цины, по имени лесги-горцы, которые не покорены татарами»1. Далее 
Рубрук сообщает, что горцы Дагестана доставляют много хлопот 
монголам, и им «... надлежало дать нам (конвой)... 20 человек, чтобы 
проводить нас за Железные Ворота»2. Можно предположить, что в 
числе этих мусульман (сарацин) «лесги-горцев», живущих севернее 
Дербента и затруднявших монголам движение по приморской рав
нине были и кайтагцы.

Мы не располагаем прямыми свидетельствами источников об 
«и ношении монголов-завоевателей к жителям Дагестана. Однако есть 
и» с основания считать, что оно было аналогично их действиям в дру- 
I ич завоеванных ими землях. О сопредельном Закавказье сохранилось 
много вопиющих свидетельств источников0. При малейшем сопро- 
Iпилении население попросту уничтожалось, иногда делались исклю
чения для женщин, детей и ремесленников -  их угоняли в рабство. 
Имущество, которое захватчики могли унести с собой, становилось их 
иобычей, остальное уничтожалось. Покорность завоевателям также не 
I прпнтировала населению безопасности: угонялся весь скот, отбира- 
мнгь все вещи и припасы, которые могли унести захватчики. Более 
и in менее здоровые мужчины в количестве, определенном монгола
ми, тут же забирались в «ополчение», которое в бою завоеватели гна- 
IH перед собой, чтобы уменьшить свои потери. Сохранившееся насе- 
Ч1ЧШС продолжало подвергаться ограблению каждым проходившим 
мимо отрядом или гонцом4. На оставшихся жителей обрушивались 
многочисленные налоги и повинности (И.П. Петрушевский для XIII в.

' I ильом де Рубрук. Путешествие в восточные страны. М., 1957. С. 187.
* I им же.

Л пи-заде А.А. Социально-экономическая и политическая история Азербайджа- 
им 4111 -XV вв. Баку, 1956; Петрушевский И.П. Иран и Азербайджан под властью 
s \ lai идов // Татаро-монголы в Азии и Европе. М., 1970.
' 11» грушевский И.П. Указ. соч. С. 236-237.
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насчитал 45 их разновидностей)1, причем, наряду с ними, свиреп
ствовал многообразный произвол. Нередко та или иная территория 
попросту отдавалась на откуп, и откупщики дочиста грабили уцелев
шее население. Таковы общие черты режима, установленного монго- 
ло-татарами.

Сами завоеватели, пока они полностью оставались в рамках ко
чевого хозяйства и быта, рассматривали запустение завоеванных зе
мель как явление положительное, приводящее к расширению пастбищ 
и охотничьих угодий.

Это действительно вскоре приводило к запустению ранее засе
ленных земель, к бегству населения. В Дагестане особенно должны 
были пострадать равнина и доступная часть предгорья1 2.

Тем не менее, монгольские походы 1222 и 1239-1240 гг. и войны 
Хулагуидов и Золотой Орды не оказали существенного влияния на 
хозяйство и общее состояние Кайтага. Кайтаг в некоторой степени 
даже упрочил свое положение.

Как писал Р.М. Магомедов: «В начале XIII в. ряд факторов 
(монгольские походы) содействовал укреплению Хайдака. Примерно 
в середине XIII -  начале XIV в. земли Зирихгерана, Шандана, Урка- 
раха вошли в состав Хайдака. К началу XIV в. это было уже сильное 
владение, имеющее значительный вес на территории Дагестана и за 
его пределами. К числу уцмийских владений, кроме собственно Кай
тага, относилась обширная полоса предгорий к северу от него. Это 
позволяло уцмиям контролировать торговый путь, соединявший Дер
бент и Закавказье с северо-западными городами и итальянскими го
родами-колониями на Черном море, а также с центром Золотой Орды 
на Нижней Волге»3. Подробнее об этом будет сказано ниже.

Между тем, к началу XIV в. в местных исторических хрониках 
глухо сообщается о конфликтах внутриполитического характера, 
охвативших кайтагское общество. Это в источниках связывается с 
борьбой кайтагцев с эмиром (талхъаном) или жителями (даргинский 
текст) селения Ашра, от которого кайтагцы терпели «насилие и тира
нию»4. Согласно преданиям, талхъан (эмир) жил в захваченном им

1 Петрушевский И.П. Указ. соч. С. 238.
2 Криштопа А.Е. Дагестан в XIII -  начале XV вв. Очерки политической истории. 
М., 2007. С. 69.
3 Магомедов Р.М. История Дагестана. Махачкала, 1991. С. 59.
4 История Каракайтага // Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М-Р. Даге
станские исторические сочинения. М., 1993. С. 155; Исаев А.А. Из истории 
освободительной борьбы в средневековом Кайтаге // Освободительная борьби 
народов Дагестана в эпоху средневековья. Махачкала, 1986. С. 46.
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замке в местности «Аждагьал-гекк»1. В народных преданиях говорит
ся, что это был талхъан Южного Кайтага. Он совершал набеги на дру
гие кайтагские села, отбирал у жителей пахотные поля, сады, имуще
ство, захватывал в плен их женщин, девушек. Тогда жители кайтаг- 
ских сел, «посовещавшись между собой, напали на них и разрушили 
Ашра»2 и убили талхъана. Это произошло в 705 г. (1305-1306 гг.).

В «Истории Каракайтага» предводителями этого времени назва
ны Усман, сын Рамадана ал-Хабши, Абдаллах ал-Дж. р. ки и Хасан 
пл-Барши, который был самым старшим из них, самым умным и са
мым красноречивым. Должность кадия Хайдака занимал Манас, сын 
11уха ал-Бутри, осевшего в селении Барши3. Исходя из этого сообще
ния можно предположить, что в Кайтаге усилились центробежные си
пл и то, что возросло влияние верхнедаргинских союзов сельских 

обществ во главе с сел. Бутри.
В местных источниках также сообщается о внешних силах, ко- 

юрые распространяли ислам и наводили порядки между кайтагскими 
селами. «... пришли эмиры из числа жителей Таифа... и осели в раз
рушенном селении, называемом Ма‘э около Барши. Они приказали 
построить соборную мечеть между ними, около могил шахидов, а 
иноке установили справедливость среди жителей Хайдака и прочих 
селений... однако, все они погибли при совершении джихада на свя
щенной войне с неверующими гор, [называемыми] Урчамул...»4. По- 
• к этого жители Хайдака «... собрались в местности Балхас (мест
ное и, на территории нынешнего Кайтагского района, неподалеку от 
пне Родниковый), и разделили свои места поровну -  с учетом селе
нии. Самс же [разделили] на две половины: одна половина осталась 
ии них общей, а другая половина его [была передана] жителям Бар- 
IIIи и Ма‘и ради потомства эмиров Таифа, которые пали в священной 
Mine с неверующими Урчамула»5. Далее отмечается неверность ур- 
•ммульцев и их непристойное поведение, за что были серьезно нака- 
нн1ы, после чего они раскаялись в своём поведении и приняли ислам, 
и торится о появлении султана-насильника в Маджалисе, который за
мы шл у кайтагцев земли, расположенные в горах и на равнине. Тогда 
'•ни попросили помощи у Дарго и собрались вместе в местности 
Kiiiid, то есть в Арджа и договорились действовать совместно: вой-

Ч.н омедов Р.М. По аулам Дагестана. Махачкала, 1979. С. 43.
Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М-Р. Указ. соч. С. 155-156; Исаев 

^ \ Указ. соч. С. 46.
' II» юрия Каракайтага/ / Указ. соч. С. 155.
' 1К юрия Каракайтага // Указ. соч. С. 156; Исаев А.А. Указ. соч. С. 46-47.

I *1М ж е .
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ско от Дарго с Мухаммадали ал-Бутри в качестве предводителя. Они 
разрушили город Маджалис и взяли в плен Талхъана-насильника вме
сте с его детьми, которые поклялись больше не притеснять кай- 
тагцев»1.

Таким образом, вышеприведенные сведения дагестанских исто
рических хроник, дают основание говорить о том, что Кайтаг охватил 
внутриполитический кризис: происходят столкновения между общи
нами, внешние силы вмешиваются во внутренние дела, особенно Дар
го, отсутствие упоминания о единоличном правителе (сообщения о 
предводителях времени). По-видимому, в течение определенного 
времени правители Кайтага либо потеряли власть, либо были сильно 
ограничены в нем какими-то внутренними или внешними факторами.

Все эти вышеупомянутые события, скорее всего, происходили в 
конце XIII — первой четверти XIV в. Поскольку, после выхода Кайтага 
из «феодальной войны», развившейся в 1318 г. между крупнейшими 
княжествами Дагестана, происходит его резкое усиление и Кайтаг 
становится ведущей политической структурой Дагестана в XIV в., 
что, конечно же, не могло быть при отсутствии единой власти и си
стематических внутренних распрях.

Тем не менее, исходя из встречающихся названий обществ и 
населенных пунктов, представляется возможным, в некоторой степе
ни, очертить территорию Кайтага в середине XIII-XIV в. Это Кара- 
Кайтаг, Урчамул, Маджалис-Катта, Шуркант, Каттаган, Ицари и дар
гинские общества Гапш, Ганк, Муйра. О вхождении последних в со
став Кайтага после распада ал-Караха (Ур-Караха), Шандана, Зирих- 
герана говорит упоминание в «Истории Каракайтага» «местности, 
называемой Площадка (урса) Кишэ» -  селение Кища, в котором хра
нились в последствии кайтагские адаты. Это подтверждается и народ
ными преданиями, согласно которым Уркарах в это время становится 
столицей уцмиев -  правителей Кайтага, каковой он остается вплоть до 
похода Тимура в Кайтаг, после чего уцмий и был изгнан даргинцами 
отсюда1 2.

Упомянутые выше события в Кайтаге, надо полагать, благопо
лучно завершились и привели к усилению центральной власти. По 
крайней мере, к началу XIV в. в источниках упоминается уцмий Сул- 
тан-Мухаммедхан -  первое лицо, носившее титул уцмия, зафиксиро
ванный в источниках. Султан-Мухаммедхан, его сыновья Султан- 
Алибек (по прозвищу «Бек-Киши-хан») и Ильча-Ахмед, а также их

1 История Каракайтага //Указ. соч. С. 156; Исаев А.А. Указ. соч. С. 157,47.
2 Алиев Б.Г., Умаханов М-С.К. Дагестан в XV-XVI вв. (Вопросы исторической 
географии). Махачкала, 2004. С. 108-109.
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дети -  исторические личности, о которых известны не только их име
на, но и какие-то факты их жизни и деятельности.

О деятельности уцмия Султан-Мухаммеда, в качестве кайтаг- 
ского правителя, мы никакими сведениями не располагаем. Из текста 
хроники Махмуда Хиналугского ясно, что он обосновался в Калако- 
рейше и возглавлял довольно сильное государство, игравшее важную 
роль во внутри и внешнеполитической жизни Дагестана.
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О значительной роли и авторитете Кайтага в некоторой степени 
говорит и то, что кайтагский правитель был свояком Рашид ад-Дина — 
ильханского сахиб-дивана, т.е. главного визира — главы правитель
ственного аппарата, второго после хана человека в Хулагуидской 
державе. Другой его женой была сестра шамхала Кумуха. Все это, ко
нечно же, указывает на довольно высокий престиж уцмиев Кайтага 
среди феодальных владетелей Восточного Кавказа. Среди исследова
телей встречаются разные мнения относительно времени жизни этих 
правителей Кайтага и появления термина уцмий.

Так, А.Р. Шихсаидов первое достоверное упоминание имени 
уцмия Султан-Мухаммедхан относит к концу XIV в.1 Р.М. Магомедов 
время деятельности уцмия Султан-Мухаммедхана датирует концом 
XIII в. Доказывая правильность своего мнения по данному вопросу, 
он писал: «... на минарете ханаки упомянут ширваншах, имя которого 
сохранилось плохо: разные исследователи читают его то Кейкавус, то 
Гуштасп, то Гершасп. Надпись сделана в 1294 г. ... Но если верно 
чтение имени «Гершасп», то можно отнести его и его зятя — уцмия 
Султан-Мухаммеда к концу XIII в.»1 2. Аналогичного мнения придер
живается и А.Е. Криштопа, относя время правления Султан- 
Мухаммеда к концу XIII -  началу XIV в.3 Мы также, по ряду причин, 
склоняемся к последнему мнению. Для большей убедительности в 
определении хронологического отрезка, который относится к уцмию 
Султан-Мухаммедхану и его сыновьям, Султан-Алибеку (Бек-Киши- 
хан) и Ильча Ахмеду, мы приведем предположение А.Е. Криштопы, 
который опирается на детальный анализ дагестанских исторических 
сочинений и на сложные расчеты.

Анализируя текст «Кайтахской рукописи И»4 (Хроника Махму
да Хиналугского), А.Е. Криштопа пишет, что Ильча-Ахмед являлся 
сыном кайтагского князя Султан-Мухаммедхана и сводным братом 
Султан-Алибека (Бек-Киши-хан), занявшего престол Кайтага. Имя 
Амир-Чу пана при этом не названо. Но в генеалогии кайтагского 
уцмия Рустем-хана, открывающей «Кайтахскую рукопись I»5, Амир- 
Чупан показан сыном Султан-Алибека и внуком Султан-

1 Махмуд их Хиналуга. События в Дагестане и Ширване XIV-XV вв. / Пер. с 
арабского, составление, предисловие, комментарии и приложения А.Р. Шихсаи
дова. Махачкала, 1997. С. 99.
2 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч. 1. С. 108.
3 Криштопа А.Е. Указ. соч. С. 34-39.
4 Кайтахские рукописи. №1 (Происхождение уцмиев); №2 (Хроника Махмуда 
Хиналугского)//АКАК. Тифлис, 1868. Т. II. С. 1071-1077.
5 Там же. С. 1072-1073.
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Мухаммедхана. Все это говорит о том, что оба источника, независимо 
друг от друга, отражают события, связанные с членами кайтагского 
дома — близкими родственниками. Синхронность событий, лежавших 
и основе обоих сочинений, подтверждает еще одна деталь «Кайтах- 
ской рукописи II (Хроника Махмуда Хиналугского)»: в них отмечено, 
что ширваншах смог назначить коменданта в крепость Ихир в бас
сейне Самура, лишь добившись предварительного согласия Кайтага1. 
На это косвенно указывает сообщение «Кайтахской рукописи I» об 
успешных завоеваниях Амир-Чупана в долине Самура1 2 *.

Следует отметить, что после разгрома Тимуром Кайтага в конце 
XIV в., ширваншаху вряд ли нужно было согласие кайтагского уцмия, 
тем более, что ширваншах был самым могущественным вассалом Ти
мура. Вполне понятно, что после походов Тимура Кайтаг не был в со
стоянии вести войны в южном Дагестане. Значит, описанные выше 
события относятся не к концу XIV в., а к более раннему периоду, ко
торый нам необходимо установить более определенно.

«Опираясь на содержащиеся факты в указанных выше сочине
ниях и учитывая порядок следования лиц, как отмечает 
А.В.Криштопа, можно установить и относительную хронологию свя
тимых с ними событий. Очевидно, что женитьба Султан-Мухаммеда 
па сестре шамхала Кумуха и на сестре ширваншаха Кершасиба (мате
рях сводных братьев), а затем его смерть предшествовали междо
усобной борьбе Султан-Алибека и Ильча-Ахмеда и бегству последне- 
го в Ширван; несколько позднее происходили завоевания в бассейне 
( ’амура и далее к югу; к концу цепочки этих событий следует отнести 
назначение Мухаммед-бека (двоюродного брата Амир-Чупана) ко
мендантом и владетелем Ихира»^.

В конце «Кайтахской рукописи II» (Хроника Махмуда Хиналуг
ского) говорится, что текст её списан с древнего документа, предо- 
мавленного составителю -  Махмуду Хиналугскому Касим-беком, в 
N56 г., потомком владетелей «крепости Ахир-Докуз-пара». Согласно 
ному сочинению предок Касим-бека Ильча-Ахмед беседовал с Тиму
ром накануне Анкарского похода 1402 г.4 Судя по излагаемой там же 
родословной Рустам-хана, имя Ильча-Ахмед носили три прямых 
предка Касим-бека, отстоявшие от него на 11, 9, 7 поколений5. Невоз
можность смены 11, 9, 7 поколений за 54 года очевидны. К «Хронике

1 Кпйтахские рукописи // АКАК. Тифлис, 1868. Т. II. С. 1075-1076.
Гам же.

' Криштопа А.Е. Указ. соч. С. 35.
4 Кпйтахские рукописи // АКАК. Т.Н. С. 1075.

Гам же. С. 1076-1077.



Махмуда Хиналугского» приложен текст фирмана персидского шаха 
Султан-Мухаммеда Сефевидского», ставший, по сути дела, её неотъ
емлемой частью. Он датирован 1466 г. и выписан на имя отца Касим- 
бека -  Мухаммед-бека, сына Афрасим-бека. Если даже отвлечься от 
того, что Касим-бек фигурирует в хронике на 10 лет раньше соб
ственного отца, то все же остается серьезное противоречие: до 1501 г. 
Сефевиды не были шахами и не издавали фирманов, тем более для 
Ширвана. К тому же представитель сефевидской династии носил иное 
имя (шейх Хайдар)1.

В тоже время сами элементы сходства этих двух независимых 
сочинений, отмеченные выше, заставляют предположить наличие ре
альной исторической основы у использованных там преданий.

Верную оценку «Кайтахской рукописи II» (Хроника Махмуда 
Хиналугского) дал А.Н. Генко: «Этот документ полуисторический. 
Тут мы имеем дело с некоторой фикцией, но фикцией исторической, 
которая опирается на детальное знание местных условий, местной 
среды, и в этом смысле представляет собою первоклассный историче
ский источник»1 2. Таким образом, отторгнув предлагаемые в сочине
нии даты, необходимо искать другие методы абсолютной датировки 
отраженных там событий.

Исходя из вышесказанного, А.Е. Криштопа, принимая вслед за 
Б.К. Малачихановым продолжительность одного поколения (для фео
дальных родов) примерно 25 лет и, беря в качестве отсчета начало 
XVII в., путем сложных расчетов, приходит к выводу, что наиболее 
вероятное время начала поколения Султан-Алибека, сына уцмия Сул- 
тан-Мухаммедхана -  второе десятилетие XIV в.3 «Очевидно, пишет
A. Е. Криштопа, что брат Султан-Ал и бека Ильча-Ахмед относился 
к тому же поколению, их отец и оба дяди (шамхал Кумуха и «сул
тан Кершасп, ширванский владетель») -  к последней четверти 
XIII -  началу XIV в., а сыновья Султан-Алибека и Ильчан-Ахмеда 
(Амир-Чупан, Мухаммед-бек, Теймур-бек, Гамза, Абдулкадыр) -  к 
последующему поколению (вторая четверть XIV -  середина XIV в.)».

Далее пишет он, что эти датировки получены как вероятные. 
Однако надежность их сильно возрастает, если сопоставить их с ну
мизматическими данными: ширваншах Гершасп II б. Ахсатан упоми
нается в качестве правителя Ширвана в 963/1293-1294 гг. (Минорский
B. Ф. История Ширвана и Дербенда. М , 1963. С. 179.), что позволяет

1 Криштопа А.Е. Указ. соч. С. 36.
~ Цит. по: Рамазанов Х.Х., Шихсаидов А.Р. Очерки истории Южного Дагестана. 
Махачкала, 1964. С. 66.
3 Криштопа А.Е. Указ. соч. С. 38.
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сопоставить его с «султаном Кершаспом», относимым к тому же вре
мени1. При этом следует отметить, что ширваншах носит характерно- 
кесранидское имя (Кершасп - Гершасп); мало того: по крайней мере 
после 1345 г. и до падения династии Кесранидов никто из них не но
сил этого имени.

Некоторые сомнения, однако, вызывает то, что племянник Гер- 
шасла II Ильча-Ахмед, прибывший к нему уже взрослым человеком, 
согласно упоминавшемуся источнику «Кайтахской рукописи II» 
(Хроники Махмуда Хилалугского), беседовал с Тимуром незадолго до 
Дикарской битвы 1402 г., причем последний называет его «молодым 
человеком». По нашему мнению, такое противоречие может быть 
объяснимо тем, что, согласно родословной уцмиев, внук Ильча- 
Дхмеда I носил то же имя. Внук человека, жившего в первой четверти 
XIV в., бесспорно мог быть современником Тимура в конце XIV в., а 
совпадение имен могло облегчить контаминацию преданий о них 
обоих, возможно, ещё на стадии их устного бытования, то есть до 
фиксации их в письменном сочинении. Таким образом, современни
ком Гершаспа II был Ильча-Ахмед I, сын Султан-Мухаммедхана 
уцмия Кайтага, а современником Тимура и ширваншаха Ибрахима I 
Дербенди Ильча-Ахмед II, сын Мухаммед-бека. Таким образом, как 
отмечает А.Е Криштопа, подтверждения датировок независимыми ис- 
Iочниками и нумизматическими материалами позволяют считать их 
доказанными2.

Уцмий. Большой интерес и определенные трудности представ
ляет вопрос о титуле правителя Хайдака -  «уцмий». Происхождение 
н рмина точно не установлено, но выдвинуто несколько предположе
ний. Как известно, этот титул, как и титулы ряда правителей средне- 
искового Дагестана, в исторической литературе связываются с араб- 
i коми походами VIII-IX вв. Как писал С. Броневский: «Достоинство 
Уемия есть второе по старшинству, поставленное в Дагестане Арави- 
I «нами. Усмей на арабском языке означает начальника, повелителя»3.

Многие версии о происхождении должности и звания уцмия и 
•то судьбе кратко охарактеризовал Е.И. Козубский: «Владетель Кай-

1 Криштопа А.Е. Указ. соч. С. 39; Его же К вопросу о письменных источниках по 
периоду феодализма в Дагестане // Вопросы истории, этнографии. Сборник 
ипучиых сообщений. 1976. Вып. VII. С. 153.

Криштопа А.Е. Дагестан... С. 39.
' Кромевский С. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. 
М . 1823. Ч. 2. С. 310.
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тага, поставленный арабами, носил титул исми (именитый), откуда -  
уцмий, власть и достоинство которого уничтожены в 1820 г.»1

Версия об арабском происхождении правителей Хайдака была 
широко распространена среди исследователей. Однако, по мнению 
ряда дагестанских исследователей (Б.К. Малачиханова, Р.М. Магоме
дова, М.-С.Д. Саидова, А.Р. Шихсаидова и др.), термин уцмий не свя
зан с арабским языком и возник ещё до прихода арабов в Дагестан. 
Как отмечал Р.М. Магомедов: «Термин уцмий угодливо подводится 
под арабскую основу и происходит от слова «исми» (имя), что долж
но означать, якобы, «именитый»1 2.

Против версий об арабском происхождении термина уцмий вы
ступал и Б.К. Малачиханов. Он писал: «В загадочном термине, инте- 
ресуещем нас, мы склонны видеть иудейское слово «оцум» (мн. число 
-  ацацим), означающее «сильный, мощный». Кто сколько-нибудь зна
ком с вопросами распространения иудаизма в прошлом в районе Юж
ного Дагестана и Дербента, и, в частности, в ущелье Хайдака, нося
щем у даргинцев название «Джугьут1ла къатта» («Еврейское уще
лье»), тот не отвергнет без внимания моё, впервые высказываемое в 
литературе предположение, что вождь Хайдака мог для вящего почета 
носить звание, почерпнутое из лексикона иудейского языка — языка 
священных книг древней религии, господствовавшей на значительной 
части территории доисламского Дагестана. При этом не лишено веро
ятия то, что иудейское «оцум» (сильный, мощный) и арабское усама 
(синоним льва) родственно тождественны по своей этимологической 
природе; в положительном случае выходило бы так, что этот самый 
синоним льва у арабов представляет собой эпитет, характеризующий 
силу и мощь царя зверей. Так или иначе, мы видим, что титулы «ну- 
цал» и «уцмий» не пользуются в арабо-мусульманской среде Дагеста
на богобоязненным расположением»3.

Между тем в историческом сочинении «Дербенд-наме» прави
тель Хайдака дан под термином «газанфар» что значит «отважный», 
«храбрый». В тексте другого дагестанского исторического сочинения 
«Тарих Дагестан» правитель Хайдака Газанфар дается как имя одного 
из храбрых и сильных эмиров (правителей) «неверных из вилайата

1 Козубский Е.И. Дагестанский сборник. Темир-Хан-Шура, 1902. Вып. 1. С. 18.
2 Магомедов Р.М. Общественно-экономический и политический строй Дагестана 
в XV1I1 -  начале XIX веков. Махачкала, 1957. С. 202.
3 Малачиханов Б.К. К вопросу о хазарском Семендере в Дагестане // УЗ Инсти
тута ИЯЛ ДФ АН СССР. Махачкала, 1965. С. 179, 180.
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Хайдак -  султан по имени Газанфар ал-Гаррар», «т.е. обманутый 
лев» .

По мнению Б.К. Малачиханова, автор сочинения «Тарих Даге
стан», Мухаммед-Рафи заменил слово «усама» (уцмий, титул кайтаг- 
i кого правителя), означавшего по-арабски «лев», другим синонимич
ным ему словом -  «газанфар»2. Далее пишет он, что «... в таком слу
чае, мы имели бы основание утверждать и о большой древности титу- 
1л «уцуми», имевшее применение своё в Хайдаке ещё значительно 
ранее проникновения ислама за стены Дербента»3.

Арабо-персидская историческая и географическая литература 
(ал-Йакуби, ал-Балазури, Ибн ал-Хаййат, ал-Куфи, Ибн Хордадбех, 
Ибн Русте, Ибн Хаукал, ал-Масуди, Абу-Хамид ал-Гарнати, Закария 
ал-Казвини, Йакут и др.) не фиксировала, как правило, местную соци
альную терминологию. Все местные правители обозначались терми
нами, обычными в арабском халифате: эмир, султан, малик, сахиб. 
Местная же социальная номенклатура не отмечена. Поэтому термин 
уцмий по арабским источникам нам не изавестен. Этот термин не из- 
нестен также авторам или составителям дагестанских исторических 
сочинений («История Ширвана и Дербенда», «История Абу Мусли
ма», «Тарих Дагестан», «Ахты-наме», «История Каракайтага», «Дер- 
бенд-наме»).

Следует отметить, что только в надписи из сел. Цахур, датиро- 
нанной 1278 г. встречается имя Исми (уцмий): «Это есть время осно
вания Цахура по уничтожению селения Хиц, Исми-шамхалом»4.

Интересное мнение о происхождении и времени появлении ти- 
гула уцмий приводит А.Р. Шихсаидов. Анализируя существующие 
разные версии о происхождении титула уцмий, а также делая деталь
ный анализ работы Махмуда из Хиналуга «События в Дагестане и 
IНирване XIV-XV вв.», А.Р. Шихсаидов приходит к выводу, что ука
занное историческое сочинение, является первым в дагестанской ис
торической литературе сочинением, где встречается термин уцмий. 
Он пишет, что этот термин «... связан с именем Султан- 
Мухаммедхана, уцмия Кайтага в конце XIV в. О более раннем време
ни хроника не сообщает, но можно уверенно предположить, что тер
мин уцмий был известен и в более раннее время. Хроника косвенным 
образом подтверждает существование звания уцмия до XIV в.: «Ил- 
чав Ахмадхан -  сын Уллубекхан-усуми из рода в род наследственно 1

1 Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М-Р. Указ. соч. С. 101.
Малачиханов Б.К. Указ. соч. С. 179.

' Там же.
1 Эпиграфические памятники... Ч. I. С. 85.
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вплоть до сегодняшнего дня управляют вилайатом Кайтаг в Даге
стане»1.

В «Родословной книге эмиров» сказано, что «... слово уцмий 
(усми) взято от слова «самави», по-арабски в смысле высокий (али). 
Слово это означает «высокий», в смысле высший по чину и должно
сти. По отношению к уцмию этот титул употребляется в смысле вы
сокий по своему родству и до сих пор их называют уцмиями»1 2. А.Р. 
Шихсаидов считает, что это высказывание не добавляет ничего ново
го к традиционной концепции, но свидетельствует о её живучести и 
важности с точки зрения местной историографии3.

Известные дагестанские ученые Р.М. Магомедов и Х.О. Хашаев 
предполагают местное, дагестанское происхождение звания уцмий, и 
это предположение кажется наиболее верным.

Интересно мнение Р.М. Магомедова: «Шамхал, уцмий, майсум 
— титулы правителей Дагестана, ставшие известными в более поздние 
времена, видимо, существовали в народе в иной интерпретации и яв
ляются названиями местного происхождения»4 5. Он также отмечал, 
что «уцмий» - самый крупный землевладелец Кайтага. Звание это 
также древнее, как и наименование шамхал\

Большой интерес представляет институт наследования власти и 
порядок избрания уцмия. В принципе, в уцмийстве право наследова
ния опиралось на систему майората. Согласно этой системе, наследо
вал старший в роде и звание уцмия переходило к нему. Процесс пере
хода звания сопровождался избранием его и провозглашением на об
щем сходе в сел. Башлы представителей от всех свободных обществ. 
Одновременно с уцмием избирался и его преемник (гаттым), к нему 
переходила власть в случае смерти уцмия6. В «Записке о сословно
поземельном строе в Кайтаге», сказано, что при «избрании уцмия» на 
него возлагали шапку, которая хранилась в тухуме арабского проис
хождения в магале Ирчамуль»7.

Право майората, зафиксированное в XVIII-XIX вв., в Кайтаге 
функционировало, надо полагать, и в предыдущие периоды. Об этом,

1 Махмуд из Хиналуга. Указ. соч. С. 97.
2 Там же. С. 86.
3 Там же. С. 98.
4 Магомедов Р.М. Общественно-экономический и политический строй Дагеста
на... С. 145.
5 Там же. С. 222.
6 Там же. С. 145; Феодальные отношения в Дагестане. XIX -  начало XX в. / Сост. 
предис. и примеч. Х.-М. Хашаева. М., 1969. С. 182-183.
7 Феодальные отношения в Дагестане. С. 183.
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относительно XIV -  XV вв., можно судить по данным сочинения Ма
хмуда из Хиналуга. Так, например, после смерти уцмия Султан- 
Мухаммадхана (гго нашим данным в начале XIV в.) уцмием был из
оран Султан-Алибек (по прозвищу Бек-Киши-хан), «по причине того, 
что Султан-Алибек по возрасту был старше, население и область кай- 
I нков подчинились последнему»1. Однако этот обычай не всегда со- 
онюдался. В источниках упоминаются случаи узурпаторства власти в 
Кайтаге в различные периоды. Так, согласно хронике Махмуда из 
Хиналуга, после смерти Султан-Мухаммедхана его сыновья Султан- 
Алибек (Бек-Киши-хан) и Ильча-Ахмед начали междоусобную войну 
).i престол уцмия. В итоге, Ильча-Ахмед, незаконно претендовавший 
на власть в Кайтаге, был изгнан из него2.

В «Записке о сословно-поземельном строе в Кайтаге» также го
ворится о случае незаконного перехода власти в этом владении: 
' ...хотя достоинство уцмия, по установившемуся обычаю, и перехо- 
ш по к старшему в роде и всегда сопровождалось народным призна
нием. но в памяти народной сохранился случай узурпаторства. После 
1 мерти уцмия Устархана уцмием был избран племянник умершего 
уцмия Мамма, однако сын Амир-Гамзы с помощью акушинцев и сво
их подвластных вытеснил Мамму и стал уцмием»3.

Что касается эпиграфического материала XII-XV вв., то он так 
кс не зафиксировал специального термина уцмий. Только в надписи 
и i Кала-Корейша упоминается «обладатель» или «владелец» (сахиб) 
Кала-Корейша Ах. с. б . р ., сын Хиздана. По мнению Л.И. Лаврова, 
владелец Каракурайша Ах. с . б . р Хиздан» — это самый ранний, не- 

н Iпостный по другим источникам, предшественник и, возможно, пре
ние уцмиев, однако, как видим, ещё не носивший титула усми»4.

Однако, по предположению А.Р. Шихсаидова: «...из арабского 
к*кета эпитафии нельзя заключить, что правитель Кала-Корейша не 
носил ещё титула уцмий. Вернее было бы заключить, — продолжает 
ни, -  что автор текста, следуя уже сложившейся в арабских историче
ских сочинениях «жанра завоеваний» или в ранних исторических 
фониках местного происхождения традиции, не учитывал и не пере- 
шнал сложившуюся в дагестанских владениях титулатуру социаль
ных верхов»3.

1 Махмуд из Хиналуга. Указ. соч. С. 42.
Гам же.
Феодальные отношения в Дагестане. С. 183.

' Мавров Л.И. Эпиграфические памятники... Ч. 1. С. 193.
Махмуд из Хиналуга. С. 98-99.
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Проанализировав весь имеющийся материал по термину уцмий, 
А.Р. Шихсаидов приходит к заключению, что наиболее ранняя фикса
ция термина уцмий (усми) относится к последней четверти XIV в. 
(Султан Мухаммадхан -  уцмий), но можно предположить, что этот 
термин имел к тому времени уже многовековую историю1.

§ 3. Кайтаг в феодальной войне в Дагестане в начале XIV в.

Основанием для начала феодальной войны между крупнейшими 
владениями Дагестана, стала внутриполитическая борьба за власть в 
Кайтагском княжестве. События, связанные с борьбой, подробно опи
саны в хронике Махмуда из Хиналуга (Кайтахская рукопись II).

После смерти уцмия Султан-Мухаммедхана в начале XIV в. 
между претендентами на уцмийский престол, сводными братьями 
Султан-Алибеком (Бек-Киши-хан) и Ильча-Ахмедом, началась борь
ба. Ильча-Ахмеду быстрее удалось собрать своих сторонников, но 
другие кайтагские общины поддержали Султан-Алибека. Между ни
ми произошло несколько столкновений, и в одном из них войско Сул
тан-Алибека было разбито, и Ильча-Ахмед вступил в уцмийское до
стоинство1 2. До сих пор конфликт не выходил за рамки обычной для 
феодальных обществ междоусобицы и протекал внутри Кайтага.

Однако Султан-Алибек обратился за помощью к своему дяде по 
матери -  шамхалу Кумуха. Последний не заставил себя долго ждать и 
вмешался в династическую распрю. Результатом этого стал разгром 
войск Ильча-Ахмеда и бегство его из Кайтага, решив по примеру 
брата искать помощи у своего дяди по матери -  правителя Ширвана 
Гершаспа. В хронике сообщается: «Эмир Ильчав-бахадур нашел, что 
сопротивление — дело тщетное, и вышел... выводя с собой своих слуг 
и рабов, из крепости Курайш в Кайтаге, и явился к славному дяде по 
матери Султану Гершаспу (Кершасибу)3». Гершасп встретил племян
ника дружелюбно и «отдал на содержание Акда (Акдашский магал. -  
А.М.) вилайата Ширван, исключая только селения Вардан, Йакублу и 
Сукутлу, которые и раньше, до выхода из Кайтага, были в его распо
ряжении»4. Источник не говорит, откуда у уцмийского сына из Кайта
га земельная собственность в Ширване. Вполне возможно, что это 
удел его матери (сестры Гершаспа), перешедший к Ильча-Ахмеду по 
наследству. Эти села сохранились до сих пор. К тому же, Ильча-

1 Махмуд из Хиналуга. С. 98-99.
2 Махмуд из Хиналуга. Указ. соч. С. 42.
3 Там же.
4 Там же.
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Ахмед купил и четвертое селение -  Салар-Арды, в котором и решил 
поселиться* 1.

Следует огметиь, что Ильча-Ахмеда привело в Ширван отнюдь 
не намерение продолжать борьбу против своего брата Султан- 
Алибека, а узколичные соображения. Неудивительно поэтому, что 
союзники Ильча-Ахмеда не могли бросить Кайтаг и последовать за 
ним, ведь у них не было в Ширване ни родственника-правителя, ни 
наследственной земли. Они не имели никаких альтернатив вне Кайта
га и в случае поражения теряли все -  это было для них действенным 
стимулом для продолжения борьбы. В «Тарих Дагестан» сохранились 
их имена. Это Мухаммед-хан, Амир-хан и Амир-Гамза «из числа сул- 
ганов Хайдака»2. Их имена и титулы показывают, что это не простые 
уздени -  общинники, они явно относятся к кайтагской знати. Они 
уговорили «правителей Аварии» помочь им в борьбе против шамха- 
аа'. В источнике сказано, что они «бежали, жалуясь и умоляя о по
мощи, к правителям Аварии и заключили с ними союз, делить добро 
и зло при всех обстоятельствах. (В это время) между правителями 
Аварии и амирами Гумука начались страшные войны и сатанинские 
распри»4. Войска коалиции, т.е. Сартана — сына нуцала, с отрядами 
его кайтагских союзников, вскоре осадили Кумух. Вместе с ними ис- 
| очник называет также отряд тюрок-мусульман, возможно, их союз
ников за пределами Дагестана. После месяца изнурительной осады и 
кровопролитного штурма Кумух был взят, по-видимому, это произо
шло в 1318 г. При штурме крепости в ней погибли 70 казикумухских 
юношей, «которые пожертвовали имуществом, душой и телом»5. Ку
мух был разорен войсками коалиции, уцелевшие члены кумухской 
феодальной верхушки («амиры Гумика, что из потомков Хамзы и Аб- 
оаса») бежали, «а султаны Хайдака снова обосновались на своих зем- 
1их, на своих престолах»6. Их бывший враг, племянник шамхала Сул- 
ian-Алибек, остался уцмием Кайтага.

При описании дальнейших событий в Кайтаге в начале XIV в. 
мы сталкиваемся с некоторыми затруднениями. Так, озадачивает эпи
тафия на упомянутом могильном памятнике в Кала-Корейше: здесь

' Махмуд из Хиналуга. С. 43.
Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г’-М.-Р. Дагестанские исторические 

i очинения. С. 104.
' Там же.
1 Там же.

Гам же. С. 105.
Гам же.
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похоронен «владелец Курайша Ах. с. б. р., сын Хиздана»1. Следует 
отметить, что этого имени нет в уцмийской родословной, т.е. покой
ный не принадлежал к роду уцмиев. С другой стороны, имя «Ах. с. б. 
р.» — редкое. В Дагестане оно встречается ещё один раз и почти в то 
же самое время (1318-1319 гг.) в надписи из сел. Худуц, в котором 
сообщается, что «Ах. с. б. р» имя шамхала Кумуха, присутствовавше
го в передаче Худуца жителям сел. Анчибачи1 2.

Р.М. Магомедов, анализируя эпиграфические памятники из сс. 
Кала-Корейш и Худуц писал, что это, возможно, «простое совпадение 
имен (даже редких) у двух разных людей, хотя и живших по сосед
ству в одно и то же время. Но, возможен, -  продолжает он, -  и другой 
вариант: в обеих надписях упомянуто одно и то же лицо! Тогда выхо
дит, что изгнанный из Кумуха шамхал Ахсбар каким-то образом сде
лался «обладателем Кала-Корейша» (но не Кайтага), где и окончил 
свою жизнь. Выходит, Кала-Корейш обособился в отдельное ог Кай
тага владение -  удел? В таком случае, где оказался его правитель -  
уцмий Султан-Алибек, ведь он упоминается и позже, даже в связи с 
событиями второй половины XIV в.?»3.

Можно допустить, что междоусобная борьба в Кайтаге и вмеша
тельство извне привели к временной децентрализации и ослаблению 
страны и, очевидно, к попыткам внешних сил утвердиться в отдель
ных частях Кайтага, например, того же шамхала, возможно, восполь
зовавшегося политической ситуацией в своих интересах. Ведь не зря, 
наверное, «султаны Хайдака» уговорили «правителей Аварии» вы
ступить совместно против шамхала Кумуха, а после разгрома послед
него, спокойно возвращаются в Кайтаг, и даже не пытаются смести с 
уцмийского престола своего врага Султан-Алибека. Можно предпо
ложить, что противоборствующие стороны в Кайтаге пришли к како
му-то компромиссу или же в нём у них была острая необходимость, 
которая заставила их выступить против того же шамхала, почувство
вавшего себя хозяином в Кала-Корейше. «Султаны Хайдака» (за ко
торыми, очевидно, стояли значительные силы в Кайтаге) со своими 
отрядами осаждают и штурмуют Кумух в союзе с «правителями Ава
рии и тюрками-мусульманами», хотя могли бы прийти к мирному со
глашению с Султан-Алибеком, не доводя до вооруженного конфлик
та. Тем более, мы уже видели, что Ильча-Ахмед со своими сторонни
ками («султанами Хайдака»), без больших усилий смог захватить

1 Эпиграфические памятники... 4.1. С. 193.
2 Шихсаидов А.Р. Эпиграфические памятники Дагестана X-XVII вв. как истори
ческий источник. М., 1984. С. 84-87.
3 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч. 1. С. 112.
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iiплеть в Кайтаге. Это всего лишь наше предположение, однозначно 
швегить на данный вопрос пока не удаётся: слишком мало фактов.

Тем не менее, конфликт, начавшийся в Кайтагском уцмийстве, 
кис обычная феодальная междоусобица, постепенно распространился 
н на шамхальство Кумухское и Аварию, охватив, таким образом, три 
самые значительные владения Дагестана. В масштабах Дагестана это 
ы.| iu самая настоящая феодальная война. В результате Кумух был 
разгромлен, Авария истощена, а Кайтаг, успевший выйти из него, до 
иио, как она вступила в самую разрушительную стадию, по
им шмому, пострадал меньше других, что и объясняет его быстрый 
подъем и определяет дальнейшую политику и выдающееся положе
ние и системе политических структур Дагестана в XJV в.

Усиление Кайтага подняло его авторитет и в глазах междуна- 
I н» щого сообщества. Так, А.Е. Криштопа указывает на связи Кайтага 
I I сиуэзскими колониями1. Для убедительности он приводит предание 
о происхождении рода Чолокашвили, предки которого -  генуэзские 

переселенцы, обитали с XII в. в Крыму и торговали «от моря Понтий- 
• кого до моря Каспийского». Один из их предводителей поселился «с 
множеством народа» в местности Герми в Дагестане -  «их теперь 
называют геноэлами и копачами». Здесь этот предводитель получил 
прозвище Чолага. Однако за потравы пастбищ жители изгнали его: 
имеете с родными он ушел «по Дербентской дороге» и прибыл в 1320 
I и I рузию к царю Георгию, взявшему его на службу»2.

Гем не менее, несмотря на изолированность этого сообщения, 
оно не обнаруживает противоречий с ныне известными исторически
ми фактами. Во-первых, «Дербентская дорога» действительно пересе- 
I .ilia к Приморском Дагестане реку Гамри, на которой находился из- 
и.з шый с VIII в. город; в начале XIV в. эта территория контролиро- 
H.iiiacb Кайтагом, а указанная дорога продолжалась вдоль северо- 
| нпклзских предгорий до генуэзской колонии Матреги. Во-вторых, 
м нуэзцы, воспользовавшись политической стабилизацией на Восточ
ном Кавказе, в конце XIII в. действительно распространили свою тор- 
I пилю от Черного моря до Каспийского3. В конце XIII в. о генуэзских 
и.|молях на Каспийском море свидетельствует и Марко Поло4.

I ршигопа А.Е. Дагестан... С. 111.
I им же. Ссылается на: Джанашвили М.Г. Известия грузинских летописей и ис- 

|<||Н1кон о Северном Кавказе и России // СМОМПК. Тифлис, 1897. Вып. 22. С.
17.

1 им же. С. 111.
Марко Поло. Путешествие. Л., 1940. С. 20; Ашурбейли С. Очерки истории 

. |и1 ншнекового Баку (VIII -  начало XIX вв.). Баку, 1964. С. 89, 91.
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Международная обстановка, сложившаяся в XIV в., т.е. ослаб
ление соперничества двух монгольских держав — Золотой Орды и Ху- 
лагуидской империи, также содействовала укреплению ряда дагестан
ских владений, в том числе и Кайтагского уцмийства. В хозяйствен
ной жизни Дагестана XIII — XV вв. в процессе развития политических 
и социальных отношений огромную роль играла внешняя и внутрен
няя торговля. Известно, что до XIII в. шел процесс интенсификации 
связей Запада с Востоком через Восточную Европу. Европейские 
купцы стремились закрепиться в Крыму и на Северном Кавказе, при
бирая к рукам торговые пути из Азии и Европы1.

Во второй половине XIV в. генуэзские колонии занимали весь 
южный берег Крымского полуострова. Наблюдается оживление 
внешней и транзитной торговли между Западом и Востоком, в том 
числе и с Золотой Ордой. К концу XIV в. генуэзские купцы уже хо
рошо знали Дербент и западное побережье Каспийского моря. На кар
тах, составленных во второй половине XIV в. итальянскими купцами, 
отмечено несколько пунктов, торговых центров на Западном побере
жье Каспийского моря1 2.

К этому следует добавить, что в пределах контролируемой 
уцмиями территории от с. Тарки до реки Самур ко второй половине 
XIV в. оказался значительный отрезок пути из Дербента в Матрегу, 
экономическое и политическое значение которого с конца XIII в. 
сильно возрастает, -  подобного преимущества не имели другие даге
станские владения. Этот фактор должен был заметно способствовать 
усилению роли Кайтага среди дагестанских политических структур. 
Рост влияния и известности Кайтага своеобразно выразился в том, что 
в сочинениях некоторых арабских авторов в первой половине XIV в. 
Кавказские горы начинают именоваться «Кайтагскими горами».

Как обратил внимание А.Р. Шихсаидов, «знаменитый арабский 
историк Абу-л-Фида в своем сочинении «Таквим ал-булдан» («Пере
чень стран») уже не видит разницы между географическими понятия
ми Кайтаг и Кавказ, тем более, что арабская графика позволяет «не 
заметить» эту замену, т.е. вместо «горы Кабк», как называли многие 
авторы Кавказ, написано «гора Кайтак». Далее, комментируя описа
ние Абу-л-Фида, А.Р. Шихсаидов пишет: «Среди других крупных об
ластей, которые приводит Абу-л-Фида, дается и такое описание: «Го- 
ра ал-Кайтак. Тянется она от берегов Хазарского моря близ города

1 Удальцова З.В., Шапов Я. Н., Гутнова Е.В., Новосельцев А.П. Древняя Русь -  
зона встречи цивилизаций // Вопросы истории. 1980. №7. С. 56.
2 Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды в XIII — XIV вв. М., 1985. 
С. 47-48.
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1мб ал-абваб к югу. Сказал ал-Азизи: эту гору называют горой язы- 
| пи, в ней (различные) народы, у которых различные языки. К северу 
п| нас расположен ал-Кайтак, а это племя (джинс), а в южную сторо
ну - ал-Лакз, это тоже племя. Она (гора ал-Кайтак) тянется от Баб ал- 
аЬваба до страны ар-Рум на расстоянии месячного (пути)...»1.

Из сообщения ясно, что «гора ал-Кайтак», которая тянется до 
1’ума -  это Кавказские горы, а «племя ал-Кайтак» -  это действительно 
и рритория исторического Кайтага. К тому же, на это указывает и 
названное рядом с Кайтагом, «племя ал-Лакз»2.

Таким образом, Кайтаг, вышедший из феодальной войны в Да- 
I «’стане, в силу отдельных причин, превратился в ведущую политиче- 
«кую единицу Дагестана, игравшую главную роль в политических 
процессах в регионе.

■) 4. Представители династии уцмиев в контексте политической жизни 
Южного Дагестана и Северного Азербайджана в XIV в.

Сведения о представителях уцмийского княжеского дома и их 
н-ятельности в Южном Дагестане и Северном Азербайджане содер
жатся в двух не зависимых друг от друга источниках: в «Кайтахской 
рукописи I»3 и «Кайтахской рукописи II»4 (Хроники Махмуда Хина- 
|у некого).

Следует отметить, что под кайтахскими рукописями имеются в 
виду дагестанские материалы, помещенные в сборнике документов -  
"Акты Кавказской археографической комиссии» (АКАК) Т. II. под 
единым названием «Кайтахские рукописи», выявленные и переведен
ные с восточных языков А.И. Берже в 1868 г. Из переведенных с 
арабского языка четырех документов в работе используется два. Они 
условно нами обозначены как «Кайтахские рукописи I» («Родослов
ная уцмия Рустам-хана») и «Кайтахские рукописи II» или «Хроника» 
Махмуда из Хиналуга. «Кайтахская рукопись II», как указано в самом 
кжументе, списана с древнего родословного древа Махмудом из Хи
налуга в 861/1456 гг. Обстоятельный анализ этого источника осу
ществлен А.Р. Шихсаидовым, условно назвавшим «Хронику» Махму
да из Хиналуга «События в Дагестане и Ширване в XIV -  XV вв.». В

' Махмуд из Хиналуга. Указ. соч. С. 111-112.
Там же.

' Кайтахские рукописи I // А К А К .  Т. II. С. 1072-1073.
Кайтахские рукописи II // АКАК. Т. II. С. 1073-1077; Махмуд из Хиналуга. 

Указ. соч. С. 41-88.
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настоящее время известны два списка «Хроники» Махмуда из Хина- 
луга. Один -  на арабском языке, другой -  на азербайджанском. Спи
сок А, т.е. «Кайтахские рукописи И», был издан во II томе АКАК. 
Второй же список (список Б), написанный на азербайджанском языке, 
за исключением выдержки из сочинения Мухаммед-Рафи «Тарих Да
гестан», входит в состав сборной рукописи, которая хранится в Науч
ном архиве Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН. 
Рукопись озаглавлена: «История происхождения рода уцмиев и кай- 
тагских беков (родословная книга кайтагских эмиров)», в которой 
текст истории Махмуда из Хиналуга весь пропитан идеями «величия 
и славы» кайтагских уцмиев.

Согласно «Хронике М. Хиналугского», изгнанный Султан- 
Алибеком из Кайтага его сводный брат Ильча-Ахмед, как уже отме
чалось выше, был принят своим дядей правителем Ширвана Гер- 
шаспом, который отдал в управление племяннику «махал Акда» (Аг- 
дашский магал -  А.М.) -  довольно большую территорию «вилайата 
Ширван». По сведениям И.-Г. Гербера, этот удел распологался от Ка
балы далее «к весту (западу - А.М.) и к реке Кура»1. Ильча-Ахмед по
селился в с. Салар-Арди, одном из селений своего владения. К тому 
же, до его выхода из Кайтага ему принадлежали села Вардан, Якублу, 
Согютлю. Таким образом, земли по реке Турианчай, почти от верхо
вьев до устья, перешли частью в собственность, частью в управление 
и пользование Ильча-Ахмеда. Крупными участками земли были наде
лены и сыновья Ильча-Ахмеда. Эти участки располагались в северной 
части Ширвана: «Теймур-бек (по прозвищу Тули-бек), «управлял од
ной крепостью области Ширван» -  Кабалой; Хамза-бек был назначен 
в Калхан, причем три села этой области -  Испик, Фехредж, Тулакеран 
-  стали его собственностью; Абдулкадир-бахадуру Гершасп отдал «в 
управление район (махалл) Рустау»1 2. Старший сын Ильча-Ахмеда 
Мухаммед-бек, по данным Махмуда Хиналугского, «был утвержден в 
управлении крепостью Ахир (Ихир)» «для охраны перевалов, через 
которые своевольники Кумука и других земель Дагестана проникают 
(в Ширван)». «Тогда, нет сомнения, прекратятся разбои»3. Однако 
Ильча-Ахмед настоял на том, чтобы на это было получено согласие 
правителя Кайтага уцмия Султан-Алибека (Бек-Киши-хан). При по-

1 Гербер И.-Г. Описание стран и народов вдоль западного берега Каспийского 
моря. 1728 г. //ИГЭД. М„ 1958. С. 97.
2 Махмуд из Хиналуга. Указ. соч. С. 45.
3 Там же. С. 49.
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I редничестве ширваншаха Ильча-Ахмед отправил письмо с просьбой 
об этом Султан-Алибеку'.

Султан-Алибек дал согласие, поставив перед братом и Гер- 
шаспом ряд условий: провести ремонт крепости Ихир, обеспечить её 
водоснабжением и оказать всяческую помощь. После этого Гершасп 
приказал составить грамоту о (правах) Мухаммед-бека на управление 
Южным Дагестаном на условиях, предложенных Султан-Алибеком. В 
ней говорилось: «... Я отдаю управление областью Дагестан особенно 
Ахты, Докузпара, Мискинджи, Микрах, Кура (Куре), крепостью Хак- 
кал-Мака, Хиналук, Ф. ва (Фия), Мада (Маза), вместе с управлением 
крепостью Ихир, находящейся в этой области эмиру благородных 
эмиров Мухаммед-беку, сыну великого эмира, потомку славного дяди 
пророка, Омейада, хашимита — молитва Аллаха над ними всеми — 
11льчав-бахадура»2. При этом, указанные земли и населенные пункты 
передавались Мухаммед-беку в полную наследственную собствен
ность. В грамоте это отмечалось особо: «... пусть постигнет прокля- 
I не Аллаха, ангелов и всех людей того, кто отнимет после меня у него 
или у его потомков управление этой крепостью Ихир и упомянутой 
областью, так как я отдал ему и его потомкам управление этим участ
ком (махалл) по наследству, из рода в род -  ... и я посылаю его на 
службу к его дяде в Кайтаг»3.

Эти же события несколько иначе представлены в «Истории про
исхождения рода уцмиев и кайтагских беков». Там указано, что когда 
султан Гершасп получил письмо от Бек-Киши-хана (Султан-Алибек), 
ом, обрадованный этим, велел переписать пределы области, города и 
селения эмирата, обещанные потомкам Ахмад-бек-бахадура (Ильча- 
Ахмед) на их имя. И через Мухаммад-бека оповестил об этом прави- 
I сля Кайтага4. Некоторое время Бек-Киши-хан (Султан-Алибек) дер
жал племянника у себя, потом оба прибыли в Ширван. В источнике 
сообщается: «Султан Гершасп с Ахмад-бахадуром заключили согла
шение относительно следующих селений и крепостей (кала): Ахты, 
Докузпара, Мискинджи, Микрах (Мукрак), Кура, Мака, Хиналуг, Ру- 
гул, Фий (Фува), Мада (Маза) и крепость Ахири»\ И только после 
него Гершасп написал письмо, проклинающее того, «кто войдет и за-

' Махмуд из Хиналуга. С. 50.
Гам же. С. 51.

' Гам же.
' Гам же. С. 70.

Гам же.
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владеет областями, которыми владел хоть один из оставшихся сыно
вей Ахмад-бек-бахадура»1.

Указанные в послании Гершаспу условия передачи селений 
Южного Дагестана Мухаммад-беку были выдвинуты уцмием Кайтага 
Султан-Алибеком (Бек-Киши-хан), при выполнении которых он и да
вал свое согласие на передачу перечисленных земель в управление 
своему племяннику. Этот факт, а также последняя фраза в послании 
Гершаспа о том, что он посылает Мухаммад-бека «на службу к его 
дяде в Кайтаг», дают возможность считать, что Южный Дагестан в 
это время (2-я пол. XIV в.) находился или под управлением, или под 
сильным влиянием Кайтагского уцмийства. Этим, вероятно, и была 
обусловлена необходимость согласовывать с правителем Кайтага во
прос о передаче в управление Мухаммед-беку части обширных тер
риторий Южного Дагестана.

Данные о том, что земли Южного Дагестана в районе р. Самур 
контролировали уцмии, содержатся и в «Истории происхождения ро
да уцмиев и кайтагских беков» и «Кайтахской рукописи I». Согласно 
этим источникам, Амир-Чупан сын Султан-Алибека, обеспечив сна
чала лояльность Табасарана и Кумуха, «двинулся в южные части гор 
и покорил эту страну, взяв силою город Маза, сражался против мно
гих деревень неверных, овладел их землями». Он заключил договор с 
«владетелями города Куруш»2 Исмаил-беком и Хасан-беком, одна
жды даже взял «подать, десятую часть и закат со всех горных жите
лей до границы города Шемахи». Затем он заключил союз с «султа
ном Феридуном» из Ширвана, закрепив его династическим браком, 
«и все вместе поселились в городе Маза». Дальше в источнике указа
но, что Амир-Чупан поссорился с султаном Феридуном «относитель
но податей и доходов». Они воевали друг с другом несколько лет, по
том опять заключили мир».

При сопоставлении данных двух источников («Кайтахской ру
кописи 1» с «Хроникой» Махмуда из Хиналуга) становится очевид
ным, что сведения Махмуда из Хиналуга о проникновении в долину 
Самура вассалов ширваншаха (сыновей Ильча-Ахмеда) лишь с согла
сия Султан-Алибека хорошо согласуются и с сообщением «Кайтах
ской рукописи I» о завоевании долины Самура сыном Кайтагского 
правителя и контроле его (хотя и временном) над «горными жителями 
до границы города Шемахи». Вышеупомянутые сыновья Ильча- 
Ахмеда приходились двоюродными братьями Амир-Чупану, сыну

1 История происхождения рода уцмиев и кайтагских беков // Рук. фонд ИИАЭ 
ДНЦ РАН. Ф. 1. On. I . Д. 286. Инв. 1645. Л. 3; АКАК. Т. II. С. 1072.
'Т ам  же.
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( удтан-Алибека. Сообщения обоих источников относятся к одному и 
I ому же времени. Подвластные Амир-Чупану Маза, Куруш и горные 
|смли до Шемахи локально совпадают в основной своей части с при- 
иеденным выше перечнем селений, переданных в управление Мухам- 
мад-беку. Таким образом, и данные обоих источников об этой терри- 
трии также совпадают.

Итак, налицо совпадение данных двух независимых источников: 
шиш1 свидетельствует о завоеваниях сына уцмия Султан-Алибека в 
п.ысейне Самура, захвате базы (с. Маза) на пути в Ширван, союзе с 
местными феодалами, другой2 -  о контроле уцмия Султан-Алибека 
И.1.Д бассейном Самура у границ Ширвана, с чем ширваншах должен 
Омл считаться даже в своих внутренних мероприятиях (назначение 
коменданта пограничной области).

Военно-политические успехи Амир-Чупана в бассейне Самура 
означали, по сути дела, что распространение контроля Кайтагского 
\ цмийства на земли у самых границ Ширвана находилось в сфере его 
I рндицйонных интересов. Долина Самура в пределах нынешних Ах- 
I ыпекого и Докузпаринского районов была в XIV в. под контролем 
\цмия. В связи с вышеизложенным материалом, обращает на себя 
Псзучастность Ширвана в событиях, происходивших на его северной 
|ршшце. Причины этой позиции Ширвана лежат в политической си- 
I унции, сложившейся в это время на южных рубежах данного госу- 
ирства.

К середине XIV в. ширваншахи Кесраниды фактически вернули 
1 змостоятельность Ширвану. Главная опасность для их государства 
исходила с юга, где шла отчаянная борьба за наследие ильханов меж- 
п гремя феодальными кланами -  Чабанидами, Джелаиридами, Му- 
ыффаридами, не обращавшими никакого внимания на слабеющую 
шпастию потомков Хулагу-хана. Оттуда в 1348 г. последовало напа- 
и'ние на Ширван армии Мелик-Ашрафа, а в 1366-1367 гг. -  наше- 
I nine войска Джелаиридов, причем сам ширваншах Каус был в цепях 
.мечен в Тебриз3. Очевидно, в этот период сложилась несравненно 
Полое опасная угроза Ширвану с юга, что может объяснить невнима
ние ширваншахов к его северным границам. Как указывает А.Е. 
I рнштопа, с этими фактами истории Ширвана середины и 3-й четвер-

I нйтахская рукопись I» // АКАК. Т. II. С. 1072-1073.
К’ийтахская рукопись II» // АКАК. Т. II. С. 1073-1077; Махмуд из Хиналуга. 

V и а I. соч. С. 40-57.
\  h i - заде А.А. Социально-экономическая и политическая история Азербайджа- 

1Ы 4III-XIV вв. Баку, 1956. С. 177.

137



ти XIV в. хорошо согласуются и сведения о завоеваниях Амир- 
Чупана1.

Принимая во внимание факт утверждения представителей 
уцмийского княжеского дома в Южном Дагестане, необходимо уста
новить более точно время экспансии кайтагских правителей в долине 
Самура и утверждение во владельческих правах сыновей Ильча- 
Ахмеда в Южном Дагестане. Известно, что после феодальной войны в 
Дагестане в начале XIV в. правителем Кайтага остался Султан- 
Алибек, урмийский престол и в дальнейшем сохранился за его потом
ками. Об этом свидетельствует отсутствие каких-либо попыток со 
стороны Ильча-Ахмеда и его сторонников вернуть себе власть в Кай- 
таге.

О внешней политике Султан-Алибека нет почти никаких сведе
ний, за исключением одного характерного штриха: его сын носил имя 
Амир-Чупан. Это имя не арабо-мусульманское и не дагестанское: это 
соединение титула «амир» и тюркского имени Чобан. Имя и термин 
чупан стали предметом специального исследования, проведенного 
Т.М. Айтберовым. Общий вывод, к которому пришел исследователь, 
заключается в следующем: слово чупан, китайское по происхожде
нию (с примерным значением «второстепенное административное 
лицо»), фиксируется в тюркских языках с XI в. (Древнетюркский сло
варь. Л., 1969. С. 151; Баскаков Тюркская лексика в «Слове о полку 
Игореве». М., 1985. С. 41, 54.). У мусульман собственное имя Чупан 
фиксируется с начала XIII в., это имя одного из беглербеков Сельд
жукского Рума. В горный Дагестан слово Чупан в качестве имени 
проникло не ранее XIV в. Это связано с деятельностью на Восточном 
Кавказе эмира Чупана до 1327-1328 гг1 2. Эмир Чупан был выдающим
ся государственным деятелем и полководцем ильханов. Бесспорно, он 
был хорошо известен в Дагестане после того, как отразил набег хана 
Узбека в 1318 г. и своим ответным походом 1324-1325 гг. Предполо
жение о том, что сын уцмия Султан-Алибека получил имя именно 
этого лица, косвенно подкреплено и тем, что титул «эмир», который 
определял ранг Чупана в феодальной и военной иерархии государства 
ильханов, превратился здесь в часть личного имени сына Султан- 
Алибека Амир-Чупана. И нет ничего удивительного в том, что в Кай- 
таге, поддерживавшем дружеские отношения с Ширваном и склоняв
шемся к ильханскому политическому влиянию, правитель мог дать 
своему сыну такое популярное имя. Это, в свою очередь, позволяет

1 Криштопа А.Е. К вопросу о письменных источниках... С. 176-178.
2 Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М.-Р. Дагестанские исторические 
сочинения. С. 123-124.
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уточнить время жизни Амир-Чупана, сына уцмия Султан-Алибека. 
Человек, родившийся в 20-е гг. XIV в. (это время наибольшего воз
вышения эмира Чупана 1316-1327 гг.), должен стать дееспособным 
примерно к середине XIV в.

В основе начала «деяний Амир-Чупана»1 лежит схема газийско- 
ю предания об исламизации Среднего Дагестана, осуществленного 
(идолго до монгольского нашествия. Вероятнее всего, эта схема здесь 
иг пользована в качестве «эпического трафарета» для возвеличивания 
определенного лица, в данном случае Амир-Чупана. Таким образом, 
начало «деяний» Амир-Чупана, сведения о которых приведены в «Ро- 
лословной уцмия Рустем-хана», заведомо не могут адекватно отра- 
ш и. события XIV в. Далее в источнике говорится о том, как Амир- 
Чупан овладел землями за Самуром, что не противоречит известным 
фактам истории и надежно согласуется с другими источниками. Оче- 
MII (но, что информация об этой части «деяний» основана на реальных 
событиях2. Эти земли (долина Самура) со времен Газан-хана контро- 
шровались ильханской державой и, в связи с их военно-политической 
нитсльностью, были сильно ослаблены. После развала державы Ху
ан идов верховная власть здесь была утрачена, и эти южно- 
I.U естанские земли обрели независимость. Ширван, также получив

ший независимость, как уже отмечалось выше, не мог распространить 
гипс влияние на эти территории ввиду постоянной опасности на его 
южных границах. Поэтому понятны действия сына уцмия, взявшего 
и . под свой контроль (не ранее 40-х гг. XIV в.). Амир-Чупан распро- 
I I ранил свою власть, по меньшей мере, до р. Ахтычай. В верховьях её 
н.годилось с. Маза, ставшее базой Амир-Чупана. Используя удобное 
| I ратсгическое положение с. Маза, контролировавшее пути на юг к 
’ Никамудскому перевалу и далее, в долину реки Турианчай и на во- 
I 1ок -  через Куруш в долины рек Чехычай, Кусарчай и Кудиалчай, 
Лмир-Чупан вторгался даже в Завказье3. После того как он заключил 
I Hina с «султаном Феридуном», его власть какое-то время распро- 
■ i ранилась и на южный склон Главного Кавказского хребта. Однажды 
иОопм союзникам удалось собрать подати «со всех горских» жителей, 
"и ин ь до границы города Шемахи4.

Если правителя Ширвана султана Гершаспа, владетельные пре- 
I нивы которого подтверждаются раздачей земель своим вассалам,

| ийтахская рукопись I» / / АКАК. Т. II. С. 1072.
1.|11гахская рукопись II». АКАК. Т. II. С. 1073-1077; Махмуд из Хиналуга. 

V ми г соч.С. 41-58.
Криштопа А.Е. Дагестан... С. 135.

I ийтахская рукопись I» // АКАК. Т. II. С. 1072.
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считали арбитром в примирении братьев Султан-Алибека и Ильча- 
Ахмеда, то в источнике султан Феридун предстает феодалом того же 
ранга, что и Амир-Чупан. Они вместе собирают подати, вступают в 
родственные связи, ссорятся и мирятся, и наконец, все вместе посе
ляются в с. Маза. Тем не менее, отдельные историки отождествляют 
«султана Феридуна» с Афридуном б. Ферибурзом правившим до 1120 
г., относя, таким образом, завоевания Амир-Чупана к XII в.1, что, ко
нечно же, не соответствует действительности и противоречит всем 
известным историческим фактам.

Важно также более детально восстановить историческую карти
ну процесса утверждения предствителей уцмийского дома, потомков 
Ильча-Ахмеда в Южном Дагестане. Следует отметить, что такие со
бытия, как завоевания Амир-Чупана, передача Теймур-беку (Тули- 
бек), Хамзе-беку и Абдулкадыр-бахадуру управление магалами и 
крепостями Южного Дагестана, назначение Мухаммад-бека в Ихир, 
происходили в пределах жизни одного поколения, поскольку все они 
были родными или двоюродными братьями. Исходя из этого и со
гласно генеалогическим спискам, все эти события следует отнести 
примерно к третьей четверти XIV в.1 2 3

Как известно, назначение Мухаммад-бека, сына Ильча-Ахмеда, 
произошло после набегов на ширванские земли «разбойников» с се
вера. Если предположить, что эти набеги и определенные действия 
Амир-Чупана, например, его «податная акция», происходили в период 
временной вражды с «султаном Феридуном», то эти события, пред
шествовавшие назначению Мухаммад-бека, ещё больше сближаются 
во времени. По мнению А.Е. Криштопы, завоевательная активность 
уцмийского наследника, т.е. Амир-Чупана, в южно-дагестанских зем
лях, то и дело «перехлёстывавшаяся» через Главный Кавказский хре
бет, как раз и могла обусловить создание ширваншахами на своих 
границах ряда пограничных округов, управляемых его кайтагскими 
вассалами -  эмигрантами2.

Взаимное расположение этих владений на самом деле образует 
дугу от с. Хазри до Фийского перевала и Шекинского владения, с вы
ступающими к северо-западу концами. Правое её крыло составляли 
уделы Хамзы-бека и Абдулкадыр-бахадура. Управляемый Хамза- 
беком Калханский магал тянулся по предгорной полосе от берега р. 
Самур до р. Карачай, пересекая долины рек Кудиалчай и Кусарчай.

1 Малачиханов Б.К. Указ. соч. С. 192-194.
2 Криштопа А.Е. К вопросу о письменных источниках... С. 174-178.
3 Криштопа А.Е. Дагестан... 134.
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( ело Калхан (ныне Хазри)1 -  наиболее выступающая точка этой дуги, 
которая, по мнению Б.К. Малачиханова, являлась крайней южной ве- 
\nii «Великого пути через горы»,2 сыгравшего большую роль в исто
рии Дагестана. Этим фактором и объясняется важное значение удела 
Хнмзы-бека. В районе с. Рустов этот удел смыкался с участком Аб- 
I vJI кады р-бахаду ра, который, опираясь на сс. Будуг и Рустов, контро- 
Iпровал долину р. Карачай.

Левое крыло этой дуги составляли уделы Теймур-бека (Тули- 
пск) и самого Ильча-Ахмеда. Последний управлял Акдашским мага- 
пом, контролируя бассейн р. Турианчай, включая путь по её долине 
ииерх к Фийскому и Малкамудскому перевалам, ведущим через Глав- 
нinй Кавказский хребет в долину Самура. Теймур-бек (Тули-бек), бу- 
иу чи комендантом крепости Кабала на восточном, Ниджском притоке 
Р  Турианчай, контролировал её долину, прикрывая пространство 
между участком Ильча-Ахмеда и Главным Кавказским хребтом. Оба 
ни крыла опирались в центре дуги на труднопреодолимый участок 
I пивного Кавказского хребта между вершинами Базардюзи и Бабада- 
юм'. Крепость Ихир, переданная в управление Мухаммад-беку, была 
р.к положена вблизи с. Маза, бывшей резиденции Амир-Чупана, раз- 
1спяла все её стратегические преимущества: она находилась на запад
ном краю горного узла, образуемого системами горных вершин Раг- 
шна, Базардюзи, Шалбуздага и Шахдага, контролируя долины рр. 
А ч I ычай и Чехычай, а заодно и проход из них в Ширван через Мал- 
I лмудский перевал и долину р. Турианчай. Данный путь обеспечивал 
надежную связь Ихира с югом, а в случае необходимости, и получе
ние помощи оттуда. Как отмечалось выше, Мухаммад-беку перешли в 
\ правление Докузпара, крепость Хакуль-Мака (Мака) и сс. Ахты, 
Миекинджи, Михрах, Кюрэ, Хиналук, Альфой (Фий), Альмаза (Маза). 
Псе эти населенные пункты и крепости составляют пространство по- 
пукольца между средним течением р. Самура и Главным Кавказским 
ребтом. Они лежат к югу от рр. Самур и Ахтычай. По-видимому, в 

I hi лишении ширваншаха и уцмия р. Самур играла роль рубежа, раз- 
1 р.ншчивающего сферы интересов Ширвана и Кайтага. Очевидна и 
и ы года этого соглашения как для правителей Ширвана -  территори- 
IIH.пые приобретения, выход на легкообороняемый рубеж р. Самур, 
I лк и для их вассалов — Ильча-Ахмеда с сыновьями, получившими 
ноные владения.

1 Ьлкиханов А.-К. Гюлистан-Ирам. Баку, 1926. С. 74. 
Мплачиханов Б.К. Указ. соч. С. 185-186.

1 Криштопа А.Е. Дагестан... С. 136-137.
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Данные обстоятельства объясняют причину, по которой сыно- 
hi.ii Ильча-Ахмеда получили в управление от ширваншаха северные 
пограничные магалы Ширвана на важной стратегической переправе 
через р. Самур и группу сел к югу от нее. Все эти земли, включая и 
ммIчину Ильча-Ахмеда в верховьях р. Турианчай, составляют почти 
непрерывную полосу, своего рода «барьер», охватывающий неспо- 
юИиую часть северной границы Ширвана от Фия до Хиналуга. Со- 
илмие этого своеобразного барьера было начато во второй четверти 
ЧIV в. Он должен был препятствовать любым военным проникнове
ниям из бассейна р. Самур, где положение было крайне нестабиль
ным, по большей части из-за вторжения туда Амир-Чупана. Ширван- 
ПП1.ЧИ, с целью удержать все эти земли в сфере своих границ, передали 
1'\мжодство ими своим родственникам -  эмигрантам из уцмийского 
юма, искушенным в военных действиях, ведущихся в горной местно-

« in.
По данным источников, в пределах границ Ширванского госу- 

шрегва, в его северной части, в XIV в. оформилось своеобразное вас- 
i ипьное владение, состоявшее из пяти сопредельных уделов, принад- 
южащих ветви уцмийского княжеского рода, т.е. Ильча-Ахмеду и че- 
n.ipCM его сыновьям. Это был компактный массив территории от Ка
йлим до Кулхана (с. Хазра) и участок, проходящий через сс. Хиналуг, 
Кудух, Рустау до рр. Ахтычай и Самур. Как отмечал Р.М. Магомедов, 

в политическом смысле это владение более всего напоминает 
маркграфство Западной Европы (пограничное владение под властью 
и.к сальной владетельной династии). Оно довольно заметно отличает- 
| и от остальной территории Ширвана и в естественно-географическом 
| мысле (преимущественно горный ландшафт), и в этническом (насе- 
и'пие -  лезгины, «шахдагцы», удины)»1. По его мнению, распад этого 

| имоуправляемого владения, во главе с собственным феодальным ро- 
юм, произошел уже после падения последней, четвертой династии 

ишрваншахов Дербенди в ] 538 г.2
По заключению А.Р. Шихсаидова, кайтагская ветвь правителей 

управляла в Северном Азербайджане (Ширване) и Южном Дагестане 
. конца XIV но XVII в3.

Политические перемены, произошедшие в XIV в., привели к то
му, что под властью кайтагских князей -  вассалов правителей Шир- 
и,ша -  между 40-70 гг. XIV в. оказались удины Ниджа и Кабалы, лез- 
I ним верховьев р. Турианчай (уделы Ильча-Ахмеда и Теймур-бека

1 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч. 1. С. 117.
Гам же. С. 119.

' Махмуд из Хиналуга. Указ. соч. С. 141.
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(Тули-бек), будухцы и лезгины долины р. Карачай (удел Абдулкадыр- 
бахадура) и предгорьев, находящихся к югу от р. Самур (удел Хамзы- 
бека).

В последней четверти XIV в. та же участь постигла жителей 
Усухчайской долины, а затем лезгин верховьев р. Кусарчай, хиналуг- 
цев и крызов (удел Мухаммад-бека). Переход от номинального 
«утверждения в управлении» к действительному контролю Ширвана 
над территорией от среднего течения р. Самур до Главного Кавказ
ского хребта, вероятнее всего, произошел при Шейх-Ибрахиме после 
1382 г.1

Следует отметить, что с 1395 г., после разгрома Тимуром Кай- 
тага, все население средней и нижней части бассейна р. Самур долж
но было постепенно оказаться под властью правителей Ширвана. 
Эпиграфическая надпись в с. Ахты, гласящая: «Владелец крепости 
ширбаншах Халилаллах»1 2 (1417—1462 гг.), не оставляет сомнения в 
том, что в первой половине XV в. Ширванское государство распро
странило свою власть на долину р. Самур.

Вместе с тем вызывает вопрос уступки Амир-Чупаном части 
своих завоеваний сыну своего дяди Ильча-Ахмеда Мухаммад-беку и 
фактический отказ от претензий на земли к югу от р. Самур.

Этот факт можно объяснить политической ситуацией, сложив
шейся в 80-х гг. XIV в. По-видимому, уцмий к этому времени являлся 
уже союзником Тохтамыша3 4 и был обязан считаться как с обострени
ем отношений между Тохтамышем и Тимуром, так и с возрастающей 
ролью ширваншаха Шейх-Ибрахима, самого влиятельного вассала 
Тимура. Уступка земель южнее Самура не могла быть большой поте
рей для уцмия. Согласно «Хронике» Махмуда из Хиналуга, его власть 
распространялась по долине Самура не выше р. Усухчай (Маза, Ку
руш) . Отказ от трудноохраняемых земель в пользу Ширвана устра
нял для уцмиев как возможность превращения ширваншаха в их 
сильного врага, так и перспективу соперничать с ним в Южном Даге
стане. Как пишет А.Е. Криштопа, это должно было упрочить кон
троль Кайтага над северной частью Самурской долины5.

С другой стороны, сыновья Ильча-Ахмеда, в силу своего 
уцмийского происхождения, сохраняли право на наследование власти

1 Криштопа А.Е. Дагестан... С. 141.
“ Эпиграфические памятники... Ч. 1. С. 141.

Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой орды. 
М., 1941. С. 175.
4 Махмуд из Хиналуга. Указ. соч. С. 43-51.
5 Криштопа А.Е. Дагестан... С. 142.
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и Кайтаге и, при удобном случае, в будущем могли заявить свои пре- 
1С1ПИИ на Кайтаг и, опираясь на поддержку Ширвана, низложить 
нежь потомков Султан-Алибека. В интересах Султан-Алибека было 
укрепление потомков Ильча-Ахмеда на «новой родине», заинтересо- 
II.11 ь их южными землями. Это, в свою очередь, неизбежно вело к за
креплению кайтагского трона за потомками правителя Кайтага. Неда
ром процедура передачи крепости Ихир так тесно увязана в «Хрони
ке» Махмуда из Хиналуга с примирением Ильча-Ахмеда и его сына 
Мухаммад-бека с уцмием. Судя по той же «Хронике», Мухаммад-бек 
и его потомки прочно обосновались на обретенных землях. У Мухам- 
млд-бека было четверо сыновей. Его внук Хасан-бек, сын старшего 
| мпа Касим-бека б. Мухаммад-бека, «отправился в селение Ахты, где 
| ил с согласия своего отца»* 1. Другой его внук Махмуд-бек, сын сред
нею сына Алибека б. Мухаммад-бека, «отправился в селение Хина и 
I мл ими ром этого селения». Брат Махмуд-бека Аббас б. Алибек б. 
Мучаммад-бек поселился в с. Хиналук2. У третьего сына Мухаммад- 
Пек а -  Афрасим-бека не было сыновей. Его четвертый сын Ильчав 
Ахмад-бек, названный так в честь деда, переселившегося из Кайтага в 
IНирван, стал управлять крепостью Ихир. В свою очередь, его сын 
Ном Йа’ин, прозванный Байджкум-беком, ещё при жизни отца стал
мравлять крепостью Ихир и «построил в стороне от крепости Ихир 

и пение для невольников, из которых одного назначил раисом над 
* * * шльными невольниками»3.

У Байджкум-бека было пятеро сыновей. Первый из них Алибек 
имел трёх сыновей — Хамза-бека, Йусуф-бека и Йакуб-бека. По дан
ным Махмуда Хиналугского, «управление крепостью и областью он 
\ I мердил за Хамза-беком», который «построил близ крепости селение 
и I невольников и назвал его X. к. дж. к. и отдал своим детям по муж- 
| кой линии». У второго сына Байджкум-бека -  Тахмаз-бека было чет
веро сыновей, один из них «Аббас-бек отправился в селение Мада 
(Мата), потомки его остались в этом месте управлять». Он относился 
г му поколению Ильча-Ахмеда и жил примерно в 3-й четверти XV 
и Имя третьего сына Байджакум-бека -  Ильчав-Ахмад-бек, у него 
| н,| ю двое сыновей -  Махраван-бек и Мухаммад-бек. Ильчав Ахмад- 
Пек «направился со своими детьми в Мискинджа... Потомки его оста
ми ь в этой местности». У пятого сына Хамза-бека сына Байджкум- 

fieua Султан-бека было двое сыновей: Алибек и Мамрадж-бек. Они 
и I носятся к 8-му поколению - 1 четверть XVI в. Махмуд Хиналугский

Михмуд из Хиналуга. Указ. соч. С. 52.
I ам же. С. 52, 53.
I ам же. С. 53.
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отмечал, что «Али-бек попросил у вали Ширвана позволение пере
ехать из вилайата Кура (Кюра) в Курах и стал жить в Курахе, а Ма- 
мрадж-бек построил селение в местности, известной под названием 
Мамрадж, во владениях Табасарана»1.

Следует отметить, что этот случай передачи в управление по
томкам Ильча-Ахмеда земель к северу от Самура — единственный, 
отмеченный в «Хронике». Тем не менее это сообщение согласуется с 
известными историческими фактами. Именно в этот период (около 
1517 г.) ширваншах окончательно становится вассалом Исмаила I Се- 
феви . Несколько ранее, в 1509 г., Дербент перешел под власть Исма
ила 1, а в 1510 г. эта власть распространилась и на Табасаран1 * 3. Через 
короткий промежуток времени ширваншах опустошил Кюре и Курах, 
о чем свидетельствует эпиграфическая надпись в с. Курах: «Дата ра
зорения селения Курах и Кюры рукой Шейхшаха 917 г.х. -1511/12 
гг.»4.

Таким образом, передача этих земель под контроль потомствен
ных вассалов ширваншаха именно в этот период вполне допустима. 
Третий сын Мухаммед-бека Афрасим-бек, не имеющий сыновей, 
«остался жить в селениях и крепостях, принадлежащих ему с правом 
передачи из рода в род»5.

Интересно, что потомки Ильча-Ахмеда не теряли связь с Кайта- 
гом и не забывали, что они происходят из кайтагской княжеской ди
настии. Об этом красноречиво свидетельствует упомянутый в «Хро
нике» такой факт: у Иусуф-бека, второго сына Хамза-бека б. Али-бека 
б. Байджкум-бека было двое сыновей -  Султан-Мухаммад и Бахадур- 
бек. Между ними «начался конфликт, но потом они согласно отпра
вились жить в Кайтаг, их обычную (букв, привычную) родину и их 
оба потомка остались (жить) в М. н. д. р.»6. В «Истории происхожде
ния рода уцмиев и кайтагских беков» указано, что «на свою родину 
Кайтаг», после споров и раздоров с братом, уехал только один Сул
тан-Мухаммад7 .

1 Махмуд из Хиналуга. Указ. соч. С.55.
Эфендиев О.А. Некоторые сведения о последних ширваншахах Дербентской 

династии // Ближний и Средний Восток. М., 1962. С. 89-90.
3 Бартольд В.В. Собр. соч. М., 1968. Т. V. С. 155.
4 Эпиграфические памятники...Ч. 2. С. 81.
5 Махмуд из Хиналуга. Указ. соч. С. 55.
6 Там же.
7 История происхождения рода уцмиев и кайтагских беков Научный архив 
ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. On. 1. Д. 286. № 1645. Л. 8.
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У Йусуф-бека было ещё четверо сыновей, которые тоже имели 
но нескольку своих сыновей, живущих в различных селах Южного 
Дагестана (Курах, Кюра, Куваджук) и Северного Азербайджана 
(Ширвана) (Куба, Хачмаз, Зихур)1.

В перечне селений, попавших в управление к потомкам Ильча- 
Ахмеда, можно выделить те из них, которые стали их наследственной 
i обственностью. Основная часть этих «вотчин» была получена в пе
риод от начала XV в. до конца 1-й четверти XVI в. («деревня неволь
ников» у с. Ихир; Мискинджи, «Джикаджих», «Джикджин», Маза, 
Млмрадж (Кеваджик), т.е. в период правления династии Дербенди.

В следующий, почти столь же продолжительный период -  2-я 
половина XVI -  начало XVII в., когда Ширван был вилайатом Се- 
фсиидского государства2, в источнике названы всего лишь два 
наследственных приобретения (Зейхур и Хачмаз), хотя количество 
потомков Ильча-Ахмеда выросло значительно.

Таким образом, представители ветви кайтагского княжеского 
мша, потомки Ильча-Ахмеда прочно обосновались в Южном Даге- 
. I мне и Северном Азербайджане и ещё долгое время играли заметную 
роль в политических процессах этого региона.

tj у Воль и место Кайтага в системе политических структур Дагестана 
и Северо-Восточного Кавказа в последней трети XIV в.

С уходом монгольских войск из Дагестана в 1357 г. и до появле
ния здесь войск Тохтамыша в начале 1385 г., продолжался период 
"исторической передышки» — своего рода восстановительный период 
оживления экономики и культуры, оформления самостоятельных гос- 
\ ырственных образований, налаживания их внутренних и внешних 
t нитей. В связи с этим, следует обратить внимание на отрезок тран- 
штного пути, идущего через Восточное Закавказье из Передней Азии 
и (оль побережья Дагестана на Маджары и далее на Астрахань, Азак и 
I рым. Соединяя две параллельные трассы Великого шёлкового пути 
I к северу и югу от Каспия), этот отрезок приобрел особенно большое 
шпчение именно после ухода в 1357 г. войск Золотой Орды с Север
ного Кавказа. Торговля, посредством этого пути, возросла, оживляя 
и прилегающие к нему земли. Думается, что уцмии использовали это

' Махмуд из Хиналуга. Указ. соч. С. 56-57, 74.
11с Грушевский И.П. Азербайджан в XVI — XVII вв. // Сборник статей по исто

рии Азербайджана. Баку, 1949. Вып. I. С. 225-297.
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обстоятельство, контролируя часть этого пути от Хазринской пере
правы на Самуре до Тарки. Это давало возможность регулярного по
лучения торговых пошлин. Подати с обширной территории и пошли
ны с транзитного международного пути должны были давать солид
ную экономическую основу власти урмийского дома. Это и ряд дру
гих факторов политического характера позволяли Кайтагу в послед
ней трети XIV в. и накануне похода Тимура оставаться наиболее 
сильным владением Дагестана. Политическое влияние уцмийства 
распространилось на многие, прежде самостоятельные дагестанские 
земли.

Зависимое положение Зирихгерана от Кайтага отметил в своей 
работе А.Е. Криштопа1. Он пишет, что верховенство Кайтага над Зе- 
рихгераном в этот период вытекает из: 1) единогласных свидетельств 
источников и широком распространении власти уцмиев и 2) непо
средственной близости Кала-Корейша к Зирихгерану1 2. Далее он же 
приводит и более убедительные доводы в пользу своей гипотезы:

1. Предоставление Ширваном убежища врагу и конкуренту 
уцмия Султан-Алибека, с одной стороны, и разрыв связей Зирихгера
на с землями «иранского культурного центра» в первой четверти XIV 
в. -  с другой: хронологически они очень близки, поэтому весьма ве
роятно, что это следствие контроля уцмия над внешними связями Зи
рихгерана;

2. Тождество художественного стиля памятников Зирихгерана и 
Кала-Корейша середины и второй половины XIV в. свидетельствует о 
тесных и постоянных связях между ними в это время3.

Анализируя многочисленные сведения и большой материал о 
политическом положении Зирихгерана во второй половине XIV в., 
А.Е. Криштопа пришел к выводу, что над Зирихгераном установился 
своеобразный «протекторат» Кайтагского уцмийства: внешние акции 
Зирихгерана контролировались уцмиями, а во внутренних делах он 
был достаточно независим4.

Предполагается, что Табасаран тоже оказался в сфере политиче
ского пространства Кайтагского уцмийства в XIV в. Мы уже отмеча
ли политическую целесообразность отказа уцмиев Кайтага от земель 
южнее Самура в пользу кайтагских вассалов Ширвана, что способ
ствовало сохранению и усилению конроля уцмиев над северной до
линой Самура. Это обстоятельство предполагает и контроль уцмиев

1 Криштопа А.Е. Дагестан... С. 147-148.
2 Там же.
3 Там же. С. 148.
4 Там же.
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над путями из Кайтага, проходившими через Нижний 1 абасаран. 
Здесь и был отрезок международного торгового пути из Матреги в 
Дербент'. В булле папы Бонифиция IX содержится сообщение 1401 г.
0 Дювеке (Dawech), как об одном из пунктов «Страны Кайтагской» . 
‘ >то фактически указывает на кайтагский контроль над этой частью
1 ибасарана. Следует отметить, что с этим хорошо согласуется и от
сутствие всяческих упоминаний о Табасаране в источниках, относя
щихся к XIV в. Дагестанские историки уже отмечали, что это след- 
i гние политического упадка Табасарана, ещё раньше потерявшего са- 
мостоятельноспЛ Из Нижнего Табасарана по предгорью шёл путь к 
I улханской переправе через реку Самур у селения Хазра. Если 
учесть, что и Нижний Табасаран, и северная сторона Самурской до- 
пшы были под властью уцмиев, то весьма вероятным становится и 
контроль Кайтага над соединяющим их путём.

Известно, что Кайтаг давно контролировал приморские трассы 
(мребрежную и предгорную) этого транзитного пути. Б.К. Малачиха- 
мов писал, что в летнее время открывался отрезок этого «Великого 
Пути через горы» Дагестана, идущий от Кулханской переправы к се- 
неру на Агул-Какмадагский перевал -  Кумух. От последнего путь 
раздваивался на северо-запад и северо-восток .

Вполне возможно, что уцмии Кайтага, имея в своих руках юж
ную исходную точку этого транзитного пути, т.е. Кулханскую пере
праву, попытались распространить свой контроль и на его северные 
участки, прежде всего, на Кумух, который являлся важным пунктом 
на атом пути.

В папской булле 1401 г. территория католического епископства 
"Каспийских гор» названа «Страной Кайтагской», где уже функцио
нировали пять епископских центров: Кумух (Ghomec), Тума (Thuma), 
I арки, Дургели, Мекеги5. (Chomech, Thuma, Tarchu, Dergweli, 
Michaha)6. Ф. Брун, цитируя ту же буллу, называет эти же пункты, но 
вместо Dergwei: даёт Dawech7. Здесь легко идентифицируются Тарки, * 1

1 Магомедов Р.М., Криштопа А.Е. Борьба против татаро-монгольских захватчи- 
мц| на Северном Кавказе и ослабление власти Золотой Орды // Известия 
| KIIIЩЩ (обществ, науки). 1978. №3. С. 13.

Цит. по: Криштопа А.Е. Дагестан... С. 147.
' История Дагестана. М., 1967. Т. I. С. 186.
1 Малачиханов Б.К. Указ. соч. С. 185-187.

Материалы XXV Международного конгресса востоковедов. М., 1963. Т. III. С. 
Ы)7.

11ит.по: Криштопа А.Е. Дагестан... С. 152,
’ Брун Ф. Путешествие Ивана Шильтберга. Одесса, 1866. С. 138.
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Дургели, Мекеги, и видимо, Дювек. Известно, что миссионеры шли 
вслед за торговцами. Линия, соединяющая названные пункты, даёт 
трассу торгового пути по предгорьям через Кайтаг. По мнению А.Е. 
Криштопы Thuma, -  это современное кайтагское с. Тама1. Что касает
ся Chomech, то оно исследователями идентифицируется как Кумух, 
тем более, что верхнедаргинцы название села «Кумух» до сих пор 
произносят как «[ъумеки»(СЬотес1)). Из всего этого видно, что Ку
мух также вошел в состав земель, контролируемых Кайтагом до по
хода Тимура 1395 г. В пользу данной версии говорит и крайняя скуд
ность сведений письменных источников (включая эпиграфические) о 
Кумухе XIV в. Заметно контрастируя с освещением предыдущего и 
последующего периодов, это косвенно свидетельствует о падении 
значения Кумуха в XIV в.

На основе сообщения в «Кайтахской рукописи I» о захвате и 
«исламизации Кумуха Амир-Чупаном» во второй половине XIV в. 
А.Е.Криштопа делает вывод, что поводом для использования этого 
старого газийского предания мог оказаться как раз достаточно про
должительный контроль уцмиев над Кумухом, после разгрома по
следнего в 1318 г.1 2

Согласно булле папы Бонифиция IX, одним из епископских цен
тров «страны Кайтагской» был и Тарки. Следовательно, политиче
ский контроль уцмия простирался на север, по крайней мере, до с. 
Тарки включительно. Западными рубежами Кайтага, после 1318 г. -  
до 1395 г. стали земли Казикумухского шамхальства. Южным преде
лом Кайтага в XIV в. была, как мы уже видели, северная сторона до
лины Самура. Равнинные земли от Тарки до Дербента после ухода 
монгольских войск, тоже оказались под контролем уцмиев Кайтага. 
Даргинские земли, вплоть до с. Мекеги включительно, также вошли в 
состав Кайтагского уцмийства.

Исходя из вышеприведенного материала, можно сделать вывод, 
что вторая половина XIV в., от завоеваний Амир-Чупана, сына Сул- 
тан-Алибека до походов Тимура, была периодом наибольшего поли
тического могущества Кайтага и распространения контроля уцмиев 
на значительную территорию Дагестана, т.е. сложилась своеобразная 
политическая система -  объединение земель, признававших в той или 
иной мере верховенство уцмиев и наследственные верховные права 
уцмийского княжества дома. Полоса в районе предгорий и прибреж-

1 Криштопа А.Е. Сведения западноевропейских путешественников XV в. о Даге
стане // Вопросы истории и этнографии Дагестана. Махачкала, 1970. Вып. 1. С. 
\ \ 2.

2 Криштопа А.Е. Дагестан... С. 150.
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и.ill трасс транзитного пути до с. Тарки включительно и северная сто
рона Самурской долины находилась под сильной властью уцмиев.
11 (>111 i>i й контроль над внешними связями уцмии установили над Зи- 
римераном и Табасараном, и частично над Кумухом.

Такое политическое положение и статус Кайтагского уцмийства 
Н(пволили А.Е. Криштопе прийти к следующему заключению: «Вер- 
цннеиство уцмиев в полосе от с. Тарки до реки Самур наиболее точно 
можно определить как гегемонию Кайтага во Внешнем Дагестане» .
| и сюда, видимо, и его условное название «Страна Кайтагская», вве- 
14«ннос в употребление европейскими миссионерами, которые часто 

мтждествляли Кайтаг и весь Дагестан.
Следует также отметить, что почти все земли с даргинским 

ни* слепнем и, более того, «внутреняя» и «внешняя» историческая 
И'ррнтория расселения даргинцев лежали в пределах этой «Страны 
I* nil оп екой» вместе с иноэтническими землями. Как отмечал Р.М. 
Магомедов, к этому периоду, предположительно, и относится возник- 
иипспие термина «Уцми-Дарго», более широкого, нежели «Кайтаг- 
Дпрго»2.

Лишь мощный и неожиданный удар извне -  нашествие Тимура 
• мог сокрушить и остановить дальнейшее усиление этого самого 

► рунного государственного образования Дагестана XIV в.

(i h I [оходы Тимура в Кайтаг 1395-1396 гг.: причины и последствия.

Во второй половине XIV в. в Средней Азии на месте выдыхав
шим и монгольских улусов сложилось государство Тимура с центром 
и I имарканде, что явилось итогом исторического развития этих обла- 
* I* II, когда ясно проявилась тенденция к созданию сильного, единого, 
и* п I рализованного государства. Тимур (или Тамерлан, от персидско- 
I** 1пмур-ланг» -  Хромой Тимур), стал претендовать на мировое 
Мнтюдство. Он разработал план обширных завоеваний, поставил пе- 
Р< | собой задачи: превзойти самого Чингисхана в своих завоеватель- 
1н I акциях, превзойти Монгольскую империю. «Все пространство 
шн I псиной части мира, — утверждал он, — не заслуживает того, чтобы 
нм. и. больше одного царя»3. Вынашивая пресловутую идею мировой 
империи, Тимур, подобно своему кумиру Чингисхану, для достиже
нии своих целей не останавливался ни перед чем. Разрушал города и 1

1 I | 11п н то п аА .Е . Д а ге с т а н ... С. 153.
М ипмедовР.М. Даргинцы... Ч. I. С. 118.
Uni. но: История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца 

v\ III и. VI., 1988. С. 214.
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села, беспощадно истреблял их жителей, лишь для устрашения 
народов». Причем подобные действия осуществлялись не стихийно, а 
по заранее обдуманному плану* 1.

Жестокая политика по отношению к завоеванным народам соче
талась с умением Тимура лавировать, поддерживать правителей от
дельных владений, создавать благоприятные условия представителям 
социальной верхушки, феодальной власти, использовать религиозные 
чувства людей.

Первое десятилетие политической деятельности Тимура прошло 
в его борьбе с Тохтамышем (1380-1395), ханом Золотой Орды, став
шим им в свое время именно благодаря поддержке и покровительству 
Тимура. Тохтамыш вел «слишком самостоятельную», в глазах своего 
покровителя, политику. Тохтамыш, по словам историографа Тимура 
Низам ад-дина Шами, «осмелился на не подобающие действия», 
вторгся в Закавказье, предал опустошению Азербайджан2. Столкно
вение интересов Золотой Орды и государства Тимура составляло 
стержень политических событий 1385-1395 гг.3 В конце XIV в. войска 
Тохтамыша и Тимура сталкиваются неоднократно. Однако наиболее 
ожесточенный характер приняли схватки во время известного похода 
Тимура 1395-1396 гт., предпринятого им в ответ на разорительное 
вторжение Тохтамыша в Азербайджан.

Тимур дважды (в 1395 и 1396 гг.) совершил походы в Дагестан, 
оба раза был в Кайтаге, ставшем ареной его захватнической политики, 
наложившей большой отпечаток на дальнейшее социально- 
экономическое и политическое развитие Кайтага. При освещении это
го вопроса можно проследить территориальные изменения, экономи
ческий упадок, ослабление власти уцмия и т.д., произошедшие в кон
це XIV — начале XV в. в Кайтаге.

Поход Тимура 1395-1396 гг., как указывалось выше, был отве
том на разорительные вторжения Тохтамыша в Азербайджан. «Эмиры 
темники, тысячники и (эмиры) кошунов, отряд за отрядом по своему 
рангу (мурчил) тронулись в путь», писал историограф Тимура Шереф 
ад-дин Йезди. Это было весной 1395 г. Желая настичь Тохтамыша, 
находившегося в это время на Тереке, Тимур двинулся на север за
падного побережья Каспийского моря, захватив при этом Дербент.

Новосельцев А.П. Об исторической оценке Тимура // Вопросы истории 1973 
№2. С. 11.
3 Пз «Книги побед» Низам-ад-дина Шами // Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. С. 114.

1 аджиев М.Г., Давудов О.М., Шихсаидов А.Р. История Дагестана с древней
ших времен до конца XV в. Махачкала, 1996. С. 304.
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Численность его армии была огромна: на смотре близ Самура фронт 
её растянулся на 5 фарсахов (30 км) .

Фактическим началом боевых действий в Дагестане был рейд по 
Кайтагу. Рассматривая кайтагцев как «сторонников Тохтамыш-хана», 
Тимур отдал приказание уничтожить и истребить этих неверных»', 
что и было исполнено. Так, его историограф Низам ад-дин Шами пи
сал, что «обратив внимание на уничтожение и искоренение, он так 
напал на их стороны и края, что из множества не спаслись (даже) не
многие и из тысячи один, все те области разграбили»' и «деревни их

4сожгли» .
Слова историографов Тимура Низам ад-дин Шами и Шереф ад- 

дина Йезди, вроде говорят, что речь в данном случае идет не только о 
Кайтаге, но и о других землях. Эта мысль выражена А.Р. Шихсаидовым, 
который пишет: «Погром иля и области кайтагов», устроенный Тиму
ром, имел место, можно полагать, не на территории собственно (исто
рического Хайдака), а на равнинных или же предгорных землях, под
властных Кайтагу. Только в таком смысле следует, вероятно, понимать 
этот текст: Тимур шёл «на наказание» своего главного противника, 
Тохтамыша, стоявшего за Тереком»5. При этом, следует отметить, что в 
) (агестане сторонником Тохтамыша был уцмий Кайтага, и поэтому Ти
мур в Дагестане основной удар в 1395 г. направил против него.

Это выглядит вполне правдоподобно, если учесть, что завоева- 
I елям не нужно было для этого особо отклоняться от курса и углуб
ляться в горы, так как владения уцмия и в конце XIV в. охватывали 
низменные, предгорные и горные земли. В этой связи, наиболее вер
ным, кажется, является мнение о том, что Низам ад-дин Шами под 
владением Кайтагов имел в виду земли, занятые не только кайтагами . 
Территория уцмийства на севере доходила в это время до Тарки и 
буйнака7, а на юге включала в себя и южно-дагестанские земли с 
наиболее крупными селами. И не без основания Низам ад-дин Шами 
одновременно употребляет два термина «иль» (народ подвластный) и 
«область», подчеркивая тем самым наличие в Кайтагском уцмийстве, 1

1 Из «Книги побед» Шереф-ад-дина Йезди / /Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. С. 174. 
Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. С. 175.

1 Там же. С. 119.
1 Там же. 175.
' 1 аджиев М.Г., Давудов О.М., Шихсаидов А.Р. Указ. соч. С. 305.
" Алиев Б.Г., Шихсаидова Р.С. О маршруте похода Тимура в 1395-1396 гг. через 
Дагестан // УЗ ИИЯЛ ДФ АН СССР. Махачкала, 1970. Т. XX. (Серия обществ, 
наук). С. 223.

I аджиева С.Ш. Кумыки. М., 1961. С. 46.
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кроме земель собственно кайтагских, ещё и подвластных земель, 
населенных представителями других этнических групп.

Анализируя сообщения придворных историографов Тимура, 
Р.М. Магомедов писал: «Трудно понять, что включают оба этих исто
рика (Н. Шами и Ш. Йезди) в пределы «иля и области кайтаков» — ес
ли это соответствует «Стране Кайтагской» в написании европейских 
миссионеров, то пришлось бы представить боевые действия на широ
кой полосе от р. Самур до с. Тарки, но вряд ли это так: расчет време
ни показывает, что Тимур провел там не более двух недель. Кроме то
го... весной 1395 г. Тимур ещё не достиг Зирихгерана, а тем более 
«внутренних» земель по р. Дарго-Херк. С большой уверенностью 
можно сказать, что Кара-Кайтаг, и вообще земли по нижнему Уллу- 
чаю, были разорены, и, судя по источнику, людские потери были 
огромны»1.

Из Кайтага Тимур пошел на Тарки и отсюда направился к реке 
Кой (Койсу-Сулак), нанес поражение авангардному отряду. Пресле
дуя войска Тохтамыша, Тимур дошел до места слияния Терека и 
Сунжи и перешел Сунжу. После длительного маневрирования армий 
Тохтамыш был на голову разбит в генеральном сражении в междуре
чье Терека и Кура 15 апреля 1395г.1 2

В конце марта — начале апреля Тимур покинул территорию Да
гестана и ушел за пределы Северного Кавказа. Вдоль всего Каспий
ского побережья Дагестана, а затем и по его северной равнине, прока
тились огромные армии Тохтамыша и Тимура. Население равнины и 
предгорий при этом понесло значительный урон.

Следует отметить, что кроме кайтагцев, в 1395 г. не назван кон
кретно ни один народ Дагестана, а из местностей названы только 
Тарки, р. Койсу и их равнины. Выходит, что оперативной задачей в 
Дагестане весной 1395 г. было уничтожение Кайтага — главного союз
ника Тохтамыша, а стратегической задачей -  его разгром.

Преследуя Тохтамыша, Тимур подверг разрушениям западные 
улусы Золотой Орды, низовья Дона, Среднее Поволжье, разграбил 
Кафу, сжег Азов. Осенью 1395 г. началось завоевание Северного Кав
каза: земель адыгов (черкесов), территории современной Карачаево- 
Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Ингушетии. Это 
был второй этап похода Тимура.

Разорив земли Чечни и Ингушетии, Тимур обрушил свой удар 
на Терско-Сулакскую равнину. Салатавию, Анди и Низовья Андий

1 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч. 2. С. J27.
2 Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. С. 176-178.
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ского Койсу, на бассейн Шура-Озени и затем, оставив обоз в Тарки, 
жинулся в Ушкуджа (Усиша-Ускиша). После разорения и разграбле
ния Ушкуджа и многих других дагестанских сел (Аркас, Доргели, 
Муги, Мекеги, Мулебки, Герга и др.), Тимур ворвался в Зирихгеран и 
I .штаг, жители которых вынуждены были выразить покорность.

В сообщениях историографов Тимура не говорится об опреде- 
исмном маршруте прихода завоевателей в Зирихгеран и Кайтаг. Р.М. 
Магомедов, на основе анализа историко-фольклорных сведений, пи
пы, что войска Тимура после Ушкуджа пошли в Уркарах по дороге, 
идущей сюда через селение Гинта1.

Вот как описывается поход Тимура в Зирихгеран и Кайтаг лето
писцем Ш. Йезди: после разрушения крепостей «Мика, Балу и Дерке- 
лу,.., они благополучно и с добычей возвратились к царскому обозу 
и. покорив «все крепости и области на той стороне Эльбурза (Эльбру- 
I и)», войска Тимура двинулись дальше2. Далее в источнике говорится: 

Все жители и области Зирихгеран встретили царственный поезд 
подчинением и повиновением и подносили ему множество броней и 
кольчуг. Милость царская удостоила их разных почестей и наград» .

11от эпизод может свидетельствовать об «измотанности», ослаблении 
ммоевателей, ведь одолев Зирихгеран, они могли бы взять гораздо 
Польше. Что касается Кайтага, то о нем Ш. Йезди в своем сочинении 
I ообщает: « ... народ кайтагский также покорился и просил помилова
ния; милосердия царское простерлось и на них» .

Б.Г. Алиев, рассуждая о возможном маршруте похода войск Ти
мура в Кайтаг, пишет: «Нам здесь не столь важен маршрут завоева- 
I улей, хотя нам кажется, что Тимур все-таки прошел в Кайтаге уже 
и шестной ему ещё с 1395 г. дорогой, когда, возможно, он и не дошел 
in всех районов (в особенности горных сел) Кайтага. Интерес для нас 
представляет, -  продолжает он, -  сам факт вторичного прихода Тиму
ра в Кайтаг, являющегося свидетельством того, что он не был в 1395 
I и даргинских обществах Кайтага -  Муйра, Гапш, Танк и в Кубачах. 
11оэтому и предпринял он поход в Кайтаг и в 1396 г. после того, как 
прошелся по землям кумыков, даргинцев, лакцев, аварцев, разрушив и 
\ ипчтожив десятки крепостей и сел и разграбив местное население»’ .

' Мыомедов Р.М. Даргинцы... Ч. I. С. 140-142.
I изенгаузен В.Г. Указ. соч. С. 124; 187.
I лм же. С. 187.

1 I им же.
Алиев Б.Г., Умаханов М.-С.К. Дагестана в XV-XVI вв. (Вопросы исторической 

| . ж рафии). Махачкала, 2004. С. 119.
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Следует отметить, что основные письменные сведения о воен
ных событиях 1395-1396 гг. уцелели исключительно в «Зафар-наме» 
(«Книга побед») двух придворных историографов Тимура, изобража
ющих события как цепь сплошных побед и успехов Тимура. Поэтому 
тенденциозность «Зафар-наме» очевидна. С другой стороны, местные 
предания, в отличие от «Зафар-наме», сообщают о ряде случаев 
успешного отпора Тимуру. Так, в Кумухе бытовала историческая 
песня о Парту-Патиме и предание, связанное с её могилой — отряд ге
роини не пропустил Тимура в Кумух и ценой больших потерь выну
дил его отступить1.

Наиболее ранняя запись предания о Тимуре в Дагестане, зафик
сированное И.-Г. Гербером в 1728 г., также повествует, что после 
успехов в приморских районах он « ... с немалым числом войска в са
мую средину Дагестана вошёл. Дагестанцы, прадеды их, в скорости 
заложили все дороги и проходы, собрались и напали на него, и войско 
его все побили, что малое число из оных спаслося, между которыми 
Темир Аксак сам был ...», далее следует притча о горячей каше, ко
торая убедила Тимура в предпочтительности соглашения с дагестан
цами . Предание об эмире Губдене1 * 3 тоже как будто показывает, что, 
перейдя предгорья. Тимур идет на какие-то уступки местным силам, 
вступает в соглашение даже с мелкими владетелями, что опять-таки 
не согласуется с хвастливыми сообщениями обоих текстов «Зафар- 
наме». Однако и предания в значительной мере субъективны. Судя по 
преданию, записанному И.-Г.Гербером, успехи местных сил в сраже
ниях с войсками Тимура явно преувеличены.

Между тем, следует обратить внимание на одно достаточно 
объективное, хотя и скупое, письменное свидетельство современника 
этих событий — Иоанна де Галонифонтибуса. Он — французский като
лик, представитель папы, жил в эти годы в Нахичевани и собирал во
енно-политические сведения для римской Курии, которые легли в ос
нову его работы «Книга познания мира» (1404 г.). В ней он рассмат
ривал Дагестан как единую замкнутую горную страну и население её 
собирательно именовал Лагзи. Так, он писал о них следующее: «Люди 
очень быстрые (подвижные), они прекрасные стрелки из лука. Тимур 
Ленк сделал попытку проникнуть в горы, т.е. в их земли, со ста тыся
чами людей. Но они вышли лесистыми проходами прямо навстречу 
его армии и причинили ей большие потери, поэтому Тимур Ленк дал 
приказ отступить. И когда этому властелину захотелось пройти Же-

1 Габиев С. Лаки, их прошлое и быт // СМОМПК. Тифлис, 1906. ВЫП. 36. С. 83.
Гербер И.-Г. Указ. соч. //ИГЭД. С. 78-79.

3 Бакиханов А.-К. Гюлистан-и Ирам. Баку, 1991. С. 81.
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кчные Ворота, он понял, что должен сначала завладеть этой землей 
мирным путем — таким образом, он сможет входить в Великую Тата-

1рию» .
Очевидно, что сообщение Галонифонтибуса гораздо ближе к да- 

пт ганским преданиям, нежели к «Зафар-наме». Согласно его сведе
ниям, Тимур пытался, но не смог проникнуть в глубь дагестанских 
юр из-за эффективного сопротивления горцев, и что он понес при 
ном большие потери, а его соглашение с горцами было вынужден
ным.

Исходя из вышесказанного, трудно поверить историографам 
I нмура, что Кайтаг в 1396 г. без боя покорился завоевателям. Однако, 
нполне возможно, что Кайтаг, подвергшийся разгрому годом ранее, в 
I 196 г. не смог оказать серьезного сопротивления сильному врагу.
( Ькесточенное сопротивление могло бы привести к новым разруше
ниям и погромам. В этой связи утверждение Р.М. Магомедова о том,
• I го после Зирихгерана войско Тимура миновало Кайтаг, за год до то- 
н) превращенный им в пустыню и кладбище2, является вполне воз
можным.

По мнению А.Р. Шихсаидова, в 1396 г. «земли Кайтага не под- 
исргались подобному погрому»3, учиненному завоевателем годом ра
нее. «Более того, -  пишет он далее, -  Тимур поддерживал дипломати
ческую переписку с кайтагским уцмием, ... активно поддерживал 
представителей южно-дагестанской ветви кайтагских уцмиев» .

Действительно, основной и наиболее тяжелый удар Кайтагу был 
нанесен в 1395 г. Как и в других местах Дагестана5, особенно сильно 
пострадали равнинные и нижнепредгорные районы, куда во время по
хода 1395 г. пришли ещё свежие, не измотанные в боях с горцами, 
нойска Тимура. Во время этого похода в Кайтаг, и было уничтожено 
множество сел и крепостей. По свидетельству Ш. Йезди, завоеватели 
не только убивали тысячами людей, но и «всех ограбили и деревни их 
сожгли»6.

Для Дагестана вторжение Тимура явилось подлинной катастро
фой. За один год (1395-1396 гг.) нашествие захватчиков прокатилось 
но всем равнинным землям Дагестана, захлестнуло Кайтаг, Салата- 1

1 Иоанн де Галонифонтибус. Сведения о народах Кавказа. Баку, 1980. С. 25-26.
' Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч. 1. С. 143.
' Махмуд из Хиналуга. Указ. соч. С. 111.

Гам же. С. 112.
Шихсаидов А.Р. Дагестан в X-XIY вв. Опыт социально-экономической харак- 

1сристики. Махачкала, 1975. С. С. 32.
Гизенгаузен В.Г. Указ. соч. С. 176.
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вию, Андию, низовье Аварского Койсу, всю восточную часть Даге
стана от бассейна реки Шура-озень и до Зирихгерана, то есть около 
трети всех дагестанских земель было разгромлено и разорено. В гор
ной части этой территории большая часть населения была истреблена. 
Разрушены почти все населенные пункты. Значительная часть уце
левших жителей угонялась в плен.

Всеми этими свидетельствами обусловлена характеристика по
следствий нашествия для Дагестана, данная в отечественной историо
графии: «Никогда еще, даже после арабского и татаро-монгольского 
завоеваний, Дагестан не переносил таких больших жертв и разруше
ний, как при нашествии Тимура»1. Эта характеристика вполне приме
нима и к Кайтагу, для которого последствия походов Тимура были 
колоссальными, как в политическом, так и в экономическом отноше
ниях.

Р.М. Магомедов, оценивая последствия походов Тимура в Кай- 
таг, писал: «После страшного разгрома, учиненного Тимуром в Даге
стане весной 1395 г., кайтагские земли по нижнему течению Уллучая, 
главным образом, Кара-Кайтаг, предгорья и равнина были опустоше
ны. Если понимать буквально слова иранского историографа Низам- 
ад-дина Шами о разорении «иля и области кайтаков», когда из каждой 
тысячи не спасся даже один, то выходит, что кайтагские земли, 
имевшие выход на равнину, лишились почти всего своего населения. 
Прохождение войск Тимура весной 1396 года от Усиша через Урка- 
рах и Зирихгеран в долину Уллучая (далее к Дербенту) должно было 
довершить разорение кайтагских земель. Да ещё к этим бедам приба
вилась эпидемия чумы, прокатившаяся здесь в самом начале XV в. Но 
рано или поздно жизнь на этих землях должна была возродиться»* 2.

По мнению Б.Г. Алиева, результатом завоевательных походов 
Тимура в Кайтаг явилось сильное ослабление его как одного из самых 
влиятельных, сильных, многолюдных и больших, по масштабам Даге
стана, государственно-политических образований. Он предполагает, 
что именно после походов Тимура в Кайтаг происходит ослабление 
власти уцмия и он был вынужден покинуть Уркарах и опять перене
сти столицу в Кала-Корейш3. Для Кайтагского уцмийства период по
сле походов Тимура «характеризуется не только хозяйственной раз
рухой и убылью населения, связанных с бесчинством завоевателей, но 
и политическим упадком. В результате падает влияние уцмия на дар
гинские общинные объединения. Недовольные общинники в этих

\ Магомедов Р.М. История Дагестана. Махачкала, 1961. С. 122.
Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч. 1. С. 147.

3 Алиев Б.Г., Умаханов М.-С.К. Дагестан в ХУ-XVI вв. С. 121.
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условиях изгоняют уцмия и из его владения отделяются союзы Гапш, 
Ганк, Муйра»1.

К этому следует добавить, что результатом походов Тимура в 
Дагестан, стала утрата значения участка транзитного пути, идущего 
через владения уцмиев, который являлся одним из составляющих 
жономического могущества Кайтагского уцмийства в XIV в.

Известно, что для владений Кайтага, протянувшихся от Тарки 
до реки Самур, предгорная трасса транзитного пути была главной 
коммуникационной линией. В свою очередь она играла в XIII-X1V вв. 
роль «связки» между двумя трассами (севернее и южнее Каспия) «Ве
ликого шелкового пути» из Китая в западную Европу .

Уничтожение Тимуром в Северном Прикаспии и Причерномо
рье всей цепи городов-опор северной трассы этого пути привело к её 
исчезновению. Уничтожение тогда же опорных пунктов транзитного 
пути в Дагестане, безусловно, также должно было подорвать его роль. 
Л.Е. Криштопа, однако, ссылаясь на французского исследователя Ж. 
Ришара пишет, что «торговые отношения возобновились очень быст
ро после прохождения Тимура»'". Но очевидно, продолжает он, что 
теперь значение пути через Кайтаг определялось лишь тем, что он 
связывал Дербент и Матрегу -  прежнюю роль «связки» двух транс
континентальных трасс этот путь утратил навсегда. Захват Констан
тинополя турками в 1453 г. закрыл Черное море для западноевропей
цев -  путь через Кайтаг фактически потерял своё транзитное значе
ние. Он превратился в сугубо местную дорогу в дагестанских предго
рьях. Вполне понятно, что это лишило Кайтаг мощной артерии, пи
тавшей его экономику. От этого удара, -  заключает он, -  Кайтаг не 
смог оправиться -  никогда впоследствии он уже не выходил на лиди
рующее место в системе дагестанских политических единиц» .

Тем не менее, даже после таких масштабных людских, экономи
ческих, политических, материальных потерь, Кайтаг, по верному 
наблюдению Р.М. Магомедова, «не потерял воли к сопротивлению» .

При этом он опирается на интересные и важные для исследуе
мого вопроса сведения вышеупомянутого Ж. Ришара, которые отно
сятся к концу XIV -  началу XV в. В его сведениях сообщается о неко

1 Алиев Б.Г. Союзы сельских общин Дагестана в XVIII -  первой половине XIX в. 
(Экономика, земельные и социальные отношения, структура власти). Махачкала, 
1999. С. 63.

Криштопа А.Е. Дагестан... С. 183.
' Гам же. С. 185.
'1 'Гам же.
’ Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч. 1. С. 145.
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ем уроженце «Страны Кайтагской», Антуане Солпане, который, став 
монахом-францисканцем, занял в своём ордене довольно видное ме
сто.

В работе Р.М. Магомедова говорится, что «однажды А. Солпан 
«был посланцем от имени резидента Ордена в викариат России и кре
пость Сарая» -  иначе говоря, этот выходец из Кайтага был доверен
ным послом главы францисканцев в католическую миссию -  экзархат 
в столице Золотой Орды». В 1401 г. А. Солпан «добился от римского 
папы Бонифиция IX позволения начать организацию военной помощи 
католикам Дагестана против Тимура — при этом даже планировалось 
использовать каким-то образом и генуэзские корабли на Каспии, ко
торые именно с этой целью начал строить генуэзец А. Реккана»1. По 
сообщениям того же Ж. Ришара, «участникам этого предприятия бы
ла пожалована индульгенция (т.е. прощение грехов)... Антуан Солпан 
был назначен главнокомандующим», но на этом все и кончилось. Ти
мур начал войну с турками-османами, досаждавшими Европе, и одно
временно повел с французским королем переговоры о торговых льго
тах. Причем, эти переговоры велись через посредство представителей 
католической церкви на Востоке, вроде Жана де Галифонтена (Иоанн 
де I алонифонтибус): «Опасность миновала, и мы не слышим более 
разговоров об организации крестового похода против Тамерлана, что
бы защитить кайтагцев», -  заключает Ж. Ришар1 2. По мнению Р.М. 
Магомедова, « ... прагматичный Запад предпочел реальные полити
ческие и торговые выгоды, отклонив в сторону помощь своим исте
кающим кровью кайтагским единоверцам»3.

Тем не менее, как отмечал Р.М. Магомедов, «...было видно, что 
в Кайтаге все же уцелели элементы, готовые продолжать борьбу при 
условии их поддержки»... и что «...это единственное серьезное объ
яснение продолжительных и упорных военных усилий Тимура, обра
щенных на столь бедную ресурсами и столь «неподатливую» для за
воевания страну, как Дагестан»4.

1 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч. 1. С. 145.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же. С. 146.
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§ 7. Внешние связи Кайтага в XIII—XIV вв.

Ослабление власти Золотой Орды в равнинном Дагестане к 
концу XIII в., прекращение военных действий на Восточном Кавказе 
и начавшееся экономическое оживление ведут к некоторому ослабле
нию внутренней самоизоляции горных земель Дагестана. Расшири
лись их связи как между собой, так и с Закавказьем и даже с землями, 
включенными в состав Орды. В этой связи показательны и постоян
ные внешние связи Кайтага с Ширваном, Золотой Ордой, итальян
скими (генуэзскими) колониями Крыма. Взаимоотношения с Ширва- 
пом, уходящие корнями в домонгольский период, особенно расшири
лись в XIV-XV вв. Связи с Золотой Ордой в XIV в. были довольно 
слабые. Только после восстановления Орды Тохтамышем в 1380 г. 
Кайтаг стал ее политическим союзником, о чем прямо указывается в 
работах персидских историков Н. Шами и Ш. Иезди .

О довольно тесных контактах Кайтага с Закавказьем, особенно 
с Ширваном, на рубеже XIII—XIV вв. свидетельствуют местные пись
менные источники. Как отмечалось выше, бывший в это время уцми- 
ем Султан-Мухаммедхан был женат на сестре казикумухского шам
кала, а другая его жена была сестрой правителя Ширвана -  «султана 
Кершасиба»2. В то же время ширваншах был связан такими же дина
стическими узами с семьей ильханского сахиб-дивана . Это обстоя
тельство указывает не только на довольно высокий престиж уцмиев, 
но и на их внешнеполитическую линию, ориентированную на хулагу- 
идскую державу. Отдельные члены уцмийской княжеской династии 
располагали феодальной земельной собственностью в Ширване. Со
гласно источнику, -  это селения Вардан, Якублу и Согютлу, принад
лежавшие на правах собственности Ильча-Ахмаду, сыну уцмия и 
сестры ширваншаха Гершаспа4.

Расширению и укреплению внешних связей Кайтага в XIV в. в 
немалой степени способствовал отрезок транзитного пути, идущий 
через Восточнее Закавказье из Передней Азии вдоль побережья Даге
стана на Маджары и далее на Астрахань, Азак и Крым. Соединяя две 
параллельные трассы Великого шелкового пути — к северу и югу от 
Каспия, этот отрезок приобрел особенно большое значение после 
ухода в 1357 г. войск Золотой Орды с Северного Кавказа. Торговля * 1

1 11изам-ад-дин Шами. Из «Книги побед»; Шериф-ад-дин Йезди. Из «Книги по
бед» // Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. С. 119, 179.

Махмуд из Хиналуга. Указ. соч. С. 56.
' Криштопа А.Е. Дагестан. С. 107.
1 Махмуд из Хиналуга. Указ. соч. С. 56.
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посредством этого пути возросла, оживляя и прилегающие к нему 
земли. Очевидно, что уцмии использовали это обстоятельство, кон
тролируя часть этого пути от Хазринской переправы на Самуре до 
Тарков. В связи с этим «северным» направлением внешних связей 
Кайтага в XIV в. Р.М. Магомедов обратил внимание на одну археоло
гическую находку, сделанную еще до Великой Отечественной войны 
на городище Сарай-Берке -  развалинах бывшей столицы Золотой Ор
ды на Нижней Волге1. Это типичный кубачинский бронзовый све
тильник. Подобные отливались в Кубани еще в начале XX столетия. 
Этот светильник абсолютно совпадает, вплоть до мельчайших дета
лей орнамента, с кубачинскими, которые производились в начале XX 
столетия. Как он мог оказаться в Орде? Скорее всего, он прибыл с 
другими товарами по указанному выше торговому пути. Этот факт 
указывает на довольно развитые внешнеторговые отношения Кайтага 
с одной из ведущих государств того времени — Золотой Ордой.

В пользу тесных контактов Кайтага с Закавказьем говорят и 
данные искусствоведения. Так, наиболее распространенный на сред
невековых памятниках с. Кубани и отчасти Кайтага орнаментальный 
стиль -  волнистый стебель со спиральными побегами, с которыми 
связаны и определенные типы рельефных изображений людей, жи
вотных и даже стилизованные надписи на персидском языке. Этот 
стиль дает аналогии «с иранским культурным кругом (именно с куль
турным кругом, а не с Ираном непосредственно).. ,»1 2.

По мнению А.А. Иванова, наиболее ранние образцы указанного 
стиля на могильных стелах с. Кубани могут быть отнесены «к Кой 
половине XIV в.»3. Кроме того, как обратил внимание А.Е. Криштопа, 
с конца XIU -  первой четверти XIV в. в иранское и ближневосточное 
прикладное искусство начинают проникать китайские элементы. 
Один из них -  изображение халата с оплечьем в виде 4-х пальметт — 
трижды встречается на кубачинских рельефах, и пока это единствен
ный элемент китайского происхождения в кубачинской глиптике4.

Относительно датировки этих рельефов, А.Е. Криштопа пи
шет: « ... учитывая единственность подобного факта и вероятность 
более раннего проникновения одежды в процессе заимствования, 
сравнительно с другими формами материальной культуры, мы пола
гаем, что эти рельефы могут быть отнесены ... к концу XIII в., хотя

1 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч. 1. С. 121.
2 Иванов А.А. О датировке кубачинских памятников // Искусство Кубани. М., 
1976. С. 180.
3 Там же.
4 Криштопа А.Е. Дагестан... С. 109.
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А.А. Иванов не счел возможным датировать эти рельефы ранее, чем 
XIV веком»1.

Таким образом, многочисленные памятники орнаментального 
стиля указывают на начало широких связей Зирихгерана с землями 
«иранского культурного круга» примерно с конца XIII в. К этому 
времени могут быть отнесены и связи Кайтага (который распростра
нил власть на Зирихгеран и другие даргинские общества и стал из
вестным как Кайтаг-Дарго и «Страна Кайтагская» у иностранных ав
торов) с сопредельными странами, особенно с Закавказьем.

Так, в Ицари -  крупное селение на границе Кайтага, сохрани
лась большая круглая башня, с мощным карнизом по венцу. В дати
ровке у историков существуют разные мнения. Одни относятся к XII— 
XIII вв., другие - к XV-XVI вв. Вполне возможно, правы те, кто ука
зывает на ее большое сходство с такой же башней в с. Мардакян (1232 
г., Ширван).

В с. Кала-Корейш существовала джума-мечеть, михраб которой 
уже давно привлекал внимание историков и искусствоведов. В насто
ящее время штуковый михраб не сохранился, он был уничтожен при 
«реставрационных» работах. Остались лишь его фотографии. По
верхность их была покрыта рельефными орнаментальными надпися
ми религиозного содержания. Надписи и узоры вырезаны на особой 
штукатурке (ганч), которой покрыта вся поверхность михраба1 2 3. Для 
Дагестана резьба по ганчу не характерна, она была распространена в 
Передней и Средней Азии.

Как известно, резьба по штуку стала со временем одним из ви
дов архитектурного декора в монументальном искусстве Ближнего 
Востока и Средней Азии. Декоративное использование алебастра 
находило широкое применение в указанном регионе еще с древних 
времен’.

Строительство штукового михраба в Дагестане, в частности в с. 
Калакорейш, свидетельствует о значительных творческих контактах 
мастеров Средней Азии и Ирана -  с одной стороны, и дагестанских, в 
том числе и кайтагских -  с другой.

Изучая калакорейшский михраб, П.М. Дебиров пришел к вы
воду, что он во многих формах родственен средневековым михрабам 
Ирана и Средней Азии, особенно последней области: это п-образное 
обрамление, образованное эпиграфической полосой, ниши, как бы 
вставленные одна в другую, орнаментальные фигуры каплеобразной

1 Криштопа А.Е. Дагестан... С. 109.
‘ Магомедов Р.М. Указ. соч. С. 104.
3 Дебиров П.М. Архитектурная резьба Дагестана. М., 1966. С. 26.

163



формы, надписи в стиле «цветущего куфи»'. Основным датирующим 
материалом стали надписи, их стиль, начертание отдельных букв, вы
чурный стиль куфи, часто встречающийся в среднеазиатских надпи
сях. Все это позволило П.М. Дебирову датировать михраб в Кала- 
Корейше XII—XIII вв.1 2 Заметное влияние на внешние связи Кайгага 
оказывали взаимоотношения между крупнейшими монгольскими гос
ударствами -  Золотой Ордой и Хулагуидской державой.

В первой половине XIV в. во взаимоотношениях между Ордой 
и народами Дагестана заметны явные отличия по сравнению с 
начальным периодом монгольского завоевания и с политикой Хула- 
гуидов. Преследуя те же цели, что и Хулагуидское государство, но, 
ослабев после кризиса конца XIII в., Орда не имела возможностей 
продолжать опираться в своих действиях исключительно на насилие и 
произвол. Проводя политику террора и порабощения на легко до
ступной равнине Дагестана, Орда предпочла политику компромиссов 
в отношениях с населением не столь доступных горных и предгорных 
земель, к которым относился и Кайтаг, стремясь добиться его лояль
ности и привлечь на свою сторону. Такая политика Орды с начала 
XIV в., по-видимому, дала некоторые результаты. Источники свиде
тельствуют о враждебности «племен лакзов» к Хулагуидам, ярко про
явившейся во время похода Узбек-хана зимой 1319 г.3 «В середине 
зимы 718 г. (5.III.1318—21.11.1319), ... царевич Узбек, сын Тоглука, 
внук Токтая, появился из пределов Саксина и Кипчака с огромным и 
бесчисленным войском... Прежде чем было получено известие, они, 
как ревущий поток и яростный лев. задумав опустошение, прошли 
через Железные ворота (Дербенд-и-аханин). Охранение этой окраины 
поручено было эмиру Тарамтазу с личной тысячей. Так как племена 
легзан (cjU!j £1 р1Д т.е. лезгины, дагестанцы) -  да дарует Аллах неод
нократно победы над ними, -  из-за скверных намерений и дурных 
наклонностей имели большую связь с той (золотоордынской) сторо
ной, то они ему (Тарамтазу) не дали знать о прибытии этой неожи
данной армии»4.

Следует отметить, что политическая лояльность уцмия Султан- 
Алибека к Хулагуидам в начале XIV в., о которой мы говорили выше, 
не гарантировала усиления связей Кайтага и контролируемых им зе
мель Дагестана с Ильханской державой. Вполне возможно, что по
мощь и убежище, которые ширваншах дал Ильча-Ахмеду -  против-

1 Дебиров П.М. Архитектурная резьба Дагестана. М., 1966. С. 26.
2 Там же. С. 27.
3 Из «Истории Вассафа» // Тизенгаузен В.Г. Указ. соч. С. 86.
4 Там же. С. 87.
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пику Султан-Алибека, должны были крайне обострить отношения 
Кайтага с Ширваном и привести к заметному ослаблению связей Да
гестана с югом.

Интересно сопоставить такой вывод с данными искусствоведе
ния. Выше отмечалось, что кубачинские средневековые памятники 
искусства обнаруживают начало оживленных связей с землями 
«иранского культурного круга» в конце Х1П в., на что указывает, 
например, изображение элемента одежды, проникшего именно в это 
время в Иран из Китая. Отсутствие других элементов китайской ор
наментации (лотос, трехчастный лист) на кубачинских памятниках 
свидетельствуют о прекращении связей Зирихгерана с югом до того, 
как эти элементы стали применяться в декоре Среднего Востока (т.е. 
еще до конца первой четверти XIV в.)* 1.

Следует обратить внимание и на связи Кайтага с генуэзскими 
колониями в XIII-X1V и даже в XV вв. Международная обстановка в 
XIV-XV вв. способствовала усилению внешних связей Кайтага, 
прежде всего торгово-экономических. Генуэзские торговцы, восполь- 
кжавшись политикой стабилизации на Восточном Кавказе, в конце 
\  111 в. распространили свою торговлю от Черного моря до Каспий- 
i кого. По свидетельству Марко Поло, в 1293 г. они имели на Каспии 
i пои корабли и скупали гилянский и шемахинский шелк2.

Во второй половине XIV в., генуэзские города-колонии зани
мали весь южный берег Крыма. Наблюдалось оживление внешней и 
фанзитной торговли между Западом и Востоком, в том числе и Золо- 
Iой Ордой3. Европейские купцы стремились закрепиться в Крыму и 
ил Северном Кавказе, прибирая к своим рукам торговые пути из Азии 
и I вропу. В конце XIV в. генуэзские купцы уже хорошо знали Дер- 
иент и западное побережье Каспийского моря, часто бывали в этих 
районах. Так, на картах, составленных во второй половине XIV в. 
н Iдльянскими купцами, отмечено несколько пунктов, торговых цен- 
фов на западном побережье Каспийского моря4. Кайтаг с начала XIV 
и контролировал участок указанной транзитной дороги вдоль северо- 
| дпказских предгорий до генуэзской колонии Матреги5, имел воз
можность поддерживать такие торгово-экономические отношения с

Крпштопа А.Е. Дагестан... С. 122; Иванов А.А. Указ. соч. С. 180.
Марко Поло. Путешествие. Л., 1940. С. 20; Ашурбейли С. Очерки истории 

|н (поискового Баку (VIII-начало XIX вв.). Баку, 1964. С. 89, 91.
I горой В.Л. Историческая география Золотой Орды в XIII-XIV вв. М., 1985. С. 

I/ 48.
1дм же. С. 135-138.
I рингтона А.Е. Дагестан... С. 111.

165



генуэзскими колониями и другими странами, что, конечно же, замет
но обогатило страну и ее правителей и давало ей заметные преимуще
ства в проведении активной политической линии не только в Даге
стане, но и на Северо-Восточном Кавказе и в Закавказье, и стать за
метным игроком регионального масштаба.

Иностранные авторы того периода, в связи с увеличившейся 
ролью и значением Кайтага, стали путать географические понятия 
Кайтаг и Кавказ. Арабский географ Абул-Фида в первой половине 
XIV в. Кавказские горы именует Кайтагскими. Итальянский путеше
ственник Барбаро в 1437 г. писал, что кайтаги занимают территорию 
между Мингрелией и Каспийским морем1. В данном случае речь идет 
не только о кайтагцах, а почти о всех горцах, расположившихся на 
территории Восточной Грузии и Дагестана.

Все это говорит о том, что Кайтаг был довольно значительной 
политической структурой не только Дагестана, но и Кавказа, его хо
рошо знали в тогдашнем мире: на арабском Востоке и в Западной Ев
ропе, что свидетельствует о тесных внешнеполитических, торгово- 
экономических и культурных связях. Связи с итальянскими колония
ми, которые начали слабеть лишь после походов Тимура в Дагестан, 
прослеживались и в XV в. В истории Дагестана это был единствен
ный в своем роде период связей с Западной Европой.

Из анализа материала данной главы вытекают следующие выво
ды:

- в Х-ХП вв. Хайдак — одно из самых сильных и влиятельных да
гестанских владений, игравших важную роль во внутри- и внешнепо
литической жизни Дагестана. Влияние Хайдака особенно усиливается 
после исчезновения с политической арены мира Хазарского каганата;

- территория Хайдака значительно расширяется за счет земель 
ал-Караха, Зирихгерана, Шандана, которые раньше выступали как са
мостоятельные владения;

- монгольские походы также коснулись и хайдакских земель, ко
торые имели самые негативные последствия, сопровождавшиеся их 
завоеваваниями. Очевидно, что именно при монгольском владычестве 
Хайдак охватил внутриполитический кризис, который кайтагское об
щество преодолело благополучно к концу XIII -  началу XIV в.;

- первое письменное упоминание термина уцмия и историческо
го лица, носившего этот титул уцмия Султан-Мухаммедбека, отно
сятся именно к началу XIV в.;

1 Барбаро и Контарини о России. Л., 1971. С. 153.
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- феодальная война, разразившаяся в Дагестане в 1318 г., имела 
благоприятный исход для Хайдака, после которого последнее пре- 
ирашается в самое сильное и крупное владение Дагестана XIV в.;

- Кайтаг (Хайдак) в XIV в. контролирует земли от Самура до 
I арки, под сильным влиянием оказываются Зирихгеран, и достаточно 
продолжительное время - Кумух. В состав Хайдака в этот период во
пит и многие собственно даргинские земли, по крайней мере, -  до с. 
Мекеги;

- в XIV в. Кайтаг, контролируя участок транзитного пути «Be
ni кого шелкого пути», поддерживает тесные связи с Западной Евро
пой через генуэзские колонии на Черном море, особенно Матреги.
И о единственный в истории Дагестана этап взаимоотношений Даге

стана с Западной Европой. Результатом этих контактов с Европой для 
I ийтага стал экономический подъем и проникновение христианства, 
особенно католицизма. В «Стране Кайтагской» формируются католи
ческие епископские центры;

- походы Тимура 1395-1396 гг. обернулись для Кайтага истори
ческой катастрофой, остановившей его дальнейшее экономическое и 
политическое укрепление и экспансию уцмиев на другие территории 
Дагестана. От этого удара Кайтаг не смог оправиться -  никогда впо- 
I педствии он уже не выходил на лидирующее место в системе даге- 
( ганских политических единиц, хотя и заметно восстановил свой ав- 
горитет и влияние в Дагестане уже в первой половине XV в.;

- усиление политического влияния, роли и веса Кайтага на Се
веро-Восточном Кавказе, развитие его экономики в XIII — XIV вв. 
инагоприятствовали складыванию интенсивных торгово- 
жопомических связей Кайтага с итальянскими (генуэзскими) колони- 
нми, которые в свою очередь, приводили к усилению культурного 
влияния Западной Европы, т.е. проникновению и распространению в 
кайтагскую общину духовных ценностей западного мира, в частности 
распространению католического христианства среди этнических кай- 
гпгов.
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ГЛАВА IV. КАЙТАГСКОЕ УЦМИЙСТВО В X V - XVI вв.

§ 1. Возрождение Кайтага: восстановление государственности
в начале XV в.

Походы Тимура в Кайтаг в конце XIV в., как отмечалось выше 
привели к небывалым разрушениям и массовому уничтожению насе
ления этого княжества. В результате этих походов Кайтагское уцмий- 
ство как форма государственности было ликвидировано, были ис
треблены представители правящей верхушки -  кайтагской уцмийской 
династии . Но основная часть кайтагского этноса все же сохранилась 
1 лавныи удар пришелся по землям, расположенным по нижнему те
чению р. Уллучай. Были опустошены земли Кара-Кайтага, предгорья 
и равнина. F F

Однако Кайтаг недолго оставался в разрушенном состоянии 
экономическом и политическом упадке. Кайтагцы не могли прими
т е *  ‘  ТаК™  СВ0™  положением, т.к. в недавном прошлом были 
сильным владением. Они должны были возродить свою землю, вос
становить разрушенные села и построить новые, присоединить ото
шедшие от них территории и, тем самым, восстановить территори- 
альную целостность и. в коне,„ом с е т е , приобрести былую мощь и 
влияние, которые имел Кайтаг как в Дагестане, так и за его предела-

Как писал Р.М. Магомедов, «рано или поздно жизнь на этих 
землях должна была возродиться»2. Это и произошло, притом доволь- 

о быстро. Оо этом свидетельствуют многочисленные источники са
мые достоверные из которых -  эпиграфические материалы, а также 
^атки е „стори.,еские записи с датам, в старинных рукоп и сы хТ и - 
гах. Весьма интересными и важными представляются части двух до-

Г Г „ е В< Х т Т “ еН"- У " " Г 1™  ОД""  ”  Условноеназвание «Акт о воссоздании Кайтагского государства», а второй -
кт о переселении уцмия в Башлы» . Ценную информацию по исто-

1|СС11 Г | 2 T I Z m B' r TH0C"UŴ  "  НСТ° РИИ 3° Л0Т0Й °Р ДЬГ' м - л - 1941. Выл. 
Соч. М., 1968. Т.5 С 1 7 2 РТ° ЛЬД В В ' К В° Пр° Су 0 пРоисхождении кайтагов. -

|47М' ДарГИНЦЫ в Дагестанском историческом процессе. Махачкала,

то™ибпо,°1Т'М' ДВаттКаЙТаГСКИХ Д°кУмента XV-XVI вв. // Источниковедение ис
тории досоветского Дагестана. Сборник статей. Махачкала, 1987. С. 118
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ПИИ Кайтага несет историческое сочинение «История Каракайтага»1, 
написанное, вероятное всего, в первой половине XVIII в., на основа
нии народных исторических преданий, исторических з а п а д  м и- 
графики. Из-за отрывочности и разнородности материала многие све
дения неясны и перепутаны. „

На основании этих материалов, в определенной степени, мо
но восстановить картину исторической жизни XV в. в Каитаге. Но 
„сей вероятности, земли, которые входили в Кайтагское уцмииство 
Г л е  разгром их Тимуром, начали довольно быстро в о зр о ж д ат ь  

Так в Кубани в 1405 г., было построено медресе, хотя в это время в 
Дагестане свирепствовала чума2. Через год в, 1406 г., было завершено 
^ „ “ тельство меноги в с. Тама -  главном селе союза сельских общи» 
Ирчамула3. Надпись на мечети сохранилась плохо. Там есть слово 
«приказал», которое показывает, что в 1406 г. здесь У *е ^уществовш! 
какой-то весьма авторитетный лидер -  религиозный и общественнь .
В 1423 г в Кала-Корейше было построено здание, по-видимому, ме
четь. На стене здания - надпись: «Башир, сын Ислама в Кала-Куреише 
приказал построить здание...желая молитвы за него», это выполнил 
«мастер»4. На средневековом здании Джума-мечети в Кубани сохра
нилась дата «1430». Запись XVIII в. подтверждает, что это год ее по
стройки. В Джибахни на деревянной дверной конструкции мечети

указанадатаее^^™ите№стВо^ говорит об экономиче

ском подъеме и общественно-политической стабилизации в государ
стве В Кайтаге в первые десятилетия XV в. мы именно такое поло
жение и наблюдаем. Согласно датировкам в культовых сооружениях в 
Темлях бассейна р. Уллучай, раньше всего процесс возрождения 
начинается в Зирихгеране и Ирчамуле, которые незначительно по
страдали от нашествия Тимура, позже всего -  в Кара-Каитаге, мед
ленно оживавшем после разорения в 1395 г.

Кайтагское уцмийство уже в первые десятилетия X . 
становится одним из ведущих политических структур Дагестана. Как 
заметил А.Р. Шихсаидов: «Быстрое усиление Кайтагского уцмииства

Т.М., Оразаев Г.М.-Р. Дагестанские исторические

Ш ^х^идо^ А.К^пиграфические памятники Дагестана X-XVII вв. как истори-

1̂ 1авровСЛ°И* :>Эшщ»а!|щчёские памятники Северного Кавказа на арабском, вер-

<оммент. введ. и прил. Кн. 1. С. 133.
1 Там же. С. 130.
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после разгрома, учиненного Тимуром в 1395 г., следствие благопри
ятных внутри — и внешнеполитических факторов. Династия кайтаг- 
ских уцмиев сумела опереться на центростремительные силы, как и 
газикумухские шамхалы, восстановить сильную государственную 
власть»1. Он также пишет, что «...международная обстановка в XIV— 
XV в. также содействовала усилению ряда дагестанских владений, в 
частности, Кайтагского уцмийства и Газикумухского шамхальства»1 2 *.

Об усилении Кайтага и значительной роли и месте, не только в 
Дагестане, но и за его пределами, можно судить по сложившейся по
литической ситуации в Кавказском регионе в начале XV в. В этой 
связи, интерес представляет сообщение Абд-ал-Хусейна Навои, кото
рое относится к 20 гг. XV в. Согласно ему, правитель Ширвана шир- 
ваншах Халилуллах I ибн шейх Ибрагим (1417—1465), находившийся 
в союзе с сыном Тимура Шахрухом (1405—1447), задумал подключить 
к этому союзу турецкого султана Мухаммеда Гази (Мехмед 1 -1 4 1 3 -  
1431 гг.) против правителя государства Кара-Коюнлу Кара Юсуфа, но 
последний не счел нужным войти в этот союз и ответил ширваншаху: 
«....каждый хаким хорошо знает свое дело и отношение к своим сосе
дям. Как, например, хакимы Шеки, Кумуха, Гайтага (Кайтага. — А.М.) 
и Лавенда - знают свое положение лучше, чем другие. И если Кара 
Юсуф нападет на Турцию, то Султан ему ответит» . По мнению А.Р. 
Шихсаидова: «В этой цитате упомянуты самые сильные в то время 
дагестанские владения»4. В первой половине XV в. к Кайтагу были 
присоединены отошедшие от него при его ослаблении даргинские 
общины Гапш, Муйра и Танк. После походов Тимура в конце XIV в. 
под влияние Кайтага постепенно попал и Зирихгеран5.

Все это свидетельствует о том, что Кайтаг начал восстанавли
ваться уже в самом начале XV в. В пользу этой версии говорит хотя 
бы такой факт. В 1401 г. в «стране Хайдагской», по данным папской 
буллы, функционировали пять епископских центров: Кумух
(Ghomec), Тута (Thuma), Тарки, Дургели, Мекеги6. Более того, фран

1 Махмуд из Хиналуга. События в Дагестане и Ширване XIV-XV вв. / Пер. с 
араб., сост. предисл. коммент., и прил. А.Р. Шихсаидова. Махачкала, 1997. С 
114.
2 Там же. С. 110.
' Там же; Ашурбейли С. Государство Ширваншахов (VI-XVI вв.) Баку, 1983. С 
246.
4 Махмуд из Хиналуга. Указ. соч. С. 114.
5 История Дагестана. М., 1967. T.I. С .183.
” Материалы XXV Международного конгресса востоковедов. М., 1963. Т. III. С. 
607.

170



цузский исследователь Ш. Ришар, на основе архивных данных пап
ской курии, сообщает, что в 1421 г. в одну из миссий «Страны Кай- 
гагской» был назначен новый епископ, который привез с собой ин
дульгенцию для верующих «Каспийских гор», а в 1422 г. некий фран
цисканец из Генуи начал подыскивать миссионеров для францискан
ских монастырей в «епископтстве Каспийских гор». В 1433 г. «Атра- 
шитанус, епископ таркинский» (Тарки входил тогда в сферу влияния 
Кайтага) привел группу церковников, чтобы укрепить в вере «очень 
многочисленный христианский народ Каспийских гор» . Как писал 
Р.М. Магомедов: « ... оживающий Кайтаг не только стремился возвра
тить себе место среди соседей, но и возобновить прежние связи с За
падной Европой»2.

В отечественной историографии укоренилось мнение о том, 
что XIV-XV вв. были временем «наибольшего расцвета Кайтагского 
уцмийства»3. «В XV в. Кайтаг включал как собственно кайтагские, 
гак и часть даргинских, кумыкских (южные кумыки), и лезгинских 
земель»4. Что касается лезгинских земель, которые входили в состав 
Кайтагского уцмийства, о которых мы говорили в предыдущей главе, 
мри изучении роли представителей уцмийской династии в Южном 
Дагестане и Северном Азербайджане, то необходимо о них еще раз 
напомнить, так как сведения о них имеют отношение и к исследуемо
му периоду. Выше отмечалось, что в начале XIV в. племянник кайтаг
ского уцмия Мухаммад-бек сын Ильча-Ахмеда, согласно грамоте 
ширваншаха Гершаспа и с согласия уцмия Кайтага Султан-Алибека 
(1>ек -  Кишихан), получил «в управление» лезгинские селения Ахты, 
Мискинджа, Докузпара, Михрах, Кура (Кюре), крепость Хаккал-мака, 
Хиналук, Фия, Маза, «вместе с управлением крепостью Ихир, нахо
дящейся в этой области»5. Потомки Мухаммад-бека продолжали 
управлять указанными селами и территориями из поколения в поко
ление в XV-XVI1 вв.6. Они даже расширили свое влияние в Табаса- 
ране и находились в родственных отношениях с правителями Ширва- 1

1 Материалы XXV Международного конгресса востоковедов. М., 1963. Т. III. С. 
607-609; Магомедов Р.М. Даргинцы... 4.1. С. 149.
’ Магомедов Р.М. Даргинцы ... С. 149.
' История Дагестана. М., 1967. Т. I. С. 183.
' Алимова Б.М. Кайтаги. XIX -  начало XX в.: Историко-этнографическое иссле
дование. Махачкала, 1998. С.15.
s АКАК. Тифлис, 1868. Т.И. С. 1076; Махмуд из Хиналуга. Указ. соч. С. 51-58.

Муртазаев А.О. Роль представителей династии уцмиев в политической Южно
го Дагестана и Северного Азербайджана в XIV — начале XVII вв. / Вестник Ин
ститута истории, археологии и этнографии. Махачкала, 2011. Вып. 1. С. 8-9.
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на. Так, «Аббас-бек», сын Тахмаз-бека, сын Байджкум-бека, сын Иль- 
чав Ахмад-бека, сын Мухаммад-бека «отправился в селение Мада 
(Маза), потомки его остались в этом месте управлять». Аббас-бек от
носился к 6-му поколению Ильча-Ахмеда и жил примерно в 3-й чет
верти XV в. '.

Мы также указывали, что в XIV в. в период усиления и терри
ториального расширения, под Кайтагом иностранные авторы пони
мали весь Кавказ. В начале XV в., когда Кайтаг значительно расши
рил свою территорию и восстановил былую мощь, некоторые из них 
начали путать Кайтаг с Дагестаном и даже Грузией. Так, Иосиф Бар- 
баро, венецианский путешественник, в первой половине XV в. писал, 
что « ... Мингрелия имеет границу с Кайтагом, которые живут около 
Каспийского моря»1 2. Скорее всего, у путешественника было ограни
ченное представление о политической ситуации в Дагестане и Кавка
зе. Поскольку, известно, что в середине XV в. Кайтагское уцмийство 
не занимало такую большую территорию как в XIV в. В этой связи 
А.Р. Шихсаидов комментирует, что « ... речь идет не только о кайта- 
ках, а почти о всех горцах, расположенных на территории Восточной 
I рузии и Дагестана»3. Сведения И. Барбаро указывают на усиление и 
возрождение Кайтага после разгромов Тимура в конце XIV в. Можно 
допустить, что Кайтаг превратился в один из наиболее влиятельных 
политических образований Дагестана.

Сведения Афанасия Никитина (середина XV в.) также под
тверждает вышесказанное. Согласно его данным, территория Кайтаг- 
ского уцмийства в середине XV в. доходила до с. Тарки. В своем со
чинении «Хождение за три моря», А. Никитин писал, что, когда его 
корабль потерпел крушение близ с. Тарки « ... судно меншое разбило 
о берег. А тут есть городок Тархи, а люди вышли на берег, и пришли 
кайтакы да людей поймали всех», а «товар их розграбшта»4. Об этом 
инциденте с русскими купцами дали знать ширваншаху Фаррух- 
Ясару, шурину уцмия, чтобы он повлиял на уцмия для его разреше
ния. Ширваншах отправил своего посла с письмом к уцмию Алильбе- 
гу (Адильбегу), в котором он настаивал, чтобы отпустили людей и 
вернули товар. За это ширваншах готов был выполнить и желание

1 Муртазаев А.О. Роль представителей династии уцмиев в политической Южно- 
1 о Дагестана и Северного Азербайджана в XIV — начале XVII вв. / Вестник Ин
ститута истории, археологии и этнографии. Махачкала, 2011. Вып. 1. С. 9.
“ Иосиф Барбаро. Путешествия в Тану // Барбаро и Контарини о России. К исто
рии итало-русских связей. Л., 1971. С. 153.
3 Махмуд из Хиналуга. Указ. соч. С. 113.

Хождение за три моря Афанасия Никитина. Л., 1986. С.6.
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уцмия. Вот что говорится в письме: «...судно ся разбило под Тархи, и 
твои люди, пришед, людей поймали, а товар их пограбили, и ты что
бы, меня дъля, люди ко мне прислал и товар их собрал, занже тъ люди 
посланы на мое имя. А что будет тебе надобе у меня, и ты ко мне 
пришли, и яз тебе, своему брату, не бороню. А те люди пошли на мое 
имя, и ты бы их, отпустил ко мне добровольно, меня дъля». Уцмий 
Адильбег «отослал людей всех в Дербент добровольно»1 2 *. О товаре 
ничего не сообщается, скорее всего, уцмий не вернул его ни русским 
купцам, ни ширваншаху Фаррух-Ясару .

Выходит, что « ... кайтагский уцмий распоряжался также зем
лями, что близ Тарков (или имел сильное политическое влияние на 
■>ти земли)»4 * * 7, поскольку шамхал или правитель с. Тарки, которым по 
логике вещей должны были принадлежать близлежащие земли с бере
говой полосой у Каспийского моря, не вмешались в указанный инци
дент с купцами — путешественниками. Все это говорит о том, что 
Кайтагские уцмии к середине XV в. практически восстановили свои 
северные рубежи.

По мнению А.Р. Шихсаидова, « ... к концу XTV в. или в начале 
X V в. под влияние Кайтага попал Зирихгеран, а в середине XV в., су
дя по хронике Махмуда Хиналугского, потомки кайтагского уцмия 
управляли крепостями в Докузпаре и Табасаране» . Он же пишет, что 
«... в XV в. Кайтаг включал как собственно кайтагские, так и часть 
даргинских, кумыкских (южные кумыки) и лезгинских земель» . Ана
логичного мнения относительно территории Кайтагского уцмийства в 
XV в. придерживаются и другие исследователи, отмечающие, что 
«XIV-XV вв. оно уже представляет собой княжество, населенное кай- 
тагами и множеством других этносов» .

Таким образом, Кайтаг в XV в. охватил территорию севернее 
Табасарана, в бассейнах рек Уллучай, Артозень, Гамри-озень, Инчхе- 
озень, Джанга-Кулача, т.е. кайтагские, часть даргинских и кумыкских 
земель8.

1 Хождение за три моря Афанасия Никитина. Л., 1986. С.6.
2 Там же. С. 19.
! Там же. С. 140.
4 Махмуд из Хиналуга. Указ. соч. С.115.
1 Шихсаидов А.Р. Дагестан в X-XIV вв. Махачкала, 1975. С.11.ь Там же.
7 Кобищанов Ю.М. Полюдье в истории Дагестана (к постановке вопроса) // Гос
ударства и государственные учреждения в дореволюционном Дагестане. Махач
кала, 1989. С.47.
“ Махмуд из Хиналуга. Указ. соч. С.115.
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С возрождением Кайтага, его усилением в первые десятилетия 
XV в. связывается исследователями и воссоздание государства, яв
лявшегося результатом хозяйственного оживления и политической 
стабилизации. Об этом процессе мы узнаем из двух исторических до
кументов, известных как «Акт о воссоздании Кайтагсокого государ
ства» и «Акт о переселении уцмия в Башлы»1.

В «Акте о воссоздании Кайтагского государства» сказано, что 
представители джамаатов Гапш (Хабши), Уркарах, Ирчамул, Кайтаг, 
(Кара-Кайтаг), Зирихгеран, Баршли, Кала-Корейш (возможно и дру
гие), собрались на совещание относительно податей (джизья), горных 
пастбищ, общинных (джамаатских) садов и виноградников в предго
рьях, соляных источников у побережья, «...они собрались после того, 
поговорили и посовещались между собой из-за джизья, гор, садов 
(бустан), соляных колодцев и прочего»* 2. Было принято решение, что 
на Хабши, Уркарах, Ирчамул, Кара-Кайтаг джизья не налагается «.. .и 
их угодья (макан) — горы, колодцы и сады не были взяты. Харадж 
размером даже в пылинку на них [возложен] не был, потому что они — 
головы вилайата»3. На остальных «джизья была наложена в каждом 
месте на того, на кого она уже была наложена»4. Р. М. Магомедов 
объяснял это тем, что земли и джамааты, платившие подати уцмиям 
до разгрома Тимуром «Страны Кайтагской» должны были возобно
вить подати5.

Интерпретируя текст документа, Т.М. Айтберов пишет, что в 
акте говорится о воссоздании Кайтагского государства6. По его мне
нию, существовавшее в VII — начале XIII в. в бассейне р. Уллучай 
Кайтагское княжество, было как форма государственности ликвиди
ровано татаро-монголами, хотя кайтагский этнос и сохранился. После 
исчезновения татаро-монгольской власти -  вскоре после 1396 г., пе
ред населением центральной части восточного Дагестана, где теперь 
возник вакуум власти, встала задача создать организацию, которая бы 
обеспечила условия для мирного развития территории и сохранения 
интересов местных верхов. Этот момент и зафиксирован в акте, за
ключает Т.М. Айтберов7.

Айтберов 1. М. Два кайтагских документа XV-XVI вв. // Источниковедение ис
тории досоветского Дагестана. Махачкала. 1987. С 117-121 

Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 Магомедов Р.М, Даргинцы.... 4.1. С. 50.
6 Айтберов Т.М. Указ. соч. С. 118.
7 Там же.
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Действительно, при анализе «Акта о воссоздании...» стано
вится очевидным, что кайтагские общины, Гапш (Хабши), Уракарах, 
Ирчамул и Кайтаг (Кара-Кайтаг), после разорительных походов Ти
мура, где-то в начале XV в., решили возродить свою политическую 
организацию, государственность. Все это говорит о том, что это было 
решение не отдельной политической личности, выступавшей в роли 
правителя Кайтага, а коллектива наиболее сильных джамаатов Кайта
га — «головы вилайата». В связи с этим Т.М. Айтберов, отмечает, что 
«из «Акта о воссоздании...» не видно, что по мысли его составителей 
во главе нового Кайтагского государства должен стоять князь; напро
тив, данное политическое образование производит впечатление орга
низма, задуманного в форме республики» . Интересно, что уцмий или 
какой-нибудь другой наследственный правитель здесь даже не упо
мянут. Вероятнее всего, как писал Р.М. Магомедов, большинство 
членов уцмийского дома погибли еще в 1395-1396 гг., да и предста
вители кайтагских джамаатов не видели особой необходимости в 
наследственной власти какого-то княжеского рода”.

«Акт о воссоздании...» позволяет предполагать, что они, т.е. 
кайтагские джамааты, в лице своих глав: Хаджи-Мухаммада сына 
Ахмада аз-Зирихгарани, Хаджи-Ахмада сына Али ал-Ирчамули, Су- 
лаймана сына Хаджи Усмана ал-Кайтаки, Мухаммада Калакурейши 
мыслили будущее Кайтагского государства, как своего рода федера
цию, где каждая земля занимает свое определенное положение (чем- 
то напоминает Акуша-Дарго XV11-XIX вв.).

Тем не менее, в государственное устройство Кайтага были за
ложены и значительные противоречия, которые в будущем могли его 
сильно расшатать. На это обратил внимание Р.М. Магомедов, кото
рый отмечал, что « ... в будущее государственное устройство Кайтага 
было заложено и серьезное противоречие: оставляя без внимания тра
дицию уцмийской наследственной власти, учредители государства — 
«головы вилайата» сохранили прежние подати, освободив от них са
мих себя. Конечно же, рано или поздно это должно было вызвать 
внутренние противоречия, ослабив только что возрожденный госу
дарственный союз перед лицом соседей» .

Таким образом, уже в начале XV в. мы видим первую удачную 
попытку воссоздать государственность Кайтага, судя по тексту доку
мента, инициативу взяли на себя четыре даргинские земли — Хабши, 1 2 * 4

1 Айтберов Т.М. Указ. соч. С. 119.2 Магомедов Р.М. Даргинцы... 4.1. С. 150.
1 Там же. С. 151.
4 Гам же. С. 150.
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Уркарах, Ирчамул, Кайтаг. Эти четыре земли названы «головами ви- 
лайата», и поэтому освобождаются от всех видов податей При этом 
необходимо установить, какие еще земли, кроме глав, входили в вос
созданное государство. Следует отметить, что среди заверивших до
кумент лиц, кроме представителей четырех основателей, названы 
также жители Зирихгерана, Башлы, Кала-Корейша. Так возникло объ
единение местных общинных союзов, четыре из которых были его 
учредителями. Как видно, форма объединения - республиканская. 
Выделение привилегированных, свободных от податей глав, показыва
ет, что были и земли -  рентоплателыцики, однако неплатившие брали 
на себя военную защиту объединения. Такое объединение больше по
хоже на федерацию, поскольку каждая из его частей сохранила внут
реннее самоуправление, но в то же время связь между ними была тес
нее чем договорная: они признают себя частями одного целого Одна
ко Кайтаг не долго оставался республиканской федерацией. Не позднее 
середины XV в. в Кайтаг были приглашены представители ветви 
уцмииского дома, уцелевшей в бассейне р. Самур. Основными причи
нами этого были земельный вопрос (территориальные споры) и воен
ная опасность, перед лицом которой необходимо было сплотиться.

Вместе с тем, перед нами встает вопрос о верхнем пределе для 
времени реставрации или вторичного возрождения власти уцмия 
Следует отметить, прежде всего, то, что данное явление имело место! 
согласно «Завещанию Андуника» и сообщению Афанасия Никитина 
не позднее 1466 г. . '

В данной связи, следует обратить внимание на содержащуюся в 
поэме Бадр Ширвани (а писал он ее до 1450 г.) информацию об уцми- 
ях, посвященную ширваншаху Халилуллаху (1417-1462 гг.). В ней 
сказано: «Ты взял крепость уцуми (т.е. правителя Кайтага)... слух о 
той победе дошел до крепости Сатурна (т.е. до самого высокого неба, 
по тогдашним астрономическим представлениям)»2. Выходит что 
уцмии уже правили в Кайтаге до 50-х гг. XV в. и довольно активно 
участвовали в происходящих политических процессах в регионе По 
отрывочным сведениям известно о враждебных отношениях уцмиев с 
ширваншахами в первой половине XV в. Об этом в своих стихах 
вскольз сообщает тот же придворный поэт ширваншаха Халилуллаха 
Ьадр Ширвани:

«Вселенную украшавшая луна, красавец Бахрам, куда делся?
Звезда пяти километров, единственная луна -  куда делся?

[ Хождение за три моря... С. 6.
" Айтберов Т.М. Два кайтагских документа ... С.
. . . Ч . 1. С . 161.

11 8; Магомедов Р.М. Даргинцы
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Этот исчезнувший на поле Кайтага молодец Бахрам 
20-го мухаррама мучеником стал (
Как и Исмаил, он Халилуллы сыном был...»  .
Как отмечал Р.М. Магомедов, « .. .  это дословный перевод его 

элегии на смерть одного из сыновей ширваншаха Халилуллаха. Мо- 
, ила молодого принца сохранилась в Хансаре в Баку, дата смерти 
апреля 1446 г., в эпитафии среди других эпитетов есть и слово «вла
дыка» может быть, до гибели его прочили в наследники шемахинско- 

2го престола» .
Что касается первого правителя -  уцмия из вновь утвердивше

го свою власть в Кайтаге и представителя княжеской династии, то им, 
как представляется, был Амир-Чупан II. Такую мысль впервые выра
зил Т М Айтберов: «...дагестанские исторические сочинения («Исто
рия Маза» и ее производные) и родословная кайтагского уцмия Ру- 
стам-хана (1616-1645 гг.) позволяет думать, что первым правителем 
Кайтага на княжеских правах был в послемонгольскую эпоху предок 
Рустам-хана по имени Чупан, сын эмира Мухаммада, жившии в пер
вой половине XV в.»Т „

Выше мы отмечали, что во время походов Тимура в Кайтаг в
1396-1395 гг целиком был истреблен уцмийский род. Возникает во
прос как тогда в первой половине XV в. в Кайтаге мог править пред
ставитель уцмийского рода? В предыдущей главе указывалось, что в 
результате междоусобицы в начале XIV в. в Кайтаге один из претен
дентов на власть -  Ильча-Ахмед, брат уцмия Султан-Али бека (Бек- 
Киши-хан) покинул Кайтаг и попросил покровительства своего дяди 
правителя Ширвана. За ним и за его потомками утвердили часть зе
мель Северного Азербайджана и Южного Дагестана. В то же время, 
примерно в середине XIV в., землями по среднему течению с. Самур 
овладевает и сын уцмия Султан-Алибека Амир-Чупан известный 
также как Амир-Чупан-Гази4. Он и его потомки надолго обосновались 
в этих землях. Походы Тимура подвластных ему территории не заде
ли Надо полагать, что именно их представителей, как законных 
наследников уцмийской династии, и призвали кайтагские общины в 
качестве новых правителей возродившегося государства в первые де
сятилетия XV в., по крайней мере, до 50-х гг. 1 2 3 4

1 Цит. по: Магомедов Р.М. Указ. соч. С. 157.
2 Там же; Ашурбейли С. Государство ширваншахов. С. 251.
3 Айтберов Т.М. Два кайтагских документа.... С. 119.
4 Махмуд из Хиналуга. Указ. соч. С. 85; Шихсаидов А.Р., Айтберов 
ев Г.М.-Р. Дагестанские исторические сочинения. С. 138.

Т.М., Ораза-
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Некоторую ясность в данный вопрос вносят дагестанские ис
торические сочинения «История Маза», «История Каракайтага»1, 
«История происхождения рода уцмиев и Кайтагских беков»2, «Родо
словная уцмия Рустем-хана»3. Так, в «Истории Маза» излагаются дея
ния полководца Амир-Чупана, сына уцмия Султан-Алибека (Бек- 
Киши-хан), подчинившего Кайтагу бассейн среднего Самура и утвер
дившего свою резиденцию в с. Маза4. После его смерти власть пере
шла к его сыну Сураке, правление которого закончилось расколом в 
среде здешней верхушки, «...по  истечении ряда лет из-за козней сата
ны ... между ними оказалось разбитым зеркало порядка. Одна часть 
отдалилась от другой из-за упрямства...»5. Лидерами одной группи
ровки названы Хутайб-махтар, Махтар Али и его сын, махтар Ходжа. 
Им противостояли Сайидмахмуд, Султанмухаммад и Амир-Чупан6. В 
источнике сказано, что « ... жители селения Маза были разделены на 
две группы. Одна группа последовала за эмиром Чуфаном и покля
лась ему [в верности]. Другая группа подчинилась махтару Али, она 
поклялась и оказала ему содействие. Между ними произошли воору
женные столкновения,... затянувшиеся на ряд лет»7 8.

В «Истории Маза» Сайидмахмуд, Султанмахаммад и Амир 
Чупан названы потомками рода Хамзы, дяди пророка Мухаммеда. 
Как отмечал Р.М. Магомедов, к этому роду принадлежал и отец Сура- 
ки — полководец Амир-Чупан, а имена Мухаммад и Амир-Чупан но
сили сын^и внук Сураки. Следовательно, речь идет о членах одной 
династии . По его мнению, это последние из потомков Амир-Чупана- 
Гази, который завоевал часть Южного Дагестана где-то в середине 
XIV в. В дальнейшем, в исторических сочинениях о них ничего не со
общается как о правителях с. Маза и прилегающей территории. Все 
последующие потомки этой династии -  Амир-Чупан II, Султан- 
Мухаммад, внук Уллубия (Алильбек) и др. упоминаются уже только 
как жители Кайтага и его уцмии9.

Р.М. Магомедов, проанализировав данные «Истории Маза», 
«Истории Каракайтага», и «Генеалогические списки правителей Кай-

' Шихсаидов А.Р. Айтберов Т.М., Оразаев Г.М.-Р. Указ. соч. С. 109-150.
Махмуд из Хиналуга. Указ. соч. С. 58-90.

3 АКАК. Тифлис, 1968. Т.Н. С. 1072-1073.
4 Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М.-Р. Указ соч С 117
5 Там же. С. 118; 158.
6 Там же.
7 Там же.
8 Магомедов Р.М. Даргинцы.... С. 160.

Там же.
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М1 .1», пришел к выводу, что после смерти Сураки, сына Амир- 
Чуиана-Гази (Амир-Чупан I), его сын Мухаммад и внук Амир-Чупан 
II были вытеснены из бассейна Самура феодальной группировкой 
мсхтаров»1. Несколько позднее источники фиксируют имена Амир- 

Чупана И, его сына Султан-Мухаммада и его внука Уллубия (Алиль- 
г.ок -  «князь Кайтагский» в 1466 г.). Из всего этого Р.М. Магомедов 
i r i in c T  вывод, что эта ветвь уцмийского рода — единственная уцелев- 
iii.ni после геноцида 1395 г., была возвращена из бассейна Самура на 
первоначальную родину, Кайтаг, где-то в 1 половине XV в. «с согла- 
П1 и жителей и по инициативе «кадиев и больших людей». С одной 
стороны, они были как бы «живым символом» благополучных доти- 
муровских времен — эпохи величия «Страны Кайтагской», а с другой 
( троны, растущим кайтагским общинам нужен был арбитр и воена
чальник, авторитет которого освящен традицией и религиозным пре
минем (и поэтому' обязателен для всех). Его действия предотвратят 
междоусобицы, сплотят перед лицом внешнего врага. Ведь по срав
нению с XIV в. Кайтаг сильно ослабел»2. При этом, отмечается, что и 
..реставрация уцмийской династии совпадает с периодом обострив
шейся внутренней и внешней борьбы — кайтагские земли, с одной 
I троны, противостоят Гази-Кумуху, а с другой - здесь то и дело по
являются претенденты на неограниченную власть (тиран -  в Маджа- 
шее шах - в Нижнем Кайтаге) и даже султаны-иноземцы (Ходжа- 

Джемшид в Зирихгеране)» .
На фоне этих событий становится очевидным стремление кай- 

гагцев вернуться к былому единству своей страны во главе с уцмий- 
еким домом -  живым символом былого могущества и стабильности.
11а волне таких настроений Амир-Чупан II, правнук славного Амир- 
Чупана-Гази, имел серьезные шансы на политический успех. Это со
провождалось упрочением внешнеполитического положения уцмий
ского рода.

Амир-Чупан II, правнук Амир-Чупана-Гази, был отцом Сул- 
I ан-Мухаммада и дедом Уллубия (Алильбека). Как отмечал Р.М. Ма
гомедов, вероятнее всего, именно он был последним членом уцмий
ского рода, оставшимся в долине Самура, и в то же время - первым из 
тех, кто вернулся уцмием в Кайтаг4. Интерпретируя тексты дагестан
ских исторических сочинений, в которых содержатся сведения о дея
нии Амир-Чупана, он писал, что имена знаменитого прадеда и вос-

1 Магомедов Р.М. Даргинцы.... С. 160. 
Магомедов Р. М. Указ. соч. С. 160.

1 Там же. С. 162.
1 Гам же.
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становителя совпадают, и тем самым создается возможность «слия
ния» (контаминации) и образов, и деяний их обоих в исторических 
преданиях1.

На самом деле, во многих дагестанских исторических сочине
ниях («Тарих-Дагестан», «История Маза», «История Каракайтага»), 
списках родословной кайтагских правителей, говорится о том, что 
Амир-Чупан - «первый кто занял [престол] в вилайате Хайдак», кото
рый также основал в Хайдаке большое число многолюдных селений и 
избрал своей резиденцией город Кала -  Курайш, расположенный на 
скале при реке»1 2.

Очевидно, что все это невозможно совместить с фактами дея
ний Амир-Чупана I, однако в некоторой степени соответствует дея
тельности Амир-Чупана II. По мнению Р.М. Магомедова, Амир- 
Чупан И, «возобновив после долгого перерыва традицию уцмийского 
правления в Кайтаге, в глазах многих выглядел «первым»3. Он же от
мечал, что «... также можно говорить, если не о прямом «строитель
стве» им сел, то, во всяком случае, об обустройстве, умножении и со
здании условий для заселения и освоения земель, для перехода от се
зонного их использования всей массой населения Кайтага к интен
сивному и постоянному освоению отдельными сельскими джамаата- 
ми»4.

Таким образом, вышеприведенный материал показывает, что 
Кайтаг довольно быстро восстановился, возродилась государствен
ность, уцмийский род снова утвердил власть в Кайтаге в своих руках. 
Происходит заметное оживление хозяйственной жизни кайтагцев. 
Уцмии начинают участвовать в политических процессах в регионе. 
Кайтагское уцмийство становится одним из ведущих политических 
структур Дагестана. Все это происходит уже в первой половине XV в.

§ 2. Внутриполитический кризис в Кайтаге 30-40 гг. XV в.
V.

Процесс восстановления Кайтага сопровождался бурными со
бытиями внутриполитического характера, которые приводили к кон
фликтам между общинами, вмешательствам внешних сил во внутрен
ние дела, ослаблению недавно возрожденной государственности.

1 Магомедов Р. М. Указ. соч. С. 162.
2 Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М.-Р. Указ. соч. С. 101,118,158; 
Махмуд из Хиналуга. Указ. соч. С. 75-90.
3 Магомедов Р.М. Указ. соч. С. 161.
4 Там же. С. 162.
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Выше указывалось, что в новое государственное устройство 
Кайтага было заложено серьезное противоречие, которое должно бы
ло вызвать внутренние противоречия, ослабив только что возрожден
ный союз перед лицом соседей. Уже в первые десятилетия XV в. та
кая угроза появилась в непосредственной близости от Кайтага, замет
но обострившая обстановку и в Кайтаге. Так, по данным армянского 
историка Товма Мецопецы в период правления ширваншаха Хали- 
луллаха (1417-1462 гг.) в Ширван вторгся Султан Искендер -  прави
тель туркменской кочевой державы Кара-Коюнлу, который разорил 
Шемахи и многие земли. Он вместе со своим единомышленником 
эмиром Искендером Дербенди (в источниках шихан (князь) Скандар) 
прошел «дальше Дербентских ворот, разрушил много стран и безжа
лостно истреблял мечом много горцев и степных». По мнению Р.М. 
Магомедова, «горцы и степные» люди, обитающие севернее Дер
бентских ворот, где целый год свирепствовало войско Искендера Ка
ра-Коюнлу» — это Терекемейская равнина и прилегающие кайтагские 
земли по обе стороны Уллучая»1.

Вторжение кочевников и их годичное пребывание здесь вновь 
нарушило равновесие, начавшееся уже складываться в бассейне Ул
лучая. Все это привело к обострению политической ситуации в Кай
таге1 2.

О конфликтах, начавшихся между различными обществами, 
договорившихся о воссоздании государственности в первые десяти
летия XV в., говорит и ряд других факторов. Следует отметить, что в 
первой половине XV в. произошло столкновение между Кази- 
Кумухом, Кала-Корейшем и Зирихгераном. Это имело место «после 
первых трех десятилетий экономического подъема»3.

В этом смысле интересно дошедшее до нас письмо, направ
ленное религиозным деятелем сайидом Мухаммадом «джамаатам Га- 
зи-Кумуха, Кала-Корейша, Зирихгерана», их авторитетным людям, «и 
особенно ... сайиду Ахмаду». В нем автор письма выражает сожале
ние: «...из-за презренного дела и незначительных, низменных мир
ских благ произошли различные споры, стычки и бои» и, ссылаясь на 
Коран и хадисы, доказывает греховность этого конфликта и умоляет 
«те джамааты» прекратить конфликтовать, предлагая свое посредни
чество4. Известно, что «сайид Ахмад», упомянутый в письме, — это

1 Магомедов Р.М. Указ. соч. С. 150.
2 Там же.
3 Гам же. С. 151.
4 Там же. С. 150-151.
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известный ученый шейх Ахмад Йеменский1, который был преподава
телем (мударрис) и судьей (хаким) в Египте в университете ал-Азхар, 
переехавший в Кумух, где он прожил довольно долго, руководил 
школой, написал известный трактат «Вафк ал-Мурад» и был похоро
нен в Кумухе в 1450 г.

Следовательно, и письмо сайида Мухаммада к нему было от
правлено до 1450 г., т.е. в первой половине XV в.

Согласно «Истории Каракайтага», примерно к этому же вре
мени относится и «затяжная война между двумя сильнейшими кай- 
тагскими обществами — Кара-Кайтагом и Ирчамулом1 2. В тексте не 
указано, когда была эта война, однако там отмечено, что в те времена 
Барша и Маи были двумя разными селами, причем Маи лежало в раз
валинах. Если отнести разрушение Маи к походу Тимура, то межоб
щинная война в Кайтаге, видимо, случилась, после 1395-1396 гг. Как 
считал Р.М. Магомедов, война была до поселения в Маджалисе Сул- 
тан-Мухаммеда3, отца Уллубия (Алильбека или Халил-бека, о кото
ром в 1466 г. сообщал Афанасий Никитин. И что «эту борьбу Ир- 
чамула и Каракайтага, вероятнее всего, следует отнести к 1-й поло
вине XV в. (ближе к его середине)»4.

Следует отметить, что ирчамульцы при этих событиях изобра
жены как неверные. В источнике сказано: «В это время жители Ур- 
чамула были неверующими. Они захватывали из Хайдака женщин и 
девочек, поступали непристойно и затем отпускали, взяв имущество с 
их отцов и мужей, как будто они раяты, принадлежащие им»5.

Можно предположить, что ирчамульцы приняли ислам и счи
тали себя мусульманами, но шариатские порядки еще не успели там 
укорениться, при том, что на их землях были зафиксированы следы 
ислама еще в домонгольскую эпоху. На стороне кара-кайтагцев, кото
рые представлены как мусульмане, воевали какие-то весьма автори
тетные газии из Таифа. В некоторых списках «Истории Каракайтага» 
их выводят из даргинского с. Бутри6. Эти газии, в количестве 10 чело
век, успели утвердить «справедливость среди жителей Хайдака»

1 Назир ад-Дургали. Нузхат ал-Азхан фи тараджум ‘улама’и Дагистан // Научный 
архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 30. №180; Шихсаидов А.Р. Ахмад ал-Йамани // Даге
стан и мусульманский восток. Сб. статей / Сост. и отв. ред. А.К. Аликберов, В.О. 
Бобровников. М., 2010. С. 82-94.
2 Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М.-Р. Указ. соч. С. 156.
3 Магомедов Р.М. Указ. соч. С. 154.
4 Там же.
5 Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М.-Р. Указ. соч. С. 156.
6 Там же.
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(возможно, шариатские нормы) и добились постройки соборной ме
чети в Маи1. Все они погибли «при совершении джихада на священ
ной войне с неверующими гор, [называемыми] Урчамул»* 2. Но со вре
менем ирчамульцы были побеждены, после чего «раскаялись, стали 
придерживаться справедливости, а жители Хайдака согласились с их 
справедливостью»3.

Примирение Кара-Кайтага и Ирчамула совпало со сбором жи
телей Хайдака в местности Балхас (в 10 км. к востоку от Маджалиса), 
где кайтагцы «разделили свои места поровну -  с учетом селений»4, 
т.е. «с общего согласия были размежеваны земли кайтагских сел»5. 
Самс же, равнина по правому берегу р. Уллучай ниже Маджалиса, 
был разделен на две половины: одна осталась в общем пользовании 
кайтагских джамаатов, а другую передали жителям Барши и Маи в 
знак признания их ведущей роли в войне с Ирчамулом и ради потом
ства газиев поселившихся там. «Самс же [разделили] на две полови
ны: одна половина осталась для них общей, а другая половина его 
[была передана] жителям Барши и Маи ради потомства (амиры) эми
ры Таифа, которые вели священную войну с неверующими Урчаму- 
ла», — говорится в источнике.

В «Истории Каракайтага» содержатся сведения и о появлении 
в это время в Маджалисе «султана-насильника», который «не оставил 
им места ни в горах, ни на равнине, ни в садах». Тогда они (кайтагцы 
-  Авт.) попросили помощи у даргинцев (Даркэ, т.е. Дарго). Вблизи с. 
Кища (или Лища) обе стороны заключили союз «... обет верности 
вплоть до Дня суда». После этого даргинское войско во главе с Му
хаммадам ал-Бутри и кайтагские отряды «разрушили селение Маджа- 
лис, взяли в плен талхана -  насильника вместе с его детьми. Затем 
они (талхан и его дети) поклялись по шариату и справедливости 
(больше не притеснять кайтагцев)»6.

Следует отметить, что в одном из вариантов рукописи «Исто
рии Каракайтага», руководителем кайтагцев был Хула-Мухаммад из 
Баршамая. За его заслуги «жители Хайдака» признали за его родом 
наследственное право на звание «раиса», т.е. военно-политического 
главы. Далее в источнике сказано, что Хула-Мухаммад с помощью

' Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М.-Р. Указ. соч. С. 156.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 Магомедов Р.М. Указ. соч. С. 153.
ь Исаев А.А. Из истории освободительной борьбы в средневековом Кайтаге // 
Освободительная борьба в эпоху средневековья. Махачкала, 1986. С. 47.
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Шайхали ал-Хадаги выступил против какого-то шаха и разбили его 
войска . После этой победы Хула-Мухаммад с согласия жителей дал 
разрешение поставить Султан-Мухаммада в Маджалисе их эмиром1 2. 
Эти события в «Истории Каракайтага» показаны так: «Затем, с согла
сия жителей Хайдака, они отдали [звание] раиса (главенство) Хула- 
мухаммаду ал-Баршама‘и (ал-Барши) и его потомкам на вечные вре
мена. Хуламухаммад выступил затем в сторону шаха. С помощью 
Шайхали ал-Хадаги он остановился выше [огороженного] сада и раз
бил палатку на холме, называемом Бу'урбала (Бу‘руб). Шах тогда 
убежал, а войско его было разбито храбрецами Хуламухаммада. Вер
нувшись, он дал разрешение поставить Султанмухаммада в Маджали
се их эмиром. Жители согласились вплоть до конца света ставить в 
Маджалисе эмира для потомков Хуламухаммада»3.

Следует обратить внимание на то, что в «Родословной уцмия 
Рустамхана» упоминается предок Ханмухаммада (ум. в 1005/1596-97 
гг.) с титулом эмир по имени Султанмухаммад, сын эмира Чулана, 
сына эмира Мухаммада4. Существует мнение, согласно которому 
Султанмухаммад являлся предком Ханмухаммада в пятом поколении, 
а следовательно, он жил примерно в 70-80 е гг. XV в. и, что под «ша
хом» подразумевается владетель Ардебиля шейх Хайдар Сефеви (ум. 
в 1488 г.), который в дагестанских источниках титулуется иногда ша
хом5.

Таким образом, по источникам можно заметить, что первые, 
относительно благополучные десятилетия после вторжения Тимура в 
Кайтаг, сменились каким-то кризисным периодом. Это вторжение 
Кара-Коюнлу в 1434 г., конфликт между Зирихгераном, Кала- 
Корейшем и Кази-Кумухом, установление власти каких-то «тиранов», 
«султанов-насильников» в Маджалисе и Кара-Кайтаге, заставившие 
кайтагцев обратиться к помощи даргинцев, вмешательство внешних 
сил во внутренние дела. Как отмечал Р.М. Магомедов, к этому же 
времени относится и поразительная эпитафия из Кубани: 
«...скончался султан... шахид Ходжа-Джемшид сын султана Шейх- 
Худа, сына султана Шейх-Ибрахима, сына султана Ходжа-Али, сына
султана Шайх-Мусы, сына шейха Сафави__»6. Историками доказано,
что на кубачинском кладбище похоронен султан из рода Сефевидов.

1 Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М.-Р. Указ. соч. С. 157.
2 Там же.
3 Там же.
4 АКАК. Тифлис, 1868. Т.П. С.1072.
5 Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М.-Р. Указ. соч. С. 160.
6 Магомедов Р.М. Указ. соч. С. 154.

184



Известно, что Ходжа-Джемшид был двоюродным братом шейха Хай
дара -  сына шейха Джунейда: оба они, отец и сын, погибли в ходе во
енных походов на Кавказ —— отец около лезгинского села Гапцах, а 
сын в 1488 г. -около табасаранского с. Тинит', недалеко от Кайтага. В 
связи с этим, следует отметить, что некоторые исследователи отож
дествляют шейха Хайдара с тем «шахом», которого одолел Хуламу- 
хаммад и кайтагцы.

Неясно, однако, как он оказался в Кубани. Вполне возможно, 
что он вместе с двоюродным братом шейхом Хайдаром участвовал в 
походах на Дагестан во второй половине XV в. Тем более, что иран
ские историографы того времени отмечали, что войска шейха Хайда
ра, не прорвавшись в 1488 г. через Дербент, двинулись в сторону Та- 
басарана и Зирихгерана. Ходжа- Джемшид застал Кайтаг в кризисное 
для этой земли время, и поэтому, вполне возможно, что община Зи
рихгерана приняла его как члена влиятельного, известного на Во
сточном Кавказе феодального рода, который способен и на военную 
инициативу. Можно допустить, что зирихгеранцы, приняв его у себя 
и наделив его определенными властными полномочиями, решили 
опереться на него в противостоянии с Кази-Кумухом и Кала- 
Корейшем. Титул «султан» указывает на какую-то долю его светской 
власти в Зирихгеране. По всей вероятности его деятельность в Зирих- 
геране не была долгой. Ведь недаром в эпитафии он назван «шахи
дом». Итак, султан Ходжа-Джемшид погиб здесь в какой-то военной 
стычке Зирихгерана с Кази-Кумухом и Кала-Корейшем. Выходит, что 
Зирихгеран и Кала-Корейш обособились от Кайтага. Они вступают в 
стычку друг с другом с одной стороны, и Кази-Кумухом - с другой. 
Отсюда вытекает вывод, что внутренний кризис и внешние вторжения 
привели к временной децентрализации Кайтага и его ослаблению во 
второй половине XV в. Все это показывает, что кризисное явление в 
Кайтаге продолжалось длительное время, охватив промежуток, по 
меньшей мере, 30-40 гг. XV в.

§ 3. Кайтаг во второй половине XV в.

3.1 Внутриполитическое положение.

Кризис, охвативший кайтагское общество, приводил к децен
трализации страны, усилению центробежных сил. Он сопровождался 1

1 Эфендиев О. А. Образование Азербайджанского государства Сефевидов в нача
ле XVI века. Баку, 1961. С. 74-76.
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появлением в разных местах Кайтага местных лидеров: «талканов», 
«шахов», «султанов», претендентов на власть. Как известно, их при
тязания не имели успеха, но заметно ускорили процесс восстановле
ния в Кайтаге власти представителей древней местной княжеской ди
настии уцмиев, одна из ветвей которых уцелела в землях средней ча
сти бассейна р. Самур. Статус наследственной династии был оформ
лен особым актом, фиксировавшим резиденцию и привилегии уцмия, 
равно как и его статус наследственного верховного правителя Кайтаг- 
ского государства с правами арбитра между самоуправляемыми зем
лями, вошедшими в Кайтаг-Дарго1.

Исторический документ, характеризующий этот процесс, в 
научный оборот ввел Т.М. Айтберов, назвав его условно «Акт о пере
селении уцмия в Байты»1 2. В нем содержатся сведения не только о пе
реносе столицы Кайтага в Башлы, но и интересные данные о земель
ных отношениях. В «Акте» говорится, что «.... собралась затем к Ан- 
тара [вся] страна (нахийа) -  большие люди, кадии и юноши страны 
Кайтак. Посовещались они и пришли относительно своего эмира 
(уцмия — Авт.) к соглашению: перевести его в город Баршли. Жители 
же города приняли перевод эмира и посадили его в город Баршли. 
Жители Баршли отдали ему равнину от нижней части [земель] и треть 
штрафов (фидйа). Они успокоили его и обласкали этим»3. Вторая 
часть «Акта» посвящена решению земельного вопроса в Кайтаге, ко
торую принял уцмий. В нем говорится: «Затем через месяц к нему 
(т.е. уцмию) были призваны кадии, большие люди и юноши страны 
для совещания, и заключили они соглашение относительно уже их. 
Эмир стал доволен ими»4.

В соответствии с соглашением, между кайтагскими общинами 
и уцмием Зирихгерану отводилась гора Варха, обществам Каба и Ха- 
бши (Гапш) -  совместно горы Мурхила-муза и Кабала-бах (при этом 
три четвери этой территории -  Кабе и одна четверть -  Хабши), а гора 
Каба — только обществу Каба. Место садов — совместно Хайдаку и 
Ирчамулу, соляные колоцы (озера, источники) — Ирчамулу. Верховья 
гор — совместное владение Хабши, Каба и Зирихгерана. Как сказано в 
источнике, «.... гору Варха — Зирихгерану, гору Мурхила мура и Ка
бала бах [жителям] Каба и Хабши, три части [ее жителям] Каба и од
ну часть Хабши; гору Каба — всему [обществу] Каба; место, где сады

1 Магомедов Р.М. Указ. соч. С. 198.
2 Айтберов Т.М. Два кайтагских документа XV-XVI вв. С. 120.
3 Там же.
4 Там же.
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— Хайдаку вместе с Ирчамулом; соляные колодцы — Ирчамулу. Горы 
самых верховьев остались общими (мусавийа) для жителей Хабши, 
Каба и Зирихгерана»1.

К этому добавлено, что текст договора писал кадий из с. Кала- 
Корейш, а засвидетельствовали представители: Мухаммад из Хайда- 
ка, Амир-хан из Ирчамула, Халаф из Уркараха и Адами, сын Яхьи из 
Мулебки, после чего эмир (уцмий) одарил кадиев и знатных людей 
дорогой одеждой. Как видно, уже через месяц после переселения, 
уцмий, выступая в роли общепризнанного арбитра, провел раздел 
общих угодий Кайтага, с которым согласились все общинные союзы. 
Интересно, что при этом с. Башлы ничего не приобрело, напротив — 
до этого они отказались от притязаний на равнину. Наделенными ока
зались именно горные общинные союзы. Среди них названы только 
три из прежних «голов» вилайата Хабши, Ирчамул, Хайдак. По- 
видимому, Уркарах присоединился к Хабши. Зато добавились еще 
два: Каба и Зирихгеран.

Следует обратить внимание на положение и особый статус Зи
рихгерана в Кайтагском государстве. Выше отмечалось, что Зирихге
ран вместе с землями Гапши и Каба получил право пользования за
падным массивом, представляющим собою летние альпийские паст
бища, по «горам верховьев», т.е. по водоразделам в верховьях Уллу- 
чая, по которым проходила граница между Кайтаг-Дарго с одной сто
роны, и Буркун-Дарго и Сирхай — с другой стороны. Таким образом, 
совместное владение общими землями сплачивало названные земли с 
Кайтаг-Дарго. Как заметил Р.М. Магомедов, это была главная причи
на вхождения Зирихгерана в уцмийскую государственную структуру, 
внутри которой он сохранял всю полноту самоуправления". Далее он 
писал, что вполне понятно то, что положение Зирихгерана в этой 
структуре гораздо прочнее и выгоднее для него, нежели в первона
чальном объединении земель бассейна Уллучая в начале XV в., т.е. 
его статус явно поднялся1 * 3.

Что касается вопроса о переносе столицы Кайтага в сел. Баш
лы, о котором также говорится в «Акте о переселении уцмия в Баш
лы», то в тексте этого документа нет ни даты, ни имени уцмия. При 
этом становится ясным, что переселение уцмиев (перенос столицы) 
происходит не из-за пределов страны, а внутри нее: уцмии уже про
живали в Кайтаге. Т.М. Айтберов пишет, «что, уцмий был переселен 
из горной части, т.е. с территории нынешнего Дахадаевского района в

1 Айтберов Т.М. Два кайтагских документа XV-XVI вв. С. 120.
: Магомедов Р.М. Указ. соч. С. 178.
3 Там же. С. 199.
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сел. Башлы . По его же мнению, переселение имело место ранее XVIГ 
в. Однако, следует обратить внимание на то, что согласно «Акту» в 
нижней части Кайтагского уцмийства нет никаких упоминаний о те- 
рекемейцах. Согласно данным А.-К. Бакиханова и других источников 
XVIi в-> терекемейцы появились на территории Кайтага при Султан- 
Ахмеде, который скончался в 996/1587-1588 гг.2. Он (Султан-Ахмед) 
«...основал магал Теремеке на бросовых землях, принадлежащих 
башлинцам и урджамштьцам, которые платили уцмию незначитель
ную подать из посевов»3 *.

В турецких источниках Башлы как резиденция уцмиев указана 
в 1579 г. , значит, перенос столицы Кайтага произошел еще раньше. 
Как полагает Т.М. Айтберов, приведенный «Акт» «....следует датиро
вать примерно серединой XVI в»5. В связи с этим следует отметить, 
что первое датированное упоминание об уцмии после катастрофы в 
1395 г. -  это свидетельство русского купца Афанасия Никитина осе
нью 1466 г. о «кайтагском князе Алильбеке» (Уллубек, Уллубий)6. 
Осенью 1466 г. судно, на котором был А. Никитин, «разбилось под 
Тарки и кайтаки пришед людей поймали»7, причем и пленные и това
ры были доставлены к уцмию. Это показывает, что купцов пленили 
именно люди уцмия, т.е. это был не обычный грабеж, а осуществле
ние феодального «берегового права». Следовательно, еще в 1466 г. 
русским письменным источником засвидетельсьвована юрисдикция 
кайтагского уцмия «Алильбека» над побережьем Дагестана, по мень
шей мере, до с. Тарки включительно.

В документе же показан только момент получения уцмием 
равнинных земель с согласия башлынцев и других кайтагцев. Значит, 
чтобы надежно контролировать прибрежные земли, вплоть до с. Тар
ки, уцмии должны были довольно долго проживать на этих землях, 
которые принадлежали им до походов Тимура 1395-1396 гг.

Таким образом, можно предположить, что переселение уцмиев 
в с. Башлы имело место во второй половине XV в„ до 1466 г. В поль-

2 Айтберов Т,М. Два кайтагских документа... С. 120.
- Бакиханов А. Гюлистан-Ирам. Баку, 1926. С. 88,89; Памятники дипломатиче
ских и торговых сношений Московской Руси с Персией / Под ред. Л И Веселов
ского. СПб., 1898. Т. III. С. 486.

Бакиханов А. Указ. соч. С. 99.
Эфендиев О. Азербайджанское государство Сефевидов в XVI веке. Баку, 1981 

С. 168.
6 Айтберов Т ,М. Два кайтагских документа. ..С. 121.
7 Хождение за три моря Афанасия Никитина. С. 6.

Там же.
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зу этой версии говорят факты, содержащиеся в «Акте о переселении 
уцмия в Башлы». В документе среди других обществ, между которы
ми уцмием была разграничена земля, указана и Каба-Дарго, как пол
ноправный участник, образующий Кайтагское уцмийство . Когда Ка
ба-Дарго присоединилась к Кайтагу, определить довольно трудно, но 
по имеющимся данным это произошло не позже начала XVI в. По 
мнению Р.М. Магомедова, казикумухские шамхалы уже к началу XVI 
в. установили контроль над территорией верхнедаргинцев и землями 
р. бассейна Шура-Озень (после их тотального разгрома Тимуром в 
конце XIV в.) в борьбе с аварскими нуцалами”. Известно, что верхне- 
даргинцы в XV в. непродолжительное время находились в зависимом 
положении от Аварского нуцальства и терпели от него большие при
теснения. Это вызвало народное восстание, которое освободило их от 
власти нуцала, где-то в первой половине XV в. Однако экспансио
нистские устремления нуцальства -  одного из сильных княжеств Да
гестана -  вынуждали даргинцев искать себе союзника и покровителя, 
способного и готового воевать с нуцалом. Таким оказалось кази- 
кумухское шамхальство, в состав которого и вошли верхнедаргинцы.

Похожая ситуация складывалась в XV в. и в землях Каба- 
Дарго. Согласно преданиям, с. Урахи -  самое большое и главное се
ление Каба-Дарго,1 2 3 * и другие близлежащие земли, подвергались напа
дению и разграблению хунзахских нуцалов. Предание отмечает, что 
временами нуцала поддерживали акушинцы и мулебнинцы . Тогда 
урахинцы обратились к покровительству уцмия и присоединились к 
политической системе уцмийства.

Все эти события происходили в самом конце XIV и до начала 
XVI в., т.е. в XV в., когда шамхалы захватили «пустое место между 
рекой Койсу и рекой Гамри»5 (пространство, опустошенное походами
Тимура в 1396 г.). ^

Значит, к моменту переноса столица Кайтага в Башлы Каба- 
Дарго уже входило в состав уцмийства на равноправных условиях. 
Отсюда можно допустить, что переселение уцмия в Башлы произо
шло гораздо раньше XVI в., а именно в XV в., скорее всего где-то в 
середине.

1 Айтберов Б .Г. Два кайтагских документа... С. 119.
2 Магомедов Р.М. Указ. соч. С.177-178
3 Алиев Б.Г. Каба-Дарго в XVIII -  XIX вв. (Очерк социально-политической исто
рии). Махачкала, 1972. С.25-27.
5 Магомедов Р.М. Дагестан. Исторические этюды. Махачкала, 1975. С. -44.
5 Шихсаидов А.Р., Айтберов, Оразаев Г.-М.Р. Дагестанские исторические сочи
нения. С. 150-162.
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Что касается причины переселения уцмийского дома в Башлы, 
то надо полагать, что уцмии были вытеснены из Верхнего Кайтага пя
тью самоуправляемыми горными землями, указанными в «Акте о пе
реселении уцмия в Башлы». Вполне возможно, что уцмий пытался 
ограничить самоуправление пяти горских джамаатов, объединение 
которых, по сути, представляло собой форму республиканской феде
рации общинных союзов. Но вскоре был найден компромисс: около 
середины XV в. уцмии переселились в Башлы, получив право на при
морскую равнину и на третью часть штрафов от с. Башлы. Как из
вестно, уже через месяц после этого уцмий выступал в качестве ар
битра при разграничении земель между общинами Кайтаг-Дарго.

В XV в., до освоения терекемейской равнины, властные воз
можности уцмиев были заметно ограничены. Для пяти общинных со
юзов Кайтага уцмий был военным главой, арбитром в случаях 
межобщинных споров, представителем общих интересов в Кайтаг- 
Дарго при контактах с внешним миром.

Таким образом, Хабши, Ирчамул, Хайдак, Каба-Дарго и Зи- 
рихгеран сохранили не только самоуправление и особое привилеги
рованное положение в Кайтаге, но и внутреннюю сплоченность, ос
нованную, прежде всего на совместном владении неразделенными 
общими угодьями. Они же давали основной военный контингент.

В связи с этим, анализируя государственное устройство Кайта
га в XV в., Р.М. Магомедов приходит к интересным выводам. Он пи
сал: «В этом просматривается сходство основ этого федеративного 
объединения с любым сельским джамаатом или общинным союзом: 
мы видим хозяйственную (земельную) и военную предпосылки их 
единства, на трех разных уровнях: село — сельский союз-федерация 
сельских союзов. Есть, однако, и разница: и хозяйственная, и военная 
стороны включают в себя наследственные прерогативы (уцмий как 
арбитр и войска). Таково было складывание уцмийства — своеобраз
ного государственного образования с верховной наследственной 
(княжеской) властью, с ядром и опорой в виде федерации союзов 
сельских общин»1.

Анализируя вышеуказанные источники по истории Кайтага 
XV-XVI вв. -  «Акт о воссоздании Кайтагского государства» и «Акт о 
переселении уцмия в Башлы», Т.М. Айтберов приходит к интересным 
выводам, которые, как нам кажется, наиболее полно отражают поли
тическое положение Кайтага в XV-XVI вв. В целом, наше мнение

1 Магомедов Р.М. Даргинцы... С. 386.
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совпадает с выводами Т.М. Айтберова, и поэтому позволим себе при
вести их целиком. Они заключаются в следующем:

- «Кайтагское государство XV-XVI вв. было создано не в ре
зультате исламского похода газиев во главе с предками уцмия, как о 
том говорит местная традиция, проникшая в научную литературу, а 
как союз ряда общин»;

- «Сплачивающее страну привилегированное ядро послемон- 
гольского Кайтага состояло из пяти крупных общин, чем названное 
государство и отличалось, например, от Аварии, где ядром служила 
лишь одна мощная община»;

- «Для свободных кайтагцев XV-XVI вв. уцмии были всего 
лишь магистрами священного происхождения, получившими земли и 
повинности на время»;

- «Многочастная структура государственного ядра была одной 
из главных причин того, что уцмии не смогли подмять под себя узде
ней и были, в конце концов, вынуждены выселиться из гор»1;

Таким образом, к середине XV в. внутренние противоречия в 
Кайтагском обществе благополучно завершаются, стабилизируется 
политическая ситуация, создаются благоприятные условия для хозяй
ственного развития и экономического подъема, что, в свою очередь, 
предполагает возможность активной деятельности правителей Кайта
га на политической арене как Дагестана, так и Северо-Восточного 
Кавказа.

3.2 Внешние связи

Уже к середине XV в. Кайтаг оказался вовлеченным в полити
ческие события, происходившие в регионе. В 40-гг. XV в. Кайтаг 
находился во враждебных отношениях с Ширваном. В одном из кон
фликтов Ширвана с Кайтагом был убит сын ширваншаха Халилулла- 
ха. Об этом известно из записи на усыпальнице дворца ширваншахов 
в Баку, где среди других детей ширваншаха упоминается и «Эмир 
Бахрам, убитый (шехид) в степи Кайтага в юном возрасте 20 числа 
мухаррама 850 г.х. /17 апреля 1446 г.»1 2. Некоторые сведения об отно
шениях Кайтага и Ширвана, содержатся и в поэме придворного поэта 
ширваншаха Халилуллаха Бадра Ширвани, который писал до 1450 г. 
«Ты взял крепость уцуми (т.е. правителя Кайтага)... слух о той победе 
дошел до крепости Сатурна»,3 — говорится в его поэме. Из этого вид

1 Айтберов Т. М. Два кайтагских документа... С. 121.
2 Ашурбейли С. Указ. соч. С. 251.
3 Айтберов Т.М. Два кайтагских документа... С. 118.
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но, что противостояние Ширвана с Кайтагом носило ожесточенный 
характер.

Однако с течением определенного времени взаимоотношения 
между ними становятся мирными и даже приобретают дружествен
ный характер, выразившийся в форме династических браков. Уже к 
1466 г. правитель Ширваншаха Фаррух Йасар был женат на сестре 
уцмия Алильбека (Уллубеке, Уллубие). Так, Афанасий Никитин в 
1466 г. сообщал, что правитель Ширвана обратился «к шурину своему 
Алильбегу Кайтагскому князю», с предложением вернуть пленных и 
товары «... судно ся мое разбили под Тарки и твои люди пришед, лю
дей поймали, а товар их пограбили»1. За это ширваншах готов был 
выполнить любое желание уцмия. Сын и преемник Узун-Хасана -  
правителя могущественной кочевой державы Ак-Коюнлу, Йакуб-бек 
(1478 -  1490 гт.) был женат на одной из ширванских принцесс по 
имени Гоухар Султан, на дочери Фаррух Йасара, рожденной от сест
ры Алильбека, кайтагского уцмия1 2 3.

Что касается внешних связей Кайтага с генуэзскими колония
ми на черноморском побережье, то они во второй половине XV в. за
метно сокращаются. Отчасти, это было результатом обострений внту- 
риполитической ситуации в Кайтаге, отчасти, в виду происходивших 
мировых событий. Как известно, через Кайтаг проходил значитель
ный отрезок предгорной трассы «Великого шелкового пути» из Китая 
в Западную Европу. Уничтожение Тимуром в Северном Прикаспии и 
Причерноморье всей цепи городов -  опор северной трассы этого пу
ти, привело к ее исчезновению. Уничтожение тогда же опорных 
пунктов транзитного пути в Дагестане, также должно было заметно 
подорвать его роль. После этого значение пути через Кайтаг опреде
лялось лишь тем, что «он связывал Дербент и Матрегу — прежнюю 
роль «связки» двух трансконтинентальных трасс этот путь утратил 
навсегда^.

Более того, в 1453 г. турки -  османы под предводительством 
султана Мехмета II захватили Константинополь. Тем самым, для ев
ропейцев был закрыт путь в Черное море к их торговым колониям в 
Крыму и на северном побережье Черного моря. В 1475 г. крымские 
колонии генуэзцев и венецианцев были ликвидированы, а в 1482 г. 
пала последняя из них — Матрега, расположенная на Таманском полу
острове Кавказа. Этим был закрыт и путь в Кайтаг, проложенный еще

1 Хождение за три моря Афанасия Никитина... С. 6.
2 Ашурбейли С. Указ. соч. С. 253.
3 Криштопа А. Е. Дагестан в XIII -  начале XV вв. Очерк политической истории. 
М., 2007. С. 184.
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в XIV в. католическими миссионерами. Отрезок «Великого шелково
го пути» через Кайтаг фактически потерял свое транзитное значение. 
Он превратился в сугубо местную дорогу в дагестанских предгорьях. 
Это обстоятельство лишило Кайтаг мощной артерии, питавшей его 
экономику1, и, соответственно, повлиявшее на его политическую со
ставляющую.

По сравнению с XIV в. Кайтаг сильно ослабел: по данным «За
вещания Андуника» (политическое завещание Аварского правителя 
своему племяннику Булач-нуцалу, 1485 г.), Кайтаг в конце XV в. по 
своему военному потенциалу стоял лишь на третьем месте в Даге
стане. Он мог выставить лишь 30 тыс. воинов, тогда как шамхальство 
-  около 100 тыс., а Табасаран, ставший самостоятельной политиче
ской единицей — 60-70 тыс.\

Анализируя последствия геополитической ситуации, сложив
шейся после ликвидации итальянских колоний на черноморском по
бережье для Кайтага, Ж. Ришар писал: «Завоевание османами бере
гов Черного моря ставило отныне страны Кавказа в положение изоля
ции. Миссионеры, шедшие из Италии и Польши, не имели теперь 
возможности добраться до страны кайтаков, где христианская община 
Дагестана приближалась к исчезновению при неясных обстоятель
ствах»'5.

В связи с этим необходимо прояснить эти обстоятельства. 
Прежде всего, это поход Тимура в 1395-1396 гг. в Дагестан, особенно 
сильно пострадал Кайтаг, где находились католические епископские 
центры (Comech, Thuma, Tarchu, Dergweli (Dawecy), Michaha). Окон
чательным ударом по католицизму в Дагестане и, в частности, в Кай- 
таге, предопределившим его постепенное исчезновение, следует счи
тать захват турками в 1453 г. Константинополя, а затем и итальянских 
черноморских колоний. В данном вопросе многое проясняют сведе
ния Иосафата Барбаро, посла Венецианской республики, который 
прожил в г. Тебриз с 1473 по 1479гг. В 1479 г. он посетил Дербент и 
собрал интересную информацию об окрестных землях. Он писал «... 
а весь этот участок [между Бакинским и Большим морями, т.е. между 
Каспийским и Черным] полон гор и долин, прекрасно обжитых в не
которых местах несколькими мелкими владетелями -  нет никого, кто 1 2 3 *

1 Криштопа А. Е. Дагестан в XIII -  начале XV вв. Очерк политической истории. 
М„ 2007. С. 185.
2 Айтберов Т.М. Материалы по истории Дагестана XV-XVII вв. // Восточные ис
точники по истории Дагестана. Махачкала. 1980. С. 84.
3 Материалы XXV Международного конгресса востоковедов. М., 1963. Т. III. С.
609.
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осмелился бы войти в их территории из страха быть ограбленным, но, 
в большей части, они необитаемы». «... туда отправились братья свя
того Франциска и некий наш священник -  латинист. Народы, которые 
живут в этих местах, называются Кайтаки (Caitacchi), как сказано 
выше, говорят на языке, непохожем на другие, многие из них являют
ся христианами, из которых часть верует по -  гречески, часть по -  
армянски, а другие -  по католически...»'.

Как видим, в 1479 г. определенная часть кайтагцев все еще ис
поведовала христианство, причем в трех формах — григорианство, 
православие и католичество. В Кайтаг еще проникали католические 
церковники -  францисканцы и доминиканцы. Последнее свидетель
ство о прибытии в Дагестан католического миссионера, монаха -  до
миниканца Винченцо, относится к 1487 г.1 2. Этот монах Винченцо и 
сообщил И. Барбаро о положении христиан в Кайтаге. Согласно его 
сведениям, дагестанцы -  католики подвергались тогда (ок. 1487 г.) 
массовому истреблению каким-то войском фанатиков — мусульман, 
приходивших из Ирана через Ширван, Дербент и Терек в «Черкас- 
сию» мечом распространять ислам. Затем «эти грабители.... частью 
верхом, частью пешком, частью вооруженные, частью без оружия в 
огромном числе ... вошли в Каспийские горы, где есть многие хри
стиане — католики, и в каждом месте, где находили христиан, без вся
кого соглашения умерщвляли всех женщин, мужчин, малых и взрос
лых»3. То же самое они проделывали и в бассейне Терека с право
славными христианами, но, дойдя до Черкессии и Карбатеи (Кабар- 
ды), сами были разбиты. Судя по исходному пункту и дате похода, 
речь идет о вторжении Шейх-Хайдара. Он действительно совершил 
три подобных «газийских» похода из Ардебиля через Дербент на Се
верный Кавказ: в 1483, 1487 и роковом для него -  1488 гг., завершив
шимся его гибелью в Табасаране4. Как заметил А.Е. Криштопа, «отре
зок маршрута вышеотмеченного похода (от Дербента до Терека) при
ходится примерно на те же места, где 90 годами ранее истреблял да
гестанских «иноверцев» Тимур. Таким образом, -  заключает он, -  И. 
Барбаро застал агонию дагестанского католицизма»5.

1 Криштопа А.Е. Сведения западноевропейских путешественников XV в. о Даге
стане // Вопросы истории, этнографии Дагестана. Вып. I. Махачкала, 1970. С. 
116.
2 Там же. С. 122.
3 Криштопа А.Е. Сведения... С. 116-117.
4 Эфендиев О. Азербайджанское государство Сефевидов в XVI в. Баку, 1981. С. 
171-172.
5 Криштопа А.Е. Дагестан в XIII -  начале XV в.... С. 189.
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Сообщения И. Барбаро делают более понятными содержащие
ся в «Истории Каракайтага» сведения об ирчамульцах, которые изоб
ражены как «неверные». В Кайтаге, где преобладало мусульманское 
население, существовали и религиозные меньшинства. Войну Кара- 
Кайтага «с неверными Ирчамула», где-то в 30-40 гг. XV в. можно 
объяснить таким же образом: преобладание мусульман среди ир- 
чамульцев, по-видимому, не исключало среди них и других вероиспо
веданий.

В отличие от Аварии, где население в массе своей было обра
щено в ислам, в Кайтаге, католики и приверженцы других течений 
христианства, массово уничтожались физически -  сначала Тимуром, а 
затем Шейх-Хайдаром.

Этим, по-видимому, и объясняется отсутствие в Кайтаге в 
местных исторических преданиях воспоминаний о былом католициз
ме, тогда как в других местах Дагестана предания о былом исповеда
нии «грузинской веры» и «армянской веры» встречаются довольно 
часто.

Таким образом, походы шейха Хайда коснулись и Кайтага и 
сказались самым негативным образом на его экономическом и поли
тическом положении, так как походы сефевидских шейхов, носили, 
зачастую, грабительский характер. Известно о 6 тыс. пленных, при
веденных Шейхом Хайдаром из похода 1487 г., которые были им за
хвачены в Дагестане, недалеко от Дербента. Кайтаг, как известно, 
расположен рядом с Дербентом. Можно допустить, что значительная 
часть этих пленников была из Кайтага. Следовательно, кайтагцы вме
сте с жителями Южного Дагестана должны были активно участвовать 
в разгроме войск шейха Хайдара в 1488 г. в Табасаране.

Все это, в конечном счете, привело к прекращению каких-либо 
связей Кайтага с Западной Европой. Притом, что экономические, по- 
иитические и религиозные связи Кайтага с Европой были относитель
но кратковременными. В этот процесс была вовлечена сравнительно 
большая часть населения Дагестана, в том числе и Кайтага. По самым 
оптимальным данным, в епископстве «Каспийских гор» католиков 
насчитывалось не более 10 тыс. чел.1

Все вышеуказанные обстоятельства обусловили почти бес
следное исчезновение в Дагестане всяких следов былых связей с За
падной Европой, как только эти связи были прерваны неблагоприят
ным для них ходом дальнейших исторических событий. Единствен
ным исключением можно считать интересную деталь резного орна-

' Материалы XXV Международного конгресса востоковедов. С. 610.

195



мента на надгробии из кайтагского с. Тама -  равноконечный крест, 
заключенный в орнаментальный картуш и совершенно не связанный 
при этом с обрамлением1.

§ 4. Политическое положение Кайтага в XVI в.

4.1. Взаимоотношения с Ширваном и другими политическими 
структурами Северо-Восточного Кавказа.

Кайтагская правящая династия уцмиев, как и в предыдущие 
эпохи, в XVI в. также продолжила традицию династических связей с 
ширваншахами. В работе уже отмечалась женитьба Фаррух-Йасара I 
на сестре уцмия Уллубека (Уллубия), правившего в Кайтаге во второй 
половине XV в. Такие же династические связи уцмии поддерживали с 
другими владетельными домами. По некоторым сведениям, мать Ул
лубека была из «рода шамхалов», а шамхалы в XV в. были «падиша
хами в Дагестане». Вполне возможно, что этим родством в источни
ках объясняется и личное имя его сына и преемника -  Амир-шамхал. 
Он унаследовал княжество, не до конца восстановившееся от разгро
ма походами Тимура столетие назад. По количеству выставляемых 
войск в конце XV в. Кайтаг занимал лишь третье место в Дагестане1 2. 
Тем не менее, уцмий Амир-Шамхал принимал активное участие в де
лах Ширвана, принимая беглых родственников из дома ширваншахов 
и всячески помагая им вернуться на трон Ширвана. Такую же поли
тику проводил его сын и преемник Хасан-Али, правивший в Кайтаге 
до 1580 гг.3.

Традиционные связи Кайтага с Ширваном настолько втянули 
уцмиев в борьбу последних ширваншахов с Сефевидами, что уцмий- 
ский владетельный дом фактически не принял участия в борьбе за 
земли Северо-Западной Даргинии, которые вошли в состав шамхаль- 
ства в XV-XVI вв.

Целенаправленные усилия уцмиев по освоению новых земель, 
их экспансия на новые пространства проявляются лишь в конце XVI 
в. Вместе с тем, другие феодальные владетельные дома Дагестана 
значительно опередили их. Отчасти это может быть объяснено бес
примерным физическим уничтожением народа в ходе нашествия Ти
мура в конце XIV в. В результате похода Тимура Кайтаг уже никогда

1 КриштопаА.Е. Сведения... С. 122.
2 Восточные источники по истории Дагестана. С. 83-84.
3 Магомедов Р.М. Общественно-экономический и политический строй Дагестана 
в XVIII -  начале XIX веков. Махачкала, 1957. С. 203.
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не смог достичь своего былого могущества. С другой стороны, за
держка уцмийской феодальской колонизации объясняется геополити
ческим положением Кайтага, вблизи Дербента и южных пределов Да
гестана. В связи с этим, Кайтаг оказывался втянутым в водоворот по
литических событий в Закавказье.

Как известно, XVI в. начинается быстрым оформлением двух 
огромных централизованных держав Передней Азии -  Сефевидского 
Ирана и Османской Турции, между которыми происходят многочис
ленные военные конфликты из-за господства над Кавказом. Борьба 
между ними продолжалась до 1639 г.

В 1556 г. в борьбу за Кавказ вступает третья большая центра
лизованная держава -  Россия, овладевшая Астраханским ханством. 
Это вывело ее к Каспию и Предкавказью. В связи с этим ситуация все 
более обостряется, и это соперничество определяет основное содер
жание истории XVI в.

Следует отметить, что Южный Дагестан и Кайтаг в силу свое
го географического положения почувствовали это раньше других, хо
тя до прямого иностранного военного вторжения было еще далеко. К 
1501 г. шах Исмаил -  родоначальник сефевидского Ирана практиче
ски подчинил Ширван своей власти. В результате похода кызылбашей 
1500-1501 гг. Ширван оказался в вассальной зависимости от Сефеви- 
дов, хотя она носила пока непрочный характер* 1.

Ширваншах Фаррух-Йасар, родственник уцмиев, погиб в бою 
с кызылбашами2. В 1509 г. войска шаха Исмаила I после пятидневной 
осады захватили Дербент. Следующие удары шаха Исмаила были 
направлены на Табасаран. В 1510 г. его войска с целью мести за 
смерть отца разорили Табасаран. В 1511-1512 гг. кызылбашские вой
ска Сефевидов совершили поход на Кюре и Курах3. Все это происхо
дило непосредственно у южной границы Кайтага.

Очевидно, что уцмийский дом не мог оставаться равнодушным 
к известиям из Шемахи, т.к. их родственники давно и постоянно 
находились при дворе ширваншаха как члены его семьи. И очень ско
ро Кайтаг оказался втянутым в борьбу ширваншахов за независи
мость с сефевидскими правителями Ирана.

После смерти Фаррух-Йасара в Ширване началась междоусо
бица, в результате которой к власти пришел Шейх-Ибрагим II Шейх-

1 История Азербайджана. Баку, 1958. С.225; Эфендиев О. Азербайджанское гос
ударство Сефевидов. С. 66-67.

Ашурбейли С. Государство ширваншахов. С. 260; Эфендиев О. Указ. соч. С. 48.
1 Там же. С. 268. 64.”
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шах . Он предпринимал несколько попыток вернуть независимость 
Ширвана, но безуспешно. Шейх-Ибрагим II Шейхшах вынужден был 
признать свое поражение. В 1518 г. он прибыл ко двору шаха Исмаи
ла и вскоре выдал за него свою дочь. После этого его сын Халилуллах 
II женился на дочери шаха Исмаила Перихан-ханум1 2. Шейх-Ибрахим 
II Шейхшах правил 22 года3 4.

Примирение Шейхшаха с Исмаилом означало, по сути, совер
шенно иную линию политической ориентации. По-видимому, такой 
шаг отца поддержали не все его дети. Известно, что после этого два 
его сына Музаффар Мирза и Фаррух Мирза (Султан Фаррух), родные 
оратья будущего правителя Халилуллаха II ушли в «страну Шамха- 
ла» . Непонятным остается причина бегства недовольных ширванских 
принцев в Дагестан, в «страну Шамхала», а не в Турцию, например, 
которая являлась самым сильным и заклятым врагом Ирана, где им 
непременно оказали бы поддержку в их борьбе с сефевидами.

Следует отметить, что под «страной Шамхала» тогда подразу
мевали чуть ли не весь Дагестан и поэтому неясно, в каком именно 
владении они пребывали. Из «Завещания Андуника» (1485г.) и других 
источников, где шамхал назван «вали Дагестана» следует, что здесь 
имеется в виду либо Дагестан вообще, либо Казикумухское шамхал ь- 
ство. Однако Р.М. Магомедов, который обратил на этот момент свое 
внимание писал: «... что тогдашний уцмий носил имя Амир-Шамхал. 
он был сыном уцмия Уллубия (Алильбека кайтагского, которого за
стал А.Никитин в 1466 г. — А.М.), т. е. племянником жены ширвана- 
шаха Фаррух-Иасара. Точно неизвестно, кто из трех сыновей Фаррух- 
Иасара был сыном этой женщины из уцмийского рода. Но уход в 
«страну Шамхала» (т.е. Амир-Шамхал-уцмия -  в Кайтаг) именно де
тей Шейхшаха поневоле наводит на мысль, что именно его мать была 
из Кайтага ... Фаррух сын Шейхшаха продолжил родовую традицию 
и женился в Кайтаге»5.

Следует отметить, что Фаррух Мирза (Фаррух Йасар) ибн 
Шейхшах непродолжительное время был правителем Ширвана. Об 
этом свидетельствуют нумизматические данные. Согласно им, Фар
рух Йасар II чеканил монеты в 934 г.х. /1527 -  1528 гг. в тот же год, 
когда правил в Ширване и чеканил монеты в Шемахе его брат шир-

1 Ашурбейли С. Указ. соч. С. 266.
2 Там же. С. 269.

Там же; Мюнеджим-Баши о поздних Ширваншахах // Минорский В.Ф. История 
Ширвана и Дербенда. М., 1963. С. 172.
4 Там же.
5 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч. 1. С. 413.
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ваншах Халилуллах П1. По-видимому, в это время, воспользовавшись 
смертью шаха Исмаила, Фаррух Мирза (Йасар) с помощью кайтагцев 
и других своих сторонников узурпировал власть своего брата шир- 
ваншаха Халилуллаха II и удерживал ее несколько месяцев, в течение 
которых успел выпустить монету от своего имени. По сообщениям 
тогдашних историографов, после изгнания Халилуллахом Фаррух Йа- 
сара (Мирзу), последний нашел убежище в Дагестане, в «стране 
Шамхала»1 2 *, скорее всего у своих родственников в Кайтаге. Там у него 
родился сын по имени Шахрух.

В 1535 г. ширваншах Халилуллах II внезапно умер, не оставив 
наследников. Вдова покойного Перихан-ханум — родная сестра шаха 
Ирана — Тахмаспа, уехала к брату в Тебриз. В сложившейся ситуации 
ширванская знать быстро отреагировала. Срочно из Кайтага был до
ставлен пятнадцатилетний Шахрух, сын Фаррух Йасара II и внук 
Шейхшаха, в Шемаху и возведен на трон ширваншахов . Как писал 
Р.М. Магомедов, «... такой успех юного кайтагского кандидата на 
престол произвел сильное и глубокое впечатление в Дагестане. И по
чти три столетия спустя мы читаем на каменных хронографах в вер
ховьях Самура гордую надпись: «Дата взятия города Шемахи рукою 
Шахруха-мирзы Кайтагского -  1535 год»4. На самом деле, в надписи 
из с. Шиназ упоминается Шахрух-Мирза ал-Кайтаги, завоевавший 
Шемаху в 942/1535 гг.5. В записи Малиджа, сына Рамазана из Рутула 
имеется дополнение о том, что в 942/1535-1536 гг. Шахрух Мирза ал- 
Кайтаки занял престол6.

Вместе с тем, 1535 г. -  это год первого упоминания Шамхал 
Амира7. В списках «Родословной кайтагских уцмиев» отцом Шамхала 
назван Уллубий, сын эмира Султан Мухаммада8. Вполне возможно, 
что Амир-Шамхал и Шахрух мирза ал-Кайтаги поддерживали друг

1 Пахомов Е. А. Клады Азербайджана и других республик и краев Кавказа. Баку, 
1938. Вып.И. С. 48.
2 Ашурбейли С. Указ. соч. С. 271.
' Там же. С. 272.
4 Магомедов Р.М. Даргинцы... 4.1. С. 415.
5 Эпиграфические памятники Северного Кавказа XVIII -  XX вв. на арабском, 
персидском и турецких языках. 4.2. Издание текстов, переводы, комментарии, 
статьи и приложения Л.И. Лаврова. М., 1968. С. 81.
6 Баркуев К., Ахмедов М., Шихсаидов А. Исторические сведения о Дагестане из 
арабских рукописей // УЗ ИИЯЛ АН СССР. Махачкала, 1963. С. 180,181.
7 Айтберов Т.М. Источники по социальной структуре Дагестана XIV-XVII вв.: 
Дис... канд. ист. наук. Л., 1977.
* АКАК. Тифлис, 1868. Т.Н. С. 1072; Махмуд из Хиналуга. Указ. соч. С. 85.
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друга. По предположению Л.И. Лаврова, до событий 1536 г. Шахрух 
Мирза ал-Кайтаги проживал в Кайтаге1.

Тем временем фактическая власть в Ширване оставалась в ру
ках ширванской знати во главе с векилем (регентом) неким Хусейн- 
беком, действовавшим от имени малолетнего Шахруха. Феодальная 
знать стала чинить беззаконие и произвол. Согласно источникам, 
«...исчез всякий порядок, и смуты и беспорядки в той стране стали 
явными»1 2.

Касаясь деятельности ширванской знати, Р.М. Магомедов пи
сал, что она, «...тоскуя по прежней самостоятельности обратилась 
именно к кайтагской ветви ширваншахского дома (хотя в Ширване, и 
даже в Турции, было ведь немало ближних и дальних родственников 
династии Дербенди). Выходит, что в ширванской феодальной среде 
тоже сильны были связи с Кайтагом»3.

Эта же знать и расшатала трон Шахруха, оказавшегося по
следним правящим членом династии Дербенди. Не чувствуя над со
бой сильной политической власти, ширванские феодалы все более 
втягивались в междоусобицы, ширились произвол и феодальная анар
хия, а в ответ росло недовольство народа.

Вскоре, в начале 1537 г. в Ширване началось восстание народ
ных масс под руководством некоего дервиша—каландра, выдававшего 
себя за сына Шейхшаха Султан-Мухаммада. Настоящий Султан- 
Мухаммад еще в 1529 г. погиб в войне с узбеками, в которую ввязался 
шах Тахмасп I. Но дело приобрело серьезный оборот, когда Перихан- 
ханум, вдова Халилуллаха II, признала этого самозванца братом сво
его мужа. Вполне допустимо, что она действовала по указаниям се- 
февидского двора4. Она, как известно, была сестрой шаха Тахмасиба 
I. Затем, вокруг этого дервиша-каландара собралось многочисленное 
ополчение, которое захватило Сальян и направилось в Шемаху. 
Шахрух вместе со своими эмирами и знатью не были в состоянии вы
ступить против восставших из-за отсутствия единства и нежелания 
войск сражаться. Шахрух вместе с ними покинул Шемаху и бежал в

1 Материалы по хронологии и генеалогии // Источниковедение средневекового 
Дагестана. Махачкала, 1986. С. 137.
2 Рахмани А.А. «Тарих-и Алам Арай-и Аббаси» как источник по истории Азер
байджана. Баку, 1960. С. 43.
3 Магомедов Р.М. Даргинцы ... Ч. 1. С. 415.

Петрушевский И.П. Очерки по истории феодальных отношений в Азербай
джане и Армении в XVI — начале XIX вв. Л., 1949. С. 323; Его же. Азербайджан в 
XVI-XVII вв. // Сборник статей по истории Азербайджана. Баку, 1949. Вып. I. С. 
265-266.
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крепость Бигурд. Восставшие, не встретив сопротивления, овладели 
Шемахой. Но, не имея ясных целей и крепкого руководства, они не 
сумели организовать свою власть и поэтому продержались в городе 
не более 40 дней и направились в Сальян'. Получив известие об от
ступлении каландара, Шахрух вместе со своими эмирами выступил из 
крепости Бигурд и бросился преследовать повстанцев. Недалеко от 
Сальян Шахрух настиг каландара: произошла битва, в которой по
встанцы были разгромлены. Каландар был взят в плен, затем убит”.

После подавления восстания Перихан-ханум уехала в Тебриз и 
уведомила своего брата, шаха Тахмаспа 1, о тяжелом внутреннем по
ложении Ширвана, который можно легко захватить .

Шахрух, осознавая тяжелое положение своего государства, 
начал искать союзников для борьбы с сефевидским Ираном. Было от
правлено послание турецкому султану и достигнуто соглашение о 
совместных действиях с правителем соседнего Шекинского владе
ния4. Такая деятельность Шахруха побудила Тахмаспа к принятию 
срочных мер. Шах Тахмасп, который давно задумал присоединить 
Ширван к Сефевидскому государству, нашел удобный предлог. Вес
пой 1538 г. против Шахруха были отправлены многочисленные вой
ска во главе с братом шаха Алкас-Мирзой, которые вскоре захватили 
ширванские крепости Сурхаб и Кабалу и осадили мощную крепость -  
Гюлистан. Но основная часть войска направилась к недоступной, рас
положенной на высокой горе крепости Бигурд, где укрывался шир- 
ваншах Шахрух с векилом Хусейн-беком Леле и ширванской знатью. 
Под мощным натиском сефевидских войск, не дождавшись помощи 
от соседнего Шекинского правителя, который был разбит на подсту
пах к Бигурду, осажденные согласились на переговоры. Векил Ху- 
сейн-бек согласился сдаться только лично шаху под его гарантии без
опасности. Но шах не сдержал, данное им обещание. Шахрух и его 
регент Мухаммед-бек были заключены в тюрьму. Большинство оса
жденных были тут же перебиты. Шах Тахмасп, возвращаясь в 
Тебриз, взял с собой ширваншаха Шахруха, которого держал в цепях 
как раба в заключении и в 1539 г. тайно его казнил1 * 3 4 5.

После завоевания Ширвана Тахмасп объявил династию Шир- 
ваншахов низложенной и присоединил Ширван к Сефевидскому гос

1 Эфендиев О. Азербайджанское государство... С. 80; Ашурбейли С. Указ.соч. С. 
202.

“ Там же.
1 Там же.
4 Там же.
5 Ашурбейли С. Указ. соч. С. 274.
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ударству. Страна была обращена в вилайет, где беглярбеком правил 
брат шаха Алкас-Мирза. Под предлогом борьбы с зачинщиками бес
порядков и притеснителями народа Ширвана шах Тахмасп I казнил 
почти всю ширванскую знать, конфисковав их имущество и передан 
их земли предводителям кызылбашских племен1.

Тем не менее, дальнейшие события показали, что и в Ширване, 
и в Кайтаге уцелели многие сторонники независимого Ширвана. При 
первом же признаке ослабления здесь шахской власти, активной дея
тельностью проявил себя Бурхан-Али-Султан (Бурхан ад-Дин), сын 
Халилуллаха II, двоюродный брат (сын дяди по отцу) Шахруха, кото
рый после долгого пребывания в Дагестане среди родственников кай- 
тагов, собрал значительное войско и в 1544 г. двинулся на Ширван 
для борьбы с Алкас-Мирзой, пытаясь вернуть наследственный пре
стол1 2. После нескольких сражений Бурхан-Али был разбит и убежал в 
Турцию. Султан Сулейман II встретил его с большими почестями, так 
как надеялся с его помощью вести борьбу с сефевидским шахом. Сул
тан Сулейман предоставил в распоряжение Бурхан-Али значитель
ные вооруженные силы, но когда он приблизился к Ширвану, убе
дился, что силы его явно недостаточны: не желая напрасно губить 
людей, он отпустил турецкие войска на родину, а сам перебрался в 
Кайтаг, выжидая здесь благоприятного момента для нового похода на 
Ширван3.

В 1547 г. беглярбек Ширвана Алкас-Мирза отложился от шаха 
Тахмаспа, своего брата и начал с ним воевать. Пользуясь этим, турки 
двинули войска в Ширван. Бурхан-Али, выступив из Кайтага, присо
единился к ним. Султан Сулейман выслал его вперед с отрядом войск 
на завоевание Ширвана4.

Между тем, Алкас-Мирза, несмотря на помощь, оказанную ему 
крымским ханом, потерпел поражение и бежал в Крым, а оттуда - в 
Стамбул к султану Сулейману.

Расправляясь с последними очагами сопротивления сторонни
ков мятежного беглярбека, шахские военачальники Шахкули-халифе 
и Хусейнджан-солтан прошли мимо Дербента, вторглись в Кайтаг и, 
«опустошив его, вернулись с награбленной у жителей большой добы
чей»5. Очевидно, что такой акцией шахские власти попытались

1 Там же; Эфендиев О. Азербайджанское государство... С. 82.
2 Ашурбейли С. Указ. соч. С. 275.
3 Там же.
4 Там же; Эфендиев О. Азербайджанское государство... С. 89.
5 Эфендиев О. Азербайджанское государство... С. 85.
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нейтрализовать надежный тыл ширванских мятежников -  Кайтаг, 
выставлявший к тому же значительные военные силы.

Новый беглярбек Ширвана Исмаил-Мирза, сын шаха Тах- 
маспа I, после подчинения Ширвана направил свой удар против Бур- 
хан-Али, который покинул Кайтаг и направился в Ширван. Недалеко 
от Дербента, у с. Филан, войско кызылбашей вступило с ним в бой, 
однако Бурхан-Али потерпел поражение и бежал. Исмаил-Мирза 
начал преследовать, но в это время стало известно о том, что в Юж
ный Азербайджан вторглись войска султана Сулеймана и Алкас- 
Мирзы. В связи с этим, Исмаил-Мирза, оставив преследование войск 
Бурхан-Али, отправился на помощь отцу1.

Воспользовавшись переносом военных действий на юг, Бур
хан-Али в июне 1548 г. захватил Шемаху и большую добычу, а затем 
с помощью турецких войск и ширванских воинов, укрывавшихся в 
горах и лесах, завладел большей частью Ширвана и изгнал из него 
наибов Тахмаспа. Бурхан-Али оставался в Ширване общепризнанным 
правителем (вали) в течение двух лет1 2. Умер он внезапно «от врож
денной болезни», и вскоре в Ширван вторглись сефевидские войска 
под предводительством нового беглярбека Абдаллах-хана Устаджлу. 
Он не удовлетворился оккупацией Ширвана, разыскал могилу тайно 
похороненного Бурхан-Али и отрезал голову3. Бурхан-Али не оставил 
после себя взрослых детей, которые могли бы править в Ширване, а 
вся его семья, малолетние дети и родичи, боясь Сефевидов, бежали в 
Дагестан, а именно - в Кайтаг, где они по традиции нашли убежище и 
на этот раз. По всей видимости, это было связано с тем, что мать Бур
хан-Али была родом из Кайтага. По предположению Р.М. Магомедо
ва, Халилуллаха II, отца Бурхан-Али, с Кайтагом связывала не только 
эмиграция туда двух его братьев, но и то, что, по всей видимости, 
мать его сына (но не Перихан-ханум) тоже была родом из этих мест4.

Представители ширванской власти и в дальнейшем не упуска
ли возможности использовать благоприятные моменты для восста
новления независимости Ширвана. В эти процессы, практически все
гда, оказывался вовлеченным и Кайтаг. Так, при походе турецкого 
султана Сулеймана II в Азербайджан в 1554 г., в Ширване вспыхнуло 
новое восстание, которое возглавил Касим-Мирза из рода Ширванша- 
хов, укрывавшийся до этого в Стамбуле. По данным О. Эфендиева, 
по пути его следования в Ширван через Каффу в Северный Кавказ и

1 Ашурбейли С. Указ. соч. 275.
2 Там же.
’ Там же. С. 276.
4 Магомедов Р.М. Даргицны... 4.1. С.417.
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Дагестан, к нему присоединились войска Кумыка и Кайтага1. После 
нескольких ожесточенных сражений с превосходящими силами кы- 
залбашей, Касим-Мирза и его сторонники были разгромлены, а сам 
он бежал в Дагестан. К 1562 г. беглярбек Ширвана Абдаллах-хан пол
ностью восстановил свою власть в Ширване1 2 3.

После смерти беглярбека Абдаллах-хана (1566 г. ) и шаха Тах- 
маспа I (1576 г.) в Ширване возродилась тенденция к независимости и 
установлению династии Ширваншахов из сохранившихся их отпрыс
ков, пребывавших в Кайтаге. На этот раз восстание в Ширване против 
господства Сефевидов возглавил племянник Бурхан-Али (сын сестры) 
— Каус-Мирза, которого также поддержали кайтагцы. Однако войска 
Каус-Мирзы недалеко от Шабрана потерпели поражение. В 1577 г. 
Каус-Мирза и многие его сторонники были убиты’.

Уже через год после этого кайтагцы снова оказались в гуще 
политических событий, развернувшихся в Ширване. Здесь, в 1578 г., 
вспыхнуло очередное восстание против кызылбашской власти. Воз
главил его Абубекр-Мирза, сын Бурхан-Али. В 1549 г. он, будучи еще 
ребенком, был увезен сподвижниками его отца в Дагестан. По неко
торым сведениям, именно в Кайтаг4 5 6, где он прожил около 20 лет. По
сле этого Абубекр-Мирза перебрался в Крым. Крымский хан Девлет- 
Гирей (1551-1577 гг.) оказал ему «высокое уважение и почет, женил 
его на своей дочери и доложил о нем Высокому порогу османской 
империи». Ему было назначено содержание, и он оставался там 
вплоть до вторжения османской армии в Ширван". Когда в 1578 г. 
турки начали масштабное наступление на Кавказ, группа знатных 
ширванских эмигрантов в Стамбуле напомнила султану об Абубекр- 
Мирзе. Вскоре, он, пройдя в составе крымских войск в Дагестан, ока
зался на границе Ширвана. Но здесь, по сведениям Г,-Э. Алкадари, к 
Абубекру примкнули дагестанцы, в том числе кайтагцы и ширванцы . 
Дело в том, что еще до наступления турок Абубекр-Мирза просил в 
Дагестане «местных старейшин и вождей» оказать помощь ширван- 
скому населению, когда он поднимет восстание. С этой же целью он 
ездил к черкесам. Его ширванские сторонники накануне турецкого

1 Эфендиев О. Азербайджанское государство.... С. 94.
2 Ашурбейли С. Указ. соч. С. 277.
3 Там же. С. 278.
4 Эфендиев О. Азербайджанское государство... С. 148.
5 Мюнеджим-Баши о поздних Ширваншахах // Минорский В.Ф. Указ. соч. С. 
174-175.
6 Алкадари Г.-Э. Асари-Дагестан. Исторические сведения о Дагестане. Махачка
ла, 1994. С. 34.
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наступления посетили султана Мурада, доложили ему о своих планах 
и согласовали дальнейшие совместные действия в Ширване. Однако, 
когда турецкая армия под предводительством Лала-Мустафа-паши 
достигла Ширвана, Абубекр-Мирза начал действовать самостоятель
но: собрал отряд в 2-3 тысячи из «лезгин» и «карабёрков» и, вторг
шись в Ширван из Дагестана, заметно помог турецким войскам овла
деть Ширваном и вытеснить кызылбашей из Закавказья'.

После этого Абубекр-Мирза, по одним сведениям, стал вали 
(правитель) Ширвана, по другим санджакбеем Баку1 2.

После завоевания Османами стран Закавказья, в том числе 
Ширвана, султан не выполнил своего обещания Абубекру о восста
новлении государства Ширваншахов, что, вероятно, побудило его пе
рейти на сторону Сефевидов. Кроме того, этому способствовали, ве
роятно, и неудачи турок в Ширване. В 1580 г. сефевиды, воспользо
вавшись уходом основных сил османской армии, возобновили воен
ные действия против них. Турецкие войска были разбиты сыном шаха 
Мухаммада Худабенде Хамза-Мирзой. Осман-паша, командующий 
оккупационными войсками в Ширване, находившийся в это время в 
Шемахе и осажденный ширванским беглярбеком Арас-ханом Румлу, 
вынужден был оставить город и отступить в Дербент3.

Следует отметить, что эти неудачи турок подняли против них 
и кайтагцев, союзников Абубекр-Мирза. Чтобы усмирить их Осман- 
паша предпринял даже экспедицию в Кайтаг в его резиденцию Баш- 
лы. Сначала кайтагцы, не выдержав ружейно-артиллерийского огня, 
отошли в горы, но, собрав силы, вынудили турок к отступлению. При 
отходе к Дербенту вдоль берега Каспия, турки вновь попали в засаду 
кайтагцев и понесли большие потери. Этот поход Осман-паши в Кай
таг сделал возможным сближение кызылбашского правителя, Му- 
хаммед-халифе Зулькадара с уцмием Кайтага и правителем Табасара- 
на и их договоренность о совместном нападении на Осман-пашу в 
Дербенте. Но этому помешал поход на Дербент через Северный Кав
каз крупных сил крымских татар4. Тем не менее, в 1583 г. Абубекр- 
Мирза обратился к наместнику Гянджи с предложением совместной 
борьбы с турками. В этой акции Абубекр-Мирзы, по-видимому, про
явилось последовательное отстаивание традиции политической само
стоятельности Ширвана. Однако, войска Абубекр-Мирзы и кызылба-

1 Алкадари Г,-Э. Асари-Дагестан. Исторические сведения о Дагестане. Махачка
ла, 1994. С. 34.
2 Ашурбейли С. Указ. соч. С. 279.
3 Там же. С. 281.

Эфендиев О. Азербайджанское государство... С. 168.
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шей были разгромлены в сражении на берегу Самура1. О дальнейшей 
его судьбе ничего неизвестно, кроме даты его смерти — 1602 г. После 
смерти Абубекра-Мирзы, не оставившего наследника, попыток вос
становить правление Ширваншахов больше не предпринималось.

Как писал в этой связи Р.М. Магомедов, со смертью Абубекра 
заканчивается список исторических деятелей из ширвано-кайтагской 
династии Дербенди, сыгравших столь заметную и своеобразную роль 
в отстаивании государственности одной из старейших земель Восточ
ного Кавказа1 2.

Он же, касаясь кайтаго-ширванских отношений, обратил вни
мание на то, что для ширванских лидеров Кайтаг играл роль «страте
гического тыла», где всегда можно набрать добровольцев (но не более 
того: кайтагских ополчений с уцмиями во главе мы в XVI в. южнее 
Дербента не видим) и откуда можно наладить связи с возможными 
союзниками. В любой длительной борьбе роль такого «тыла» весьма 
велика»3.

Активное участие Кайтага в делах Ширвана, по-видимому, 
определялось не только родственными династическими связями пра
вящих династий, но и сложившейся в XVI в. в Закавказье политиче
ской ситуацией, связанной с нарастающей агрессией Сефевидского 
государства в северном направлении. В этой связи весьма интересным 
представляется мнение Р.М. Магомедова, который отмечал, что «...и 
кайтагцев (в силу их близости к Дербентскому узлу) беспокоило 
нарастание военной опасности и напряженности на юге. Чувствутеся 
их взгляд на прикаспийскую часть Кавказа как на целостную систему 
их взаимозависимых элементов: выпадает один -  настанет черед дру
гого, затем -  третьего и т.д. Отсюда взгляд на Ширван как на страте
гическое «предполье» Дагестана перед лицом Ирана, отсюда посто
янная «дозированная» (дабы самому не быть вовлеченным) поддерж
ка его усилий»4.

Что касается отношений с Турцией, то они не всегда были 
враждебными. Турецкое военное командование, захватив Дербент, 
заметно усилило свое влияние в Дагестане, предпринимались меры, 
направленные на сохранение лояльности к турецким властям. Так, 
уцмий Султан-Ахмед в 1578 г. получил от турецкого султана жало

1 Ашурбейли С. Указ. соч. С. 279; Дагестан в известиях русских и западно- евро
пейских авторов XIII-XVIII вв. / Сост. введ. вступ. статья к текстам и примем, 
проф. В.Г. Гаджиева. Махачкала, 1992. С. 57.
2 Магомедов Р. М. Даргинцы... Ч. 1. С. 418.
3 Там же. С. 419.
4 Там же.
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ванную грамоту, утверждавшую его в «правах управления и владе
ния»* 1. Дальнейшие события показали, что уцмий использовал эту 
грамоту как своего рода поддержку турецких властей, проводимой 
им политики в Дагестане, особенно по захвату им общинных земель.

Кайтагские уцмии и во второй половине XVI в. продолжали 
поддерживать тесные контакты с дагестанскими владетелями, выра
жавшиеся, прежде всего, в форме династических браков. Известно, 
что дочь уцмия Султан-Ахмеда была замужем за шамхалом Чупаном. 
Ее сыновья Гирей, Андий, Ильдар и Мухаммад -  известные князья 
конца XVI -  начала XVII в. Они все в разное время имели разные ти
тулы шамхала2.

Отношения Кайтага с Россией в изучаемое нами время не 
нашли отражения в источниках и литературе. Однако, учитывая род
ственные связи с шамхалами можно предположить, что уцмии не 
оставались в стороне во время противостояния шамхальства с Росси
ей в конце XVI в. Россия предприняла попытку утвердиться в Даге
стане: на берегу Сулака была основана крепость Койсу, также плани
ровалось создать базу близ Тарки. В 1594 г. русские войска во главе с 
А.И. Хворостининым даже захватили Эндирей и Тарки. Однако, сы
новья Чупан-шамхала (двоюродные братья уцмия Хан-Мухаммада) 
быстро собрав значительные силы кумыков, горцев, черкесов, выби
ли Хворостинина на исходные позиции. Одних только стрельцов по
гибло около 3-х тысяч, не считая потерь его союзников кабардинцев 
и ногайцев3. Вряд ли уцмий Кайтага в такой ситуации безучастно 
смотрел на происходящее у своих родственников и ближайших сосе
дей.

4.2. Внутриполитическое положение.
Деятельность уцмия Султан-Ахмеда.

О внутриполитическом положении Кайтага в XVI в. имеющие
ся сведения крайне скудны. Тем не менее, опираясь на них, попыта
емся в общих чертах воссоздать историческую картину внутренней 
жизни кайтагского общества XVI в.

1 Алкадари Г.-Э. Указ. Соч. Махачкала, 1994, С. 163.
Бакиханов А.К. Гюлистан-и Ирам. Баку, 1991. С. 108.

1 История Дагестана. М., 1967. 4.1. С. 286; Кавказский календарь на 1851. г. Ти
флис, 1850. III. отд. С. 44; Белокуров С.А. Сношения России с Кавказом. 1518- 
1613. М., 1889. Вып.Т. С. 253-265; Бартольд В.В. Дагестан. Собр. соч. М., 1965. 
T.III. С. 414.
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Во второй половине XVI в., Кайтаг, по некоторым сведениям, 
мог попасть в зависимое положение от Казикумухского шамхальства. 
Так, азербайджанский историк О. Эфендиев в своей работе пишет, 
что после завоевания Ширвана турецкими войсками, их главноко
мандующий Мустафа Леле-паша, вознаградил своих союзников - 
правителей Дагестана, среди которых назван «правитель Кумыка и 
Кайтага Читлав Шамхал», который получил санджак Шабрана1. Если 
допустить, что «Читлав», это искаженное «Чубан (Чупан)» (ум. в 1574 
г.), то это относится ко времени не позднее середины 70 - гг. XVI в.1 2 
Зависимое положение Кайтага от шамхальства зафиксировано и в да
гестанском историческом сочинении «Тарих Дагестан», согласно ко
торому на жителей Хайдака была наложена в пользу шамхала дань в 
сто семьдесят буйволов3. Отчасти это можно объяснить истощением 
сил Кайтага во второй половине XVI в., его активным участием в де
лах Ширвана, поддержкой представителей ширваншахской династии 
Дербенди в их борьбе за власть с сефевидами. Воспользовавшись 
этим обстоятельством шамхалы, по-видимому, на непродолжительное 
время распространили свою власть в Кайтаге.

По всей видимости, зависимое положение Кайтага от Казику
мухского шамхальства было непродолжительным. После смерти 
шамхала Чупана между его сыновьями началась междоусобица, кото
рая фактически привела к раздроблению шамхальства на удельные 
владения, которые проводили самостоятельную политику.

Дальнейшие события, развернувшиеся в Дагестане, показыва
ют Кайтаг сильным, самостоятельным владением, проводившим неза
висимую политику и игравшим большую роль в политических про
цессах не только Дагестана, но и за его пределами.

При уцмие Султан-Ахмеде, который правил уже с 1578 и до 
1588 гг., Кайтаг выступает самостоятельным владением, у которого в 
Дагестане был большой авторитет и значительный политический вес. 
Об этом говорит фирман турецкого султана уцмию. Султан-Ахмед 
был первым правителям в Дагестане, получивший жалованную гра
моту турецкого султана, утверждавшую его в «правах управления и 
владения в 1578 г.»4.

1 Эфендиев О. Азербайджанское государство... С. 156.
” Лавров Л.И. Шамхалы казикумухские и Тарковские // Источниковедение исто
рии досоветского Дагестана. С. 130.

«Тарих Дагестан» Мухаммадрафи // Шихсаидов А.Р. Очерки истории, источни
коведения, археографии средневекового Дагестана. Махачкала, 2008. С. 339.
4 Алкадари Г.-Э. Указ. соч. С. 163.
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Известные историки А.-К. Бакиханов и Г.-Э. Алкадари считали 
его выдающейся личностью, уцмием -  реформатором, оставившим о 
себе память, по крайней мере, четырьмя деяниями.

Одним из важных нововведений уцмия Султан-Ахмеда, счита
ется постановление, определявшее разницу межу беком и чанкой. По 
нему, беком следовало считать того, чьи отец и мать оба принадле
жали к благородному (феодальному) сословию и в этом были равны. 
Чанка -  это человек, рожденный от бека и простой женщины, т.е. со
словно-неравного брака. Г.-Э. Алкадари поясняет это постановление 
так: «...чтобы сын бека, если его мать не бекша, не был равноправен с 
детьми, матери коих бекши, а именно, чтобы ему не давать из отцов
ского наследства доли управления, владения и прав над раятами, а 
также, чтобы в имущественном наследовании он не был приравнен к 
тем»1.

При этом, как отмечал А. Бакиханов, «весь Дагестан принял 
это определение»1 2. Султан-Ахмед руководствовался тем, что хотел 
избежать участи соседнего Табасарана, где незадолго до этого, в 1570 
г. вспыхнула междоусобная борьба в сильно разросшемся майсум- 
ском доме, в ходе которой майсумы потеряли Северный Табасаран и 
владетельный дом майсумов сильно ослабел. Учитывая все это, 
уцмий создал еще одну иерархическую ступень.

Второй заслугой Султан-Ахмеда было составление свода зако
нов для Кайтаг-Дарго. Этот свод сохранился в трех вариантах3. Осно
ву его составляют адаты, т.е. передававшиеся изустно обычаи даргин
ского народа. Тем не менее, как указывает Г.-Э. Алкадари, туда во
шли и «распоряжения, одобренные прежними уцмиями»4. Р.М. Маго
медов, который посвятил этому своду специальное исследование, пи
сал, что сведенные воедино и согласованные, все эти нормы, были за
писаны (кодифицированы) и из обычаев превратились в законы. Он 
был основан на местных традициях и истории, следовательно, хорошо 
соответствовал местным условиям и особенностям5. При этом, и Ба
киханов, и Алкадари подчеркивают отличия этого свода от шариата6. 
Г.-Э. Алкадари считает, что исключительное право одного из кадиев 
Кайтага хранить у себя текст свода и судить по нему тоже установле

1 Алкадари Г.-Э. Указ. соч. С. 40.
3 Бакиханов А.К. Гюлистан-и Ирам. Баку, 1991. С. 109.
3 Магомедов Р.М. Памятник истории и письменности даргинцев XVII века. Ма
хачкала, 1964. С. 16.
4 Алкадари Г.-Э. Указ. соч. С. 40
4 Магомедов Р.М. Памятник истории... С. 16-18; Его же. Даргинцы... 4.1. С. 407.
6 Бакиханов А.К. Указ. соч. С. 108; Алкадари Г.-Э. Указ. соч. С. 40.
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но Султан-Ахмедом1. Как отмечал Р.М. Магомедов, различия в 
текстах разных вариантов Кайтагского свода показывают, что после 
кодификации продолжалось его дополнение, вносились изменения. 
Видимо, поэтому одни из таких вариантов назван именем внука Сул- 
тан-Ахмеда -  «Кодекс Рустем-хана»1 2.

Третьим важным деянием уцмия Султан-Ахмеда считается ос
нование с. Маджалис3. В работе Г.-Э. Алкадари говорится, что «ме
сто, где теперь находится селение Маджалис, было пустопорожним. 
Лишь жители окрестных селений во время совещаний собирались там 
и устраивали заседания совета, а потом расходились по домам. Этот 
уцмий велел основать там селение и наименовать его Маджалис»4. По 
маджалиским преданиям, которые приводит Р.М. Магомедов, основа
телями села были трое братьев-выходцев из Калкни -  главного села 
Муйры. От них пошли три старейших тухума. Вскоре рядом посели
лись выходцы из с. Кища, затем из Каякента, Ахмедкента и Башлы- 
кента. Каждая группа селилась особо, но их соседство и близость то и 
дело заставляли их обсуждать общие нужды. Эти частые совещания и 
определили общее название Маджалис5 6. Но при этом известно, что на 
маджалиском кладбище были обнаружены памятники с датами XIV- 
XV вв. , которые свидетельствуют о том, что люди жили на этом ме
сте за 100-200 лет до Султан-Ахмеда. В те времена Маджалис, скорее 
всего, был рядовым селением -  не даром в двух актах XV в. («Акт о 
воссоздании кайтагской государственности» и «Акт о переселении 
уцмия в Башлы»), отметивших главные ступени государственности 
Кайтага, среди тогдашних кайтагских земель не упомянуты ни Мад- 
жалис-гатта, ни само село7. Как предполагал Р.М. Магомедов, Мад
жалис стал выдвигаться с того времени, как уцмий Султан-Ахмед пе
ренес сюда в 1588 г. свою резиденцию8.

К значительным деяниям Султан-Ахмеда относится и захват 
им приморской равнины кайтагских общинников. Это событие нашло 
отражение в трудах А.К. Бакиханова и Г.-Э. Алкадари: «Земли эти 
принадлежали обществам селений Урчамиль и Башлы. Они за те зем

1 Алкадари Г.-Э. Указ. соч. С. 41.
2 Магомедов Р.М. Даргинцы... 4.1. С. 409.
3 Бакиханов А. К. Указ. соч. С. 109; Алкадари Г.-Э. Указ. соч. С. 41.
4 Алкадари Г.-Э. Указ. соч. С. 45.
5 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч. 1. С. 407.
6 Шихсаидов А.Р. Эпиграфические памятники Дагестана X-XVII вв. как истори
ческий источник. М., 1984. С. 263-266.
7 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч. 1. С. 407.
8 Там же.
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ли повинностей не платили, но уцмий наложил на эти земли повинно
сти и послал своего сына по имени Хан-Магомед взимать их с баш- 
лынцев и жителей общества Урчамиль. Однако общество Урчамиль 
выказало презрение этому Хан-Магомеду и стало его оскорблять. То
гда он без ведома отца отправился к шамхалу, приходящемуся ему 
родственником (по Бакиханову, племянником по Алкадари, дядей по 
матери), взял у него войско и убил одного старшину из урчамильцев. 
Через какое-то время урчамильцы снова выступили, тогда сам уцмий 
под каким-то предлогом собрал старшин того общества и перебил их, 
земли те отнял и обратил в свое владение. После этого уцмий заселил 
освободившиеся земли приглашенными из разных мест Ширвана 
туркменами» (терекемейцами)1.

Как видно, к урчамильцам была применена военная сила, в том 
числе и помощь шамхала. Согласно жалованной грамоте 1578 г. от 
турецкого султана, уцмий Султан-Ахмед мог рассчитывать и на их 
помощь. Этим, по-видимому, и объясняется его дерзкая и вероломная 
политика по отношению к кайтасгким общинникам.

Таким образом, выгнав урчамульцев и оттеснив башлынцев в 
1578-1590 гг. уцмии, конечно, не собирались обрабатывать их земли 
сами. Они стали переселять, согласовав свои действия с турецкими 
властями, (которые контролировали в это время почти все Закавказье) 
земледельцев Ширвана, разоренных войной двух держав. Так образо
вались терекемейские и некоторые другие села Нижнего Кайтага. 
Среди жителей этих сел до недавнего времени сохранялась память о 
местах, где их предки жили до конца XVI в. Так, согласно преданиям, 
собранным Р.М. Магомедовым, предки жителей с. Каякент вышли из 
грех сел Кубинского ханства -  Дар-Азарат, Абиль, Чархи. Поселив
шись в Хамур-Дарго на землях местных карачибеков из с. Утамыш, 
они превратились в поземельно-зависимых крестьян, обязанных пла
тить подать (т.е. в райатов). Расположенная за речкой Башлычай (Ар- 
тузен), вплоть до Кефарской степи (к северу от Дербента), равнина 
получила название Теркеме, связанное с новыми переселенцами -  
тюрками. По данным Р.М. Магомедова, основанных на преданиях, 
самым старым поселением их было с. Уллу-Теркеме, затем образова
лись остальные. Предки жителей с. Великент — из Кубы, Джемикент — 
из Ширвана, Салик — из Кубы, Карадаглы — из Кубы, Усемикент — из 
Кубы. Происхождение Падар, связывается с одним из тюркских пле
мен Закавказья. Татляр -  очевидно, потомки татов -  мусульман, поз

1 Бакиханов А.К. Указ. соч. С. 109; Алкадари Г.-Э. Указ. соч. С. 41.
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же усвоивших тюркский язык1. С.Ш. Гаджиева, которая посвятила те- 
рекемейцам специальное историко-этнографическое исследование, 
также находит подтверждение преданиям, связывающих их проис
хождение с тюркским населением Закавказья, на основе данных эт- 
нотопонимии1 2.

Таким образом, из анализа вышеприведенного материала гла
вы вытекают следующие выводы:

- Кайтаг довольно быстро восстановился; возродилась госу
дарственность, уцмийский род снова сосредоточил власть в Кайтаге в 
своих руках. Происходит заметное оживление хозяйственной жизни 
кайтагцев. Уцмии начинают участвовать в политических процессах в 
регионе. Кайтагское уцмийство становится одним из ведущих поли
тических структур Дагестана. Все это происходит уже в первой поло
вине XV в.;

- противоречия, заложенные в новую государственную струк
туру, привели к внутриполитическому кризису, охватившему Кайтаг
ское общество 30-40-гг. XV в. Это приостанавливает процесс возрож
дения, восстановления и дальнейшего усиления Кайтага, дает возмоз- 
можность внешним силам вмешиваться во внутренние дела, наблюда
ется временная децентрализация Кайтага и его некоторое ослабление;

- к середине XV в. внутренние противоречия в Кайтагском об
ществе благополучно завершаются, стабилизируется политическая 
ситуация, создаются благоприятные условия для хозяйственного раз
вития и экономического подъема, что, в свою очередь, предполагает 
возможность активной деятельности правителей Кайтага на полити
ческой арене как Дагестана, так и Северо-Восточного Кавказа;

- в XV в. Кайтаг поддерживает отношения с дагестанскими по
литическими структурами. Особенно тесные взаимоотношения скла
дываются с Ширваном. Прежние связи «Страны Кайтагской» с За
падной Европой через генуэзские колонии к концу XV в. постепенно 
прекратились в силу изменившейся геополитической ситуации в Кав
казском регионе;

- в XVI в. Кайтагское уцмийство заметно упрочивает свое по
ложение как в Дагестане, так и за его пределами, активно участвует 
во всех важных событиях, происходивших в Дагестане и даже в За
кавказье, особенно в Ширване. Уцмии активно поддерживают своих 
родственников -  правителей Ширвана в их борьбе за независимость с 
Сефевидским государством. Поддерживаются отношения с Осман

1 Магомедов Р.М. Даргинцы... 4.1. С. 409-410
2 Гаджиева С.Ш. Дагестанские терекеменцы. XIX -  начало XX вв. Историко
этнографическое исследование. М., 1990. С.11-13.
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ской империей, которые заканчиваются походом турецких войск в 
Кайтаг в конце XVI в.;

- во внутриполитической жизни происходит заметное усиление 
власти уцмийской династии, захватываются общинные земли. Замет
ным событием в жизни Кайтага стало составление Кодекса законов 
Кайгаг-Дарго при уцмие Султан-Ахмеде, усовершенствованное при 
последующих правителях.



ГЛАВА V. КАЙТАГСКОЕ УЦМИЙСТВО В XVII в.

§ 1. Кайтагское уцмийства во взаимоотношениях 
с дагестанскими владениями в XVII в.

Кайтагское уцмийство в XVII в., как и в предыдущие эпохи, 
оставаясь сильным и влиятельным княжеством Дагестана, поддержи
вало тесные контакты практически со всеми дагестанскими владени
ями.

Взаимоотношения с шамхальством носили разный характер и 
зависимости от политической ситуации в Дагестане. Правители Кай- 
тага -  уцмии поддерживали отношения с обоими соперничавшими 
кумыкскими феодальными владениями -  Эндиреевским и Тарков
ским. Обе стороны, в свою очередь, считались с мнением и авторите
том уцмиев, которые часто выступали посредниками в переговорах 
между ними1.

Связи Кайтага с Тарковским владением в первой половине 
XVII в. нашли отражение в различных документах того периода. Так, 
в 1625 г. уцммй освобождает из плена русского стрелецкого сотники 
С. Огибалова по просьбе терских воевод, при этом посредником меж
ду Терки и Кайтагом выступил сын Ильдара Тарковского -  Амирхан'. 
В 1627 г., по сообщению терских воевод В. Щербатова и С. Татищева 
в Москву, шамхал Илдар при поездке в Шемаху, якобы сумел скло
нить уцмия Рустам-хана к присяге царю. При этом он даже соглашал
ся выдать аманатом сына, а посредником пожелал видеть Илдара. 
Уцмий соглашался пропускать беспрепятственно русских купцов че
рез свои владения, но взамен требовал открыть кайтагцам свободный 
доступ для торговли в Кабарду1 2 3.

Взаимоотношения уцмиев Кайтага и Тарковских шамхалои 
укреплялись и междинастическими браками. Так, две дочери уцмия 
Рустам-хана, были замужем за двумя сыновьями шамхала Илдара 
Имамризой и Гиреем и поэтому они считались «сильнее всех во всех 
горах»4.

1 Русско-дагестанские отношения XVII — первой четверти XVIII вв. Документы 
и материалы / Сост. Р.Г. Маршаев. Махачкала, 1958. С. 96-98.
2 Материалы по истории русско-дагестанских отношений XVII в. // Научный ар
хив ИИ АЭ ДНЦ РАН. Ф.1. Оп.1. Д.305. Л. 418-419.
3 Русско-дагестанские отношения.... С. 87-88.
4 Материалы по истории русско-дагестанских отношений XVII в. // Научный ар
хив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф.1. Оп. Д. 305. Л. 903.
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В источниках зафиксированы посреднические услуги уцмия 
Рустам-хана в урегулировании отношений кумыкских владетелей. 
Когда в 1632 г. между Султан-Мутом и Илдаром обострились отно
шения, Рустам-хан, оставив все дела, бросился лично мирить своих 
зятьев (дочь уцмия была замужем за Султан-Мутом Эндиреевским): в 
декабре 1632 г. он побывал в Тарки, Эндери и добился примирения. 
Усилия его были столь успешны, что вызвало беспокойство терского 
воеводы А.Н. Головина. Он сообщал в Посольский приказ в Москву, 
что если примирение владетелей Тарков и Эндирея приведет к объ
единенной «Кумыцкой земле», то, вероятнее всего, она отпадает от 
России* 1. Есть сведения, что в Москве разделяли эти опасения, изве
стен даже совет воеводе ссорить этих кумыцких владетелей 
«....единолично промышлять неоплошно, чтоб им помириться и в со- 
единенье быти не дати»2.

Уцмии поддерживали довольно тесные контакты и с эндиреев- 
скими владетелями. В начале XVII в. возрастает политический вес 
Султан-Мута. Он, видя как Гирей и Илдар Тарковские находили под
держку у России и Ирана, в противовес им стал сближаться с Турцией 
и Крымским ханством, а в Дагестане — с наиболее сильными и незави
симыми правителями — уцмием и нуцалом. Так, в 1627 г. согласно со
общению терских воевод В. Щербатова и С. Татищева в Москву, 
Айдемир, сын Султан-Мута Эндиреевского вместо брата Чопана со
бирался отправить в заложники в Терки меньших своих братьев, Хан- 
мурзу и Казаналп-мурзу, которые приходились ему братьями лишь по 
отцу, но не по матери, являвшейся дочерью уцмия кайтагского’. По 
данным воеводы А.И. Головина, который писал в Москву в 1632 г., 
Султан-Мут был женат на дочери уцмия Рустам-хана и имел от нее 
сына, которого уцмий не разрешал отдавать в заложники в Терский 
город4. Кайтагское уцмийство принимало участие и в междоусобицах 
кумыкских владетелей, поддерживая одну из сторон. В 1643 г. проти
востояние Эндиреевского и Тарковского правителей закончилось по
ходом на Тарки Эндиреевского князя. В этом участвовал и уцмий Ру
стам-хан. Напавшие сожгли в Тарки дом Сурхая, сына Гирея, переби
ли многих его людей, захватили много пленных, включая его жен5. 
11оэтому в междоусобной борьбе за уцмийскую власть в Кайтаге в 
1645-1646 гг., Сурхай выступил против Рустам-хана, поддержав его

1 Русско-дагестанские отношения... С. 96-98.
Там же. С. 98.

' Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф.1. Оп.1. Д. 305. Л. 432-433.
1 Гам же. Л. 714.

Гам же. С. 160-166.

215



противника -  иранского ставленнка Амирхан-султана. По некоторым 
сведениям, в 1646 г. войско Сурхая стояло под Утамышем, и шамхал 
созывал туда других князей для общего похода на Рустам-хана1.

Что же касается правителя Эндиреевского владения Казаналпа, 
то он в 1645 г. активно помогал уцмию Рустам-хану. За это шах Аббас 
П дал указание Арап-хану Шемахинскому, прибывшему в Кайтаг на 
помощь Амирхан-султану, «тех ондреевцев побить»1 2. Отношения но
вого уцмия Амирхан-султана со своим непримиримым противником 
Казаналпом через некоторое время пошли на улучшение. Уцмий 
Амирхан-султан и Казаналп вместе с иранскими войсками принима
ли участие в походе на Сунженский городок в 1651 г.3

Кайтаг поддерживал определенные экономические и полити
ческие связи и с Табасараном. В течение XVII в. между их правите
лями не было серьезных противоречий, приводивших к столкновени
ям. Наоборот, известны случаи их совместной борьбы. Согласно за
писи в арабской рукописи, обнаруженной в с. Хурик Табасаранского 
района, в 1615 г. кайтагцам и табасаранцам пришлось одновременно, 
возможно, совместными силами отражать вторгшиеся в их владения 
иранские войска шаха Аббаса I (1587-1629 гг.)4. Аналогичный случай 
имел место и в 1684 г., когда произошло сражение «между амирами 
ал-Хушни (Табасарана- А.М.) и Кайдаком», с одной стороны, и «кы- 
зылбашами» — с другой, в котором «сложили головы многие из Кай- 
дака и Табасарана»5. Совместные выступления Кайтага и Табасарана 
способствовали укреплению их политических и экономических свя
зей.

Как и в предыдущие эпохи, кайтаго-дербентские отношения в 
XVII в. также получили дальнейшее развитие. В 1606 г., когда жители 
Дербента восстали против турок, они обратились за помощью к Ру
стам-хану, который, прибыв с кайтагскими отрядами, помог освобо
дить город от турецких войск. За это, Рустам-хан получил от иранско
го шаха Аббаса I грамоту на управление Дербентом6. Обращение пра
вящей верхушки Дербента к уцмию было не случайно. Оно, по- 
видимому, являлось следствием наличия уже до этого определенных

1 Русско-дагестанские отношения... С. 167-172.
2 Там же. С. 175.
3 Там же. С. 181-184.
4 Гасанов М.Р. Очерки истории Табасарана. Махачкала, 1994. С.83.

Шихсаидов А.Р. Новые данные по средневековой истории Дагестана // УЗ ИИ-
ЯЛ ДФ АН СССР. Махачкала, 1961. Т.9. С. 146.

Алкадари Г.-Э. Асари-Дагестан. Исторические сведения о Дагестане. Махачка
ла, 1994. С. 46.
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политических связей и тесных торгово-экономических взаимоотно
шений между Дербентом и Кайтагом. При этом следует указать, что 
делегация от Дербента и Кайтага к шаху Аббасу I была общая объ
единенная, как об этом свидетельствует Искендер Мунши .

В XVII в. Кайтаг поддерживал отношения с политическими 
структурами и за пределами Дагестана. Сведения, содержащиеся в 
различных источниках, позволяют говорить, в некоторой степени, о 
кабардино-кайтагских связях. Еще в 1625 г. уцмий Рустам-хан, одним 
из условий принятия присяги на верность русскому царю ставил тре
бование, чтобы его торговым людям и ему был гарантирован свобод
ный проезд в Кабарду и обратно". В 1634 г. уцмий Рустам-хан посы
лал своего сына Уллубия в Кабарду, чтобы выяснить намерения быв
шего ставленника иранского шаха на Северном Кавказе Шагин-Гирея, 
который перешел на службу к турецкому султану и с его войсками и 
крымцами готовил поход через Сунжу и Терек в Иран .

Во второй половине XVII в. правящий дом Кайтага установил 
династические связи с азербайджанскими владениями. Один из пред
ставителей уцмийского рода Гусейн-хан был женат на дочери рудбар- 
ского кадия в Сальянах. От этого брака родилась дочь, ставшая, по 
данным А.К. Бакиханова, родоначальницей рудбарских и сальянских 
султанов4. После этого Гусейн-хан переехал в Исфаган и там также 
женился на дочери одного из владетелей рода Каджар по имени Зух- 
ра-ханум. У них здесь родился сын Ахмед-хан, ставший основателем 
династии кубинских ханов. Гусейн-хан добивался расположения 
иранского шаха, который, оценив его храбрость и большие способно
сти, назначил кубинским и сальянским ханом5. Гусейн-хан, став ку
бинским правителем, построил крепость Худат и избрал ее своей ре
зиденцией. Он даже попытался добиться уцмийского престола и вер
нуть наследственное владение Башлы6.

Уцмии Кайтага принимали участие в съездах феодальных владе
телей шамхальства. Такие съезды созывались в первой половине XVII 1 2 * 4 5 6

1 Петрушевский И.П. Очерки по истории феодальных отношений в Азербай
джане и Армении в XVI — нач. XIX в. Л., 1949. С. 160.
2 Русско-дагестанские отношения... С. 88.
’ Материалы по истории русско-дагестанских отношений XVII в. // Научный ар
хив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. Г. Он. 1. Д. 305. Л. 790.
4 Бакиханов А.К. Гюлистан-и Ирам. Баку, 1991. С. 122; Березин И.Н. Путеше
ствия по Дагестану и Закавказью. Казань, 1849. Т. IV. С. 66.
5 Бакиханов А.К. Указ. соч. С. 122; Алкади Г.-Э. Указ. соч. С. 50.
6 Там же. С. 123, 66; Казикумухские и кюринские ханы // Сборник сведений о 
кавказских горцах. Тифлис, 1869. Т. И. С. 8.
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в., когда возникала угроза вторжения иранских войск и необходи
мость принятия мер защиты от них. Подобные съезды, по имеющимся 
сведениям, созывались в 1615, 1617, 1618, 1621, 1632, 1633 гг.1. На 
них владетели Дагестана обсуждали вопросы войны и мира, престо
лонаследия, взаимоотношений, давали клятву верности друг другу, 
обменивались заложниками для гарантии союза и т.д. Хотя условия, 
заключенных на этих съездах договоров, часто нарушались, созыв их 
играл важную роль в политической жизни и взаимоотношениях вла
детелей Дагестана, свидетельствовал о наличии в Дагестане союзни
ческих тенденций, которые обычно проявлялись при нападении 
извне, когда даже враждовавшие Тарковские и эндиреевские владете
ли оставляли (хотя бы на время) свои противоречия, выступали сооб
ща1 2 3.

§ 2. Роль Кайтага в политических событиях 
в Дагестане в начале XVII в.

В начале XVII в. обстановка на Северном Кавказе заметно из
менилась. В 1603 г. возобновилась война Ирана и Турции за Закавка
зье. Русское правительство внимательно следило за этими странами и 
пыталось путем военных действий обеспечить успех переговоров с 
шахом об уступке Дербента и Баку. Поэтому в 1604-1605 гг. русскими 
был предпринят поход под начальством воевод Бутурлина и Плещее
ва в Дагестан. В результате похода были захвачены Аксай, Эндирей, 
Тарки, Карабудахкент, но отряды русских воевод потерпели тяжелое 
поражение от объединенных войск горцев и турецких отрядов) После 
этих событий Россия до 1722 г. не предпринимала никаких военных 
акций в Дагестане. Она отстранилась от борьбы за Кавказ и на арене 
остались только две державы.

В 1606 г. шах Аббас I начал широкое наступление на турок, 
которые были почти вытеснены со всего Закавказья. Были захвачены 
города Ереван, Гянджа, Баку, Тбилиси, Шемаха. Неудачи турок вы
звали восстание жителей Баку против них. Восставшие перебили ту

1 КушеваЕ.Н. Народы Северного Кавказа и их связи с Россией (вторая половина 
XVI -  30 е годы XVII века). М„ 1963. С. 57.
2 Умаханов М.-С.К. Взаимоотношения феодальных владетелей и освободитель
ная борьба народов Дагестана в XVII веке. Махачкала, 1973. С. 74-75.
3 История Дагестана. М.. 1967. Т.1. С. 286; Белокуров С.А. Сношения России i 
Кавказом. Материалы, извлеченные из Московского главного архива Мин-ва ии 
дел. М., 1889. Вып. I. (1518-1613). С. 420-517; Гаджиев В.Г. Роль России в исто
рии Дагестана. М., 1965. С. 81-85.
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редкий гарнизон, отправили к шаху ключи от крепости с приглашени
ем его занять город. Шах Аббас 1 занял Баку «одарив городскую знать 
щедрыми подарками* 1. В том же году дербентцы последовали их при
меру, но, скоро убедившись, что сил у них недостаточно, обратились 
за помощью к Рустам-хану, сыну Хан-Мухаммада, уцмия Кайтагско- 
го. Рустам-хан с 300 всадниками — кайтагцами и с главой дербент
ских повстанцев Хан-Мухаммедом, овладели городом, однако Нарын- 
кала оставалась в руках небольшого турецкого отряда в 60-70 чело
век. К восставшим подоспели и шахские войска. Объединив силы, 
наступавшие взрывами сделали несколько проломов в стенах и во
рвались в крепость, после чего командир турецкого гарнизона Дер
бента Хызыр-Гасан капитулировал и перешел на иранскую службу. 
Общее командование завершающим боем осуществлял Рустам-хан . 
Таким образом, была одержана быстрая и полная победа -  иранцы 
получили первоклассную крепость.

Описание дальнейших событий вызывает некоторые затрудне
ния, поскольку в источниках содержатся явные расхождения.

А.К. Бакиханов и Г.-Э. Алкадари при описании событий в 
Южном Дагестане выделяют главенствующую роль Рустам-хана во 
взятии Дербента, и оба они называют его уцмием Кайтага3. При этом, 
по другим источникам, уцмием назван Амир-Хамза, сын Хан- 
Мухаммада4.

Вскоре после дербентской победы: «... сын Хаджи Мухаммада 
вместе с некоторыми людьми Дербента и приближенными уцмия 
прибыли к шаху и получили от него много подарков. Жителей Дер
бента освободили от податей, и шах написал уцмию любезное пись
мо»5. Кроме того, уцмий получил грамоту на управление Дербентом’.

Осаждая Шемаху, шах Аббас ] пригласил на празднование 
Курбан-байрама «многих владельцев Дагестана и Черкесов: братья

1 бакиханов А.К. Указ. соч. С.114; Петрушевский И.ГГ. Азербайджан в XV1-XVIII 
ив. // Сборник статей по истории Азербайджана. Баку, 1949. Вып.Г. С. 278; Рах- 
мани А.А. «Тарих-и алам арай-и Аббаси» как источник по истории Азербайджа
на. Баку, 1960. С. 110.

Бакиханов А.К. Указ. соч. С. 115; Алкадари Г.-Э. Указ. соч. С. 46.
' Гам же. С. 115; С. 46.
1 Козлова А. Н. Указ (фирман) шаха Аббаса I на имя Амир-Хамза-хана, уцмия 
Кайтага, от 1607 года // Источниковедение средневекового Дагестана. Махачка
ла, 1986. С. 40.
' Бакиханов А.К. Указ. соч. С. 115.

' ' История Дагестана. М., 1967. T.I. С. 272.
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уцмия Кайтагского, Али-бек Захурский, Массум-хан Табасаран
ский»1.

По случаю взятия Шемахи персидскими войсками 27 июня 
1607 г. шах Аббас I «послал своего визиря ширванца Магомед-Салих- 
бека к уцмию Рустам-хану. Также он почтил остальных правителей и 
старейшин Дагестана»". Как видно, по имени назван только Рустам- 
хан, что говорит, по-видимому, о значительном весе и авторитете Ру- 
стам-хана в этот период.

В то же время, известен подлинный фирман шаха Аббаса I на 
имя Амир-Хамзы-хан уцмия, посланный в мае 1607 г. во время осады 
Шемахи: «Августейший указ последовал о том, что прибежище 
управления и могущества, главный из благородных правителей, со
вершенство провинции Амир-Хамза-хан уцмий, правитель Дербента, 
удостоенный внимания, взысканный и отмеченный, возвышенный и 
уваженный, пусть знает, что поскольку прибежище власти [т.е. 
уцмий] проявляет искренние чувства дружбы и единодушия к этой 
могущественной державе, то [этим] он создал [себе] много врагов. 
Правильно будет так, чтобы караваны, которые направляются в Дер
бент отовсюду — как народа Дагестана, так и от нас, не допускались 
бы в город. Следует препоручить [городские] ворота великим газиям 
и своим людям, так чтобы при каждых воротах находились бы как не
сколько человек из числа кызылбашских газиев, так и [из числа] лю
дей того прибежища власти, дабы они несли охрану до тех пор, пока 
не разрешится дело с крепостью Шемахи и она не перейдет к нам. 
Необходима и важна предосторожность. Так прибежище управления 
[пусть] оставит там своих доверенных людей, а сам направится к вы
сочайшему двору, чтобы решить важные дела тех пределов Дагеста
на, как он считает целесообразным. Мы поступим согласно этому 
правилу, посколько августейшее величество в этих границах полага
ется на слово того высокопоставленного. Важные дела Ширвана, осо
бенно границ Дербента, Мускура, Кубы и Калхана и тех пределов Да
гестана мы устроим сообразно его решению. Тот прибежище правле
ния проявил искренность, не провинился [остался] честным. Мы, если 
того захочет аллах великий, таким образом, его возлилеем [взышем], 
что большего никто не сможет и вообразить. [Пусть] он в делах своих 
будет мужественным до тех пор, пока [сможет] приложиться к высо
кому порогу. [Пусть] изо дня в день он докладывает об истинном по- 1 2

1 Бакиханов А.К. Указ. соч. С. 116
2 Алкадари Г.-Э. Указ. соч. С. 47
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ложении дел и во всех отношениях верит и надеется на безграничное 
государево милосердие»'.

Как видно из фирмана (указа), многие районы Азербайджана и 
Дагестана в тот период еще подчинялись Турции. Судьба крепости 
Шемахи еще не была решена. В это время шах Аббас I в подвластные 
ему районы переселил много народа1 2. Война с Турцией в Закавказье 
еще продолжалась и поэтому шаху нужны были союзники, ему надо 
было сохранить силы для наступательных операций, а город Дербент 
нужно было закрепить за собой, как крепкий опорный пункт. Боясь 
каких-либо осложнений, он предписывает в указе Амир-Хамзе-хану 
не допускать в город караваны, идущие со всех сторон, во всех воро
тах Дербента держать стражу, при том, смешанную из уцмийских и 
шахских воинов. Шах предлагает временно вручить управление дове
ренным лицам, а самому прибыть к нему, чтобы решить дела обла
стей, подвластных на тот момент шаху, и обещает решить все важные 
дела этих областей (Дербента, Мускура, Кубы и Калхана) по воле 
уцмия. В заключение шах просит его постоянно докладывать о реаль
ном положении дел на Восточном Кавказе. Аббас I не скупится на 
обещания. В такое время ему нужен надежный и сильный союзник 
вблизи театра военных действий. Выходит, что в начале XVII в. 
уцмий Амир-Хамза был в глазах шаха важнее большинства здешних 
правителей.

Таким образом, указ шаха позволяет нам уточнить годы прав
ления уцмия Рустам-хана. Считалось, что он правил с 1601 по 1645 
гг. . Но из содержания фирмана видно, что уцмием Кайтага в 1607 г. 
был Амир-Хамза, который правил после смерти отца Хан-Мухаммада 
с 1594-1595 гг. Вполне возможно, что Рустем-хан узурпировал власть 
в Кайтаге в начале XVII в.

Вместе с тем, А.К. Бакиханов и Г.-Э. Алкадари даже не упоми
нают имени уцмия Амир-Хамзы. Яркая личность Рустам-хана, поль
зовавшегося большой славой в Дагестане, по-видимому, заслонила 
собой Амир-Хамзу, и оба известных историка XIX в. просто не заме
тили деятельность Амир-Хамзы.

Следует отметить, что имя уцмия Амир-Хамзы сохранилось в 
историческом сочинении 1870 г. «История рода уцмиев и кайтагских

1 Козлова А. Н. Указ. соч. С. 40-41.
2 История Азербайджана. Баку, 1958. T.I. С. 266.

Магомедов Р.М. Хронология истории Дагестана. Махачкала, 1959. С. 43; Бар
тольд В.В. Дагестан М., 1967. Соч. ТЛИ. С. 414.
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беков»1. Там сказано, что после смерти Хан-Мухаммада правителем 
Кайтага стал его брат Амир-Хамза'. Кратко упомянуты грамоты (ра- 
кама), посланные ему шахом Аббасом I. Дата первой совпадает с го
дом смерти Хан-Мухаммада (1594-1595 гг.). Можно предположить, 
что ее содержание как-то связано с переходом уцмийства к Амир- 
Хамзе\ Дата второй совпадает с приведенным выше фирманом (1607- 
1608 гг.), где Амир-Хамза предстает как правитель Кайтага и Дербен
та, доверенный советник шаха по делам Дагестана и Ширвана1 2 3 4 5. Этот 
Амир-Хамза, — говорится в источнике, — был известен как Амир- 
Хамза Старший. Далее в «родословной» сообщается, что после его 
смерти уцмийство перешло к его племяннику Рустам-хану: «...у Хан- 
Мухаммад-уцмия был сын по имени Рустам-хан, который после смер
ти своего дяди (со стороны отца) Амирхамзы стал уцмием в области 
Кайтак» . Но здесь-то и начинаются неясности. Дело в том, что сочи
нение 1870 г. часто путает степени родства, даже пропускает правите- 
лей-уцмиев, известных по другим источникам. «Генеалогия кайтаг- 
ских правителей запутана, иногда сведения противоречивы»6 7, -  пишет 
А.Р. Шихсаидов. Действительно, из «Родословной кайтагских уцми- 
ев» невозможно понять точных дат правления в Кайтаге того или 
иного уцмия, кто за кем идет, кто кого сменил. Ни о каком уцмие -  
дяде Рустам-хана другие источники не говорят, зато часто упомина
ются его братья8. По данным русских источников середины XVII в., 
известно, что племянник Рустам-хана Амирхан-султан жаловался, что 
его дядя убил отца, уцмия Кайтага и силой захватил власть9. В 1632 г. 
посол Рустам-хана в Москве Шамсей сообщал, что уцмий перебил 
своих двоюродных братьев, объясняя это их проиранской ориентаци
ей10. Согласно сведениям Р.М. Магомедова, уцмий Амир-Хамза был 
убит своим младшим братом Рустам-ханом, захватившим после этого

1 Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН Ф.1. On. 1. Д. 286; Махмуд из Хиналуга. Со
бытия в Дагестане и Ширване XIV-XV вв. / Пер. с араб, сост., предис., коммент., 
и прилож. А.Р. Шихсаидова. Махачкала, 1997. С. 75.
2 Махмуд из Хиналуга. Указ. соч. С. 75.
3 Там же.
4 Козлова А.Н. Указ. соч. С. 40.
5 Махмуд из Хиналуга. Указ. соч. С. 76.
6 Там же. С. 75-76.
7 История происхождения рода уцмиев и кайтагских беков // Научный архив 
ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф.1.0п.1. Д. 286; Махмуд из Хиналуга. Указ. соч. С. 58-90.
8 Русско-дагестанские отношения... С. 94-135; Белокуров С.А. Сношения России 
с Кавказом. С. 431-510.
9 Русско-дагестанские отношения... С. 169.
10 Там же. С. 94.
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уцмийскую власть1 II. По его же мнению, у уцмия Хан-Мухамамада, 
сына Султан-Ахмеда, было несколько сыновей: старший из них 
Амир-Хамза, а также Рустам-хан, Султан-Мухаммад, Чюкук и Устер- 
,чан2. Фирманы шаха Аббаса I на имя Амир-Хамзы показывают, что 
он действительно унаследовал власть после смерти отца Хан- 
Мухаммада (1594-1595 гг.) и правил до 1609 г. М.М. Ковалевский 
указывал, ссылаясь на рукопись, хранящуюся в Дербенте, что Ру
стам-хан получил две грамоты от Шах-Аббаса персидского в 1609 и 
1610 гг., а третью от Шах-Сафия в 1629 г.3. Однако смущает то, что 
при правлении в Кайтаге Амир-Хамзы, уцмием назван Рустам-хан . В 
этой связи, можно допустить, что Рустам-хан еще при жизни старше
го брата уже успел показать себя способным и деятельным воена
чальником. Как сообщает А.А. Рахмани, на основе сочинения Искен- 
дера Мюнши (написавшего историю царствования Аббаса I), в 1607 
г. по завоеванию Дербента, «Аббас I уладил отношения с правителя
ми Дагестана Рустам-ханом Дагестани, Масум-ханом Табасарани, 
Уцмий-хаиом Кайтаги, Алиханом Захори»5.

Из сообщения следует, что персидские официальные власти 
предпочтение отдают Русгам-хану, но в то же время они признают 
реальную власть в Кайтаге за Амир-Хамзой. Ведь не зря Искендер- 
Мюнши называет его «Уцмий-хан Кайтаги». Или же в Кайтаге в тот 
период не было единства в династии уцмиев, например, междоусоб
ная борьба за престол, в результате которой установилось двоевла
стие.

На наш взгляд, вопрос проясняется уже сложившейся к этому 
времени традицией прижизненного наследника. В Кайтаге он назы
вался «гаттым», в шамхальстве -  «крым-шамхал». Известно, что зва
ние уцмия переходило к старшему в роде. Процесс перехода звания 
сопровождался избранием его и провозглашением на общем сходе в 
сел. Башлы представителей от всех свободных обществ. Одновремен
но избирался преемник (гаттым), к которому переходила власть в 
случае смерти уцмия6. Как зафиксировано в «Записке о сословно

1 Магомедов Р.М. Даргинцы в дагестанском историческом процессе. Махачкала, 
1999. 4.2. С. 5.
Там же; Русско-дагестанские отношения... С. 94-127.

' Ковалевский М.М. Закон и обычай на Кавказе. М., 1890. Т.2. С. 234.
I Бакиханов А.К. Указ. соч. С. 115-116; Алкадари Г.-Э. Указ. соч. С. 46; Бартольд 
II.В. Дагестан... С. 414.
' Рахмани А.А. Указ. соч. С. 111.
II Магомедов Р.М. Общественно-экономический и политический строй Дагестана 
и XVIII -  начале XIX веков. Махачкала, 1957. С.222; Феодальные отношения в
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поземельном строе в Кайтаге», при избрании уцмия «на него возлага
ли шапку, которая хранилась в тухуме арабского происхождения и 
магале Ирачамуль»1.

Зафиксированное в XV1II-XIX вв. в Кайтаге право майората 
функционировало уже в XIV в. Данные сочинения Махмуда из Хина- 
луга тому яркое подтверждение. Так, например, после смерти уцмия 
Султан- Мухаммадхана в начале XIV в. уцмием был избран его сын 
Бек-Киши-хан «... по причине того, что Беккиши-хан по возрасту был 
старше, население и область кайтагов подчинились последнему)/. 
Однако, эта традиция не всегда соблюдалась, о чем свидетельствую'1 

события, изложенные в хронике Махмуда из Хиналуга. Так, после 
смерти Султан Мухаммад-хан уцмия «... в день, когда скончался их 
отец», начался «конфликт между эмиром (эмир-ал-умара), Беккиши 
ханом и опорой великих эмиров Илчав Ахмад-бахадуром»* 1 2 3. Населе 
ние Кайтага разделилось на два лагеря: между претендентами про 
изошло несколько вооруженных столкновений, в результате которых 
победил младший брат Илчав Ахмед-бек. Старший брат Бек-Киши 
обратился к своему дяде со стороны матери шамхалу с просьбой под
держать идею легитимной власти уцмия, что и было сделано, очевид
но, дипломатическим путем, ибо «незаконный» уцмий «нашел, что 
сопротивление -  дело тщетное» и вместе со слугами и рабами ушел и 
Ширван, к своему дяде (со стороны матери) Султану Гершаспу4.

Похожий сценарий событий разворачивался, по-видимому, и 
начале XVII в. в Кайтаге, когда Рустам-хан убил своего брата уцмия 
Амир-Хамзу и захватил власть силой.

Дальнейший ход событий в Кайтаге и вокруг него имел прямое 
отношение к политике соперничавших на Кавказе России, Персии и 
Турции.

§ 3. Взаимоотношения Кайтага с Ираном и Россией 
в первой половине XVII в.

Наиболее тесные контакты Кайтагского уцмийства складыва
лись с Ираном, который вел активную внешнюю политику в кавказ
ском направлении в начале XVII в. После изгнания турок из Дербента

Дагестане. XIX -  начало XX веков. / Сост., предисл. и примеч. Х.-М. Хашаева 
М. 1969. С. 182-183.
1 Феодальные отношения в Дагестане... С. 183.
2 Махмуд из Хиналуга. Указ. соч. С. 42.
3 Там же. С. 43.
4 Там же. С. 42-43
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и 1606 г., Иран получил возможность более активно влиять на даге
станских владетелей, вмешиваться в политические процессы, проис
ходящие в различных частях Дагестана, в том числе и Кайтаге.

Конец XV] -  начало XVII в. характеризуются тесным военно- 
политическим сотрудничеством Кайтага с иранскими властями на 
Кавказе. Выше отмечалось, что уцмий Амир-Хамза получил фирманы 
от персидского шаха Аббаса I в 1594-1595 гг. и 1607 г Л Этим шагом 
( сфевдиский Иран в борьбе с Турцией хотел опереться на одного из 
сильных правителей Дагестана. Такая политика быстро принесла свои 
плоды. Брат уцмия Амир-Хамзы Рустам-хан в 1606 г. во главе кайтаг- 
ских отрядов вместе с восставшими горожанами Дербента очистил 
юрод от турецкого гарнизона3. За это Рустам-хану и его братьям было 
оказано большое внимание со стороны шаха Аббаса. Они получили 
богатые подарки3.

Однако отношения Кайтага и других владений Дагестана с 
Ираном заметно охладели после разгрома войск майсума Табасарана 
ишрванским наместником Зульфугар-ханом. В результате сражения 
(1608 г.) погибло более тысячи человек из войска табасаранского пра
вителя4.

Чтобы урегулировать конфликт, Аббас I отправил под г.
I Набран в Ширван большой отряд войск во главе с Карчигай-ханом, 
который должен был соединиться с Зульфугар-ханом и другими вла
детелями Ширвана, наблюдать за горцами, входить с ними в сноше
ния, водворить «общее спокойствие». Прибыв к месту назначения, 
Карчихай-хан выяснил причины общего недовольства владетелей Да
гестана Зульфугар-ханом и, согласно тайному шахскому приказу, по
следний был убит5. Убийство ненавистного дагестанцам Зульфугар- 
хана в 1611 г., как отмечает А.А. Рахмани, значительно помогло Кар- 
чигай-хану уладить дела с дагестанцами6. Горские князья оценили 
этот своеобразный жест доброй воли и политического такта шаха Аб
баса -  на какое-то время их отношения с Ираном снова потеплели. 
Как писал в этой связи А.К. Бакиханов, дагестанские «владетели, об
радованные правосудием шаха, вместе с Карчигай-беком отправили

Козлова А.Н. Указ. соч. С. 38-39
бакиханов А.К. Указ. соч. С. 111; Алкадари Г.-Э. Указ. соч. С. 46-47. 

' Там же.
' Гам же. С. 118; С. 48. 

бакиханов А.К. Указ. соч. С. 119.
Рахмани А.А. Указ. соч. С. 117.
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своих сыновей и родственников ко двору шаха и таким образом пре
кратились беспорядки»1.

Однако это спокойствие длилось не долго, так как Аббас 1 нс 
собирался довольствоваться тем, что ему удалось добиться в Даге
стане в самом начале XVII в.: взять под иранский контроль Дербент, 
привлечь на свою сторону некоторых владетелей, в том числе и уцмия 
Кайтага, отбить у табасаранцев важный пункт в Шабране, получить 
возможность вплотную заняться разведкой в Дагестане.

Успехи в войне с Турцией сделали шаха Аббаса I более реши
тельным и в отношении Дагестана. От политики маневрирования и 
показного миролюбия он перешел к политике насильственного под
чинения Дагестана, для чего организовал ряд завоевательных походов 
в горные районы южного и северного Дагестана1 2.

Так, в 1611-1612 гг. персидские войска во главе с ширванским 
наместником Юсуп-ханом вторглись на территории верхнедаргинцев, 
помогая Гирею Тарковскому удержать даргинцев в составе шамхаль- 
ства. Однако войска Юсуп-хана и Гирея Тарковского потерпели по
ражение, потеряв убитыми 2 тыс. человек, «носивших оружие»3. Та
кой же поход повторился в 1613-1614 гг., но тоже безрезультатно4 5.

Примерно в это же время антииранские волнения охватили и 
Кайтаг. Надпись на арабоязычной рукописи, обнаруженной в с. Хурик 
Табасаранского района в 1964 г., свидетельствует о кровопролитных 
сражениях 1614-1615 гг. в табасаранских и кайтагских селах, против 
вторгшихся в их пределы шахских войск3. К событиям в Кайтаге 1615 
г. относится и следующая запись: «Тарих. О сражении табасаранцев с 
кызылбашами. Состоялось большое сражение. Кызылбаши день за 
днем захватывали аул за аулом Табасарана и Кайтага и победили. И 
перебив многих, кызылбаши ушли. Дата 1024 г.х. (от 31 января 1615 
года- 19 января 1616 года)6.

Так, к 1615 г. антииранское движение перекинулось и на Кай
таг. Не долго пребывая в Кайтаге и Табасаране, персидские войска

1 Бакиханов А.К.Указ. соч. С. 119.
2 Умаханов М.-С. К. Взаимоотношения... С. 149-152.
3 Алиев Б.Г. Муртазаев А.О. Федерация союзов сельских общин Акуша-Дарго и 
XVII — первой половине XIX в.: вопросы социально-экономической и политиче
ской истории. Махачкала, 2008. С. 283-284.
4 Алиев Б.Г. Памятники арабской письменности XVII-XVI1I вв. по истории 
Верхней Даргинии // УЗ ИИЯЛ РФ АН СССР. Махачкала, 1970. Т. 20. С. 93.
5 Гасанов М.Р. Социально-экономическое развитие табасаранского аула // Науч 
ный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф.З. Оп.1. Д.200.
6 Цит.: Магомедов Р.М. Даргинцы ... 4.2. С. 10.
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отступили. Вторжение персидских войск в Кайтаг заставило уцмия 
1’устам-хана пересмотреть свою позицию в отношениях с Ираном. 
Уже в 1616 г. во время опустошительной карательной экспедиции 
шаха Аббаса I в Грузию «... Рустам-хан, уцмий кайтагский, прибыл 
лично к шаху для изъявления преданности. Шах принял его благо
склонно на берегу реки Алгети, наделил его подарками и выдал гра
моту на управление Дербентом»1. Следуя политике Рустам-хана, на 
берега Алгети потянулись и другие дагестанские владельцы, но полу
чили лишь почетные одежды1 2. Кроме того, имеются сведения о регу
лярном денежном вознаграждении уцмия Кайтага, как и некоторых 
других владетелей Дагестана, шахскими властями. Это объяснялось 
гем, что шах Аббас I в отношении Дагестана применял и не насиль
ственные меры достижения своих политических целей. Чтобы при
влечь владетелей Дагестана на свою сторону, он не скупился на де
нежные вознаграждения, подарки, лесть, грамоты.

Уцмий Рустам-хан был известен как один из влиятельных, ав
торитетных и дальновидных политиков Дагестана изучаемого перио
да. Он адекватно оценивал политическую ситуацию, тонко чувство
вал изменения в Дагестане и на международной арене. Поэтому он 
применял различные механизмы в проведении внешней политики с 
могущественными соседними державами. Ради сохранения независи
мости своего владения часто обращался к политике маневрирования.

Этим, по-видимому, объясняется и стремление уцмия к уста
новлению связей с Россией, в которой благополучно завершился пе
риод смутного времени, что дало ей возможность проводить довольно 
активную внешнюю политику и в кавказском направлении. Для Даге
стана это означало, что он не стоит один на один с Сефевидским Ира
ном, и у него появился политический «противовес».

Решительные демарши России не раз останавливали походы 
персидских войск в Дагестан. Россия в начале XVII в. обозначила на 
карте Кавказа сферу своих интересов, таким образом, поставив перед 
Ираном ограничительную линию, с которой последнему необходимо 
было считаться. Еще в 1614 г. русское правительство заявило иран
скому послу в Москве, что «шах Аббасу непригоже так делать, что, не 
обослався с великим государем нашим (т.е. не согласовав с царем -  
А.М.), Грузинскую землю разорять и... на Кабардинскую и на Ку- 
мытцкую землю войною людей своих посылать»3. Это было предо-

1 Бакиханов А.К. Указ. соч. С. 120.
2 Там же.
! Веселовский Н.И. Памятники дипломатических и торговых сношений Москов
ской Руси с Персией. СПб., 1892. Т. III. С. 33.
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стережением шаху. В 1615 г. русский посол в Иране Г. Шахматов го
ворил шаху о нежелательности похода иранских войск в Дагестан. 
Шах Аббас I, ожидавший возобновления военных действий с Турци
ей, не мог открыто отказать Москве. Это обстоятельство, вероятно, 
заставило шаха свернуть военные действия в Табасаране и Кайтаге в 
1615 г. и отказаться от походов на кумыкские владения, правители 
которых присягнули на верность царю в 1614 г.1.

Дипломатическое заступничество России за Дагестан перед 
Ираном усилило политическую ориентацию дагестанских владетелей 
на Москву1 2.

В этих условиях уцмий Кайтага Рустам-хан делает первый шаг 
к установлению связей уцмийства с Россией. В 1616 г. в Терки к вое
воде П. Приклонскому прибыл «уцмиев дядька Баклый», сторонник 
сближения с Россией, и провел переговоры об условиях присяги Ру- 
стам-хана русскому царю. Воевода дал знать об этом в Москву и за
просил письменного согласия, одновременно с этим подключив к 
этому делу своих союзников -  Гирея и Илдара Тарковских. Однако в 
этом и была ошибка воеводы, поскольку Г ирей и Илдар не были заин
тересованы в сближении Рустам-хана с Россией. Переговоры закон
чились неудачно, хотя согласие из Москвы пришло3.

В 1617-1618 гг. переговоры уцмия с русскими властями о под
данстве продолжились. Новый воевода Н. Вельяминов, желая по
больше узнать об уцмие и его владении, роли и месте Кайтага в Даге
стане, обратился к кабардинскому князю Сунчалею, от которого по
лучил следующую информацию: «...и сказал князь Сунчалей мне, что 
уцмий де князь кайдацкий в горах человек первый и людьми силен, 
никому не служит -  ни турскому, ни крымскому, ни кызылбашскому 
-  не голдует и ясаку не дает, а человек де он гордой, против Гирея -  
князя не вставая шапки не сымает, и Гирей де перед ним з братом 
своим с Илдаром вместе не садятся и стоят на коленках»4. Князь Сун
чалей также сообщил: «... никаго де уцмей, князь кайдацкой, тебе, 
государство, оманат в Терский город не дает, лише де даст ли будет 
или нет шерть, потому что человек де он самовластной и гордой, от 
Терского города удален и ни которой-де боязни себе не имеет, земля- 
де его в крепких местах.. ,»5.

1 Русско-дагестанские отношения... С. 34-46.
2 Гаджиев В.Г. Роль России в истории Дагестана. М., 1965. С. 86; История Даге
стана. Т. 1. С. 289.
3 Магомедов Р.М. Даргинцы.... 4.2. С. 13.
4 Русско-дагестанские отношения... С. 64.
5 Там же. С. 65.
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Характеристика уцмия предполагала воеводе тяжелые перего
воры, поэтому он снова обратился к посредничеству кумыкских кня
зей Гирея и Илдара, но быстро понял их незаинтересованность и 
некие опасения для себя в случае сближения Рустам-хана с русскими 
властями на Кавказе. Тогда воевода Н. Вельяминов, отказавшись от 
их «услуг» отправил в Кайтаг своего представителя, который нашел 
там Баклыя, дядю уцмия, устроившего его встречу с Рустам-ханом. 
После этого Рустам-хан и согласился на службу царю, «....уцмей де 
князь... сказал, что он тебе, великому государю, служите и прямите и 
быта под твоею царскою высокою рукою рад...»1. Вскоре от уцмия в 
Терки прибыла делегация из 7 человек с письмом от Рустам-хана. Там 
уцмий поднимал вопрос о своих торговых людях, о том, чтобы им на 
Тереке не было никаких притеснений, обещая, в свою очередь, сво
бодный проезд и охрану через Кайтаг государевым торговцам. В 
письме также говорилось, что Рустам-хан готов «...великому госуда
рю служите лутче Гирея-князя и Илдара-мурзы»1 2.

Переговоры и на этот раз не дали результатов. Скорее всего, 
уцмия не устроили условия: представить аманатов и лично явиться в 
Терки для принятия присяги. Переговоры возобновились снова по 
инициативе уцмия лишь в 1625 г.

Трудно проследить, что подтолкнуло Рустам-хана к сближе
нию с Россией. В 1625 г. уцмий идет навстречу русским властям -  
освобождает из плена русского стрелецкого сотника Е. Огибалова по 
просьбе терских воевод, причем посредником между Терками и Кай- 
тагом выступал сын Илдара Тарковского -  Амирхан3. Почти одно
временно с этим, в мае 1625 г., Рустам-хан посылает в Терки, «дядьку 
своего Бадархана да узденя своего Алибека бита челом государю» о 
подданстве4. На этот раз уцмий идет на важные уступки. Он согла
сился прислать своего сына аманатом в Терки. Однако к положитель
ным результатам переговоры не привели. Вопрос остался открытым. 
Хотя терский воевода всячески поддерживал это дело. Он сообщал в 
Москву как это важно для надежных связей с Ираном, так как объе
хать Кайтаг невозможно, а грабежи там продолжались, «уцмий госу
даревых торговых людей мимо своих деревень не пропущает и их 
грабит, а объехать сухим путем уцмиевых деревень нельзя»5. Воевода

1 Русско-дагестанские отношения... С. 65.
2 Там же. С. 66.
3 Материалы по истории русско-дагестанских отношений XVII вв. // Научный 
архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф.1. Оп.1. Д.305. Л. 418-419.
4 Русско-дагестанские отношения... С. 78.
5 Там же.
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надеялся, что после принятия уцмием присяги русскому царю, поло
жение изменится: «торговым людям вольно будет ездить сухим путем 
с Терки в Шемаху и из Шемахи на Терек мимо уцмиевых деревень 
Кайдацково»1.

В феврале 1627 г. у терских воевод появилась информация о 
желании уцмия вступить в русское подданство. Об этом в Терки со
общили два служилых узденя шамхала Илдара, который при своей 
поездке в Шемаху, якобы сумел склонить Рустам-хана к присяге ца
рю, причем уцмий соглашался выдать аманатом сына'. При этом 
уцмий не забывает напомнить и об экономических интересах Кайтага, 
обещая за это русским торговцам беспрепятственный свободный 
транзит через свое владение. Он писал: «...дорогу де я шамахинскую 
государевым людям очищу и ездить бы им государевым людям мимо 
мои кабаки безстрашно и безпошлинно, а меня бы де государь пожа
ловал велел пропускать в Кабарду и людей моих с торгом и государе
вым людям ездить ко мне безстрашно, а нашим бы людям ездить ко 
государевым людям также же безстрашно...»1 2 3. Однако, дальнейшие 
события показывают, что шамхальское посредничество оказалось не
эффективным и уцмий не принял присяги русскому царю.

Тем временем умер шах Аббас I (1587-1629), его сменил Сефи 
I (1629-1642), отличавшийся необычной жестокостью, а также 
настойчивостью в осуществлении своих далеко идущих захватниче
ских планов.

Начало царствования шаха Сефи 1 совпало с неудачами в воз
обновившихся военных действиях в Закавказье между иранскими и 
турецкими войсками: турки в 1630 г. взяли и разрушили Хамадан, 
осадили Багдад, в 1635 г. захватили Ереван и Тавриз, а в 1638 г. -  
Багдад4 5. Шах Сефи I попытался освободить занятые территории, но 
неудачно. Пришлось идти с Турцией на перемирие. По условиям ира
но-турецкого мирного договора 1639 г. Багдад остался за Турцией, 
кроме того, к ней отходили весь Арабский Ирак и Западная Армения; 
Ирану удалось сохранить за собой Восточную Армению и Азербай
джан .

В это время Сефи I, занятый войнами с Турцией, сам не мог 
непосредственно заняться северо-кавказскими делами, он, как ранее

1 Русско-дагестанские отношения... С. 78.
2 Там же С. 88.
3 Там же.
4 Иванов М.С. Очерки истории Ирана. М., 1952. С. 76.
5 Иванов М.С. Указ. соч. С.78; Новичев А.Д. История Турции. Эпоха феодализма 
(XI-XVI1I вв.). Л., 1963. С. 158.
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шах Аббас I, решил использовать крымского царевича Шагин-Гирея, 
который перешел на сторону Ирана еще при Аббасе I, хотя, как пра
вило, Крымское ханство поддерживала Турция. Турки вытеснили мя
тежного царевича из Крыма, который с помощью Ирана обосновался 
в Кабарде. Понимая стратегическое значение дороги вдоль подошвы 
Большого Кавказа -  от Крыма через Дербент в Закавказье Сефи I, ис
пользуя Шагин-Гирея, начал активно действовать. Значительный 
участок этого пути лежал в пределах Кайтага.

К 1631 г. Сефи I запланировал «ставить крепости на Сунже, на 
Елецком городище» и на Татартупе, т.е. в верховье Терека, почти у 
самого Дарьяла* 1. В возведении крепости у Елецкого городища долж
ны были принимать участие отряды Шагин-Гирея, шамхала Ильдара, 
уцмия Рустам-хана, дербентского султана, 15 тыс. ногайцев Малой 
Орды, а также отряд войск во главе с шемаханским Казак-ханом2. 
Чтобы подавить сопротивление местных народов, которые выступали 
против реализации его плана, Сефи I намеревался послать в зону 
строительства 10 тыс. иранских солдат. Через некоторое время, Сефи 
I обещал выделить Шагин-Гирею 40-тысячное войско. Более того, 
шах требовал от терских и астраханских воевод выделить в распоря
жение Шагин-Гирея до 2000 казаков и 300 стрельцов3. Царские вое
воды в Астрахани и Терском городке, понимая опасность этих планов 
шаха, сообщали в Москву, что «поставя городы, идти им (т.е. иран
цам) со всею ратью под Астрахань и Терский город войною»4.

Феодальные правители Дагестана также понимали опасные 
последствия претворения этих замыслов шаха в жизнь. Поэтому даже 
считавшиеся сторонниками шаха владетели, не поддержали его плана 
по строительству иранских крепостей в стратегически важных пунк
тах Северного Кавказа. Возможно, это усиление иранской военной 
активности вновь заставило уцмия повернуться в сторону России.

Летом 1631 г. уцмий через своего представителя отправил 
письмо, в котором сообщал царю Михаилу Федоровичу о готовности 
быть на русской службе, надеясь при этом, на покровительство с его 
стороны5. Своевременность этого шага стала очевидна в конце 1631 
г., поскольку Шагин-Гирей «... присылал к уцмию кайдацкому в по-

1 Кушева Е.Н. Указ. соч. С. 313.
История Дагестана с древнейших времен до наших дней. М., 2005. Т. I. С. 394.

! Кушева Е.Н. Указ. соч. С. 3! 3.
1 Материалы по истории русско-дагестанских отношений XVII в. // Научный ар
хив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. On. 1. Д. 305. Л. 629-630; Кушева Е.Н. Указ. соч. С. 
313.
’ Русско-дагестанские отношения ... С. 94.

231



слех дворового своего человека татарина Балчибашу просить двухсот 
топоров, чем лес сечь да двухсот телег с лошадьми и людьми для го
родового ставленья»'. Об этом в Москве сообщил посол Рустам-хана 
Шамсей. По его же словам, уцмий ответил категорическим отказом, 
заявив, что в таком деле он «ему не товарищ» . Более того, он «Шан 
Гирея к себе не пустил», как сообщали в Москву терские воеводы, ко
торых Рустам-хан также информировал о планах шаха и Шагин- 
Гирея3. Также, уцмий на предложение Шагин-Гирея ответил, что он 
считает себя подданным царя, а р. Сунжу, где Шагин-Гирей планиру
ет строить крепость -  территорией принадлежащей царю . От посла 
уцмия стало известно, что Рустам-хан перебил своих двоюродных 
братьев за их проиранскую ориентацию: «... а хотели братья ево дво
юродные после смерти отца своего быти у кызылбашского _ шаха в 
подданных, и он де уцмей зазвал их к себе, побил до смерти»3. Моти
вы, побудившие уцмия к такому жестокому шагу неясны, но можно 
предположить, что он опасался привлечения своими двоюродными 
братьями, сторонниками Ирана, шахские силы для захвата власти в 
Кайтаге. Здесь налицо династический кризис в Кайтаге, но время его 
неизвестно, не назван и отец двоюродных братьев Рустам-хана, т.е. 
его родной дядя.

В мае 1632 г. вместе с послом уцмия Шамсеем в Кайтаг Ру- 
стам-хану была отправлена грамота царя Михаила Федоровича о при
нятии его в русское подданство с обещанием оказывать ему военную 
помощь против его «недругов»6. Уцмию были пожалованы богатые 
подарки с предложением приехать в Терский городок для принятия 
присяги и выдачи аманатов, после чего уцмию обещали выдавать ре
гулярно жалованье. Как и раньше, Рустам-хан отказался ехать в Терки 
и давать там аманатов. Более того, он запретил посылать аманатом в 
Терки младшего сына Султан-Мута, Эндиреевского правителя (мате
рью которого была дочь уцмия).

Во внешней политике России в южном направлении, по- 
прежнему, приоритетным оставалось приведение горских владетелей 
в российское подданство. Согласно предписанию Москвы от 1633 г., в 1 2 3 4 5 6 7

1 Русско-дагестанские отношения ... С. 94.
2 Кабардино-русские отношения в XVI-XVIII вв. М., 1957. С. 145.
3 Материалы по истории русско-дагестанских отношений XVII в. // Научный ар
хив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. On. I. Д. 305. Л. 707.
4 Русско-дагестанские отношения ... С. 95.
5 Там же.
6 Там же.
7 Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф.1. On. 1. Д. 305. Л. 432-43j .
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>том деле необходимо было придерживаться единого протокольного 
порядка — с приведением к присяге обязательно в русских погранич
ных городах — в Герки или на Кизлярском перевозе, с получением там 
жалованья и выдачей аманатов.

В середине 1634 г. уцмий снова заявил о себе русским властям. 
Рустам-хан отправил царю Михаилу Федоровичу челобитную о при- 
жании сеоя, своих родных и жителей Кайтага подданными царя, с со
гласием ему служить, открыть дорогу русским купцам, быть другом 
для друзей царя и врагом для его врагов: «... учинился есми со всеми 
своими людьми с шесдесять тысячьми государю в холопстве и все 
свое государство Кайдацкую землю учинил тебе, государю, в холоп
стве, и учинился есми государь, твоему государеву другу другом, а 
недругу твоему государеву недругом, и земля моя твоя, государева 
земля, и чтоб твои, государевы, послы и купчины через Кайдацкую 
землю ходили безо всякого опасенья»* 1. Письмо к русским властям до
ставил посол уцмия Бадархан-бек, уполномоченный Рустам-хана го
ворить и действовать от его имени2.

Вскоре в Кайтаг прибыл представитель терского воеводы П. 
Лукин с богатыми подарками, чтобы уговорить уцмия Рустам-хана 
поехать в Терки и, согласно царскому указу 1633 г., принять присягу 
именно в Терки. Уцмий категорически отказался это делать, объясняя 
тем, что он и так считает себя подданным царя, к тому же ехать в 
I ерки со свитой и аманатами было, по его словам, небезопасно, по
скольку Кайтаг был отделен от Терки двумя постоянно враждующими 
кумыкскими владениями -  Тарковским и Эндиреевским. Вместе с 
гем, в Кайтаге он охотно соглашался присягнуть на верность русско
му царю. Как доносил терский воевода М.П. Пронский в Посольский 
приказ: «... уцмей ныне говорит, что шертвовать в Терский город и на 
Быструю реку на Кизларский перевоз ехать не мочно, что ево земля 
от Терского города отдалена через Шевкалову и Салтан-Магмутову 
землю ехати ему опасно, и оманатов не дает, а шертвует у себя в Кай- 
даках за себя и за детей своих и за братью и за всю Кайдацкую зем
лю» . Воевода также сообщал, что Султан-Мут пытался отговорить 
уцмия от присяги, но безрезультатно4. Уцмий Рустам-хан остался до
вольным привезенным жалованьем П. Лукиным ему в Кайтаг, и ука

' Русско-дагестанские отношения ... С. 123. 
"Там же.
1 Там же. С. 124.
4 Там же. С. 125.
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зал на желательность взаимных торговых поездок между Кайтагом и 
Терки1.

Доводы Рустам-хана принесли свои результаты -  ему было 
разрешено принести присягу царю Михаилу Федоровичу в Кайтаге. 
При этом уцмию передавались дары: «Кубок серебрян золочен с 
кровлею (т.е. с крышкой), шуба-атлас золтный на соболях (соболья 
шуба с атласной подкладкой), однорядка скарлатна чревата с круже
вом (т.е. кафтан однобортный из красного сукна багрового оттенка с 
кружевами), шапка лисья черная, лисья шкура черная, два сорока со
болей (т.е. 80 шкурок)». Все это повезла в Кайтаг делегация из четы
рех человек во главе с Василием Надобным1 2.

7 декабря в резиденции уцмия в Башлы Рустам-хан «...уцмей 
кайдацкой за себя и за братью свою и, за детей, и за племянников, и за 
всю свою кайдацкую землю своего владенья на Куране шертвовал» 
царю Михаилу Федоровичу3.

В тексте присяги, составленной в Москве, особое значение 
придавалось такому условию: «Мне, уцмею, и детям моим, и братье, и 
дядье, и племянникам, и всем моим моего уцмеева владенья людям к 
турскому султану, и в Крым, и в Ногай и ни в которые государства от 
царского величества не отступи™»4 5. Большое место в условиях при
сяги занял вопрос о Шагин-Гирее и Сафат-Гирее. Уцмий должен был 
не пропускать их через Кайтагское уцмийство и с ними и с другими 
непослушниками «битись до смерта» .

Кроме того, по условиям присяги уцмий обязывался:
- быть вместе с родными и подданными «под рукою царя ... 

навек неотступно»;
- служить царю и его сыновьям;
- не желать и не замышлять конфликтов с государевыми 

людьми;
- в случае приказа царя выступать со своим войском против 

его врагов, преследовать и покорять их без всяких уклонений;
- государевым людям не делать никакого зла, беспрепятствен

но пропускать их «к шаху и назад» (т.е. в сторону Дербента и оттуда 
на север);

- если терские воеводы действуют по «государеву указу», то 
подчиняться их указаниям; разрешается свободный путь в Терки, но и

1 Русско-дагестанские отношения ... С. 125.
2 Там же. С. 126; Магомедов Р.М. Даргинцы ... Ч. 2. С. 18.
3 Там же. С. 125.
4 Там же. С. 125-126; Кабардино-русские отношения в XVI-XV1II вв. Т. I. № 96.
5 Русско-дагестанские отношения ... С. 127.
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следующих оттуда свободно пропускать через Кайтаг и не притес
нять;

- не нападать на казаков и служилых людей в момент их про
мысла (лесного и рыбного, речного и морского), не брать их в плен, 
не задерживать силой, не продавать в рабство, не убивать;

- не делать никаких набегов на Терский городок, не угонять их 
табунов и стад;

- не вступать в союз с Султан-Мутом и его людьми, а мир с 
ними заключить только по указу царя, сообщать воеводам о замыслах 
кумыкских и кабардинских князей, мурз, узденей против Терского го
родка;

- воевать вместе со своим войском там, где велит царь -  без 
непослушания, измены или связи с противником.

Что касается пошлин с русских купцов, проезжающих через 
территорию Кайтагского уцмийства, то они были установлены такие 
же, как и в шамхальстве1. Но потом выяснилось, что дело с пошлина
ми обстоит по-другому. Это в некоторой степени задевало интересы 
уцмийства. Уцмию стало известно, что кроме шамхала Илдара, беру
щего пошлину в Тарки, столько же берет с купцов и его брат крым- 
шамхал Бий-Богамет. Выходит, что шамхальство получает двойную 
пошлину. Если так будет продолжаться, тогда и его брат, Чюкук так
же начнет брать пошлину. Об этом Чюкук уже говорил уцмию1 2. В ис
точнике говорится, что при отъезде В. Надобного уцмий Рустам-хан 
обратился к нему и сообщил ему о сложившейся ситуации с пошли
нами с купцов в шамхальстве: «... теперь в Кайдацкой земле на кня- 
женье он, уцмей, а после ево будут на княженье братья ево Чюкук да 
Устерхан да сын ево Хан, а в Кумыках де на княженье Ильдар- 
шевкал, а в Буйнаках ево Илдаров брат Биибогомат. И Илдар-шевкал 
с твоих государевых торговых людей емлет пошлину в Тарках, а брат 
де ево Биибогамат емлет пошлину в Буйнаках, а ево де уцмеев брат 
Чюкук говорил ему, уцмею, чтоб имать с государевых торговых лю
дей пошлины и ему, Чюкуку, против Илдарова брата. Уцмей, брату 
своему Чюкуку с государевых торговых людей пошлин имать не ве
лел, а будет де Илдар-шевкалов брат Биибогомат в Буйнаках с твоих 
государевых торговых людей станет вперед пошлину имать, и ево де 
уцмеев брат Чюкук против Илдарова брата Биибогомата с государе
вых людей пошлину учнет же имать»» 3. Получается, что дело тут не

1 Список с шертовальной записи уцмия Рустам-хана царю Михаилу Федоровичу 
// Русско-дагестанские отношения ... С. 126-128.
2 Там же. С. 126.
’ Там же.
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только в доходе, но и в умалении статуса Кайтага в сравнении с шам- 
хальством.

Создавшаяся ситуация была быстро разрешена. В Посольский 
приказ в Москву сообщили о порядке престолонаследия в Кайтаге, а 
также заверении терских воевод о том, что шамхалу предложено за
претить брату взимание второй пошлины, а русским купцам было за
прещено ее платить. Об этом вскоре дали знать и уцмию .

Вышеприведенный договор о вступлении уцмия Рустам-хана в 
российское подданство подвергся детальному анализу известного ис
торика Р.М. Магомедова. Он отмечал, что это больше напоминает 
вассальный договор. Все его статьи уместны, понятны и, по сути, не 
отличаются от договоров России с другими горскими владетелями. 
Он также заметил, что договор носит краткосрочный характер, по
скольку связывает обязательствами уцмия его детей и племянников с 
царем Михаилом Федоровичем и его сыновьями, другие же потомки 
даже не упомянуты1 2.

Что касается внешних врагов России, с которыми уцмий не 
должен поддерживать отношения, а в случае необходимости даже во
евать, то названы всего лишь Шагин-Гирей и Сафа-Гирей3. Тогда вы
ходит, что с их смертью эта статья договора отпадает сама собой. По 
мнению Р.М. Магомедова, срок действия договора определяется сро
ком одного — максимум двух поколений4. Известно, что принятия 
присяги возобновлялись при каждой смене на престоле и во главе 
княжества.

Как отмечает Р.М. Магомедов, из статей договора заметно от
сутствие каких бы то ни было податей или экономических уступок. 
Наоборот, предусмотрено жалованье вассальному князю за службу и 
торговые пошлины в его пользу5.

Более того, подчеркнута независимость уцмия от местных рус
ских властей: их указания уцмий выполняет лишь в случае, если они 
действуют по царскому указу, так как уцмий служит государю всея 
Руси, а не терским или астраханским воеводам.

Крайне не определены санкции за несоблюдение этих статей. 
Фактически они отнесены на божью волю. По мнению Р.М. Магоме
дова, сегодня подобный документ принято называть «протоколом о 
намерениях». Он же отмечал, что согласно этому документу, уцмий

1 Русско-дагестанские отношения... С. 126.
2 Магомедов Р.М. Даргинцы. 4.2. С. 20.
3 Русско-дагестанские отношения ... С. 127.
4 Магомедов Р.М. Указ. соч. С. 20.
5 Гам же.
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обещает не нарушать политических интересов России, следовать пря
мым приказам царя, не мешать торговле и связям с Ираном в обмен 
па покровительство и нерегулярную помощь, и жалованье от России, 
безусловно, признается самоуправление и внутренний строй Кайтаг- 
Дарго, верховенство там уцмийской династии, право на внешнеполи
тическую и военную инициативу1.

В августе 1635 г. в Москву прибыл кайтагский посол — Бадар- 
хан, вместе с ним приехали и брат Рустам-хана (имя не названо) и 
«купчина» Варданас -  судя по имени, армянин. Привезенные ими то
вары было разрешено продать беспошлинно «опричь шолку сырцу», 
г.е. кроме шелка2. Главная задача, которая стояла перед посольством 

подтверждение подданства. Посол должен был вручить царю 
уцмийскую присягу, а брат уцмия - принять царскую грамоту. При
быв в Москву, кайтагцы, прежде всего, закончили свои торговые дела. 
Товаров у них было не так много, и делились они на три партии, са
мая большая из которых принадлежала уцмию, купеческая партия 
была поменьше, а узденская еще меньше. Согласно акту досмотра, 
кайтагских товаров в Москву было привезено из уцмийской партии: 
155 разноцветных хлопчатобумажных отрезов, 30 кусков красной и 
желтой тафты, 78 -  тавризского и гилянского дарая (сорт шелка), 10 
платков или скатертей и около 35 кг. разноцветной шелковой пряжи. 
Купеческая партия -  7 кусков красного и зеленого дарая, 20 хлопча
тобумажных отрезов, цветные сафьянные кожи -  4 желтых и 4 крас
ных, да пуд (16 кг) шелка -  сырца. Узденская партия состояла из 10 
кусков дарая, 9 хлопчатобумажных отрезов и 7 меховых шкур. 13 
кусков красной тафты были куплены для царской мастерской3. Как 
видно, товары иранского или закавказского производства, за исклю
чением 7 меховых шкур из узденской партии.

Распродажа этих товаров в Москве заняла около месяца и 
только в сентябре 1635 г. кайтагские представители встретились с ца
рем. Дело свелось к подтверждению факта подданства. Грамота 
уцмию была оформлена, «как пищетца к подданным»4. В ней со сто
роны России обещалась помощь против «недругов» уцмия и сообща
лось о его награждении богатыми подарками. Рустам-хан должен был 
получить в Терки: «Кубок серебрян золочен с кровлею, стопа сереб
ряная золочена с кровлею (т.е. стакан — стопка с крышкой), и шуба- 
аглас золотный на соболях; однорядку скорлатну червотку с круже-

Магомедов Р.М. Указ. соч. С. 20.
Русско-дагестанские отношения ...С. 129.
Гам же. С 128-129; РГАДА. Кайтагские дела, 1635 г. Л.51.

'Там же. С. 130.
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вом золотным, пуговицы серебряные золочены, шапку лисью черну, 
три сорока соболей (т.е. 120 шкурок соболя)1.

Оценивая важность и значимость этого события для истории 
Кайтага, Р.М. Магомедов писал: «В сентябре 1635 г. в Кремле (прие
мы такого рода происходили в Г рановитой палате) смотрели друг на 
друга два человека -  царь Михаил Феродович и брат уцмия Рустам- 
хана Бадархан-бек. Их встреча завершила первый шаг, сделанный 
старинным даргинским княжеством в иной культурно-историческй 
мир, этим было отмечено включение Кайтага в систему Российской 
державы»1 2.

На фоне сближения с Россией, отношения Кайтагского уцмий- 
ства с Ираном начали ухудшаться. Этому, по большей части, способ
ствовало окончание ирано-турецкой войны в Закавказье подписанием 
мирного договора в 1639 г., который не нарушался до 1723 г. Вос
пользовавшись этим положением, шах Сефи 1 вновь обратился к севе
рокавказским делам, решив осуществить принципиально новый вари
ант потерпевшего раньше крах плана создания сети крепостей на Се
верном Кавказе.

Незадолго до этого в ухудшении отношений Кайтага с Ираном 
немалую роль сыграла и Турция, которая засылала в Дагестан своих 
эмиссаров, чтобы перетянуть на свою сторону наиболее влиятельных 
правителей. Одним из нихкоторых был и уцмий Рустам-хан.

По сообщениям русских купцов, возвращавшихся из Шемахи, 
турецкие войска летом 1635 г. начали наступление на Ереван, считая 
это началом крупной операции с выходом к Шемахе, и поэтому сул
тан начал засылать своих людей к уцмию Рустам-хану и эндиреев- 
скому владетелю Султану-Муту с предложением заготовить на зиму 
крупные партии хлеба для турецкой армии3. По другой информации, 
которую получили терские воеводы, «... .приезжали от Турского царя 
(турецкого султана — А.М.) люди ево 4 человека к уцмею кайдацкому, 
а от уцмея де были в Казыкумухах и с ним, Салтан-Магмутом, в Ка- 
зыкумухах виделися, а привезли де оне от турского царя грамоты к 
уцмею и к казыкумухцкому Тучелову»4.

Как видно, отношения Рустам-хана с Ираном становятся все 
хуже, а Турция делает определенные шаги, направленные на сближе
ние с Кайтагом, чтобы использовать его в борьбе с Ираном. В этой 
связи, интересными представляются действия иранского коменданта

1 Русско-дагестанские отношения ...С. 130.
2 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч. 2. С. 26.
3 Русско-дагестанские отношения... С. 135.
4 Там же. С. 136.
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Дербента Шахверди-султана, который в 1638 г. всячески препятство
вал отправлению немецко-русского посольства через земли Кайтаг- 
ского уцмийства, мотивируя это неизбежностью их ограбления там. 
I [ослы настояли на своем и их отпустили. В Кайтаге послов не огра
били, хотя опасность этого и была* 1.

Этот эпизод показывает, что уцмий фактически вышел из вли
яния Ирана и перестал быть подконтрольным. Косвенно на это указы
вают и глухие сообщения одного из дагестанских исторических сочи
нений, в котором освещается борьба дагестанцев против иранских за
воевателей в XVI-XV1I вв.2. В нем сказано, что «... царь рафизитов 
послал эмира, по имени Абдалхан в 1635-1636 гг. в Дагестан во время 
правления Рустам-хана уцмия»3. Иранские войска успеха не имели и 
отступили из Кайтага. Следует отметить, что в других источниках это 
событие не зафиксировано.

Политика Турции в Дагестане дала определенные результаты. 
Как отмечали А.К. Бакиханов и Г.-Э. Алкадари, в 1638 г. 
«.. .Кайтагский правитель уцмий Рустам-хан, став сторонником Ту
рецкой империи, предпринял шаги, направленные к тому, чтобы вы
вести дагестанцев из повиновения шаху Сафи. В противовес расту
щему влиянию уцмия Рустам-хана иранские власти «поддержали и 
подкрепили Сурхай-мирзу, сына Эльдар-шамхала, назначив его шам- 
халом, признанным в этом звании и русским старцем Михаилом Фе
доровичем»4.

Это обстоятельство, а также завершение войны с Турцией, ак
тивизировало действия шаха Сефи 1, который решил построить пять 
крепостей в Дагестане: «... в Табасаранцах, да у уцмея Кайдатцкого, 
да в Буйнаках, да на Койсе» и в Тарках, причем в Кайтагской крепо
сти намечалось поставить гарнизон в 500 воинов5.

Создание сети этих крепостей представляло серьезную угрозу 
для независимости Дагестана, поскольку шах Сефи I предпологал 
направить в Дагестан 30-тысячное войско под предлогом помощи 
Сурхаю6. Владетели Дагестана встретили эти планы шаха резко отри

1 Магомедов Р.М. Даргинцы.... 4.2. С. 29.
О борьбе дагестанцев против иранских завоевателей // Шихсаидов А.Р., Айгбе- 

ров Т.М., Оразаев Г.М.-Р. Дагестанские исторические сочинения. М., 1983. С. 
190-201.
1 Там же. С. 193.
1 Бакиханов А.К. Указ. соч. С. 121; Алкадари Г.-Э. Указ. соч. С. 49.
’ Материалы по истории русско-дагестанских отношений XVII в. // Научный ар
хив ИИАЭДНЦРАН. Ф.З. ОпЛ.Д. 305. Л. 1087.
(’ Там же; История Дагестана с древнейших времен... Т. I. С. 396.
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цательно. В знак протеста они присягнули на верность России, кото
рая оказала дипломатическое воздействие на шаха. Шахскому послу 
Аджибеку в 1642 г. было зявлено, что «царскому величеству самому- 
то надобно, чтобы на Кой се и Тарках города поставить, потому что та 
земля царского величества»1. Из-за решительного демарша России 
план шахских властей в отношении Дагестана не был реализован. Но 
отношение Рустам-хана к Ирану после этого, конечно, не улучши
лось.

Шах Сефи I понимал, что его столкновения с дагестанскими 
владетелями, принявшими присягу на верность царю, означали бы 
обострение его отношений с Россией, на что он не мог пойти, так как 
собирался воевать с Индией из-за Кандагара. Тогда Иран перешел к 
политике задабривания владетелей Дагестана, особенно активно это 
проявилось в период правления шаха Аббаса II и его сына Сефи II 
(Сулеймана). Во время их правления из шахской казны начались ре
гулярные выплаты жалованья дагестанским владетелям, и даже выде
ление им раятских сел в Ширване1 2. Только шамхал Сурхай ежегодно 
получал по 200 туманов (1 туман -  10 руб.)3.

Следует отметить, что А.К. Бакиханов и Г.-Э. Алкадари, пере
числяя дагестанских князей, которые получали шахское жалованье, 
не называют уцмия, хотя его владение начинается за воротами Дер
бента. Значит, уцмий Рустам-хан не получает жалованье из Ирана, 
отношения с Ираном окончательно испортились. На это в некоторой 
степени указывает и то, что в 1642 г. шахские чиновники в Дербенте 
говорили русским послам, что «уцмий шаховых людей грабит и по
бивает», «кайтагцы стали самовольны и никого не слушают»4.

Более того, шахские власти стали сваливать на уцмия давний 
эпизод с убийством в июле 1637 г. польского посла Феофила фон 
Шенеберга, хотя было известно, что посольство, возвращавшееся из 
Ирана в Польшу через Дагестан, было почти полностью перебито жи
телями Бойнака, и на их земле5. В 1642 г. шах Сефи I, незадолго до 
своей смерти, собирался послать на уцмия свое войско.

1 РГАДА. Ф. 77. Сношения России с Персией, 1642 г. Д. 10. Л.141-144.
2 Бакиханов А.К. Указ. соч. С. 121; Алкадари Г.-Э. Указ. соч. С. 49.
3 Русско-дагестанские отношения... С. 142.
4 Цит. по: Магомедов Р.М. Даргинцы... 4.2. С. 30.
5 Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и 
обратно. СПб., 1906. С. 489, 490; Дагестан в известиях русских и западно
европейских авторов XIII-XVIII вв. / Сост., введ., вступ. статья к текстам и прим, 
проф. В.Г. Гаджиева. Махачкала, 1992. С. 117.
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Смена власти в Иране не привела к улучшению кайтаго- 
иранских отношений. Пришедший в Иране к власти после смерти Се
фи I шах Аббас II (1642-1667 гг.), продолжал экспансионистскую по
литику своего предшественника в отношении Дагестана. Он органи
зовал прямую агрессию иранских войск в пределы Дагестана, чтобы 
решительно покончить с независимостью его народов. Этому способ
ствовали прекращение ирано-турецких войн и дальнейшее укрепле
ние международного положения Иранского государства в середине 
XVII в.1.

Если Сефи I лояльно относился к России, то Аббас II, хотя еще 
в 1644 г. предлагал русскому царю дружбу и торговое сотрудниче
ство, уже в 1645 г. резко изменил политический курс и стал на путь 
вытеснения русских с Северного Кавказа и прямого вмешательства во 
внутренние дела Дагестана, разжигая и используя феодальные усоби
цы для распространения и усиления своего влияния в этом регионе.

В 1645 г. шах Аббас II открыто вмешался во внутренние дела 
Кайтагского уцмийства, используя давно шедшую острую борьбу за 
уцмийскую власть в Кайтаге между янгикентской и маджалисской 
линиями этого рода1 2.

§ 4. Междоусобная борьба в Кайтаге (1645-1646 гг.): 
разделение уцмийства

По сведениям А.К. Бакиханова и Г.-Э. Алкадари, к 40- гг. 
XVII в. «род кайтагского уцмия разделился на две линии. Старшая из 
них имела свое пребывание в Маджалисе, а младшая в Енгикенте. «Из 
этих двух линий старшие и способнейшие в роде поочередно получа
ли достоинство уцмия»3. Кто становился уцмием, тот должен был «... 
лично со своей семьей выезжать и поселяться в селении Башлы, где и 
выполнял функции по управлению»4.

В первой половине 40-х гг. XVII в. между ними разразилась 
настоящая война. Янгикентская линия напала на Маджалис и истре
била всю старшую, за исключением малолетнего Гусейн-хана, кото
рый был спасен его молочным братом по имени Айде-бек5.

1 Очерки истории Ирана. М., 1952. С. 76.
Бартольд В.В. К вопросу о происхождении кайтаков. // Собр. Соч....77. С. 43; 

Бакиханов А.К. Указ. соч. С. 121.
' Бакиханов А.К. Указ. соч. С. 121.
1 Алкадари Г.-Э. Указ. осч. С. 50.
5 Там же. С. 121, 50.
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Вполне возможно, что инициатором истребления маджалис- 
ской линии уцмийского рода был Рустам-хан, который раз и навсегда 
решил покончить с расколом в правящей династии и возможными 
претендентами на власть в Кайтаге. Он сам в свое время захватил 
власть в Кайтаге, убив старшего брата Амир-Гамзу. По-видимому, 
недовольство узурпацией власти Рустам-хана, время от времени при
водило к попыткам со стороны других представителей уцмийского 
рода, смести его с престола Кайтага. Выше указывалось, что уцмий 
Рустам-хан в 1632 г. перебил своих двоюродных братьев, якобы за их 
проиранскую ориентацию. Таким образом, противостояние в уцмий- 
ском роде возникло со времени захвата власти в Кайтаге Рустам - 
ханом и достигло своего апогея в 40-гг. XVII в., когда одна из проти
воборствующих сторон истребила другую.

Вынашивая завоевательные планы в отношении Дагестана, 
иранские власти решили воспользоваться междоусобицей в Кайтаге, 
чтобы смести с престола в Кайтаге уцмия Рустам-хана, который вы
шел из- под контроля и влияния Ирана, и который стал больше ориен
тироваться на Россию и Турцию. На политическую арену власти Ира
на выдвинули Амирхан-Султана, племянника уцмия Рустам-хана, сы
на уцмия Амир-Гамзы (1594-1595 гг,—1609-1610 гг.). Когда в борьбе 
за власть Рустам-хан убил своего старшего брата Амир-Гамзу, Амир- 
хан-Султану удалось бежать в Иран. Проводя там большую часть 
жизни, он, конечно, был сторонником шаха и даже принял второе имя 
-  Аббас Кули-хан («раб Аббаса»). Спустя 30 лет после бегства из 
Кайтага, о нем вспомонили иранские власти и решили опереться на 
него в реализации своих планов относительно Кайтага. Сам он тоже 
не прочь был использовать возможность для реванша и отомстить дя
де за смерть своего отца.

Что касается непосредственных причин нападения шахских 
войск на Кайтаг, то они заключались в том, что Рустам-хан проводил 
независимую и по сути антииранскую политику. В 1642 г. шахские 
чиновники в Дербенте говорили русским послам, что уцмий «шахо
вых людей грабит и побивает» '. Он обвинялся и в потворстве убий
ству польского посла Шенберга 1 2. Более того, в 1643 г. уцмий участ
вовал вместе с Казаналпом Эндиреевским в нападении на Тарки, вла
дение шамхала Сурхая, имевшего тесные контакты с Ираном 3. Пред

1 Полиевктов М.А. Посольство князя Мышецкого и дьяка Ключарева в Кахетию. 
1640-1643 гг. Тифлис, 1928. С. 114.
2 Материалы по истории грузино-русских взаимоотношений 1615—1640 гг. Тби
лиси, 1937. С. 340.
3 Умаханов М-С. К. Указ. соч. С. 65.
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ставители шахской администрации говорили о кайтагцах в 1642 г., 
что «они де стали самовольны, никого не слушают» Следует отме
тить, что еще шах Сефи I планировал нападение на уцмия, «хотел на 
него послать своих ратных людей»1 2.

В 1645 г. Амирхан-Султан с помощью войск шаха Аббаса II 
вторгся в Кайтаг, но был разбит уцмием Рустам-ханом и бежал3. Тем 
не менее, он смог связаться с шахом и добиться отправки нового 
крупного отряда войск. Амирхан-Султану с помощью шахского отря
да во главе с шемахинским Арап-ханом удалось разбить Рустам-хана 
и провозгласить себя уцмием4.

Рустам-хан отступил в Верхний Кайтаг, сначала в Кубани, а 
потом в Кала-Корейш. Терские воеводы незамедлительно дали знать 
об этом в Москву. Из их отписки в Посольский приказ следует: 
«Уцмия кайдацкого кызылбашского шах Аббасова ратные люди из 
владения ево согнали и сына его Багамата мурзу, шемахинской 
Арапхан засадил в неволю и живет де он, уцмей в бегах в Кубачеях, а 
в уцмиеевском владении на ево, уцмеево, место по шахаву указу сел 
старого уцмия сын Амирхан-султан»5.

В Верхнем Кайтаге Рустам-хан стал собирать силы, чтобы 
вернуть под свой контроль Нижний Кайтаг, выбить оттуда Амирхана 
вместе с шахскими войсками. Но, это ему трудно было сделать, так 
как иранский шах оказывал большую поддержку его сопернику. Что
бы осуществить свой план, Рустам-хан собирался из Кала-Корейша 
«бежать в Ондрееву деревню», т.е. в Эндирей, оставить там свою се
мью и отправиться оттуда за помощью к турецкому султану «бити 
челом о ратных людех и о наряде»6. Добившись помощи от Казаналпа 
Эндиреевского и Султана Турции, Рустам-хан рассчитывал идти про
тив Амирхан-Султана «и на шаховы украинные города, на Дербент и 
па Шемаху»7. Но ему не удалось добиться поддержки Казаналпа, ко
торый получил указание терских воевод, чтобы тот Рустам-хана не 
принимал и не пропускал в Турцию, а по возможности доставил бы 
его в Терский городок. Потому, что если Рустам-хан двинет турок в

1 Полиевктов М.А. Указ. соч. С. 114.
Там же.

' Русско-дагестанские отношения ... С. 12; Гаджиев В.Г. Роль России в истории 
Дагестана. С. 88; История Дагестана с древнейших времен... Т. I. С. 396.
1 Русско-дагестанские отношения ... С. 169-170.
' Там же. С. 169.
6 Там же. С. 170.
'  Там же.
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Кумыкские владения, Кайтаг и «шаховы города», то и Теркам плохо 
придется1.

Между тем какие-то основания ожидать турецкой военной по
мощи, хотя и не в такой преувеличенной форме, все же были.

По-видимому, к 1645 г. относится сообщение о набеге ногай
цев во главе с Куданайтом на Кайтаг и до самого Дербента: «Ногай
ские ратные люди к усмеевым ратным людям ходили, а кызылбашеня 
их побивали от их же дурости. При этом погиб и их предводитель Ку- 
данайт»1 2. Однако, более реальной помощи со стороны Турции не по
следовало.

В конечном итоге Рустам-хану пришлось отстаивать свою 
жизнь и власть над Верхним Кайтагом без всякой помощи извне, ме
няя свое местопребывание, чтобы спастись от отрядов Амирхан- 
Султана и шахских войск.

Как отмечалось выше, Рустам-хан сначала укрылся в Кубани, 
потом в Кала-Корейше. По некоторым сведениям, он какое-то время 
укрывался и в Уркарахе3. «Дальнейший маршрут, как писал М.-С.К. 
Умаханов, прослеживается по народному преданию. Согласно ему, в 
первой половине XVII в. войска шаха Аббаса долго осаждали Кайтаг- 
ское селение -  крепость Ицари»4. Несмотря на голод и то, что им 
пришлось питаться горным бураном, осажденные упорно обороня
лись и не сдались. В конце концов, Амирхан-Султан и шахские вой
ска, испытывавшие большие трудности, вынуждены были отступить. 
В предании не уточняются войска, какого шаха Аббаса -  первого или 
второго -  осаждали Ицари. Однако, по мнению М.-С.К. Умаханова, 
который посвятил специальное исследование борьбе народов Даге
стана за независимость от Ирана в первой половине XVII в., Рустам- 
хана в Ицари осаждали именно войска шаха Аббаса II, прибывшие на 
помощь Амирхан-Султану5.

Но на этом борьба за власть в Кайтаге не закончилась. Весной 
1646 г. противостояние между Амирхан-Султаном и Рустам-ханом 
обострилось. Об этом стало известно из донесений индийского купца 
«Бедилейки Челюлаева», застигнутого войной в Кайтаге и добравше
гося до Терки к началу августа 1646 г. По его сведениям, летом 1646

1 Русско-дагестанские отношения ... С. 170.
2 Там же С. 174.
J Умаханов М.-С.К. Указ. соч. С. 179.
4 Там же. С. 180; Шиллинг Е.М. Кубачинцы и их культура. М.-Л., 1949. С. 40.
5 Умаханов М.-С.К. Борьба народов Дагестана за независимость от иранских ша
хов в первой половине XVII века. // УЗ ИИЯЛ ДФ АН СССР. Махачкала, 1969. 
Т. 19. Кн. II. С. 22.
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г. войско Амирхана-Султана, поддержанное дружиной крым-шамхала 
Бий-Багомата Бойнакского и иранским отрядом из Дербента, двину
лось в горы. В июле бои приняли ожесточенный характер. Амирхан- 
Султану и его союзникам пришлось идти на «приступ», т.е. на штурм. 
Очевидно, что Рустам-хан оборонялся в каком-то укреплении (может 
быть в той же крепости Ицари или в Кала-Корейше ?). Однако для 
наступающих союзников штурм был неудачным: войска Рустам-хана 
в бою «убили дербенского Байрям солтана да кумыцкого буйнатцкова 
владельца Биибагоматова сына Мурзу»1 был ранен и сам Амирхан- 
Султан. Из-за больших потерь Амирхан-Султан с союзными войска
ми вынужден был уйти в Нижний Кайтаг, не покончив с Рустам- 
ханом и не подчинив Верхний Кайтаг и снова обратиться за помощью 
к шаху1 2. Рустам-хан также не смог полностью вытеснить Амирхана из 
Кайтага, где он прочно обосновался в его нижней части.

В ноябре 1646 г. в междоусобицу в Кайтаге под давлением 
Ирана включился и Сурхай-шамхал3. Согласно данным терских вое
вод, его войско стояло под Утамышем и он созывал туда других вла
детелей для общего похода на Рустам-хана4. Но тут дело приняло 
неожиданный оборот. Как сообщал узден князя М. Черкасского Н. 
Табурин: «... кумыцкие-де люди, в связи с походом против Рустам- 
хана, говорили, что если Сурхай-шевкал без шаховых ратных людей 
на уцмея (Рустам-хана) пойдет, то они-де, кумыцкие люди, все пойдут 
на него, уцмея, с ним Сурхай-шевкалом вместе. А будет-де, что 
Сурхай-шевкал на уцмея пойдет с шаховыми ратными людьми, они- 
де, кумыцкие люди, все встанут с уцмием заодно против его, Сурхай- 
шевкала, и шаховых ратных людей. И Шаховых-де ратных людей в 
Кумыцкую землю пустить не хотят»5. Т.е., подданные шамхала гото
вы поддержать его военные акции лишь в том случае, если он не бу
дет воевать за интересы Ирана в Дагестане. В противном случае они 
смогут выступить против шамхала и поддержать Рустам-хана. Как 
видно, это сообщение свидетельствует о дальновидности дагестан
цев, не без основания опасавшихся усиления и расширения иранской 
экспансии в Дагестане.

1 Шмелев А.С. О борьбе уцмийства с экспансией Сефевидского Ирана в сере
дине 40-х гг. XVII в. // Освободительная борьба народов Дагестана в эпоху сред
невековья. Махачкала, 1986. С. 52
2 Там же.
’ РГАДА. Ф. 115. Кабардинские, черкесские и другие горские дела. On. 1. 1647 г. 
Д. 1.Л.211.
4 Там же. Л. 212.
5 Там же.
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Дальнейшей эскалации военных действий, судя по имеющимся 
сведениям, не произошло. К концу 1646 г. война в Кайтаге пошла на 
спад. В декабре 1646 г. князь Кафыр-Кумуха Умлахад рассказывал 
русскому переводчику о том, что когда он прибыл в Башлы к шамха- 
лу со своим отрядом, там же было и иранское войско, готовился по
ход в горы против Рустам-хана, но тут «прежний уцмий с нынешним 
помирился», после этого Амирхан-Султан и Рустам-хан обменялись 
заложниками1.

Сурхай-шамхал распустил свои войска и с иранским отрядом 
отправился в Дербент1 2. Здесь он сообщил русским послам о примире
нии Амирхан-Султана и Рустам-хана, и что мир «прежнего уцмея Рус- 
лем-хана с новым уцмеем» был заключен при его посредничестве 3. Как 
писал Р.М. Магомедов: «Прежний уцмий с новым уцмием помирился на 
том, что ему, Рустам-хану, жить в Кара-Курешах, и Аббас-Кули-хану 
(т.е. Амир-хану) житии в сайдаках»4. Такие же сведения до русских до
шли и от правителя Кафыр-Кумуха Умлахада, о том, что оба соперника 
на кайтагский трон помирились «на том, что его, прежнего уцмея, не 
изгонять, а жить ему в Кара-Куречах, и нового уцмея, Амирхан- 
Солтановых людей ему, прежнему уцмею, не побивать»5.

Таким образом, Кайтагское уцмийство оказалось разделенным 
на две части: в Верхнем Кайтаге обосновался Рустам-хан, Нижнем 
Кайтаге -  ставленник персидского шаха -  Амирхан-Султан. Отныне 
Кайтаг имел двух уцмиев и две столицы -  Кала-Корейш и Башлы, 
между которыми во второй половине XVII в. время от времени разго
ралась борьба за власть.

В Нижнем Кайтаге шаху Аббасу II удалось установить власть 
своего ставленника Амирхан-Султана, заявлявшего, что он не смеет 
присягать царю без указа шаха, так как шах сделал его уцмием6, и что 
он должен поступать во всем «как шах укажет ему»7 8.

Чтобы в дальнейшем не дать уцмиям Кайтага выйти из под его 
контроля, Аббас II стал готовиться к сооружению крепости в Башлы .

1 РГАДА. Ф. 115. Кабардинские, черкесские и другие горские дела. On. 1. 1647 г. 
Д. 1. Л. 213.
2 Шмелев А.С. Указ. соч. С. 53.
3 РГАДА. Ф. 77. Сношения России с Персией. On. 1. 1647 г. Д. 1. Л. 539.
4 Магомедов Р.М. Указ. соч. Ч. 2. С. 35-36.
5 РГАДА. Ф. 115. Кабардинские, черкесские и другте горские дела. On. 1. 1647 г. 
Д1. Л. 213.
6 Русско-дагестанские отношения ... С. 169.
7 Кушева Е.Н. Указ. соч. С. 322.
8 Русско-дагестанские отношения ... С. 13.
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Когда шемахинский беглербек Хосров-хан завел речь о постройке в 
«уцмееве деревне» шахеной крепости, то даже Сурхай-шамхал, сто
ронник Ирана, выступил категорически против. Он заявил Хосрову: 
«... искони такого не бывало, чтобы в Кумыцкой земле шаху городы 
ставить — за то-де станут всеми горами»* 1.

Шах также намеревался отправить войска против эндирееского 
владетеля Казаналпа2, поскольку он оказывал политическую под
держку Рустам-хану. Казаналп, понимая серьезность создавшегося 
положения, добился разрешения терских властей переселиться со 
своими людьми поближе к Терскому городку3.

Тем временем русские власти на Кавказе, считаясь с новой 
политической реальностью в Дагестане, вынуждены были признать 
нового уцмия и установить с ним официальные отношения.

В октябре 1645 г. русские посланцы отправились к новому 
уцмию и вскоре вернулись с ответом, обдуманным, сдержанным, яс
ным. Амирхан-Султан в своем письме определил свой статус следу
ющим образом: «Он, Амирхан-Салтан ... ево царского и шах Аббасо
ва величества рукою в опчем холопстве (т.е. общий слуга) со всем 
своим владением»4. Итак, ясно сформулировано то двойное поддан
ство, которое в реальности существовало с XVI в., и говорится об 
этом совершенно открыто и однозначно. Далее в письме к терским 
воеводам Амирхан-Султан, оправдывая захват власти им в Кайтаге, 
сообщал, что он с помощью шахских войск «недруга своего прежнего 
уцмия, который ево отца убил и их разорил, согнал и сам уцмием стал 
вместо него»5. Более того, Амирхан-Султан обвинил Рустам-хана не 
только в незаконном захвате им некогда уцмийства, но и в том, что он 
был непослушен и царю, и шаху, что «проезду от него ... государе
вым и шахским и русским торговым людям не было», так как он «сам 
же грабил и насильство чинил большое»6. Следовательно, его сверже
ние есть благо обеих держав, а возвращение власти Амирхану восста
навливает справедливость.

Амирхан-Султан также дал знать терским воеводам, что готов 
служить русскому царю (видимо, надеясь, что воеводы не окажут Ру
стам-хану военной помощи). Однако при этом необходимо было учи
тывать, что «... в уцмийство Кайдацкую землю пожаловал его шах

' Русско-дагестанские отношения ... С. 179. 
2 Там же. С. 174.
’ Там же. С. 178-179.
1 Гам же. С. 169.
’ Гам же.
’’ Там же.
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Аббас» и поэтому Амирхан «шертвовать без шахова указу не смеет». 
Но если « ... ево государское повеление отпишет наскоро к шахово 
величеству и как шах укажет ему государю брату своему шерть учи
нить, и он де уцмей, Амирхан-Салтан, со всем своим владением ему, 
великому государю, правду свою дает за все свое владение тотчас, на 
куране шерть учинить, и послов своих к царскому величеству бити 
челом государю пошлет и под ево царскою высокою рукою в вечном 
неотступном холоптсве до смерти своей»1.

Из послания Амирхан-Султана становится понятным, что 
надеяться на приказ шаха своему вассалу, чтобы тот перешел в под
данство соседней державы, было нереально. Амирхан-Султан тактич
но, но очень ясно обозначил свою политическую ориентацию на 
Иран.

В это время из Москвы терским воеводам пришло указание 
привести Амирхан-Султана, наряду с другими горскими владетелями 
к присяге на верность России. В октябре 1645 г. в Кайтаг было до
ставлено письмо терских воевод, приглашающее нового уцмия в Тер
ки для шерти, но оказалось, что Амирхан-Султана в Кайтаге тогда не 
было. Он уехал в Иран на съезд «ханов и султанов»2.

Вмешательство шаха в кайтагские дела оказало заметное влия
ние и на других владетелей Дагестана, которые быстро почувствова
ли, что и сами могут лишиться независимости. Они, как и Казаналп 
Эндиреевский, поспешили заручиться поддержкой и покровитель
ством России на случай нападения на них шахских войск. Эта была 
своего рода форма их борьбы против агрессивных устремлений иран
ского правителя. За ноябрь-декабрь 1645 г. на верность России при
сягнули аварский нуцал, владетели Кафыр-Кумуха, Буйнака и даже 
ставленник шаха Сурхай-шамхал Тарковский3. Все это, а также пере
мещение русских войск из Астрахани в Терки и протесты со стороны 
России на действия иранских войск в Дагестане, заставили шаха вы
вести свои войска из Кайтага4.

После декабря 1646 г. источники более не упоминают Рустам- 
хана. Эвлия Челеби, проезжавший через Кайтаг в 1647 г., правителем 
Кайтага называет Уллубия5.

1 Русско-дагестанские отношения ... С. 169.
2 Там же. С. 170.
3 Кабардино-русские отношения ... Т. I. С. 261-269; Гаджиев В.Г. Указ. соч. С. 
398.
4 История Дагестана с древнейших времен до наших дней. Т. I. С. 398.
5 Эвлия Челеби. Книга путешествия. Земли Северного Кавказа, Поволжья и 
Подонья. М., 1979, Вып. 2.
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Таким образом, война 1645-1646 гг. на некоторое время оста
новила рост иранского влияния. Наступило относительное равнове
сие. Но такое положение дел совершенно не устраивало иранские 
власти. Шах Аббас II сделал очередную попытку утвердить свое гос
подство на Северном Кавказе и вытеснить русских из этого региона. 
II 1651 г. он организовал поход своих войск на Сунженский городок1. 
Нозглавлял его шемахинский Хосров-хан. К иранцам примкнули 500 
человек из Шемахи, 300 человек из Дербента с двумя пушками, отря
ды уцмия Кайтага Амирхан-Султана, шамхала Сурхая и Казаналпа 
’ )ндиреевского. Их поддержали улусы ногаев Чебан-мурзы и Шате- 
мир-мурзы2 *.

Участие в походе уцмия Амирхан-Султана вполне объяснимо. 
Он стал правителем Кайтага с помощью шахских войск и для сохра
нения своей власти все еще нуждался в помощи шаха. В данном слу
чае он выполнял обязательство, принятое им еще в 1643 г., - посту
пать так, «как шах укажет ему» ’. Вместе с уцмием Амирхан-Султаном 
н походе участвовал и «Ахмат-хан кайдацкий» и даже его неприми
римый враг Казаналп Эндиреевский4, который считался подданным 
I’осени.

В этом походе, по данным князя Муцала Черкасского, кайтаг- 
екое войско потеряло многих, в том числе «и кайдацкого уцмиевых 
лутчих владетельных узденей»5 (имеются в виду не крестьяне, а мел
кие вассалы уцмия, обладавшие небольшими собственными вотчина
ми). После этого похода в источниках больше не упоминается и Ах
мат-хан кайтагский, который, по-видимому, был наследником уцмия- 
гаттым.

Этот поход не дал положительных для шаха Аббаса II резуль
татов, не привел к упрочнению его власти в Притеречье, а лишь 
обострил политическую ситуацию, встревожив царское правитель
ство, которое начало предпринимать меры по усилению своих пози
ций на Тереке6. Следует отметить, что это единственный случай за 
весь XVII в., когда возникла угроза прямого русско-иранского столк
новения.

1 История Дагестана с древнейших времен... дней. Т. I. С. 398. Русско- 
дагестанские отношения... С. 181.
' Русско-дагестанские отношения ... С. 181-184.
' Там же. С. 169.
1 Гам же. С. 183.
’ Там же. С. 186.
0 Ахмадов Я.З. Очерки политической истории народов Северного Кавказа в
XVI—XVII вв. Грозный, 1988. С. 120-125.
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§ 5. Кайтаг -  центр антииранского восстания дагестанцев 
1659-1660 гг.

Непосредственной причиной антииранского восстания 1659- 
1660 гг. в Дагестане была политика шаха Аббаса II, направленная на 
полное подчинение Дагестана. Для этого он решил основать в Даге
стане ряд крепостей. Шах приказал дербентскому султану готовиться 
к походу для строительства крепостей у Тарки и Соленого озера (Туз
лук). Сурхаю Тарковскому он приказал готовить телеги, людей и ка
мень для этого строительства. В каждую крепость шах намечал посе
лить по шесть тысяч воинов. Однако, ни шамхал, ни Казаналп Энди- 
реевский не поддержали этот план1.

Более того, агрессивные намерения шаха в Дагестане усилили 
стремление местных феодальных владетелей добиться покровитель
ства и заступничества России. Шамхал Сурхай, Казаналп Эндиреев- 
ский, Ахмедхан Дженгутаевский, Умархан Кафир-кумухский, владе
тель Буйнака Будай-бек присягнули в эти годы Москве. Дагестанские 
правители таким маневром отвергли претензии шаха Аббаса II на 
господство, подорвали его престиж1 2.

Недовольный этим Аббас II в конце 50-х гг. XVII в. сделал ре
шительную попытку вооруженным путем установить свое господство 
над Дагестаном. Это вызвало подъем антииранских настроений в Да
гестане, особенно в Кайтаге, Табасаране и кумыкских феодальных 
владениях. В 1659-1660 гт. в Дагестане произошло мощное антииран- 
ское восстание, в котором приняло участие более 30 тыс. человек3. 
Как заметил М.-С.К. Умаханов, «... по количеству участников и 
остроте событий это восстание не имело равных в истории антииран
ского движения на Кавказе в этот период»4.

Сведения об этом восстании содержит хроника «Аббас-наме» 
историографа шаха Аббаса II Мухаммеда Тахира Вахида Казвини.

Мухаммед Тахир Вахид Казвини -  историограф персидского 
шаха Аббаса П (1642-1666 гг.), написал хронику под названием «Аб- 
бас-наме», в котором подробно изложил события истории Ирана и 
сопредельных стран в 40-60-х гг. XVII в. В этой работе рассказывает
ся и о событиях, связанных с большим антииранским восстанием в 
Дагестане в 1659-1660 гг. (1070 г. хиджры).

1 История Дагестана с древнейших времен... Т. I. С. 398.
2 Умаханов М.-С.К. Взаимоотношения феодальных владений ... С. 189.
3 История Дагестана с древнейших времен... Т. I. С. 340.
4 Умаханов М.-С.К. Указ. соч. С. 189.
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Перевод с персидского языка с некоторыми сокращениями 
сделан по единственному изданию персидского текста хроники (Арак, 
1951. С. 271-277) доктором исторических наук, членом- 
корреспондентом РАН А.П. Новосельцевым. Текст сочинения, каса
ющийся событий в Дагестане, под названием «Мухаммед Тахир Вах
ид Казвини о восстании в Дагестане в 1659-1660 гг.» издан в «Хре
стоматии по истории СССР XVI-XV1I вв.»1.

Согласно сочинению М. Казвини, основным очагом восстания 
стал Кайтаг: «владетель Кайтака и Улуг, сын Рустема, прежнего 
усмия... соединившись с группой злоумышленников из этого племе
ни, совершили ряд проступков и действий»1 2 3 4 против иранских властей. 
Неожиданным выглядит союз между Амирхан-Султаном и сыном его 
врага -  Уллубием (Улуг). С этого времени Амирхан-Султан либо по
гиб в какой-то стычке, либо самоустранился от активной политиче
ской деятельности. М. Казвини правителем Кайтага и руководителем 
восстания называет Улага. Об антииранских волнениях в Кайтаге ша
ху Аббасу II доложил правитель Ширвана Хаджи-Манучехр-хан.

В тот момент шах сосредоточил в Карабахе большое войско 
для похода в Грузию -  пришлось выделить из него 15 000 солдат, в 
том числе тюфенгчи (мюшкетеры -  А.М.), которых отправили в Шир- 
ван к Хаджи-Манучехр-хану, а также 2000 артиллеристов -  их двину
ли прямо к границам Дагестана’. Хаджи-Манучехр-хану был направ
лен указ, где было «предписано, чтобы он совместно с победоносным 
войском и подчиненными ему эмирами Ширвана, Дагестана, Захура 
(Цахура -  А.М.) и Табасарана ликвидировал возмущение мятежников 
4. Одновременно шах Аббас II издал «указ на имя Сурхай-хана шам- 
хала и других владетелей Дагестана, предписывающий, чтобы они 
«встали под начальство Хаджи-Манучехр-хана». Когда последний 
прибыл из Ширвана «к яйлагу (пастбище -  А.М.) Шах-даги и другим 
зимовкам, отправил Сурхай-хану шамхалу и другим эмирам Дагеста
на высочайший указ, изданный на их имя шахом», где им предписы
валось «быть готовыми, чтобы по прибытии победоносного (иранско
го -  А.М.) войска соединиться с ним и захватить этих злосчастных», 
т.е. восставших5. Чтобы обезглавить восстание, шах официально ли
шил Улуга и примкнувших к нему феодалов власти, передав управле

1 Хрестоматия по истории СССР XVI-XVII вв. / Под ред. А.А. Зимина. М., 1962. 
С. 685-689.
2 Там же. С. 685.
3 Там же. С. 686.
4 Там же.
3 Там же.
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ние «областью Кайтак и Башлу (Башлы -  А.М.) со всеми входящими в 
них округами (частями -  А.М.)» некоему Хасан-хану1.

Сам же Хаджи-Манучехр-хан с собравшимся войском, соблю
дая осторожность, двинулся вперед по Южному Дагестану. Как отме
чал М. Казвини, «...они, проходя через округ Куре (Кюре -  А.М.), 
вошли в его пределы, люди этой местности, которые, пользуясь труд- 
нодоступностью своей страны, многочисленностью лесов и высотою 
гор..., укрепили горные теснины, укрылись в них и уклонились от яв
ки Хаджи-Манучехр-хану». Однако, как писал он далее, поняв безвы
ходность своего положения, невозможность выйти из этого места, 
«пожалев о своем враждебном поведении, прибыли к Хаджи- 
Манучехр-хану и смиренно и покорно просили простить их вину»’. 
Конечно, здесь нельзя не учитывать тенденциозности нашего автора, 
хотя вполне возможно, что жители Кюре, видя бесполезность сопро
тивления многочисленному и хорошо вооруженному войску, решили 
не оказывать сопротивления завоевателям, и тем самым сохранить 
жизнь и свои села от разорения и грабежа.

Из Южного Дагестана Хаджи-Манучехр-хан направился в 
Дербент. Во время пребывания его в Дербенте, как и на яйлаге Шах- 
даги, он вторично отправил гонца к шамхалу Сурхай-хану и потребо
вал у него, чтобы он явился к нему для усмирения и отражения кай- 
тагского правителя Улуга. М. Казвини писал, что шамхал вроде до
ложил шаху Аббасу II, что Улуг раскаивается в своих действиях и 
изъявит покорность и смирение, если шах простит ему его вину. Шах 
требовал от Улуга прислать к его двору одного из своих сыновей, и 
тогда «его действия будут прощены»1 2 3 4.

Последующие события показывают, что Улуг на самом деле не 
собирался подчиниться и просить прощения. И как писал М. Казвини, 
когда Хаджи-Манучехр-хан, «надеясь на обещание шамхала, высту
пил в поход», ему стало известно, что восставшие «собрались и про
сят помощи у Улуга». Тогда он выступил из Дербента. А «Сурхай-хан 
и общество Дагестана», т.е. дагестанцы стали собирать силы на слу
чай прихода шахских войск и «построили на реке Багам... укрепления 
и укрытия... и ждали подхода Хаджи-Манучехр-хана» с войском .

Как пишет М.-С.К. Умаханов, «из последнего отрывка явству
ет, что центром сражения дагестанцев с иранскими войсками явился

1 Хрестоматия по истории СССР XVI—XVII вв. / Под ред. А.А. Зимина. М., 1962. 
С. 686.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же. С. 688.
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берег реки Багам, определение места протекания которой дает возмож
ность точно установить центр указанных событий. На современной гео- 
I рафической карте Дагестана не обозначена река Багам. Однако на ней 
есть приток реки Уллучай, протекающей через Кайтаг в Каспийское 
море. Этот приток имеет название Буган». Далее он пишет об идентич
ности Багам и Буган и подчеркивает, что «современная река Уллучай в 
прошлом имела название Багам или Бухан, которое встречается на кар
тах Дагестана XVIII века»* 1. Интересно, что еще И.Н. Березин, профес
сор Казанского университета, писал, что по пути из Каякента он «пере
ехал реку Большой Бугам», на берегах которой в 1659 году произошло 
сражение между дагестанцами и Манучехр-Ханом2.

Но еще до И.Н. Березина и другие авторы писали об указанной 
реке. Так, в 80-е гг. XVIII в. Я. Рейнегсс, доктор медицины из Герма
нии, бывший на Кавказе в 70-80-е гг. XVIII в., писал о Малом и 
большом Буаме, протекавших по территории Кайтага. Причем Боль
шой Буам он называл «немалою рекою..., которая, разливаясь в бес
численные ручья, утучняет сухость земли»3.

В конце XVIII в. участник Персидского похода 1796 г. Д.И. 
Тихонов писал, что владение уцмия, т.е. Кайтаг, находилось «между 
рек Гургени и Буама» и что в Буам впадают «из имеющихся в горах 
ключей небольшие протоки», а речка Малый Буам выходит из речки 
большого Буама выше местечка Мажалиса и оттоль (оттуда. -  А.М.) 
течет по особому местоположению и впадает в море»4.

Из дальнейших слов Д.И. Тихонова о том, что жители Кайтага 
брали для строительства мельниц лучшие камни «на речке Большом 
буаме при деревнях Карагурайш (Кала-Корейш -  А.М.) и Катьтечено 
(? -  А.М.) мы узнаем, что Большой Буам протекал в ущелье, извест
ном под названием «ЖугьуНла къадди», выше Маджалиса, под селе
нием Хунгия, соединяясь с другой рекой, образуя, таким образом, 
одну большую реку. Ниже этого места, в нескольких километрах от 
Маджалиса, есть большая поляна.

Не исключена возможность, что сражение дагестанцев с пер
сидскими войсками произошло здесь, о чем будет сказано ниже при 
анализе ряда сведений из работы М. Казвини.

1 Умаханов М.-С.К. Взаимоотношения... С. 192.
Березин И. Путешествие по Дагестану и Закавказью. Изд. 2-е дополненное. Ка

зань, 1850. Ч. I.C. 118.
' Дагестан в известиях русских и западно-европейских авторов XIII-XVIII вв. С. 
276.
1 Тихонов Д.И. Описание Северного Дагестана. 1796 г. //ИГЭД. М., 1958. С. 125, 
128.

253



Другой участник Персидского похода 1796 г. С.М. Броневский, 
когда писал о реках Кайтага, также перечислял среди них и Большой 
Буам. Причем он писал о том, что «Кубечи... лежит в горах на ручье, 
впадающем в Большой Буам»'.

Интересно и другое, о чем писал С.М. Броневский, а вслед за 
ним и И.Н. Березин, что Великент «лежит на берегу Малого Буаме»1 2. 
Это значит, что Малый Буам (Бугам), отделившись от Большого Буа- 
ма, протекал по другому ущелью, а не по ущелью «Жугьут1ла къад- 
ди».

Не менее интересно и утверждение С.М. Броневского, что 
«сборное место Баржамейского (Баршамай. — А.М.) общества «нахо
дилось между реками Большим Буамом и Дарбахом»3. Это поляна или 
местность, известная под названием Семе, с левой стороны которого 
и протекала река, образовавшаяся от слияния рек, протекавших спра
ва и слева от Маджалиса и известная как Бугам (Буам), а ныне как 
Уллучай.

И авторы XIX в. М.К. Ковалевский и И.Ф. Бларамберг писали 
в 1831 г. только о Большом и Малом Буаме4 5.

Из перечисленных авторов только И.Н. Березин (середина XIX 
в.) среди рек, протекавших по территории Кайтага, «между Манасом 
и Бугамом», перечислял и Уллучай3. Между тем, это главная, самая 
большая река в Кайтаге, а Буам или Бугам -  это приток ее. Думается, 
что Бугам (Буам) -  это местное название реки, а ниже - Маджалиса, 
где проживали кумыки, она была известна под названием Уллучай 
(Большая река). Ниже Маджалиса в эту реку впадает одна река и так 
образуется одна большая река. Отсюда и название ее — Уллучай, неиз
вестное авторам до середины XIX в. Это общее название реки, хотя и 
один из притоков ее, берущий начало в горах Лакии, на восточных 
склонах хребта Кокма-даг, также называется ныне Уллучаем. Другой 
же приток, берущий начало на территории нынешнего Акушинского 
района (в прошлом территория союза Сюрга), и есть Большой Буам 
(Бугам).

На основе утверждения С.М. Броневского о впадении около 
Кубани ручья в Большом Буам, М.-С.К. Умаханов пишет, что речь

1 Броневский С. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. 
М., 1823. Ч. II. С. 313-314.
2 Там же. С. 313; Березин И. Указ. соч. Ч. 1. С. 119.
3 Броневский С. Указ. соч. Ч. II. С. 313.
4 Ковалевский М.К., Бларамберг И.Ф. Описание Дагестана. 1831 г. // ИГЭД. С. 
309.
5 Березин И. Указ. соч. Ч. I. С. 118.
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■здесь идет о притоке Уллучая Дживусе1. Значит, нынешний Дживус — 
это и есть Большой Буам. В таком случае, это не соответствует сведе
ниям, которые приводил И.Н. Березин. Он писал, что между Манасом 
и Буамом текут еще речки Татаул, Инчхе, Хумре-Узень и Уллучай2. 
Выходит, что в Каспийское море впадали в различных местах как 
разные реки, так и Уллучай и Бугам. На современных картах Дагеста
на указана только река Уллучай, которая, как отметили выше, образу
ется в результате соединения выше Маджалиса двух рек, текущих -  
одна в ущелье под Кала-Корейшем называемом «Жугьут1ла къадди», 
а другая -  по Адагинскому и Шилягинскому ущельям. И никаких Бу- 
гамов на картах Дагестана ныне нет. Но в прошлом Уллучай называл
ся не только Бугамом. Река, протекавшая в Великенте, называлась 
Кубучай, а приток, впадающий в нее -  Карасу. Реки, протекавшей на 
старом Великенте, нет, но, возможно, что здесь раньше протекала ре
ка, так как дагестанские реки часто меняли русла. Интересно еще од
но обстоятельство: И.Н. Березин переводил название Бугам как «из
гиб». Но оно переводится и как «запруда» и современная река Уллу
чай раньше была известна и как Уллу-Бугам, т.е. Большая запруда. 
Что это, чем объяснить такое название, это соединение двух названий 
одной и той же реки или показатель того, что эта река, под названием 
Бугам, была большая, почему ее и называли Уллу-Бугамом. И проте
кала, и впадала в Каспийское море эта река не около Великента, а на 
севере от него, а протекавшая около него река, была только притоком 
Уллу-Бугама, т.е. рекой, известной дореволюционным авторам как 
Малый Бугам.

Исходя из всех этих имеющихся сведений и из того, что в ли
тературе известны Большой и Малый Бугам, М.-С.К. Умаханов отме
чает, что «поскольку они протекали почти параллельно и близко друг 
от друга по Кайтагу, можно полагать, что рассматриваемое выше 
сражение, происходило в северной, пограничной с кумыками, части 
Кайтага»3 [22].

В связи с приведенным мнением М.-С.К. Умаханова нельзя не 
обратить еще раз внимание на одну деталь, которая имеется в работе 
М. Казвини. Он, как отмечалось выше, писал, что ко времени, когда 
Хаджи-Манучехр-хан из Дербента двинулся с персидским войском в 
Кайтаг, дагестанцы построили на реке Багам укрепления и укрытия. 
Хаджи-Манучехр-хан, чтобы перейти реку, вынужден был возвести 
мост. Но здесь интересно другое, о чем писал далее М. Казвини: «Ко

1 Умаханов М.-С.К. Указ. соч. С. 192.
Церезин И. Указ. соч. Ч. I. С. 119.

' Умаханов М.-С. Указ. соч. С. 193.
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рабли же, погрузив туфенгчиев, высадили их в тылу в горах, (под
черкнуто нами -  А.М.) отрезав пути и дороги»1.

Здесь не уточняется автором, откуда и куда пришли «корабли». 
Если исходить из его слов, что они высадили туфенгчиев «в тылу в 
горах», то выходит, что персидские «корабли» пришли по реке и вы
садили мушкетеров на территории Кайтага, где была дорога в Верх
ний Кайтаг. Тогда надо полагать и то, что эта река в середине XVI] в. 
была полноводная, большая и в ее нижней части, протекающей по 
равнине, могли ходить «корабли». Конечно, возможно, что это были 
небольшие лодки, а не большие корабли. Это предположение основа
но на следующем: в книге «Физическая география Дагестанской 
АССР», изданной в 1959 г., сказано, что Уллучай -  это одна из отно
сительно полноводных рек Дагестана. Ниже Маджалиса долина рас
ширяется до 200-300 м. и по дну ее «медленно блуждают как бы 
успокаивающиеся воды реки»1 2, т.е. вода ниже Маджалиса действи
тельно течет медленно, спокойно и река здесь вполне могла быть су
доходной. Тем более это возможно, если иметь ввиду, что реки рань
ше (а речь идет о событиях 350-летней давности) были более полно
водные. большие, чем ныне. Но в связи с этим возникает вопрос: до 
какой местности эти вражеские «корабли» могли дойти, так как, если 
иметь ввиду нынешнее направление и места прохождения рек по тер
ритории Кайтага, то выше сел. Маджалис они не могли никак дойти, 
так как выше него реки бурные, местами они протекают по узким 
ущельям, в особенности около нижнего Маджалиса, и по ним, конеч
но, не могли ходить ни «корабли», ни лодки. Тогда надо полагать, что 
завоеватели высадились ниже Маджалиса и пошли в направлении гор, 
чтобы преградить дорогу отступающим горцам Дагестана после их 
поражения (как будто автор это предвидел!). Здесь-то, в четырех ки
лометрах от Маджалиса и находилась указанная выше поляна, где 
проходила дорога, ведущая в горы, -  по ущелью «Жугьут1ла кьадди» 
в Калакорейш и далее. Это левый берег Бугама, где возможно, как 
отмечалось выше, и произошло еще одно, а может быть, и главное 
сражение объединенных сил дагестанских народов с войсками пер
сидского шаха Аббаса И.

Подходя к описанию непосредственных военных действий, М. 
Казвини останавливается на лагере дагестанцев, т.е. участников анти- 
иранского восстания, среди которых перечислены «Сурхай-хан шам- 
хал, Улуг, Казан-алп» (эндиреевский правитель — А.М.), военачальни

1 Хрестоматия... С. 688.
2 Гюль К.К., Власова С.В., Кисин И.М., Тертеров А.А. Физическая география Да
гестанской АССР. Махачкала, 1959.
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ки, прочие знатные и народ Дагестана». Общее количество восстав
ших «превосходило 30000 человек», которые «собрались и ждали 
подхода Хаджи-Манучехр-хана»* 1. По мнению М.-С.К. Умаханова, 
участие в восстании как крупных и мелких феодалов, военачальни
ков, так и рядовых общинников («народа») Дагестана, дает основание 
говорить о всеобщем характере этого восстания2. Но основу его, ко
нечно, как и любого восстания, составляли народные массы, рядовые 
общинники, которые, как писал М. Казвини, построившись, вооружи
лись «боевым оружием», колющим и стреляющим, и начали сраже
ние3.

Анализ сообщения М. Казвини дал основание М.-С.К. Умаха- 
нову утверждать, что восставшие имели определенный план дей
ствий, и в связи с этим пишет об особой активности в его осуществ
лении, проявленной кайтагским Улугом, который «во главе одного из 
отрядов бросился на левое крыло шахских войск, и вызвал там смяте
ние»4. М. Казвини об этом писал так: «Группа из людей Кайтака и Да
гестана. ..вместе с Улугом и другими начальниками из правого крыла 
напала на левое крыло победоносного войска». Тенденциозный М. 
Казвини, конечно, писал о храбрости и самоотверженности воена
чальников и персидских войск, в том числе Хаджи-Манучехр-хана, 
который, по его словам, «проявляя чудеса храбрости и мужества, вы
делил из правого фланга и центра отряд храбрецов и бросил его на 
этих хвастливых» (т.е. дагестанцев -  А.М.)5.

Несмотря на упорное сопротивление, отряды горцев не смогли 
противостоять оснащенным артиллерией регулярным шахским вой
скам и потерпели поражение. И здесь М. Казвини, конечно, не устоял, 
чтобы не преувеличить храбрость персидских войск и растерянность 
дагестанцев. Он писал: «Газии (борцы за веру -  А.М.), как молнии 
устремились на врагов, которые с зародившимся, наконец, раскаяни
ем, растеряв храбрость и мужество, бежали в степь... В этот день 
большая группа этих презренных стала пищей меча газиев». Конечно, 
потери дагестанцев были большие, о чем говорит и утверждение М. 
Казвини, что даже «через три-четыре дня в лесистых местах была об
наружена группа их вождей, которая умерла от пулевых ран и стрел». 
1>ыл убит и брат кайтагского предводителя Улуга6.

1 Хрестоматия... С. 688.
Умаханов М.-С.К. Указ. соч. С. 193. 

' Хрестоматия... С. 688.
1 Умаханов М.-С.К. Указ. соч. С. 193. 
’ Хрестоматия... С. 688.
Там же.
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«После описанных событий Хаджи-Манучехр-хан «отправился 
к подножию трона наместника бога (т.е. шаха -  А.М.), -  как писал М. 
Казвини. -  И тогда был издан высокий указ, согласно которому 
Сурхай-хан шамхал, вышедший из повиновения вместе с другими со
общниками и ближними должен был быть схвачен и Дагестан очи
щен» от восставших». «Однако Сурхай-хан и прочие люди Дагеста
на» избежали разгрома и, как писал М. Казвини, укрывшись на 
неприступных вершинах гор, продолжили оказывать сопротивление 
шахским войскам1.

Поэтому всем участникам («эмирам» и «победоносному вой
ску») только что закончившегося похода был дан приказ, «чтобы они 
собрались к Хаджи-Манучехр-хану и не оставили следа от этого ник
чемного сборища», как писал М. Казвини пренебрежительно о наро
дах Дагестана, боровшихся за независимость от Ирана. Согласно его 
утверждениям, укрывшиеся от разгрома восставшие «пробудились от 
мрака невежества и от опьянения неразумностью и малые и большие, 
молодые и старые с полной покорностью и, надеясь на бесконечное 
великодушие и прирожденное благородство его величества... пришли 
к Хаджи-Манучехр-хану с раскаянием и мольбой о прощении». А 
шамхал послал своего сына Гюль-Мухаммед-бека «с посланием о 
раскаянии ко двору» шаха и молил о прощении1 2.

Шах «простил им их прегрешения», в знак прощения шамхалу 
Сурхаю даровал «управление страной Дагестаном» и, кроме того, он 
и его сын Гюль-Мухаммед-бек были «пожалованы почетными одеж
дами»3.

Как отмечает М.-С.К. Умаханов, «по М.Казвини получается 
довольно иллюзорная картина: шах показан всепрощающим добря
ком, а шамхал Сурхай и другие дагестанцы — слабохарактерными 
людьми, которые моментально переменились, поняли безнадежность 
своей борьбы и покаялись перед шахом, стали посылать ему подарки, 
добиваясь его прощения. В аналогичном положении дел старались 
убедить в Иране и русских послов Ф. Нарбекова и В. Ушакова». Им, 
как говорится в одном из архивных документов, извлеченном М.-С.К. 
Умахановым в Российском государственном архиве древних актов, 
«шаховы ближние люди» заявили, что «кумыцкий Сурхай шевкал 
(шамхал -  А.М.) и усмей (уцмий. -  А.М.) кайдацкой (кайтагский -  
А.М.) и Будай буйнацкой (буйнакский -  А.М.) и иные владетели у 
шаха в послушании и шах де к ним присылает годовое большое жало

1 Хрестоматия... С. 689.
2 Там же.
3 Там же.
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ванье» и что «в знак своей покорности кумыцкие владетели к шаху 
посылают по все годы в подарках ясырь..., птиц... и лошади и золо
тые...»1.

В борьбе с персидскими завоевателями дагестанские феодалы 
добивались помощи султана Турции и писали ему, что они отбили 
атаки шахских войск, убив из них более 3000 человек и более не хотят 
«кизылбашенам» (персам -  А.М.) в подданстве быть, хотя шах лице
мерно называет их друзьями и жалованье им дает.

Как отмечает М.-С.К. Умаханов: «Один этот документ дает 
нам основание говорить о значительном ослаблении влияния шаха в 
Дагестане в результате событий 1659-1660 гг.»1 2 3.

Об ослаблении влияния шахов Ирана в Дагестане говорят и 
другие факты, как, например, то, что указанные выше дагестанские 
владетели -  шамхал Сурхай, уцмий Кайтага, владетель Буйнака Будай 
стали «посылать своих послов в Крым. Другой пример -  отказ уцмия 
Кайтага отпустить русского гонца Угримова в Иран по требованию 
ставленника шаха -  шемахинского хана и присылка аварским Турлов 
Алей-хан-мурзой в 1663 г. в Терки «листа» с выражением своих анти- 
иранских настроений. «Буйнацкой Будай мурза Бийбугаматов» же в 
январе 1663 г. ездил в Терский город, где «учинился вновь в вечном 
холопстве царю», т.е. подтвердил свое подданство русскому царю и

3
Т .Д . .

Исходя из всего этого М.-С.К. Умаханов пишет: «Все это гово
рит о важном значении восстания 1659-660 гг., в ходе которого про
явились наиболее характерные черты взаимоотношений политиче
ских единиц и народов Дагестана -  их единодушие и готовность от
стаивать свою независимость общими силами. Значимостью этого 
восстания объясняется и большой интерес русского правительства к 
его исходу, так как он должен был повлиять на русско-иранские и 
русско-дагестанские отношения»4.

Он же отмечает, что восстание народов Дагестана в 1659-1660 
гг. в конечном итоге завершилось компромиссом возглавлявшей его 
феодальной верхушки с правителем Ирана. Подчеркивая свое удовле
творение формальным выражением ему покорности, шах Аббас II до
вольствовался сохранением своего престижа и не сделал даже попыт
ки сменить шамхала Сурхая, опасаясь нового выступления горцев5.

1 Умаханов М.-С.К. Указ. соч. С. 194.
2 Там же. С. 195.
3 Там же.
4 Там же. С. 195-196.
5 Там же. С. 197.
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В истории Дагестана, конечно же, было много случаев, когда 
его народы объединенными силами отстаивали свою независимость и 
свободу, VI когда угроза иноземного завоевания нависала над одним из 
народов, другие народы приходили им на помощь. Так было, напри
мер, в 1604—1605 гг., когда 10-ти тысячное царское войско совершило 
поход в шамхальство, захватило Тарки и начало строительство крепо
стей в Дагестане. Тогда дагестанцы собрали 20-тысячное объединен
ное войско и разгромили завоевателей, уничтожив более 7 тыс. 
стрельцов. В 1725 г. объединенное 30-тысячное дагестанское войско 
во главе с шамхалом Адиль-Гиреем совершило осаду крепости Свято
го креста, построенную на территории шамхала по приказу Петра I. 
Наиболее яркое единство и сплоченность дагестанцы проявили в 30 
40-е гг. XVIII в. во время борьбы с войсками Надир-шаха, в результа
те чего были провалены его планы покорения Дагестана.

§ 6. Кайтаг в 60-80 гг. XVII в.: внутриполитическая ситуация 
и взаимоотношения с Ираном и Россией.

После антииранского восстания 1659-1660 гг. в Кайтаге 
наступает относительное затишье. Создаются условия для восстанов
ления разрушенного хозяйства и его развития. Сведения, относящиеся 
к 60-80 гг. очень скудны, что затрудняет восстановление полной кар
тины исторической жизни в этот период.

Невозможно точно определить, когда сошел с политической 
арены ставленник Ирана в Кайтаге уцмий Амирхан-Султан. Вполне 
возможно, что пользующийся популярностью и авторитетом у кай- 
тагских общин Улуг (Уллубий), сын Рустам-хана, во время антииран
ского восстания легко сместил Амирхан-Султана с уцмийского пре
стола и сосредоточил всю власть в Кайтаге в своих руках, или же 
между ними был достигнут компромисс, в результате которого власть 
спокойно перешла к Уллубию. Согласно данным Л.И. Лаврова, уцмий 
Уллубий, сын Рустам-хана, в 1665 г. правил еще в Кайтаге1, более то
го, он оставался уцмием, по крайней мере, до 1668 г., когда его упо
минают в связи с восстанием С. Разина* 2. В родословной кайтагских 
уцмиев он назван «Уллубий-мирза»3.

В 1670 г. уцмием Кайтага упоминается Али-Султан. Сведения 
о нем сообщает голландский путешественник Ян Стрейс, корабль ко
торого потерпел крушение недалеко от Дербента. Он со своими спут-

'Эпиграфические памятники... Ч. 2. С. 157.
2 Магомедов Р.М. Даргинцы. Ч. 2. С. 39.
3 Махмуд из Хиналуга. События в Дагестане и Ширване XIV-XV вв.
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пиками оказался захваченным людьми Али-Султана1. По данным Я.
('трейса «в Дагестане много властелинов и князей, самые почитаемые 
из них шамхал и усмий»1 2 *. Последний живет во дворце, окруженный 
стражей с обнаженными саблями и считается среди местных князей 
вторым после шамхала. Я. Стрейса обращают в рабство и отправляют 
к «сыну князя (уцмий Али-Султан -  А.М.) султану Мухаммеду, жив
шему вблизи горы Арарат»". Сын уцмия, по-видимо, там живет до
вольно долго и хорошо обосновался в этих далеких от Кайтага краях, 
как «князь и всемогущий властелин». Главный доход ему приносят 
три его бани -  одна из них находилась в Дербенте, вторая в Шемахе, а 
третья в Исфахане4.

Из всего этого видно, что отношения уцмийского правящего 
дома с Ираном стали заметно лучше, некоторые его представители 
интегрировались в иранскую среду, усвоили иранскую культуру и об
раз жизни.

Что касается отношений с Россией, то и здесь наблюдаются 
некоторые сдвиги в положительную сторону. Развиваются торговые 
отношения с русскими городами. В этом отношении интерес пред
ставляют русские сведения об участии Кайтага в торговле с Астраха
нью.

Астраханская таможенная книга среди прочих торговцев из Да
гестана в июне 1667 г. упоминает и кубачинца Асанку Магаметова, 
который держит свой товар «на клади» и тарковца Алия Шабанова. 
Товар, который приобрел кубачинец в Астрахани для продажи в Да
гестане, состоял из следующих предметов: «семь пудь меди красной в 
котлах», т.е. котлы красной меди -  общим весом 7 пудов (115 кг), 
«два пуда меди зеленой котловой», (возможно, что это латунь), 18 ма
лых и 6 больших зеркал, 3 выделанных красных телячьих кожи, 6 ар
шин (4 метра) красного «кармазинного» сукна, 35 овчин, 5 тыс. игл и 
100 булавок, краски 4 гривенки (т.е. 0,8 кг), 5 деревянных блюд5. Как 
видно, преобладают ремесленные и мануфактурные изделия. Кубачи
нец приехал в Астрахань не только для покупки российских товаров, 
которые пользуются спросом у него на родине, но и привез с собой 
товары из Дагестана. Среди которых были: 10 спанеч (т.е. бурок) чер
касских малой руки, 3 сабли (видимо, кубачинских)6. Как видно из

1 Стрейс Я . Я .  Три путешествия. М., 1935. С. 222.
: Там же. С. 220.
1 Там же. С. 222.
4 Там же. С. 223-228.

Русско-дагестанские отношения... С. 208.
6 Там же.
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документа, торговые поездки все еще были сопряжены с угрозами 
быть ограбленными в пути. Для безопасности Асанку Магометова со
провождает «работник ево кубачинец Али Амзаев», с которым «для 
обережи» находились пищаль, порох и свинец1.

Вышеприведенный материал показывает, что и Кайтаг, наряду с 
другими дагестанскими владениями, постепенно втягивается в меж
дународный торговый обмен.

Сближение Кайтага с Россией, как и других дагестанских владе
ний, приводило к обеспокоенности иранских властей. Шахское пра
вительство, следившее за событиями на Северном Кавказе, делало все 
возможное, чтобы привлечь их на свою сторону. По некоторым све
дениям, «при шахе Сулеймане все ханы и беки дагестанские, в том 
числе и аварский нуцал Умма-хан, получили шахские грамоты (около 
1670 г.), из коих видно, что все они получали денежное содержание от 
персидского правительства»1 2.

Такие меры иранских властей в Дагестане не приводили к боль
шим результатам. Самостоятельная политика кайтагского уцмия, не
желание признавать верховенство Ирана и его интересов в Дагестане, 
постепенно приводили к эскалации напряженности в кайтаго- 
иранских отношениях. Все это закончилось походом персидских 
войск в Кайтаг и Табасаран в 1684 г.

Согласно записям на полях старинной арабоязычной рукописи, 
в результате сражения «между амирами ал-Хушни и Кайдака (Кайтага 
-  А.М.) и (также между) амирами ал-Дж-р-к и кызылбашами -  в ме
сяц шабан, в среду, в тысяча девяносто пятом году хиджры ... и сло
жили головы многие из Кайдака и из Табасарана»3. Итак, с одной сто
роны, выступают наследственные табасаранские кадии вместе с кай- 
тагцами, а с другой -  майсумы и иранцы. Об исходе битвы нельзя 
сказать ничего определенного, видно лишь, что она была ожесточен
ной. Вполне возможно, что для вторжения в Дагестан иранские вла
сти использовали какой-то внутренний конфликт в Кайтаге или Таба- 
саране. Тем не менее, поход не привел к ожидавшимся шахом резуль
татам, что подтверждается сообщением русского пленного, бежавше
го из с. Тарки в Терский город в 1687 г., о том, что «шах приказал во
евать уцмея кайтацкого за его непослушанье».4

1 Русско-дагестанские отношения... С. 208.
2 Гасанов А. Древняя и новая история Дагестана // Научный архив ИИАЭ ДНЦ 
РАН. Ф. 3. Он. 3. Д. 18. Л. 91.
3 Шихсаидов А.Р. Новые данные по средневековой истории Дагестана // УЗ ИИ- 
ЯЛ ДФ АН СССР. Махачкала, 1961. Т. IX. С. 146.
4 Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. On. 1. Д. 305. Л. 84.
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Такая самостоятельная политика уцмия Кайтага и его отказ 
подчиняться Ирану стали причиной повторного похода персидских 
войск в Кайтаг в 1689 г., которые открыто поддержали претендента на 
урмийскую власть -  отпрыска маджалисской линии рода уцмиев Гу- 
сейн-хана. Известия об этом походе сохранились более ясные. Сторо
ны почти те же -  кайтагцы, с одной стороны, иранцы - с другой. Кай- 
тагцев возглавляет уцмий по имени Али-Султан. Источники не со
хранили о нем ничего кроме имени. Вполне возможно, что именно его 
в 1670 г. на берегу Каспия встретил Ян Стрейс. Иранскую сторону 
возглавлял Гусейн-хан. Достигнув совершеннолетия, он, единствен
ный оставшийся из маджалисской линии династии уцмиев, покинул 
шамхала и нашел убежище в Сальянском Рудбаре, где гостил у мест
ного кадия и вскоре женился на его дочери. Дочь от этого брака впо
следствии «стала родоначальницей рудбарских и сальянских султа
нов»* 1. Вскоре Гусейн с верным Айда-беком, который когда-то спас 
ему жизнь и с целой свитой нукеров оказался в столице Ирана -  Ис
фахане. По сведениям А.-К. Бакиханова, из-за отсутствия возможно
сти получить аудиенцию шаха, Айда-бек впал в отчаяние, спился и 
даже пропил одежду и оружие нукеров2. Неизвестно, чем бы кончи
лось все это, но тем временем Зухра-ханум, дочь богатого вельможи 
из племени Каджар, влюбилась в красивого и ловкого Гусейн-хана и, 
несмотря на его расточительность, находила способы доставлять Гу
сейну средства для светской жизни. Он вскоре женился на ней и от 
этого брака родился сын Ахмед-хан, ставший основателем династии 
кубинских ханов '. «Поэтому-то, -  как отмечал A-К. Бакиханов, -  пер
сидский шах Ага-Мухаммад, называл Шейхали-хана кубинского сво
им родственником»4. Зухра-ханум ввела Гусейна в круг самых важ
ных лиц страны. Вскоре он стал известен шаху, который, «испытав 
его храбрость и оценив большие способности при его знатном роде, 
назначил его кубинским и сальянским ханом»5.

Интересно, что влюбленная Зухра-ханум сочинила лирическую 
песню, которая стала тогда «народной во всей Персии»6. Гусейн-хан 
предстает в ней «полуокутанный буркой ... надев шапку по- 
кайтагски»7.

Бакиханов А.-К. Указ. соч. С. 122. 
Гам же.

1 Гам же.
1 Гам же.
5 Там же. С. 122. 
ь Гам же.
' Гам же.
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Вскоре Гусейн-хан, став правителем Кубинского ханства, по
строил крепость Худат, которую избрал своей резиденцией. Тогда же 
Гусейн-хан стал шиитом и, получив значительную военную помощь 
от шаха Сулеймана, начал готовить поход в Кайтаг, чтобы, подобно 
Амирхан-Султану (1645 г.), вернуть себе трон предков1. Обосновав
шись в Худате и собрав там значительный отряд войск, Гусей-хан в 
1689 г. вторгся в Кайтаг, и овладел своим наследственным владением 
Башлы. Однако уцмий Али-Султан, собрав почти тридцатитысячное 
войско «из разных горских народов», вытеснил его в Кубу, где он 
вскоре и умер1 2.

Ставка шаха Сулеймана на Гусейн-хана провалилась, не при
вела к усилению иранского влияния в Кайтаге. В Кайтаге, по- 
видимому, после смерти уцмия Али-Султана власть перешла к его 
сыну Амир-Хамзе3.

Следует отметить, что и А.-К. Бакиханов и сочинение «Исто
рия происхождения рода уцмиев и кайтагских беков» согласно гово
рят о грамоте (ракаме) персидского шаха Султан-Гусейна утвержда
ющего Амир-Хамзу в звании уцмия4, но оба источника расходятся в 
датировании этого события. По данным А.-К. Бакиханова, это имело 
место в 1696 г.5, согласно же «Истории происхождения рода уцмиев и 
кайтагских беков» утверждение власти Амир-Хамзы в Кайтаге про
изошло в 1705-1706 гг6. Более того, в указанном историческом сочи
нении Амир-Хамза назван сыном уцмия Рустам-хана7 (смещен с вла
сти Амирхан-Султаном в 1645 г.). Однако вряд ли это соответствует 
действительности, поскольку в том же историческом сочинении «Ис
тория рода уцмиев ...», Амир-Хамза является первым, т.е. старшим 
сыном Рустам-хана, который по логике вещей должен был иметь 
больше прав престолонаследия в Кайтаге, как старший в роде. Но 
вместо этого на политическую арену в конце 50-гг. XVII в. выходит 
третий сын Рустам-хана — Уллубий. Если принять все это во внима
ние, надо поверить и в то, что это старший сын Рустам-хана провел в 
безвестности долгие годы, вступил на трон после своего брата Уллу- 
бия, после Али-Султана и, возможно, кого то еще.

1 Бакиханов А.-К. Указ. соч. С. 123.
2 Там же.
3 Сборник сведений о кавказских горцах. Тифлис, 1869. Вып. И. С. 89.
4 Бакиханов А.-К. Указ. соч. С. 123; Махмуд из Хиналуга. Указ.соч. С. 76.
5 Бакиханов А.-К. Указ. соч. С. 123.
6 Махмуд из Хиналуга. Указ. соч. С. 76.
7 Там же.
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По мнению А.-К. Бакиханова, Амир-Хамза Малый (так он 
назван) в «Истории происхождения рода уцмиев и кайтагских беков» 
правил где-то около десяти лет1. В конце его правления Ахмед-хан, 
сын Гусейн-хана кубинского, «с помощью кубинцев и своих привер
женцев в Кайтаге овладел городом Башлы и объявил себя уцмием»1 2. 
Амир-Хамза вынужден был отступить в горы, где и умер несколько 
лет спустя.

Власть в Кайтаге в 1706-1710 гг. оказалась в руках кубинского 
хана Ахмед-хана, сына Гусейн-хана, кайтагца по происхождению, но 
по сути шахского ставленника. Но править ему пришлось недолго. В 
Кайтаге разразилась междоусобица. Вскоре после смерти Амир- 
Хамзы против Ахмед-хана, сына Гусейн-хана, в 1710-1711 гг., вы
ступил внук уцмия Рустам-хана от сына Уллубия Ахмед-хан, нахо
дившийся в Верхнем Кайтаге. Около 1711 г. ему удалось изгнать Ах
мед-хана, сына Гусейн-хана, из Башлы в Маджалис. Вскоре Ахмед- 
хан, сын Уллубия, сумел склонить на свою сторону одного из нукеров 
Ахмед-хана, сына Гусейн-хана, который неожиданно убил своего 
господина в его доме в Маджалисе3.

Победа Ахмед-хана, сына Уллубия, в междоусобной борьбе 
привела к объединению Кайтага под властью единого правителя, про
водившего независимую от Ирана и других соседних стран политику.

Следует отметить, что в это же время Ахмед-хан, сын Уллу
бия, сын Рустам-хана, получает от шаха Султан-Гусейна утвержде
ние в звании уцмия. Более того, ему было увеличено жалованье: вме
сто ста туманов -  было назначено в год по двести туманов (ок. 600 то
гдашних российских серебряных рублей)4.

Но чем же объяснить столь неожиданный поворот событий. 
Убив шахского ставленника, Кайтаг должен был ожидать репрессив
ных действий со стороны Ирана. Но вместо этого - внимание и особое 
отношение к Ахмед-хану, как бы противопоставляя и усиливая его 
перед другими дагестанскими владетелями.

Все это объяснялось интригами шахского двора. Окружение 
шаха добилось отстранения от должности и ослепления Фатх-Али- 
хана, внука известного Элдар-шамхала Тарковского, который 12 лет 
занимал должность главного визиря в Иране. Очевидно, что он не за
бывал о своем происхождении, оказывая всякую помощь и поддержку 
шамхальскому роду. Как отмечал А.-К. Бакиханов, шамхалы Тарков

1 Бакиханов А.-К. Указ. соч. С. 123.
2 Там же.
' Там же.
1 Там же. С. 124.
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ские в начале XVIII в. стали первенствующей династией, влияние ко
торых простиралось тогда на весь Дагестан1. Более того, по сведениям 
М. Чулкова, в начале XVIII в. шамхалы Тарковские ежегодно получа
ли из шахской казны до 40 тыс. рублей1 2. Фатх-Али-хан усиливаясь 
при слабом и недальновидном шахе, стал чувствовать себя все более 
независимым от Ирана. Видели это и его соперники, которые доби
лись его устранения и нейтрализации. Иранские власти видели необ
ходимость в ослаблении власти и Тарковского правителя Адиль- 
Гирея, поскольку свергнуть его не могли -  власть самого шаха Сул- 
тан-Гусейна слабела день ото дня. Попытки найти соперника Адиль- 
Гирею в среде многочисленных потомков шамхальского рода не 
увенчались успехом. Тогда иранские власти сделали ставку на не ме
нее влиятельный тогда в Дагестане княжеский род -  кайтагскую ди
настию уцмиев, которую можно было противопоставить шамхалам. 
Уцмием незадолго до этого стал Ахмед-хан, сын Уллубия, сын Ру- 
стам-хана, которого шахские власти официально поддержали, непло
хо обеспечив и материальную сторону его деятельности. Все это поз
волило Ахмед-хану надежно укрепиться на уцмийском троне и начать 
активную внешнюю экспансию.

По свидетельству А.-К. Бакиханова, ободренный иранской 
поддержкой, Ахмед-хан неожиданно вторгается в Табасаран, вынудив 
к уступкам майсума Мухаммеда, «... но Рустам и Али-бек, владельцы 
остальной части этой провинции решили защищаться. Однако после 
разорения неприятелем нескольких деревень они изъявили покор
ность и отправили заложников»3.

Вскоре уцмий Ахмед-хан начинает уже антииранскую дея
тельность, призывая жителей Ширвана выступить против шахских 
властей4.

«История происхождения рода уцмиев и кайтагских беков» 
называет его Ахмед-ханом Большим5, видимо, учитывая его роль в 
политических событиях в Дагестане и важность его правления в исто
рии Кайтагского уцмийства. По словам Р.М. Магомедова, «... он, по
добно Рустам-хану, оказался одним из самых долголетних правителей

1 Бакиханов А.-К. Указ. соч. С. 124.
2 Историческое описание Российской коммерции при всех портах и границах от 
древних времен до ныне настоящего и всех преимущественных узаконений по 
оной государя императора Петра Великого и ныне благополучно царствующей 
государыни императрицы Екатерины Великой. СПб., 1781. Т. II. Кн II. С. 474.
3 Бакиханов А.-К. Указ. соч. С. 124.
4 Там же.
5 Махмуд из Хиналуга. Указ. соч. С. 76.
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Кайтага... Это был настоящий сын своего века, отразивший все его 
противоречия -  энергичный, дальновидный, неутомимый даже на 
склоне лет, одновременно и дерзкий, и осторожный, и в то же время 
не чуждый захватов и коварства, Ахмед-хан был ярким выразителем 
той «политики лавирования», которая характерна для феодальных 
верхов Дагестана XVI- XVIII вв.»\

Таким образом, подводя итоги главы, укажем на основные вы
воды, к которым пришли в ходе анализа материала по XVII в.:

- Кайтагское уцмийство в XVII в., по сравнению с XV и XVI 
вв. значительно окрепло и усилилось, увеличилось его влияние на 
политические процессы, происходящие в Дагестане и за его предела
ми. Начало XVII в. ознаменовалось активным участием Кайтага в да
гестанских делах, особенно в его южной части;

- уцмии Кайтага вышли на новый уровень отношений с Ира
ном, Турцией, поддерживая то одну, то другую сторону в их противо
стоянии за Кавказский регион. На фоне ухудшения отношений с Тур
цией, Кайтаг переходит на более тесные взаимоотношения с Ираном, 
который заметно оттеснил Турцию с Кавказа;

- Кайтагское уцмийство становится субъектом международной 
политики, к правителям которой обращаются монархи соседних дер
жав -  Ирана, Турции, а позднее и России;

- во внутриполитической жизни Кайтага отмечается неста
бильное положение в правящей династии. При действующем уцмие 
на политическую арену выдвигается его преемник (гаттым) Рустам- 
хан. В глазах персидсих шахов он выглядит более авторитетным, вли
ятельным и умелым военачальником, чем многие другие дагестанские 
владетели;

- как и в предыдущие эпохи, в XVII в. Кайтагское уцмийство 
поддерживает отношения со многими владениями Дагестана. Актив
но участвует прктически во всех политических событиях, даже вме
шивается во внутренние дела некоторых из феодальных образований;

- наиболее колоритной фигурой в истории Кайтага XVII в. 
признается уцмий Рустам-хан. Уцмий Рустам-хан был известен как 
один из влиятельных авторитетных и дальновидных политиков Даге
стана изучаемого периода, который адекватно оценивал политиче
скую ситуацию, тонко чувствовал изменения в Дагестане и на между
народной арене. Поэтому он применял различные механизмы в про
ведении внешней политики с могущественными соседними держава
ми. Он ради сохранения независимости своего владения — часто об
ращался к политике маневрирования; 1

1 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч. 2. С. 44.
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- Кайтагское уцмийство в противовес растущему влиянию 
Ирана в Дагестане сближается с Россией;

- агрессивная политика Ирана в Дагестане заканчивается пря
мым вмешательством во внутренние дела Кайтага;

- противостояние с Ираном заканчивается антииранским вос
станием дагестанцев, центром которого стал Кайтаг;

- отношения с Ираном во второй половине XVII в. остаются 
напряженными, заканчивающиеся неоднократными вторжениями 
шахских войск в Кайтаг. На этом фоне отношения с Россией заметно 
улучшаются, особенно в сфере торговли.
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РАЗДЕЛ II. Кайтагское уцмийство 
в XVIII  -  первой половине XIX в.

ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО 
КАЙТАГСКОГО УЦМИЙСТВА В XVIII -  НАЧАЛЕ XIX в.

§ 1. Территория, состав, население.

В XVIII -  начале XIX в. Кайтагское уцмийство продолжало 
оставаться одним из наиболее крупных по территории и влиятельных 
феодальных владений в Дагестане. Сведения авторов XVTII-XIX вв. 
позволяют нам в общих чертах определить границы уцмийства. Автор 
начала XVIII в. И.-Г. Гербер располагал уцмийство «подле моря, рас
стоянием от Утямиша до реки Дарабах, которая речка назначает гра
ницу от Ширвани к норду (северу -  А.М.), к весту (западу -  А.М.) 
протегается до каракайтаков»1. В данном случае автор показывал 
только часть уцмийства, расположенную на равнине, называя ее 
«Хайтаки». Остальную часть, которую он называл «Карахайтаки», 
располагал «выше хайтаков, между нижними горами, далее к весту 
имеются высокие горы, за которыми кумыки живут, к зюйду (югу -  
А.М.) протянется до Табасарани и хасии кумыкам, а к норду до Ку- 
бяша»1 2. По данным Я. Рейнеггса, «правой берег реки Инче составлял 
северные, а река Теребах -  южные границы княжества Каракайдека»3. 
Д.И. Тихонов (конец XVIII в.) писал, что «владение уцмиево, опреде
ляется от севера шамхаловым и Али Султановым владениями, частью 
и акушинцами; от востока также омывается Каспийским морем; от 
юга рекою Дарбахом до вершины, от коей хребтом горы, между рек 
Гургени и Буама, с владениями Дербентским, кадиевым и Девек Еле- 
миевым; от запада вышесказанным хребтом гор с народом вольным 
казыкумыками»4. О том, что Кайтагское уцмийство на севере грани-

1 Гербер И.-Г. Описание стран и народов вдоль западного берега Каспийского 
моря. 1728 г. // История, география и этнография Дагестана XVI11-XIX вв.; Ар
хивные материалы / Под ред. М.О. Косвена и Х.-М. Хашаева. М., 1958. С. 83. 
(Далее -  ИГЭД).
: Там же. С. 84.

Дагестан в известиях русских и западно-европейских авторов XIII—XVIII вв./ 
Гост., введ., вступ. статья к текстам и примеч. проф. В.Г. Гаджиева. Махачкала, 
1992. С. 75.
4 Тихонов Д.И. Описание Северного Дагестана. 1796 г. // ИГЭД. С. 125-126.
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чило с владениями шамхала, подтверждают и сведения, приводимые 
автором начала XIX в. А.И. Ахвердовым. Он писал, что «Владение 
уцмия каракайдацкого есть на плоскости, в длину простирающееся на 
50, в ширину от моря до гор 25, внутри гор, из деревни его пребыва
ния, называемой Баргшлы, до 90 верст»1. По свидетельству С. Броне- 
вского, «Владение Каракайдацкое от речки Орусай-Булак простирает
ся вдоль по морскому берегу на 60 верст до реки Дарбаха, а в ширину 
от моря до гор и в самых горах верст на 100. К Северу граничит с 
владением шамхала, к Востоку с морем, к полудню с Ханством Дер
бентским и Табасараном, к Западу с Казы-Кумыками»2. Аналогичные 
сведения мы находим в трудах авторов более позднего времени3. Та
ким образом, Кайтагское уцмийство на севере граничило с владением 
шамхала Тарковского, на юге -  с Дербентом и Табасараном, на западе 
-  с Казикумухским ханством и Акуша-Дарго, на востоке омывалось 
Каспийским морем.

В целом Кайтагское уцмийство, по масштабам Дагестана было 
довольно обширным государственным образованием, которое начи
налось в приморской низменности, охватывало предгорный и нагор
ный Дагестан.

Территорию Кайтага принято делить на две части исходя из их 
географического положения: Нижний Кайтаг (Убях! Хайдакь) и 
Верхний Кайтаг (Чебях1 Хайдакь). Но в уцмийство Кайтагское или 
Уцуми-Дарго входила и территория, заселенная даргинцами, извест
ная под общим названием Муйра, куда входили собственно Муйрп. 
Гапш и Ганк4.

В исторической литературе не существует единого мнения о 
составе Кайтагского уцмийства. Р.М. Магомедов писал, что Кайтаг нс 
знал централизованного государственного объединения. В практике 
государственного строительства здесь наблюдается наличие еще 
большего количества магалов, которых в Кайтаге насчитывалось 13 . * 2 3 4 5

' Ахвердов А.И. Описание Дагестана. 1804 г. //ИГЭД. С. 215.
2 Броневский С. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе 
М., 1823. Ч.И. С. 309.
3 Зубов П. Картина Кавказского края, принадлежащего России и сопредельных 
оному земель в историческом, статистическом и этнографическом отношениях 
СПб., 1835. Ч.Ш. С. 250; Обозрение Российских владений за Кавказом в стати* 
стическом, этнографическом, топографическом и финансовом отношениях 
СПб., 1836. Ч. IV. С. 191; Ч.П. С. 48.
4 Алиев Б.Г., Умаханов М.-С.К. Историческая география Дагестана XVII -  иич 
XIX в. Махачкала, 1999. Кн. I. С. 257.
5 Магомедов Р.М. Общественно-экономический и политический строй Дагестан» 
в XVIII -  начале XX веков. Махачкала. 1957. С. 232.
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И.-Г. Гербер и Я. Лерх делили Кайтагское уцмийство на Хай- 
дак и Карахайдак. Я. Рейнеггс насчитывал в уцмийстве пять уездов: 
Къутсе, Баршли, Карахайдек, Мурр-ерг и Ирчамул1. Его сведения о 
делении уцмийства являются одними из наиболее ранних, хотя и не 
совсем точных. По его данным, Кубани с 1200 семьями, «принадле
жащих к поколению Кубани», находящихся к «зюйд-весту от Кайта- 
га», не входит в уцмийство.

Р.М. Магомедов уцмийство также делит на пять частей: 
Мюйра, Чибах-Кайтаг, Убах-Кайтаг, Маджалис-Катта и Теркеме. Сю
да он же включает и Гамри-Дарго, носившее самостоятельное назва
ние потому, что там сидел один из членов уцмиева дома и управлял

2НМ .
Д.И. Тихонов разделил уцмийство на 13 округов: «Терекемей- 

ская, Ирчамурская, Ширкулаламская, Хайдатская, Гамринская, Кара- 
кайдацкая, Кочегенская, Девекская, Муире, Кубечинская, Карбукская, 
('ирга и Кабардигенская»3.

С. Броневский выделял в уцмийстве Кайтаг и Каракайтаг: «... 
около Буама живут Кайдаки, старажилой Дагестанский народ..., а по 
Дарбаху живут Каракайдаки...»,4 -  писал он. По сведениям М.К. Ко
валевского и И.Ф. Бларамберга, Кайтагское уцмийство состояло «соб
ственно из каракайтакцев, кайтакцев, терекемейцев и кубачинцев»5.

И.Н.Березин делил Кайтаг на «Верхний и Нижний», состоящих 
«из восьми магалов или участков: Терекеме, Хумре Узень, Гайк, 
Мюра, Габиси, Каракайтак, Шурхан и Урджаминь»6. Аналогичный 
состав Кайтага дает и А. Берже7.

Н. Дубровин писал, что «... Кайтах, или Кара-Кайтах состоит из 
двух частей: горный, разделяющийся на Вольный и Верхний Кайтах, 
н нижний, состоящий из Терекеме и Гимри-Озень». По его словам, 
«Горный Кайтаг граничил к северу участком Терекемейским, с запада 
даргинским округом, а к востоку и югу развалинами древней Дер
бентской стены, отделяющей его от Табасарани». «Нижний Кайтаг

1 I ербер И.-Г. Указ. соч. // ИГЭД. С. 83, 94; Лерх Я. Продолжение известия о 
тором путешествии доктора и коллежского советника. СПб., 1791, Ч. II. С.77.
' Дагестан в известиях... С. 277.

Тихонов Д.И. Указ. соч. // ИГЭД. С. 131-134. 
броневский С. Указ. соч. С. 310.
Ковалевский М.К., Бларамберг И.Ф.Описание Дагестана. 1831 г. // ИГЭД. С. 

109.
" Березин Н.И. Путешествие по Дагестану и Закавказью. Казань, 1850.Ч.1.С. 48.

Берже А. Краткий обзор горских племен на Кавказе // КК на 1858 г. Тифлис, 
IR57. С. 31.
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граничил к северу с шамхальскими владениями, с востока Каспий
ским морем, с юга Табасаранью, а к западу Даргинским округом»1.

Е. Вейденбаум под Уцуми-Даргва подразумевал земли, нахо
дящиеся под властью уцмия Кайтагского, которые у него известим 
под общим названием Кайтак. Что касается особо выделенной им 
«Гвамур-Даргва» (Хамур-Дарго -  А.М.), то она «составляла также 
часть владения уцмия, но получила особое название вследствие того, 
что управлялась всегда кем-либо из членов семейства владетеля»1 2.

Кайтагское уцмийство в XVIII -  начале XIX в. представляло 
собой крупное по масштабам Дагестана, полиэтническое государ
ственное образование. В него входили как собственно кайтаги, так и 
кумыки, терекемейцы, даргинцы, горские евреи3.

Кайтагское уцмийство было многолюдным и густонаселенным 
владением Дагестана. По словам русского посланника в Персию А.И. 
Лопухина, проследовавшего через Дагестан, уцмий был «владетель 
людной»4. И.-Г. Гербер, указывая на многолюдность, также писал, 
что уцмийство «... состоит во многих хороших и великих деревнях, 
между которыми знатнейшая именем Башло, в которой усмей сам 
живет»5. О многолюдности Кайтагского уцмийства можно судить и 
по количеству войска, которое мог выставить уцмий. По разным све
дениям, в августе 1722 г. в нападении на войска Петра I участвовало 
от 5 до 16 тысяч человек.

По сведениям более позднего времени, количество войск, ко
торое могли выставить уцмии, заметно меньше, оно колеблется от 
до 8 тысяч человек6. Что касается численности населения Кайтагского 
уцмийства в XVIII -  начале XIX в., то она, согласно данным разных 
авторов, примерно одинаковая. Так, участник Персидского похода 
1796 г. И.Т. Дренякин сообщал, что «уцмий каракайдацкий с кочую
щими» имел 25 тысяч дворов, а число жителей насчитывал до 75000 
человек7. С. Броневский указывал, что «... число жителей сего владс-

1 Дубровин Н. История войны и владычества русских на Кавказе. СПб., 1871. I I. 
Очерк Кавказа и народов его населяющих. Кн. I. С. 507.
2 Вейденбаум Е. Путешествие по Кавказу. Тифлис, 1888. С. 100.
3 Гаджиев В.Г. Сочинение И. Гербера «Описание стран и народов между Астра 
ханью и рекой Курой, находящихся» как исторический источник по истории 
народов Кавказа. М.: Наука, 1979. С. 119.
4 Лопухин А.И. Журнал путешествия через Дагестан. 1718 г. // ИГЭД. С. 11.
5 Гербер И.-Г. Указ. соч. С. 83.
6 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 гг. CI10 , 
1869. Ч. I. С. 210; Броневский С. Указ. соч. Ч.П. С. 314; Ковалевский М.К.. Блн 
рамберг И.Ф. Указ. соч. С. 309.
7 Дренякин И.Т. Описание Ширвана. 1796 г. // ИГЭД. С. 170-171.
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имя простирается до 25 тысяч дворов...»* 1. Такое же количество дает и 
К). Клапрот2. Эти данные подтверждают сведения М.К. Ковалевского 
и И.Ф. Бларамберга’.

Согласно архивным данным начала XIX в., в уцмийстве насчи- 
швалось всего 6032 двора и 29484 жителя. Из них 3430 дворов и 
18421 человек — в Нижнем Кайтаге и 2502 двора и 11063 человека — в 
Порхнем4. Я. Потоцкий делил население Кайтага на белых и черных5. 
К). Клапрот разделял кайтагцев на два племени: «первое Кайтаг, жи
вет на реке Буам и ее притоках, другое, носящее имя Кара-Кайтаг, или 
черные кайтагцы, живет налево от Дарбака». Кроме того, он указывал 
на то, что «Берега моря заняты туркаманами» (терекемейцами -  
А.М.)6. Он же указывал на наличие в уцмийстве евреев7. Д.И. Тихонов 
писал, что евреи «живут своими дворами в местечке Мажалис до 200 
домов, исповедуют свой закон и имеют своего Рабина...»8.

По сведениям таких авторов XVIII в., как А.И. Лопухин, Д. 
Белл, Я.А. Маркович, Я. Лерх, И.А. Гильденштедт столицей уцмий- 
е I на было село Башлы9.

С. Броневский называет Башлы «город и место пребывания 
усмея», который заключает около 500 домов, большею частью камен

1 Броневский С. Указ. соч. С. 314.
Клапрот Ю. Историческая, географическая, этнографическая и политическая 

картина Кавказа и соседних провинций между Россией и Персией. Париж: 
Лейпциг, 1827 / Пер. с франц. 3. Кидаловой // Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. 
Ф. 1. Он. 1.Д. 76. С. 20.
I Ковалевский М.К., БларамбергИ.Ф. Указ. соч. С. 309.
I I (ГА РД. Ф. 150. On. 1. Д. 8. Л. 25.

Ныдержки, касающиеся истории Дагестана из книги «Путешествия в Астрахань 
и на Кавказ. Первоначальная история народов, обитающих в этих странах. Новое 
описание Понта Эвклинского графом Иваном Потоцким. Работы, опубликован
ные и снабженные заметками и таблицами Ю. Клапротом. Париж: Лейпциг, 
1829. Т. I-II // Пер. с франц. 3. Кидаловой // Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. 
Ф. I. On. 1. Д. 76. С. 17.

Клапрот Ю. Указ. соч. // Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. On. I. Д. 76.
( '. 34.

I ам же.
Тихонов Д.И. Указ. соч. //ИГЭД. С. 131.

’ Лопухин А.И. Указ. соч. // ИГЭД. С. 31; Белл Д. Белевы путешествия через 
Россию и разные Асиатские земли, а именно: Испогань, в Пекин, в Дербент и 
Константинополь. СПб., 1776. Ч.Ш. С. 173; Дагестан в известиях... С. 186, 189; 
Перх Я. Указ. соч. С. 77; Гильденштедт И.А. Географическое и статистическое 
описание Грузии и Кавказа г-на Академика... чрез Россию и по Кавказским го
рим в 1770, 71, 72, 73 годах. СПб., 1809. С. 134.
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ных!. Среди значительных сел уцмийства он перечисляет Утемыш, 
Мюрего, Уллу-Гамри, Берекей, Великент, Алихан-кала, Баршамай и 
Кубани, называя их «главнейшими сборными местами округов или 
обществ» Кайтагского уцмийства1 2. И.-Г. Гербер, хотя и называл Баш- 
лы «знатнейшей..., в которой усмей сам живет», в то же время указы
вал на то, что имеется еще «одна деревня великая, крепкая и силь
ная», называемая «Карагураш»3. О том, что «Кара-Гуриш» (Кала- 
Корейш -  А.М.) - столица уцмийства, писал и Ю. Клапрот4.

Таким образом, Кайтагское уцийство в XVIII -  начале XIX в. -  
государство с высокой плотностью населения, в котором располага
лось множество населенных пунктов, среди которых выделялся ряд 
относительно крупных, богатых и укрепленных центров магалов. 
Среди них выделяется Башлы как столица уцмийства, называемый 
многими авторами городом. Наряду с Башлы фигурирует и труднодо
ступный Кала-Корейш, оставаясь резиденцией уцмия в Нагорном 
Кайтаге, где по свидетельству источников, уцмий укреплялся в пери
оды опасности и борьбы с иноземными захватчиками.

§2. Занятия населения

Кайтагское уцмийство географически было выгодно располо
жено, что способствовало развитию основных отраслей сельскохозяй
ственного производства -  земледелия, скотоводства, садоводства и де
лало его одной из наиболее экономически развитых частей не только 
Среднего, но и Дагестана в целом.5

Равнинная часть, растянувшаяся с севера от р. Инчхе до границ 
Дербентского ханства, была житницей Кайтага. О «тучных пашнях» 
Кайтага писал А. Олеарий.6 И.-Г. Гербер сообщал, что кайтагцы 
«пшеницею и ячменем удовольствуют многих в горах живущих наро
дов».7 В горной части располагались прекрасные пастбища, необхо
димые для содержания крупного рогатого скота и овец.

Земледелие с древних времен являлось одним из основных за
нятий населения Дагестана, в том числе и у кайтагов. Из земледельче

1 Броневский С. Указ. соч. С. 312-313.
2 Там же. С. 322.
3 Гербер И.-Г. Указ. соч. //ИГЭД. С. 83, 84.
4 Клапрот Ю. Указ. соч. // РФ ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. On. 1. Д. 76. С. 34.
5 Алиев Б.Г., Умаханов М.-С. К. Указ. соч. С. 267.

Олеарий А. Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и 
обратно. СПб., 1906. С. 495.
7 Гербер И.-Г. Указ. соч. // ИГЭД. С. 83.
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ских культур, в описываемое время, наибольшее распространение по
лучила пшеница (ач1и), ячмень (мухъя), голозерный ячмень (мах1ар), 
просо (мичи), рожь (сусул), полба (перуш).1 С. Броневский писал: 
«Хлебопашество их состоит в сеянии сарачинского пшена, проса, 
пшеницы и ячменя...». 1 2 А.И. Ахвердов же сообщал, что кайтаги 
имеют «изрядной прибыток от своих земель, как-то: на плоскости жи
вущие хлебопашеством, посевом сорачинского пшена и хлопчатой 
бумаги...».3

В удельном весе земледелия в экономике различных зон есте
ственно наблюдались различия. Площади пахотной земли в Нижнем 
Кайтаге были значительно больше, чем в Верхнем. Одним из средств 
увеличения пашни в Верхнем Кайтаге было создание террас — показа
тель высокой земледельческой культуры, имеющей в Дагестане мно
говековую историю.4 5 *

Время сева, как и уборки зерновых, для Верхнего и Нижнего 
Кайтага не совпадало. При использовании участков земли под пашни, 
кайтагцы исходили из своего многолетнего опыта, местных условий 
обработки земли, качества почвы, возможностей орошения и т.д. В 
земледелии равнинного Кайтага предпочтение отдавалось зерновым. 
Гак, терекемейцы культивировали несколько видов пшеницы. Я. 
Рейнеггс о терекемейцах писал, что «двенадцать деревень, обитаемых 
татарами, называемыми терекемме, собирают с плодоносных своих 
полей пшеницу, ячмень, пшено, просо и хлопчатую бумагу...».

Садоводством в Кайтагском уцмийстве издревле занимались в 
основном в предгорной и горно-долинной зонах: «... в речных долинах, 
где можно было их поливать, на землях, трудных для пахоты, склонах 
гор, защищенных от ветров».7 «Плодоноснейшим уездом утцумова 
княжества» был Ирчамул, жители которого, по словам Я. Рейнеггса, 
«пользуются благословением природы, которая в расселине каждого 
камня питает виноградную лозу». Развитость виноградарства, а также

1 Багандова З.Г. Кайтаг в XVIII -  начале XIX в.: Проблемы социально- 
экономического развития и административно-политического устройства: Дисс. 
...канд. ист. наук. Махачкала, 2000. С. 38-39.
Броневский С. Указ. соч. Ч.П. С. 315.

' Ахвердов А.И. Указ. соч. //ИГЭД. С 216.
1 Хашаев Х.-М. Общественный строй Дагестана в XIX веке. М., 1961. С. 82.
5 Гаджиева С.Ш. Дагестанские терекеменцы. XIX-начало XX в. Историко- 
этнографическое исследование. М., 1990. С. 34.
" Дагестан в известиях... С. 276.
' Алиев Б., Ахмедов Ш., У махан о в М.-С. Из истории средневекового Дагестана. 
Махачкала, 1970. С. 103.
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садоводства отмечена им и в Маджалисе.1 О развитости садоводства в 
предгорном Кайтаге писал и А.И. Ахвердов, который отмечал, что 
«главный доход жителей составляют фруктовые деревья, как то: дуле- 
вые, яблочные, айвовые, персиковые, абрикосовые, ореховые.1 2

Огородничество и бахчеводство в Кайтагском уцмийстве в 
изучаемое время было развито слабо. Особое место в хозяйстве при
морской части занимало мареноводство. Марена являлась древней 
культурой, игравшей немаловажную роль в экономике жителей 
уцмийства. Подтверждение этому мы находим в сообщении А.И. Ах- 
вердова: «Иные пахари в одну весну вырезывают марены на четыре
ста рублей серебром, но таковых немного, почти вообще всякой не 
менее двухсот рублей серебром ежегодно получает».3

Второй наиболее важной отраслью хозяйственной жизни насе
ления Кайтагского уцмийства было животноводство. В разведении 
видов скота в зависимости от естественно-географических зон были 
свои особенности. Та часть территории уцмийства, которая распола
галась в горной и высокогорной зонах, была лучше обеспечена аль
пийскими пастбищами, нежели пахотными землями. Поэтому здесь 
скотоводство являлось ведущей отраслью хозяйства.4

Жители предгорных обществ разводили преимущественно 
крупный рогатый скот, а жители горной зоны -  овец, хотя не игнори
ровали и разведение крупного рогатого скота. Во всех зонах содержа
ли лошадей для верховой езды, а в горах разводили мулов и ослов как 
вьючных животных.5

Широкое развитие в отдельных горных обществах уцмийства 
получило разведение предгорного рогатого скота, хозяйственное зна
чение которого было гораздо выше овцеводства. Коровье молоко и 
продукты из него занимали большое место в пищевом рационе кай- 
тагцев. Помимо молока, сыра и масла, крупный рогатый скот — это 
еще и тягловая сила, мясо на продажу, молодняк на обмен и, что 
немаловажно, -  удобрение для полей и топливо в безлесной зоне.6

Разводили в основном коров, волов и в небольшом количестве 
буйволов. Лошадей в нагорной зоне содержали мало, так как они не 
находили здесь того применения, какое они имели на плоскости. Лоша

1 Дагестан в известиях... С. 277.
2 Ахвердов А.И. Указ. соч. // ИГЭД. С. 216.
3 Там же.
4 Багандова З.Г. Указ. раб. С. 56.
5 Османов М.-З.О. Формы традиционного скотоводства народов Дагестана в XIX 
-  начале XX в. М., 1990. С. 52-60.
6 Багандова З.Г. Указ. раб. С. 61-62.
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ди в горах в основном применялись для верховой езды и в условиях от
сутствия транспорта и дорог ценились очень дорого, относясь к своего 
рода предметам роскоши. Содержать лошадь было довольно трудоем
ким занятием в горах, и не всякий горец мог себе позволить ее.

Местами наиболее развитого крупного рогатого скота были 
предгорные районы уцмийства, развитого землепашества -  равнин
ные районы. Земледелие и развитие крупного рогатого скота взаимо
связаны. Благоприятствовали этому и природно-географические 
условия предгорной зоны. Следует отметить, что здесь преобладало 
содержание рабочего скота.1 2 3

Развиты были в Кайтагском уцмийстве также ремесла и до
машние промыслы, являясь подспорьем в экономической жизни насе
ления, «не только обеспечивали нужды горцев в одежде, обуви, пред
метах домашнего обихода, сельскохозяйственном инвентаре, холод
ном и даже огнестрельном оружии, но и приносили значительные до
ходы, коими горцы в известной мере покрывали расходы на приобре
тение продуктов питания, главным образом хлеба», — писал Х.-М.О. 
Хашаев о занятиях населения Дагестана.

Задолго до изучаемого нами времени в уцмийстве выделились 
ремесленные центры, где производство было направлено не столько 
на удовлетворения собственных нужд, сколько на рынок. Изделия 
этих центров (Кубани, Харбук, Амузги, Сулевкент) пользовались ши
рокой известностью далеко за пределами не только Дагестана, но и 
Кавказа.4 5

Наиболее распространенным видом ремесла была обработка 
шерсти. Из овечьей шерсти производились: сукно, бурки, паласы, 
ковры, хурджины, войлок, шерстяная обувь, чулки, носки, головные 
платки, узорные джурабы, чулки, переметные сумы, ковры и т.д. Вы
сокие достоинства дагестанского сукна подчеркивали авторы XVIII в. 
Так, Д.И. Тихонов писал, что жители уцмийства «из шерсти овечей 
делают на продажу ж и домашние употребления и простые сукна: си
ние, черные, белые и разные ковры, делают и бумажный холст».

1 Гаджиева С.Ш., Османов М.-З.О., Пашаева А.Г. Материальная культура дар
гинцев. Махачкала, 1967. С. 41.
2 Алимова Б.М. Кайтаги. XIX-начало XX вв. Историко-этнографическое иссле
дование. Махачкала, 1998. С. 87-91.
3 Хашаев Х.-М. Занятия населения Дагестана в XIX веке. Махачкала, 1959. С. 63.
4 Там же. С. 63-64; ИГА РД. Ф. 90. Он. 2. Д. 24. Л. 76; История Дагестана. М., 
1967. T .I. С. 313-314.
5 Тихонов Д.И. Указ. соч. // ИГЭД. С. 134; Лопухин А.И. Указ. соч. // ИГЭД. С. 
30; Дагестан в известиях... С. 163.
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Особое место отводилось обработке кожи, чем традиционно 
занимались в основном мужчины. Особой сложностью отличалась 
выделка сафьяна.1 Согласно архивным данным, в селах магала Гапш 
ткали грубый холст. Этим же занимались и жители сел. Ирага и Ку- 
дагу магала Муйра, а в магале Шуркант, Каттаган, Ирчамуль и Кара- 
кайтаг холст ткали во всех селениях.1 2

Большой популярностью пользовались шелковые ткани, произ
водимые в Кайтагском уцмийстве. Признанными центрами производ
ства непосредственно шелковых тканей считались села Кубани, 
Джавгат, Мюрего. Хорошей мюрегинской работы шелковый платок 
стоил столько же, сколько двухлетняя телка или бычок.3

Известными центрами металлообработки в Кайтагском уцмий
стве являлись села Кубани, Харбук, Амузги.4 В изготовлении орудий 
труда, украшений, разнообразных видов оружия кубачинцы достигли 
совершенства. Авторы XVIII в. оставили нам восхищенные отзывы об 
их мастерстве, что они все «...превосходные художники; делают ог
нестрельное оружие, сабли и панцири, а особливо искусны в работе 
золотой и серебреной...».5 И.-Г. Гербер же писал, что кубачинцы «все 
люди мастеровые, у них делается самая лутчая серебрянная работа, 
оружие, добрые сабли, панцири и протчее, которое не токмо во всех 
здешних местах, но и в Персии и в турецкой земле славно, и такое 
оружие с охотой покупают».6 Мастерство кубачинцев Я. Рейнеггс 
сравнивал с искусством европейских мастеров и писал, что они «де
лают ружья, сабли, пистолеты и ножи и мастерством своим всем из
вестны, золотая и серебряная их работа подобна карлсгбатской или 
агсбурской, а как столь искусных мастеров нет ни в Персии ни в Ано- 
талии, то работа их везде в славе, в великом употреблении и дорого 
покупается».7

В селении Амузги изготавливали клинки, которые для монти
ровки и отделки поступали в Кубани. Харбук специализировался на 
изготовлении орудий труда и оружия, которое затем окончательно

1 Гаджиева С.Ш. Некоторые виды домашних промыслов даргинцев. XIX-XX вв. 
// УЗ ИИЯЛ ДФ АН СССР. Махачкала, 1966. Т. XVI. С. 303-309.
2 ЦТА РД. Ф. 90. Оп. 2. Д. 24.
3 Там же. Ф. 375. On. I. Д. 5. Л. 95 об.
4 Там же. Ф. 11. Оп. 3. Д. 5. Л. 12.
3 Голиков И.И. Деяния Петра Великого, мудрого преобразителя России, собран
ные из достоверных источников, расположенные по годам. В 6-ти томах. М., 
1839. T.VI. С. 214.
6 Гербер И.-Г. Указ. соч.//ИГЭД. С. 75.
7 Дагестан в известиях... С. 278.
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отделывалось и украшалось в Кубани.1 Кустарные изделия харбукцев 
славились во всем Дагестане и дорого ценились.‘

Большую роль в экономической жизни Кайтагского уцмийства 
играла торговля. На территории уцмийства имелись крупные села, ко
торые выступали как торговые центры не только местного, но и за
пального, регионального и даже общедагестанского значения. Взаи
мовыгодные торговые связи в пределах собственно Кайтагского 
уцмийства были интенсивными и регулярными. Центрами внутренней 
торговли являлись Кубани, Уркарах, Харбук, Маджалис, в которых в 
определенный день недели собирались еженедельные базары. Основ
ными товарами внутренней торговли были продукты земледелия, жи
вотноводства, ремесла и кустарного производства. Торговали кай- 
тагцы не только с соседними феодальными владениями и союзами 
сельских общин, но и с государствами Закавказья, Персией, Турцией. 
В XVIJI -  начале XIX в. важное значение приобретают расширивши- ̂ 3еся взаимовыгодные торговые связи с Россией.

Д.И. Тихонов отмечал, что торговлю кайтагцы «производят по 
большой части с соседними владениями, как-то: скотом, медом и вос
ком. Мариону продают в Дербенте, а иногда доставляют и в Кизляр». 
Продавали они и сукна разных цветов. Сами же покупали «привозные 
из России и Персии парчи и сукна, медь, олово, железо, а свинец и се
литру от дербентцев и кубинцев. Серебро и золото достают из России 
и Персии». Лучшие кремни покупали в Губдене.1 * * 4

Большим спросом пользовались кайтагские фрукты. По словам 
А.И. Ахвердова, кайтагцы персики и абрикосы привозили в Кизляр 
сушенные, «а прочей все с дерева и самые свежие» продавали до
вольно выгодными ценами в Кизляре, где за удовольствием везли в 
Астрахань и оттуда в российские разные города».5

Особенно сильно развита была торговля среди кубачинцев и 
калакорейшцев. «Большая часть жителей занимается торговлею», — 
писал о кубачинцах Я. Рейнеггс.6 По словам А.И. Ахвердова, куба
чинцы все изделия ремесла и «рукоделия» отвозили в Дербент, где 
продавали «во все места».7 Согласно таможенным рапортам карауль

1 ЦГА РД. Ф. 90. Оп. 2. Д. 24. л. 76.
' Гаджиева С.Ш., Османов М.О., Пашаева А.Г. Указ. соч. С. 45.
’ Иноземцева Е.И. Дагестан и Россия в XVII -  первой половине XIX в.: Пробле
мы торгово-экономических взаимоотношений. Махачкала, 2001. С. 58, 59.
4 Тихонов Д.И. Указ. соч. //ИГЭД. С. 134.
5 Ахвердов А.И. Указ. соч. // ИГЭД. С. 216.
" Дагестан в известиях... С. 278.
' Ахвердов А.И. Указ. соч. // ИГЭД. С. 217.
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ных команд за 1735 г., только за один день 30 января в Дербент въе
хали из Кала-Корейша 50 человек с 50 вьюками бурок и сукон, а 15 
февраля — 6 кубачинцев с двумя вьюками сукон.1 Изделия ремесла ку- 
бачинцев были известны за пределами Дагестана и Кавказа. Как писал 
И.-Г. Гербер, кубачинское оружие и другие изделия ремесла везде, в 
том числе в Персии и Турции, покупали с охотой.1 2 3 По сведениям 1735 
г., башлинцы продавали пшеницу, великентцы -  бурки, сукна, кожи, 
краски.' Харбукцы торговали мелкими изделиями металлообработки 
и холодным оружием, сулевкентцы -  гончарными изделиями, а амуз- 
гинцы -  также изделиями металлообработки.

§3. Земельные и социальные отношения

В Кайтагском уцмийстве в XVIII -  начале XIX в. существовали 
следующие виды земельной собственности: общинная земля, кре
стьянские мюльки, мюльки и ятаги кайтагских феодалов и мечетская 
земля. «Первые два вида земель находились в пользовании крестьян. 
Общинная земля ежегодно перераспределялась между всеми членами 
общины, а мюльки находились в полной собственности крестьян».4 
Это частная земельная собственность, являющаяся основной формой 
земельной собственности, которая, как и повсеместно в Дагестане, 
называлась «мюльком».

В Дагестане «феодальная земельная собственность, — пишет 
Е.Н. Кушева, -  выступала главным образом как верховная собствен
ность фамилий и родов шамхалов, уцмиев, нусалов и т.д. на землю 
феодальных государственных образований».5

Уцмии Кайтага владели превосходными землями, огромным 
земельным фондом свободных незаселенных земель, пригодных для 
земледелия. Они владели также горными пастбищами и сенокосами. 
Крупное феодальное землевладение в уцмийстве в основном было со
средоточено в предгорной, т.е. в раятской части, откуда уцмии и по
лучали различные подати.6

1 Шихсаидова Р.С. Материалы фонда «Кизлярский комендант» как источник для 
изучения дагестано-закавказских торговых взаимоотношений в XVIII -  начале 
XIX в. // Источниковедение истории досоветского Дагестана. Махачкала, 1987. 
С. 101-102; ЦТ А РД. Ф. 379. On. I . Д. 5. Л. 95.
2 Гербер И.-Г. Указ. соч. //ИГЭД. С. 75.
3 Шихсаидова Р.С. Указ. соч. С. 101.
4 Магомедов Р.М. Указ. соч. С. 214.
5 Кушева Е.Н. О некоторых особенностях феодализма у народов Северного Кав
каза/ / Проблемы возникновения феодализма у народов СССР. М., 1969. С.185.
6 ЦТ А РД. Ф. 150. Он. 1.Д. 108. Л. 3.
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В пастбищных землях, которыми владели уцмии и беки, остро 
нуждались в самом Кайтаге и еще больше в соседних обществах. Кай- 
тагские феодалы умело использовали свои пастбища, извлекая из них 
экономические выгоды. На девять месяцев кутаны отдавались на от
куп горцам, а с весны до осени ими пользовались сами кайтаги, тер- 
кемейцы и кумыки. На кутанах находились нефтяные колодцы и со
ляные озера, принадлежащие уцмию, которые отдавались за опреде
ленную плату в пользование как местным жителям, так и горцам.

Беки являлись членами правящей фамилии, получали от уцмия, 
как собственника земли, определенные уделы, которые передавались 
по наследству и, таким образом, становились крупными землевла
дельцами. По своему экономическому положению вслед за беками 
шли чанка-беки, которые имели ограниченные права наследования, 
чем чистокровные беки. Они владели землями, полученными в 
наследство из имения отца и называемыми «чанка-пай», и опреде
ленным количеством дворов зависимого населения. В отношении же 
пользования землями они имели одинаковые права с беками.

Пользование землей в разных частях Кайтагского уцмийства 
было разным. Что касается узденской части уцмийства, то здесь по
чти все земли, пахотные и покосные составляли мюльки, т.е. соб
ственность каждого отдельного хозяина. Только в магале Ирчамуль 
шесть селений имели общинные покосные участки в совместном 
пользовании. В целом пахотные земли в большинстве селений, за ис
ключением магалов Ирчамуль и Кара-Кайтаг, составляли незначи
тельные участки. Мюльки, в основном, представляли собою участки, 
очищенные от кустарника, леса. Владельцы мюльков считали их сво
ей собственностью. Они могли их передавать по наследству, прода
вать и завещать.1 2 3 4 Частная земельная собственность охранялась адатом 
и являлась неприкосновенной.

В Кайтагском уцмийстве, как и повсеместно в Дагестане, суще
ствовало общинное землевладение на все категории земель: пастби
ща, выгоны, леса, сенокосы и пахотные участки, степень распростра
ненности которых и значение в экономической жизни в разных частях 
этого крупнейшего феодального владения были неодинаковыми. Так, 
в узденской части Кайтага индивидуальная собственность сочеталось

1 Магомедов Р.М. Указ. соч. С. 212.
2 Материалы по сословно-поземельному вопросу в Дагестане // Научный архив 
ИИАЭ ДНЦРАН. Ф. 1. On. 1. Д. 163. Л. 16.
3 ЦГА РД. Ф. 150. On. 1. Д. 1. Л. 71.
4 Феодальные отношения в Дагестане. XIX — начало XX в.: Архивные материалы 
/ Сост., предисл. и примем. Х.-М. Хашаева. М., 1969. С. 180. (Далее -  ФОД).
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с общинной. Обычно пастбища и леса оставались в пользовании джа- 
маата. «Для этой части Кайтага, -  писал Р.М. Магомедов, -  как одну 
из особенностей экономического строя мы можем отметить полное 
отсутствие феодальных земель и наличие уцелевших остатков об
щинного порядка землепользования при наличии частной собствен
ности на землю. Уздени, т.е. свободные крестьяне Верхнего Кайтага, 
пользовались правом собственности на землю и никому ничем не бы
ли обязаны».1

Что касается раятского Кайтага, то земля здесь подразделялась 
на общественную и мюльки. В отличие от Верхнего — узденского 
Кайтага здесь, хотя и существовала поземельная община, но все зем
ли, занимаемые ею, принадлежали беку, с разрешения которого об
щина делила их между собою по числу рабочего скота. Деление па
хотных земель производился ежегодно на участки по числу плугов. В 
плуг обыкновенно впрягали четыре пары буйволов. Так как не всякий 
теркемеец имел их на польный плуг, то в каждом плуге участвовало 
несколько дворов. На полученном таким путем участке пахота, сев, 
жатва и обмолот производились силами и средствами всех участков 
«плуга». Урожай делился между дольщиками пропорционально числу 
рабочего скота. Не имеющим рабочего скота отводился особый уча
сток.1 2

Пользование коллективной землей регулировалась обычным 
правом, но в различных селениях имелись свои особенности. Общин
ные пастбища охранялись от самовольного захвата или пользования. 
Общины, во владения которых находились зимние и летние пастби
ща, практиковали сдачу их в аренду другим обществам за плату. 
Пользование совместными пастбищами зависело от договоренности 
совладельцев и от обычая, который сложился между ними. Пастби
щами, находившимися во владении союзов сельских общин, джа- 
мааты всех общин пользовались на равных правах.

Общественные сенокосы в основном ежегодно переделялилсь 
между всеми хозяйствами.3 Передел общественных покосов, как и 
других угодий, производила общинная администрация или же почет
ные жители села перед началом сенокоса. Имелись свои особенности 
и в пользовании общественными пахотными землями.

Мечетская земля (вакуф), как и везде в Дагестане, в Кайтагском 
уцмийстве возникла с распространением ислама из добровольных

1 Магомедов Р.М. Указ. соч. С. 203.
2 Там же. С. 209; ЦГА РД. Ф. 150. On. 1. Д. 8. Л. 2.
3 ЦГА РД. Ф. 90. Оп. 2. Д. 3. Л. 22; Феодальные отношения... С. 224.
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пожертвований верующими своих пахотных и покосных земель.1 Ва- 
куфом нельзя было владеть как мюльком и продавать или тратить до
ходы с них для таких целей, которые не были предусмотрены завеща
телем. Вакуфы освобождались от податей, налогов, были защищены 
от всякого рода посягательств."

Формы пользования вакуфными землями зависели от того, в 
чьем попечении тот или иной участок находился и от воли завещате
ля, который оговаривал условия пользования мечетскими землями, 
находившимися в распоряжении общины. Мечетская собственность 
строго охранялась и виновные в краже или потраве строго наказыва
лись, что оговорено адатами.1 2 3 4 5 6

В Кайтагском уцмийстве существовало и тухумное землевла
дение как промежуточная ступень между общинной и частной соб
ственностью на землю. По отношению к общинной собственности 
она выступала как частная собственность, а по отношению к индиви
дуальному хозяйству -  как коллективная собственность.

Социальная структура Кайтагского уцмийства в XVIII — начале 
XIX в. характеризовалась наличием восьми групп населения. К кате
гории господствующего класса кайтагского общества относились: 1) 
уцмии, 2) беки, 3) чанка-беки, 4) чанка, 5) шихи или сеиды. Всю 
остальную часть населения составляло крестьянство, подразделявше
еся, в свою очередь, на уздений, раят и кулов.

На высшей ступени иерархической лестницы находился уцмий, 
который являлся самым крупным собственником Кайтагского уцмий
ства. Достоинство уцмия переходило по наследству «к старшему в 
роде», но, согласно обычаю, наследник формально избирался на об
щем сходе представителей от всех узденских обществ уцмийства, ко
торый собирался в сел. Башлы.0 Здесь «на него возлагали шапку, ко
торая хранилась в тухуме арабского происхождения в магале Ир- 
чамуль».7 На этом сходе одновременно с уцмием избирался тот, кто

1 ЦГА РД. Ф. 90. On. 1. Д. 5. Л. 11; РФ ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. On. 1. Д.541. С. 
12. 37,38.
2 Алиев Б.Г. Крупное феодальное и мечетское землевладение в Дагестане в XV -  
XVIII вв. // Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 3. On. 1. Д. 264. Л. 36.
3 Багандова З.Г. Указ. раб. С. 123.
4 Алиев Б.Г. Союзы сельских общин Дагестана в XVIIl-первой половине XIX в. 
Махачкала, 1999. С. 153.
5 Магомедов Р.М. Указ. соч. С. 222.
6 ЦГА РД. Ф. 90. On. 1. Д. 5. Л. 1.
7 Записка о сословно-поземельном строе в Кайтаге И  Феодальные отношения... 
С. 182.
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должен был наследовать его власть после смерти уцмия. Наследник 
назывался гаттым.

Сила и авторитет уцмия основывались на его богатстве. В его 
собственности находились как пахотные и покосные земли, так и 
огромное количество пастбищ. Р.М. Магомедов считает основной 
особенностью кайтагского общества, ставившей уцмия в исключи
тельно выгодное положение, именно тот факт, что наряду с пахотной 
землей уцмии обладали и ятагами.1 Значительный доход уцмий полу
чал от аренды зимних и летних пастбищ. Только на зимние пастбища 
уцмия Ахмед-хана, по свидетельству автора начала XVIII в. И.-Г. 
Гербера, «акушинцы» и многие «таулинцы» ежегодно перегоняли бо
лее 100000 овец, от чего уцмито «немалые доходы приходят».1 2 Дохо
ды уцмия складывались из налогов с подвластного населения. Как пи
сал И.-Г. Гербер, он со всего Кайтага «доходы...берет».3 Немалый до
ход уцмию давали нефтяные и соляные источники. Приведенный вы
ше перечень доходов уцмия далеко не исчерпан. Это и доходы от сда
чи на откуп мареников, шелка-сырца, с тутовых садов, с ореховых де
ревьев, с «военной добычи» и т.д.4

Вслед за уцмиями в феодальной иерархии Кайтагского уцмий- 
ства следовали беки — главным образом, члены и потомки владетель
ных родов. Это младшая линия высшего феодального сословия, кото
рая, получив от феодальных владений в наследственное владение 
населенные и ненаселенные земли, стала крупными землевладельца
ми.5

Беки, происходившие из «великого рода дагестанского уцмия», 
превалировали численно, и по своему общественному и материаль
ному положению играли решающую роль во всех делах Кайтага. Беки 
взимали с подвластных им раят и узденей некоторых джамаатов раз
личные подати и повинности.

К разряду кайтагских феодалов относились и чанка-беки, рож
денные от гумы, т.е. матери, не равной бике. Различие между чанка- 
беками и беками равного брака заключалось в большем или меньшем 
праве на отцовское наследство. Чанка-бекам отводилась меньшая до
ля в сравнении с беками.6

1 Магомедов Р.М. Указ. соч. С. 204.
2 Гербер И.-Г. Указ. соч. /7 ИГЭД. С. 84.
3 Там же. С. 83.
4 ЦТА РД. Ф.50. On. 1. Д.5. Л. 1,2.
5 Магомедов Р.М. Указ. соч. С. 223-226.
6Османов Г.Г. О социальном строе Дагестана в конце XVIII -  начале XIX в. // У Ч 
ИИЯЛ. История. Махачкала, 1960. Т. VII. С. 140-141.
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Особую группу кайтагских феодалов составляли просто чанки, 
т.е. дети от неравных браков уцмия и беков. Чанка-беки, как правило, 
имели мать из рода знатного, но не владельческого, а чанками счита
лись дети от каравашки, раята и узденя. Но не только это разделяло 
их. В отличие от чанка-беков, чанки не владели населенными земля
ми, не имели своих раят, пользовались участком из общественного 
земельного фонда, при селениях, в которых они жили, а жили они 
преимущественно в узденских селениях.1

Наконец, к категории кайтагских феодалов в качестве низшей 
группы нужно причислить шихов или сеидов. Жили они в разных 
сельских местностях, пользуясь рядом привилегий и льгот. Ядром, из 
которого выросла эта группа, были арабские завоеватели. В период, 
когда распространялась мусульманская религия, они пользовались 
гораздо большим весом среди населения и оказывали заметное влия
ние на правителей. В последующем, когда светская власть усилилась, 
их функции были сведены к исполнению религиозных обрядов. По 
своему положению шихи занимали про м ежу то иное положение между 
феодалами и свободными узденями.1 2 *

Основную массу населения Кайтагского уцмийства, как и по
всеместно в Дагестане, составляло крестьянство. Крестьянство дели
лось на свободных, которые были свободны лично, юридически и 
экономически, и на феодально-зависимых, лично или юридически 
свободных, но находившихся в различной форме экономической и 
политической зависимости от феодалов. Это безземельные уздени, 
податное население, крепостные крестьяне (раяты), чагары, кулы и 
караваши.5

Уздени Кайтагского уцмийства -  полноправные свободные кре
стьяне — общинники, «ни от кого не зависящие, распоряжавшиеся сво
бодно своим временем и имуществом. По правилу все уздени равны 
между собой, различия же между ними было только по состоянию, по 
силе и древности тухума».4 Такое определение дано узденям в «Записке 
о сословно-поземельном строе в Кайтаге». На самом же деле это больше 
относится к Верхнему Кайтагу, где уздени сохраняли в себе больше 
черт демократизма и свободу в личных и имущественных делах. Они 
были связаны с уцмием и входили в состав его владения, но, тем не 
менее, это не феодально-зависимое население Кайтага.

1 Алимова Б.М. Указ. соч. С. 32.
“ Магомедов Р.М. Указ. соч. С. 227.
! Багандова З.Г. Указ. раб. С. 154.
4 ЦТ А РД. Ф. 90. Оп. 2. Д. 24. Л. 62.
5 Магомедов Р.М. Указ. соч. С. 227.
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Иначе обстояло дело с узденями Нижнего Кайтага. Феодально
зависимые уздени здесь -  это мюльковладельцы, которые находились 
в политической зависимости от феодалов и обязаны были для уцмия в 
случае необходимости выставлять воинов. Другая группа — это те уз
дени, которые, будучи лично свободными, находились в поземельной 
зависимости от феодалов в силу отсутствия у них земли. Эта катего
рия узденства имела «право наследственного пользования землями, 
но обязана была нести взамен однажды установленные обычаем по
винности».1

Лично зависимые или крепостные крестьяне подразделялись на 
несколько сословных разрядов. Это, прежде всего, раяты -  податное 
зависимое безземельное крестьянство. Оно образовалось в Кайтаг- 
ском уцмийстве различными путями. Одни, потеряв свои земли, по
падали в зависимость от феодалов.1 2 Другие -  переселенцы, водворен
ные на земли феодалов. Это -  терекемейцы -  некоренное население 
уцмийства, заселенное кайтагскими уцмиями в XVI в.3 4

Раяты отбывали бекам самые разнообразные повинности, на 
них возлагались многочисленные обязанности по обслуживанию бе
ков. Схожее положение с раятами в Кайтагском уцмийстве занимали 
евреи, которые также не имели своей земли, не занимались сель
хозработами, но проживали на земле феодалов и пользовались только 
усадебной оседлостью. Владельцам они делали денежные приноше
ния и отбывали некоторые повинности работой в хозяйстве уцмия 
или бека.5

Следующую группу зависимых крестьян составляли чагары -  
особое сословие крестьянства -  «бывшие люди из рабов и рабынь, от
пущенные со двора для устройства собственного хозяйства на землях 
бекских или владельческих».6

В обществах Башлы, Туманляр, Янгикент часть населения счи
талась по происхождению чагарами. Были они и у утемышских беков. 
К началу XIX в. они растворились в общей массе раят.7

В рассматриваемое время в Кайтагском уцмийстве была и не
многочисленная прослойка кулов, т.е. рабов. Кулы обычно выполняли

1 Османов Г.Г. Указ. соч. С. 161.
2 ЦТ А РД. Ф. 90. Оп. 2. Д. 24. Л. 12-13.
3 Бакиханов А.-К. Гюлистан-Ирам. Баку, 1926. С. 89.
4 История Дагестана. М., 1967. Т. 1. С. 240.
5 Магомедов Р.М. Указ. соч. С. 229-230.
6 ЦГА РД. Ф. 126. Оп. 2. Д. 74. Л. 1; Д. 116. Л. 1.
7 Магомедов Р.М. Указ. соч. С. 230.
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хозяйственные работы в доме уцмия или бека. Кулы были собствен
ностью феодалов.

Согласно адатам, рабы не имели никаких прав: политических, 
гражданских. Они не допускались к разбирательству дел в качестве 
свидетелей, не принимали участие в сходах джамаата. Основной ис
точник рабства -  пленные. М.М. Ковалевский отмечал, что «военно
пленные и несостоятельные должники — эти два источника рабства 
были известны издревле и дагестанским горцам».

§ 4. Структура управления

Во главе Кайтагского уцмийства стояли уцмии. Как указывалось 
выше, уцмийство делилось на две части: Верхний Кайтаг и Нижний 
Кайтаг. Такое географическое разделение Кайтага соответствовало 
«делению населения в отношении его социального устройства»”. 
Население Верхнего Кайтага являлось свободными уздениями, поль
зовавшимися самоуправлением и выборностью своих судебных и ис
полнительных органов. Каждое селение Верхнего Кайтага представ
ляло собой самостоятельную общину под управлением выборных су
дей «и не отбывало никакому лицу никаких повинностей»”. Что каса
ется населения Нижнего Кайтага, то оно, как указывалось выше, в ос
новном было зависимым сословием, представленным терекемейцами 
и горскими евреями. Здесь политическая власть находилась в руках 
беков.

Несколько селений, объединившись для общей безопасности или 
«по некоторым местным выгодам», составляли более тесные объеди
нения -  магалы»4. Магалы узденской части и раятской -  Терекеме, 
составляли большой союз под названием Уцми-Дарго, главою кото
рого признавался уцмий, но полного политического и правового гос
подства уцмия здесь не было5.

Подтверждением тому служат слова уцмия Ахмед-хана, который 
в 1718 г. писал дворянину Лопухину (которому нужно было проехать 
через территорию Кайтага), «что у него дорога не заперта, кто хочет, 
тот едет, а что взять на свои руки и проводить в опасных местах до 
Тарков, тово де, я сделать не могу, потому что меня ... сживут кара- 1 2 3 4 5

1 Ковалевский М.М. Закон и обычай на Кавказе. М.,) 890. Т. II. С. 226.
2ЦГАРД. Ф. 90. 1.Д. 5. Л. I.
3 Там же. Ф. 90. Оп. 2. Д. 24. Л. 2.
4 Магомедов Р.М. Указ. соч. С. 206.
5 Записка о сословно-поземлъном строе в Кайтаге // Феодальные отношения... С. 
182.

287



кайтаки, которых никто унять не может»1. Почти восемьдесят лет 
спустя новый уцмий также говорил, что народ его владения есть 
вольный. Мало ему повинуется, и он не в состоянии принудить его к 
удовлетворению обиженных1 2.

Когда-то власть уцмия была неограниченной: он имел право на 
жизнь своих подданных, «производил сам и через своих нукеров суд 
и расправу, назначал преданных ему лиц в управление деревнями.... 
Со временем... горные деревни стали стремиться к независимости и 
приобрели ее. Чтобы поддержать свою власть силой, у уцмиев не бы
ло возможности. Поэтому они стали поддерживать свое влияние под
купами... влиятельных лиц. Раздор между членами уцмийского дома 
совершенно уничтожал их значение как правителей в горах. На при
зыв уцмия народ охотно собирался только во время избрания их в 
уцмии, надеясь на хорошее угощение, во время грозящей опасности, 
при нашествии внешнего врага, по чувству самосохранения»3. В ис
точнике также говорится, что в «отношении к узденям и отчасти к бе
кам уцмий был не более как предводитель в военное время и предста
вителем всего Кайтага во внешних отношениях»4. В «Записке о со
словно-земельном строе в Кайтаге» оговорено, что в случае войны по 
первому же призыву уцмия точно так же, как беки со своими под
властными, уздены обязаны были ополчаться. Но это делалось, лишь 
в том случае, если вопрос о войне был решен на общем народном со
брании узденских джааматов5.

Взаимоотношения уцмия с узденями и вольными джамаатами ре
гламентировались адатами. Уцмий не имел права распоряжаться об
щественными землями, самопроизвольно творить суд, нарушать ада- 
ты, вести войну и объявлять мир, когда это касалось всего Кайтага, 
без соответствующего на то одобрения джамаатов6.

По мнению Р.М. Магомедова, во всем этом мы должны видеть 
«не беспомощность уцмия, не его слабоволие или поблажки в приме
нении своей власти над «народом», а своеобразие политического 
строя Кайтага, которое выражалось в том, что класс феодалов, поли

1 Лопухин А.И. Указ. соч. //ИГЭД. С. 12.
2 АКАК. Тифлис, 1873. T.V. С. 617.
3 Памятники обычного права Дагестана XVII-X1X вв. /Сост., предисл. и примем. 
Х-М. Хашаев. М.: Наука, 1965. С. 37.
4 ЦГА РД. Ф. 90. On. 1. Д. Л. 2.
5 Записка о сословно-поземельном строе в Кайтаге // Феодальные отношения... 
С. 183.
6 Магомедов Р.М. Указ. соч. С. 246.
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тически еще не окрепший, не мог не считаться с такой внушительной 
силой, как узденские джамааты, объединенные в магалы» .

В то же время в раятской части Кайтага уцмий обладал намного 
большей полнотой власти, чем в узденской части. Здесь уцмий вы
полнял функции государственного управления и суда, издавал законы 
и держал военные силы. Высшими сановниками уцмия являлись ви
зири, за ними следовали назиры, затем мирза1 2. Уцмий постоянно при 
себе держал отряд нукеров в 300 человек, который выполнял и поли
цейские функции3. Регулярной армии у уцмия не было.

В административном отношении территория уцмийства управля
лась беками, которые осуществляли судебную и административную 
власть в своих магалах. В раятской части Кайтага беки должны были 
управлять согласно адатам и постановлениям Рустам-хана. На самом 
же деле беки чинили суд и расправу над своими раятами по своему 
усмотрению и желанию4. Что касается узденских магалов Кайтага, то 
здесь власть беков была крайне ограничена, что было не только тра
дицией, но и нормами обычного права. Беки в случае неисполнения 
действовавших норм могли быть подвергнуты штрафу в пользу об
щины, а тот кто отказывался следовать этим положениям изгонялся 
из нее5. Уцмий в отношении к бекам был «скорее старший член в се
мействе, чем повелитель, к которому обращаются другие члены за со
ветами, но которые могут принять или отвергнуть по своему благо
усмотрению»6. В своем владении во внутренних делах бек сохранял 
полную свободу и был вассалом уцмия, что предполагало по фео
дальному обычно подчинение последнему. Но это подчинение было 
весьма условным. Власть уцмия заключалась в праве увещевать или 
уговаривать бека «отказаться от излишних требований или изменить 
свое решение, приказать же этого он не мог»7. Тем не менее «беки 
обязаны были беспрекословно выполнять приказания уцмия, относя
щихся до исполнения воинской повинности; являлись на службу его

1 Там же. С. 244.
Османов Г.Г. Указ. соч. С. 246.

1 Гаджиев В.Г. Сочинение И.Гербера «Описание стран и народов между Астра
ханью и рекой Курою находящихся» как и исторический источник по истории 
народов Кавказа. М., 1979. С. 123.
1 Алимова Б.М. Указ. соч. С. 51.
Хашаев Х-М.О. Общественный строй Дагестана в XIX веке. М., 1961. С. 174.

6 ЦГА РД. Ф.ОП.2.Д.24.Л.7.
' Там же. Л. 5.
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во время войны на коне или пешие вместе со своими подвласт
ным. ..», — говорится в источнике.

Как было уже отмечено, джамааты Кайтагского уцмийства были 
объединены в магалы или союзы сельских общин. Высшими долж
ностными лицами союзов являлись старшины или кадии главных се
лений, власть которых в большинстве случаев фактически была 
наследственной.

Функции союзных администраторов выполняли мангуш и испол
нители главных селений. «На каждый магал в Кайтаге было по одно
му мангушу; они постоянно жили в главных деревнях. Так, например, 
урчемульский мангуш -  в Варсите, каракайтагский -  в Джибахни, ма- 
гала Гапш — в Уркарахе, гамринский — в Утемыше, шурканский — в 
Лища»1 2 *.

В обязанности мангушов входил созыв жителей на сход, взыска
ние штрафов и исполнение приказания старшин, приглашение картов 
для разбора судебных дел, созыва тулгаков1. Мангуш возглавлял ис
полнителей, выполнявших как бы полицейские функции. Их называ
ли тулгаками и чильми. Они назначались джамаатом по очереди сро
ком от одного месяца до года. Тулгаки претворяли в жизнь решения 
сельской администрации и джамаата и во главе со старшинами и ка
диями составляли исполнительный орган власти сельской общины4. 
Высшим политическим органом узденских магалов Кайтага были 
народные сходы или джамааты, где собирались представители всех 
сел, входивших в состав союза сельских общин. Высшим политиче
ским органом всего Уцми-Дарго был маджлис5, который собирался в 
особо важных случаях.

Сельская община Кайтагского уцмийства представляла собой 
сложную социальную организацию. Джамаат состоял из тухумов, ко
торые состояли из ряда поколений нескольких родственных семей. В 
записке о сословно-поземельном строе в Кайтаге говорится, «что ту- 
хумы после семейства составляют первую ступень общественных 
связей, а потому жители каждого селения как отдельной общины под
разделяются на несколько тухумов»6. Каждый джамаат имел свою

1 Памятники обычного права...С. 21.
2 Там же.

Алимова Б.М. Указ. соч. С.52.
Алиев Б.1. К вопросу об административно-политической структуре общества 

1 апш в XVIII-XIX вв. // Вопросы истории Дагестана (досоветский период). Ма
хачкала, 1975. Вып. 3. С. 204; Феодальные отношения... С. 223.

Багандова З.Г. Указ. раб. С. 180-181.
Феодальные отношения... С. 203.
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территорию, строго охраняемую и четко очерченную, свои обычаи и 
органы управления.

Главными административно-должностными лицами сельских об
щин были старшины «хулель» (в некоторых селах-кевха) . В функции 
старшин входило решение вопросов хозяйственной и общественной 
жизни джамаата. В своей деятельности они руководствовались суще
ствующими адатно-правовыми нормами. Старшины являлись также и 
судьями. «Деревнями управляли старшины; они же были и судьями 
вместе с кадием», — говорится в источнике .

Главными административными лицами в сельских общинах Кай- 
тага выступали и кадии. Избирался кадий на народном сходе А.В.. 
Комаров писал, что «в каждом большом селении и в нескольких ма
лых, для разбора дел по шариату и исполнения духовных треб и 
службы при главной мечети, избирается один кадий из числа лиц, из
вестных своею ученостью, знанием Корана и хорошей нравственно
стью»1 2 3 4. Кадии были в каждом селении, за исключением магала Ица- 
ри, в котором на все четыре селения приходился только один кадий .

Кадии вершили суд по шариату, регламентировавшему все сторо
ны общественной, семейной и личной жизни мусульман. Кроме того, 
вместе со старшинами они возглавляли и всю общественную жизнь 
общества5. Кроме сельских кадиев, в каждом магале был еще главный 
кадий, к которому жители магала обращались в случае необходимо
сти с апелляционными жалобами, обращались к кадиям совершенно 
другого магала, в некоторых случаях обращались даже к акушинско- 
му кадию6 7.

В случае возникновения спора между жителями разных селений, 
этот спор разбирали карты тех селений, к которым принадлежали 
тяжбущиеся, и если случалось так, что карты не смогли примирить 
тяжбущихся или стороны не довольны их решением, то дело разбира
лось и решалось картами какого-либо постороннего селения .

Если спорное дело касалось двух селений или двух магалов, его 
разбирали на границе спорных мест; а если же дело касалось несколь

1 Алиев Б.Г. К вопросу об административно-политической структуре... С. 199. 
Алимова Б.М. Указ. соч. С. 52.
2 Памятники обычного права... С. 35.
1 Комаров А.В. Адаты и судопроизводство по ним // ССКГ. Тифлис, 1868. Вып.1. 
С. 74-75.
4 ЦГА РД. Ф. 90. Оп. 2. Д. 24. Л. 70; Алимова Б.М. Указ. соч. С. 55.
5 Багандова З.Г. Указ. раб. С. 190.
6 Алимова Б.М. Указ. соч. С. 55.
7 Феодальные отношения... С. 223-224.
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ких сел или трех, четырех магалов, «выборные для решений или рас- 
суждений собирались на особые общественные места»1.

Таким образом, из приведенного материала видно, что Кайтагское 
уцмииство в XVIII-XIX вв. представляло собой одно из значительных 
по территории и влиятельных государственных образований Дагеста
на. Оно характеризовалось многоотраслевым хозяйством, высоким 
для своего времени уровнем экономического развития, которое соче
тало в себе феодальную и общинную формы общественной структу
ру1’ отличалось сложным социальным устройством общества и свое
образной структурой административно-политического устройства.

1 Алимова Б.М. Указ. соч. С. 54.
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ГЛАВА II. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КАЙТАГСКОГО 
УЦМИЙСТВА В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в.

§ 1. Роль Кайтага в политических событиях на 
Северо-Восточном Кавказе в первой четверти XVIII в.

Общее состояние Сефевидского государства в начале XVIII в. 
характеризовалось глубоким политическим и экономическим упад
ком. Это, в свою очередь, привело к резкому ослаблению его влияния 
на Восточном Кавказе, ухудшению социально-экономического и, 
особенно, политического положения. Частым явлением стали массо
вые выступления против персидского владычества, и оснований для 
этого было достаточно. Все это вызывало сокращение доходов шах
ской казны и феодальной знати.' «Со всего государства не имеют до
ходов, разве 6 миллионов, -  писал в своем «Журнале» русский по
сланник А.П. Волынский, -  и то с нуждою может быть».2

Непродуманная и недальновидная политика шахского прави
тельства приводила к тому, что основная масса крестьян становилась 
неплатежеспособной. Зачастую сбор налога с населения производился 
насильственным образом, с помощью солдат. Были повышены старые 
налоги и введены новые. Нередко дополнительно собирались налоги 
и за предшествовавшие годы.3

Наряду с этим, опираясь на поддержку шаха, религиозные про
поведники распространяли шиизм среди суннитского населения Во
сточного Кавказа. Шииты ставились в более привилегированное по
ложение, а сунниты подвергались всяческим преследованиям. Поми
мо тяжелого экономического и политического положения стал усили
ваться и религиозный гнет.4

Таким образом, антииранское восстание народов Восточного 
Кавказа, в котором самое активное участие приняло и Кайтагское 
уцмийство, в первой четверти XVIII в. имело глубокие социально- 
экономические и политические корни.

Одно из первых крупных антииранских восстаний произошло в 
1707 г. в Джаро-Белоканских вольных обществах. К ним присоедини
лись их соседи-цахуры. Восстание было жестоко подавлено, при этом 1

1 Иванов Н.С. Очерк истории Ирана. М., 1952. С. 79.
Зевакин Е.С. Азербайджан в начале XVIII в. Баку, 1929. С. 6.

‘ Абдулаев Г.Б. Азербайджан в XVIII в. и взаимоотношения с Россией. Баку, 
1965. С. 74.
1 Магомедов Р.М. Общественно-экономический и политический строй Дагестана 
в XVIII — начале XIX веков. Махачкала, 1957. С. 316.
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селение Джар было полностью сожжено.1 В 1709 г. произошло во
оруженное столкновение между войсками ширванского беглярбека и 
повстанческими отрядами. В результате повстанцы потерпели пора
жение. Их предводители, оставив на поле битвы много убитых и ра
неных, удалились на юг.1 2 3

Следует отметить, что в восстание включилась и часть феода
лов и местное мусульманское духовенство, используя разногласия 
шиитов и суннитов для укрепления своей власти, приумножая богат
ства, расширяя границы своих владений, что отмечал в свое время А. 
Неверовский: «Владетели воспользовались этими волнениями, чтобы 
совершенно отложиться, а предприимчивым людям было открыто 
свободное поприще для приобретения новой власти, новых владе
ний».

В 1710 г. начались волнения в Кайтаге. Кайтагцы выступали 
против феодального угнетения и колониальной политики Сефевидов 
по отношению к ним. Во главе Кайтагского уцмийства в это время 
находился энергичный и последовательный уцмий Ахмед-хан.

Он не заставил себя долго уговаривать, проявив готовность 
принять самое активное участие в борьбе за изгнание кызылбашев с 
Кавказа. Одним из побудительных мотивов была и его вражда с ку
бинским Султан-Ахмед-ханом.4 Став во главе восставших, он придал 
восстанию исключительно антииранский характер.

Уцмий Ахмед-хан, как писал А.-К. Бакиханов, «посредством 
тайных прокламаций старался возмутить жителей Ширвана и воору
жить их против Персии».5 «О, жители Мускура! О, жители Ширвана! 
-  говорилось в одной из таких прокламаций, - Я хочу освободить ва
шу страну от рафизитов (т.е. шиитов -  А.М.). Если вы хотите изба
виться от них, пошлите ко мне своих людей для переговоров». Как 
пишется далее в анонимной хронике, «те согласились, послали одного 
из самых благоразумных людей по имени Хаджи-Дауд. Хаджи-Дауд 
прибыл к Ахмед-хану-усуми, и они начали переговоры».6

1 Хроника войн Джара в ХУШ столетии. Баку, 1931. С. 9.
“ Магомедов Н.А. Дербент и Дербентское владение в ХУШ -  первой половине 
XIX вв. Махачкала, 1998. С. 45.

Неверовский А.А. Краткий исторический взгляд на Северный и Средний Даге
стан до уничтожения влияния лезгин на Закавказье. СПб., 1848. С. 9.

Бакиханов А.-К. Гюлистан-и Ирам. Баку, 1991 С 122-123
3 Там же. С. 124.

О борьбе дагестанских горцев против иранских завоевателей. Анонимная хро
ника / Пер. с арабского и комментарии А.Р. Шихсаидова // Шихсаидов А.Р.,
Айтберов Т.М., Оразаев Г.М.-Р. Дагестанские исторические сочинения М 1993 
С. 195.
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На наш взгляд, этот факт говорит о многом и, в первую оче
редь, красноречиво иллюстрирует особое место и политический вес 
уцмия Кайтагского на Северо-Восточном Кавказе.

То, что Хаджи-Дауд ездил в Кайтаг для переговоров с уцмием, 
подтверждается и тем же А.-К. Бакихановым: «Хаджи-Дауд Мускур- 
ский, духовный учитель, по выбору общества был отправлен к уцмию, 
с которым был обсужден и составлен план всеобщего восстания».

Во время пребывания в Дагестане Хаджи-Дауду удалось скло
нить на свою сторону и Сурхая, казикумухского халклавчи, человека 
энергичного и сильного/ Вернувшись на родину, Хаджи-Дауд про 
возгласил, что он призван Аллахом избавить правоверных суннитов 
от тирании исказителей и врагов ислама — шиитов. Этот призыв ну
жен был ему для того, чтобы поднять и сплотить широкие народные
массы.

Военно-политический план Хаджи-Дауда заключатся в том, что
бы при помощи религиозно-националистической проповеди увеличить 
свои силы за счет суннитов Прикаспия и захватить власть в Дагестане и 
Азербайджане. Посланному от астраханского губернатора курьеру 
Хаджи-Дауд заявил, что «он, конечно, отберет городы у персиян (а 
именно Дербент и Шемаху) и что имеем де намерение согласитца с 
шамкалом и с усмеем, и чтоб от Куры реки до города Дербени очистить 
и кызылбаш бы де выгнать всех вон». * Хаджи-Дауд хотел поднять про
тив персидского господства двух наиболее сильных горских владельцев 
-  шамхала Тарковского и уцмия Кайтагского -  и с их помощью очи
стить от персов побережье от города Дербента до реки Куры.

А между тем прежние стихийные и разрозненные вооруженные 
выступления с каждым днем приобретали все большую стройность и 
организованность, в хорошо управляемое освободительное движение. 
Восставшие совершали беспрерывные и молниеносные нападения на 
шахские гарнизоны и укрепления, на отдельные сефевидские отряды и 
уничтожали представителей персидско-кызылбашской власти на ме
стах.5 1 2 3 4 5

1 Бакиханов А.-К. Указ. соч. С. 124.
2 Алиев Ф.М. Антииранские выступления и борьба против турецкой оккупации в 
Азербайджане в первой половине XVIII в. Баку, 1975. С. 23.
3 Гербер И.-Г. Описание стран и народов вдоль западного берега Каспийского 
моря. 1728 г. /7 История, география и этнография Дагестана XVIII-XIX вв. М., 
1958. С. 95. (Далее-ИГЭД).
4 Цит. по: Лысцов В.П. Персидский поход Петра I 1722-1723 гг. М., 1951. С. 105.
5 Тамай А.К. К истории изгнания иранских захватчиков из Дагестана и Северно
го Азербайджана // Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф.З. On. 1. Д. 6. Л. 7.
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В 1711 г. восстание против иранских властей снова началось в 
Джаро-Белоканских обществах, а также среди лакцев и южнодаге- 
станцев. Во главе восставших стоял Хаджи-Дауд. Его поддержал 
уцмий Кайтага, который отправил к нему отряд под предводитель
ством Муртазали, сына уцмия Амир-Гамзы.1 В 1711 г. повстанцы во 
главе с Хаджи-Даудом и Муртазали «завладели Шабранским магалом, 
разгромили его, истребляя попадавших в их руки кызылбашцев, а 
также разрушили сам город и разграбили имущество населения».* 2 Во
рвавшись в Шабран, они разрушили до основания этот красивый го
род «с семидесятью соборами и семидесятью кварталами», — говорит
ся в «Истории Азербайджана».3 После этой победы уцмий Ахмед-хан 
передал кайтагское войско в распоряжение Али-Джорука, который, 
соединившись с отрядом Хаджи-Дауда и Сурхая Казикумухского, 
взяли крепость Худат -  резиденцию кубинского хана. Здесь же был 
убит и Кубинский хан Султан Ахмед-хан.4

Убедившись в перспективности начатого дела, уцмий Ахмед- 
хан, «набрав из кайтагцев и акушинцев большое войско, которых 
привлек на свою сторону посредством подарков»,5 осенью 1711 г. уже 
сам прибыл в Мюшкюрский магал и, как писал Г.-Э. Алкадари, «сов
местно с Хаджи-Даудом занялся управлением».6 Одновременно из 
Казикумуха со своим войском прибыл сюда и Сурхай Казикумухский. 
Пришли также джаро-белаканские и цахурские отряды под предводи
тельством Али-Султана. Теперь повстанцы представляли внушитель
ную силу. В объединенном войске насчитывалось до 30 тысяч чело
век.7

Объединившись в один мощный отряд, Хаджи-Дауд, Ахмед- 
хан Кайтагский и Сурхай Казикумухский приступили к активным 
действиям в Северном Азербайджане. Отряд в 8 тыс. человек, сооб
щал А.П. Волынский, «не только деревни, но и городок Акташ разо
рили. И притом, видя им от персиян препятствия никакого нет, при
шли они к Шемахе, около которой в пяти и в четырех милях разорили

Магомедов Р.М. Даргинцы в дагестанском историческом процессе. Махачкала 
1999. Ч. II. С. 45.
~ Алкадари Г.-Э. Асари Дагестан. Махачкала, 1994. С. 71.
3 История Азербайджана. Баку, 1958. Т. 1. С. 292.
4 Русско-дагестанские отношения в XVIII -  начале XIX в. Сборник документов 
М., 1988. С. 31.(Далее-РДО, 1998).
5 Бакиханов А.-К. Указ. соч. С. 114.
6 Алкадари Г.-Э. Указ. соч. С. 71.

Левиатов И.Н. Очерки из истории Азербайджана в XVIII в. Баку, 1948. С. 69.
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множество деревень. Итак мы 5 дней в таком страхе, что ежедневно 
пришество их в Шемаху ожидали».

О таких же действиях шамхал Адиль-Гирей в письме канцлеру 
Г.П. Головкину писал: «Казикумухский Сурхай, Дауд-бек Мушкур- 
ский и Исмит (уцмий — А.М.) Кайтагский, все, соединившись, поеха
ли на казылбашцев и несколько деревень разорили и людей побили, 
дербентского Солтан-Ахмед-хана и город их взяли».

Осенью 1711 г. Хаджи-Дауд, Сурхай-хан и Ахмед-хан осадили 
один из главных центров Северного Азербайджана — Шемаху. Встре
тив сильное сопротивление, они вынуждены были снять осаду, хотя и 
не оставили намерения захватить Шемаху. Дипломатический курьер 
Российского государства, проезжая через Ширван, писал, что «около 
Шемахи многие учинили мятежи, грабежи и ребелии для того, опаса
ясь я через Шемаху поехать, принужден назад возвратиться». Не су
мев завладеть городом, Ахмед-хан Кайтагский и Сурхай Казикумух
ский, возвратились в свои владения. «Одновременно с этим, — писал 
Г.-Э. Алкадари, -  уцмий Ахмед-хан оставил в Кубинском ханстве при 
Хаджи-Дауде часть своего войска под начальством своего родствен
ника Хаспулата, и таким образом, окончательно подчинил себе Ку
бинский уезд».1 2 3 4 5 Весной следующего года уцмий Ахмед-хан снова 
приступил к сбору войска для похода на Шемаху и известил об этом 
Сурхая Казикумухского, предлагая ему выступить с войском в Ку
бинский Мюшкюр. Узнав об этом, шах приказал шамхалу Адиль- 
Гирею, который все еще оставался союзником иранского шаха, 
предотвратить намечаемое выступление горцев. Адиль-Г ирей, выпол
няя приказ шаха, пригрозил уцмию нападением на его владение в 
случае, если тот снова пойдет на Шемаху. По этой причине уцмий 
Ахмед-хан вынужден был остаться в Кайтаге, но отправил часть свое
го войска к пребывающему в Кубинском ханстве Хасбулату и прика
зал ему идти на Шемаху вместе с Сурхай-Ханом и Хаджи-Даудом.

Весной 1712 г. объединенные отряды повстанцев вновь подо
шли к Шемахе и стали готовиться к длительной осаде крепости. В хо
де завязавшегося недалеко от города ожесточенного сражения, сефев-

1 Журнал посланника А.П. Волынского 1715—1718 гг. // Известия общества об
следования и изучения Азербайджана. Баку, 1929. № 8. Вып. 6. С. 15.
2 Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. On. 1. Д.434. Л. 409.
3 Цит. по: Алиев Ф.М. Указ. соч. С. 23.
1 Алкадари Г.-Э. Указ. соч. С. 72.
5 Гаджиев В.Г. Борьба народов Дагестана против владычества Ирана в начале 
XVIII в. // УЗ ИИЯЛ ДФ АН СССР. Махачкала, 1963. Т. XI. С. 126.
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идские войска под предводительством беглярбека Гасан-хана потер
пели полное поражение. Город был взят и разграблен.1

Вопрос о походе горцев в Шемаху 1712 г. рассматривается по- 
разному. Одни авторы считают, что Шемаха захватывалась восстав
шими в 1712 и 1721 гг." другие утверждают, что Шемаха была захва
чена повстанцами лишь в 1721 г.1 * 3 Интересно мнение П.Г. Буткова: 
«Сурхай и Дауд-бек, взбунтовавшись против шаха, вместе произво
дили грабежи и в 1712 г. причинили великие опустошения городу 
Шемаха. Сурхай и Гаджи Давуд со всеми своими и частью войска 
Ахмед-хана, пошли на Шемаху и с помощью тамошних суннитов, по
сле 15-тидневной осады, в 1121г. (1712 г.) взяли ее и совершенно 
ограбили шиитов».4

Р.М. Магомедов также утверждал, что в 1712 г. восставшие во 
главе с Чолак-Сурхаем и Хаджи-Даудом осадили Шемаху и после 15- 
тидневной осады взяли ее. Шахский беглярбек Гусейн-хан и его при
ближенные были убиты. Г ород подвергся грабежу, от чего пострадали 
не только иранцы, жившие в Шемахе, но и русские купцы, у которых 
разграбили товаров на сумму около четырех миллионов рублей се
ребром.5 В.Г. Гаджиев также говорил, что весной 1712 г. объединен
ные отряды горцев во главе с Хаджи-Даудом, Сурхай-ханом и Хасбу- 
латом напали на Шемаху.6

О захвате восставшими Шемахи в 1712 г. писал и современник 
событий русский офицер Ф.И. Соймонов: «В 1712 г. произошедший 
бунт лезгов и других горских народов, во время которого город Ше- 
махия разграблен, и у некоторых россиян похищены великие капита
лы».7

В Шемахе Хаджи-Дауд, Сурхай и Хасбулат оставались недолго 
из-за отсутствия у них единого плана действий, а также из-за проти
воречий в лагере горцев, существовавших с самого начала их борь
бы.8

1 Тамай А.К. Указ. раб. Л. 8.
'  Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. СПб., 
1869. Ч. I. С. 96; Бакиханов А.-К. Указ, соч.; Левиатов В.Н. Указ, соч.; Тамай А. 
Указ, раб.; Гаджиев В.Г. Указ. соч.

Алиев Ф.М. Указ, соч.; Абдуллаев Г.Б. Указ. соч. и др.
4 Бутков П.Г. Указ. соч. С. 96.
5 Магомедов Р.М. Общественно-экономический строй... С. 318.
6 Гаджиев В.Г. Указ. соч. С. 126...

Соймонов Ф.И. Описание Каспийского моря и чиненных на оном российских 
завоеваний, яко часть истории Государя императора Петра Великого. СПб, 1763. 
С. 31.
8 Гаджиев В.Г. Указ. соч. С. 126.
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Спустя некоторое время повстанцы возобновили свои дей
ствия. Они напали на Акташ, Шабран, Низабад, вновь угрожали Ше
махе, но потерпели неудачу. Неудача под Шемахой в 1718 г. и сама 
необходимость проводить совещание с разбором ситуации показыва
ют определенный спад антииранского движения в этот момент. Здесь 
усматриваются многие причины: тут и проиранская позиция шамхала, 
и отход шиитской массы ширванцев от восставших вследствие их 
стихийных перегибов («против шиитов вообще»), и действия вос
ставших, сопровождаемые грабежом и разорением не связанного с 
иранской администрацией населения, и какие-то разногласия между 
лидерами.1 В результате 1718-1719 гг. отмечены реваншем шахских 
властей -  Дербент остается под их контролем, а когда в 1719 г. 
Хаджи-Дауд все же занимает его, то тут же попадает в осаду, однако 
ему удалось выбраться."

Но начавшееся, казалось бы, в то время восстановление вер
ховной власти Ирана, прервалось неожиданно и резко, один из быв
ших вассалов шаха, правитель Кандагара Мир Махмуд, начал воен
ные действия против иранского шаха. Мир Махмуд захватил Хоро- 
сан, а затем повел наступление на столицу Ирана -  Исфахан. Теперь 
уже шах Хусейн нуждался в срочной помощи. Недолгое затишье на 
Кавказе он принял за покорную лояльность, теперь он обратился к 
шамхалу Тарковскому и уцмию Кайтагскому и «прислал значитель
ные суммы денег и подарки, с приказанием собрать как можно более 
войско и отправиться с ним против Мир-Махмуда».1 * 3 4 Капитан И.-Г. 
Гербер, служивший в Дагестане с 1722 по 1729 гг. и хорошо осведом
ленный о событиях, происходивших в регионе, также говорит, что 
шах послал «подарки и деньги к шамхалу и усмею, чтобы оные свои 
войска собрали и к нему на помощь против Мир-Махмуда присла
ли».5 Сначала, вроде бы, шахский план стал осуществляться: войска 
собрали и под начальством казикумухского хана Сурхая отправили к 
шаху на помощь.6

1 Магомедов Р.М. Даргинцы в дагестанском историческом процессе.Ч.Н. С. 46.
’ Магомедов Н.А. Указ. соч. С. 47.
3 Сотавов Н.А. Северный Кавказ в русско-иранских и русско-турецких отноше
ниях XVIII века. От Константинопольского договора до Кючюк- 
Кайнарджийского мира 1700-1774 гг. М.,1991. С. 52.
4 Неверовский А. Указ. соч. С. 9.
5 Г ербер И.-Г. Указ. соч. // ИГЭД. С. 97.
6 Комаров В. Персидская война 1722-1725 гг. (материалы для истории царство
вания Петра Великого) // Русский вестник, 1867. Кн. IV. С. 564.
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Между тем, об этом деле узнал Хаджи-Дауд. Он тут же стал 
рассылать во все концы Дагестана письма с призывом к восстанию 
против Сефевидов, но на этом не остановился, собрав около 100 вои
нов — дагестанцев разных национальностей, он бросился вдогонку за 
объединенным войском Сурхая, которое, двигаясь на помощь Ирану, 
уже вступило в Ширван. Перехватив его, Хаджи-Дауд обратился к 
Сурхаю с горячей речью, которую передает И.-Г. Гербер: «Ныне нам 
(пришло) время себя над людьми поставить и обогатиться — ежели мы 
сей случай из рук упустим, то мы достойны, чтоб весь свет нас дура
ками признал, ибо сила в наших руках: шах от Мир-Махмуда утеснен 
и никто нам мешать не может!».1 По-разному отнеслись к этой речи, 
слушавшие ее дагестанские князья. Адиль-Гирей, судя по его дей
ствиям, согласился лишь с тем, что шаха уже не спасешь, а ситуацию 
следует использовать. Он повернул свое войско к Дербенту и взял го
род под свой контроль, но при этом заявил, что выполняет договорен
ность с Ираном, «сберегая этот город для «шахова величества», и тем 
самым застраховал себя от возможности недовольства со стороны 
Ирана и России. Надо отметить, что незадолго до этих событий в
1719 г. состоялось совещание с участием «Сурхая и многих других», 
проведенное по инициативе Ахмед-хана на равнине Кафири к северу 
от Дербента, где среди прочего обсуждались и обстоятельства осады 
Шемахи. И очень скоро восставшие приступили к реализации наме
ченных планов, главным из которых был захват Шемахи. Шедшие на 
помощь шаху Хусейну войска дагестанцев стали нападать на города 
Ширвана.

Первым из городов, к которому подступили отряды повстан
цев, был Шабран — один из главных центров Ширвана. Находившийся 
в городе малочисленный гарнизон иранских войск не смог оказать 
сопротивление численно превосходящим отрядам повстанцев. В июне
1720 1 . город был взят. Далее Хаджи-Дауд и Сурхай повели свои от- 
ряды на север, намереваясь захватить Кубу и Дербент с округами. 
Дербентом в то время правил бывший наиб города Имам Кули-бек, 
так как султан дербентский, предвидя грядущее, во время мятежа в 
Ширване в 1720 г. «побег свой взял в Персию к шаху».1 2 * 4 5

Тем временем, собрав огромную массу людей различного до
статка и социального положения, Хаджи-Дауд в союзе с Сурхаем Ка-

1 Цит. по: Магомедов Р.М. Даргинцы ...Ч.П. С. 57.
2 Магомедов Р.М. Даргинцы ... Ч.П.С.57.
4 Там же.
4 Гербер И.-Г. Указ. соч. //ИГЭД. С. 95.
5 Алиев Ф.М. Указ. соч. С. 24.
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зикумухским и кайтагскими отрядами нанесли удар по Шемахе. «10 
августа 1170 г. (1721 г.) все эти племена лезгин вместе со своими гла
варями -  Сурхаем, Шамхалом, Исмином (уцмием -  А.М.), Хаджи- 
Даудом и Али-Султаном, -  писал Левиатов, -  всем своим могуще
ством подошли к городу Шемахе и вели в течение восьми дней оже
сточенные сражения, взять его не смогли».1 Шемаха была взята «во 
время поста богородицы в среду 1170 г. армянского».1 2 Эту же дату 
определяет С.М. Соловьев, опираясь на документы Коллегии ино
странных дел России. Согласно архивным материалам, 9 сентября 
1721 г. прибывшие из Баку купеческие приказчики Василий Скорня
ков и Фома Скоков сообщали в Астраханскую губернскую канцеля
рию. что в июле они были в Шемахе по торговым делам, а 6 августа 
«оной город Шемаха от лезгинского владельца Сурахая и от кабалин- 
цев взят».3 4 5 Ссылаясь на это донесение, С.М. Соловьев писал: «21 
июля 1721 г. Давуд-бек и Сурхай явились у Шемахи, 7 августа взяли 
город и стали жечь и грабить знатные домы. Русские купцы остава
лись покойны, обнадеженные завоевателями, что их грабить не будут, 
но вечером 4000 вооруженных лезгин и кумыков напали на русские 
лавки в гостином дворе, приказчиков погнали саблями, ^некоторых 
побили, а товары все разграбили ценою на 500000 рублей».

20 ноября того же года российский резидент в Стамбуле И.И. 
Неплюев получил сообщение из Коллегии иностранных дел о том, что 
в «области шаха Персицкого города Шемаха, над нашими подданны
ми российскими купцами... учинился следующий бедственный слу
чай, а именно: Персицкого шаха поданной лезгинский владелец Дауд- 
бек да казикумыкский владелец Сурахай, вошел в тот город Шемаха 
во многолюдстве... оным городом овладели и... истребив поданных 
наших, многих знатных купцов побили до смерти и награбили това
ров ценою около миллиона рублей».’ Аналогичные данные мы нахо
дим и у А. Волынского, который писал: «После взятия города стали 
зажигать и грабить дома знатных. Между тем хана взяли в полон, а 
знатных порубили, русские купцы, которые... были оные обнадежи
ваемы, что их грабить не будут, но потом к вечеру и к ним в гостиный 
двор напали... иных побили, а товары все разграбили, которых было

1 Левиатов В.Н. Указ. соч. С. 71.
"Там же.
3 АВПР. Ф. 77. 1728. Д. 8. Л. 6. об.
4 Соловьев С.М. История России. М., 1963. Кн. IX. Т. 18. С. 373.
5 АВПР. Ф. 89. 1721.Д. 7. Л. 144 об-145.
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около 5 миллион (в том числе у одного М. Евреинова на 17 миллион 
руб. персидскою монетою)».1

Весть о взятии Шемахи облетела все Сефевидское государство. 
Однако шах, в создавшейся обстановке все более усиливающихся ан- 
тисефевидских народных выступлений, хозяйственного упадка и ро
ста феодального сепаратизма, не смог предпринять против действий 
повстанцев каких-либо мер.

Между тем успех окрыляет и привлекает. После взятия Шема
хи казикумухский халклавчи Чолак-Сурхай провозгласил себя ханом. 
Вскоре повстанцы разбили направленные против них войска ханов 
Гянджинского и ереванского, осадили Баку.

П.В. Софонов -  посланец командира гарнизона крепости Тер
ки, который приехал в Кайтаг в октябре 1721 г., чтобы принять в ама
наты племянника уцмия Ахмед-хана и по какой-то причине задер
жавшийся здесь до апреля 1722 г., говорит, что «уцмий, сговорясь с 
другими князьями, поехал с войском своим в Шахову область для ра
зорения, а именно с табасаранскими владельцами, с Сурхаем, да с 
Майсумом, да с Дауд-беком».2 * То же самое говорит и А.И. Лопухин в 
донесении Петру 1 от 31 июля 1722 г.: «Да они ж, усмий и Дауд-бек, с 
Кучук-ханом муганским согласяся, ходили нынешнего лета в Ареде- 
виль, которую всю разорили...»/ Здесь описан знаменитый поход да
гестанских владетелей на земли за Курой и Араксом, включая Салья- 
ны и Ардебиль. И.-Г. 1 ербер особо отмечал, что именно после похода 
на Ардеоиль сильно выросли «вклады» местных владетелей в храни
лищах Куоачи, «а особливо Сурхаевы деньги и богатство здесь лежа
ло, которое немало умножилось во время мятежа, как бунтовщики 
Ардебиль и другие места разорили и ограбили.. ,».4

В это время за ходом восстания пристально следили Турция и 
Россия, каждая из которых стремилась извлечь максимальную выгоду 
для себя. Используя тяжелое положение сефевидского Ирана, Турция 
планировала вытеснить Иран с Кавказа и стать полновластным хозяи
ном над этим стратегическим регионом. Россия, окрепшая в ходе пет
ровских преобразований, также стремилась утвердить военно
политическое и экономическое господство над этим регионом и очень 
скоро они начали действовать.

W  П.П. Посольство Артемия Волынского в Иран в 1715-1717 гг. М., 1876.

2 Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. On. 1. Д. 434. Л. 397.
Там же. Ф. 1. On. 1. Д. 436. Л. 32.
Там же.
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Турцией был принят в подданство Хаджи-Дауд и утвержден 
ханом Ширвана с признанием его власти над всем Дагестаном. Офи
циально об этом было объявлено русскому послу Неплюеву на ауди
енции 10 февраля 1722 г.1 Принятие Хаджи-Дауда в подданство Тур
ции очень обеспокоило руководство России. Было решено начать во
енный поход, официальным предлогом был объявлен инцидент с рус
скими купцами в Шемахе.

§2. Отношения Кайтага с дагестанскими владениями
в контексте кавказской политики России, Турции и Ирана 

в 20-х середине 30-х гг. XVIII в.

После завершения Ардебильского похода по Восточному Кав
казу разнеслось новое известие: император России Петр I вступил со 
своим войском в Дагестан. Каспийский поход Петра I, известный так 
же как Персидский, Кавказский и Закавказский, стал крупнейшим во
енно-политическим мероприятием в восточной политике России пер
вой четверти XVIII в.~

Подготовка к походу шла основательно в соответствии с гран
диозными целями, которые предусматривались кавказской политикой 
Петра I: обеспечение выхода к южным морям, безопасность границ от 
нашествий османских и крымских феодалов, поворот восточной тор
говли с Европой со Средиземноморского (османского) направления 
на Каспийско-Волжскую магистраль, овладение стратегической ини
циативой на Востоке и т.д.

Петр I исходил из того, что Иран и подвластные Сефевидам 
территории Закавказья и Западного Прикаспия в большом количестве 
поставляли на внешний рынок шелк-сырец, хлопок, шерсть, хлопча
тобумажные и шелковые ткани, драгоценные металлы и камни, пря
ности, фрукты и вина.1 2 3 «Петру было хорошо известно, -  пишет об 
этом В.С. Бобылев, -  что шелк, который производился близ берегов

1 Гаджиев В.Г. Роль России в истории Дагестана. М., 1965. С. 111.
2 Сотавов Н.А. Северный Кавказ в русско-иранских и русско-турецких отноше
ниях в XVIII в. М., 1991. С. 55-69; Гасанов М.Р. Каспийский поход Петра I -  
важный этап в развитии русско-дагестанских отношений // Научная мысль Кав
каза. Ростов-на-Дону, 1995. №2; Касумов Р.М. Каспийский поход Петра I и рус
ско-дагестанские отношения в первой трети XVIII в.: Автореф. дисс. ... канд. 
ист. наук, Махачкала, 1999; Фадеев А.В. Россия и Кавказ в первой трети XIX в. 
М„ 1961. С. 21.
3 Лысцов В.П. Персидский поход Петра I 1722-1723 тт., М., 1951.С. 48.
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Каспийского моря в районах Шемахи, Гиляна и Дербента, направлял
ся в Западную Европу в основном через Турцию».1

В случае успешного завершения похода Петр I рассчитывал 
добиться перелива значительных доходов, получаемых от восточной 
торговли с Западом западноевропейскими и турецкими компаниями в 
российскую казну. «Успешное решение данной задачи, — отмечает тот 
же автор, — явилось бы важным шагом на пути практической реализа
ции планов Петра по превращению России в главную транзитную ар
терию европейско-азиатской торговли по линии Балтийское море- 
Волга-Каспийское море».* 2

Но прикаспийские области интересовали Петра I не только с 
экономической, но и с военно-стратегической точки зрения. Грани
чащие с Россией на юге и юго-востоке, Турция и Иран вели между 
собой многовековую борьбу за установление своего господства в 
Прикаспии и на Ближнем Востоке. Тем временем, пользуясь тяжелым 
положением, которое переживал Иран, Османская империя решила «к 
себе присовокупить владения на Кавказе».3 О плане и намерениях 
Порты хорошо знали русские власти. Поэтому российское правитель
ство не могло допустить утверждения Османской империи на Кавка
зе, господство которой надолго ослабило бы позиции России в этом 
регионе, оказало бы самое отрицательное влияние на развитие во
сточной торговли, к которому так стремилась Россия, лишило бы раз
вивающуюся русскую промышленность необходимого сырья и, нако
нец, создало бы реальную угрозу юго-восточным границам России.4

Учитывая все это, после окончания Северной войны, Петр I 
стал усиленно готовиться к походу на юг. Астраханский губернатор 
А П. Волынский, бывший послом в Иране в 1715—1719 гг. и хорошо 
осведомленный в персидских делах, в донесении Петру I высказывал
ся за открытие военных действий в 1722 г., поскольку его многочис
ленные осведомители утверждали, что османы намерены захватить 
Дербент, а если это случится, то Каспийское море надолго останется 
для России закрытым.5

Весной 1722 г. войска и корабли, предназначенные к походу, 
были сосредоточены в Астрахани, а 15 июня 1722 г. Петр I сам при
был в Астрахань. Так начался сухопутный и морской поход Петра I,

’ Бобылев Е.С. Внешняя политика России эпохи Петра I. М. 1990 С 153
2 Там же. С. 154.

Магомедов М.Г. История Дагестана с древнейших времен до конца XIX века. 
Махачкала, 1997. С. 237.
4 История Дагестана. М., 1967.T.I С. 344.
5 Сотавов Н.А. Северный Кавказ... С. 58.
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занявший полтора года (1722—1723 гг.). 18 июля 1722 г. флот Петра I 
под командованием генерал-адмирала графа Апраксина вышел из 
Астрахани в Каспийское море. Перед выступлением был обнародован 
манифест на «татарском, турецком и персидском» языках и отправлен 
в Тарки, Шемаху и Баку жителям прикаспийских областей. В мани
фесте указывалось, что подданные шаха — Дауд-бек и Сурхай-хан — 
восстали, взяли Шемаху и совершили грабительские нападения на 
русских купцов, причинив России большие материальные убытки и 
ущемив ее достоинство, как великой державы.

Одновременно с этим на аудиенцию турецкому посланнику в 
Петербурге было также объявлено, что поход предпринимается не для 
ссоры с султаном и «не для войны с шахом», а только для «отмще
ния» той обиды захватившим Шемаху «лезгинским бунтовщикам», и 
для « получения достойной сатисфакции».1 2 * Однако факты показыва
ют. что к их поискам и преследованию не было приложено ни малей
ших усилий, с их отрядами у русских войск не было ни одного столк
новения. Шемахинские события использовались Петром 1 лишь в ка
честве повода для начала военных действий.

В целом, манифест Петра I в Дагестане был встречен радушно 
за некоторым исключением. Так, в сообщении выходца из Грузии Ф. 
Георгиева, который пребывал в это время в селении Губден, говори
лось, что «после пятничной молитвы, жители говорили меж себя, что 
Дауд-бек, усмен (уцмий — А.М.) и Сурхай намерены по сю и ту сторо
ну деревни собраться против войск его императорского величества 
биться и соглашались де о том, что с ними был за одно и Адиль-Гирей 
шамхал, но он де, Адиль-Герей, с ними в том соглашаться не хотел».

Но зато весть о начале похода русских войск вызвала сильную 
тревогу в правящих кругах османской империи. В Константинополе, 
доносил Неплюев, «следует великое приготовление к войне. Посыла
ют беспрепятственно и амуницию, и артиллерию в Азов и Арзрум. И 
во всю Азию указы посланы, чтобы войско собиралось, и чтобы мар
шировать с тем войском в Дагестанскую землю».4 Реакция наиболее 
крупных владетелей Дагестана на появление русских войск была раз
личной. Дауд-бек и Сурхай, опасаясь карательных действий русских

1 Гасанов М.Р. История Дагестана с древности до конца XVIII в. Махачкала, 
1997. С. 133.
2 История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. 
М., 1998. С. 413; Брикнер А.Г. История Петра Великого. СПб., 1882. Т. II. С.564.
1 Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. I. On. 1. Д. 322. Л. 412.
4 ABIIP. Ф. Сношения России с Турцией. 1722. Д. 6. Ч. 2. Л. 139; История наро
дов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. С. 413.
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властей, стали более активно добиваться покровительства Порты. Та 
же часть владетелей, которая находилась под покровительством Рос
сии или не участвовала во враждебных действиях, изъявила готов
ность оказать содействие Петру J.1

Когда же Порта объявила о принятии Хаджи-Дауда в поддан
ство, 27 июля 1722 г. Петр 1 с основными силами высадился в Агра- 
ханском заливе. Тем временем, шедшая из Астрахани сухим путем, 
конница также вступила в Северный Дагестан, правда, заодно наказав 
эндиреевского владетеля «не изъявившего покорности и, по слухам, 
даже намеревавшегося действовать враждебно». Резиденция эндире
евского владетеля была превращена в «пепел».1 2 Владетели же косте- 
ковский, аксаевский и шамхал Тарковский выразили свою верность 
России.

6 августа недалеко от Аксая Петра I встречали с подарками: 
шамхал Тарковский передал Петру 1 600 быков, запряженных в теле
ги, и 150 -  на пищу войскам, три персидских коня и седло, украшен
ное золотом. Шамхал Адиль-Гирей объявил, что до сих пор служил 
государству верно, а теперь будет «особенно верно служить», и пред
ложил Петру I в помощь свои войска.3 Кроме того, по приказу шамха- 
ла вдоль пути войск на его земле были вырыты колодцы, чтобы рус
ское войско не имело недостатка в воде. 12 августа подтянулись все 
части. Царь и шамхал взаимно устроили друг для друга торжествен
ные приемы. В эти дни к Петру прибыли делегаты из Дербента, изло
жившие царю обстановку в городе и с радостью согласившиеся на его 
покровительство.4

Однако еще 31 июля Петру доставили подробное донесение А. 
Лопухина, заранее посланного на разведку в эти знакомые места (в 
1718 г. он с подарками от шаха проходил сухопутным путем из Дер
бента в Астрахань). Из Дербента пришли точные сведения, что назна
ченного здесь шахом султана нет уже больше года: он отбыл в Ис
фахан, когда в 1720 г. обстановка стала обостряться. Его место занял 
наиб Имам-Кули-бек, который, как оказалось позже, был потомствен
ный юзбаши, звание это носили и отец его и дед. Жители города тогда 
разделились на две «партии», которые возглавляли два знатных чело
века: Арслан-бек встал во главе сторонников уцмия и Хаджи-Дауда, а

1 Сотавов Н. А. Северный Кавказ... С. 59.
Потто В. Исторический очерк Кавказских войн от их начала до присоединения 

Грузии. Тифлис, 1899. С. 25; Бакиханов А.-К. Гюлистан-Ирам. Баку, 1926. С .105.
3 РДО, 1988.С. 24.
4 Алкадари Г.-Э. Асари Дагестан. Махачкала, 1994. С. 75.

306



юзбаши — во главе сторонников шамхала.1 Еще до размолвки уцмия с 
Хаджи-Даудом юзбаши обратился к Адиль-Гирею с просьбой при
быть в Дербент. Тот прибыл, назначил юзбаши наибом, придав ему 
«своих людей для охранения». Последнее же время шамхал постоян
но жил в Дербенте около двух месяцев а, возвращаясь в Тарки, взял с 
собою в аманаты брата наиба и «других знатных несколько человек». 
Но дербентцы были довольны: они сами говорили, что если бы 
Адиль-Гирей тогда не вступился за них, то Дербент был бы разорен 
так же, как и Шемаха, а ныне оный город под именем шавкальским».

Зато отношения Адиль-Гирея с уцмием Ахмед-ханом были 
натянутые: «Хотя явной ссоры не было, однако ж тайно один другому 
делают вред». Причина этого в том, что сначала уцмий и шамхал до
говорились вместе идти на Шемаху, а потом уцмий, не ставя его в из
вестность, один присоединился к походу и получил немалую добычу, 
а шамхал остался ни с чем/ Впрочем, и уцмию мало что осталось от 
его ардебильской добычи: когда люди уцмия везли ее в Кайтаг мимо 
Дербента, дербентцы как-то узнали об этом и перехватили их, почти 
все они сумели захватить, да еще и убили нескольких людей уцмия. 
Сурхай потерпел недавно неудачу под Гянжой, теперь же он и 
Хаджи-Дауд склоняют уцмия, Муртузали и других, укрывающихся в 
Шемахе, дагестанских владетелей выступить против России.

16 августа армия Петра 1 выступила из Тарков в сторону Дер
бента. являвшегося наиболее важным объектом компании 1722 г. 
«При движении из Тарков в Дербент, — пишет В. Комаров, — войска 
наши понесли некоторый урон от неприязненных действий уцмия Ка- 
ракайтагского и Султан-Махмуда Утемышского, которые, хотя ока
зывали всякое доброхотство коему, но в сие время поступили неприя
тельски».1 2 3 4 5 «Ибо когда монарх августа 18-го, прошед область Бойнак, 
прибыл на то место, где земля Утемыш соединяется с Хайтаками» 
(кайтагами - А.М.), «каково селение, подчиняясь уцмию Ахмед-хану, 
зависело от непостредственного своего правителя по имени Султан- 
Махмуд. Этот правитель по приказанию уцмия, собрав из тех районов

1 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. Ч. I. 
СПб., 1869. С. 21.
2 Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. On. 1. Д. 60. Л. 12.
3 Там же. Д. 322. Л. 423.
4 Комаров В. Персидские войска 1722-1724 гг. Оттиск из «Русского вестника». 
С. 14.
5 Соймонов Ф.И. Указ. соч. С. 90.
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и округов до шести тысяч войска, приготовился сразиться с русски
ми».1

Дойдя до Утамышских владений, император послал одного 
офицера с тремя казаками с письмом к утамышскому султану, «чтобы 
он либо сам пришел, либо прислал депутатов в лагерь, для принятия 
повелений протекции от государя».1 2 3 Но султан, вместо ответа прика
зал «бесчеловечным образом изрубить отправленного к нему с пись
мами казацкого есаула с тремя казаками, войско же его состоявшее из 
10000 человек своих и из 6000 усмеевых, хотело нечаянно напасть на 
русские войска, но было разбито и преследовано до самого Утемыша, 
который превращен в пепел. То же самое учинено и с шестью други
ми его владения местами. Число убитых и раненных простиралось до 
1000 человек. Скота взято 7000 быков и до 4000 баранов, не считая 
другого их имущества. Несколько подданных сего султана, взятых в 
плен казнены смертью за учиненные ими с есаулом казацким бесче
ловечие». Однозначных данных о количестве войск, участвовавших 
в нападении на русское войско нет. Так, А.-К. Бакиханов также гово
рит о 16 тысячах «как своего, так и кайтагского».4 5 О 16-тысячном 
войске, которое возглавлял султан Махмуд сообщал и Ф.И. Соймо
нов. Согласно же данным П.Г. Буткова, «явилось на отемышких го
рах неприятелей до 10 тысяч человек под начальством Мегти-Бега, 
Якши-Бега и Айтемур-Бега, подданных отемышских и усмейских, из 
которых почти половина было пехота».6

Очень интересные и весьма ценные сведения о сражении объ
единенного войска уцмия Кайтагского и султана Утамышского при
водит непосредственный участник (иностранец) персидского похода 
Петра I Брюс. Так, он сообщал, что «горцы на поле сражения остави
ли от шестисот до семисот человек убитыми, 40 человек было взято в 
плен. Между ними находилось несколько сановников, а также маго
метанский священник, который был одним из их предводителей и ко
торый не только не отклонил жестокое убийство трех казаков, но и 
сам участвовал в этом. Их тела нашли впоследствии драгуны вблизи

1 Алкадари Г.-Э. Указ. соч. С. 76; Дагестан в известиях русских и западно
европейских авторов XIII—XVIII вв. Махачкала, 1992. С. 200; Научный архив 
ИИАЭ ДНЦ РАН Ф. 1. On. 1. Д. 462. Л. 57.
2 Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. On. 1. Д. 551. Л. 12.
3 О персидском походе при государе Петре Великом бывшем. Оттиск из журнала 
«Русский архив», 1899. № 12. С. 484.
4 Бакиханов А.К. Гюлистан-Ирам. Баку, 1926. С. 105.
5 Соймонов Ф.И Указ. соч. С. 90.
6 Бутков П.Г. Указ. соч. С. 25.
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султанского дворца, насаженными на кол, когда они их преследовали 
до ворот, и убивали всех, кто им попадался и они бежали перед тремя 
тысячами человек, а своих жен и дочерей они отослали в горы, преж
де чем пошли в эту экспедицию; после этого были сожжены султан
ская резиденция и 6 других деревень совершенно опустошены. Дра
гуны и казаки вернулись с богатой добычей. Был повешен 21 пленник 
в возмездие за жестокую смерть трех казаков. Священника четверто
вали».1 Петр I в своем письме сенату писал, что после завершения 
всех боевых действий его люди насчитывали около 600 убитых не
приятелей, в плен же попало 30 человек.1 2 Это показывает упорное со
противление оборонявшихся, что подтверждается и другим свиде
тельством: «Они, нападая на российские войска, бились запальчиво и 
долго стояли в сражении, ибо сначала не можно было поставить про
тив них довольную силу, но когда в бой вступили основные силы, 
ополченцы вынуждены были поспешно отступать», -  писал Ф.И. 
Соймонов.3 *

Из допросов пленных стало известно, что среди нападавших на 
российские войска были не только подданные султана и уцмия, но и 
других владений, таких, как: Акуша, Гапшима, Кубани, Губден и да
же из Казикумуха. Один из пленных сообщал, что в нападении на 
российские войска участвовали даже табасаранцы.

Между тем, уцмий Кайтагский Ахмед-хан, испортив отноше
ния с шамхалом Адиль-Гиреем, заблаговременно удалился в Шемаху, 
чтобы быть подальше от Петра — покровителя шамхала. Убедившись, 
что Петра 1 интересуют Дербент и торговый путь, и, заручившись 
поддержкой других владетелей, он вернулся в Кайтаг. Вековой поли
тический опыт показывал ему, писал Р.М. Магомедов, что нельзя 
позволять иноземцам закрепляться на территории Дагестана, строить 
гут крепости и т.п., его дед и отец отважно сражались из-за этого с 
Ираном. Но исход столкновения со 100-тысячной армией Петра I был 
неясен, и вот уцмий Ахмед-хан находит возможность сделать это чу
жими руками, а затем в зависимости от результата строить свои дей
ствия.5 19 августа его вассал Махмуд был разбит, а через 4 дня, 23 ав
густа, уцмий уже направляет Петру прошение о принятии его на 
«царскую службу», особенно впечатляет там фраза: «Господь бог

1 Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. On. 1. Д. 58. Л. 35.
2 Там же. Ф. 1. On. 1. Д. 560. Л. 158.
' Соймонов Ф.И. Указ. соч. С. 90.
1 Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф.1. Оп.1. Д. 560. Л. 211, 231, 232; Ф. 1. Оп. 
1. Д. 436. Л. 21-22.
5 Магомедов Р.М. Даргинцы...Ч.II. С. 74.
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свидетель, что в.и.в. в здешних краях раба вернее меня не имеется».1 
Интересно, что Петр I в своем описании утамышского инцидента да
же не упоминает уцмия.* 2

Пройдя через владения уцмия Кайтагского, 23 августа русские 
войска, предводительствуемые Петром I, без боя вступили в Дербент. 
«Наиб сего города, -  писал Петр [ в сенат, -  и ключ поднес от ворот. 
Правда, что эти люди не лицемерно, любовью приняли и так нам ра
ды, как бы своих из осады выручили».3

Обстановка благоприятствовала продвижению войск Петра I на 
юг. Однако случилось непредвиденное: возникшие затруднения в 
продовольствии и снаряжении в связи с крушением у Аграханского 
залива двух эскадр, косившая солдат эпидемия и падеж лошадей вы
нудили Петра отказаться от продолжения похода.4

Для обсуждения создавшегося положения был созван военный 
совет -  «генеральный конзилий, что делать, на котором все согласно 
положили письменное мнение, чтобы иттить назад, понеже провианту 
только на месяц имеем».5 Но кроме этих причин, как отмечает О.Г1. 
Маркова, была и другая причина прекращения похода: «Петр I ушел с 
Кавказа, избегая преждевременной войны с Турцией. Прибывший в 
русский лагерь на р. Милюкент султанский представитель прямо за
явил, что дальнейшее продвижение русской армии на Кавказе будет 
рассматриваться Портой как причина для объявления войны России».6 
Оставив гарнизон в Дербенте и в ретрашментах на Рубасе, Дарбаге, 
Бойнаке и Тарках, 7 сентября Петр I выступил в Астрахань. По указа
нию императора на Сулаке была заложена новая крепость — Святой 
Крест. Тарковский правитель Адиль-Гирей был утвержден в звании 
шамхала Дагестана с подчинением ему всех местных владетелей и 
передачей жилищ и земель султана Махмуда Утамышского.7

Назначив командующим всеми оставшимися на Кавказе гарни
зонами генерала М.А. Матюшкина, 29 сентября 1722 г. с основными 
силами Петр I отплыл в Астрахань. В результате проведенной им

' Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. Отт. 1. Д.278. Л. 122.
'  РДОД988. С. 40; РФ ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. On. 1. Д. 551. Л. 12

РДО,1988. С. 39.
4 Там же С. 45.
5 Цит. по: Составов Н.А Северный Кавказ... С. 60.

Маркова О.П. Россия, Закавказье и международные отношения в XVIII в М 
1966. С. 27. '
7 Русско-дагестанские отношения XVII -первой четверти XVIII в. Документы и 
материалы /Сост. Р.Г. Маршаев. Махачкала, 1958. С.267-268.(Далее-РДО,1958).
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кампании, Россия установила контроль над дагестанским и ширван- 
ским побережьем Каспия.

Тем временем, возвращающиеся сухопутным путем вслед за 
Петром, войсковые части подвергались постоянным атакам, по боль
шей части, организованные уцмием Ахмед-ханом, которые наносили 
существенный урон войскам и сказывались самым действенным оора- 
зом на боеспособности отрядов. На это указывают сведения, упомя
нутого нами участника похода Брюса: «...возвращаясь из Дербента 
11 -го сентября, -  писал он, -  мы прошли 24 верст, где мы нашли 
укрепление барона Р. в надлежащем положении и для защиты кото
рой мы оставили 100 солдат и 200 казаков. Сюда также пришел по
сланец из Дербента и принес известия, что Удених (?) вместе с пер
сидским усмием и султаном Утамышским набрали до 20000 человек и 
задумали напасть на нас вечером, из-за чего мы целую холодную ночь 
до другого дня оставались под ружьем, потому что неприятель все 
время шнырял у нас перед глазами. Несмотря на это, мы поднялись и 
прошли еще 12 верст, встречая беспрестанно неприятеля, который 
старался несколько раз во время пути напасть на нас, но при нашем 
приближении каждый раз убегал. Увидя на другой день неприятеля 
очень близко в боевом порядке, мы также построились и простояли 
так всю следующую ночь... и так подряд несколько ночей, не имея 
возможность разбить палатки и развести огонь. Вследствие чего офи
церы и общество от беспрерывных походов, бессонных ночей и холо
да, так устали, что наша армия сделалась совсем слабою к службе».

Не лучше дела обстояли и с военными гарнизонами. Шамхал 
Адиль-Гирей в письме от 23 октября 1722 г. Петру I писал: «... по 
отшествии вашем злодей и изменник усмей (уцмий -  А.М.) сего сен
тября в 17 день со своим войском напал на новопостроенную от вас в
Кайтаге фортецию, человек с 150 побили и пушки отобрав с собою

2увез...».
Аналогичное сообщение Петр I получает и от дербентского 

наиба Имам-Кули-бека в послании от 27 сентября 1722 г.: «... по воз
вращении вашего величества отсюда построенную по указу вашего 
величества крепость по реке Дарбаге изменник усмий взял и пред тою 
крепость найдено убитых три человека, и прочие все убиты в городе, 
а которая крепость на Рубасе и к той собравшись Мясум (майсум 
А.М.) через три дня приступил и бился, в которой баталии человека, с 
четыре из казаков убили и восемь человек из солдат ранили и слыша- 1 2

1 Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. On. 1. Д.58. Л. 50.
2 Там же. Ф. 1. On. I . Д. 322. Л. 436.
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ли мы, что Дауд-бек собравшись многолюдством намерены к t o m v  

городу приступать».1
Из сообщения видно, что кроме уцмия участие в нападениях на 

военные укрепления принимают и другие дагестанские владетели. 
Надо полагать, что тут не обошлось без вмешательства Турции. 3 сен
тября 1722 г. шамхалу Адиль-Гирею было послано воззвание от ту
рецкого султана «выслать всех магометанцев, какого бы ни были роду 
из домов своих, и велеть им... против русских весьма жестоко бить
ся». Но тогда шамхал остался верным России. Не исключено, что та
кого рода воззвания получили и другие владетели Дагестана, которые 
обнадеживались большими подарками и поддержкой турецких войск.

Есть сведения, что Турция, обеспокоенная продвижением Пет
ра в прежнюю сферу влияния Ирана, собираясь объявить войну Рос
сии и двинуть свои армии в Закавказье, начала засылать своих эмис
саров в Ширван и Дагестан. Кайтагский уцмий и утамышский султан 
также были обнадежены, что турецкое наступление и военная помощь 
не за горами. Возможно, этим и объясняются их столь активные дей
ствия против русских войск.1 2 3

Военные действия против русских войск повторяются все чаще 
и чаще. Не проходит и месяца с момента взятия крепости на реке 
Дарбаге, как Петр I получает новое сообщение от дербентского наиба 
о нападении уцмия Ахмед-хана, султана Махмуда Утамышского, 
Дауд-бека с табасаранскими жителями на крепость Рубас.4 За такое 
отношение к русским войскам уцмий был жестоко наказан. Петр I в 
послании Сенату об этом пишет следующее: «...в крепости Святой 
Крест к нам присоединились калмыки, которые тот час же были от
правлены с 1000 человек донских казаков для большого наказания 
уцмия, тревожившего нас и при обратном движении, которого наме
рены сами посетить, но за скудностью и худобою оставшихся лоша
дей того учинить не могли».5

Посланный отряд под командованием атамана Краснощекова 
разбил на всех пунктах неприятеля, разорил до основания все селения 
в Нижнем Каитаге, но, получив вновь огромную добычу разного рода, 
имуществом и скотом, возвратился к армии с 350 человек пленных.6

1 Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. On. 1 Д 59 Л 134
2РДО, 1958. С. 261.
3 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч.И. С. 76.
4 Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф, 1. On 1. тт 59 ™

5 РДОД988. С. 45.
Богуславский Л. История Апшеронского полка. 1700-1892. СПб., 1892. T.I. С.З; 

Соймонов Ф.И. Указ. соч. С. 95; Комаров В. Указ. соч. С .576.

312



Но эта акция русских властей не только не остановила уцмия, 
наоборот, подтолкнула его к еще более активным действиям. Отно
шения с Петром I были испорчены серьезно. Это видно хотя бы по 
инструкции, посланной царем в ноябре 1722 г. Матющкину. «...ежели 
кто из горских владельцев будет искать нашей протекции, то оных 
принимать -  кроме уцмия и утамышского владельцев как нам против
ных... Драгунам конным надлежит с казаками действовать и, как 
только возможно, разорять уцмия и прочих противных — также помо
гать дербентцам в их нуждах, прикрывая их полевые работы...».

Ахмед-хан действительно подвергал частым нападениям Дер
бент и разорял близлежащие деревни. Хаджи-Дауд и уцмий атаковали 
город сверху и с юга. Хаджи-Дауд вскоре ушел, а уцмий, потеряв не
значительное количество своих воинов, до ноября сжигал поля и уни
чтожал дербентские сады.1 2 3 4

Все это привело к тому, что в Дербенте стало катастрофически 
нехватать продовольствия, «...в съестных припасах находимся зело в 
скудности, понеже пашни от таких нападений не имеем и пребываем 
всегда взаперти», — писал дербентский наиб Петру I. Вместе с этим 
ухудшались отношения уцмия Ахмед-хана с Сурхай-ханом Казику- 
мухским. Дело дошло до того, что «Сурхай имел баталию з бездель
ником усмеем»'’ (уцмий — А.М.). По сообщению дербентского наиба 
Петру I незадолго до этого, «Сурхай имел пересылки с усмеем и объ
явил ему усмею, что желает служить его императорскому величеству 
и намерен с помощью божиего искоренять противников».

Но чем же объяснить столь преданное отношение Сурхая к им
ператору России? Вполне возможно, что Сурхай-хан пытается ис
пользовать сложившуюся ситуацию в своих интересах. Известно, что 
после шемахинских событий Турция назначает наместником Ширва- 
на не его, а Хаджи-Дауда. А это очень сильно задевает Сурхая, и раз
рушает его планы по овладению Ширваном. В этом-то он и хотел 
опереться на Россию. А «искоренением» уцмия он рассчитывал на 
милость императора и помощь в деле реализации своего плана.

Помимо этого в уцмие Сурхая раздражало еще одно обстоя
тельство, свет на который проливает его письмо дербентскому наибу: 
«Я был с согласия шамхальского иттить на усмея войною, чтоб его 
усмея из жилища своего выгнать, такмо из тамошних народов, а 
именно Коба, Калхана, Роста, Максут-пашу и Хаджи-Дауда, усмей

1 Комаров В. Указ. соч. С. 595, 596.
2 Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. On. 1. Д. 60. Л. 239.
3 Там же. Ф. 1. On. I . Д. 560. Л. 356.
4 Там же. Ф. 1. On. 1. Д. 60. Л. 241.
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своим лукавством привел их, чтоб они не допустили нас к горам... а 
вышеозначенные народы Коба, Калхан, Роста... с усмеем держут пе
ресылки...».1

Отсюда видно, что Сурхай-хана не совсем устраивало пребы
вание уцмия в этих краях, а еще больше его озлобляло лояльное от
ношение их жителей к уцмию, что не могло не мешать Сурхай-хану в 
осуществлении своего плана в отношении Ширвана. Далее продолжа
ет Сурхай-хан: «...объявлено вам, что я ныне еду в Кумыки, а у смей 
хочет де ехать в Кайтаки, чтоб нам согласитца с вами божим мило
сердием ево усмея искоренить...».* 2 Из письма видно, что отношения 
уцмия и шамхала были не очень хорошими. Подтверждением тому 
служит донесение Адиль-Гирея Петру I: «...изменник усмей с измен
ником Даудом приступили к городу Дербени, чтоб его взять, о чем, я 
уведав, пожалованные от в.в. мне деньги и протчее и заняв еще сверх 
того впятеро больше, раздал все некоторым людям, и нападал на тех 
неприятелей изменников..».3

Такие «натянутые» отношения между крупнейшими дагестан
скими владетелями продолжались недолго. В июне 1723 г. разворачи
вается турецкое наступление в Закавказье. Дагестанские владетели, 
забыв старые обиды, решили воспользоваться моментом. Планы их 
выходили далеко за рамки обычных грабительских набегов. Речь идет 
о разделе Ширвана. Вот что пишет дербентский наиб Имам-Кули-бек 
Петру I в этой связи: «...сын шамхала, да сын уемейский в урочище 
Худат для некоторых разговоров остановились и ширванскую про
винцию между собою разделили так, что быть Шемахе и Баке за ша- 
махлом, да Мюскюр, Шабран быть за Давудом, да Кубе и Калхан 
быть за усмеем, а городу Дербене за маасумом...».4

Одновременно с этим русские власти получают сведения о том, 
что дагестанские владельцы планируют нападение на крепость Свя
той Крест: «..тарковский Алдигирей шамхал, — сказано в источнике, — 
соединился з Дауд-беком, усмеем и Сурхаем хотят идти войною на 
новопостроенные крепости, в чем де между себя и души дали, и так 
между собою говорили, что войско российское сюда не подобро при
шло лутче де нам собрався всю учинить на них войну... а шемхала де 
Алдигирея сын, да сын усмея посланы в Шемаху для того, чтобы ту
рецкое войско привести сюда... такмо де шамхал Тарковский тем их 
утверждает, пока хлеб с поля уберут то де с генералом Кропотовым

’ Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. On. 1. Д. 560. Л. 357.
Там же. Ф. 1. On. 1. Д. 60. Л. 241.

3 Там же. Ф. 1. On. 1. Д. 278. Л. 142.
4 Там же. Ф. 1. On. 1. Д. 60. Л. 256; Ф. 1. On. 1. Д. 278. Л. 154.
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станем пересылаться письмами, а как хлебы с поля уоерут и провиан
ту наготовим, то на себя будет ждать генерала Кропотова или со- 
брався сами на него пайдем...».1 Тем временем уцмий оставляет Кай- 
таг и отправляется в Ширван, но вместе с этим он пытается оградить 
свое владение от возможных повторных нападений царских войск. 
Поэтому одновременно он ведет переговоры с русскими властями о 
вступлении в российское подданство.1 2 Но процесс этот оказывается 
долгим и тяжелым, на что, по-видимому, и рассчитывал уцмий Ах- 
мед-хан, ведь его цель не подданство, а безопасность, и пока идут пе
реговоры, можно не опасаться нападения. При этом он энергично 
действует в Ширване. Источники свидетельствуют, что за это время у 
шамхала и уцмия было уже три сражения с шемахинцами. У шема- 
хинцев потерь было в десять раз больше, чем у горцев. К тому же они 
в «уезде шемахинском разорение многое учинили побрали скотину и 
хлеб не снятой потолочили...».3 4 По этой причине шемахинцы вынуж
дены были пойти на определенные уступки: «...шемахинцы принуж
дены были договор учинить с шевкалом и усмеем под присягою дабы 
шемахинцы приняли детей шевкаловых, сына усмеева в Шемаху наи- 
пами, что от шемахинцов и дозволено, к тому ж подарили шевкала и 
усмея двумя лошадьми и сот на пять парчей и протчего...». Но детей 
своих шамхал и уцмий здесь не оставили, возможно, потому что в 
Шемахе уже пребывал турецкий комендант Алибей.

В это же время русские власти получают известие о том, что 
дагестанские владетели готовят крупный военный поход в Грузию и 
Армению: «...тавлинцы и усмийцы и протчих владельцев татара со
бравшись еще на святой неделе во многих тысячах и пошли де на гру- 
зинцев и на армян...», -  сказано в источнике.5 6 Объясняли они это тем, 
что «...великороссийские войска в горы ходить не может с пушками и 
пехотою им нечего в горах не могут для того что де пушек с собою 
вывезти не возможно, а грузинцы и армяне люд конный, а с войском 
де великороссийским имеют согласие, а будут де они в горах чинить 
великую обиду, а когда де тех грузинцов и армян они искореняет тем 
своим татарским войском в то де время как можно все за одно будем 
де бить на войско великороссийское...».

1 Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. On. I . Д. 560. Л. 338; Ф. 1. On. 1. Д. 322. 
Л. 459.
2 Там же. Ф. l.O n. 1.Д. 278. Л. 148.
3 Там же. Ф. 1. On. 1. Д. 322. Л. 448.
4 Там же. Ф. 1. Отт. 1. Д. 560. Л. 467.
5 Там же. Л. 378.
6 Там же.
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Из сообщения ясно прослеживаются замыслы дагестанских 
владетелей. Они готовят крупную военную акцию, направленную 
против российских войск в Дагестане. Вместе с тем они не забывают 
обезопасить себя от возможного нападения со стороны союзников 
России в этом регионе — Грузии и Армении.

Между тем, продолжаются переговоры уцмия с русскими вла
стями о принятии его в российское подданство, которое уцмий затя
гивает под различными предлогами. По-видимому, Ахмед-хан учиты
вал и высадку русских войск в Баку, Сальянах, Реште и русско- 
иранский договор 1723 г. с ожидаемой передачей России владений 
Ирана к западу и югу от Каспия, и турецкое наступление 1723 г. в За
кавказье. 12 июня 1724 г. в Константинополе подписывается русско- 
турецкий договор о разграничении сфер влияния на Кавказе. По усло
виям договора в российскую зону входят в районе Дербента все земли 
на 22 часа езды верхом от берега моря.1 Сыграть на противоречиях 
противоборствующих сторон у Ахмед-хана, вроде, нет необходимо
сти. Возможно, его намерение открытого военного выступления вме
сте с шамхалом и другими против России было последней попыткой 
сохранить свою самостоятельность. Но, осторожный Ахмед-хан ре
шил сделать это чужими руками, он обещал поддержать выступление 
шамхала Адиль-Гирея, но когда это случилось, Ахмед-хан вновь не 
выполнил своего обещания и не присоединился к Адиль-Гирею, как 
раньше он поступил с султаном Махмудом Утамышским. О тех собы
тиях И.-Г. Гербер писал так: «Сей усмий Ахмед-хан человек лукавой 
и неглупой; он чрез свой подговор много к тому помогал, что шамхал 
против России збунтовал, и хотя он обязался с войском своим с шам
халом соединиться, однако ж он в то дело не вмешивался и сидел ти
хо, ожидая, будут ли турки по обещанию Даудбека, шамхалу в по
мощь; а как он увидел, что турки то не исполнили, а российское вой
ска на шамхала пошло, то поддался он Российской империи и присягу 
учинил и для того сохранен остался».1 2 П.Г. Бутков также утверждал, 
что «усмий Ахмед-хан, будучи человеком хитрым... принуждал шам
хала к возмущению и обещал ему вспоможение, хотя оного и не 
дал».3

Как известно, попытка Адиль-Гирея захватить крепость Святой 
Крест окончилась провалом, его отряды были разбиты, а он сам пле
нен и выслан в Россию. Вскоре после этого, уцмий Кайтага вновь

1 Полный текст Константинопольского договора. См.: ГТСЗ. Т. VI № 4531 
С.303-309.
2 Г ербер И.-Г. Указ. соч. // ИГЭД. С. 84.
2 Бутков П.Г. Указ. соч. Ч. I. С. 80.
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«изъявил покорность» российскому правительству, дал присягу в 
верности со своими сыновьями и старшинами и представил аманатов 
в Дербентскую крепость.1 Следует отметить, что кубачинцы присяг
нули с уцмием в 1725 г. Через год при «помощи» уцмия присягают и 
акушинцы. Вот как И.-Г. Гербер описывает этот процесс: «Когда в 
1725 году российские войска из крепости Святого креста к усмейско- 
му уезду приближались, чтоб его, усмея, добром или силой под Рос
сийскую империю иривесть, то усмей через подарки акушинцов к се
бе звал, чтоб ему помогли русским противиться, чего ради оные (т.е. 
акушинцы — А.М.) к нему и пришли, а когда он, усмей добром Рос
сийской империи поддался, присягу и аманатов дал, то он акушинцов 
подданными своими объявил и что они ему русским противиться хо
тели; и того ради их ныне силою в послушание привести потребно. А 
акушинцов он, усмей, напротив российским войском страшал, что 
русские намерены с войском в Акушу итти и их раззорить, для того 
оне ныне к нему, усмею, на помощь пришли, а он их ныне оборонить 
не смел, ибо он русским поддался. Акушинцы, сего боясь, просили 
усмея, чтоб он их как подданных своих защитил, пообещали ему во 
всем послушными быть и дали ему для лутчаго уверения аманатов, и 
сим обманом усмей акушинцов под свою власть привел».*

Ахмед-хан уцмий обманным путем сначала толкнул шамхала 
на выступление против России, сам, оставаясь в стороне, а после его 
гибели превратился в сильнейшего из владетелей Дагестана. Затем он 
толкнул на выступление акушинцев, но оставил их лицом к лицу с 
противником, на сторону которого сам и перешел, а потом, пугая их 
неизбежной расправой, превратил в своих подданных.* В итоге статус 
Акуша-Дарго И.-Г. Гербер определяет так: «Под Российскою импери
ей, под ведением усмеева с 1725 года, прежде сего вольные люди... 
Каждая деревня имеет своего старшину, который ныне усмею по
слушны, только он, усмей, с ними вежливо поступать принужден, ибо 
оные (т.е. акушинцы — А.М.) себя подданными числить не дают... 
Податей никаких ни государю, ни усмею не платят, только по требо
ванию к войне сбираются против платы (т.е. за плату -  А.М.) или 
надеянием на добычу».1 2 * 4

Действуя такими методами, ловко используя момент, уцмий 
Ахмед-хан значительно расширил пределы своих владетелей и поднял

1 Зиссерман А. История 80-го пехотного Кабардинского генерал-фельдмаршала 
князя Барятинского полка. СПб., 1881. Т. I. С. 10.
2 Гербер И.-Г. Указ. соч. // ИГЭД. С. 101-102.
1 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч.Н. С. 88.
4 Гербер И.-Г. Указ. соч. //ИГЭД. С. 101.
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свой статус. Тот же И.-Г. Гербер свидетельствует: «Владелец усмей, 
имя ево Ахмет-хан, он себя также называет и пишет ханом хайдацким 
и карахайтацким. Усмей после шамхала всегда знатнейший у здешних 
народов был и ныне еще в великом почтении. От оного зависят с не
которыми договорами султан Мамут Утямиш, Кубяша, Акуша и не
сколько таулинцов».1

Не совсем ясна причина, по которой свой «диплом на уцмий- 
ство», означавший официальное признание его владельческих прав 
Российской империей, Ахмед-хан получил лишь в апреле 1727 г. 
«Может быть, — писал Р.М. Магомедов, — некоторый свет на это про
ливает письмо князя В.В. Долгорукова вице-канцлеру А.И. Остерма- 
ну». Долгорукий писал, что уцмий поссорился с Сурхай -  ханом (от
ношения которого с Россией были весьма осложненные) и склонил в 
русское подданство «аварского усмея» (т.е. Умахана), чем доказал на 
деле свою лояльность." В документах того времени отмечается, что 
именно Ахмед-хан склонил аварского хана в 1727 г. к российскому 
подданству, что привело к изоляции Сурхай-хана. Так, И.-Г. Гербер 
сообщал в 1728 г. о том, что «усмей Авар (аварский хан -  А.М.) 
...явился через подговор усмея или хана хайтагского и каракайтагско- 
го, и просил о приеме и защиты Российской империи, потом и сам 
приехал и с несколькими знатными аварскими людьми присягу во 
верном подданстве учинил...».3 О том же сообщал А.А. Неверовский, 
писавший, что «...аварский хан, который явился в 1727 году, по сове
ту Уцмия Каракайтагского, в наш лагерь, и, желая быть принятым под 
защиту, дал присягу в верности...».

Российские власти считали это событие большим политиче
ским успехом, отношение их к Ахмед-хану сразу стало благожела
тельным.

Официальная присяга была принесена уцмием Ахмед-ханом в 
садах в 4 верстах от Дербента в 1727 г. Так, в «дипломе», выданном 
русскими властями Ахмед- хану на уцмийское достоинство констати
руется: «...Ахмед-хан через верное свое подданство е.и.в... усердные 
свои службы показывать присягою обещает, того ради по данной 
ныне полной мочи.. .вышереченного Ахмед-хана в чине и достоин
стве в усмейском в провинции подтверждаю с таким определением, 
дабы ему все подчиненные должное подчинение яко усмею, и надле
жащее послушание отдавали...». 1 2 3 4 5

1 Гербер И.-Г. Указ. соч. // ИГЭД. С. 83.
2 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч.И. С. 87.
3 Гербер И.-Г. Указ. соч. // ИГЭД. С. 114.
4 Неверовский А.А. Указ. соч. С. 22.
5 РДО,1988. С. 56.
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Вместе с уцмием присягнули его сыновья, а также и утамыш- 
ский султан Махмуд и «брат шамхала Атачук», который прежде ни в 
чьем подданстве не был. Присутствовали старшины и народ «с ним 
владения его около 4 тыс. человек».1

Таким образом, к началу 30-х г. XVIII в. присягу на верность 
России приняло подавляющее большинство правителей и представи
телей местного населения. «Теперь один Сурхай остался в противно
сти и оттого великого опасения не чаю, -  писал в Петербург Долгору
кий, — однако ж пакости чинить может, и буду трудиться каким слу
чаем и его склонить, понеже дорога, ближе к склонению Сурхая по 
присяге Усмеевой, а без Усмея Сурхай слаб стал».2

В своем донесении руководству в 1730 г. генерал А. Румянцев 
опасался, что малочисленное русское войско (около 7 тыс. на все про
странство от Дероента до Сальян) не смогло бы сдержать напор ко
чевников Мугани, но тут же выражена надежа, что с помощью «усмея 
и шамхальского сына «этих кызылбашей» можно разбить.3 Выходит, 
что в планах русской военной администрации уцмий Ахмед-хан и 
«шамхальский сын» выглядят как дополнительная сила.

Из вышесказанного видно, что российские власти в Дагестане 
расценивали политическую роль кайтагского владетеля достаточно 
весомой.

Но такой поворот событий совсем не устраивал султанскую 
3 урцию. В усилении пророссйиской ориентации дагестанских владе
телей турецкие власти усматривали угрозу в деле реализации своих 
внешнеполитических замыслов -  овладение этим регионом как важ
нейшим плацдармом на побережье Каспия. В этой обстановке турец
кие власти активизировали свою политику на Кавказе. Не оправдав
ший их надежды Хаджи-Дауд был отстранен от управления в Шир- 
ване, на его место Султан Ахмед III решил привлечь Сурхай-хана Ка- 
зикумухского, предложив ему шемахинский трон с трехтысячным го
довым жалованием и с доходами от уездов Кабала и Агдаш в Шема- 
хинской провинции, составлявшим 120 тысяч рублей в год.4

Приняв Сурхай-хана в свое подданство, Турция возлагала на 
него большие надежды, использовав его, Порта стремилась вытеснить 
русские войска с Кавказа, занять прикаспийские области, а «Сурхаево 
владение (от верховьев Казикумухского Койсу до русской погранич- 1 * * 4

1 РДОД988. С. 56.
3 АВПР.Ф. 7 Он. 7711. 1728. Д. 18. Л. 17. Сотавов Н.А. Северный Кавказ... С 74
’ Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч.Н. С. 105.
4 Гербер И.-Г. Указ. соч. //ИГЭД. С. 103.
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ной линии в Ширване) с Шемахою соединить и тем сильнее свою 
партию в той стране утвердить».1

Однако Сурхай-хан, хотя и встал на путь сотрудничества с 
Портой, проводил вполне самостоятельную политику. Став едино
властным хозяином Шемахи и решив, что может разговаривать с Рос
сией на равных, стал вмешиваться в дела Кюринской провинции, 
отошедший по договору с Турцией к России. В декабре 1729 г. его 
сын Муртузали и его дядя Карат-бек совершили внезапный рейд до 
Дербента, но вынуждены были отступить к Кюре.

Российские власти неоднократно обращались к Сурхаю с тре
бованием вывести свои отряды из Кюре, но они оставались без по
следствий. Исчерпав мирные средства воздействия, 23 декабря 1729 г. 
А. В. Румянцев атаковал Карат-бека, обратил его в бегство, вторгся во 
владения Сурхая и отогнал 60 тыс. принадлежавших ему баранов.1 2 
Сурхай-хан со своей стороны попытался было взять реванш, призы
вая владетелей Дагестана выступить за плату против России, но не 
добился успеха. Отклонив предложенные Сурхаем 50 тыс. рублей, 
уцмий Ахмед-хан и наследники шамхала Хасбулат и Будай заявили, 
что они своей присяги России нарушать не будут.3 Оставшийся без 
поддержки дагестанских владетелей, Сурхай обратился в Стамбул с 
жалобой на действия русских властей.

В сложившейся ситуации среди владетелей Дагестана усили
лось брожение. Особую активность проявлял уцмий Кайтага, который 
пытался перехватить инициативу у Сурхая и усилить свое политиче
ское влияние в Дагестане. Находившийся в курсе дагестанских собы
тий, кн. Еропкин в декабре 1731 г. доносил, что «горские (дагестан
ские — А.М.) владельцы имеют между собою непрестанные съезды и 
чинят собрания и соглашаются с намерением иттить на Сурхайхана 
Шемахинского..., а на тех съездах больше себя сказывает перед всеми 
кайдацкой Усмий Ахметхан...».4

Учитывая такое положени дел, российские власти пытаются 
использовать создавшуюся ситуацию в своих интересах. Так, В.Я. Ле- 
вашев склоняет уцмия Ахмед-хана и Хасбулата объединить силы про
тив каких-то «тавлинцев», которых он именует «злодеями» и «вреди
телями» общего добра. Этих «тавлинцев» генерал явно противопо

1 АВПР. Ф. 89: Сношения России с Турцией. Оп. 8911, 1728. Д. 4. Л. 97. Сотавов 
Н.А. Крах «Грозы Вселенной». Махачкала, 2000. С. 75.
2 АВПР. Ф. 89: Сношения России с Турцией. Оп. 8911, 1728. Д. 4. Л. 97. Сотавов 
Н.А. Указ. соч. С. 77.
3 Там же.
4 Цит. по: Сотавов Н.А. Указ. соч. С. 88.
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ставляет всему остальному горскому народу. Вероятнее всего, он 
имеет ввиду Сурхай-хана и его подданных: тогда становится ясно, 
чьими возможными нападениями Левашов пугал Сурхай-хана в своем 
письме к нему в марте 1732 г. Более того, из письма Сурхай-хана яв
ствует, что «сотрудничество» уцмия с русским командованием зашло 
далеко -  именно в уцмийских владениях прятали шпиона, которого 
разыскивал Сурхай, требуя от русских властей его выдачи.

Политические услуги и военная помощь уцмия ценились рос
сийскими властями так высоко, что ради них можно было особенно 
не наказывать Ахмед-хана и его подданных за набеги на Табасаран и 
угон скота оттуда зимой 1732 г.1 2 Левашов делает ему лишь мягкий 
выговор: «...вашего ведомства каракайтаки и акушинцы на табаса
ранцев чинили неоднократное нападение, причем и собственных ва
ших несколько старшин было, где учинилося не мало и смертных 
убийства и, отогнали у табасаранцев немалое число рогатова скота и 
баранов, чего ради от превосходительного г. ген.-м. Бутурлина к в. 
высокоб. посылай был один офицер и неоднакратно писано было, 
чтоб вы, почтеннейший о помянутом разыскать и отогнанной скот та
басаранцам возвратить и продерзателей наказать, и все те произшед- 
шие ссоры прекратить».3

Тем временем политическая обстановка на Северо-Восточном 
Кавказе начинает кардинально меняться. Интересы противоборство
вавших сторон переплетались все сильнее. Создавшаяся в регионе си
туация на тот момент благоприятствовала наступательным амбициям 
Стамбула: Иран находился в бедственном положении под афганской 
оккупацией, кавказская политика послепетровской России была све
дена на нет бесконечными дворцовыми переворотами. Однако к это
му времени положение в Иране стало резко меняться.

Тяжелые последствия афганской и османской оккупации по
служили причиной освободительной борьбы, развернувшейся в 
Иране, которую возглавил сын незнатного кочевника из племени 
афшаров Надир, проявивший себя как талантливый, но крайне жесто
кий полководец и политик. Поступив на службу к бездарному и сла
бовольному шаху Тахмаспу II в качестве главнокомандующего во
оруженными силами, он вскоре стал наместником Хоросана. Вскоре 
иранская армия под руководством Надира освободила Мешхед, 
нанесла крупное поражение афганцам, освободив Герат и Хоросан. 
Приняв имя Тахмасп Кули-хан, что означало «хан-раб Тахмаспа»,

1 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч.Н. С. 105.
2 Там же.
3 Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. On. 1. Д. 278. Л. 239.
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Надир взял в свои руки управление областями, подвластными Тах- 
маспу II.1 Вскоре, нанеся в двух сражениях сокрушительный удар аф
ганцам, Надир очистил от них Исфахан, выдворив их за пределы Ира
на.

Изгнание афганцев из Ирана подорвало позиции Турции не 
только здесь, но и на Кавказе. Вскоре Иран стал требовать от турок 
освободить захваченные ими иранские земли. Не получив от Турции 
на неоднократные требования ответа, иранское правительство решило 
прибегнуть к силе оружия. Весной 1730 г. войска Надира очистили от 
османов Хамадан, Ардаган, Керманшах и Тебриз."

В связи с изменением соотношения сил на Востоке в пользу 
Ирана, положение в Дагестане усугублялось. Став фактически прави
телем Ирана, Надир стал готовиться к продолжению войны с Турцией 
за возвращение отторгнутых иранских провинций. Узнав о намерени
ях Надира, султан отправил указ крымскому хану готовиться к войне. 
Это обращение нашло отклик: хан Каплан-Гирей, жаждавший случая 
напасть на Кабарду и Дагестан, с готовностью ответил, что «он нашел 
дорогу к посылке татар в Персию через Кавказские горы, близ Даге
стана».1 2 3

Предвидя нелегкую борьбу с Россией, правители Османской 
империи и Крыма пытались заручиться поддержкокй северокавказ
ских владетелей, обратившись к ним с воззванием с целью склонить 
их на свою сторону, чтобы они оказали содействие походу крымского 
войска через Кабарду, Чечню и Дагестан. Такие воззвания были от
правлены и к уцмию Ахмед-хану, чеченскому князю Патуду, сын}' 
Адиль-Гирея, Хасбулату и др. Эти воззвания попали в руки генерала 
Левашева, который отправил их оригиналы в Стамбул, а копии и пе
реводы с них — резиденту Неплюеву. Получив эти обличительные до
кументы, российское правительство предписало резиденту заявить 
решительный протест Порте, что и было сделано согласно диплома
тическому этикету.4

Пока шла словесная дуэль между Петербургом и Стамбулом, на 
Кавказе начались военные действия. Российские войска атаковали 
крымцев на территории Чечни и на время приостановили их продви
жение. Затем, воспользовавшись бездарным командованием русскими

1 Гаджиев В.Г. Разгром Надир-шаха в Дагестане. Махачкала, 1996. С.68-69; 
Сотавов Н.А. Крах «Грозы Вселенной». С. 79-80.
2 Там же. С. 79.
3 Сотавов Н.А. Северный Кавказ... С. 85.
4 АВГ1Р. Ф. 89: Сношения России с Турцией. Оп. 8911, 1733. Д. 6. Л. 316-318. 
Сотавов Н.А. Крах «Грозы Вселеной». С. 97.
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войсками принца Гессен-Гамбургского, при помощи чеченского князя 
Айдемира Бартиханова и уцмия Ахмед-хана, крымские войска разби
ли небольшой отряд русских войск под командованием Краснощекова 
и достигли селения Тарки1. Здесь крымский хан обласкал примкнув
ших к нему сыновей уцмия Ахмед-хана и Сурхай-хана. Сам уцмий 
был помилован титулом трехбунчужного паши1 2. Так, уцмий Ахмед- 
хан снова оказывался в лагере неприятелей России. Нарушив присягу 
России, он приносит ее крымскому хану3.

Далее крымское войско направилось к Дербенту. Недалеко от 
Дербента к ним присоединились зависимые от уцмия кайтагского 
старшины. Здесь, у Дербента, «возмущение Табасарана и уцмийских 
владений» заставило командовавшего в Дербенте генерал-майора Бу
турлина снять со всех постов и укреплений гарнизоны и сосредото
читься уже для защиты самого города.4

Русский гарнизон Дербента отразил крымский натиск, и основ
ная масса крымского войска остановилась на Теркемейской равнине. 
Лишь небольшой их отряд смог пройти в Ширван с помощью Сурхая 
и присоединиться к турецким гарнизонам, находившимся там.

Сурхай-хан, стараясь как-то дискредитировать заслуги уцмия, 
оказавшего военную помощь крымцам против русских, писал туркам, 
что уцмий обманным путем завел их в свое владение, поставив перед 
ними условие: за свое участие в крымском походе взятие Дербента и 
передачи этой крепости ему. Оказавшись в критическом положении, 
Фетхи-Гирей, якобы, обратился за помощью к Сурхаю, который не 
замедлил ее оказать5.

Российское правительство, обеспокоенное таким поворотом со
бытий, предприняло ряд мер для восстановления спокойствия на Кав
казе после крымского нашествия. Против изменившего уцмия Ахмед- 
хана было направлено войско.

Уцмий Ахмед-хан, учитывая вероятность такого развития со
бытий, стал готовиться к отражению русских войск, направленных в 
Кайтаг. Грузин Тамаз Мамуков, который убежал из селения Башлы, 
сообщал, что «уцмий посылал вторично детей своих в тавлу и собра
ли ис Тавлинских деревень Сирга, Акуши, Кайтаги, Мускуры, Хули, 
Хуратишили, Калакни, Каргураш, Куракадар, Муйре, Кубечи тысячи 
с 3, а когда русское войско придет, тогда они в деревне Баршлу соби-

1 Потто В. Исторический очерк Кавказских войн... С. 34.
2 Алкадари Г.-Э. Указ. соч. С. 75.
3 Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН Ф. 1. On. 1. Д. 278. Л.252.
4 Зиссерман А. Указ. соч. С. 29.
5 Сотавов Н.А. Крах «Грозы Вселенной». С. 99.
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рутся а всего было как оных так и др. Баршлы жители с 5 или 6 ты
сяч...». Помимо вышеперечисленных с уцмием он приводит и «ута- 
мышевского Махтия с 200 человек, буйнакского владельца Эльдара и 
некоего Али Салтанова, Ала Аджи человек с 30 и прочие знатные 
старшины»1. Он же сообщил и ценные сведения тактического харак
тера о расположении войск уцмия в Башлы и его окрестностях, что, 
естественно, облегчило задачу русским войскам в разгроме кайтаг- 
ских отрядов в Башлы.

Учитывая все это, российское военное командование решило 
укрепить гарнизон в Дербенте. Для этого генерал Еропкин с двухты
сячным отрядом и тремя пушками был направлен в Дербент, а спустя 
несколько дней туда же выступил и сам принц Гамбургский с 500 ка
заками. Тем самым дербентский гарнизон был значительно усилен.’ 
17 сентября Еропкин с отрядом в 6 тыс. человек двинулся к главной 
резиденции уцмия аулу Башлы, правда, заодно разорив множество 
близлежащих деревень. 21-числа аул был взят штурмом и разрушен 
до основания.' Тот же грузин Тамаз Мамуков сообщает об интерес
ных эпизодах сражения в Башлы. Там у уцмия было 10 пушек, распо
ложенных по стенам башен, «сделаны они в его деревне Кубачах, а 
как русское войска в дер. Баршлы вошло, то усмей легкие пушки увез 
с собой, а тяжелые оставил здесь, а из пушек палили кубачинские жи
тели».4 5

Недовольный такими суровыми мерами русского командования, 
уцмий Ахмед-хан стал искать покровительства Турции. Однако Порта 
на тот момент от открытой протекции над уцмием воздержалась, хотя 
и отправила тайные указы хану Каплан-Герею и Сурхаю «войско сби
рать», взаимодействовать «с усмеем и прочими дагестанскими князя- 
ми согласиться и к действам в готовности быть».1 2 3

Однако реализовать эти планы Порте не пришлось. В ноябре 1733 
г. Надир нанес сокрушительное поражение 40-тысячной армии турок, 
что остудило пыл и притязания последних в отношении Дагестана.

Используя создавшуюся ситуацию, Россией предпринимались ме
ры для упрочения своих позиций в регионе. Через находившихся м 
Дагестане военачальников правительство дало знать о возможности 
восстановления прежних взаимоотношений уцмию Ахмед-хану и 
другим владетелям, причастным к походу Фетхи-Гирея на стороне

1 Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. Он. 1 Д. 178. Л. 258.
2 Богуславский Л. История Апшеронского полка 1700-1892 гг. С. 7.
3 Потто В. Указ. соч. С.34.
4 Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. I. Оп.1. Д. 278.Л. 258.
5 Сотавов Н.А. Крах «Грозы Вселенной». С. 100.
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крымцев, Результаты не заставили себя долго ждать. Как доносил 
Еропкин в начале 1734 г., уцмий Ахмед-хан «во усмирение приходить 
начал», так как «все его подвластные за великое нанесение себя разо
рение на него роптали и из оных его подвластных несколько ушел от 
него Усмея в верное Е.И.В. подданство пришли».1

Спустя некоторое время генерал Левашов, вновь назначенный 
главнокомандующим на Северном Кавказе, 25 января 1735 г. «взял 
присягу от бунтующего усмия Ахмет-хана Кайтагского в принятии 
его со всем народам, по-прежнему, в российское подданство и взял от 
него в аманаты в крепость Святой Крест».1 2

Анализ вышеприведенного материала дает нам основания за
ключить, что в период с 1700-х до середины 30-х гг. XVIII в. Кайтаг- 
ское уцмийство выступает как одно из сильных и влиятельных поли
тических образований Дагестана, которое принимает самое активное 
участие в военно-политических событиях того времени. Оно ведет 
сложную политическую игру с другими государственными образова
ниями за гегемонию в Дагестане, в то же время уцмий успешно про
водит политику лавирования по отношению к трем мировым держа
вам -  России, Турции и Ирану, направленную на сохранение своей 
независимости.

§3. Кайтаг в антииранской борьбе народов Дагестана в 1735-1747 гг.

Эпоха Надир-шаха -  важнейший период истории Ирана, Сред
него Востока и Кавказа. Постоянные завоевательные войны Надир- 
шаха принесли немало бед не только народам сопредельных стран, в 
частности Дагестану, но и иранскому народу. Героическая борьба 
народов Дагестана с Надир-шахом является одной из ярких страниц в 
истории Дагестана, когда они сумели отстоять свою независимость и 
нанести тяжелые удары завоевателям. Время это для народов Даге
стана стало новым этапом испытаний на мужество, храбрость и лю
бовь к своей родине.

Став правителем Ирана в 30-х г. XVIII в., Надир, как отмеча
лось выше, возобновил военные действия против Турции, нанеся ей в 
1733 г. сокрушительное поражение под Багдадом. Результатом этого 
явилось подписание правителем Багдада мирного соглашения с Нади
ром, без ведома султана, на условиях возвращения к границам в рам
ках ирано-турецкого договора 1639 г. В Стамбуле тогда этот договор

1 Сотавов Н.А. Там же. С. 101.
2 Бутков П.Г. Указ. Соч. С. 128.
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не признали. Однако в мае 1734 г. Надир нанес новое поражение ту
рецкой армии под Ереваном, из-за чего султан Махмуд вынужден был 
признать договор 1733 г., предусматривающий возвращение Ирану 
территорий, захваченных османами, в том числе на Кавказе. Это дало 
повод иранской стороне требовать того же от России.

Военно-политическая обстановка в Дагестане резко обостри
лась, особенно после того, как в августе 1734 г. Надир обратился к 
кавказским владетелям с требованием «немедленно очистить терри
тории, находящиеся под их управлением».1

С этого времени, отмечает Н.А. Сотавов, Надир придавал 
огромное значение созданию кавказского плацдарма, обеспечиваю
щего верховенство в регионе. Военно-стратегическое положение Да
гестана как опорной базы на побережье Каспия и должно было спо
собствовать решению этой задачи.1 2

Пользуясь тем, что в столь ответственный момент среди даге
станских владетелей не было единства, Надир старался склонить их 
на свою сторону и подтолкнуть на выступление против России. В ав
густе 1734 г. Надир прибыл с крупными силами на р. Куру. Отсюда 
он отправил специального курьера «к разным горским владельцам... 
Усьмею, Шамхальскому сыну и другим с указом, чтоб оные все гото
вились, ежели по [истечении] трех месяцев... с российской стороны 
завоеванные городы в персицкую возвращены не будут, то соединять
ся с ним Тахмас ханом (Надиром -  А.М.) и отбирать их сильно».3

Однако дагестанские владетели не поддержали Надира и не 
выступили против России, хотя и не были едины в своих решениях. 
Уцмий Ахмед-хан отправил для переговоров с Надиром курьеров, не 
выразив ясно своей позиции. Сын Адиль-Гирея, Хасбулат, явился для 
свидания с ним на Куру, но остальные кумыкские князья, а также та
басаранские владельцы майсум и кадий, сохранили верность России. 
А Сурхай-хан не только не отверг предложение Надира, но и высту
пил открыто против него. На указ султана Махмуда, освободить Ше
маху и вернуть ее иранскому наместнику, Сурхай-хан убил иранского 
посла, который прибыл к нему с таким предложением, а османам и 
Надиру он ответил: «...мечами лезгинских (дагестанских -  А.М.)

1 Бакиханов А-.К. О походах шах-Надира в Дагестан // Кавказ, 1845. №17; Исто
рия Ирана с древнейших времен до конца XVIII в. Л., 1958. С. 317.
2 Сотавов Н.А. Указ. соч. 2000. С. 103.
3 АВПР. Ф. 77. Сношения России с Персией. Оп. 77/1. 1734. Д. 7. Ч. 2. Л. 573. 
Сотавов Н.А. Указ. соч. С. 103.
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львов мы завоевали Ширван. Какое право имеет Ахмед из Багдада 
или кто-либо еще вмешиваться в наши дела?».1

Учитывая значение Ширвана, политический вес Сурхай-хана 
на Кавказе и его непримиримую позицию, Надир решил сначала под
чинить своей власти, в первую очередь, именно его. В августе 1734 г. 
иранские войска атаковали Шемаху, разрушили ее до основания, опу
стошили ширванские селения, доставили 500 человек пленных и мно
го голов убитых.1 2 3 Такими мерами Надир старался устрашить народы 
Азербайджана и Дагестана. Но Сурхая этими мерами ему не удалось 
принудить к капитуляции. Он собирал войска в Кабалинском магале, 
намереваясь дать Надиру решающее сражение. Произошло оно 17 
сентября в урочище Деве-Батан между Шемахой и Кабалой. Против 
42-тысячной иранской армии ополченцы не смогли выстоять и были 
разбиты/'

Желая сохранить силы для дальнейшей борьбы, Сурхай-хан от
ступил в Казикумух и решил дать сражение в лакских селениях, рас
положенных на подступах к своей резиденции. Так начался первый 
поход Надира в Дагестан. Сурхай-хан около Кумуха потерпел пора
жение и ушел в Аварию. Надир занял Кумух. Поход иранских войск в 
Казикумух обернулся для народов Дагестана большими бедствиями. 
До основания были разрушены Курах, Чирах, Хосрех, Кули, Кая и др. 
села,4 о чем свидетельствуют многочисленные источники. Вот неко
торые из них: «Пришел Тахмас-Кули с огромной армией в Дагестан и, 
захватив Кумух, дошли до Шали и произвели опустошение. Пробыв в 
Кумухе в доме Сурахай-хана 7 дней, Тахмас-Кули-хан вернулся об
ратно в месяце жумадал-ула 1147 г. хиджры (1734 г.)».5 «Кумух был 
разрушен руками кызылбашцев в день нужмара в месяце жумадал-ула 
в начале осени... Народы Лакии были доведены ими до такого поло

1 Астарабади М.М. Джахонгоша-е Надири. Техран, 1341/1962. С. 233. Сотавов 
Н.А. Указ. соч. С. 104; Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. On. I . Д. 56. Л. 3.
2 Арунова М.Р., Ашрафян К.З. Государство Надир-шаха Афшара. М., 1958. С. 
187; Алиев Ф.М. Антииранские выступления и борьба против турецкой оккупа
ции в Азербайджане в первой половине XVIII в. Баку, 1975.
3 Бакиханов А.-К. Гюлистан-Ирам. Баку, 1926. С. 114.
4 См.: Алкадари Г.-Э. Асари-Дагестан. Махачкала, 1994. С. 75-80; Каяев А. Раз
гром Надир-шаха в Дагестане // Наш Дагестан. 1992. №2; Сотавов Н.А. Крах 
«Грозы Вселенной». Махачкала, 2000; Абакаров О.Г. Казикумухское ханство в 
первой половине XVIII в. в русско-иранских и русско-турецких отношениях: 
Дисс. ... канд. ист. наук. Махачкала, 2000.
5 Айтберов Т.М., Шихсаидов А.Р. Четыре памятные записи о борьбе против 
Надира Афшара // Восточные источники по истории Дагестана: Сб. стат. и мат. 
Махачкала, 1980. С. 12.
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жения, что у них не осталось ничего для пропитания».1 Цель похода 
Надира была в основном достигнута, хотя Сурхай-хана не удалось 
пленить или уничтожить. В донесениях с мест событий в Петербург 
по этому поводу сообщалось, что Надир, подойдя к Кумуху, 
«...учинил великую пальбу, отчего Сурхай принужден далее бежать и 
Тахмас-хан в помянутой городок вступил... а Сурхай прибыл в авар
ское владение, остановился в деревне Джук и тамо умножает войско 
свое с намерением еще Тахмас-хану чинить сильное противление».1 2 3

В это время в Казикумух прибыл сын шамхала Адиль-Гирея 
Хасбулат. Надир удостоил его звания шамхала и одарил богатыми 
подарками. Он хотел видеть во главе дагестанских владений послуш
ных ему правителей. Пользуясь расположенностью к себе Тахмасп- 
хана, Хасбулат буквально выпросил у него пощады для жителей Ка- 
зикумуха, и добился освобождения захваченных в плен лакцев. ’

Учитывая, что в сложившейся обстановке в продолжение борь
бы с Сурхай-ханом нет необходимости и что разворачивающиеся в 
Северном Азербайджане события требуют скорейшего его возвраще
ния, а также отсутствие боеприпасов и приближение зимы, Надир от
казался от дальнейшего похода и решил вернуться в Закавказье.

Таким образом, не поддержанный другими дагестанскими вла
детелями, Сурхай один принял на себя удар иранских войск. Осталь
ные дагестанские владетели искали покровительства: одни - у Рос
сии, другие - у Ирана. Стараясь поднять свой авторитет в войсках и 
за пределами Ирана, Надир объявил о полной победе над Сурхаем и 
покорении всего Дагестана. Однако он не только не покорил Даге
стан, но и не смог одержать полную победу над Сурхаем. С оставши
мися силами Сурхай отступил в Аварию, чтобы готовиться к даль
нейшей борьбе. На обратном пути в Закавказье Надир встретил отча
янное сопротивление жителей Южного Дагестана. Горцы близ Ахты, 
разрушив мост через реку Самур, укрепились на горе в старинной 
крепости Шахбани и приготовились к обороне.4 Ценой огромных 
усилий, по приказу Надира, в течение дня удалось восстановить раз
рушенный горцами мост, а к вечеру иранцы переправились на проти
воположный берег, на ахтынскую сторону и расположились вблизи 
обороняемый горцами крепости. После жестокого боя иранцы овла

1 Каяев А. Материалы по истории лаков // Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 
1. On. 1. Д. 444. Л. 155.
2 АВПР. Ф. 89. Сношения России с Турцией. Он. 89/1. 1734. Д. 4. Л. 48 об.-49. 
Сотавов Н.А. Указ. соч. С. 105.
3 Бакиханов А.-К. Указ. соч. С. 115.
4 Гаджиев В.Г. Разгром Надир-шаха в Дагестан. Махачкала, 1996. С. 89.
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дели крепостью, а расправиться с оборонявшимися было не так уж 
трудно. «Часть их рассеяли, часть же убили и истязали, некоторых 
шах в порыве гнева наказывал даже самолично».1 На следующий день 
после этой кровавой расправы, Надир, отослав обоз из Ахтов по мис- 
кинджинской дороге через Шахдаг в Кабалу, сам двинулся по хачмас- 
ской дороге к Гяндже.2

Надо отметить, что внешнеполитическая деятельность трех 
держав -  России, Турции и Ирана на Кавказе, которая в этот период 
достигает пика своих противоречий, самым прямым образом сказыва
ется и на внутриполитических событиях Дагестана. Именно в это 
время на Кавказе произошли весьма важные для его народов события 
внешнеполитического характера.

После подписания между Ираном и Россией Рештского дого
вора 1732 г. о постепенном выводе из Гиляна царских войск, Осман
ская империя решила, что наступил момент овладеть Северо- 
Восточным Кавказом.

Через некоторое время между Россией и Ираном подписывает
ся новый договор. 9 марта 1735 г. в иранский лагерь под Гянджой 
вернулся иранский посол, который пребывал в Петербурге для об
суждения условий договора о возвращении Ирану Прикаспийских 
провинций с городами Баку и Дербент. 10 марта 1735 г. подписывает
ся русско-иранский Гянджинский договор о возвращении Россией 
Ирану Гиляна, Мазендерана, Астарабада и части Ширвана, а также об 
отводе с территории Дагестана русских войск за реку Сулак.3 Это 
означало, что значительная часть Дагестана от Самура до Сулака, 
входившая в состав России со времени Каспийского похода Петра I, 
отходила от нее и попадала под власть Ирана.

Таким образом, добившись значительных уступок от России, 
Надир стал готовиться к очередному нашествию на Ширван и Даге
стан. Аналогичные планы в отношении этих областей готовили и пра
вящие круги Османской империи. Так, русскому послу в Стамбуле 
предъявлено было письмо, якобы полученное крымским ханом от 
уцмия Кайтага, шамхала Тарковского и других владетелей Дагестана, 
в котором указывалось, что «если нынче Россия намеревается возвра
тить остальные завоеванные провинции Ирану и достаточно вкупе с 
оными нам жесточайшее мучение и сами они, дагестанские народы, 
того ради прилежно просят, чтобы его султанское величество по еди

1 Алиев Ф.М. Антииранские выступления... С. 73-74.
'  Бакиханов А.-К. Гюлистан-и Ирам. Баку, 1991. С. 140.
’ Юзефович Т.Д. Договоры России с Востоком, политические и торговые. СПб., 
1869. С. ПО.
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новерию соизволил за населения вступиться и прислал к ним число 
войск».1

Султанская Турция, как доносил посланник Неплюев, решила 
«дагестанцов всех без изъятия в протекции своей объявить и туда ха
на крымского со 80-ю тысячами татар послать».1 2 Султан отправляет 
специального курьера в Бахчисарай к крымскому хану с крупной 
суммой денег для организации похода. С тем же курьером уцмию 
Ахмед-хану отправили алмазную печать, множество подарков и жа
лованные грамоты для подкупа дагестанских владетелей.3

В султанском указе на имя крымского хана предлагалось: не
медленно выступить в поход с 60-тысячным войском, набрать в Даге
стане еще 66000 человек путем подкупа местных владетелей, отстра
нить Сурхая от власти как «бездельника и преступника многих сул
танских указов» и назначить на его место уцмия Ахмед-хана; согла
совать свои действия с сераскером Закавказья Абдуллах-пашой, что
бы наступать на иранцев с двух сторон и обескровить их силы.4 * Такое 
пристальное внимание к уцмию Ахмед-хану со стороны Турции сви
детельствует о большой роли Кайтагского уцмийства и его огромном 
политическом весе среди других владений Дагестана.

Не оставалась безучастной к дагестанским делам и Россия, 
прибегая к различным дипломатическим уловкам, чтобы не дать осу
ществиться планам Порты и Крыма. Дипломатические демарши Рос
сии в адрес Стамбула свидетельствовали о стремлении Петербурга не 
допустить османов на Каспий путем сохранения российско-иранского 
союза.

Однако склонить Порту к отказу от намерений отправить 
крымские войска по дагестанскому маршруту одними дипломатиче
скими мерами России не удалось. В середине мая 1735 г. стало из
вестно, что Порта приняла официальное решение отправить в поход 
крымского хана.' Это решение турецкого правительства и послужило 
поводом для развязывания русско-турецкой войны 1735-1739 гг.6

1 Бакиханов А.-К. Указ. еоч. 1991. С. 140.
‘ Гаджиев В.Г. Разгром Надир-шаха в Дагестане. С. 90.
3 АВПР. Ф. 89. Сношения России с Турцией. Оп. 89/1. 1735. Д. 6. Л. 106-107. 
Сотавов Н.А. Указ. соч. С. 109-110.
4 АВПР. Ф. 89. Сношения России с Турцией. Он. 89/1. 1735. Д. 8. Л. 107 с об.
Сотавов Н.А. Указ. соч. С. 110.
6 АВПР.Ф.89.Сношения России с Турцией. Оп. 89/1. 1735. Д. 6. Л. 3.

Михнеева Р.А. Россия и Османская империя в середине XVIII в (1739-1759 
гг.). М , 1985. С. 28.
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Обстановка в Дагестане благоприятствовала крымскому наше
ствию. Между местными владетелями продолжалась вражда. Наступ
ление крымских войск с севера и нараставшая угроза со стороны 
Ирана толкали дагестанских владетелей и старшин на различную 
внешнеполитическую ориентацию. Стараясь заручиться их поддерж
кой, крымский хан Каплан-Гирей не один раз обращался с воззвания
ми, предлагая встать под свои знамена.

В самый разгар ирано-турецкой войны по указу султана через 
Северный Кавказ была отправлена восьмидесятитысячная армия 
крымских войск, якобы на помощь Сурхай-хану и кайтагскому уцмию 
под командованием Каплан-Гирея.

К концу августа крымские войска подошли к границам Чечни, 
откуда хан обратился с воззванием к чеченскому народу и его владе
телям, требуя «полного подчинения и признания Крымского сюзере
нитета».' Особую надежду в этих воззваниях он возлагал на старшего 
чеченского князя Айдемира Батырханова и чеченских старшин. Но 
чеченские владетели и старшины на этот раз не только не поддержали 
крымцев, но и выступили против них. Под командованием Айдемира 
Батырханова, оставшегося на этот раз верным России, чеченцы 
нанесли такое поражение крымцам, что «целый отряд крымских 
войск был истреблен озлобленными горцами». В память об этой по
беде чеченцы поставили в ущелье памятную башню «Хан Кале» (хан
ская крепость — А.М.), отчего и само ущелье получило название 
«Ханкальское».4

Однако с помощью уцмия Ахмед-хана и эндиреевских вла
дельцев Айдемира и Алиша Хамзина двум корпусам крымского вой
ска удалось обойти это ущелье и подойти к границам Дагестана. Для 
встречи крымских войск на Сулак прибыли сыновья уцмия Ахмед- 
хана и Сурхая, которым были присвоены пышные титулы и вручены 
богатые подарки.5

Малочисленный гарнизон русских войск в только что отстро
енном Кизляре не смог оказать должного сопротивления крымцам и 
вынужден был пропустить их на юг. 1 2 3 4 5

1 Смирнов Н.А. Политика России на Кавказе в XVI—XIX вв. М., 1958. С. 75.
2 Ахмадов Я.З. Политические взаимоотношения Чечено-Ингушетии с Россией в 
первой половине XVI11 в. // Взаимоотношения Чечено-Ингушетии с Россией и с 
народами Кавказа в XVI—начале XX вв. Грозный, 1981. С. 63.
3 Ахмадов Я.З. История Чечни с древнейших времен до конца XVIII в. М , 2001. 
С. 326.
4 Потто В .А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и био
графиях. СПб., 1885. T.I. С. 48.
5 Сотавов Н. А.Крах «Грозы Вселенной». С. 117.
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В то время иранские войска были заняты подавлением восста
ния в Северном Азербайджане. Из Дербента были выведены русские 
войска согласно договору 1735 г. между Россией и Ираном, а Дербен
том правил назначенный Надиром султан Фердун и юзбаши Мамед 
Гусейн.1

Тем временем крымско-татарские войска дошли до Кефарской 
долины, непосредственно с северной стороны к Дербенту. В тридцати 
верстах от Дербента произошло сражение крымского войска с Хасбу- 
латом и оставленными ему в помощь иранскими войсками. На сто
роне крымского войска сражались отряды уцмия Ахмед-хана с аку- 
шинцами и войска Сурхай-хана. Хасбулат был разбит и бежал в горы, 
на его место с помощью уцмия Ахмед-хана и Сурхай-хана, был по
ставлен его двоюродный брат Элдар.1 2 Однако противникам Хасбулата 
не удалось полностью вытеснить его из своих владений, в руках 
свергнутого шамхала остались Тарки и Казанище (Казанище все же 
был захвачен Элдаром, откуда он, совместно с уцмием и Сурхаем, 
намеревался окончательно разделаться с противником), которые Эл
дар намеревался захватить с помощью цудахарцев и акушинцев. 
Правление Элдара не затянулось, и в том же году Хасбулат с помо
щью Надира вернул утраченную власть.3

Платой за помощь шаха послужил ряд совместных походов 
шамхала Хасбулата и персов против дагестанцев.4

Тем временем, ничего не зная о подписании Ираном и Турцией 
договора, крымские войска подошли к Дербенту, но, узнав о догово
ре, вынуждены были приостановить дальнейшее движение, а затем - 
вернуться обратно в Крым.

Но прежде чем отступить из Дагестана, Каплан-Гирей «объ
явил о служебных назначениях по Дагестану согласно полученных им 
ранее распоряжений Турции».5 Загнав сторонника Ирана шамхала 
Хасбулата в горы, он обласкал других местных владетелей, продол
жая карательные меры против тех, кто принял участие в сражении с

1 Козубский Е.И. История города Дербента. Темир-Хан-Шура, 1906. С. 86.
2 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 гю 1803 год. СПб., 
1869. 4.1. С. 32.
3 Мирзамагомедов Г.М. К истории борьбы дагестанцев против Надир-шаха // 
Освободительная борьба народов Дагестана в эпоху средневековья. Махачкала, 
1986. С. 85.
4 Айтберов Т.М. Эпиграфические памятники из Центрального Дагестана // Мате
риалы сессии, посвященной итогам экспедиционных исследований в Дагестане в 
1977-1978 гг. Махачкала, 1980. С. 45.
5 Алиев Ф.М. Указ. соч. С. 97.
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крымцами. Обложив их тяжелыми поборами, хан чинил насилия над 
непокорными, многие из которых бежали в горы. Выделив для подку
па зажиточной сельской верхушки 2500 туманов и много подарков, он 
назначил, как было отмечено выше, шамхалом родственника Хасбу
лата -  Элдара, Сурхая оставил правителем Ширвана, а уцмия Ахмед- 
хана — вали (губернатором) Дагестана.1 Согласно данным «Хроники 
войны Джара», им же были оставлены уцмию артиллерия и арсенал 
крымцев.1 2 3

Отступление крымских войск с Кавказа не принесло спокой
ствия этому краю. Наоборот, вторжение крымцев на Северный Кавказ 
ускорило нашествие иранских завоевателей. Разгромив турок в Закав
казье летом 1735 г., Надир снова двинул свои войска на Ширван и Да
гестан. Выступив из-под Гянджи 11 октября 1735 г., опустошая джар- 
ские джамааты, Шеки, Ширван, Шемаху, лезгинские и табасаранские 
магалы, встречая упорное сопротивление и неся большие потери, 21 
ноября иранские войска подошли к Дербенту.’1

Появление большого количества иранских войск под Дербен
том, которыми командовал Надир, заставило его противников объ
единиться. В это время уцмий Ахмед-хан, Сурхай-хан и, вновь утвер
жденный крымцами шамхалом, Элдар, стягивали свои силы к Каза- 
нищу, намереваясь напасть на Хасбулата -  сторонника Надира, и тем 
самым обезопасить себе тыл и развязать руки для борьбы с иранскими 
захватчиками.4 Г.-Э. Алкадари отмечал, что уцмий не успел соеди
ниться с союзниками, его собранное войско еще не вышло за пределы 
Кайтага.5

Вскоре Надиру стало известно об этих планах дагестанских 
владетелей. Не теряя времени, Надир двинулся на помощь своему со
юзнику Хасбулату. Так начался второй поход Надира в Дагестан.

Со стороны Дербента дагестанских владетелей прикрывал сын 
уцмия Хан-Мухаммад, причем есть сведения, что у него были пушки 
(вероятно, те, что были оставлены Каплан-Гиреем при отступлении из 
Дагестана).

Надир быстро оценил ситуацию: не теряя времени, он с не
большим отрядом вышел к Маджалису, преодолев окопы Хан- 
Мухаммада, рассеял его войско. При этом всех пленных перебил.

1 Сотавов Н.А. Крах «Грозы Вселенной». С. 118; Бакиханов А.-К. Указ. соч. Ба
кс', 1926. С. 117.
2 Хроника войн Джара в XVIII столетии. Баку. 1931. С. 25.
3 Сотавов Н.А. Указ. соч. С. 118.
4 Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. On. 1. Д. 56. Л. 19.
5 Алкадари Г.-Э. Указ. соч. С. 82.
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Хан-Мухаммад и остатки его отряда укрылись в Верхнем Кайтаге. 
Маджалис и окрестные села были разграблены, скот и все жилое 
имущество были захвачены персами.1 По свидетельству иранского 
историка, «вся эта территория и сокровища... попали в руки счастли
вого войска. На следующий день победители продолжали свой поход 
и сжигали все деревни и села, которые встречали на своем пути».1 2 3 4

Объединенные силы иранцев и Хасбулата представляли гроз
ную силу, перед которой не могли устоять Сурхай, Ахмед-хан и Эл- 
дар. Союз его противников распался. Относительно планов дальней
ших действий они не пришли к единому мнению, и каждый отступил 
в свои владения. Разногласия между ними значительно облегчили 
Надиру его завоевательную политику по отношению к Дагестану.

Как и год назад, Надир решил сначала покончить со своим 
непримиримым противником Сурхай-ханом. 17 декабря вместе с Хас- 
булатом иранские войска начали наступление на Казикумух. К 20 де
кабря 1735 г. он достиг «урочища Шаррат», что в трех милях от Ка- 
зикумуха. Здесь ему стало известно, что в местности Дусрак Сурхай 
со значительным отрядом горских войск приготовился к сражению. 
Несмотря на отчаянное сопротивление, мужество и героизм, горцы 
были разбиты и рассеяны. Однако, победа эта далась персам нелегко.

Касаясь исхода этого сражения, турецкий историк Мухаммад- 
Казим писал: «30-тысячное войско Надира под его командованием 
напало на 10-тысячный отряд Сурхай-хана. Несмотря на неравенство 
сил, в разгар битвы «смелый, отважный Сурхай устремился в центр 
боя». Битва была жестокой и вызвала потери с обеих сторон. «Земля 
была окрашена кровью...», — повествует тот же автор.5

Разбитый превосходящими силами противника, Сурхай-хан 
упорно сопротивлялся, но под угрозой окружения вынужден был уйти 
в Аварию. Следовавший на помощь Сурхаю Элдар, был разбит и от
ступил в Буйнаки.6 21 декабря, чтобы избежать поголовной резни, к 
Надиру явились казикумухские старшины и почетные лица общества 
с изъявлением покорности и объявили, что «со времени его ухода из 
Казикумуха они не подчинялись Сурхай-хану, так что тот, так и не 
возвращался больше в Казикумух, и что сейчас он ушел в Аварию».

1 Бакиханов А.-К. Гюлистан-Ирам. С. 118.
2 Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. On. 1. Д. 56. Л. 10.
3 Бакиханов А.-К. Указ. соч. С. 119.
4 Цит.: Сотавов Н.А. Указ. соч. С. 120.
5 Там же.
6 Бакиханов А.-К. Указ. соч. С. 118.
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Тогда, считая это свидание достаточным, -  заключает Г.-Э. Алкадари, 
-  Надир не пошел на Казикумух».1

Изгнав Сурхай-хана из Казикумуха, Надир обложил горцев 
чрезвычайным налогом в 7 тысяч туманов, а из награбленных бо
гатств в Дагестане, отчислил в шемахинскую казну 100 тысяч тума
нов. Однако, несмотря на одержанную победу, Надир и на это раз не 
осмелился вступить в Аварские земли. Положение завоевателей оста
валось тревожным. Как свидетельствуют иранские источники, напа
давшие со всех сторон горцы уничтожали «с помощью мечей многих 
иранцев».1 2 Возвращаясь обратно, Надир решает наказать акушинско- 
го кадия, который изменил ему и отправил отряды даргинцев на по
мощь Сурхай-хану. Персы быстро одолели ополчение кадия Акушин- 
ского, что заставило последнего явиться к Надиру с повинной. Надир 
простил его, а пленных горцев освободил.3

Покорив, таким образом, общества Акуша-Дарго, Надир, отсю
да направился на горную столицу уцмия Кала-Корейш, по пути разо
ряя сюргинские села, через которые как раз и пролегала дорога в села 
Верхнего Кайтага. Сохранилось достаточно преданий и различных 
сведений об этих тяжелых днях. Так, в сюргинском селении Нахки до 
сир пор бытует предание о том, как во время нашествия иранских за
воевателей им на помощь пришли из аулов Бутри, Акуша, Гинта. Бой 
длился 15 дней. В ауле даже сохранились надгробные плиты с имена
ми погибших в борьбе с Надир-шахом. У одного из местных жителей 
сохранилась рукопись с завещанием, на полях которой сказано: «Тот, 
кто хочет знать, что произошло, знайте: дома разрушены кызыблаша- 
ми. Село разрушено в 1735 году. Тогда убиты были жители аулов в 
количестве 6055 человек. Свидетелями разрушений, убийства людей 
являются Таймаз-хан, Сурхай-хан и Шамхал».4

В другом селении Тузла есть место, носящее название: «Хала 
шинкьала гьала» («площадь перед большой мельницей»). Передают, 
что здесь во время нашествия Надир-шаха его воины устроили мо
лотьбу — «дегбариб дарх!нала» («молотьба детей»), У одного местно
го жителя этого селения сохранилась рукопись с завещанием, на по
лях рукописи сообщается: «Это сообщение от тех, которые остались в 
живых после этого дня. Село разрушено кызылбашами в 1735 г. Сре
ди нас убитых насчитывалось 635 человек».5 Судя по количеству уби

1 Алкадари Г.-Э. Указ. соч. С. 82.
2 Сотавов Н.А. Указ. соч. С. 120.
3 Бакиханов А.-К. Указ. соч. С. 118; Хроника войн Джара в XVIII столетии. С.38.
4 Магомедов Р.М. Дагестан. Исторические этюды. Махачкала, 1971. С. 153.
5 Магомедов Р.М. По аулам Дагестана. Махачкала, 1977. С. 138.
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тых людей и продолжительности боя, можно предположить, что в 
этой части территории даргинцев, бои с иранскими завоевателями 
шли не менее упорные, чем в других местах следования Надира.

Разрушив встречающиеся по пути сюргинские села, причинив 
бесчисленные бедствия их населению, Надир с войсками двинулся в 
Кайтаг, главной целью его было взятие Кала-Корейша, в котором 
укрепился уцмий Ахмед-хан. Достигнув Кала-Корейша, иранские 
войска осадили эту крепость и предложили уцмию сложить оружие. 
Учитывая тяжелое положение осажденных и не желая допускать бес
полезного кровопролития, уцмий с «почетными лицами отправил к 
Надиру свою дочь, прося прощения».' Шах простил уцмия, а его дочь 
выдал за кубинского хана Гусейн-Али, происходившего из уцмийско- 
го дома, желая тем самым прекращения давней вражды между кайтаг- 
ской и кубинской ветвями уцмиев, начавшейся еще во времена по
хода Г усейн-хана (дядя Г усейн-Али) на Кайтаг в 1689 г.1 2 *

К пребывающему в Кайтаге Надиру прибыли докузпаринские 
лезгины с изъявлением покорности и прислали заложников из почет
ных семейств и 1000 голов лошадей в подарок. Власть Надира также 
признали табасаранцы, которые дали аманатов/

Таким образом, поход 1735 г. для Надира был удачным. До
бившись признания его власти рядом владетелей и старшин Дагеста
на, он оставил значительные силы в Дербенте и в начале 1736 г. вер
нулся в Мугань, где был торжественно коронован шахом Ирана.4 
Назначив своего брата Ибрагим-хана правителем Азербайджана и Да
гестана, Надир направился в Мешхед, чтобы подготовиться к Индий
скому походу.

Политика массового террора, насилия и запугивания не при
несли ожидаемого успеха Надиру. Такая политика вызвала глубокую 
ненависть народных масс, которые вставали под знамена наиболее ав
торитетных и мужественных предводителей борьбы против иранского 
владычества. Главные фигуры этой борьбы: уцмий Кайтага Ахмед- 
хан, Сурхай-хан Казикумухский и др. готовились к продолжительной 
борьбе с завоевателями, мобилизуя все свои силы.

1 Алиев Б.Г. Даргинцы в борьбе с Надир-шахом // Эхо Кавказа, 1995. №5. С. 36.
Магомедов Р.М. Даргинцы в дагестанском историческом процессе. Махачкала, 

1999. Ч.П. С. 120.; Алкадари Г.-Э. Указ. соч. С. 83.
Тамай А.И. К истории борьбы народов Дагестана и Ширвана за независимость 

Ирана в первой половине XV11I в. // Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 3. Он. 
1. Д. 1. Л.94.
4 Алкадари Г.-Э. Указ. соч. С .84.
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Российская военная администрация на Северном Кавказе неод
нократно получала сообщения о союзе уцмия Ахмед-хана с Сурхай- 
ханом Казикумухским, касающиеся строительства ими десяти камен
ных укреплений. Есть сведения и о постройке подвластными уцмия- 
кубачинцами семи укреплений, оснащенных пушками.1

Победа Надира в Лакии, Дарго, Кайтаге, Табасаране и лезгин
ских обществах явно принесли ему политический выигрыш: открытое 
военное сопротивление в Дагестане прекратилось. Но это сопротив
ление было недолгим, уже весной 1736 г. Сурхай-хан сделал набег на 
старую Шемаху, вскоре он же опустошил окрестности Дербента.1 2

Осенью 1736 г. анцухский старшина Галега вместе с джарцами 
выбил иранский гарнизон из Шильды и добился подписания мирного 
договора с братом Надира Ибрагим-ханом. В следующем году, когда 
армия Надира ушла в Афганистан, Муртузали, сын Сурхай-хана, воз
главил грандиозный набег на Ширван и Шеки: горцы дошли до Ти
флиса и Карабаха, осадили Нуху и взяли крепость Ареш, держали в 
блокаде иранские гарнизоны, «начиная от Тифлиса до Карабаха и 
кончая Шеки и Ширваном».3

Между этими событиями произошло крупное антииранское 
восстание в Дербенте, в котором участвовали Сурхай-хан Казикумух- 
ский и, смещенный накануне восстания, правитель Ширвана Султан- 
Мурад. Недовольный шахом, Султан-Мурад вступил в союз с Сурха- 
ем, получил от него подкрепление и во главе большого войска осадил 
Дербент, где находился новый правитель Ширвана Мехди Кули-хан. 
Сражение между ними закончилось победой Султан-Мурада, который 
объявил себя правителем Ширвана.4 5

Для подавления восстания в Дербенте и усмирения непокорных 
жителей крепости были направлены значительные силы, с которыми 
прибыли новый правитель Ширвана топчи-баши Сердер-бек Кырхлу 
и назначенный правителем Дербента Наджаф Султан.3 Восстание бы
ло подавлено, население подвергнуто жестокому наказанию, 100 се
мей дербентцев были переселены в Хорасан.

Вместе с тем Надир-шах делал попытки укрепить позиции 
Ирана в Дагестане путем опоры на местных владетелей, в частности 
на уцмия Кайтагского. Так, в специальном указе на имя уцмия Ахмед-

1 Сотавов Н.А. Северный Кавказ в кавказской политике России, Ирана и Турции 
в первой половине XVIII в. Махачкала, 1989. С. 153.
1 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч.Н. С. 120.
3 Хроника войн Джара... С. 28.
4 Арунова М.Р., Ашрафян К.З. Государство Надир-шаха Афшара. С. 118.
5 Сотавов Н.А. Крах «Грозы Вселенной». С. 122.
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хана от 24 мая 1736 г., подчеркивая, что события в Дербенте привели 
его в «нервозность», шах потребовал от уцмия еще раз «наказать это 
племя». В другом указе от 14 сентября ему же предлагалось вместе с 
вновь назначенным правителем Дербента Наджаф Султаном обеспе
чить в тех краях «мир и спокойствие». «Поскольку в этом районе рус
ские на границе с нами иногда вызывают беспокойства, -  внушалось 
уцмию, -  бдительно следить за ними и пресекать их попытки вызы
вать недовольство местных народов». В других указах, изданных осе
нью того же года, уцмию, как «хранителю печати» Дагестана, вменя
лось в обязанность выделять охрану для сопровождения русских по
слов в Иран, принимая меры «против внутренних раздоров», прояв
лять больше «исполнительности и рвения».1

Тем временем продолжались боевые действия между ирански
ми войсками и восставшими горцами в Шеки, Ширване, Грузии и Ка
рабахе. Только ценой крупных потерь к концу 1737 г. Ибрагим-хан 
сумел вытеснить их из Кахетии. Однако весной 1738 г. снова восстали 
джарцы под предводительством старшин Ибрагима Диванэ и Маго
меда Халила, к которым тут же присоединились Муртузали, сын Сур- 
хая, и сын цахурского владетеля Али Султана, Мухаммад-бек. Даге
станцы им на помощь прислали 20-тысячное войско. Стараясь раско
лоть силы восставших, Ибрагим-хан пытался восстановить против 
них дагестанских владетелей. С этой целью летом 1738 г. он прибыл 
на Куру, куда пригласил для переговоров Хасбулата, Сурхая, уцмия 
Ахмед-хана и Али Султана Цахурского, но, за исключением послед
него, никто не явился на этот призыв.1 2 3

По-видимому, узнав об этих событиях во время индийского 
похода в августе 1738 г., шах писал уцмию, что народы Дагестана, 
обязанные подчиняться ему, как входящие в единую государственную 
систему Ирана, стали отходить от него, как «хейваны», попали под 
влияние Сурхая, за что достойны сурового наказания.2 С возвращени
ем в Дагестан, предупреждал он уцмия, будет их преследовать «до 
пределов аваров и черкесов, чтобы об этом сохранить память до кон
ца света в горах Эльбруса».4 В других посланиях, датированных тем 
же годом, он повелевал уцмию вместе с Хасбулатом наказать Сурхая,

1 Персидские исторические документы в книгохранилищах Грузии. Тбилиси, 
1974. Вып. 4. С. 17-18, 28.
2 Козлова А.Н. Страница истории освободительной борьбы народов Дагестана // 
Страны и народы Востока. М., 1976. Вып.18. С. 127.
3 Тбилисская коллекция персидских фирманов. Кутаиси, 1995. Т. I. С. 178.
4 Там же.
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арестовать его сына Муртузали и направить его в Исфахан, а потом 
«подумать и подготовиться к наказанию казикумухцев».1

Чтобы сломить волю горцев к борьбе против иранцев, их запу
гивали слухами о том, что «шах пойдет к туркам горами близ кумык и 
остановится в Кабарде и будет ... с турками договору иметь, чтоб ему 
шаху идти к Астрахани, а когда де Астрахань возмет, то и далее в 
Россию пойдет».1 2

Многочисленные послания Надир-шаха к уцмию еще раз нам 
демонстрируют большую роль и значимость уцмия как наиболее вли
ятельного из правителей Дагестана. Прежде всего, Надир-шах желал 
видеть в нем своего политического союзника, опору в деле усмирения 
и покорения Дагестана. Так же, как русские власти в 20-х гг., Надир- 
шах видит в нем вместе с шамхалом Хасбулатом силу, способную по
кончить раз и навсегда с ненавистным ему Сурхай-ханом Казикумух- 
ским. Однако уцмий Ахмед-хан -  человек хитрый и коварный ведет 
сложную политическую игру, внешне проявляя лояльность, всячески 
игнорирует указы и предложения шаха, касающиеся Дагестана. Ло
яльность его продолжается не долго, очень скоро он выступает про
тив персов в Северном Азербайджане.

Между тем, Ибрагим-хан, убедившись в готовности горцев 
сражаться до конца, решил силой покорить джарцев и их дагестан
ских союзников. Осенью 1738 г. во главе 32-тысячного войска он 
вступил на территорию Джары и Талы. Предвидя упорное сопротив
ление джарцев, Ибрагим повелевает своим воинам вырыть окопы и 
соорудить большое военное укрепление.

Иранский историк Мухаммед-Казим в истории Надир-шаха 
пишет, что как только Ибрагим — брат Надир-шаха, начал строитель
ство крепости в землях Джар-и-Тала, их жители обратились к «Бу- 
зург-усми», С-урхай-хану и жителям Табасарана с просьбой о военной 
помощи.3

Примечательно, что Мухаммад-Казим, подчеркивая большую 
роль уцмия Ахмед-хана в борьбе против шаха, называет его «Бузург- 
усми», т.е. «Большой уцмий», имя же шахского ставленника (после 
открытого отхода от шаха уцмия, во время дагестанского похода, 
Надир-шах на уцмийское достоинство назначает преданного ему че
ловека -  А.М.) Алихана, он вовсе не упоминает, называя его прене
брежительно «Кучек-усми», т.е. «Маленький уцмий», видимо, в соот

1 Сотавов Н.А. Северный Кавказ... С. 97.
2 ЦТА РД. Ф. 379. Канцелярия коменданта г. Кизляр. On. 1. Д. 17. Л. 129 об.
3 Цит. по: Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч.П. С. 120.
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ветствии с размерами владения, в котором он временами распоряжал
ся.1

«Бузург-усми, присоединив к себе горцев из Табасарана, Хина- 
луга, Ахты-пара, Курали и, конечно, Кайтага, прибыл в Джар и ак
тивно участвовал в битве у Джиныха, в котором персидские войска 
были наголову разгромлены. Убитым оказался среди других высоко
поставленных военачальников и сам Ибрагим-хан».1 2

«Как понимать это сообщение, -  справедливо замечает Р.М. 
Магомедов,- по прямому смыслу выходило бы, что уцмий Ахмед-хан 
во главе объединенного добровольческого войска дагестанцев руко
водил этой битвой.»3 Думается, нельзя не согласиться с этим утвер
ждением.

Весть о гибели брата Надир-шаха застала последнего во время 
индийского похода, в связи с чем он сразу же не мог отомстить за его 
смерть. Но все же он снарядил своего сына Риза-Кули собирать вой
ска и провиант в Азербайджане и Грузии. Затем он заявил своему 
окружению: «Я взял под свою власть Хиндустан, земли Турана и 
Ирана, а сейчас я пожалел: с огромным, бесчисленным войском всту
пить в царство Кумух и сделать новое клеймо (даг) на той стороне. От 
такого клейма огонь пойдет по всему миру».4

«Месть за кровь брата послужила Надир-шаху предлогом для 
оправдания грабительских походов. Третий поход Надир-шаха, из
вестный в исторической литературе под названием Дагестанского, со
четал,- пишет Н.А. Сотавов,- тщательно продуманные военные, ди
пломатические и иные меры». 5 Этому походу на Дагестан предше
ствовала карательная экспедиция против горцев Джара. Закончив 
подготовительные мероприятия в марте 1741 г., иранские войска под 
командованием Гани-хана Абдали и Фатх-Али-хана начали наступле
ние на джарские джамааты, чтобы создать базу на подступах к Даге
стану. Джарцы сопротивлялись отчаянно, но многократный перевес 
иранцев в численности и вооружении заранее предопределил их раз
гром. По признанию иранского историка «это была самая кровавая

1 Мирзамагомедов Г.М. К истории борьбы дагестанцев против Надир-шаха // 
Освободительная борьба народов Дагестана в эпоху средневековья. С. 86.
2 ЦТА РД. Ф. 379. Канцелярия коменданта г. Кизляр. On. 1. Д. 17. Л. 16, 33, 37, 
145; Алиев Ф.М. Указ. соч. С. 135.
3 Алиев Ф.М. Антииранские выступления. С. 135.
4 Козлова А.Н. «Наме-йи аламара-йи Надири» Мухаммад-Казима о первом этапе 
похода Надир-шаха на Табасаран // Освободительная борьба народов Дагестана 
в эпоху средневековья. С. 72.
5 Сотавов Н.А.Северный Кавказ ... С. 99.
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битва», в которой защитники «дрались до последнего вздоха, не же
лая попасть в плен к победителям».1 Подавив военное сопротивление 
джарцев, иранские войска подвергли их села тотальному разорению. 
«Вся провинция, -  отмечал А.-К. Бакиханов, -  была опустошена до 
такой степени, что от ее заселенности не осталось почти никаких при
знаков».1 2

Персы не ограничились уничтожением джарских джамаатов, 
они опустошили Шекинскую область и часть Ширвана. Основанием 
для такого отношения завоевателей было то, что «эти области, будучи 
смежными с Дагестаном, имели многочисленные и разнообразные 
связи с населением гор. Опустошая Шеки и Ширван, военачальники 
Надир-шаха преследовали политическую цель -  заморить голодом 
население непокорного им Дагестана».3

Разгром и покорение джарских джамаатов было важным эта
пом в подготовке Дагестанской кампании Надир-шаха. Рассматривая 
эту базу как стратегический плацдарм для наступления на Дагестан, 
он организовал разведку боем, отправив летучие отряды за теми 
джарцами, которые укрылись высоко в горах или отступили на терри
торию Лакии, Аварии и Кайтага. Командующему этими отрядами Фа- 
тали-хану был дан приказ, чтобы, «не дожидаясь его величия Надир- 
шаха прибытия к дагестанским горам, он с подкомандующим своим 
войском шел на Сурхаевы и Усмеева жилища и всех бы горских лю
дей рубил наповал, кроме шамхалова владения».4

Однако военачальники Надир-шаха не решились войти в Даге
стан, ожидая прибытия Надира с основными силами. К тому же они 
ждали известий от шамхала Хасбулата, который, согласно указу шаха, 
должен был собрать 10-тысячный отряд для поддержки персов, ис
пользуя деньги шемахинской казны. Однако народы Дагестана, к ко
торым обратился шамхал, отвергли это предложение, а из Цудахара и 
Унцукуля вербовщиков шамхала просто прогнали.5 Обращение шах
ского представителя Али-Кули-хана к Сурхаю, уцмию и к горским 
старшинам имело тот же результат, несмотря на угрозу о намерении 
шаха в случае отказа у него в «службе быть... всех искоренить».6

Вместе с тем использовались и мирные средства. Так, стараясь 
внести разлад между дагестанскими народами и, таким образом,

1 Там же.
2 Бакиханов А.-К. Гюлистан-и Ирам. С. 146.
3 Левиатов В.Н. Очерки из истории Азербайджана в XVIII в. Баку, 1948. С. 109.
4 Алиев Ф.М. Антииранские выступления. С. 154.
5 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч.И. С. 129.
6 Сотавов Н.А. Крах «Грозы Вселенной». С. 138.
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ослабить их силы накануне своего наступления, Надир-шах активно 
добивался подданства наиболее влиятельных дагестанских владете
лей. Как доносил 16 апреля 1741г. консул Авраамов из Решта, по
сланник шаха Али-Кули-хан прибыл «к горским владельцам У смею, 
Сурхаю и Шемхалу... с тем объявлением, дабы они без всякого стра
ху и боязни в подданство его пришли».1

Пытаясь привлечь дагестанских владетелей на сторону шаха 
подкупом, угрозами и лестью, наместники шаха сами старались при
нудить их выполнить свою волю. Так, прибывший в Тарки, Наджаф 
Султан потребовал от уцмия Ахмед-хана на кормление своего войска 
«муки и ячменя 2500 тагаров (12500 мешков -  Н.А.) да с трех дворов 
по одному барану и несколько скотины».1 2 Но уцмий не подчинился 
приказу, за что его подданные подверглись грабежу и насилию.

Однако репрессии иранских властей не запугали дагестанских 
владетелей, а наоборот, усилили стремление к единству между ними и 
тягу к совместной борьбе. Узнав о притеснениях уцмия, Сурхай-хан 
отправил к нему нарочного со словами поддержки, «чтобы он персия
нам не вскорости отдавался».3

Таким образом, несмотря на неоднократные обращения и угро
зы Надир-шаха, дагестанские владетели не изъявили готовности вы
ступить на его стороне. Из архивных документов известно, что при
бывшие из Тарки в Кизляр кабардинцы, сообщили, что там «слышно 
было, что Сурхай, Усмей и тавлинцы к нему Али-Гули-хану (сын 
убитого Ибраги-хана -  А.М.), в Тарки не поедут, а шамхал Казбулат к 
шаху ехать был намерен, а ныне объявил, ежели оные владельцы и 
тавлинцы не поедут, то мне ехать не для чего».4 Убедившись, что по
литика подкупа, угрозы и шантаж, в отношении народов Дагестана, 
не увенчались успехом, Надир-шах приступает к военным действиям.

Закончив все приготовления, в марте 1741 г., Надир-шах дви
нул на Дагестан 100-тысячную армию, чтобы «искоренить» горцев 
или «изгнать их из гор». Авангардные иранские части развернули 
наступление через Барду, Кабалу, Шахдаг и, ломая сопротивление 
азербайджанцев, табасаранцев и лезгин, беспощадно расправляясь с 
ними, к концу мая достигли Дербента.

Согласно свидетельству историографа Ирана Мухаммед- 
Казима, когда Надир-шах вторгся в Дагестан, к нему явилась «группа 
предводителей в качестве послов, которые полагали, что этим шагом

1 Там же.
2АВПР.Ф. 89. Сношения России с Турцией. Оп. 89/1. 1741. Д. 12. Л. 163.
3 Там же. Оп. 77/1. 1741. Д. 4. Л. 163.
4 Там же.
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им удается отвратить от своего народа надвигающуюся на них беду. 
Они удостоились чести целования порога и сделались гордыми и вы
сокомерными вследствие безграничной шахиншахской милости».1 
Однако «мирозавоеватель не захотел выслушать их пустые слова и 
сразу отправил обратно. Сам же порешил так: Пусть все вернутся в 
свои края, а Сурхай, большой уцмий (Ахмед-хан Кайтагский -  А.М.), 
который есть падишах и повелитель, должен удостоиться целования 
порога (Надира) в округе Демиркабы» (Дербента -  А.М.). Однако 
Сурхай-хан и уцмий Ахмед-хан не пошли на поклон к «завоевателю 
вселенной».1 2 3

Более того, в связи с приближением иранских войск к Дербен
ту, уцмий Ахмед-хан и Сурхай-хан заключили союз, обязавшись вза
имной клятвой сражаться вместе до конца. На созванном по инициа
тиве уцмия совете влиятельнейших старшин и узденей еще раз под 
присягой было подтверждено, «чтоб быть им в одном месте заедино и 
уцмию к шаху не ехать».J

Решимость к сопротивлению Сурхая и уцмия Ахмед-хана 
снискала к ним симпатию горцев. Не желая подпасть под иранское 
владычество, горцы создавали свои отряды, становились под знамя 
Ахмед-хана, Сурхая и других наиболее последовательных борцов 
против иранских завоевателей. «А тавлинцы, аварлинцы и цудахарцы 
все Сурхаю присягу дали чтоб бить им на одном месте заедино, — до
носил в Кизляр Чубар Абакаров, -  и он Сурхай ныне тавлинцов к себе 
збирает... и владелец Усмей дал Сурхаю, а Сурхай Усмею присяги 
чтоб им к шаху не ехать и быть заедино».4

Такое развитие событий в Дагестане сильно обеспокоило воен
ных руководителей Ирана. Они, как никто другой, понимали, что та
кое - объединенное войско горцев Дагестана. Ведь они, не раз терпели 
сокрушительные поражения от объединенных отрядов джарцев и да
гестанцев в Закавказье.

Поэтому, стараясь не допустить объединения сил дагестанских 
горцев некоторые иранские военачальники еще до прибытия самого 
шаха начали отдельные операции из Дербента. В начале июня 10- 
тысячный корпус Наджаф Султана выступил из крепости «для разо
рения Сурхая и пресечения чтоб он не сообщился с Усмеем».5

1 Козлова А.Н. Указ. соч. С.74.
2 Гаджиев В.Г. Разгром Надир-шаха в Дагестане С.145.
3 АВПР.Ф. 77. Сношения России с Персией. Он. 77/1. Д. 4. Л. 189 об. 17.
4 Там же.
5 АВГТР. Ф. 77. Сношения России с Персией. Оп. 77/1. 1741. Д. 4.Л. 210- об.
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Другой отряд под командованием Лютф Али-хана направился 
на Бугам против уцмия Ахмед-хана, куда должен был явиться и шам- 
хал Хасбулат со своими войсками для поддержки шахского воена
чальника. Но шамхал не смог выполнить эту задачу, «так как Хасбу
латове войско, которым он давал шахово жалованье, -  докладывали в 
Кизляр очевидцы, -  побежало от него к Усмею!».1 Что касается само
го уцмия, то он разослал в горы многочисленные письма с просьбой о 
помощи. «И по тому призыву, из гор всякие люди к нему на помощь 
идут», -  сообщал Чубар Абакаров.1 2

В середине июня наступление иранских войск было приоста
новлено под Дженгутаем. Мехтулинский владетель Ахмед-хан, зять 
уцмия, опасаясь повторного нашествия персов, обратился за помо
щью в Кизляр. Ссылаясь на то, что Хасбулат перешел на сторону пер
сов и что это поставило в трудное положение его самого и уцмия Ах- 
мед-хана, он спрашивал: «Будет ли нам от нашего великого государя 
(императора -  А.М.) помочь и збираютца ли войска и в которое место 
оное российское войско прибыло, о том к нам прошу дать знать, а все 
дагестанцы от самых андийцов до авар положили и с прочими гор
скими народы намерены за одно и баталию с персиянами дать изгото
вились, однако ожидают российского войска»3. Но Россия, связанная 
Гянджинским договором с Надиром и Белградским договором с Пор- 
той, не решилась оказать военной помощи. Оказавшись в одиноче
стве, горцы стали готовиться к трудной и продолжительной борьбе. 
Спешные оборонительные меры предпринимали Сурхай, уцмий Ах- 
мед-хан, старшины Акуши, Кубани и Цудахара.

Положение дагестанских горцев можно понять. Впервые они 
столкнулись с такой огромной силой. Озлобленный Надир-шах наме
ревался раз и навсегда покончить с этим непокорным краем: истре
бить и переселить все население Дагестана, кроме 20 тыс. человек, 
которых он хотел использовать для охраны северных рубежей своей 
могучей империи.

Как свидетельствуют местные архивные источники, дагестан
ские народы, ведя неравную борьбу с иранскими захватчиками, разо
чаровавшись в словесных обещаниях Турции, обращались к России с 
просьбой «покровительства и помощи против Надира».4

Обращение горцев за подданством к России обеспокоило 
Надир-шаха, продолжившего искать себе опору среди местных пра

1 АВПР. Ф. 77. Сношения России с Персией. Ои. 77/1. 1741. Д. 4. Л. 211.
2 Там же.
3 Там же.
4 ЦГА РД. Ф. 379. Канцелярия коменданта г. Кизляр. On. 1. Д. 65. Л. 10-11.
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вителей. В связи с этим Надир делает еще одну попытку привлечь на 
свою сторону уцмия Ахмед-хана: в середине 1741 г., воздействуя на 
отцовские чувства уцмия, отпустил к нему его дочь Патимат-Ханум 
(выданная в 1735 г. за Гусейн-Али Кубинского) как доказательство 
доброго отношения шаха к нему, но вместе с тем ему предлагалось 
присоединиться к шамхалу Хасбулату и отряду топчи-баши Джамал- 
бека Афшара и вместе с ними двигаться навстречу шаху к Дербенту.1 
Однако Ахмед-хан не стал этого делать. К концу июня 1741 г. Надир- 
шах прибыл в Дербент и к границам Дагестана были подтянуты ос
новные силы иранских войск.

Согласно стратегическим планам, войска кызылбашей должны 
были двигаться к намеченной цели двумя группами: первая - под ко
мандованием Гайдар-бека ставила цель наступать от Дербента на Та- 
басаран, Кайтаг, Мехтулинское ханство, территорию даргинских об
ществ, а затем, при поддержке Хасбулата, через Аймакинское ущелье 
вторгнуться в Аварию; вторая - во главе с Надир-шахом, должна была 
двинуться на Самур и Кюре, далее, через Агул, прорваться в Лакию, а 
оттуда - в аварские земли на Хунзах. На территории Аварского хан
ства обеим группировкам следовало объединиться и завершить поко
рение Дагестана.1 2 Стремление Надир-шаха покорить Аварию, эту 
естественную крепость, диктовалось, прежде всего, ее стратегической 
расположенностью, где находили прибежище разгромленные, но не 
покорившиеся, и готовые снова продолжать схватки с полчищами 
Надир-шаха, дагестанцы.

Подчеркивая большую значимость завоевания Аварии, англий
ский историк Л. Локкарт говорил: «Пока Авария оставалась независи
мой, ключ к Дагестану оставался вне досягаемости Надир-шаха».3 Тот 
же автор, ссылаясь на иранского историка Бостани, писал, что в соста
ве этой многочисленной орды были индийцы, узбеки, татары, афганцы 
и другие. Что же касается самих персиян, то в армии шаха их было 
меньше, чем остальных. «Знамена, которые покорили мир, покидают 
Хорасан и продвигаются в Дагестан»,4 -  так озаглавил специальную 
четвертую главу своего сочинения историограф шаха Мирза-Мехти

1 Сотавов Н.А. Северный Кавказ в русско-иранских и русско-турецких отноше
ниях в XVIII в. М.Д991.С. 101.
‘ Гаджиев В.Г. Разгром Надир-шаха в Дагестане. С. 145.
3 Lokhart L. Nadir Shah. A critical based mainly upon contemporary sourcest. London, 
1938. P. 24 // Алиев Б.Г. Борьба народов Дагестана против иноземных завоевате
лей. Махачкала, 2002. С. 274.
4 Мирза-Мехти-хан Астарабади. Джанхангоша Надири. Техран, 1341/1962// Га
джиев В.Г. Указ. соч. 132.
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Астарабади. «Весь Иран, -  говорится в предании народов Дагестана, -  
на нас поднялся, все равнины на предгорьях затопили орды злые».1

Осуществляя свои планы покорения Дагестана, Надир-шах в 
начале августа 1741 г. двинулся по двум направлениям. Часть войска 
во главе с Гайдар-беком он направил через непокорный Кайтаг на 
территорию Мехтулинского ханства, которая отсюда, при поддержке 
Хасбулата, должна была через Аймакинское ущелье вторгнуться в 
Аварию. Сам же Надир-шах с основными силами направился на вла
дения Сурхай-хана. Кайтагцы, мобилизованные уцмием, преградили 
дорогу отряду Гайдар-бека, «истребили в нем много людей и отняли 
лошадей и прочее имущество носильное и обозное».1 2 А.И. Тамай, 
ссылаясь на турецкий источник, писал, что преодолеть кайтагов уда
лось лишь с помощью подоспевшего на помощь кизылбашам 24- 
тысячного войска Лютф-Али-хана, которому Надир-шах приказал ра
зорить все селения уцмия.3 Все владения уцмия были разорены, сам 
он с войском отступил в Кубани.

Преследуя уцмия Ахмед-хана, иранские войска проходили че
рез села Верхнего Кайтага, разрушая и предавая их огню. Сведения о 
тех трагических днях сохранились в памяти народа в виде преданий.

Согласно одному из них, особенно отличились харбукцы, на 
помощь которым пришли жители близлежащих сел. Более трех меся
цев завоеватели не могли подступиться к хорошо обороняемому селе
нию. В одну из пятниц, когда мужчины пошли на молитву, а в оборо
нительных башнях остались одни женщины, завоеватели попытались 
взять селение. Однако дежурившие в башне, находящиеся внутри се
ления, женщины увидели врагов. Одна из них, которую звали 
Хадижат, решив задержать завоевателей, вооружилась кинжалом бра
та и пошла навстречу врагам. Остальные женщины последовали ее 
примеру. Хадижат погибла в неравном бою. На помощь подоспели 
мужчины, и в сражении, происшедшем в местности «Чарбаркь» 
(«Возврат»), персы были разгромлены. Бросив оружие и две пушки, 
они бежали в свой лагерь. Напав затем на лагерь, объединенный от
ряд горцев уничтожил его, захватив оружие, лошадей и пленных. 
Оставшиеся в живых персы, бежали.4

1 Тамай А.И. К вопросу о провале дагестанской кампании шаха Надира (1741- 
1743гг.) // УЗ ИИЯЛ ДФ АН СССР. Махачкала, 1958. T.V . С. 103.
* Алиев Б.Г. Даргинцы в борьбе с Надир-шахом // Эхо Кавказа. С. 36.
3 Тамай А.И. Указ. соч. С. 115.

Алиев Б.Г. Предания и легенды народов Дагестана // Общественный строй со
юзов сельских общин Дагестана в XVIII -  нач. XIX в. Махачкала, 1981. С.165- 
166.
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Персидские отряды пошли и в другие села Кайтагского уцмий- 
ства. Так, многочисленные персидские войска напали на селение Кал- 
кни. Калкнинцы храбро сражались с завоевателями, но не смогли 
устоять против хорошо вооруженных и численно превосходящих 
войск завоевателей. За оказанное сопротивление завоеватели собрали 
на месте сражений стариков и детей селения Калкни и растоптали их 
своей конницей. Место это впоследствии получило название «х1ела 
дург1ала», т.е. «кровавый ток».

Расправившись с калкнинцами, завоеватели направились в 
ближайшее селение Дибгаши. Они штурмом овладели селением и 
растоптали дибгашинских детей своей конницей. Место это стало 
называться «Х1а шурагьи» -  «крававое озеро». Из селения Дибгаши 
завоеватели направились в селение Чумли, расположенное в нижнем 
Кайтаге, вырубая по пути лес. Дорога эта стала называться «Шагьла 
гьуни», т.е. «дорога шаха».1

Таким образом, разрушая и разоряя села Кайтагского уцмий- 
ства, иранские войска подошли к Кубани, где укрылся уцмий Ахмед- 
хан. До сдачи Сурхай-хана уцмий вместе с кубачинцами упорно со
противлялись 24-тысячному иранскому соединению, имевшему к то
му же и пушки. До наших дней дошло шуточное предание кубачин- 
цев: чтобы напугать персов, они расположили на крышах домов «му
чали» (кувшин для воды — А.М.), персы приняли их за орудия. Для 
убедительности мучалы кое-где были «заряжены» негашеной изве
стью, при добавлении воды из горлышка вырывались клубы белого 
пара, похожего на дым выстрелов. Ввиду «превосходства в артилле
рии», персы отступили. По другому преданию, будучи не в силах 
взять Кубани штурмом, персы стали брать его измором: прокопав по
лукилометровую траншею, они отвели от села воду источника со 
склона горы Табалла-муда.1 2

Действительно, уцмий Ахмед-хан вместе с кубачинцами в те
чение трех недель сдерживал натиск 24 тысячного корпуса под ко
мандованием Лютф-Али-хана.3

Заняв 14 августа Кази-Кумух, шах направил часть войска на 
помощь осажденному в Тарки Хасбулату, а сам направился для взятия 
Кубани, где уцмий Ахмед-хан в это время оказывал упорное сопро
тивление иранским войскам. После капитуляции Сурхая, уцмий Ах
мед-хан остался один на один с огромной иранской армией. Стараясь 
избежать поголовного истребления защитников крепости, Ахмед-хан

1 Алиев Б.Г. Борьба народов Дагестана против иноземных завоевателей. С. 305.
2 Абакарова Ф.О. Кубачинский фольклор. Махачкала, 1996. С. 175.
3 Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. On. 1. Д. 389. Л. 285.
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вынужден был признать себя побежденным, но с условием сохране
ния Кубани под властью выборных старшин. Сопровождавший Ка- 
лушкина пристав Иван Неветаев 20 августа сообщил в Кизляр, что 
«шахские войска владельца Усмея со всех сторон обошли, который де 
потому, как и Сурхай, в подданство к шаху имеет».1

Оказавшись в таком тяжелом положении, уцмий пришел в 
ставку шаха в Кумух.

Между тем, отправленные Надир-шахом войска на помощь 
осужденному шамхалу Хасбулату под командованием Гайдар-хана, 
разбили отряды ополченцев и освободили своего союзника. По мне
нию Р.М. Магомедова, ополченцами руководил Ахмед-хан Мехту- 
линский — зять уцмия, который действовал против персов, согласовы
вая свои действия с уцмием.1 2

Ахмед-хан Мехтулинский вынужден был отступить в Цудахар, 
шамхал Хасбулат захватил Дженгутай и вместе с персидскими вой
сками вступил в Акуша-Дарго. Акушинское ополчение оказало оже
сточенное сопротивление, но превосходящими силами персов и шам- 
хала Хасбулата, было разбито. Таким образом, были развязаны руки 
у Гайдар-хана, Лютф-Али-хана и шамхала Хасбулата: их силы вышли 
к намеченной цели — к Аймакинскому ущелью.

Добившись капитуляции двух виднейших предводителей анти- 
иранской борьбы, шах стал высокомерным и не доступным, возомнил 
себя властелином Дагестана. «Видя Сурхая и Усмея власти своей по- 
коренья, -  отмечал Калушкин, -  Надир час от часу в такую заносчи
вую гордость приходит, что и описать трудно, и он хочет со всей 
Дагистании потребовать в службу 20 тысяч, остальных перевести на 
службу в Персию».3

После капитуляции Ахмед-хана и Сурхай-хана Надир считал 
себя победителем, но горцы продолжали сражаться. Все, кто хотел 
сражаться с завоевателями, стекались в Аварию. Подготовка всех 
народов Дагестана к решающей битве в Аварии велась довольно ак
тивно. Уцмий Ахмед-хан и Сурхай-хан, находясь в плену, тайно при
нимали участие в общем деле. В одном из народных преданий гово
рится, что кайтагский Ахмед-хан и казикумухский Сурхай-хан за
ключили тайное соглашение, скрепив его клятвой на Коране, бороть
ся с Надир-шахом, используя все средства, даже обман. В лакских 
преданиях сообщается, что они решили сдаться, чтобы уберечь своих

1 АВПР. Ф. 77. Сношения России с Персией. On. 77./1. 1741. Д. 4. Л. 278. об.
2 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч.Н. С. 133.
3 АВПР. Ф. 77. Сношения России с Персией. Оп. 7712-1714. Д. 4. Л. 304. Сотавов 
Н.А. Указ. соч. С. 254.
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людей от поголовного уничтожения.1 Усиленно готовились к битве и 
жители Кайтагского уцмийства. Так, по преданию, на помощь род
ственникам в с. Мемуги (Мегеб -  А.М.) пришел отряд в 50 человек из 
с. Харбук, имевшим опыт борьбы с персами. Этот же отряд принял 
участие в Андалальском сражении. Больше десяти харбукцев не вер
нулись домой. В честь погибших на краю села были установлены сте
лы и, к настоящему времени, сохранились некоторые из них.1 2 Сте
кавшиеся со всех концов Дагестана в Андалал борцы за независи
мость объединялись вокруг своих предводителей, готовые сражаться 
с завоевателями до последней капли крови. Один из руководителей 
военных операций горцев был зять уцмия -  Ахмед-хан Мехтулин- 
ский. С ним-то и поддерживал негласную связь уцмий Кайтагский, 
находясь в тылу войск Надир-шаха.

Решающая битва произошла в районе с. Мегеба, Обоха, Со- 
гратля и Чоха на территории Андалальского общества в 1741 г., где в 
результате хорошо скоординированных действий объединенных от
рядов горцев, в ожесточенной битве армия Надир-шаха потерпела 
сокрушительное поражение и «звезда Надира закатилась в горах Да
гестана».3 Из 52 тысяч воинов, участвовавших в этом сражении, после 
отступления из Аварии, в армии Надир-шаха осталось не более 27 ты
сяч человек. В андалальском походе Надир потерял 79 пушек, 33280 
лошадей, верблюдов, мулов и большую часть вооружения и снаряже
ния.4

Такое же сокрушительное поражение было нанесено иранским 
войскам в Аймакинском ущелье.

Дагестанские горцы понесли огромные потери: были разруше
ны и стерты с лица земли многие села, уничтожены посевы, истреб
лены и угнаны стада скота, а главное погибли самые лучшие из вои
нов. Но народы Дагестана приобрели нечто, неизмеримо больше: они 
осознали силу и величие единения в борьбе с общим врагом. Осо
знанная необходимость сопротивления иноземным захватчикам при

1 Халилов Х.М. Героическая борьба с Надир-шахом в лакских песнях и предани
ях // Материалы региональной сессии, посвященной 250-летию разгрома Надир- 
шаха в Дагестане // Рашидов М.Р. Кайтагское уцмийство во взаимоотношениях 
России. Ирана и Турции в первой половине XV1I1 в.: Дисс. ... канд. ист. наук. 
Махачкала, 2004. С. 134.
2 Юсупов Х.А., Муталимов М.А. Харбукцы: история и культура. Махачкала, 
1997. С. 304.
3 Новосельцев А.П. Освободительная борьба народов Закавказья в XVIII в. // Во
просы истории. 1972. № 5. С. 107.
4 Сотавов Н.А. Крах «Грозы Вселенной» С. 166.
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вела к обстановке, когда различные народы объединились под руко
водством своих наиболее видных представителей, формируя общеда
гестанское национальное самоощущение, образуя феномен единого 
Дагестана как политического образования.1

Разгром полчищ Надир-шаха в Аварии вдохновил на борьбу 
новые силы дагестанцев, в том числе и тех, кто вынужден был поко
риться шаху под давлением тяжелых обстоятельств. Так, уцмий Ах- 
мед-хан, поневоле находившейся на службе у Надир-шаха, под влия
нием одержанных побед тайно готовился к борьбе с «враждебным 
расположением сердца и жаждою мщения».1 2

Сознавая нависшую угрозу над остатками армии, в сентябре 
1741 г. Надир-шах начал отступление из Аварии, больше напомина
ющее бегство, чем организованный отход боеспособной армии. Часть 
своих войск Надир-шах поручил уцмию Ахмед-хану провести в Дер
бент через Кайтаг, приказав к тому же захватить в Кара-Кайтаге се
мьи заложников и доставить их в Дербент.3

Можно предположить, как воспринял уцмий Ахмед-хан это 
вынужденное предложение -  своих же поданных захватить и отпра
вить в Дербент. К тому же он вынужден был участвовать в разорении 
сел Сирхи и Муйры, через которые отступали иранские войска -  а это 
были земли уцмийства.

Все это не могло не отразиться на дальнейших действиях Ах- 
мед-хана уцмия. Учитывая поражения иранских войск в Андалале и 
Аймакинском ущелье и планы шаха о выселении всех горцев с их ро
дины (кроме 20 тыс. охранников и их семей), уцмий решает высту
пить открыто против Надир-шаха.

Связавшись с Ахмед-ханом Мехтулинским и его сторонника
ми, уцмий подготовил внезапное нападение на персидский сводный 
отряд в долине Башлычая.

Во второй половине сентября в узком и длинном ущелье Кап- 
кай, в двух милях выше с. Башли, кайтагцы, под руководством уцмия 
Ахмед-хана и мехтулинского Ахмед-хана, устроили засаду, внезапно 
атаковали персидский отряд и, преградив ему путь через ущелье, 
нанесли страшное поражение.4 По-видимому, была истреблена боль
шая часть отряда: по словам курьера, доставившего письмо Калушки-

1 Темирханова А.Г. Политические и духовные руководители дагестанцев в борь
бе с нашествием Надир-шаха: Дисс. ... канд. ист. наук. Махачкала, 1999. С.З.
2 Цит. по: Сотавов Н.А. Крах «Грозы Вселенной» С.165.
3 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч.Н. С. 144.
4 Там же. С.151.
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новерию соизволил за населения вступиться и прислал к ним число 
войск».1

Султанская Турция, как доносил посланник Неплюев, решила 
«дагестанцов всех без изъятия в протекции своей объявить и туда ха
на крымского со 80-ю тысячами татар послать».2 Султан отправляет 
специального курьера в Бахчисарай к крымскому хану с крупной 
суммой денег для организации похода. С тем же курьером уцмию 
Ахмед-хану отправили алмазную печать, множество подарков и жа
лованные грамоты для подкупа дагестанских владетелей.3

В султанском указе на имя крымского хана предлагалось: не
медленно выступить в поход с 60-тысячным войском, набрать в Даге
стане еще 66000 человек путем подкупа местных владетелей, отстра
нить Сурхая от власти как «бездельника и преступника многих сул
танских указов» и назначить на его место уцмия Ахмед-хана; согла
совать свои действия с сераскером Закавказья Абдуллах-пашой, что
бы наступать на иранцев с двух сторон и обескровить их силы.4 5 Такое 
пристальное внимание к уцмию Ахмед-хану со стороны Турции сви
детельствует о большой роли Кайтагского уцмийства и его огромном 
политическом весе среди других владений Дагестана.

Не оставалась безучастной к дагестанским делам и Россия, 
прибегая к различным дипломатическим уловкам, чтобы не дать осу
ществиться планам Порты и Крыма. Дипломатические демарши Рос
сии в адрес Стамбула свидетельствовали о стремлении Петербурга не 
допустить османов на Каспий путем сохранения российско-иранского 
союза.

Однако склонить Порту к отказу от намерений отправить 
крымские войска по дагестанскому маршруту одними дипломатиче
скими мерами России не удалось. В середине мая 1735 г. стало из
вестно, что Порта приняла официальное решение отправить в поход 
крымского хана. Это решение турецкого правительства и послужило 
поводом для развязывания русско-турецкой войны 1735—1739 гг.6

1 Бакиханов А.-К. Указ. еоч. 1991. С. 140.
‘ Гаджиев В.Г. Разгром Надир-шаха в Дагестане. С. 90.
3 АВГГР. Ф. 89. Сношения России с Турцией. Оп. 89/1. 1735. Д. 6. Л. 106-107. 
Сотавов Н.А. Указ. соч. С. 109-110.
4 АВПР. Ф. 89. Сношения России с Турцией. Оп. 89/1. 1735. Д. 8. Л. 107 с об. 
Сотавов Н.А. Указ. соч. С. 110.
5 АВПР.Ф.89.Сношения России с Турцией. Оп. 89/1. 1735. Д. 6. Л. 3.

Михнеева Р.А. Россия и Османская империя в середине XVIII в. (1739-1759
гг.). М., 1985. С. 28.
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Обстановка в Дагестане благоприятствовала крымскому наше
ствию. Между местными владетелями продолжалась вражда. Наступ
ление крымских войск с севера и нараставшая угроза со стороны 
Ирана толкали дагестанских владетелей и старшин на различную 
внешнеполитическую ориентацию. Стараясь заручиться их поддерж
кой, крымский хан Каплан-Гирей не один раз обращался с воззвания
ми, предлагая встать под свои знамена.

В самый разгар ирано-турецкой войны по указу султана через 
Северный Кавказ была отправлена восьмидесятитысячная армия 
крымских войск, якобы на помощь Сурхай-хану и кайтагскому уцмию 
под командованием Каплан-1 Прея.

К концу августа крымские войска подошли к границам Чечни, 
откуда хан обратился с воззванием к чеченскому народу и его владе
телям, требуя «полного подчинения и признания Крымского сюзере
нитета»" Особую надежду в этих воззваниях он возлагал на старшего 
чеченского князя Айдемира Батырханова и чеченских старшин. Но 
чеченские владетели и старшины на этот раз не только не поддержали 
крымцев, но и выступили против них. Под командованием Айдемира 
Батырханова, оставшегося на этот раз верным России, чеченцы 
нанесли такое поражение крымцам, что «целый отряд крымских 
войск был истреблен озлобленными горцами». В память об этой по
беде чеченцы поставили в ущелье памятную башню «Хан Кале» (хан
ская крепость -  А.М.), отчего и само ущелье получило название 
«Ханкальское».1 2 3 4

Однако с помощью уцмия Ахмед-хана и эндиреевских вла
дельцев Айдемира и Алиша Хамзина двум корпусам крымского вой
ска удалось обойти это ущелье и подойти к границам Дагестана. Для 
встречи крымских войск на Сулак прибыли сыновья уцмия Ахмед- 
хана и Сурхая, которым были присвоены пышные титулы и вручены 
богатые подарки.5

Малочисленный гарнизон русских войск в только что отстро
енном Кизляре не смог оказать должного сопротивления крымцам и 
вынужден был пропустить их на юг.

1 Смирнов Н.А. Политика России на Кавказе в XVI—XIX вв. М., 1958. С. 75.
2 Ахмадов Я.З. Политические взаимоотношения Чечено-Ингушетии с Россией в 
первой половине XVIII в. // Взаимоотношения Чечено-Ингушетии с Россией и с 
народами Кавказа в XVI—начале X X  вв. Грозный, 1981. С. 63.
3 Ахмадов Я.З. История Чечни с древнейших времен до конца XVIII в. М., 2001. 
С. 326.
4 Потто В .А. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и био
графиях. СПб., 1885. T.I. С. 48.
5 Сотавов Н. А.Крах «Грозы Вселенной». С. 117.
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вался, чтобы «лезгинцы такими пустыми словами себя усыпить допу
стили».1

Действительно, как и предполагал Калушкин, в ответ на пред
ложение шаха уцмий Ахмед-хан прислал письмо «в осьмеятельных 
терминах: Что хотя шах его Усмея докучно к себе призывает, токмо 
он как древними своими летами, так и болезнью принужден от того 
извиниться... и заключает с поносительными словами: что его вели
чество в самой подлости произошел так, что ни малого в нем знака, 
согласующегося с обыкновением природных монархов не находится и 
потому отдает на волю шаха, пускай что хочет против его предпри
мет, а он к своей обороне достаточные меры употребит».1 2 В анало
гичном тоне, называя шаха «пастушьим сыном», ответил аварский 
правитель Магомед-хан. Советуя Надиру убраться в Иран, он угрожал 
в противном случае послать его «в пекло», чтобы он «мог там найти 
своего брата»3.

Такие же ответы были получены Надир-шахом от сына Сурхая 
Муртазаали, Ахмед-хана Мехтулинского и других владетелей Даге
стана. Попытка подкупа владетелей Дагестана потерпела очередной 
провал. На истребительную войну захватчиков народы Дагестана от
ветили героической освободительной борьбой.

Многие подданные Тарковского шамхала, недовольные его по
корностью шаху, отошли от него и даже пригрозили открытой рас
правой. Перепуганный шамхал обратился к шаху с просьбой прислать 
подкрепление в Тарки или разрешить ему переселиться с семьей в 
персидский лагерь. Обращаясь к шаху, он писал: «...лезгинцы учини
ли между собой клятвенное обещание, а Усмей со всем горским со
бранием, которое в немалом состоянии исчисляется, совет положили: 
что они лезгинцы на восстановление с шахом примирения могут 
склониться только издалека, и для того надобно его величеству из 
границ (Дагестана -  А.М.) выезжать в Ширванскую сторону или на 
Муганскую степь, а здесь в Дагестании оставил бы в аманаты знатно
го хана, навяще одного из племянников».4

В условиях небывалого подъема освободительной борьбы 
народов Дагестана положение иранской армии продолжало ухуд
шаться. «Иранские войска, -  пишет Н.А. Сотавов, -  находились в по
стоянной тревоге, болезни и голод уводили в могилу многих людей,

1 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч.Н. С. 157.
2 Цит. по: Сотавов Н.А. Крах «Грозы Вселенной». С. 170.
3 Тамай А. И. К вопросу о провале дагестанской камлании шаха Надира. С. 122.
4 Сотавов Н.А. Указ.соч. С. 171 // АВПР. Ф. 77. Сношения России с Персией. Оп. 
77/1. 1741. Д. 4. Л. 392.
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неубранные трупы валялись на улицах Дербента. Шах обвел свой ла
герь высоким земляным валом, а из-за опасения внезапного налета 
повстанцев перевез в Дербент семью, гарем и ценности. Но эти меры 
не могли обеспечить полной безопасности, пока сохранялось един
ство горцев, и оставались с народом наиболее последовательные из их 
руководителей за независимость, отличившиеся в предыдущих боях с 
противником».1

В конце 1741 — начале 1742 г. у шаха, по сообщению Калушки- 
на, «с лезгинцами развязалось тяжелое дело..., от которого Персия 
стонать не перестает».1 2 Дагестанцы стали переходить от планов и 
угроз к конкретным действиям. Так, весной 1742 г. уцмий Ахмед-хан 
с акушинцами, кайтагами и кумыками активизировал военные дей
ствия против шаха. Как сообщили в марте прибывшие из Кизляра в 
Дербент Алиш Килякаев, Баттал Чимаматов и Чубар Абакаров, «аку- 
шинцев, тавлинцев и умыков собралось под командой уцмия тысяч с 
семь к тому день ото дня горские тавлинцы на помощь к нему идут и 
хотят с шахом поступать войною».3

В конце марта с большим количеством войск Надир-шах попы
тался привести в покорность уцмия и его сторонников, но был отбит 
со значительными потерями. Разгневанный шах заявил, что не вер
нется в Персию, пока не приведет в покорность уцмия Ахмед-хана, а 
сам обратился к войскам с воззванием: «Кто того Усмия живого при
ведет или голову привезет, обещает за то дать тысяч рублев денег».4

В письме от 22 апреля 1742 г. Братишев язвительно сообщал, 
что «его величество (Надир-шах -  А.М.) ныне в отгоне скота у даге
станцев упражняться начал - неожиданным набегом отбил у акушин- 
цев 300 коров и овец. Завоеватель Индии, Хивы, Бухари и Афгани
стана, шах Ирана после голодной зимы доволен и этой «победой»... 
на прошедших днях в 30.000 военных людей на их поля ходил, где на 
пшеницу и ячмень лошадей пустил, так что, сколько оного в тамош
них местах ни находилось весь до конца потравил... потравлением 
хлебов персиян немалый вред дагестанцам, а особливо усмиевским 
землям причинили». Подобные нашествия на земли каракайтагцев за
кончились так: «Здесь персияне ни малейшей удачи ни в потравлении 
хлебов и даже в сомнении лезгинских домов присовокупить не могли, 
но с потерением трехсот человек подобные нападения сохранить при

1 СотавовН.А. Указ.соч. С. 171
2 Там же. С. 173.
3 АВПР. Ф. 77. Сношения России с Персией. Оп. 77/1. 1742. Д. 4. Л. 392.
4 Там же. 1742. Д. 10.Л. 61 соб.
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нуждены...» Впрочем, пять домов с женами и детьми под угрозой го
лода признали все же власть Надир-шаха.1

В тяжелой борьбе против иранского порабощения дагестанцы 
все чаще стали прибегать к покровительству России, о чем свидетель
ствует не единичные, а массовые обращения дагестанских владетелей 
и старшин.

Так, в первой половине с 1742 г. с просьбой о покровительстве 
и помощи в Кизляр обратились 14 влиятельных владетелей и старшин 
Дагестана, в их числе и кайтагский уцмий Ахмед-хан, заявляя, что 
«ежели он (шах) пойдет на русских, то они, совокупясь с русскими, 
пойдут на него»1 2. Однако в тех конкретно-исторических условиях, в 
силу ряда причин, Россия не в состоянии была оказать действенную 
помощь, хотя во всем и сочувствовала ведущим неравную борьбу 
горцам. Важную роль в провале Дагестанской кампании Надир-шаха 
сыграли многочисленные победы, одержанные народами Дагестана с 
персидскими захватчиками в 1742—1743 гг., наиболее значительным 
из которых можно считать сражение у Кала-Корейша — горной рези
денции уцмия Ахмед-хана. Интересные сведения об этом приводит 
иранский историк А.Т. Сардадвар, которые стали нам доступны бла
годаря исследованию Н.А. Сотавова.3

А.Т. Сардадвар писал, что, выделив 20-ти тысячное войско для 
похода на Кайтаг, Надир-шах надеялся на легкую победу. Исходя из 
этого предположения, он, поручив отряду туркменских воинов насту
пать на Кала-Корейш, где находился его враг номер один -  уцмий 
Ахмед-хан, сам двинулся в сторону Акуши. Однако жители Акуша- 
Дарго, не раз испытавшие на себе «прелести» походов кизылбашей, 
сообщал В. Братищев, более к обороне готовы, нежели персидской 
неволе себя подвергнуть соглашаются. «На сопротивление их, -  про
должает он, — побуждает уцмий Ахмед-хан, чтобы они до последней 
капли крови твердо стояли и отнюдь шаху не сдавались».4

Тем временем, двигавшийся на Кала-Корейш персидский от
ряд, попав в ловушку в узком ущелье, был разгромлен. Но Кала- 
Корейш удалось окружить войсками под командованием Абдали- 
Гани-хана. Успокоенный этим, шах с трехтысячной кавалерией 
направился в сторону Аварии, не добившись успеха в Акуша-Дарго.

Однако вступить в Аварию на этот раз шаху не удалось. По 
словам Сардадвара, уцмий Ахмед-хан, лелеявший собственноручно

1 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч.П. С. 162-163.
2 АВПР. Ф. 77. Сношения России с Персией. Оп. 77. /1. 1742. Д. 10. Л. 22, 61.
3 Там же. С. 184-186.
4 Гаджиев В.Г. Разгром Надир-шаха в Дагестане. С. 194.
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покончить с шахом в личном поединке, во главе закаленных воинов 
вышел из крепости и преградил ему путь в сторону Аварии. Началась 
ожесточенная битва. Н.А. Сотавов в своей книге о разгроме Надир- 
шаха приводит следующий диалог между двумя предводителями. 
Уцмий обратился по-турецки к шаху: «Где ты, сын афшара? Давай 
сразимся один на один!». Надир-шах ему ответил: «Тесть, мой, я 
здесь. Я всегда готов!» После обмена этими словами уцмий и шах, 
достойные друг друга воины -  противники, устремились друг на дру
га. В ходе поединка на длинных копьях, по свидетельству Сардадвара, 
76-летний уцмий явно стал одолевать 54-летнего шаха. Опасаясь за 
жизнь своего предводителя, телохранители шаха устремились на по
мощь, иначе исход поединка мог бы быть иным. «Когда лезгины по
чти окружили Надир-шаха, он понял, что его войско потерпело пора
жение. Видя это, афшары стали отступать и спасли его», -  писал Сар- 
дадвар.1

К исходу этой битвы прибыл гонец от Абдали-Гани-хана с из
вестием о том, что если он получит подмогу, то завтра же абдалинцы 
овладеют Кала-Корейшем. Обрадованный шах заявил, что отказался 
от завоевания Аварии, чтобы захватить Кала-Корейш. Посланника 
Гани-хана он заверил, что без промедления прибудет сам для взятия 
этой крепости.

Превосходящие силы иранцев во главе с Надир-шахом сумели 
прорваться в город. Рукопашный бой длился три часа. Разъяренные 
войска шаха устроили кровавую резню. «Такого истребления защит
ников не было и за 2700 лет истории Азии и Европы! -  восклицает ав
тор (Сардадвар -  А.М.), -  крепость пала, но семьи лезгин (кайтагцев -  
А.М.), чтобы не попасть в плен, кончали жизнь самоубийством. Лез
гинские женщины сами убивали своих детей, а затем бросались в 
пропасть. Иранцы не смогли взять в плен даже одного человека».1 2

Раненый уцмий со своими приближенными и семьей бежал в 
Аварию. После падения Кала-Корейша, Надир-шах заявил, что важ
нейшая крепость в Дагестане в его руках и нет надобности идти в 
Аварию. Однако, по мнению Сардадвара, он «боялся потерять еще 
больше войска и решил вернуться в Иран-хараб».3 Также следует от
метить, что В.Братищев в этой связи утверждал, что иранские войска 
не смогли взять Кала-Корейш, и вынуждены были ограничиться по
лучением лишь части аманатов от требуемого количества и признани
ем старшинами Кала-Корейша власти Ирана.

1 Сотавов Н.А. Крах «Грозы Вселенной». С. 185.
2 Там же. С.186.
3 Там же.
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Поредевшие части иранской армии повернули к Дербенту и 
стали скапливаться в иранском лагере. Приведя их в порядок новым 
пополнением, в конце 1742 г. шах предпринял несколько карательных 
экспедиций в Табасаран, Кайтаг, на даргинские и аварские общества, 
но снова понес большие потери и вынужден был отступить в Иран- 
хараб.1

В конце концов, потерпев полный крах в военных операциях, 
учитывая крайне тяжелое положение войск -  их полная деморализа
ция, антииранское движение в Ширване, а также недовольства в са
мом Иране, и убедившись в том, что продолжение войны в Дагестане 
не принесет ничего другого, кроме новых трудностей и потерь, 
Надир-шах принял решение в январе 1743 г. вывести основную часть 
своего войска из Дагестана, оставив лишь персидский гарнизон в 
Дербенте. Уходя, Надир-шах взял заложников из каракайтагцев, ка- 
зикумухцев и др. -  он считал, что это даст ему право считать эти зем
ли в своем подданстве. Однако горцы, недовольные размещением 
иранского гарнизона, продолжали волнения, нанося одно поражение 
за другим этому гарнизону в Дербенте.

В 1745 г. дагестанские повстанцы во главе с уцмием Кайтага 
Ахмед-ханом подступили к стенам Дербента. Правитель Дербента -  
ставленник Надир-шаха Ганихан, бросив город, отступил к Шабрану. 
Но здесь он был наголову разбит уцмием Ахмед-ханом.1 2

Повстанцы взяли последний оплот завоевателей в Дагестане -  
Дербент. Не успокоившись на этом, уцмий Ахмед-хан решает под
держать восстание в Ширване. Он и ряд других владетелей Дагестана 
примкнули к лжепринцу Сефи-Мирзе (возведенный на политическую 
сцену Турцией, как наследник Сефевидской династии, свергнутого 
Надир-шахом). Уцмий Ахмед-хан и ряд табасаранских старшин со 
своим ополчением добрались даже до Карса и присоединились к го
товым выступить против Надир-шаха войскам султана. Однако 
Надир-шах разбил турецкие войска и обложил Карс. Надо полагать, 
неудачи турков отрезвляюще подействовали на уцмия Кайтага и дру
гих горских предводителей. Ахмед-хан со своим ополчением неза
метно под покровом ночи вышел из окруженной крепости Карс и вер
нулся на родину. Этим эпизодом и прервалась связь правителя Кайта
га с Сефи-Мирзой.3

Следует отметить, что Надир-шах не отказался от притязаний 
на Дагестан даже тогда, когда его империя оказалась на грани распа

1 Сотавов Н.А. Крах «Грозы Вселенной». С. 185.
2 Алиев Б.Г. Даргинцы в борьбе с Надир-шахом. С.37.
3 Гаджиев В.Г. Разгром Надир-шаха в Дагестане. С. 216.
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да. Более того, по сообщению осведомителей из Дербента и Эндирея, 
в апреле 1746 г. шах вызвал в Исфаган Эльдара, подверг его пыткам 
и, когда тот пришел в себя, приказал с 30-тысячным войском идти в 
Дагестан, разорить всех дагестанских владеетелей, арестовать и от
править под конвоем к нему Хасбулата (Хасбулат отошел от Надир- 
шаха и открыто выступил против него) или его «убить и голову при
слать». Выразивший сомнения в возможности выполнить этот приказ, 
Эльдар снова был закован в цепи и брошен в темницу. «Я де зарекал
ся в Дагестан ходить, -  заявил шах перепуганному Эльдару, -  а ныне 
де ...сего мая неотменно буду в Дагестанию и везде дагестанских жи
телей в конец разорю и дома их сожгу».1 С этой целью он решил 
обосноваться в Мугани и оттуда направлять в Дагестан отряды. Одна
ко планам его не суждено было сбыться. Летом 1747 г. в результате 
заговора он был убит.

Так бесславно и позорно кончились попытки Ирана покорить 
народы Дагестан. В этой борьбе за свободу и независимость участво
вали все народы, в том числе народы, населявшие Кайтагское уцмий- 
ство, предводитель которых уцмий Ахмед-хан, показал себя еще раз 
как дальновидный политик, блестящий полководец, который в это 
тяжелое для Дагестан время, сумел дать достойный отпор иранским 
захватчикам, умело взаимодействуя с другими дагестанскими владе
телями. В борьбе народов Дагестана с Надир-шахом Кайтагское 
уцмийство показало себя как ведущая политическая структура, кото
рая своим влиянием, своей силой, своим авторитетом и своей ролью в 
политической жизни Дагестана сыграла огромную роль в сплочении 
дагестанцев и в разгроме сильнейшего завоевателя первой половины 
XVIII в., каким был персидский шах Надир.

1 ЦГА РД. Ф. 379. Канцелярия коменданта г. Кизляр. Он. 1. Д. 112. Л. 6. об.. 7, 
13, об.; Русско-дагестанские отношения в XVIII- начале XIX вв. М., 1988. С. 80. '
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ГЛАВА III. ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
КАЙТАГСКОГО УЦМИЙСТВА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 

XVIII -  НАЧАЛЕ XIX В.

§ 1. Влияние Кайтага на политические процессы Северо-Восточного 
Кавказа в 50—70 гг. XVIII в.

Вторая половина XVIII в. — период наиболее интенсивных вза
имоотношений Кайтагского уцмийства с политическими структурами 
не только Дагестана, но и Северо-Восточного Кавказа. Особенно ак
тивно отношения складываются с Кубинским ханством, правители 
которого составляли одну из ветвей уцмийской династии. Так, турец
кий путешественник Аджи Челеби свидетельствовал о том, что в ап
реле 1752 г., владетели Аварии вместе с Кубинским и Каракайтагским 
владетелями решили идти к Тифлису.1

Основа Кубинского ханства была заложена еще на заре XVIII в. 
В 1757 г. кубинскому правителю удалось присоединить Сальян к сво
ему ханству. В 1759 г. он объединил Кубинское и Дербентское хан
ство, в результате чего территория его ханства, ставшего Кубино- 
Дербентским, расширилось от границ владения уцмия Кайтагского до 
Нижней Куры.1 2

Гибель Надир-шаха в 1747 г. отмечается процессом распада его 
империи и образованием на ее окраинах целого ряда новых самостоя
тельных государственных образований — ханств. Около десятка таких 
ханств образовались и на севере империи — Азербайджане, правители 
которых постоянно вовлекали горцев Дагестана в свои междоусоби
цы. Так, в 1755 г. Хаджи-Челеби, хан Шекинскикй, пытаясь расши
рить свои владения за счет Ширвана, осадил ширванского хана 
Хаджи-Мухаммед-Али в г. Ax-су (Новой Шемахе -  А.М.), который 
обратился за поддержкой к хану Гусейн-Али Кубинскому. Он высту
пил на помощь с 3000 всадников, пригласив племянника жены -  
уцмия Амир-Гамзу с 500 кайтагцев (после смерти Ахмед-хан уцмием 
стал его внук Амир-Гамза). Их встретил посланец от Хаджи-Челеби, с 
угрозами потребовавший от них не вмешиваться: «За оскорблением 
последовала битва. Разбитый Хаджи-Челеби отступил с большим 
уроном. Хаджи Мухаммед-Али преподнес победителю ключи от го

1 Фаталиева Х.Р. Аварское нуцальство в XVIII веке (Социально-экономическое, 
политическое и культурное развитие): Дисс. ... канд. ист. наук. Махачкала, 1990.
2 Магомедов Н.А. Дербент и Дербентское владение в XVIII -  первой половине 
XIX вв. Махачкала, 1998. С. 70.
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родских ворот, но Гусейн-Али не принял их и после трехдневного 
угощения возвратился в свое ханство».1

Характеризуя вторую половину XVIII в., можно согласиться с 
мнением Р.М. Магомедова о том, что ослабление внешней угрозы с 
падением империи Надир-шаха привело к усилению соперничества 
дагестанских владетелей, в ходе которого каждый определял «союз
ников» и «противников». Обозначилось новое явление в политиче
ской истории Дагестана -  создание коалиций.1 2 Действительно, почти 
вся половина XVIII и начало XIX в. отмечена непрерывной междо
усобной борьбой дагестанских владетелей, в ходе которой и создава
лись различные коалиции.

В это время внимание дагестанских владетелей было приковано 
к Дербенту. Раздираемое внутренними противоречиями, Дербентское 
ханство в середине XVIII в. находилось в тяжелом положении. Произ
вол и насилие, которые чинили хан и его окружение, вызвали недо
вольство не только народа, но и части дербенстких феодалов, отстра
ненных от управления ханством. Этой обстановкой умело воспользо
вались правящие круги Кубинского ханства, стремившиеся овладеть 
Дербентом и установили с этой целью связи с дербентцами.3 Это, 
несомненно, вызывало беспокойство соседних дагестанских владете
лей, хорошо понимавших важное стратегическое и экономическое зна
чение Дербента и не желавших усиления Кубинского ханства за счет 
его присоединения. Поэтому дагестанские владетели старались поме
шать кубинскому хану в осуществлении его планов. Но среди даге
станских владетелей не было единства. Уцмий Кайтага Амир-Гамза 
сам не прочь был овладеть Дербентом, однако соседние владетели не 
желали усиления и уцмия.4 Каждый из них исходил из своих личных 
интересов, что приводило к противоречиям между ними.

Этими слабыми сторонами политики правителей Южного Да
гестана и воспользовался кубинский хан Фатали. Он предложил им 
совместные действия против Дербента, обещая богатые подарки, зем
ли и доходы от взимания пошлин в Дербенте. Это предложение 
нашло поддержку у южнодагестанских владетелей и привело к уста

1 Бакиханов А.-К. Гюлистан-Ирам. Баку, 1926. С. 129.
‘ Магомедов Р.М. Даргинцы... С. 214.
1 Козубский Е.И. История города Дербента. Темир-Хан-Шура, 1906; Абдуллаев 
Г.Б. Азербайджан в XVIII веке и взаимоотношения с Россией. Баку, 1965. С. 201.
4 Феодаева Ф.З. Из истории русско-дагестанских политических взаимоотноше
ний в 60-70-е гг. XVIII в. // Вопросы истории и этнографии Дагестана. Махачка
ла, 1970. Вып. I. С. 135.
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новлению их союза с Кубинским ханством против Дербентского.1 
«Фетали-хан, кубинский и сальянский, — писал П.Г. Бутков, — согла
сись с лезгинами, шамхалом Муртазалием, усмием Эмир -  Эмзе 
(уцмий Амир-Гамза -  А.М.) и табасаранским кадием предпринял по
пытку овладеть Дербентом»1 2 3.

Необходимо отметить, что уцмий Амир-Гамза, поддерживав
ший тесную связь с дербентским ханом и сохранявший с ним друже
ские отношения, длительное время колебался и не вступал в союз 
против Дербента. Но неожиданно между дербентским ханом и уцми- 
ем возникла одна из типичных для той эпохи ссор. Этим воспользо
вался Фатали-хан, заключивший союз с уцмием. Г.Б. Абдуллаев, ссы
лаясь на документы центральных архивов, отмечал, что уцмий «ездил 
с жалобою ... к кубинскому Фетали-хану и просил дабы он в отмще
ние того учинил ему вспоможение, на что он, кубинский хан, и скло
нился, а утвердясь в том между собой присягой согласились, чтобы 
сколько у них военных людей набраться может идти под Дербент» л

Взять Дербент, эту сильно укрепленную крепость, было нелег
ко. С.Г. Гмелин отмечал, что Дербент было «... очень трудно брать 
приступом», что «замок дербентский есть большая цитадель».4 Поэто
му Фатали-хан приступил к осаде, пытаясь взять город измором. После 
длительной осады союзным войском помогло городское население, ко
торое открыло городские ворота. Но союзники не сразу ввели свои 
войска в Дербент, по-видимому, опасаясь измены. Первым в Дербент 
по приказу Фатали-хана вступил уцмий Амир-Гамза с небольшим от
рядом. Вслед за ним в город вступили и отряды Кубинского ханства. 
Всем остальным войскам было приказано оставаться на прежних пози
циях у стен Дербента. Овладев большей частью города, союзники 
предложили Мухаммеду Гусейн-хану добровольно сдать верхнюю 
крепость.5 На это хан не согласился, а потребовал «к себе для перего
воров и учинения присяги, дабы ему по сдаче города ничего учинено 
не было, хайдацкого владельца, который потому послан был».6

1 Абдуллаев Г.Б. Из истории Северно-Восточного Азербайджана в 60-80-е гг.
XVIII в. Баку, 1958. С. 39.
2 Бутков П.Г. Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. СПб., 
1869. 4.1. С. 250.
3 РГАДА. Ф. 1. Д. 4. Л. 138.
4 Гмелин С.Г. Путешествие по России для исследования всех трех царств в при
роде естества. СПб., 1785. Ч.Ш. С. 15.
3 Магомедов Н.А. Дербент и Дербентское владение в XVIII -  первой половине
XIX вв.: Дисс. ... д-ра. ист. наук. Махачкала, 1999. С. 121.
6 Эфендиев О.А. Образование Азербайджанского государства Сефевидов. Баку, 
1962. С. 26.
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Есть сведения о том, что в этих переговорах Гусейн-хан, не же
лая сдать город Кубинскому хану, пытался заключить соглашение с 
уцмием Амир-Гамзой на условиях совместного управления Дербен
том. Однако осуществить такие планы Гусейн-хану не удалось. «Дер
бентские жители единогласно сказали, что они не желают уцмию по
корными быть и Дербент отдать, а хотят чтобы Дербент принял Ку
бинский хан и ему покоряться».1

Кроме того, городское население Дербента предупредило Гу- 
сейн-хана о том, что в случае передачи города уцмию, они с оружием 
в руках выступят на стороне Фатали-хана. «Ежели Дербентский хан с 
уцмием согласно тому будут, — заявляло городское население, — то 
они, дербентцы, совокупясь немалое кровопролитие учинят, почему 
Деребентский хан боясь того, обще с уцмием, прибыв принес Кубин
скому хану покорение и город верхний Дербент сдал...».1 2

Что касается уцмия Амир-Гамзы, то он, видя настроение насе
ления, отказался от сепаратного соглашения с дербенстким ханом.

П.Г. Бутков, ссылаясь на Гмелина, характеризует уцмия Амир- 
Гамзу как «обманщика, корыстолюбца, к России не чистосердечного, 
грабителя путешествующих».3 Очевидно, что такое же мнение было и 
у дербенстких жителей. Тогда становится понятным их нежелание 
видеть у себя в Дербенте ханом уцмия Амир-Гамзу.

Описанные выше события показывают, что Кайтагское уцмий- 
ство продолжало играть ведущую роль в политических процессах, 
происходящих в Дагестане. Уцмий Амир-Гамза, как и его предше
ственник Ахмед-хан, проводил активную политику, направленную на 
гегемонию в Дагестане.

Фатали-хан вознаградил, как и обещал, своих союзников, но 
размер вознаграждений был неодинаков.4 Наибольшие выгоды полу
чил уцмий Амир-Гамза. Так, в документе сообщается, что Фатали- 
ханом Кубинским уцмию Кара-Кайтага «в награждение подарено из 
подвластных его Кубинского хана три армянских деревни». Кроме то
го, уцмий получил право собирать пошлины «из состоящих в Дербен
те двух ворот... Фатали-хан обязался предоставить купцам Каракай- 
тага право свободной торговли в Дербенте».5

1 Цит. по: Абдулаев Г.Б. Из истории Северо-Восточного Азербайджана... С. 41.
2 Там же.
3 Бутков П.Г. Указ. соч. Ч. II. С. 14.
4 Абдуллаев Г.Б. Указ. соч. С. 41; Гаджиев В.Г. Роль России в истории Дагеста
на. М., 1965. С. 141.
5 Абдуллаев Г.Б. Указ. соч. С. 42; Гмелин С.Г. Указ. соч. С. 26.
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Награда, полученная шамхалом Муртузали, была менее значи
тельной, а табасаранскому кадию досталось лишь денежное возна
граждение. Возможно, это обстоятельство послужило поводом к раз
рыву отношений между шамхалом Муртузали и Фатали-ханом. По
этому, в начавшейся вскоре после этих событий борьбе между шам
халом Тарковским Муртузали и казанищенским Тишсиз Баматом, 
кубинский и дербентский Фатали-хан и уцмий Амир-Гамза оказались 
на стороне Тишсиз Бамата.

После присоединения Дербента значение Кубинского ханства в 
политической жизни Дагестана резко возросло. Фатали-хан и его 
окружение «всегда смотрели на Дербент, как на самое важное владе
ние, которое стало их обычной резиденцией».1 Фатали-хан, соединив 
«провинции Кубинскую и Дербентскую», сделался «против других в 
Дагестанской Персии ханом сильным, как по власти, так и по дохо
дам».1 2 3

Между тем в Дагестане начинается новое противостояние меж
ду владетелями -  они поддерживают двух разных претендентов на 
шамхальское достоинство. В этой междоусобной борьбе за шамхаль- 
скую власть в начале 60-х гг. уцмий Амир-Гамза, вместе с Фатали- 
ханом, кумыкскими владетелями Темир Хамзином и Алиш Хамзином 
и аварским правителем Нуцал-ханом выступил на стороне Тишсиз 
Бамата.'1

В коалицию шамхала Тарковского Муртузали были втянуты 
его брат, буйнакский владетель Бамат, акушинцы и казикумухский 
Магомед-хан, выступление которого на стороне шамхала мотивиро
валось тем, что усиливающееся Кубинское ханство напрямую угро
жало его интересам в Южном Дагестане.

Таким образом, в междоусобную борьбу за власть в шамхаль- 
стве Тарковском оказались вовлечены все крупные владетели Даге
стана.

Согласно архивным данным, в самом начале этой междоусоби
цы влиятельными лицами Дагестана была сделана попытка прими
рить обе враждующие стороны: шамхала Муртузали и казанищенско- 
го Тишсиз Бамата. Однако эта попытка не удалась. Шамхал Муртуза
ли отверг требование Тишсиз Бамата дать ему «... из всего имения и

1 Сумбатзаде А.С. Азербайджанцы -  этногенез и формирование народа. Баку, 
1990. С. 224.
2 Абдуллаев Г.Б. Азербайджан в XVIII в. и взаимоотношения с Россией. С.205.
3 ЦГА РД. Ф.379. Канцелярия коменданта г. Кизляр. On. 1. Д. 3195. Л. 90.
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подвластных половинную часть», заявив, чтобы «он, Бамат, будучи 
по нем младшим, жил с покоем и владел с ним обще».1

Тиш сиз Бамат не принял этот совет и летом 1762 г. ушел к сво
им родственникам в Эндирей, обратившись оттуда к кизлярскому 
комендатну генерал-майору А.А. Ступишину с просьбой - принять 
его в русское подданство.1 2

Ответное письмо кизлярского коменданта было получено толь
ко осенью 1762 г. В нем русские власти предпочтение отдают Тишсиз 
Бамату, но так как он «уроженец тарковский, то не инако, как при
надлежащим в персицкую сторону почитает быть долженствует».3 
Фактически это означало отказ России в этот период вмешиваться от
крыто в дагестанские дела.

Между тем обе противоборствующие стороны готовились к 
продолжению борьбы. К селению Казанище стягивали свои войска 
сторонники Тишсиз Бамата, среди которых был и уцмий Амир-Гамза, 
чтобы, по словам костековского Алиша Хамзина, «в шамхалы опре
делить брата нашего Мугамета», т.е. Бамата.4 5

Шамхал Муртузали тоже готовил войска, численность которых 
была увеличена за счет приглашенных горцев. "

Шамхал Муртузали, полагая, что эндиреевские ку мыки высту
пают против него, согласовав свои действия с русскими властями, в 
начале октября писал к кизлярскому коменданту: «... мы думаем, что 
они сие дело чинят по повелению вашему ...» и добавлял: «... с рос
сийской стороною неприятелем быть не желаю, а как от эндиреевцев, 
так и уцмия и кубинского хана не опасаюсь».6

Тем временем борьба за власть в шамхальстве продолжала 
нарастать. В первые годы шамхалом оставался Муртузали. Но в нача
ле 1763 г. Тишсиз Бамат с помощью уцмия Амир-Гамзы, кубинского 
хана и других союзников сумел захватить власть в шамхальстве.7 Как 
мы уже отмечали, русские власти предпочитали видеть шамхалом 
Тишсиз Бамата. В связи с этим, после его утверждения в шамхаль- 
ском достоинстве, к нему был послан в феврале 1763 г. ротмистр 
Терского войска Александр Киреев. В Тарках в это время находился

1 ЦГА РД. Ф.379. Канцелярия коменданта г. Кизляр. On. 1. Д. 3318. Л.87, 93.
2 Бутков П.Г. Указ. соч. 4.1. С.225.
3 ЦГА РД. Ф.379. Канцелярия коменданта г. Кизляр. Он. 1. Д. 3320. Л.39.
4 Там же.
5 Там же. Д.3318. ЛАЗ; Бакиханов А.-К. Указ. соч. С .132.
6 ЦГА РД. Ф.379. Канцелярия коменданта г. Кизляр. On. 1. Д. 3318. Л.64.
7 Бакиханов А.-К. Указ. соч. С. 132.
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союзник Тишсиз Бамата, уцмий Амир-Гамза и подвластные косте- 
ковского владетеля. Уцмий Амир-Гамза и Тишсиз Бамат заверяли Ки
реева в своей «усердности» к «здешней стороне», т.е. к России. 
Тишсиз Бамат объявил Кирееву, что ввиду того, что между его под
властными происходит «некоторое замешательство для подкрепления 
его в шамхальском достоинстве» с помощью уцмия взяты аманаты от 
всех «тарковских знатных старшин».1 По всему видно, что аманаты 
давали далеко не добровольно, иначе не пришлось бы Амир-Гамзе 
для принуждения к этому жителей подвластного шамхалу сел. Губден 
отнимать у них «овец без остатку», которые были возвращены губ- 
денцам лишь после выдачи аманатов.1 2

По-видимому, положение Тишсиз Бамата в Тарках было не 
очень прочным, и сам он более 2-3 дней в Тарках не оставался, про
водя большую часть времени в своей резиденции -  Казанище. Баки
ханов сообщал, что он не сумел продержаться в Тарках больше меся
ца, Муртузали с помощью союзников вытеснил его оттуда.3 4 В Тарках 
собирались союзники Бамата: брат уцмия кайтагского Устар-хан с 
войском, сыновья эндиреевских князей, ожидалось прибытие авар
ского Нуцал-хана с войском, а также костековской конницы и пехо-

4Т Ы .
Междоусобная борьба в шамхальстве способствовала улучше

нию взаимоотношений Кайтагского уцмийства с одними дагестан
скими владениями и, наоборот, ухудшению с другими, в частности, с 
Казикумухским ханством и Акуша-Дарго. По этому поводу в источ
нике говорится: «... все тавлинцы, которых собралось до 20 тыс. и с 
ними казыкумыцкого владения Магомет-хана, другой Акушинской 
области старшина Усейн по подзыву Тарковского шамхала Муртаза- 
лия вооружаясь, чинили нападение на хайдацкого владельца Амир- 
Амзу, у которого в одной деревне скот отогнали, а другую совсем 
выжгли ...», хотя в это время «... Дербентский и Кубинский Фетали- 
хан с войском своим стоит в Хайдаках для защищения оных ...».5

Междоусобная борьба дагестанских владетелей пошла на спад 
лишь к концу 1763 г. Несмотря на поддержку своих союзников, 
Тишсиз Бамату не удалось сохранить власть в шамхальстве, которая 
перешла в руки Муртузали. В январе 1764 г. шамхал Муртузали со-

1 ЦГА РД. Ф.379. Канцелярия коменданта г. Кизляр. On. 1. Д. 3310. Л. 51.
2 Там же. Д. 3303. Л. 68.
3 Бакиханов А.-К. Указ. соч. С. 132.
4 ЦГА РД. Ф.379. Канцелярия коменданта г. Кизляр. On. 1. Д. 3303. Л. 68.
5 Там же. Д. 3309. Л. 37.

365



общил кизлярскому коменданту Н.А. Потапову: «мы с хайдакским и 
кубинским ханом и с прочими нашими злодеями помирились и учи
нили с ними договор по магометанскому обычаю».1

Однако попытки Тишсиз Бамата вернуть власть в шамхальстве 
на этом не прекращаются. Так, в 1774 г., откликнувшись на обраще
ние русского командования в Кизляре, помочь в освобождении ака
демика С.Г. Гмелина, плененного уцмием Кайтагским, Бамат поста
вил условие, чтобы эндиреевцы и костековцы, находившиеся в рос
сийском подданстве, помогли ему в возвращении шамхальской вла
сти. Аналогичную цель преследовал он, принимая участие в антику- 
бинской коалиции в 60-70-х гг. Не случайно его союзник по коалиции 
— уцмий Амир-Гамза, аварский нуцал Магомед-хан, дженгутайский 
Али-Султан и Казикумухский Магомед-хан согласились помочь ему 
выгнать из Тарки шамхала Муртузала, «на место его восстановить 
Тишсиз Бамата».1 2 3

Вторая половина 60-х гг. XVIII в. отмечена не менее бурными 
событиями. Именно в эти годы в Дагестане складывается новая коа
лиция, направленная против кубинского хана Фатали-хана, которую 
возглавил уцмий Амир-Гамза. Недавний союзник Фатали-хана, щедро 
награжденный за помощь, оказанную в период борьбы за Дербент, 
действовавший в союзе с ханом против шамхала Муртузали, Амир- 
Гамза оказался в числе его противников. Причин для этого было до
статочно.

Прежде всего, уцмия кайтагского беспокоило усиление Кубин
ского ханства. Помимо этого, Фатали-хан не выполнил свое обеща
ние, данное уцмию: выдать за него свою сестру Хадидже-бике.4 Отказ 
уцмий получает, будучи в Кубе у Фатали-хана. По дороге в Кайтаг, 
уцмий Амир-Гамза, под предлогом повидать свою сестру, входит в 
Дербент, туда же входит и 2000 его воинов при помощи дербентского 
бека Ильяса.

Узнав об этом, Фатали-хан тотчас же двинул свои войска на 
Дербент. По свидетельству ротмистра А. Киреева, ханское войско су
мело захватить уцмия врасплох: «В полночь, сделав лестницы, чрез 
нижний замок Дербента перелезли и караульных усмейских людей до

1 ЦГА РД. Ф.379. Канцелярия коменданта г. Кизляр. On. 1. Д. 3337. Л. 41.
2 Полиевктов М.А. Архивные данные о смерти на Кавказе С. Г. Гмелина // Изве
стия Кавказского историко-археологического института. Тифлис, 1925. Т. IV. С. 
132.
3 ЦТ А РД. Ф.379. Канцелярия коменданта г. Кизляр. On. 1. Д. 2975. Л. 5.
4 Бакиханов А.-К. Указ. соч. С. 131.
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смерти побили, а других в плен взяли... Хан верхний замок (Нарын- 
калу -  А.М.) атаковал, чтобы он, уцмий, не мог куда скрыться».1 В это 
время на помощь уцмию из Кайтага двинулся отряд, но был разбит 
войсками шамхала Муртузали, который еще в начале инцидента рас
положил свои силы около Дербента. Брат Амир-Гамзы собрал еще два 
отряда и подступил к Дербенту, но их настигла та же участь. Соглас
но данным русских резидентов, Устар-хан с остатками войска все же 
сумел прорваться в Дербент и соединиться с братом, но там они были 
окончательно разгромлены: «Усмий пронырством своим с братом и 
четыре человека ушли...».2 И. Ганджинский сообщал о трехдневных 
боях за Дербент.3

Мы видим, что в этой феодальной распре союзником Фатали- 
хана выступает шамхал Муртузали, который в междоусобной борьбе 
в шамхальстве был против Фатали-хана. Столь резкие переходы от 
союзничества к вражде и наоборот были типичны для феодальной 
эпохи, отмечает Ф.З. Феодаева.4

В результате неудачного похода на Дербент уцмий Амир-Гамза 
лишился прав сбора таможенных пошлин в Дербент и доходов полу
чаемых с деревень, ранее полученных им от Фатали-хана, за исклю
чением деревни Малахолил.

Отношения Кайтагского уцмийства с Аварским нуцальством 
были заметно лучше. Марсел-хан (Магомед-нуцал — А.М.), узнав о 
событиях в Дербенте, сразу же прибыл сюда, и сыграл посредниче
скую роль в разрешении конфликта между Фатали-ханом и уцмием 
Амир-Гамзой, благодаря чему за уцмием сохранилась дер. Малахо
лил.5 Однако посреднические услуги аварского владетеля не принесли 
существенных результатов. Через год после событий в Дербенте в ян
варе 1768 г. кизлярский комендант Н.А. Патапов в Коллегию ино
странных дел сообщал о том, что «... хадацкой владелец уцмий Амир- 
Амза, собрав войска, подвластных кубинскому и дербентскому Фета- 
ли-хану деревень несколько разорил. А Кубинский хан, согласясь с 
тарковским шамхалом, взял Барышлинскую дер., где сам хайдацкой

1 МагомедовР.М. Даргинцы.... Ч.П. С. 221.
2 Цит. по: Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч.Н. С. 222.
3 Ганджинский И. Жизнь Фет-Али-Хана Кубинского. -  Оттиск из сб. газеты 
«Кавказ». 1848 г. С.216.
4 Феодаева Ф.З. Указ. соч. С. 146.
5 Фаталиева X. Р. Аварское нуцальство в XVIII веке: Дисс. ... канд. ист. наук. С. 
111; Серебров А.Г. // Историко-этнографическое описание Дагестана. 1796 г.//
игэд.
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владелец жил, в которой кубинской хан и остался, и слышно, что 
намерения имеет подвластных уцмию терекемейцев переселить за 
Дербент, а хайдацкой уцмий выехал в местечко Чумлу...».'

Наиболее успешные взаимоотношения у уцмия Амир-Гамзы 
складывались с Рустам-кади Табасаранским. Рустам-кади вступил в 
свои владельческие права в раннем возрасте, к тому же он являлся 
племянником уцмия. Поэтому Рустам-кади в вопросах внешнеполи
тического характера опирался на дядю, что создавало дополнительное 
преимущество для уцмия Амир-Гамзы в борьбе с Фатали-ханом. 
Весьма существенным было то, что в кадийских владениях, у с. 
Дюбек, находилось ущелье, позволяющее обойти дербентскую пре
граду. П.Г. Бутков справедливо отмечал, что по этой причине страте
гическая ценность маленького кадийского владения было несравнен
но выше, нежели стратегическая ценность майсумского владения.1 2

По данным А.-К. Бакиханова и Г.-Э. Алкадари, вскоре после 
дербентских событий к Фатали-хану перебежал Эльдар-бек, племян
ник Казикумухского хана, который выступал против своего дяди. Фа- 
тали-хан с охотой принимал его у себя и поручил ему управление 
Дербентом,3 тем самым он как бы противопоставил его Казикумух- 
скому Магомед-хану, который входил в антикубинскую коалицию да
гестанских владетелей, и к тому же, претендовал на Ширванские зем
ли. «Находясь, таким образом, в соседстве уцмия, он (Эльдар-бек -  
А.М.) поступками своими еще более огорчал и восстанавливал его 
(Амир-Гамзу -  А.М.) против Фатали-хана».4 5

«Такого же «соседа-врага, -  писал Р.М. Магомедов, -  Фатали 
хотел создать и для Рустам-кади -  верного союзника Амир-Гамзы».3 
Очень скоро появился удобный для этого случай. Некто по имени 
Шихали-бек, сын Мирзы, убил майсума табасаранского Муртузали и 
занял его место, но не смог удержаться долго у власти, «потому что 
народ, подстрекаемый уцмием и кадием, принудил его бежать к Фет- 
Али-хану и возвел в массумское звание Ноураз-бека, сына убитого 
Мортуз-Али...».6 Для кадия и уцмия такое соседство было совершен
но безопасным.

1 ЦГА РД. Ф.379. Канцелярия коменданта г. Кизляр. On. 1. Д. 3153. Л.Л. 9, 10.
2 Бутков П.Г. Указ. соч. Ч. I. С. 68.

Алкадари Г.-Э. Асари-Дагестан. Исторические сведения о Дагестане. Махачка
ла, 1929. С. 93; Бакиханов А.-К. Указ. соч. С .131.
4 Бакиханов А.-К. Указ. соч. С. 131.
5 Магомедов Р.М. Указ. соч. С. 223.
6 Алкадари Г.-Э. Указ. соч. С. 94
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Тем временем Фатали-хан со своим азербайджанским союзни
ком Гусейном Шекинским в 1768 г. захватывает Шемаху и делит с 
ним Ширван.

Усиление и расширение Кубинского ханства сильно беспокои
ло соседних с ним владетелей как дагестанских, так и азербайджан
ских, результатом чего и явилось создание ими коалиций, направлен
ных против кубинского ханства. Однако у кубинского ханства были и 
свои союзники в Дагестане и Азербайджане. В Дагестане кубинского 
хана поддерживали шамхал Тарковский Муртузали и Акуша-Дарго. 
Как и в междоусобной борьбе за власть в шамхальстве, Акуша-Дарго 
оказалось в лагере противников уцмия Кайтагского Амир-Гамзы. 
Напряжение противоборствующих сторон усиливалось.

Тем не менее, летом 1770 г. Фатали-хану удалось собрать в 
Дербенте дагестанских владетелей, где он предложил им низвергнуть 
Магомед-хана Казикумухского и поставить на его место Эльдар-бека, 
«утвердя его над всем казакумыцким народом ханом». Осуществле
ние такого плана могло еще больше усилить власть и влияние Фата- 
ли-хана, как в Дагестане, так и за его пределами. Поскольку «...через 
него и Фатали-хану более в Персии усилиться было можно, к чему со
глашает еще хайдацкого владельца Амир-Амзу и Тарковского шамха- 
ла», а «если сие с успехом окончится, то Фатали-хан намерен ехать с 
войском, для покорения персицкого города Тавриза, ибо тамошние 
жители все охотно его ожидают».1 Но такой план Фатали-хана больше 
напугал дагестанских владетелей, чем их привлек. К тому же от него 
отошел картли-кахетинский царь Ираклий II, который ранее поддер
жал захват им Шемахи.

В последующие годы противоречия Фатали-хана с соседними 
владениями усиливались, пока не переросли в военные действия. В 
1773 г. войска Шеки, Карабаха и Аварии выступили против Фатали- 
хана и захватили Шемаху. Фатали-хан отступил в Кубу.1 2 В это время, 
«... услыша сие, доброжелательные аварскому хану, хайдацкой 
уцмий, (уцмий Кайтагский — А.М.), женгутайской владелец Али- 
солтан и Казанищевской Бамат собирают своих людей и хотят ехать к 
нему.. .».3

Между тем, изгнанный из Шемахи, Фатали-хан вернулся с ку
бинскими и бакинскими ополчениями, а также с войском акушинцев,

1 РГАДА. Ф. Сношения России с Персией. 1767-1774 гг. Д. 17. Л.Л. 245-248.
2 Магомедов Р.М. Указ. соч. С .228.
3 РГАДА. Ф. Сношения России с Персией. 1767—1774 гг. Д. 17. ЛЛ. 283—284.
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таркинцев и бойнакцев. Объединенные войска Гусейн-хана Шекин- 
ского и братьев аварского нуцала -  Булана и Магомед-Мирзы были 
разбиты, причем «Булан и Магомед-Мирза пали на поле сражения...», 
а «их люди бежали обратно...».1

Узнав об этом, брат погибших, аварский нуцал -  Магомед-хан 
устремился к Шемахе и, соединившись с Агаси-ханом (бывшим пра
вителем Шемахи -  А.М.), занял ее. Тогда Фатали-хан, призвав на по
мощь своих союзников, ударил по врагу. «Выше старого города, в 
тесной местности» произошла жестокая битва. Войска Агаси-хана 
разбежались, а «Нуцал-хан с отрядом, прибывшим с ним из Аварии, 
сильно и стойко оборонялся, но под конец был разбит». И тогда он 
предложил переговры. Фатали-хан обещал безопасность, остановил 
сражение и пригласил Магомед-нуцала к себе.1 2

Когда шли переговоры, даргинцы, которые были в отряде Фата- 
ли-хана, потребовали от него убить Нуцал-хана «по не удовольствию, 
которое они издавна пытали к Нуцал-хану...»,3 на что Фатали-хан «дал 
позволение» и тогда они окружили палатку, где проходили перегово
ры, вывели оттуда Мелик-Магомед-хана, а Нуцал-хана убили.4

Р.М. Магомедов писал, что гибель последнего из братьев- 
нуцалов потрясла весь феодальный мир Дагестана. Здесь стал быстро 
складываться «антикубинский блок».5 В середине 1774 г. «... казани- 
щевской владелец Тишсиз Бамат с Хайдацким уцмием (уцмий Амир- 
Гамза — А.М.) и женгутайского владельца Али-Солтана братом Ахма
том, с набранными из горцев войском тысячах в 6 по дозволению та
басаранского кадия прошли чрез Табасаранскую дер. в Персию далее 
Дербента, для разорения кубинского Фетали-хана...».6

Опередив остальных, уцмий первым вышел к Кубе, но, ока
завшись в тяжелом положении из-за наступления Фатали-хана, отсту
пил к дер. Ху дат в местности Гавдушан. Но вскоре он и здесь оказал
ся окруженным войсками Фатали-хана. Не видя выхода, Амир-Гамза 
направил хану письмо, где готов был признать свою вину, просил 
простить ему прежние набеги и пропустить назад в Кайтаг. Фатали- 
хан в ответ дал знать уцмию, что прощает ему все и отпускает его 
назад. Когда уцмий направился обратно в свое владение, окружение

1 Алкадари Г.-Э. Указ. соч. С. 94.
2 Бакиханов А.-К. Указ. соч. С. 132.
3 Там же. С. 153.
4 Алкадари Г.-Э. Указ. соч. С. 95.
5 Магомедов Р.М. Указ. соч. С. 230.
6 ЦТА РД. Ф. Канцелярия коменданта г. Кизляр. On. 1. Д. 2929. Л. 21.
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Фатали-хана стало настаивать на том, чтоб раз и навсегда покончить с 
уцмием, так как другого такого случая у них больше не будет. Тем 
самым Фатали-хан «дал себя уговорить»: он позволил внезапно 
напасть на уходящего уцмия.1 И «в то же мгоновение погнались с 
1000 человек вслед за уцмием». Амир-Гамза, увидя все это, «распо
ложился в супротивление им так исправно, что ... разбил всех и гнал 
до лагеря Фатали-хана, видя гибель свою, от отчаянности разбежа
лось в разные места своей провинции, сам Фатали-хан ... с малым 
числом чиновников своих убежал в свою ж провинцию в Сальяны».1 2 
Так описывает майор А.Г. Серебров спустя 20 лет это сражение. Не 
расходится с ним и А.-К. Бакиханов: «... счастье клонилось сначала в 
сторону Фет-Али-хана, -  писал он, -  но Али-бек, храбрый сын усмия, 
так быстро ударил на центр неприятельских войск, что победа присо
единилась к его мужеству».3 Р.М. Магомедов считал, что основную 
роль в Гавдушанской победе сыграли кайтагцы ..., на помощь кото
рым вовремя подошли табасаранские беки и Тишсиз-Бамат.4 Тоже 
самое подтверждают и надписи, сделанные на полях религиозной 
книги, найденной в сел. Ахты.5

Потери с обеих сторон были значительными. Среди погибших 
были Тишсиз-Бамат, Эльдар-бек и майсум Шейхали-бек.6 7

Поражение Фатали-хана было настолько сильным, что он не 
смог отстоять даже свою столицу -  Кубу. Кубу захватил Магомед-хан

7Казикумухский — союзник уцмия по антикуоинской коалиции. 
Уцмий Амир-Гамза, узнав, что Куба захвачена Магомед-ханом, дви
нулся на Баку, но не смог взять эту сильную крепость. Потерпев не
удачу в Баку, уцмий Амир-Гамза делает попытку захватить Дербент, 
но тоже неудачно. Тогда уцмий организовал его осаду, разместив 
свои войска в Мюшкюре и на Каферинской равнине к северу от Дер
бента.

1 Магомедов Р.М. Указ. соч. С. 230.
2 Серебров А.Г. Указ. соч. //ИГЭД. С. 185
3 Бакиханов А.-К. Указ. соч. С .133.
4 Магомедов Р.М. Указ. соч. С. 231.
5 Документы по истории Дагестана (собранные учителем ахтынской средней 
школы №2. Алиевым Б.А. на араб, языке) // Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. 
Ф. 1. On. 1. Д. 329. Л. 3
6 ЦГА РД. Ф.379. Канцелярия коменданта г. Кизляр. On. 1. Д. 2690. Л. 51.
7 Березин И.Н. Путешествие по Дагестану и Закавказью. Казань, 1850. Ч. II. С.67.
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§2. Роль и место Кайтага в политике России, Турции и Ирана 
в Дагестане в 70—90 гг. XVIII в.

Поражение в Гавдушанской битве чуть ли не обернулось для 
Фатали-хана политическим крахом. В одночасье он лишился значи
тельной территории своего государства. В это тяжелое для себя время 
он неоднократно обращался к России с просьбой о помощи и приня
тии его в подданство «... Усми, Кайтагский, Магомед Хан Казы Ку- 
мыцкой, Усми Эварской, Кади Табасаранской, Али Султан джунгета- 
линский и Мугамед Диш Сыз..., — говорится в одном из таких обра
щений, — соединясь и согласясь учиня на меня богомольца за превеч- 
ный императорской ваш двор нападение... разоив оставили во владе
нии у меня только город Дербент, Саляны и Муган, а Кубы, Кулгана, 
Ширван и всех принадлежащих к ним уездов по самую реку Куру 
лишили...».1 Шамхал Муртузали, союзник Фатали-хана, пытался по
мочь ему, но не смог. В январе 1775 г. он также обратился к России 
«с прошением и вспомоществления против хайдацкого уцмия и его 
сообщников».1 2

Учитывая, что окончательный разгром Фатали-хана, сторонни
ка России, нанесет ущерб интересам России в этом регионе, кавказ
ское командование решительно потребовало от владетелей Дагестана, 
входивших в антикубинскую коалицию, прекратить военные действия 
против Фатали-хана. Вмешательство России раскололо блок даге
станских владетелей, ослабило противников Кубино-Дербентского 
ханства, что явилось большой военно-политической помощью Фата- 
ли-хану.3 Официальным предлогом для вмешательства в конфликт да
гестанских владетелей с Кубино-Дербентским ханством, российское 
правительство объявило смерть действительного члена Российской 
академии наук С.Г. Гмелина, которого задержал уцмий Кайтага 
Амир-Гамза в 1774 г. Захватив Гмелина, уцмий надеялся вернуть 200 
семейств его подданных, бежавших в Эндиреевское владение еще во 
время нашествия Надир-шаха. Пока шли переговоры с российской 
стороной, «Гмелин от тревог, волнений и дурного питания скончался 
в плену 27 июля того же года».4

1 ЦГАДА. Сношения России с Персией, 1765— 1797 гг. Д. 15. Л. 13-18. Абдулаев 
Г.Б. Из истории Северо-Восточного Азербайджана... С. 188.
2 ЦТ А РД. Ф. 379. Канцелярия коменданта г. Кизляр. On. 1. Д. 2922. Л. 29.
3 Гаджиев В.Г. Роль России... С. 143.
4 Полиевктов М.А. Указ. соч. С. 134; Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. Он. 
1. Д. 426. Л. 68.
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В связи с этими событиями, «Екатерина II дала повеление ко
мандовавшему войсками на Кавказской линии генералу И.Ф. де Ме- 
дему наказать уцмия Амир-Хамзу так, чтобы внушить уважение и 
страх к российскому оружию».1 «В действительности же царское ко
мандование, направляя войска, пишет Н.А. Магомедов, стремилось 
расширить сферу российского политического влияния, укрепить по
шатнувшееся положение ориентирующихся на Россию местных фео
далов и восстановить свой престиж наказанием уцмия.»1 2

В начале марта 1775 г. де Медем выступил из Кизляра с 3-мя 
тысячами регулярных и 2-мя тысячами иррегулярных войск в Даге
стан по направлению к Дербенту, который уже девять месяцев оса
ждался войсками уцмия. К наступающим русским войскам присоеди
нился и шамхал Муртузали с отрядом несколько тысяч воинов.3 4 28 
марта де Медем достиг урочища Иран-Хараб и расположился на ме
сте бывшего лагеря Надир-шаха. Уцмий бросил осаду Дербента и 
напал на де Мадема, но был разбит с большими потерями и обращен в 
бегство. Фатали-хан после этого с войском прибыл в русский лагерь 
и присоединился к русским войскам для продолжения борьбы против 
уцмия Кайтага и его союзников.

10 мая 1775 г. часть русских войск, к которым присоединился 
Фатали-хан, двинулась во главе с майором Криднером из Иран- 
Хараба в Кара-Кайтаг и Табасаран, остальные войска под предводи
тельством де Медема с отрядами шамхала Муртузали двинулись в 
другие районы Южного Дагестана.5

Войска майора Криднера и Фатали-хана разбили уцмия и его 
союзника казикумухского Магомед-хана, а затем вступили в Табаса
ран. А-.К. Бакиханов отмечал, что неприятель «...ниже Башлы напал 
на русский отряд, будучи уверенным, что своей кавалерией без за
труднения сломает ряды пехоты, которую в первый раз видел перед 
собой; но действием артиллерии был опрокинут с величайшим уро
ном и обратился в бегство... Магомед хан казикумухский был раз
бит... Фатали-хан с русскими двинулся в Верхний Табасаран, на уро

1 Магомедов Н.А. Дербент и Дербенсткое владение в XVIII -  первой половине 
XIX вв.: Дисс. ... д-ра. ист. наук. С.127.
'  Левиатов В.Н. Очерки из истории Азербайджана в XVIII веке. Баку, 1948. 
С. 137; Магомедов Н.А.Указ.раб.С.127.

Потто В. Исторический очерк Кавказских войн от их начала до присоединения 
Грузии. Тифлис, 1889. С. 70.
4 Козубский Е.И. Указ. соч. С. 102.
5 Абдуллаев Г.Б. Из истории... С. 79.
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чище Калук. Табасаранцы, надеясь на свое крепкое местоположение, 
вздумали защищаться, но после кратковременного сопротивления 
были рассеяны».1 Однако отряд Криднера в верхнем Табасаране по
пал в окружение и понес значительные потери, был потерян даже 
штандарт и знамя «только потому спасся... что кадий табасаранский 
приказал пропустить отряд», -  отмечал Потто.1 2

Таким образом, антикубинская коалиция дагестанских владе
телей была разгромлена. Поэтому участникам коалиции пришлось 
идти на заключение мирного соглашения. Но уцмий Кайтага. табаса
ранский кади и другие владетели выставили одно условие -  чтобы 
Фатали-хан «не в Дербенте, а в Кубе, в его принадлежащем месте был 
и аманатов дать в состоянии и быть верными во всем удовольствии 
сделают».3

В рапорте Екатерине II де Медем, сообщая об этом, просил 
указаний правительства. Уцмий и кадий объявили, писал он в Петер
бург, что «... имеет неудовольствие на дербентского Фатали-хана в 
имеющейся у них между собой вражде»4 и хотят Дербент отторгнуть 
от Кубы.

Однако российское правительство решительно заявило о недо
пустимости перехода Дербента под власть уцмия и его союзников. В 
рескрипте Екатерины II де Медему от 5 октября 1775 г. говорилось: 
«Поручается вам, сыскав безопасный способ, дать знать ему, уцмию, 
чтобы он город Дербент оставил без всякого на него неприятельского 
покушения и в спокойном владении своего хана.. .».5

Давая такое указание, Екатерина II исходила из политических и 
экономических интересов России в этом регионе. Военные действия в 
Южном Дагестане были приостановлены. Де Медем получает приказ 
возвратиться обратно в Кизляр.6 Возвращаясь обратно, по просьбе 
Фатали-хана, де Медем «оставил в Дербенте майора Криднера с 1500- 
ми человек пехоты и кавалерии и несколькими орудиями, а сам вер
нулся в июне на Терек, где вновь начала волноваться Кабарда, а че
ченцы покушались на казачьи станицы».7 Однако русское командова-

1 Бакиханов А.-К. Указ. соч. С. 134.
2 Потто В. Указ. соч. С. 72.
3 Абдуллаев Г.Б. Из истории Северо-Восточного Азербайджана... С. 80.
4 Там же.
5 Левиатов В.Н. Указ. соч. С. 139.
6 Дагестано-русские отношения в XVIII -  начале XIX вв. / Под ред. В.Г. Гаджие
ва // Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 3. On. 1. Д. 278. Л. 558.
7 Потто В. Указ. соч. С. 72.

374



ние на Кавказе дало знать уцмию, что Дербент ни в коем случае ему 
передан не будет, потребовало, чтобы уцмий и кадий отказались от 
своих замыслов в отношении Дербента. Вместе с тем российское пра
вительство поручило майору Криднеру примирить Фатали-хана с 
владетелями Кайтага, Табасарана, Кази-Кумуха и другими. После это
го уцмий Амир-Гамза и Рустам-кади табасаранский «присягнули на 
верное подданство России и представили в Дербент аманатов».

Таким образом, с помощью России Фатали-хан восстановил 
свое пошатнувшееся положение и усилил влияние на Восточный Кав
каз. И. Ганджинский, указывая на это, отмечал, что поход русских 
войск в Дагестан «имело большое влияние на судьбу Фет-али-хана и 
была главною причиною успехов, приобретенных им впоследствии».1 2 
Однако принятие присяги уцмием и кадием Табасаранским и размеще
ние гарнизона русских войск не принесло спокойствия этому региону.

После вывода основной части русских войск из Дагестана, в 
майсумстве Табасарском при помощи уцмия и кадия власть захватил 
Али-Кули-Саид, который убил майсума Новруз-бека и двух его сыно
вей, тесно связанных с Кубинским ханством. Фатали-хан требовал из
гнания узурпатора, стремясь передать Майсумство в управление Ма
гомед Гусейн-бека, сыну бывшего майсума Шихали.3 Фатали-хан ре
шительно заявил, что он «сторонника уцмия и кадия до власти на 
южный Табасаран (майсумство — А.М.) не допустит».4 Де Медем в 
этом деле был на стороне Фатали-хана и в письме в Коллегию ино
странных дел сообщал: «необходимо майсумом Южного Табасарана 
поставить Магомед Гусейн-бека». Правительство Екатерины II одоб
рило это предложение де Медема и дало указание «на максютское 
владение восстановить начальником надежного человека».5

Уцмий и кадий не только не согласились с требованием рос
сийского правительства и Кубинского ханства о назначении майсу
мом Магомед-Гусейн-бека, но и заявили, что после ухода русских 
войск, «... они его поставленного убьют».6

Только своевременная помощь Кубинского ханства, пославше
го в Табасаран вооруженные отряды, сохранила жизнь Магомед-

1 Козубский Е.И. Указ. соч. С. 103.
2 Ганджинский И. Указ. соч. С. 223.
3 Абдуллаев Г.Б. Из истории Северо-Восточного Азербайджана... С. 91.
4 Там же.
5 Там же.
6 Магомедов Н.А. Дербент и Дербентское владение XVIII -  первой половине 
XIX вв.: Дисс. ... д-ра ист. наук. С. 147.

375



Гусейн-беку, а угроза со стороны российского командования ответить 
репрессиями на не подчинения заставила уцмия и кадия смириться.'

Противостояние Кубинского хана с уцмием и кадием объясня
лось тем, что Табасаранское майсумство занимало важное в стратеги
ческом отношении положение в Южном Дагестане, прежде всего, в 
военном и торговом отношениях. Присоединение майсумства к одной 
из противоборствующих сторон, давало ей большое преимущество. 
Не случайно уцмий и кадий заявляли, что утверждение ставленника 
Кубинского ханства в майсумстве угрожает им потерей самостоя
тельности, что «лучше лишиться своих владений, нежели его хана на 
себя попустить».1 2

С помощью России Фатали-хану удалось одержать победу в 
этой междоусобной борьбе за власть в майсумстве над уцмием и ка
дием. Кубинский хан, заманив каким-то образом ставленника уцмия и 
кадия в Дербент, арестовал его и сослал в Сальяны. Вслед за тем вой
ска Фатали-хана вступили в майсумство, где к власти пришел Маго
мед Гусейн-хан,3 который проводил дружественную политику в от
ношении Кубино-Дербентского ханства.

Такое завершение событий вокруг майсумства еще больше 
усилило противоречия уцмия Амир-Гамзы с Фатали-ханом.

В связи с этим в сентябре 1775 г. генерал де Медем дает указа
ние майору Криндеру о необходимости примирения кубинского хана 
и владетелей Южного Дагестана. В этом же указе ему предписыва
лось, что «во исполнение указа Екатерины 11 послал своих представи
телей к Фатали-хану для переговоров о примирении его с уцмием».4

Россия опасалась, что дальнейшее продолжение борьбы даге
станских владетелей с Кубинским ханством может привести к вмеша
тельству Турции и Ирана, что было крайне невыгодно России.

После предварительных переговоров российскому командова
нию на Кавказе удалось дважды организовать встречи местных владе
телей: первый раз -  24 марта, второй -  в середине апреля 1776 г.5

1 Магомедов Н.А. Дербент и Дербентское владение XVIII -  первой половине 
XIX вв.: Дисс. ... д-ра ист. наук. С. 147.
2 Дагестано-русские отношения в XVIII -  начале XIX в. // Научный архив ИИАЭ 
ДНЦ РАН. Ф. 3. Он 1. Д. 278. Л. 258.
3 Сумбатзаде А.С. Истоки истории Азербайджана // Изв. АН АзССР. Сер. исто
рии, философии, права. 1978. №3. С. 41; Бакиханов А.-К. Указ. соч. С. 135.

Абдуллаев Г.Б. Из истории Северо-Восточного Азербайджана... С. 87.
5 Левиатов В.Н. Указ. соч. С. 90; Дагестано-русские отношения в XVIII -  начале 
XIX вв. // Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 3. On. 1. Д. 278. Л. 578.
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В этих встречах участвовали: Фатали-хан Кубинский, уцмий 
Кайтагский Амир-Гамза, шамхал Тарковский, буйнакский владетель 
Бамат, табасаранский кадий Рустам, казикумухский Магомед-хан, 
акушинский кадий и другие владетели.1 Российскую сторону пред
ставлял майор Фромгольд.

В этих переговорах Россия стремилась установить нормальные 
взаимоотношения между Кубинским ханством, с одной стороны, 
уцмием Кайтагским и его союзниками, с другой - достигнуть догово
ренности о возвращении России имущества и материалов экспедиции 
Гмелина, создать нормальное условие для русской торговли.1 2 Также 
было достигнуто соглашение, сформулированное командованием 
русских войск на Кавказе в виде обязательств владетелей перед Рос
сией.

В условиях обязательств значительное место было уделено во
просу о прекращении нападений южнодагестанских феодалов на Ку
бинское ханство. С другой стороны, соглашение обязывало Кубин
ское ханство прекратить попытки проникновения в Южный Дагестан, 
«... в неподлежащие ему (Фатали-хану -  А.М.) место отнюдь не всту
паться, а остаться ему так, как и прежде был, пользоваться своей до
лею»,3 — говорилось в одном из текстов договора. Таким образом, 
Россией ставились известные преграды дальнейшему расширению 
Кубино-Дербентского ханства за счет присоединения территорий 
южного Дагестана. Россия не хотела видеть появления нового силь
ного государства у своих южных границ, поэтому и проводила такую 
политику, которая не была направлена против Кубинского ханства, и 
в то же время препятствовала расширению и усилению последнего. А 
помогла Россия Кубинскому ханству исходя из своих военно
политических и экономических интересов, о чем свидетельствовало 
то, что в обязательствах дагестанских владетелей перед Россией вни
мание акцентировалось на интересах русских купцов, путешествен
ников, дипломатов и др.

Однако, одними соглашениями, вряд ли можно было добиться 
спокойствия в этом регионе -  слишком уж были сильны противоре
чия между феодальными владениями.

1 Левиатов В.Н. Указ. соч. С. 90; Дагестано-русские отношения в XVIII -  начале 
XIX вв. // Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф.З. On. I.Д.278.Л.578.
2 Абдуллаев Г.Б.Из истории Северо-Восточного Азербайджана... С.87.
3 Там же. С.90.
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Майор Фромгольд, в этой связи, предупреждал генерала де 
Медема, что «... желаемого здесь спокойствия никогда быть не мо
жет. Ибо уцмий и кадий, хотя и дали свою подписку в том, чтобы ха
ну (Фатали-хану -  А.М.) ничего не делать, однако сие показывают 
они по одной наружности..., а внутренне пылают к нему злобой... не 
упустят ни малаго времени возобновить на него свое гонение».1 Тако
го же мнения придерживалось русское военное командование на Кав
казе. В Коллегию иностранных дел сообщалось: «...уцмий и кадий 
пришли к мирному соглашению только по одной наружности, они 
пылают к нему (Фатали-хану — А.М.) злобой, никакой надежды в со
гласиях их не предвидится, кроме злостнейших поступков». Что же 
касается самого Фатали-хана, то он «... не только не желает быть 
спокойным, но еще мысли его клонятся, чтобы покорить... всех своих 
неприятелей под свою власть».1 2

В 1776 г. Магомед-хан Казикумухский потребовал присоеди
нения к своим владениям части Кулгана. Используя это требование 
как предлог к возобновлению борьбы против Фатали-хана, многие да
гестанские владетели, в том числе и уцмий Амир-Гамза, стали гото
виться к нападению на Кубу. Антикубинскую коалицию на этот раз 
возглавил Магомед-хан Казикумухский. Однако их планы были рас
строены вмешательством России. По указанию из Петербурга, киз- 
лярский комендант дал знать казикумухскому правителю, чтобы тот 
«остался бы спокойно при своем владении».3 Понимая, что усугубле
ние конфликта угрожает вмешательством России, казикумухский 
правитель и его союзники вынуждены были отказаться от планов 
нападения на Кубинское ханство.

Таким образом, вмешательство России в конфликт южнодаге
станских владетелей с Кубинским ханством привело к распаду анти- 
кубинской коалиции, которую возглавлял уцмий Амир-Гамза, ослаб
лению позиции в регионе как уцмия, так и его союзников и, наоборот, 
укреплению позиций России и ориентирующегося на нее Кубинского 
ханства. Именно в этот период у Кайтагского уцмийства складывают
ся наиболее тесные взаимоотношения со многими дагестанскими вла
дениями, основанные на взаимовыгодных условиях.

1 Абдуллаев Г.Б.Из истории Северо-Восточного Азербайджана... С. 91.
2 Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 3. On. 1. Д. 278. Л. 581.
3 ЦГА РД. Ф.379. Канцелярия коменданта г. Кизляр. Оп. 1.Д. 3441. Ф.1. Л. 43-44.
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§3. Взаимоотношения Кайтагского уцмийства с политическими 
структурами Дагестана и Северо-Восточного Кавказа в период акти
визации кавказской политики России в конце XVIII — начале XIX в.

Отношения Кайтагского уцмийства с Кубино-Дербентским 
ханством не всегда были враждебными. В 1777 г. Фатали-хан с уцми- 
ем Амир-Гамзой даже объединились с целью подчинить шемахинско- 
го хана, «... дербентский хан с хайдаским владельцем уцмием поми
рившись в сушем состоят дружелюбии и послали обще от себя к ше- 
махинскому хану, чтоб пошлину щекинскому хану им отдаваемою, 
отдавал им с уцмием но когда же не исполнят сего, хотят объявить с 
ним войну и ити ево на разорение...», -  доносил в Кизляр Мурза 
Джанбулатов в ноябре 1777 г.1

Но сближение уцмия с Фатали-ханом было недолгим. Очень 
скоро они оказались по разные стороны линии фронта.

Тем временем правитель Ирана Керим-хан Зенд, с тревогой 
следивший как азербайджанские земли объединяются под властью 
Фатали-хана, попытался привлечь его на свою сторону мирными 
средствами, но потерпел неудачу. Тогда Керим-хан «через Гилянско- 
го Гидаят-хана прислал хайдацкому уцмию в подарок разного товару 
на немалую сумму и склонял ево для вспомоществования себе идти 
на Грузию, лишить грузинского царя Ираклия престола, а на место 
ево возстановить кн. Александра...».1 2 Уцмию Амир-Гамзе предлага
лось вместе с Г'идаят-ханом Гилянским ударить по союзнику Фатали- 
хана Тала-хану Джавадскому и освободить дорогу иранскому войску 
в Грузию, оттеснив Фатали-хана на север от Куры и навсегда закрыв 
ему дорогу на Араке, к Ардебилю и Южному Азербайджану.3

Через год в 1778 г. уцмий вновь получает подарки «...от пер
сидского векиля Керим-хана на мореходном судне к горскому хай
дацкому уцмию привезено презентов тысяч на двадцать или более и 
одна лошадь с золотою попоною и склонял его уцмия, чтоб он, при- 
глася акушинских горских татар, поступил с ним на Грузию...»,— со
общал астраханский губернатор кн. Г.А. Потемкину о происках эмис
саров Ирана в Дагестане.4

Уцмий Амир-Гамза принял предложение Керим-хана и стал 
собирать войско, «... пригласил к себе табасаранцев, аварцев, аку-

1 ЦГА РД. Ф.379. Канцелярия коменданта г. Кизляр. Отт.I. Д. 2828. ЛЛ. 83-84.
‘Дагестано-русские отношения в XVIII-начале XIX вв.// Научный архив ИИАЭ 
ДНЦ РАН. Ф.З. Он. 1. Д. 278. Л. 557.
3 Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 3. Он. 1. Д. 278. Л. 558.
4 Там же.
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шинцев и протчих горцов...», чтобы «с ними и своими подвластными 
людьми» быть готовыми «к походу в Грузию нынешнее осенью».1 
Как видно из документа, среди «приглашенных» есть и акушинцы. А 
ведь недавно они в союзе с шамхалом и Фатали-ханом выступали 
против уцмия Амир-Гамзы. Можно предположить, что отношения 
уцмия с Акуша-Дарго в это время несколько улучшились.

Тем временем, Гидаят-хан Гилянский, заручившись обещания
ми поддержки со стороны уцмия Амир-Гамзы, в январе 1778 г. вторг
ся в пределы Талышского ханства, находившегося под покровитель
ством Фатали-хана, а в апреле он уже овладел Сальяном, затем вышел 
на Муган и овладел крепостью Джавад.* 2 Фатали-хан был хорошо 
осведомлен о происходящих событиях, но не мог оказать реальную 
помощь своему союзнику, поскольку сам находился под постоянной 
угрозой со стороны уцмия Амир-Гамзы. Так, документ того времени 
свидетельствует, что «уцмий дал ясно знать Фатали-хану, что если он 
будет защищать врагов содружного ему Хидаят-хана, то он сам напа
дет на его Дербент, как только он выступит из оного, и так, Фатали- 
хан не посмел и шага сделать из Дербента, а сие единственно и было 
причиною, что Хидаят-хан мог взять Тала-Гасан-хана (Джавадсткого) 
и разорить Сальяны».3

Между тем, организованный иранскими властями поход даге
станцев во главе с уцмием Амир-Гамзой не состоялся: разнесся слух о 
смерти Керим-хана. К тому же угроза шамхала Тарковского ударить 
по Кайтагу в случае осуществления похода заставила Амир-Гамзу от
казаться от сбора ополчения.4 Однако под его командованием остава
лось около трех тысяч конницы «из своих людей и прочих дагестан
цев». И с этим войском уцмий направился на юг. Возможно, этому в 
немалой степени способствовали успехи Гидаят-хана. Г.-Э. Алкадари 
описывал этот поход следующим образом: «Каракайтахский уцмий 
Амир Гамза ... собрав до трех тысяч конницы, прошел через Дербент, 
Кубинский уезд, Ширван, двинулся на город Ардебиль. Перебив го
рожан, выступивших на защиту общества, он велел разграбить город, 
а потом с имуществом и обильной провизией повернули оттуда на 
Гянджу. Точно также разграбив город Гянджу и перебив там людей, 
оказавших сопротивление, он отправился в Нухинский уезд, а оттуда, 
прибыв по Ахтынской дороге, прошел через Кюринский округ в Та- 
басаран и вернулся в свое владение».5

’ Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 3. On. 1. Д. 278. Л. 557.
~ Абдуллаев Г.Б. Азербайджан в XVIII в. и взаимоотношения с Россией. С.565.
3 Онуллахи С.М. Город Тебриз XIII -  XVIII вв. Баку, 1982. С. 47.
2 Бутков П.Г. Указ. соч. С. 115.
5 Алкадари Г.-Э. Указ. соч. С. 97.
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Р.М. Магомедов писал, что этот поход должен был сильно под
нять престиж уцмия Амир-Гамзы.1 Действительно, как отмечал А.-К. 
Бакиханов, «ни один из владетелей областей, через которые он про
ходил, не смел противиться ему, а некоторые старались задобрить его 
подарками, отклонить таким образом от своих владений».' Выходит, 
что авторитет и силу уцмия признавали не только в Дагестане, но и 
далеко за его пределами - в Азербайджане и даже в Иране. Иранский 
правитель Керим-хан Зенд в своей Закавказской политике, наряду с 
Гидаят-ханом Гилянским, опирается именно на уцмия, видя в нем си
лу, способную противостоять растущему влиянию Фатали-хана.

Между тем, Фатали-хан, воспользовавшись отсутствием уцмия 
Амир-Гамзы, сумел привлечь на свою сторону его племянника Хан- 
Магомед-бека «известного своей храбростью и расторопностью». Для 
него Фатали-хан построил в трех фарсахах от Дербента крепость, 
названную в его честь Хан-Магомед-кала, и переселил туда сто ку
бинских семейств. Хан-Магомед-бек стал активно противодейство
вать Амир-Гамзе: «Таким образом Хан-Магомед-бек день ото дня 
ослаблял власть уцмия»/ Так Фатали-хан «создал на территории 
уцмия Амир-Гамзы силу вроде охранного пункта для себя», -  заклю
чает Г.-Э. Алкадари.1 2 3 4 5

В это же время на сторону Фатали-хана переходит старший 
сын Магомед-хана Казикумухского Шахмардан-бек. Фатали-хан не
медленно закрепляет за ним Гюнейский магал и магалы Кабирский и 
Кутуркюринекий, образуя «буферное» Кюринское ханство. «Таким 
образом, Фатали-хан между собой и Магомед-ханом Казакумухским 
сделал его сына Шахмардан-бека укрепленной преградой и обезопа
сил с его стороны свою границу».

Такое развитие событий ставило уцмию Амир-Гамзе препят
ствия успешному противостоянию его в борьбе с Фатали-ханом. Мо
жет быть, поэтому он «принужден был... войти в мирные сношения с 
Фет-Али-ханом».6

Возможно, этим и объясняется участие войск кайтагского 
уцмия вместе с войсками шамхала Тарковского в походе объединен
ного войска Дербентского, Бакинского, Шемахинского, [Пекинского, 
Карабахского, Талышского и Ардебильского ханств под предводи
тельством Фатали-хана в 1781 г. против войск Ага-Мухаммед-хана

1 Магомедов Р.М. Даргинцы.,. Ч.П. С. 242.
2 Бакиханов А.-К. Указ. соч. С. 134.
3 Там же. С. 134.
4 Алкадари Г.-Э. Указ. соч. С. 97.
5 Там же.
й Бакиханов А.-К. Указ. соч. С. 134.
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Каджара, которые заняли Гилян и вытеснили оттуда Гидаят-хана, в 
связи с этим последний и вынужден был искать помощи у Фатали- 
хана и других.1

Тем временем князь Александр (претендент на грузинский пре
стол) начинает активную деятельность на политической арене Закавка
зья. Используя его, Турция намеревалась при помощи Фатали-хана и 
дагестанских владетелей сместить с престола пророссийски настроен
ного царя Кахетино-Картлийского Ираклия II. В 1782 г. он оказался в 
Дагестане. В связи с этим Фатали-хан сообщал русским властям: «... 
после прибывания его в Дагестан, приехали ко мне в Дербент высоко
степенный Муртуз Али Хан шамхал, Амир Хамзе Хан усми Кайтак- 
ской, Али Султан Чумекетанской (Дженгутаевский -  А.М.) со всеми да
гестанскими старшинами и первенствующими людьми и, все оное со
брание ... приглашало и уговаривало меня с собою ехать на расхищение 
и пленение Грузии. Намереваясь взять с собою ... высокостепенного 
Александр-хана и иттить войною на Ираклия хана Тефлинского владе
теля и его из Тефлиса выгнать, а на место его позставить владел ем, по
мянутого Александр-хана...», при этом дагестанские владетели и стар
шины руководствовались не только политическими соображенями, но и 
надеялись «...получить себе в добычу безчисленныя сокровища учиня 
великую тамошних людей пленение, возвратится в свои обиталища».1 2

Известия об этих планах встревожили русскую администрацию 
на Кавказе, так как в это время готовилось заключение Георгиевского 
трактата с Ираклием II о союзе России с Грузией и протекторате, а 
потому разорительный поход и смена Ираклия II были бы крайне не
желательны для России.3 Поэтому в ноябре 1783 г. по требованию ге
нерал-поручика П.С. Потемкина, князь Александр был выдан вместе 
с сопровождавшими его лицами представителям командования рос
сийских войск на Кавказе.4

Однако периоды мирного сосуществования уцмия Амир-Гамзы 
с Фатали-ханом быстро заканчивались и снова начинались противо
стояния. Как уцмий, так и Фатали-хан не упускали случая раз и навсе
гда покончить друг с другом. В связи с этим житель Кизляра русским 
властям сообщал, что «... уцмий по подзыву аварского Ума-хана по 
вводу им, Ума-ханом, к себе в согласие тушинского Ибраим-хана и 
женгутейского владельца Али-Солтана, и табасаранского владельца и

1 Магомедов Н.А. Дербент и Дербентское владение в XVIII -  в первой половине 
XIX вв.: Дисс. ... д-ра ист. наук. С. 138
2 Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 3. On. 1. Д. 278. Л. 623.
3 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч.Н. С. 243.
4 Магомедов Н.А. Указ. раб. С. 89.
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Кадия желает, совокупясь с теми ханами и владельцами итить войною 
на него Фатали-хана и разорить.. Узнав об этом, Фатали-хан едет к 
уцмию Амир-Гамзе, «... дабы уговорить уцмия, чтоб он от согласия 
того отстал, а держал сторону ево, Фетали-хана...». Уцмий дает по
нять ему, что такой вариант возможен, только должен «Фетали-хан, 
по обету своему, ему уцмию, собираемую пошлину с едущих в Дер
бент в передние ворота будет отдавать, да и отдать в вечное владение 
принадлежащие Дербенту и Кубе некоторые деревни...» и только по
сле этого «отстанет от противных Фетали-хану дружбою»."

Возможно, они смогли прийти к какому-то компромиссу, по
скольку в 1785 г. грузинский царь Ираклий II с тревогой писал ген- 
поруч. П.С. Потемкину о том, что «шамхал, уцмий, ахошинской 
(акушинский -  А.М.) кады, табасаранской кады, Фетали-хан, ширван- 
ские ханы два брата, и нухинский хан, все согласилися и весною 
намерены с войском своим выступить в поход, расположиться лаге
рем ниже Ганжи, или выше сего города, и оттуда делать нападения на 
Грузию».3 Действиетельно, грузинскому царю было чему опасаться. 
Согласно архивным данным, под командою Фатали-хана набралось 
до 25 тыс. человек.4

Однако этот поход не состоялся, так как Фатали-хан получил 
указание российского командования на Кавказе прекратить подготов
ку военных действий и «чтоб распустил свои войска».5 Россия не бы
ла заинтересована в усилении как Фатали-хана, так и грузинского ца
ря Ираклия II, поскольку чрезмерное усиление какой-либо из сторон 
не отвечало планам правительства Екатерины II.

На улучшение отношений Фатали-хана с уцмием, возможно, 
указывает и тот факт, что когда Умма-хан Аварский зимой 1787 г. 
вместе с тушинским ханом осадил Фатали-хана в Шемахе, вместе с 
кубинскими войсками «шамхалов и усмиев сыны также кинулись для 
помощи Фетали-Хану».6

Возможно, этим эпизодом и закончились взаимоотношения 
уцмия Амир-Гамзы с Фатали-ханом Кубинским.

В марте 1787 г. умер уцмий Амир-Гамза, со смертью которого 
закончилась славная эпоха в истории Кайтагского уцмийства. За вре
мя своего правления он больше проявил себя во внешней политике, 1 2 3 4 5 6

1 ТТГА РД. Ф. 379. Канцелярия коменданта г. Кизляр. On. 1. Д. 2696. Л. 22.
2 Там же.
3 Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 3. On. 1. Д. 278. Л. 679.
4 РГВИА. Ф.52. Д.286. Ч.И. Л.34
5 Бутков П.Г. Указ. соч. Ч.И. С. 140.
6 Там же. С. 275.
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чем во внутренней. Р.М. Магомедов писал, что при нем заметен уси
ливающийся удельный распад Кайтага.1 Что касается его внешнепо
литической деятельности, то при нем она достигает необычайно ши
рокого размаха. Кадийство табасаранское оказалось под его прямым 
влиянием. Майор Д.И. Тихонов даже отмечал в 1796 г., что северо
табасаранское общество Дюбек входило в состав уцмийства.1 2

Амир-Гамза принимал самое активное участие в политических 
событиях не только Дагестана, но и далеко за его пределами. Военные 
акции Амир-Гамзы простирались за пределы Ардебиля и Гянджи, 
влияя на судьбы Гиляна и Карабаха. Говоря словами Р.М. Магомедо
ва, «время 36-летнего правления Амир-Хамзы стало периодом 
наибольшего (после XIV в.) подъема внешнего влияния уцмийского 
княжества как в дагестанских делах, так и за пределами Дагестана».3

После смерти Амир-Гамзы уцмием Кайтага становится стар
ший в роде Устар-хан, не без помощи из вне, поскольку «...Фетали- 
хан усердствует, так и весь Каракайдацкой народ желает, чтоб был 
уцмием дядя (Устар-хан -  А.М.), а не племянники, дети Амира- 
Хамзы».4 После непродолжительной болезни умирает и Фатали-хан - 
главный противник уцмия Амир-Гамзы.5 Со смертью Фатали-хана в 
1789 г. резко падает влияние созданного им сильного государства в 
этом регионе и очень скоро оно распалось: отпал Ширван, а затем и 
Баку, хотя наследники Ахмед-хана, а затем Шихали-хан, пытались 
проводить политику отца, но безуспешно. В связи с этим отношения 
Кайтагского уцмийства с Кубино-Дербентским ханством ослабевают, 
поскольку уцмийство само переживало не лучшие времена. В 1790 г. 
умирает Устар-хан и противоречия, связанные с наследованием 
уцмийского престола, приводили к ослаблению, как внешней, так и 
внутренней политики этого государства. На это указывает и то, что в 
развернувшихся в Северном Азербайджане активных политических 
процессах, уцмийство фактически не принимало участия, за исключе
нием одного эпизода. Дело в том, что наследовавший Ахмед-хана Ку
бинского его младший брат, Шихали-хан, стал, фактически, прово
дить такую же политику, как и его отец - Фатали-хан. Он сумел воз
вратить Сальяны, которые захватил сын прежнего его правителя, за
тем совершил поход на Баку, но неудачно. После этого в союзе с ше-

1 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч.П. С. 249.
2 Тихонов Д.И. Описание Северного Дагестана. 1796 г.// ИГЭД С. 132.
3 Магомедов Р.М.Даргинцы...Ч.И. С.250.
4Дагестано-русские отношения в XVIII-начале XIX в. // Научный архив ИИАЭ 
ДНЦ РАН. Ф.З. Он. 1. Д.278. Л.721.
3 Бутков П.Г. Указ. соч. Ч.И.. С.277.
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кинским ханом он начинает борьбу за Ширван. Все это сильно насто
раживает соседних владетелей, которым вовсе не хочется вновь ока
заться соседями «расширяющего ханства». Возможно, поэтому Сур- 
хан-хан И Казикумухский напал на Кубинское ханство. И только 
здесь в дела вмешались уцмий и табасаранские владетели, которые 
сумели примирить Сурхая и Шихали-хана. Но вскоре Шихали-хан 
сам двинулся на Сурхая. А.Г. Серебров отмечал, что «в сем походе 
важного происшествия не было, а по общему согласию примирились 
в деревне Койсу».1

Между тем, напряженность на Кавказе, а в целом, и в Даге
стане, стала нарастать. После продолжительных междоусобиц к вла
сти в Иране пришел Ага-Мухаммед-бек, который сумел обеспечить 
государственное единство и централизованное управление. Став пра
вителем, Ага-Мухаммед-хан начал весьма агрессивную внешнюю по
литику, объявив о намерении восстановить на Кавказе границы иран
ских владений XVII в. В связи с этим российское правительство дало 
знать иранской стороне о покровительстве над владетелями Дагеста
на, Азербайджана и Грузии. Несмотря на это, в сентябре 1795 г. Ти
флис был полностью уничтожен, половина его населения была пере
бита или пленена, прилегающие земли были разорены.1 2 Разорив Гру- 
зию, шах обратился к дагестанским владетелям с призывом о покор
ности. Но дагестанские владетели решительно отвергли предложение 
шаха. Али-Султан Дженгутаевский, и уцмий Али-бек в середине ок
тября 1795 г. встретились и приняли решение сопротивляться новой 
агрессии со стороны Ирана, к этому же призвали они и остальных да
гестанских владетелей.3

Получив известия о случившемся, российское правительство 
принимает решение о войне с Ираном. Общее командование было по
ручено генерал-поручику В.А. Зубову, который с двумя корпусами 
должен был идти через Дербент в Азербайджан, а третий корпус — че
рез Дарьял и должен был выйти к Тифлису и далее вниз по Куре идти 
на Гянджу и в Карабах. Здесь силы должны были соединиться и дать 
решающее сражение персидским войскам и далее в союзе с азербай
джанскими ханами «ниспровергнуть власть хищника».4

Необходимо отметить предписания Екатерины II В.А. Зубову 
относительно отношений с горцами: «Привлекать всеми способами и 
наиболее утверждать в верности — шамхала Тарковского, уцмия Кара-

1 Серебров А.Г. Указ. еоч. // ИГЭД. С. 189.
2 Магомедов Р.М., Магомедов А.Р. История Дагестана. Махачкала, 1994. С. 244.
3 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч.Н. С. 261.
4 Там же. С. 263.
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кайдахского, владетеля Казикумухского и хана Аварского, отмечая и 
награждая».1

Как видно из вышеприведенного материала, Кайтагское 
уцмийство все еще сохраняло большой политический вес и влияние 
среди политических структур Дагестана конца XVII] в. Как отмечал 
Р.М. Магомедов, по своему военно-политическому значению для Рос
сийской империи уцмий Кайтагский занимал второе место, сразу по
сле шамхала.1 2

Планы российского правительства о привлечении уцмия на его 
сторону увенчались успехом. Осенью 1795 г. уцмий и Рустам-кадий 
Табасаранский явились к вышедшему из Кизляра отряду Савельева с 
изъявлением покорности.3 А весной 1796 г. уцмий и кадий табасаран
ский вместе с шамхалом присоединились к основному отряду русских 
войск под командованием В. Зубова и участвовали в осаде города 
Дербента, оборону которой организовал Шихали-хан, заручившись 
поддержкой Ага-Мухаммед-хана.4 5 После продолжительной осады, не 
получив обещанной помощи Ирана и из-за давления пророссийски 
настроенных горожан, Шихали-хан и его окружение вынуждены были 
прекратить сопротивление/ Шихали-хан был взят под стражу. Одна
ко ему удалось бежать и перебраться в Кюринское ханство. Отсюда 
он устанавливает связь с Сурхай-ханом II и с его помощью собирает 
войско в 10 тыс. человек и подступает к деревне Алпан близ Кубы. 
Здесь ему удалось разбить отряд Булгакова в 1000 человек, но на сле
дующий день, получив подкрепление, Булгаков наносит сокруши
тельное поражение Шихали-хану. После этого русские войска насту
пают на позиции Сурхай-хана II с двух сторон: со стороны Кубы 
наступал Булгаков с Гасан-ханом Кубинским, а со стороны Дербента 
— Савельев, с отрядом которого были Мехти-бек, сын шамхала Тар
ковского, кадий Табасаранский и уцмий Кайтага Рустем-хан. Оказав
шись в безвыходном положении, Сурхай-хан «принужден был изъ
явить покорность».6

Тем временем войска Зубова захватили Гянджу, и вышли к 
границам Грузии. Но 1 ноября 1796 г. умерла Екатерина II. Сменив
ший ее Павел I, больше занятый европейскими делами, приказывает 
вывести войска из Закавказья на прежнее место дислокации.

1 Цит. по: Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч.Н. С. 263.
"Тамже. С. 264.

Зиссерман А.Л. История 80-го пехотного кабардинского генерал-фельдмаршала 
Князя Барятинского полка (1726-1880 гг.). СПб., 1881. С. 207.
4 Там же.
5 История Азербайджана. Баку, 1957. Т. I. С. 377.
0 Алкадари Г.-Э. Указ. соч. С. 107; Бакиханов А.-К. Указ. соч. С. 141.
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К концу XVIII в. осложняются взаимоотношения уцмийства с 
Акуша-Дарго. Между Акуша-Дарго и Каба-Дарго, которое входило в 
состав Кайтагского уцмийства, вспыхивает продолжительная война 
из-за спорных пастбищных гор, расположенных в районе селений 
Усиша-Дейбук-Муги, которые когда-то были захвачены Урахинским 
обществом.1 Известно, что последний поход войск Акуша-Дарго на 
Урахи был в 1796 г., а длилась эта война семь лет. После продолжи
тельной осады Урахи, которая не увенчалась успехом, стороны вы
нуждены были перейти к переговорам.1 2 3 В результате на маслаатском 
и шариатском суде представителей других обществ и владений Даге
стана было решено отобрать эти пастбищные горы у урахинского об
щества и передать Акуша-Дарго в счет дията за убитых и раненных, 
число которых намного превышало урахинцев.

Однако среди посредников, участвовавших в урегулировании 
этого конфликта, не упоминается уцмий. Возможно, это объясняется 
неустойчивостью в уцмийском доме из-за продолжительных распрей 
между претендентами на уцмийский престол, которые, в конечном 
счете сильно ослабили уцмийский род в Кайтаге. Этим и можно объ
яснить выход Каба-Дарго из состава Кайтагского уцмийства. Р.М. Ма
гомедов писал «о восстании «этого магала» против уцмия в конце 
XVIII в. и присоединении его после семилетней войны к федерации 
Акуша-Дарго в начале XIX в.4 5 Он же отмечал, что Акуша-Дарго в этой 
войне встала на сторону прежнего своего противника и «вооруженной 
рукой» помогла ему навсегда освободиться из-под власти уцмиев.

Тем не менее, несмотря на удельный распад, уцмийство все 
еще продолжало активную внешнюю политику, участвуя во всех бо
лее или менее заметных политических событиях Дагестана.

После смерти уцмия Али-бека, в Кайтаге начинается очеред
ная распря за власть между его братом Рази-беком и двоюродным 
братом Рустам-ханом (по прозвищу Мамай -  А.М.). Чтобы примирить 
их, в Башли даже съехались кадий табасаранский, Али-Султан Джен- 
гутайский, каракайдацкие владельцы, сын покойного уцмия Али-бека 
Гибек «... в первом состояло дело их примирить Рази-бека с Мамою- 
беком (Рустам-ханом -  А.М.), и когда сие учинили, тогда Рази-бек 
учинил Мама-беку присягу в том, что как он служил верно покойному

1 Далгат А. В огне революции. Махачкала, 1960. С. 6-9; Алиев Б.Г. Акуша-Дарго 
в XVII-XVIII вв.: Дисс... канд. ист. наук. Махачкала, 1966. С .249.
2 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч.П. С. 261
3 Алиев Б.Г. Указ. соч. С. 249.
4 Магомедов Р.М. Даргинцы...Ч.Н. С. 280.
5 Там же. С. 281.
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уцмию Али-беку, так и ему, Мама-беку служить будет», -  говорится 
в документе.1

Через год кайтагские войска участвуют в конфликте Шихали- 
хана с Сурхаем II. Шамхал Тарковский Мехти узнав о захвате Кубы 
войсками Казикумухского хана, собрав большой отряд из горцев и 
своих подвластных, «к коим присоединились хайдаки»,1 2 двинулся на 
помощь Шихали-хану. Объединив свои силы с войсками Мехти, Ши- 
хали-хан «сразился с Сурхан-ханом в местности, называемой мельни
цей Салаха, разбил и рассеял его войско».3

Тем временем политическая ситуация в Дагестане начинает 
быстро меняться. Р.М. Магомедов отмечал, что военные события 1798 
г. положили начало складыванию в Дагестане двух новых противо
стоящих коалиций, сформировавшихся вокруг Мехти-шамхала и 
Сурхая II. Шихали-хана в борьбе против Сурхая поддерживает 
Мехти-шамхал. Союзниками Сурхая выступали младший брат Шиха
ли-хана Гасан-хан, уцмий Рустам-хан, Рустам-кади и Цахур-Елису.4

Сурхай-хан II, воспользовавшись отсутствием Шихали-хана в 
Дербенте, с помощью уцмия Рустам-хана и кадия Табасаранского вы
звал из Кайтага Гасан-хана «по соглашению с первыми города Дербен
та чиновниками», помог ему стать ханом Дербента, при этом уцмий и 
кади распустили слух, что «делают сие по воле и согласию Шейх-Али- 
хана», чтобы освободить Гасан-хана «из рук общего их неприятеля ка- 
зыкумукского Сурхай-хана» и помирить поссорившихся братьев.5

Узнав об этом, Шихали-хан пытался взять Дербент, но, после 
бузуспешной 12-ти дневной осады, вынужден был вернуться в Кубу.

Примерно в это же время союзник Шихали-хана Мехти- 
шамхал «за русское жалованье» нанял войско горцев, руками которых 
«лишил без вины достоинства уцмия прежнего Рустам-хана..., а сде
лал на место его уцмием Разия» (Рази-бека -  А.М.).6 Таким образом, 
Кайтагское уцмийство оказалось разделенным на две противобор
ствующие стороны, за каждой из которых стояли две сильные коали
ции дагестанских владетелей.

1 Дагестано-русские отношения в XVIII -  начале XIX в. // Научный архив ИИАЭ 
ДНЦ РАН. Ф. 3. On. I Д. 278. Л. 792.
2 Там же. Л. 806.
3 Алкадари Г.-Э. Указ. соч. С. 111.
4 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч.Н. С. 274.
5 Дагестано-русские отношения в XVIII -  начале XIX в. // Научный архив ИИАЭ 
ДНЦ РАН. Ф. 3. On. 1. Д. 278. Л. 813; АКАК. Тифлис, 1866. Т. I. С. 642-643; 
Козубский Е.И. История города Дербента. С. 125.
6 Магомедов Р.М. Указ.соч. С. 275; АКАК. Тифлис, 1869. Т. II. С. 643.
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§4. Кайтаго-российские отношения в начале XIX в.
Ликвидация уцмийства: причины и последствия.

В годы правления Павла I Россия заметно ослабила свою внешне
политическую деятельность на кавказском направлении. Российское 
правительство отказывается от завоевательной политики и переходит к 
дипломатическим методам сохранения и усиления своего влияния в 
этом регионе. В связи с этим Павел I предлагает военному командова
нию на Кавказе стремиться сохранить народы и владельцев, прилега
ющих к кавказской линии, в мире и согласии друг с другом, чтобы «... 
к России благожелательных владельцов составилось федеративное 
государство, зависящее от нас яко от верхнего их государя и покрови
теля, который для них тем не менее тягостен будет, и поскольку мы в 
образ правления их мешаться (не станем), ниже (а тем более) дани или 
иных повинностей, кроме верности единой к нам, требовать не наме
рены», -  говорится в рескрипте Павла I Кноррингу. 1 Идея создания 
федеративного государства, которое должно было защищать само себя 
от внешних угроз, возможно, стала поводом вывода русских войск из 
Закавказья накануне второго нашествия Ага-Мухаммед-хана. Однако в 
1792 г. Ага-Мухаммед-хан был убит людьми из своего окружения в ре
зультате заговора.1 2 Угроза со стороны Ирана прекратилась. В том же 
году многие дагестанские владетели обратились к России с просьбой о 
принятии их в подданство, в числе которых был и уцмий Рустам-хан.3 
Стремясь следовать императорскому проекту создания Кавказской фе
дерации, военное командование на Кавказе пыталось в меру возмож
ности удовлетворять все просьбы пророссийски настроенных владете
лей и всех их мирить. Так, в 1797 г. уцмий Рустам-хан просил русские 
власти вернуть принадлежащие ранее уцмийству деревни вблизи Дер
бента и права сбора пошлин в дербентских воротах, которыми когда-то 
пользовался уцмий Амир-Гамза.4 Просьбы эти были удовлетворены.5 К 
тому же через два года в 1799 г. Рустам-хан был пожалован чином 4 
класса с жалованием в 2000 рублей.6

1 Цит. по: Магомедов Р.М. Указ. соч. С. 276.
" Алкадари Г.-Э. Указ. соч. С. 109.
3 АВПР. Ф. Сношения России с Персией. 1797-1800 гг. Д. 489. Л. 5. Магомедов 
Н.А. Дербент и Дербентское владение в XVIII -  первой половине XIX вв. Дисс... 
д-ра ист. наук. С. 166.
4 Дагестано-русские отношения в XVIII — начале XIX в. // Научный архив ИИАЭ 
ДНЦ РАН. ФА. Он. 1. Д. 278. Л. 787.
5 Левиатов В.Н. Указ. соч. С. 153.
6 АКАК. Тифлис, 1869. Г. III. С. 725.
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В 1801 г. погибает император Павел I и на престол восходит его 
сын Александр I. План создания Кавказского государства продолжает 
существовать и при нем. В связи с коронацией Александра I в Петер
бург прибыли посольства от Дербента, Кубы, Баку, Талыша, а также от 
шамхала, уцмия Рустам-хана, кади Табасаранского и хана Аварии, и 
каждый из этих владетелей получает рескрипты императора, в которых 
предписывалось им «... составить между собой союз и жить в согла
сии». «Вследствие этого, -  как писал А.-К. Бакиханов, -  Шейх-Али-хан 
и Гасан-хан помирились ... и каждый из них остался при своем владе
нии».1

В том же году Рази-бек, захвативший власть в уцмийстве с по
мощью шамхала Мехти, от имени «каракайтахского» народа направля
ет прошение Александру I о принятии его в подданство и утверждении 
уцмием.1 2

Рази-беку было отказано в удовлетворении его просьбы, «... ибо 
законный и владеющий уцмий Рустем-хан утверждены в сем звании по 
воле Е.И.В.».3 Однако, учитывая его влияние и силы стоящие за ним, 
главнокомандующий на Кавказе князь П.Д. Цицианов предлагает 
назначить ему в качестве жалованья 600 рублей.4

Между тем политическая обстановка на Кавказе постепенно ме
нялась. В 1801 г. после смерти грузинского царя Георгия Картли - 
Кахетинское царство было присоединено к России. Тем самым Даге
стан оказался охваченным полукругом с запада российскими владени
ям, что, конечно, не могло не отразиться на внутриполитических собы
тиях в Дагестане.

В сентябре 1802 г. начинаются переговоры русского командова
ния с кавказскими правителями о заключении соглашения по созданию 
самоуправляемой федерации под протектором России. В крепость Ге- 
оргиевск прибыли полномочные представители талышского хана, 
шамхала Мехти, Шихали-хана Кубинского и Дербентского, кадия Та
басаранского Рустама и его сторонника Махмуда, майсума Сохраб- 
бека, а также от «превосходительного и высокопоставленного. Кара- 
кайтакской округи владетеля уцмия Рустам-хана -  чиновник его Ах- 
мед-ага, от правителя округи сей высокопоставленного Рази-хана -  чи
новника его Узней-бек». Получается, что помимо официальной власти 
в лице Рустам-хана, признается и власть Рази-бека. Это говорит о том,

1 Бакиханов А.-К. Указ. соч. С. 151.
2 Материалы по истории Дагестана и Чечни. Т. 111. Ч. I. 1801-1839 / Под ред. С. 
Бушуева и Р. Магомедова. Махачкала, 1940. С. 70-73.
3 АКАК. Т. II. С. 757.
4 Там же.
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что Рази-бек пользовался значительной поддержкой населения Кайта- 
га, к тому же за ним стояла внушительная сила в лице Мехти-шамхала. 
26 декабря эти доверенные лица подписывают договор о взаимном 
примирении, военной помощи и признании российского императора, 
потом они приносят клятвенное обещание на Коране о взаимном отка
зе от всяких враждебных действий в отношении друг друга.

Однако достигнутые соглашения так и остались на бумаге. Объ
единение это так и не смогло превратиться в реальную государствен
но-политическую структуру.

Между тем, в 1803 г. умер Рази-бек и вся власть сосредоточи
лась в руках Рустам-хана. В начале 1804 г. умирает и Рустам-хан. В 
марте того же года главнокомандующий П.Д. Цицианов получает 
письмо от нового уцмия Али-хана, двоюродного брата покойного 
уцмия, в котором сообщалось: «... за приличное сочли избрать меня и
поставить на место его владетелем», и что «я... сам и все народы наши

2желаем служить Е.В. Государю».
В 1804 г. начинается война России с Ираном, и возможность 

иранского реванша снова разделила на два лагеря дагестанских владе
телей. Россию поддержал шамхал Тарковский Мехти-хан, Иран — 
Сурхай-хан Казикумухский, к которому присоединился Шихали-хан. 
Что касается Кайтагского уцмийства, то оно, как и большинство дру
гих владений Дагестана, сохранило лояльность к России.

В июле 1806 г. русские войска без боя вступили в Дербент, жи
тели которого сами выгнали Шихали-хана. Позже Дербенсткое ханство 
было передано в управление Мехти-шамхалу.3

3 октября 1806 г. русские войска присоединили к России Бакин
ское ханство, а затем и Кубинское ханство. Такие успехи русских 
войск вынудили Шихали-хана и Сурхай-хана выразить свою покор
ность.4 Свою лояльность к России засвидетельствовали тогда же мно
гие владетели, в том числе и уцмий Али-хан, за что новый главноко
мандующий граф. И.В. Гудович восстановил ему в полной мере жало
ванье, «каковое получал его родитель», и присвоил ему чин генерал- 
майора.' * 2 * 4 5

' АКАК.Т.Н. С. 1009-1011; Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч.И. С. 282; Научный 
архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 3. On. 1. Д. 278. Л. 859.
2 АКАК. Т. 11. С. 776.
! История Дагестана. М., 1967. Т. II. С. 19.
4 История Дагестана с древнейших времен до наших дней / Отв. ред.М.Г. Шига- 
будинов. Махачкала, 1997. С. 189.
5 АКАК. Тифлис, 1869. Т. III. С. 727.
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Однако уцмий Али-хан, проявляя полную лояльность к России, 
все же не только не противодействовал противникам России, которые 
находили в его владениях убежище и использовали его территорию 
для сбора войск, но и не сообщал об этом русским властям. Узнав о та
ком положении дел в Кайтаге, Тормасов, сменивший Гудовича, июне 
1809 г. сообщает генерал-лейтенанту Репину, что крепость Хала в 20- 
ти верстах от Дербента стала «местом собрания Акушелинцев и других 
скопищ, набираемых Ших-Али из дагестанцев». В связи с этим гене
рал-лейтенанту Репину предписывалось объявить об этом уцмию Али
хану и предупредить его о том, что, «если только он позволит где- 
либо в его владении собираться партиям Ших-Али или даже пропу
стить чрез свои земли», то он не только «потеряет определенное ему 
жалованье, но может лишиться и своего владения».1

Все же Кайтагское уцмийство остается верным России, даже то
гда, когда сторонник Ирана Шихали-хан открыто выступил против 
России. Чтобы склонить уцмия на свою сторону, Шихали-хан обещал 
ему 4000 руб. в год.1 2 В 1809 г. Шихали-хан с помощью 5000 акушин- 
цев сумел завладеть Кубинским ханством и на 20 дней осадить рус
ский батальон в Кубе.3

В ноябре 1809 г. умирает уцмий Али-хан и новым уцмием ста
новится его младший брат Адиль-хан, который «слывет между Даге
станцами храбрецом и играет роль между ними такую, что чью сторо
ну он примет в их распрях, к той стороне и перевес», -  говорится в ис
точнике.4 Адиль-хан продолжает начатый братом политический курс, 
направленный на сохранение хороших отношений с Россией.

За такое отношение к России уцмий Адиль-хан попадет в весьма 
затруднительное положение. Генерал Тормасов получает сообщение о 
том, что «Акушелинцы, Цудахарцы, Каракайтаги и Сурхай-хан, согла- 
сясь, приготовили свои войска и намерены идти и раззорить владение 
его Уцмия, а потом других Табасаранцев, находящихся под покрови
тельством России».5 Возможно, этим и объясняется участие войск 
Адиль-хана в 1810-1811 гг. в разгроме войск Шихали-хана, который 4 
месяца хозяйничал в Кубинском ханстве, пока не был разбит отрядами 
Лисаневича.6 Генерал Тормасов в письме гр. Румянцеву от 26-го марта 
1811 г. сообщал о благожелательном отношении уцмия Адиль-хана к

1 АКАК. Тифлис, 1870. Т. IV. С. 632.
2 Там же. Т.Ш. С. 383.
3 Алкадари Г.-Э. Указ. соч. С. 121.
4 АКАК. Т. IV. С. 633.
5 Там же.
6 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч.Н. С. 290.
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России и его участии вместе с русскими войсками в борьбе против 
Шихали-хана, просил удостоить его «по примеру брата чином ген,- 
майора» и назначить ему жалование в 2000 р.с.1

Тем не менее, Шихали-хан беспрепятственно прошел через Кай- 
таг в Акуша, хотя Лисаневич и обещал 1500 золотых червонцев за жи
вого Шихали-хана или 700 - за его голову. Уцмий, не так давно вое
вавший против него с Лисаневичем, теперь даже не попытался его за
держать. По-видимому, уцмий все-таки пытается сохранить нормаль
ные взаимоотношения и с теми дагестанскими владетелями, которые 
выступают против России, ведя, таким образом, двойную игру. Об 
этом свидетельствует донесение коменданта г. Дербента полковника 
Адриано русскому военному командованию на Кавказе от 13-го октяб
ря 1811 г. о том, что Шихали-хан пребывает в сел. Утемыш, а 13-го ок
тября в сел. Каякент прибудут Акушинский кадий и Гасан-хан Джен- 
гутайский со своими войсками для встречи с уцмием Шихали-ханом, 
общее количество которых должно было составить 6000 чел., среди 
которых отмечены и люди Султан-Ахмеда Аварского.1 2 Получив, таким 
образом, значительную помощь, Шихали-хан сумел на несколько ме
сяцев овладеть Кубинским ханством, однако подоспевшая помощь 
русских войск под командованием генерала Хатунцова нанесла тяже
лое поражение войскам Шихали-хана, Сурхай-хана и их союзникам, 
причем был убит акушинский кадий Абу-Бекр.3 В связи с таким пове
дением уцмия военное командование предписывает генералу Хатунцо
ву «владельцев Табасаранского, Каракайтахского и других... которые 
содействовали намерениям Ших-Али-хана и изменили Е.И.В. ... не 
оставьте в пр. наказать виновныя деревни и владельцев», однако точно 
удостоверившись в том, что они действительно с войсками Шихали- 
хана воевали против русских войск,4 28 июля 1812 г. генерал Хатунцов 
входит в Кайтаг и внезапным рейдом располагается у с. Башлы. Здесь к 
нему явились старшины с. Башлы и других близлежащих селений, а 
также уцмий Адиль-хан и принесли присягу на верность России.5

После длительных переговоров между Ираном и Россией в ме
стечке Полистан 12 октября 1813 г. был подписан мирный договор. По 
его условиям к России отходили Кубинское, Ширванское, Карабах
ское, Гянджинское ханства и весь Дагестан.6

1 АКАК. Г. IV. С. 633.
2 Там же. Тифлис, 1873. Т. V. С. 162-163.
3 Алкадари Г.-Э. Указ. соч. С. 122
4 АКАК. Тифлис, 1874. T.V. С. 169.
5AKAK.T.V.4. II. С. 161.
6 История Дагестана с древнейших времен до наших дней. С. 194.
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Заключение Гюлистанского мира вначале никак не повлияло на 
обычный ход жизни как Кайтагского уцмийства, так и Дагестана в це
лом, но потом все начинает меняться, поскольку теперь Дагестан не 
является объектом внешней политики России, он стал частью империи.

Уцмий Адиль-хан, принявший верноподданническую присягу 
России, тем не менее, находился в натянутых отношениях с ней. 
Уцмий, не желая встречаться с русской администрацией, распустил 
слух, что еще при жизни старшего брата Али-хана, принял клятву не 
посещать земли, находящиеся под покровительством России и много 
лет не отступает от этого обета, что, конечно же, мешает ему принять 
предложение о встрече с Дербентским комендантом, но при необходи
мости он готов был встретиться с русскими властями на своей терри
тории.1 Однако у русской администрации на этот счет было свое мне
ние: «...теперешний Уцмий (Адиль-хан -  А.М.) явно содержит у себя 
на иждивении не только разные шайки воров и разбойников, но и для 
самого Ших-Али-хана высылает все продовольствие в Акушу; прочие 
же находящиеся при Ших-Али-хане прислужники все проживают и 
продовольствуются по разным Уцмийским деревням, -  за каковые 
свои поступки и опасается он, по прибытии в Дербент, быть захвачен
ным», — говорится в рапорте подполковника Рябина генерал-майору 
Сталю от 16-го мая 1818г.1 2

В то же время у уцмия не складываются нормальные отношения 
с рядом дагестанских владетелей. Р.М. Магомедов отмечал, что «почти 
одновременно с подписанием Гюлистанского договора определились 
контуры новых двух коалиций в Дагестане: Кайтаг, шамхальство, Кю
ре -  с одной стороны; Авария, Мехтула, Казикумух, Ширван - с дру
гой, к которой все более склонялась Акушинская федерация...».3

Не лучше дела обстояли и в самом Кайтаге. Адиль-хан, враждуя 
с родственниками, употреблял все средства, чтобы утвердить на 
уцмийский престол своего старшего сына Хан-Магомеда. Чтобы упро
чить позиции своего сына, Адиль-хан женил его на дочери шамхала 
Тарковского.4 5 С этой же целью он притесняет Амир-Гамзу и Бий-Балу 
-  своих племянников -  потенциальных претендентов на власть в 
уцмийстве, которые вынуждены были бежать, ища убежища, к авар
скому хану -  противнику уцмия. Такими же действиями он настроил 
против себя и башлынский джамаат.' Таким образом, настроив против

1 АКАК. Тифлис, 1875. Т. VI. 4.1. С. 50.
2 Там же. С. 51.
3 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч.Н. С. 303.
4 АКАК. T.VI. 4.1. С. 48.
5 Там же. С. 52.

394



себя значительные силы Кайтагского общества, Адиль-хан обращается 
к русскому командованию, для восстановления порядка ввести не
большой отряд в Башлы и некоторые близлежащие деревни от Дербен
та, обещая за это платить казне 5000 червонцев в год и дать сына в ка
честве аманата в Дербент.1

Тем временем обстановка в Дагестане начинает обостряться. 
Основание ряда укреплений по левому берегу Сунжи и крепости Г роз
ной в 1818 г. обеспокоило не только чеченцев. Авария, Акуша, Мехту- 
ла, Кази-Кумух, Табасаран составили союз и готовились действовать 
против русских.1 2

В это время шамхал Тарковский сообщает генералу Ермолову — 
новому главнокомандующему на Кавказе, о том, что антироссийски 
настроенные дагестанские владетели готовят всеобщее восстание гор
цев и замышляют нападение на его владения.3 При этом уцмию пред
ложили перегородить дорогу из Кизляра в Дербент и дали понять, что 
его родные племянники, находящиеся несколько лет у Аварского хана, 
имеют не меньше прав на престол Кайтага, чем Адиль-хан и его сын.4

Узнав об этом, генерал Ермолов дает команду прибывающему в 
Кубе генерал-майору Пестелю выступать из Кубы через Дербент на р. 
Дарвах и наблюдать за Акушой и Кара-Кайтагом. Но Пестель, не огра
ничившись своей наблюдательной ролью, занял Башлы, «чтобы нака
зать за принятие участия в возмущениях». 5 Узнав об этом, акушинцы 
двинулись на Башлы. К ним тут же присоединились Султан-Ахмед-хан 
Аварский, его брат Гасан-хан Мехтулинский, Шихали-хан с зятем Аб
дуллой Ерсинским. Общее количество войск достигло 20000 человек.6 
23 октября 1818 г. горцы начали атаки. После боя, продолжавшегося 
несколько дней, отряд Пестеля потерпел жестокое поражение и отсту
пил в Дербент.7 Сам уцмий Адиль-хан в этом сражении на стороне да
гестанской коалиции не участвовал, опасаясь испортить отношения с 
русским командованием и тем самым расстроить свои планы передачи 
власти своему старшему сыну в обход сложившейся древней традиции.

1 АКАК. T.V1. 4.1. С. 52.
2 Козубский Е.И. Указ. соч. С. 157; Потто В. Кавказская война. СПб.. 1887. Т. II. 
С. 211.
3 Зиссерман А. История 80-го пехотного... С. 343.
4 Магомедов Р. М. Даргинцы ... Ч.П. С. 307.
5 Зиссерман А. Указ. соч. С. 343; Ермолов А.С. Рапорты Александру I // Научный 
архив ИИАЭ ДНЦ. Ф. 1. On. 1. Д. 7 1.
6 Потто В. Указ. соч. Т. II. С. 213.
7 История царствования императора Александра I и России в его время. СПб., 
1871. Т. VI. С. 283; Потто В. Указ. соч. С. 213.
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Однако он и не препятствовал прохождению горцев через всю свою 
территорию и Башлы. Такое неоднозначное поведение уцмия озлобля
ло русское военное командование и увеличило их недоверие к нему. 
Тем не менее, уцмий все еще сохранял верноподданнические отноше
ния к русским властям. Судя по всему, за такое отношение к русским 
властям, уцмий подвергался большому давлению со стороны антирос
сийски настроенных дагестанских владетелей. Так, в одном из писем 
генералу Ермолову уцмий Адиль-хан сообщал: «Дагестанские заго
ворщики замышляют уничтожить и меня подобно шамхалу, говоря 
между собою, что эти две личности, находящиеся в союзе, непоколе
бимы в преданности к России, -  следовательно, их истребление есть 
одна из предстоящих нам обязанностей».

В связи с этим он просит помощи у Ермолова, а чтобы лучше 
противостоять угрозе «Дагестанских возмутителей», просит отпустить 
сына Хан-Магомеда, пребывающего в качестве аманата, в Дербенте.1

Тем временем весть о башлынском поражении вызвал настоя
щий всплеск борьбы. Слухи о поражении русских войск распространи
лись по Дагестану и Восточному Закавказью, дойдя до Ирана.' Узнав о 
случившемся, Ермолов немедленно выступает в приморский Дагестан, 
к тому же он получает сведения о многочисленных волнениях. В пути 
Ермолов дает команду Пестелю выступить из Дербента и соединиться 
с ним. Узнав о выступлении Пестеля, коалиция дагестанских владете
лей попыталась преградить ему путь, укрепив Хан-Мамед-калу. В ра
порте генералу Ермолову Пестель сообщал, что акушинцы и аварцы, 
которым помогают каракайтагцы, укрепляются в Хан-Мамед-кале, а 
уцмий даже пообещал содействовать им в этом деле «осторожно», 
чтоб это никак не повредило его сыну.1 2 3Но Пестель на этот раз выбил 
повстанцев из Хан-Мамед-калы, сжег ее, а также села Дели-Чобан, Бе- 
рекей и Джими-кенд, в которых также укрепились повстанцы, затем 
разорил и остатки с. Башлы. Жители, забрав свой скот и имущество, 
бежали.4 При этом уцмий Адиль-хан все же не выступил на стороне 
восставших, опасаясь за сына. Уцмий оказался в крайне затруднитель
ном положении, нарастало общее недовольство как в Кайтаге, так и в 
Дагестане. Коалиция дагестанских владетелей, выступавшая против 
России, пытается перетянуть уцмия на свою сторону, но он, опасаясь 
за сына, отказывался от такого шага. Он прекрасно понимал, что его 
открытый переход к коалиции загубит не только его сына, но и сам он

1 АКАК. T.VI. Ч. 1.С. 50.
2 Потто В. Указ. соч. Т. II. С. 235.
3 АКАК. T.VI. 4.1. С.50.
4 Там же. С.57.
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потеряет власть в Кайтаге. Однако он не выступает и против коалиции, 
как этого желают русские власти, опасаясь окончательно испортить 
отношения с ними. Учитывая такое положение дел, ему не представля
лось возможным возглавить какое-либо выступление против русских 
войск. Хан-Магомед, сидя под арестом, понимал ситуацию. Он попы
тался бежать и тем развязать руки отцу, но безуспешно.' Однако сто
ронники антирусской коалиции в Кайтаге быстро нашли ему замену. 
Выступление в Кайтаге против русских властей возглавили Амир- 
Гамза и Ибах-бек — племянники уцмия и его заклятые враги. Генерал 
Мадатов, получив сведения о готовящемся выступлении в их удельных 
селах, в ночь с 3 на 4 сентября 1819 г. атаковал их и отряды их союз
ников и нанес им тяжелое поражение. Сам Ибах-бек раненый бежал. 
Однако Мадатов не стал разорять села, пленных отпустил.1 2 Одновре
менно с этим и уцмий Адиль-хан, опасаясь за сына (после неудавшего- 
ся побега его ожидал суд), предложил встретиться с генералом Мада- 
товым. Встреча произошла недалеко от Дербента. Здесь в честь уцмия 
был устроен пышный обед, «при громе пушек русские пили за здоро
вье Адиль-хана». В конце встречи уцмию был возвращен его сын и 
вручены богатые подарки. Уцмий со своей стороны пообещал помощь 
в «усмирении мятежа», даже выслал часть своего отряда. Затем он 
быстро удалился в Верхний Кайтаг и оттуда написал Мадатову: «Я к 
тебе являлся только для освобождения сына, теперь возьми мои земли; 
жертвую ими, потому что не хочу иметь над собой старшего».3 Амир- 
Гамза, узнав, что его дядя выступил против русских, сохраняя чувство 
вражды к нему, перешел на сторону его врагов и явился к Мадатову. 
Мадатов передал ему управление Кайтагом как старшему в роде.4 5

Уцмий Адиль-хан, узнав, что управление уцмийством передано 
Амир-Гамзе, вновь просит Мадатова о встрече, которая состоялась в 
Иран-Харабе. Ни о чем не договорившись, они разошлись. Ермолов, 
узнав о встрече с уцмием, потребовал от Мадатова прекратить всякие 
сношения с ним.3

Между тем, Мадатов получает сведения о том, что в Башлы со
средоточилось около трех тысяч горцев, в числе которых были кара- 
кайтагцы и каба-даргинцы, «подкрепляемые уцмием Адиль-Гиреем», а 
также отряд Абдулла-бека Ерсинского. 5 октября Мадатов атаковал 
Башлы, вынудил защитников оставить его. Уцмий Адиль-хан отвел

1 Потто В. Кавказская война. Т. И. С. 238.
2 АКАК. Т. V I. 4.1. С. 61.
3 Потто В. Указ. соч. Т. II. С. 239.
4 Там же; Погодин М. Алексей Петрович Ермолов. М., 1864. С. 273.
5 Потто В. Указ. соч. Т. И. С. 240.

397



свое войско в район селения Маджалис и, получив подкрепление от 
акушинцев, укрепился в местности Самси, где сосредоточилось 4- 
тысячное войско. Не желая терять солдат при штурме, Мадатов пошел 
на Янгикент, который являлся резиденцией уцмия, рассчитывая, что 
Адиль-хан бросится ее спасать. Расчет оправдался: уцмий оставил 
укрепленную позицию и бросился к Янгикенту, на подходе к которому 
его войско 22 октября было разбито, дом был снесен, а село сожжено.1 
Сам Адиль-хан бежал в Акуша, где ему дали убежище.

После поражения уцмия Адиль-хана жители Кара-Кайтага, Ка- 
ба-Дарго и Терекеме присягнули на верность России.1 2 3

26 января 1820 г. в «Обращении к каракайтагскому народу Ер
молов объявил о том, что уцмийский род лишен достоинства наслед
ственных правителей Кайтага — отныне его правитель утверждается 
императором. Во всем остальном управление остается прежним. То
гда же управление Кайтагом он временно поручил Амир-Гамзе, с под
чинением его дербентскому коменданту. Селение Великент было 
назначено местопребыванием русского пристава.

Уцмийский род, как символ самостоятельной государственно
сти народа Кайтаг-Дарго, перестал существовать. С ним перестало су
ществовать и само государство — Кайтагское уцмийство, которое на 
протяжении многих веков являлось одним из сильных и влиятельных 
государственных образований Дагестана и которое играло наиболее 
заметную, а часто и ведущую, роль во всех политических процессах 
Дагестана и вносившее, таким образом, свою немалую долю в сохра
нение целостности и политического единства Дагестана на протяжении 
всей своей многовековой истории.

1 Богуславский Л. История Апшеронского полка. 1700—1892 гг СПб 1892 Т 1 
С. 352-353.
2АКАК. T.VI. 4.1. С. 62.
3 Там же. С. 63-64.
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ГЛАВА IV. КАЙТАГ В 20-50 гг. XIX в.

§ 1. Административно-политические преобразования в Кайтаге 
в 20-30 гг. XIX в. -  важный фактор интеграции в государственную 

систему Российской империи.

Российские власти на Кавказе после упразднения уцмийства, 
как института высшей политической власти Кайтага, приступили к 
административно-политическим преобразованиям в этом дагестан
ском феодальном владении.

Как отмечалось выше, А.П. Ермолов 26 января 1820 г. в «Об
ращении Каракайтагскому народу» объявил, что уцмийский род ли
шен достоинства наследственных правителей Кайтага, правитель мо
жет быть назначен только российским императором. Как отмечается в 
русских источниках: «Уцмием никто не может быть без утверждения 
Императора и сего достоинства не иначе достигнуть можно, как от
личною службою»1. Во всем остальном управление оставалось преж
ним. Гражданские дела, как и прежде, должны были решать беки и 
кевхи согласно адату', а духовные дела — разбираться кадием, которо
го утверждало правительство с местопребыванием в Башлы .

Подати, повинности и различные доходы, которые получали 
уцмии от подданных, должны были быть возобновлены в пользу Рос
сии и поступать в государственную казну. Однако, учитывая поне
сенные в ходе боевых действий в Кайтаге людьми потери и разорения 
хозяйств, А.П. Ермолов освободил все население от налогов на один 
год. Кайтагским обществам запрещались грабежи и укрывательство 
грабителей, убийства соплеменников.

Большое наказание предписывалось за предоставление убе
жища беглым русским солдатам, врагам России, торговлю пленными, 
особенно русскими, солдатами.

В случае перехода российских войск через Кайтагские обще
ства, они должны были обеспечивать их ночлегом и провиантом .

Что касается уцмия Адиль-хана, то он бежал в Акуша-Дарго, 
где нашел убежище в с. Герх-махи1 2 3 4. Владения его сторонников и его 
самого были конфискованы и разделены властями между лояльными 
членами уцмийского рода, частично стали государственной собствен
ностью. Так, например, за Амир-Гамзой (племянник бывшего уцмия и

1 АКАК. Тифлис, 1875. Т. VI. Ч. II. С. 63.
2 Там же.
3 Там же. С. 63-64.
4 Там же. С. 62.

399



его противник, сторонник России -  Авт.) с братьями были закреплены 
не только их наследственные деревни, но и за заслуги перед Россией, 
они получили еще несколько деревень. Владения беков Султан- 
Ахмеда и Умара, бежавших вместе с уцмием, были переданы Ибах- 
беку самим Ермоловым, отметившим, что это награда за храбрость 
Ибах-бека в Янгикентском сражении1. Следует отметить, что Ибах- 
бек, так же как и его брат, был непримиримым противником уцмия 
Адиль-хана. В решающем сражении у с, Янгикент Ибах-бек со свои
ми сторонниками помог разгромить войска уцмия и его союзников 
акушинцев и других горцев1 2 3.

Военные власти на Кавказе, упразднив уцмийство, все же 
должны были опираться на кого-нибудь для лучшего контроля и эф
фективного управления обществами, входившими в состав бывшего 
Кайтагского уцмийства. Среди лояльных членов уцмийского рода 
они, как на старшего и надежного, сделали ставку на Амир-Гамзу, 
сына Муртазали и внука Амир-Гамзы — знаменитого уцмия второй 
половины XVIII в. Бывшая резиденция уцмия, игравшая важную роль 
в Кайтагском уцмийстве - многолюдное с. Башлы, по рекомендации 
А.П. Ермолова должна была управляться выбранным обществом 
представителем из влиятельного рода, с назначенным при этом ему 
жалованьем из государственной казны’. Также рекомендовалось, 
чтобы этот человек не поддерживал тесные связи с Амир-Гамзой и 
Ибах-беком во избежание возможного их объединения и усиления. 
Терекемейский участок Кайтагского уцмийства, который приносил 
главный доход уцмию, в новых условиях должен был управляться 
приставом, подчиненным Дербентскому коменданту4. Особое внима
ние российских военных властей к этой части бывшего Кайтагского 
уцмийства легко объяснимо. Подати, которые ранее шли уцмию от 
терекемейских селений, направлялись в государственную казну5.

Что касается Гамри-Дарго (Хамур-Дарго), то и здесь одновре
менно с уцмиями было ликвидировано право на управление карачи- 
бекской династии. На этот магал бывшего уцмийства. как и на тере
кемейский участок, распространялось прямое управление через при
става в с. Великент, который подчинялся Дербентскому военному ко
менданту.

1 АКАК. Тифлис, 1875. Т. VI. Ч. II. С. 64, 68.
2 Там же. С. 65.
3 Там же. С. 65.
4 Там же. С. 63.
5 Там же. С. 65-66.
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Тем временем, отстраненный от власти уцмий Адиль-хан, по- 
видимому, делал попытки к возвращению власти в Кайтаге. Из доне
сения генерал-майора Вреде Ермолову видно, что Адиль-хан вернул
ся в Верхний Кайтаг и агитировал людей выступать против русских. 
Военные власти получали информацию о действиях бывшего уцмия и 
были весьма обеспокоены, тем более, что села Верхнего Кайтага 
находились в труднодоступных местах1. Чтобы избежать такой веро
ятный поворот событий, военные решили физически ликвидировать, 
потенциально опасного, способного снова поднять кайтагцев против 
русских войск, бывшего уцмия Адиль-хана.

В 1819 г. объединенные войска антироссийской коалиции да
гестанских феодальных владетелей, во главе которой стояло Акуша- 
Дарго, во время похода А.П. Ермолова в горный Дагестан, были им 
разгромлены и рассеяны" Также были разбиты отряды Сурхая II Ма- 
датовым у с. Хосрех 12 июня 1820 г. В том же году скончался Шейх- 
Али-хан, бывший правитель Дербентского ханства, ярый противник 
России, который неоднократно организовывал вооруженные выступ
ления против расположенных в Закавказье русских военных частей. 
За такую политику он был лишен власти и изгнан из своего владения. 
Эта череда событий, по-видимому, заставила Адиль-хана поменять 
свое отношение к военным властям. Он попытался нормализовать от
ношения с военным командованием и со своими недругами из числа 
родственников в Кайтаге. Тем более, он прекрасно видел, что русская 
администрация чаще всего не мстит своим бывшим врагам. Примеров 
тому вокруг было достаточно, тот же Амир-Гамза, раньше с оружием 
в руках выступавший против России. А Сурхай-хан несколько раз 
приносил присягу России и столько же нарушал ее, истребляя сотни 
солдат и офицеров. Адиль-хан надеялся, что и его простят, вернут хо
тя бы его надел в Кайтаге и Терекеме, а при удачном стечении обсто
ятельств - и уцмийское достоинство.

Надеясь на это, Адиль-хан, вскоре после смерти Шейх-Али- 
хана, начал искать контакта с русской администрацией, а посредни
ком при этом выбрал своего племянника Амир-Гамзу. Сам же Амир- 
Гамза, не препятствуя этому, хладнокровно готовился к выполнению 
плана властей по физическому устранению'. 1 2 3

1 АКАК. Тифлис, 1875. Т. VI. Ч. II. С. 64.
2 Алиев Б.Г., Муртазаев А.О. Федерация даргинских союзов сельских общин 
Акуша-Дарго в XVII -  первой роловине XIX в.: вопросы социально- 
экономической и политической истории. Махачкала, 2008. С. 264.
3 Потто В. Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биогра
фиях. СПб., 1888. Т. II. С. 169.
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Русские власти получали информацию о том, что Адиль-хан 
каждую весну проживал в Верхнем Кайтаге, иногда наведывался даже 
в верхние терекемейские деревни. Все меры, которые употреблял Те- 
рекемейский пристав капитан Якубовский по его захвату, не прино
сили успеха. И тогда было решено прибегнуть к услугам Амир- 
Гамзы, племянника Адиль-хана, которому последний как раз и дове
рял1. Состоялась встреча Адиль-хана с Амир-Гамзой.

По официальной версии, во время тайной встречи, Адиль-хан, 
уже прощаясь с Амир-Г амзой, попытался его убить, но, вовремя среа
гировавший на это Амир-Гамза, опередил своего дядю и выстрелом в 
грудь убил его.

Между их сторонниками началась перестрелка, в результате 
которой был убит житель Маджалиса Мамед и один из нукеров ранен. 
Сын Адиль-хана Хан-Мухаммед получил ранения в ногу, но смог уй
ти от преследователей2.

Но существует и другая версия убийства Адиль-хана, которую 
приводит Р.М. Магомедов, не ссылаясь на документы. Согласно ей, 
старший брат Амир-Гамзы, сибирский ссыльный Хан-бала, узнал, что 
его брат достиг высокого положения в Кайтаге. Тогда он через како
го-то беглого ссыльного горца переслал Амир-Гамзе два ружейных 
кремня и письмо, где описал свои страдания и умолял отомстить дя- 
де-уцмию. Как раз в это время пристав Якубовский откровенно дал 
понять Амир-Хамзе, что власти опасаются интриг Адиль-хана и были 
бы только рады, если бы тот успокоился навечно. В этот момент и сам 
уцмий подал весть о себе, прося Амир-Гамзу о содействии3.

После убийства Адиль-хана, его тело было доставлено в Янги- 
кент и 4 октября 1822 г. похоронено там со всеми полагающимися по
честями. Закрылась еще одна страница истории Кайтаг-Дарго4.

Что касается Хан-Магомеда, сына убитого уцмия Адиль-хана, 
то за него вступился его тесть Мехти-шамхал, уговорив русские вла
сти не преследовать его.

За оказанную услугу и верность России в феврале 1824 г.. Ер
молов направляет предписание приставу Якубовскому назначить 
Амир-Гамзу наибом Башлы. В нем указывалось: «Объявляю жителям

1 АКАК. Т. VI. Ч. И. С. 66.
2 Там же.
3 Магомедов Р.М. Даргинцы в дагестанском историческом процессе. Махачкала, 
1999. Ч. 2. С. 335.
4 Там же.
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г. Башлы, что высокостепенный Эмир-Гамза-бек назначается Россий
ским начальством наибом»1.

В марте 1824 г. по распоряжению Ермолова семье бывшего 
уцмия было предоставлено в наследственное владение с. Янгикент и 
два летних пастбища2 3. Дела с Ермоловым пришлось вести старшему 
сыну Адиль-хана Хан-Магомеду. Незадолго до этого Ермолов напи
сал ему: «Ведите жизнь кроткую, удаляйтесь от желаний иметь какое- 
либо влияние на прежних подданных отца Вашего. Навеки уничтоже
но достоинство уцмия. Заслугами одними снискивать должны благо-

3воление справедливого правительства» .
Ясно было, что жить на подати с одного села и двух пастбищ, 

бывшей недавно владетельной и богатой семье, было крайне затруд
нительно. В письме явно подчеркивается, что ситуацию можно улуч
шить, но большими заслугами перед Россией. Тем более, такой при
мер уже был -  за службу у русских Амир-Гамза, двоюродный брат 
Хан-Магомеда, получил с. Башлы, Ибах-бек — несколько сел. Скорее 
всего, учитывая такое положение дел, Хан-Магомед и решился ока
зать русской администрации серьезную услугу, которая помогла бы 
ему и его семье улучшить материальную сторону и отношение вла
стей к семье.

В это время некоторые проблемы русской администрации в 
Кайтаге и Табасаране создавал Абдулла-бек Ерсинский, последний 
сподвижник антироссийской коалиции дагестанских владетелей. Он 
совершал набеги из Верхнего Табасарана и Кайтага на территории, 
контролируемые российскими властями, грабил население. Также им 
планировалось собрать из труднодоступных мест Кайтага и Табасара
на ополчение и выбить русские гарнизоны из Нижнего Кайтага и 
приморской зоны Дагестана.

Военные давно искали случай избавиться от него. Русский 
пристав в Кайтаге привлек к этому делу Хан-Магомеда «...всемерно 
старающийся оказать правительству свои услуги и неоднократно ис
пытанный в преданности к нам»4. В апреле 1826 г. Хан-Магомед ор
ганизовал убийство Абдулла-бека. В заговоре участвовали также его 
нукер -  чанка Альбури, жители с. Падар Навруз-бек и его сын Гюль- 
Мамед, великентец Гюль-Ахмед. К делу были привлечены Исмаил и 
Аслан-бек из с. Пиляки, «без помощи которых исполнить описанное

1 АКАК. Т. VI. Ч. II. С. 67.
2 Движение горцев Северо-Восточного Кавказа 20-50-гг. XIX века. Махачкала, 
1939. С. 46.
3 Цит по: Магомедов Р.М. Даргинцы...4. 2. С. 340.
4 АКАК. Т. VI. Ч. И. С. 70.
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дело» было бы невозможно. Им не представляло большого труда 
найти в собственном селе дом, где укрывался Абдулла-бек, и зало
жить туда тайком бочонок с двумя пудами пороха. После взрыва 
двухэтажный дом разнесло на части. Погибло 17 человек, в их числе и 
сам Абдулла-бек и его знаменитая жена Чимнас-ханум, дочь Фатали- 
хана Кубинского и Дербентского, сестра Шейх-Али-хана. Уцелел 
лишь младший сын -  грудной ребенок. Старший сын Абдулла-бека 
Зааль находился в соседней деревне. Он также не пострадал1.

После этого, как сообщал генерал-майор фон-Краббе генералу 
Ермолову, «в вольных Табасаранских и Кайтагских магалах водвори
лось всеобщее уныние, отнимающее у них смелость отважиться на 
предпринятые убитым Абдуллой плутовства»2.

Однако, такая «цена» за гибель одного врага империи показа
лась чрезмерной даже царю Александру I. Он писал Ермолову: «Из
вестие о взрыве дома, в котором за одного виновного погибло 16 не
винных, для меня весьма неприятно»3. На что Ермолов ответил ему, 
что «...другого средства к истреблению разбойника не было, и нельзя 
считать совершенно невинными тех, которые скрывали Абдуллу и 
помогали ему...»4.

Из содержания писем становится очевидным, что это убийство 
- не эпизод междоусобного бекского соперничества, а спланированная 
высшим командованием операция. По-видимому, недовольство царя 
замедлило награду Хан-Магомеду. Только после смерти Александра I 
в конце 1825 г., Ермолов пишет генерал-майор фон-Краббе в июле 
1826 г., о том, что Хан-Магомеду, «сыну бывшаго Уцмия объявите 
мою благодарность и уверьте его, что усердие его к правительству не 
останется без должного вознаграждения» и «услуга, им оказанная, до
стойна такового и предприятие, удачно совершенное, было сопряжено 
с большою опасностью»5. Предписание Ермолова не долго заставило 
себя ждать. Уже в сентябре 1826 г. командир Куринского пехотного 
полка, сообщает Хан-Магомеду о его награждении: «Достойнейший 
Хан-Магомед-бек! Признательность начальства к Вашей усердной 
службе нашему государю императору и благодарность за полезное 
дело, в недавнее время с успехом Вами исполненное (что Вы должны 
помнить), заставило его превосходительство генерал-майора фон- 
Краббе оказать сию милость. Вам, дорогой Хан-Магомед, поручаются

1 АКАК. Т. VI. Ч. II. С. 70.; Потто В. Кавказская война...С. 329.
2АКАК. Т. VI. Ч. II. С. 71.
3 ПоттоВ. Указ. соч. С. 331.
4 Там же. С. 332.
5 АКАК. Т. VI. Ч. II. С. 71.
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с сего времени в управление Теркемейские деревни Великент, Салик 
и Хан-Магомед-кала на полное Ваше владение оными деревнями...»1 2. 
По данным Р.М. Магомедова, все эти села вместе с Янгикентом стали 
наследственной собственностью Хан-Магомеда и его родственников .

Тем временем, начинается русско-иранская война (1826-1828 
гг.). Командование опасается мятежей и перекрытия дороги через 
Дербент. Награда Хан-Магомеду оказалась своевременной. Ему, как 
верному российским властям, смелому и влиятельному человеку, 
предписывается «действовать вооруженною рукою по всем пунктам, 
где могли бы прокрадываться злодеи на низ к Теркемени...»3. Желая 
более активно использовать его в своих интересах, командование 
обещает Хан-Магомеду: «...все деревни, кои вы успеете преклонить 
на нашу сторону в Кайтаге, будут подчинены Вам беспрекословно, 
как собственно приобретенные»4.

Из сообщения видно, что в Кайтаге, очевидно в труднодоступ
ной верхней его части были села, неконтролируемые российским ко
мандованием. Чтобы обезопасить тыл русских войск от возможного 
нападения горцев с Верхнего Кайтага и был привлечен Хан-Магомед.

При этом власти не обошли вниманием и других представите
лей династии уцмиев. В 1826 г. во время карательного похода в Таба- 
саран русских войск погиб, сопровождавший их, Амир-Гамза. Тогда 
Башлы вместе с должностью управителя Кайтага был передан его 
брату Бей-бале, а после него брату Эльдару5.

Интересно проследить процесс административных преобразо
ваний российского военного командования в Дагестане, который за
тронул и Кайтаг.

Как известно, выступления в Кайтаге, Мехтуле, Акуша-Дарго, 
Кази-Кумухе в 1818-1820 гг. привели к изменению политической 
карты Дагестана. Было упразднено традиционное самоуправление 
трех феодальных владений. После волнений 1823 г. был осуществлен 
следующий этап в процессе административных преобразований. Он 
затронул и владения бывшего Кайтагского уцмийства. Нижний Кай
таг, вместе с терекемейским участком был включен в Дербентскую 
провинцию. В августе 1824 г. 6 селений, которые являлись поддан
ными уцмия, расположенные в Верхнем Кайтаге, обратились к рос
сийскому военному командованию с намерением вступить в россий

1 АКАК. Т. VI. Ч. И. С. 72; Потто В. Указ. соч. С. 316; Движение горцев... С. 55.
2 Магомедов Р.М. Даргинцы...Ч. 2. С. 342.
3 Там же.
4 Цит по: Магомедов Р.М. Даргинцы...Ч. 2. С. 342.
5 АКАК. Т. VI. Ч. II. С. 78.
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ское подданство и возобновить подати, которые раньше они платили 
уцмию, в государственную казну1. Эти села, оставшись без покрови
тельства уцмия, стали подвергаться нападениям и притеснениям со 
стороны более сильных соседей. При вступлении в подданство Рос
сии они особо подчеркивали, чтобы «... правительство охраняло их от 
утеснения и несправедливости их соседей, подобно как и прочие Да
гестанские общества, подвластные России»2.

Это обращение было довольно быстро рассмотрено и по сооб
щению генерал-майора фон-Краббе Ермолову уже в сентябре 1824 г. 
«... общества лежащих между Кубани и Кумухом селений: Дурья, 
Уцари, Шарьи, Чагри, Абдашка и Сана-кара, изъявившие желание 
вступить в подданство Е.И.В., приведены на верность подданства к 
присяге...»3.

Генерал А.П. Ермолов, учитывая добровольное вступление в 
российское подданство этих обществ и их обязательство в полном 
объеме выплачивать подати, которые они платили уцмиям в государ
ственную казну, решил их отблагодарить и заметно снизил подати. В 
документе говорится: «...Алексей Петрович Ермолов, уважая непри
нужденную покорность народа добраго и снисходя к его бедности, 
постановил следующую подать с селений: Дурья 30 сабов пшеницы, 
Уцари 80, а Шарьи 50 баранов, Чагри по 40, а Абдашка по 25-ти бат
манов масла. Подать сию ежегодно в свое время взносить натурою к 
Каракайтакскому приставу»4.

Значительными были налоги, которые собирались и с других 
частей бывшего Кайтагского уцмийства. В «Ведомости ежегодных 
доходов» за август 1825 г., на которую ссылается Р.М. Магомедов, 
приводятся суммы податей, собираемых с разных земель Дагестана. 
Так, с «Башлынского общества», т.е. с Нижнего Кайтага — 4625 руб
лей. Эта сумма была распределена по статьям, которые почти полно
стью соответствовали прежним податям уцмия. Самая доходная из 
них -  «таможенная тамга», за провоз товаров через Кайтаг принесла в 
том же год\' 1969 рублей. За зимние пастбища, включая и стоимость 
податных баранов -1307 рублей. За аренду нефтяных колодцев -  662 
рубля. За продажу марены, сыра, табака (евреями), хлеба военному 
ведомству -  691 рубль. Как видно, все статьи уже переведены в день

1 АКАК. Т. VI. Ч. И. С. 68.
2 Там же.
3 Там же. С. 69.
4 Там же. С. 70.
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ги, однако в самих названиях ясно просматривается их прежний нату
ральный характер1.

Таким образом, российское военное командование на Кавказе 
в лице генерала А.П. Ермолова, ликвидировав наследственную 
уцмийскую власть в Кайтаге, не сохранило территорию в границах 
бывшего уцмийства. Кайтаг был разделен на отдельные части, наиб- 
ства, управления. Терекемейский магал Кайтагского уцмийства был 
выделен в отдельный участок, которым руководил русский пристав с 
местопребыванием в с. Великент. Сам пристав находился в полном 
подчинении Дербентского военного коменданта. Башлынское обще
ство было выделено в отдельный участок во главе с наибом, которым 
был назначен Амир-Гамза. Села Янгикент, Великент, Салик, Хан- 
Магомед-кала стали наследственной собственностью Хан-Магомеда. 
Гамринский магал (Гамри-Дарго), также был выделен в отдельный 
участок, который находился в подчинении терекемейского пристава. 
Что касается Верхнего Кайтага, за исключением некоторых сел, кото
рые вступили в российское подданство, то он оставался неподкон
трольным российским властям из-за своего труднодоступного место
положения. Никаких податей в российскую казну этот участок не 
платил.

Традиционная система управления не претерпела особых из
менений. Беки сохранили свои владения и должны были управлять 
ими так же, как и раньше. Судебную власть, как и раньше, осуществ
ляли кадии, кевхи и чауши. Верховная власть перешла к российскому 
военному командованию на Кавказе. Все общества, бывшие магалы, 
вновь созданные участки Кайтага с этого времени начали постепенно 
интегрироваться в политическое пространство Российской империи.

§ 2. Кайтаг в народно-освободительной борьбе народов 
Северо-Восточного Кавказа в 20-50 гг. XIX в.

Народно-освободительная и антифеодальная борьба, развер
нувшаяся в Дагестане и Чечне в 20—50-х гг. XIX в. не обошла сторо
ной и Кайтаг. После упразднения уцмийской власти и отстранения 
наиболее одиозных фигур, сторонников антироссийской политики, 
сподвижников бывшего уцмия Адиль-хана в Кайтаге не осталось ли
деров, способных возглавить освободительную борьбу. Временами 
волнения охватывали отдельные части бывшего уцмийства, особенно 
Верхнего Кайтага. Нижний Кайтаг, который полностью контролиро

1 Магомедов Р.М. Даргинцы... 4.2. С. 343.
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вался военной администрацией, оставался более спокойным, хотя и 
здесь происходили брожения народных масс, недовольных политикой 
властей. Лозунги восставших горцев и идеи тариката также широко 
распространились в Кайтаге.

По данным русского офицера Юрьева, еще в 1825 г. рост влия
ния тариката в Кайтаге и других обществах привел к практическому 
прекращению ремесленного производства, поскольку идеи покаяния 
и спасения души так овладели людьми, что забота об обогащении 
представлялась им грешной и бесполезной1.

К концу 20-х гг. начинают особенно усиливаться антироссий- 
ские настроения в разных частях бывшего уцмийства. Так, Кубачин- 
ское и Сюргинское общества перестали платить подати в казну. Со
общая об этом тифлисскому военному губернатору Сипягину, воен
но-окружной начальник Дагестана генерал-майор Крабе предлагал 
наказать непокорные общества военным походом* 2. В эти же годы 
единомышленники первого имама Газимагомеда стали появляться не 
только в Аварии, Чечне, но и в Кайтаге, Табасаране, Южном Даге
стане. Они и при следующих имамах активно участвовали в нацио
нально-освободительной борьбе, поддерживали связь с Шамилем и 
его наибами, между ними шла интенсивная переписка, имам обра
щался к ним с просьбой присоединиться к общей борьбе, они просили 
Шамиля поддержать их.

Опыт совместного выступления всех народов и обществ Даге
стана против иноземных завоевателей, накопленный в течение многих 
веков, проявился и в период народно-освободительной борьбы, с пер
вых дней имамы Гази-Магомед и Гамзатбек опирались на помощь и 
поддержку всех народов Дагестана, в том числе и Кайтага. Еще при 
Газимагомеде и Гамзатбеке была налажена четкая связь с ними в деле 
обеспечения единства выступления против колонизаторов, и важную 
роль в этом играл духовный наставник и учитель всех трех имамов - 
Магомед Ярагский3.

Кайтаг, хоть и контролировался военным командованием до
вольно неплохо, но здесь были и силы, готовые поддержать всеми ме
рами первого имама. Известный историк Кавказской войны В. Потто 
отмечал, что «Кайтаг и Табасаран, благодаря своему вечно крамоль
ному духу, ожидали Казн -  муллу не с меньшим нетерпением»4. По

Юрьев. Общий взгляд на причины и последствия беспорядков, возникших в 
Дагестане от распространения фанатизма и секты мюридов между горцами /У
2 Движение горцев... С. 56-57.
1 Дадаев Ю.У. Наибы и мудиры Шамиля. Махачкала, 2009. С. 55.
4 Потто В. Указ. соч. С. 42.
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его же сведениям к концу 1829 г. имаму Г ази-Магомеду 
«...повиновались: Койсубу, Гумбет, Андия, Чиркей, Салатавия и дру
гие мелкие общества нагорного Дагестана; половина шамхальства, 
почти вся Мехтула, Казикумык, Кайтаг и Табасарань были на его сто
роне»1.

Отношение кайтагцев к имаму зависело и от позиции, кото
рую занимали их соседи. Так, Волконский писал, «что нельзя ожидать 
явного возмущения в Каракайтаге, ибо жители оного без помощи 
акушинцев никогда еще к таковому не приступали»2. Согласно сведе
ниям журнала боевых действий Отдельного кавказского корпуса, 
Кайтаг вместе с другими владениями Дагестана готов был поддер
жать восставших горцев. «Новая секта Кази-Магомы быстро распро
странилась по всему верхнему Дагестану... Даже подвластные России 
владения Шамхальское, Мехтулинское, Сургинское, Гамриозенское, 
Кайтагское и Табасаран имеют тайные сношения с вышеописанным 
мятежником, и при первом его появлении со всеми последователями 
все готовы к ним присоединиться...»3, -отмечается в источнике.

В письме жителей Табасарана, соседей кайтагцев, к имаму Га- 
зи-Магомеду говорилось: «Мы приняли учение тариката, святой ис
лам исполняем свято, признаем нашим мюридом Мухаммед-эфенди 
Ярагского... Табасаран, Кайтаг, Терекема и все тамошние народы 
ждут, иди же к нам на газават»4.

«Депутаты из Табасарана и Кайтага, — писал С. Эсадзе, — при
зывали имама для освобождения их от русских»5.

Вскоре Гази-Магомед отправился в Южный Дагестан и при
был на место общественных собраний кайтагцев Самса, где «все та
мошние жители за исключением южного Табасарана, присоединились 
к нему»6. После этого Гази-Магомед во главе войск восставших по
дошел к Дербенту и восемь дней держал город в осаде. Но, узнав о 
приближении отряда генерал-майора Каханова, он снял осаду и от
ступил в Табасаран, оттуда в Северный Дагестан7.

Среди основных причин, способствовавших волнениям в Кай
таге, была и налоговая политика русской военной администрации на

1 Потто В. Указ. соч. С. 45.
2 Волконский...
3 РГВИА. Ф. ВУА. П. 6237. ЛЛ. 31-35.
4 Движение горцев... С. 722.
5 Эсадзе С. Штурм Гуниба и пленение Шамиля. Тифлис, 1909. С. 54.
6 Гасанов М.Р. Табасаран в период борьбы горцев в 20-50 гг. XIX в. против ца
ризма. Махачкала, 1997. С. 13.
7 Движение горцев... С. 97.
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Кавказе. В журнале боевых действий отдельного кавказского корпуса 
(ОКК) имеется запись, говорящая о недовольстве горцев в связи с 
наложением на них дополнительных податей «... Сюргинские, куба- 
чинские, кабарлинские (т.е. каба-даргинские -  А.М.), каракайтагские 
жители по случаю наложения на них податей делали 6 дней собрание 
и условились всемерно тому воспротивиться, обещаясь тогда только 
жить мирно и спокойно, когда не будут требовать от них податей...»*.

С приходом Гази-Магомеда в Южный Дагестан, жители Кай- 
тага и Табасарана открыто восстали и получили от имама знамя с 
надписью: «Кто под ним пойдет, тому ни пуля, ни ядро вредить не 
будут»1 2. В результате восстания кайтагцев и табасаранцев прекрати
лось сухопутное сообщение Дербента с военным укреплением цар
ских войск крепостью Бурной3. Как писал С.К. Бушуев, «Гази- 
Мухаммед явился с мюридами на Самсе, где к нему присоединились 
все тамошние народы, за исключением Южной Табасарани, которая 
оставалась в подданстве царской России, за что селения ее были об
речены мюридами на «совершенное разорение»4.

По мнению российского военного командования, восстание в 
Табасаране представляло серьезную угрозу для российских войск, 
могло полностью изолировать Дербент. Учитывая серьезность со
здавшегося положения, военное командование приняло все необхо
димые меры. Прибывший из Тифлиса в Дагестан генерал-адъютант 
Панкратьев обратился к жителям Табасарана и Кайтага с требованием 
покориться, но восставшие продолжали упорствовать. Было решено 
направить в Табасаран две экспедиции: одну - для наказания вос
ставших жителей майсумства и кадийства, а другую - для подавления 
восстания в нагорной части5. В результате похода были сожжены 9 
сел, убито несколько сот человек. Табасаран был жестоко наказан, но 
это не принесло спокойствия в крае. Очаги восстания продолжали 
еще действовать6. Военное командование вынуждено было бросить 
против восставших табасаранцев дополнительные силы. Отряд Пан
кратьева в количестве 6,5 тыс. солдат и кавалерии и с 24 пушками 
тремя колоннами двинулся в Табасаран. Волнения в Табасаране нахо
дили поддержку в Кайтаге. Из Кайтага на помощь табасаранцем

1 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 6247. Л. 73.
2 Гасанов М.Р. Указ. соч. С. 14.
3 Козубский Е.И. История города Дербента. Темир-Хан-Шура, 1906. С. 103. 

Бушуев С.К. Борьба горцев за независимость под руководством Шамиля. М.-Л.,
1939. С. 77.
5 АКАК. Т. VIII. С. 333.
6 Там же. 333-334.

410



направился отряд 1,5 тыс. человек. Одна треть русских войск быстро 
двинулась к Маджалису, перехватив их близ равнины Самс, чтобы 
«препятствовать каракайтагцам и башлинцам подать руку помощи 
вольным табасаранам»1.

Описывая действия русских войск в Табасаране и Кайтаге, С. 
Эсадзе писал: «Сосредоточенный у Дербента отряд в 3500 человек 
пехоты, 3000 конницы при 20 орудиях, под начальством генерал- 
адъютанта Панкратьева, 2-го октября 1831 года двинулся тремя ко
лоннами в Табасаран и Кайтаг. Действия всех трех колонн увенчались 
полным успехом. Маклашевский взял штурмом местечко Дювек, ко
торое горцы считали совершенно непреступным, и куда было свезено 
все имущество табасаранских селений. Князь Дадиани, проходя по 
лесистым горам, достиг селения Хучни и разбил главного сподвиж
ника имама Абдуразак-кадия. Басов, действуя со стороны Маджалиса, 
воспрепятствовал каракайтагцам придти на помощь Вольной Табаса- 
рани»2 3 4.

Подавив движение в Табасаране, отряд Панкратьева уже 9 ок
тября 1831 г. сосредоточился у с. Хан-Магомед-кала с намерением 
идти в Башлы, «близ коего находилось до 5 тыс. мятежников» . Появ
ление русских войск подействовало отрезвляюще на башлынцев. 11 
октября башлынские депутаты прибыли в русский лагерь с изъявле
нием покорности и представили по требованию Панкратьева 6 амана
тов и обязались вносить наложенные на них правительством пода-

4ти» .
В результате экспедиции в Дагестан Н.П. Панкратьев в своем 

рапорте командиру Отдельного Кавказского корпуса Р.Ф. Розену до
кладывал: «Устрашенные наказанием Табасарана соседние племена 
прислали мне к 11 числу депутатов с испрощением пощады и прине
сением покорности; желая ускорить успокоение Дагестана и более 
жестокостью не раздражать дагестанцев, так что впоследствии трудно 
было бы покорить их с многочисленным войском, я даровал проще
ние именем Его императорского величества всем просящим пощады. 
Сильное Акушинское общество, округ Башлы, округ Кубани и весь 
Каракайтаг покорились и дали вновь присягу на верноподданство 
государю императору»5.

1 АКАК. Т. VIII. С. 536.
2 Эсадзе С. Указ. соч. С. 55.
3 Народно-освободительная борьба Дагестана и Чечни под руководством Шами
ля. Сборник документов. М., 2005. С. 60.
4 Там же. С. 61.
5 Там же. С. 62.
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Взяв контрибуцию с башлынцев 500 четвертей муки и 500 ба
ранов, 18 октября русские войска заняли с. Утемыш, с которого также 
была взята контрибуция 400 четвертей муки и 400 штук «рогатого 
скота для продовольствия войск»1.

Водворив, таким образом, определенный порядок в Кайтаге, 
отряд Панкратьева последовал в Эрпели, «гнездо Кази-Муллы из кое
го всегда возникает пламя мятежа против российского правитель
ства»2.

В отношении Кайтага у Гази-Магомеда были свои планы. Он 
понимал стратегическую ценность Кайтага, и предпринимал все ме
ры, чтобы перетянуть это владение на сторону восставших горцев. 
Так, по сведениям, сообщенным в мае 1832 г. акушинским кадием 
Магомедом: «... Кази-Мулла и главнейшие сообщники его, среди ко
торых были и Мухаммед-эфенди Драги и Гусейн-Али-кади Башлин- 
ский, на совете, держанном в Гимры, положили идти в Акуша, соеди
ниться с тамошними жителями и оттуда направиться для возмущения 
Каракайтага, намереваясь укрепиться там в каком-либо надежном по 
положению своему месте»3.

В том же году русские войска под командованием Р.Ф. Розена 
совершили поход на Гимры, резиденцию имама, которая была захва
чена. Имам Гази-Магомед погиб в бою 17 октября 1832 г. Следует 
отметить, что в войске Г.В. Розена наряду с регулярными частями 
находились тогда отряды закавказской конной милиции, а также Са- 
ид-Эфенди Араканский, Джамал Чиркеевский и Джамав-бек (Мухам- 
мед-бек) Кайтагский, сын бывшего уцмия Адиль-хана4, который по 
примеру старшего брата Хан-Магомеда поступил на царскую службу.

В 1833 г. российская военная администрация на Кавказе так 
оценивала сложившееся положение в Кайтаге. Под Кайтагом властя
ми понимались следующие, более или менее оформленные террито
рии: собственно Кара-Кайтаг, Кубани, Башлы, Каба-Дарга и Гамри5. 
Кроме горной части Кара-Кайтага, остальные считались покорными 
российскому правительству, которые «составляют каждое особое об
щество»6 со своим управлением. Все эти общества находились в «ве
дении Военно-окружного в Дагестане начальника»7. Общая числен

1 Народно-освободительная борьба... С. 61.
2 Там же.
3 Там же. С. 69.
4 Мухаммед-Тахир аль-Карахи. Блеск дагестанских сабель в некоторых шами- 
левских битвах. Махачкала, 1990. Ч. 1. С. 33.
5 Движение горцев... С. 126.
6 Там же. С. 127.
7 Там же.
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ность населения всех обществ Кайтага оценивалась в 85 тыс. чело
век1.

Со времен Ермолова некоторые изменения претерпела полити
ка властей в отношении управления Кайтагом. Так, помимо русского 
пристава, который управлял Кайтагом, власти привлекли к управле
нию и главу уцмийского рода в качестве полномочного представителя 
населения всего Кайтага. Первым таким главой был Амир-Гамза, сын 
Муртазали, сына Амир-Гамзы. После его смерти в 1826 г. в Табаса- 
ране, где он участвовал вместе с русскими войсками в подавлении 
восстания, военная администрация назначила на это место его брата 
Бей-Балу. Вместе с тем быстро выдвигался и сын бывшего уцмия 
Адиль-хана Хан-Магомед, особенно после устранения им Абдуллы 
Ерсинского. Но, тем не менее, русские власти сделали ставку на по
томков Муртазали сына Амир-Гамзы. После смерти Бей-Балы место 
главы Кайтага перешло к последнему из сыновей Муртузали Эльдар- 
беку2.

Очевидно, что поддержка властями одной из линий уцмийско
го дома была не по нраву другой. Среди потомков бывшего уцмия 
Адиль-хана назревало недовольство. Между обеими линиями росла 
неприязнь и соперничество. После смерти Хан-Магомеда дееспособ
ными и правомочными были Джамав-бек и Устархан — оба они были 
сыновьями Адиль-хана. Как отмечал Р.М. Магомедов, «... семнадца
тилетний Устархан, с раннего детства слышавший рассказы о возвы
шении линии сыновей Муртузали через подлое убийство его отца, го
рел жаждой мести, хотя в год убийства Адиль-уцмия самому Устар- 
хану едва было 4 года. Может быть, -  продолжает он, -  все это так и 
осталось бы ребяческими бреднями, если бы случай не свел Устарха- 
на с личными врагами Эльдара (родственниками разведенной жены). 
Так созрел план»3.

По данным, которые приводит Р.М. Магомедов, такой случай 
представился весной 1836 г. Дело в том, что среди кайтагских беков 
сложился обычай на праздник христианской пасхи посещать в с. Ве- 
ликент пристава Кайтага и поздравлять его4. В тот день в доме при
става оказались глава Кайтага Эльдар со своим сводным братом -  
чанкой Али-Искендером, двоюродными братьями, нукерами и слуга

1 Движение горцев... С. 126.
2 Махмуд из Хиналуга. События в Дагестане и Ширване XIV—XV вв. Махачкала, 
1997. С. 84.
3 Магомедов Р.М. Даргинцы ... Ч. 2. С. 376.
4 Там же. С. 377.
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ми, а также Устархан с заговорщиками и четырьмя своими отборны
ми нукерами.

Оба уцми-бека Эльдар и Устархан встретили друг друга дру
желюбно, пристав принял их с почетом. За завтраком оба сидели на 
одном диване и даже пили за здоровье друг друга. Но, когда пристав 
вышел на какое-то время, Устархан выстрелил из двух пистолетов в 
Эльдара, который тут же упал. Недовольствуясь этим Устар набро
сился на него с шашкой и нанес ему множество ударов по голове. 
Опомнившиеся нукеры и братья Эльдара тут же закололи Устархана. 
После началась беспорядочная стрельба и резня. Пристав, услышав 
стрельбу, видя дым и разбегающихся слуг, объявил тревогу. С гаупт
вахты прибежала команда солдат, но и они побоялись войти, пока 
гремели выстрелы и звучали крики. Когда все стихло, из комнаты 
вышел единственный уцелевший, но сильно израненный нукер 
Устархана Бахрам. Всего в тот злополучный день погибло 13 человек, 
в том числе и два уцми-бека и два чанки (Али-Искандер и Абдул- 
Джалил, сын Ибах-бека)1.

В результате всего этого оказалось, что на 1836 г. единствен
ным взрослым уцми-беком в Кайтаге остался Джамав-бек, сын опаль
ного уцмия Адиль-хана. Кроме него были еще сыновья Хан-Магомеда 
Ахмедхан и Эльдар-бек, но они были еще маленькими детьми. Все 
остальные беки Кайтага были чанками2.

Тем временем, в соседних с Кайтагом землях продолжались 
народные волнения, которые оказывали заметное влияние и на общую 
ситуацию в Кайтагских обществах. Восстание в Кубе 1837 г. нашло 
сочувствие и среди жителей Кайтага. Начались волнения в Кайтаге, 
особенно в горной части. По сведениям русских военных властей, си
туация в Дагестане в связи с восстанием в Кубинской провинции вы
глядела не лучшим образом. «Даже Южный Дагестан, — говорится в 
документе, — покойный еще со времен генерала Ермолова, также вол
новался и дела онаго были для нас тем неблагоприятнее, что после 
возмущения в 1837 году Кубинской провинции, усмиренного только в 
окрестностях самой Кубы, верхние магалы онай, равно как Верхний 
Табасаран и Каракайтаг, были в открытом неповиновении»3. Тем не 
менее, до открытого вооруженного выступления дело не дошло. В 
связи с восстанием в Кубе русский пристав в Кайтаге сообщал вла
стям о том, что «... хотя спокойствие в Каракайтаге и было возста- 
новлено, но оно вновь нарушено мятежом в Кубинской провинции, и

1 Магомедов Р.М. Даргинцы ... Ч. 2. С. 377-378.
2 Махмуд из Хиналуга. Указ. соч. С. 83-84.
3 АКАК. Т. IX. С. 280.
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что в горных или в верхних магалах существует полное безначалие, 
что все это взволновало умы и прочих Кайтагцев и что хищники гро
зили уже напасть на деревню Вели-кенд, резиденцию пристава»1.

Русский пристав в Кайтаге также доносил о том, что из «...
136-ти деревень Каракайтага властям повинуются лишь 37, остальные 
99 чуждаются Русских»2. Согласно сведениям местного начальства в 
Кайтаге, по состоянию на февраль 1838 г., он состоял из 11 обществ 
или магалов, включая Кубачи и Гамри-Дарго (Гамринский магал). Из 
них 9 не покорных властям, которые «занимаются воровством и раз
боем, а 2 -  терекемейский и Гамринский (2 тыс. семейств), отбывают 
все земские повинности и ими слишком обременены, сему причиной 
неповиновение 9-ти магалов и уклонение от повинностей некоторых 
Гамринских и Терекеменских деревень»3. Более того, по его же дан
ным, покорные кайтагские общества «... обременены разными зем
скими повинностями, не приведенными в порядок и неравномерны
ми»4. В связи с этим барон Розен предлагал для улучшения положе
ния в Кайтаге оптимизировать управление и систему налогообложе
ния покорных обществ. Местный пристав для этого предлагал, опре
делить в каждом магале группу людей, приверженных правительству 
и из них назначать наибов. Но для этого, по его мнению, «необходи
мы деньги, награды и милости для тех, кои будут способствовать об
щему делу»5. Дербентский же комендант видел «одно только средство 
для объединения провинции и введения порядка и правильности в 
управлении — это обратиться к оружию»6.

Следует отметить, что жестокие методы военных, без учета 
местной специфики многовековых обычаев и традиций приводили к 
совершенно противоположному результату — эскалации напряженно
сти, в том числе, и в Кайтаге.

Тем не менее, российские власти на Кавказе приняли опреде
ленные меры по совершенствованию административного управления 
и системы налогообложения, что привело к некоторым позитивным 
сдвигам в Кайтаге7.

Ситуация к лету 1838 г. несколько стабилизировалась. В своем 
рапорте начальник 19-й пехотной дивизии генерал-лейтенант К.К.

1 АКАК. Т. IX. С. 311.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
6 Там же.
7 Там же. С. 311-313.
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Фези командиру Отдельного Кавказского корпуса Е.А. Головину от 2 
июля 1838 г. сообщал о своих планах относительно Кайтага: «Что же 
касается Каракайтагских обществ, то, конечно, не премину, при про
ходе из Кубы в Темир-Хан-Шуру мимо их земли, начать с ними пере
говоры для добровольного склонения к покорению вольных каракай- 
тагцев, которые, впрочем ныне живут совершенно смирно и в про
должении сего года ни мало не беспокоили нас; напротив того, обще
ство Кубачинцев, а сколько мне известно и другие каракайтагцы, 
уплатили свои недоимки сполна или, по крайней мере, стали вносить 
часть оных»1.

Тем не менее, уверенности в лояльности кайтагцев у россий
ской администрации не было, наоборот, у нее нарастали опасения, что 
Кайтаг мог выйти из повиновения. Так, в рапорте командира Отдель
ного кавказского корпуса генерал-лейтенанта Е.А. Головина военно
му министру России А.И. Чернышеву говорилось, что ... «в Дагестане 
мало племен, нам покорных; смежно с провинциями, управляемыми 
русскими чиновниками, находятся многочисленные общества, счита
ющие себя в отношении к нам как власть равная с равной и потому не 
повинующиеся; те же которых мы называем покорными, как, напри
мер, воинственное Сюрги, Каракайтаг, Табасаран, сильная Акуша, 
Андалял и многие другие мечтают быть только в союзе с нами, а не в 
повиновении у нас, и при удобном случае нам изменяют»2.

По мнению командира Отдельного кавказского корпуса, толь
ко «... став твердою ногою в этих обществах ... можно восстановить в 
Центральном Дагестане порядок и давно уже потерянное там повино
вение»3.

Таким образом, Кайтаг в глазах российской администрации 
выглядел значимой политической структурой и важным стратегиче
ским узлом в деле распространения и утверждениия российской вла
сти в Дагестане.

Тем временем, российские власти приступают к администра
тивным преобразованиям в Дагестане с целью улучшения общей си
туации и контроля над местным населением. Так, в 1838 г. генерал- 
лейтенант Фези восстановил уцмийство, поручив управление Верх
ним Кайтагом Джамав-беку, сыну бывшего уцмия Адиль-хана4. В

РГВИА. Ф—846. оп. 16. Д. 6342. Л. 96—98. Копия.
Народно-освободительная борьба Дагестана и Чечни под руководством имама 

Шамиля. Сборник документов / Сост. В.Г. Гаджиев, Ю.У. Дадаев, Х.Х. Рамаза
нов. М , 2005. С. 166.
3 Там же. С. 171.
4 Хашаев Х.М. Общественный строй Дагестана в XIX веке. М., 1961. С. 39.
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1840 г. была образована новая структура -  Каспийская область. В со
ставе области был образован и Дербентский уезд, который состоял из 
Дербентской, Табасаранской и Кара-Кайтагской провинций. При этом 
Нижний Кара-Кайтаг вошел в состав Терекемейского участка .

Полицейская система управления, введенная военными вла
стями, также способствовала активизации антиколониальной борьбы, 
особенно усилившейся в период третьего имама Дагестана и Чечни 
Шамиля.

Следует отметить, что с провозглашением Шамиля имамом и 
предводителем восставших горцев, антироссийская борьба на Кавказе 
приняла совершенно новый характер. Это дало импульс следующему 
этапу народно-освободительной борьбы, продолжавшейся 25 лет. 
Движение горцев в эти годы переходит в новое качество, в немалой 
степени этому способствует полководческий и политический талант 
третьего имама.

Развернувшаяся с новой силой борьба горцев, оказывала силь
ное влияние и на Кайтаг. Здесь все больше становилось сторонников 
Шамиля, готовых подняться на борьбу.

Учитывая значимость и стратегическое расположение Кайтага, 
Шамиль предпринимал определенные шаги для того, чтобы распро
странить здесь свою власть и поднять кайтагцев на борьбу с цариз
мом. Так, полковник Бучкиев в секретном рапорте генералу Головину 
от 28 марта 1842 г. доносил, что «в Табасаран и Кайтаг посланы Ша
милем агенты с поручением взволновать народ» .

В этой борьбе местные владетели часто выступали против мю
ридов на стороне царских войск. По этой причине под удар в первую 
очередь попадали владетельные дома дагестанских феодалов. «В во
дворении спокойствия между кайтагцами и табасаранцами, — гово
рится в рапорте князя Аргутинского генералу Головину от 5 июля 
1842 г., -  мне много помогли: майор Ибрагимбек Карчагский и капи
тан Джамав-бек Кайтагский»1 2 3.

На настроения кайтагцев и их готовность к выступлениям про
тив царских войск непосредственно влияла борьба остальных даге
станских горцев. Впечатляющими выглядели победы Шамиля 40-х г. 
XIX в., сказавшиеся самым прямым образом на общей ситуации в Да
гестане, поставив российские войска в критическое положение. Все

1 Народно-освободительная борьба Дагестана и Чечни... С. 245.
2 Документы о движении горцев Северо-Востчного Кавказа 20—50 гг. XIX в. под 
руководством Шамиля // УЗ ИИЯЛ Дагфилиала АН СССР. Махачкала, 1967. 3. 
II. С. 272,
3 АКАК. Т. IX. С. 395.
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это не могло не отразиться и на Кайтаге. Так, по сведениям генерала 
Головина, «восстание, начавшееся в Гумбете и Андии, распространя
ясь в Аварии, Андалале и других обществах, разлилось в Казикумух- 
ском и Кюринском ханствах. Акуша, Каракайтаг, Табасаран и воль
ные Самурские общества находятся в сильном волнении»1.

Более того, в марте 1843 г. Шамиль планировал двинуть свои 
войска в Табасаран, Кази-Кумух и Кайтаг2 3.

Активная пропагандистская политика Шамиля в Южном Даге
стане привела к восстанию в 1843 г. в соседнем Габасаране'. Этому в 
немалой степени способствовал терекемейский мулла Гашим, кото
рый распространял письма и воззвания Шамиля к жителям Табасара- 
на и Кайтага. Не оставались в стороне от происходивших событий и 
кайтагцы. В разгар боевых действий в Горном Дагестане жители «... 
Вольного Табасарана и Кайтага показывались уже в больших партиях 
на помощь Шамилю...»4. Обстановка в Южном Дагестане в целом 
становилась напряженной. Военному командованию стало известно, 
что Шамиль назначил своим наибом в Башлы Омар-бека, выделив для 
него 200 мюридов. Наиб должен был дестабилизировать ситуацию в 
Кайтаге и поднять недовольных башлынцев на борьбу против царских 
войск. Также планировалось переселить жителей Терекемейского 
участка в горы, «после чего деревни их будут сожжены по примеру 
деревень Шамхальства»5, при этом, для большей эффективности ан- 
тироссийской деятельности, наиб Омар-бек Башлинский был объяв
лен уцмием. Согласно оперативной информации, которую получали 
военные власти в Дагестане, «... Кайтагские магалы все передавались 
Шамилю, за исключением магала Каракайтагского»6.

В 1843 г. Акуша-Дарго открыто переходит на сторону Шами
ля. Это оказало очень сильное влияние на другие, покорные России, 
общества, в том числе на Кайтаг.

К февралю ситуация в Кайтаге и, прилегающих к нему, сосед
них владениях накалилась до предела. Стало известно, что отряды 
мюридов под предводительством Ушары Уцмиева, родственника 
Кайтагского Джамав-бека, выступили из Дарго и в феврале 1844 г.

1 АКАК. Т. IX. С. 377; Гаджиев В.Г. Движение кавказских горцев под руковод
ством Шамиля. Материалы сессии Дагфилиала АН СССР. Махачкала, 1957. С. 
122.
2 Гасанов М.Р. Указ. соч. С. 19.
3 АКАК. Т. IX. С. 789.
4 Народно-освободительная борьба Дагестана и Чечни... С. 267.
5 АКАК. Т. IX. С. 795.
6 Там же.
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дошли до Акуша и, присоединив акушинцев, намеревались вторг
нуться в Терекемейский участок1. Одновременно с этим Шамиль от
правил письмо к Магомед-кадию Акушинскому, в котором требовал 
выступить против царских войск. Он писал: «Я отправил с казику- 
мухским Магомед-Эфенди войско в Кайтаг и Табасаран для восста
новления исламизма, и тебе повелеваю послать туда без всякого отла
гательства с сыном своим Абубекиром около 100 человек, дав ему не
обходимые наставления»2.

Повествование Мухаммед-Тахира аль-Карахи показывает, что 
этот приказ был выполнен. Следует отметить, что после отступления 
войск Шамиля от Казанища, мухаджир из Кайтага Омар ал-Хайдаки 
стал просить Шамиля выделить ему отряд для похода в его родной 
вилайет (Кайтаг), чтобы присоединить его к имамату3. После недол
гого раздумья «... имам послал мухаджира — одноглазого Мухаммед- 
эфенди ал-Хуми (Гуйми -  селение поблизости от Гази-Гумука) с от
рядами и четырех наибов в конце зимы (т.е. в феврале) этого 1260 г.х. 
(1844 г.), он приказал эфенди присоединить к этим войскам войска из 
вилайата наиба Аслана ац-Цадакари и вилайета кадия Мухаммеда, 
наиба Акуши»4. Таким образом, усилив свой отряд мюридами из 
Акуша и Цудахара, Мухаммед-эфенди вторгся в Кайтаг. Мюриды 
беспрепятственно дошли до Кища. Здесь в магале Танк, Мухаммед- 
Эфенди назначил наибом мухаджира Омара ал-Хайдаки, инициатора 
похода. Далее войско вступило в Маджалис. Джамав-беку пришлось 
отступать. После этого руководители похода пригласили в Маджалис 
«... около 60 человек знати из вилайатов Хайдака. Эта знать воспро
тивилась тому, чтобы войска останавливались в их селениях, и повер
нули обратно. Но войска пошли вслед за ними с двух сторон, и эти 
вилайагы не имели возможности оказать им сопротивление. Их под
чинили, поставили над ними наибов, кадиев и начальников и взяли от 
них обязательство и обещание о повиновении имаму...»5. Затем в 
Кайтаг точно также были приглашены 60 знатных людей из Табаса- 
рана, и все в точности повторилось. Мюриды здесь также установили 
административно-политическое устройство Имамата. В итоге у них 
собралось многочисленное войско. По-видимому, планы в отношении 
Кайтага в Имамате не заканчивались установлением здесь институтов 
власти и управления, распространением системы шариатского право

' АКАК. Т. IX. С. 818.
2 Движение Горцев Северо-Восточного Кавказа... С. 453.
3 Мухаммед-Тахир аль-Карахи. Указ. соч. С. 14.
4 Там же.
5 Там же. С. 15.
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судия. Дальнейший сценарий событий в Кайтаге обрисовал Магомед- 
кади Акушинский. Мюридам в Кайтаге он писал: «В интересах дела 
нужно разрушить и сжечь селение Даракама, а жителей оттуда пере
селить в наши владения»1. Но против такого плана выступили сами 
руководители похода. После этого ситуация начала выходить из кон
троля военных властей.

По данным начальника Каспийской области генерал-майора 
Иванова от 25 февраля 1844 г. «... башлынский наиб Гатам-бек явил
ся в отряд к полковнику Заливкину и объявил, что он не может далее 
оставаться в Башлах, потому что общество их ему не повинуется и 
начинает колебаться. Омар-Бек, Кибит-Магомет и Ахмед-хан-бек стя
гивают войско и собрали уже до 6 тыс. человек, которые с 3 орудиями 
находятся в 15 верстах от Башлов и, как говорят, намерены напасть на 
отряд с трех сторон»2.

Положение в Кайтаге с каждым днем ухудшалось. Согласно 
донесению начальника Самурского отряда генерал-майора князя Ар- 
гутинского-Долгорукого, общая картина выглядела следующим обра
зом: «... часть Терекемейского участка, именно Кайтаг, занята непри
ятелем. Общества Башлы и Терекеме в сильном волнении и при пер
вом появлении мюридов готовы пристать к ним и действовать общи
ми силами»3.

В данной ситуации даже ввод войск в Кайтаг властями считал
ся нецелесообразным. По мнению Аргутинского-Долгорукова, «рас
положение отряда под командою полковника Заливкина в сел. Вели- 
кент в настоящих обстоятельствах не может ни удержать в повинове
нии жителей, ни прикрыть нашего сообщения, разъединенного заня
тием мюридами Кайтага, которые, усиливаясь с каждым днем, грозят 
вторжением на наши плоскости для грабежа и разорения жителей, им 
не повинующихся»4.

В такой сложной обстановке, при которой не было возможно
сти контролировать в полной мере ситуацию в Кайтаге и, опасаясь 
потерять полностью этот стратегический регион, российские власти 
сделали ставку на управляющего верхним Кайтагом майора Джамав- 
бека. Из Великента в Дербент был отозван пристав Терекемейского 
участка, а сам участок, объединив с остальной частью Кайтага, был 
передан в «полное распоряжение Джамав-беку»5. В этой связи, в ис

1 Мухаммед-Тахир аль-Карахи. Указ. соч. С. 15.
2 Народно-освободительная борьба Дагестана и Чечни... С. 303.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же.
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точнике говорится: «Терекемейского участкового заседателя вызвать 
из Великента в Дербент, а управление участком этим, когда-то из
вестным под названием уцмийства, поручить в полное распоряжение 
майору Джамав-беку Кайтагскому до более благоприятного оборота 
наших дел»1 2, Как полагали военные власти, «... способности Джамав- 
бека и известность его в этой части Дагестана если не обеспечат свое
временно нашего сообщения и не успокоят колеблющийся народ, то, 
по крайней мере ... усердием своим Джамав-бек не поставит дела 
наши в худшее противу настоящего времени»^.

Тем не менее, в феврале 1844 г. в Кайтаге и Табасаране вспых
нуло восстание. На помощь правителю Кайтага майору российской 
службы Джамав-беку были двинуты войска из Дербента и большая 
часть Самурского отряда (4 батальона, 9 орудий и туземная милиция). 
3 марта 1844 г. восставшие потерпели поражение под Дюбеком, само 
селение было сожжено. 7 марта царские войска заняли Башлы и Ка- 
якент. 10 марта изъявили покорность старшины Терекемейского 
участка. Оставив Джамав-беку для содействия в «успокоении» края 2 
батальона при 4 орудиях, М.З. Аргутинский-Долгорукий 15 марта с 
основными силами вернулся на место дисклокации отряда в долину р. 
Самур3.

Подробно освещаются основные эпизоды восстания и покоре
ния кайтагцев в рапорте генерал-майора Аргутинского-Долгорукого 
генерал-адъютанту Нейгардту от 6 марта 1844 г.: «4 числа сего месяца 
войска Самурского отряда в час пополудни разбили кайтагцев и со
бравшихся в большом числе вольных табасаранцев перед Дювеком и 
вслед за тем взяли штурмом последнюю деревню, которую я по мно
гим причинам обязан был наказать и потому, предав деревню пламе
ни, отступил того же числа в урочище Башлы-Даш.. .»4.

Позже стало известно, что «... Мамед-эфенди, со своею парти
ей удалившийся из Табасарана, оставил Каракайтаг и находится в 
Утемише. Табасаранцы и кайтагцы, после разбития в Дювеке, рассея
лись по своим селениям. Жители нижнего Табасарана и Терекеме 
возвратились в свои дома»5. Также в источнике подчеркивалось, что 
«... истребление Дювека будет иметь благодетельное влияние на дела 
этого края», т.е. Кайтага и Табасарана.

1 Народно-освободительная борьба Дагестана и Чечни... С. 303.
2 Там же.
3 Кавказская война: народно-освободительная борьба горцев Северного Кавказа 
в 20-60-х гг. XIX в. Махачкала, 2006. С. 280.
4 Движение горцев... С. 454.
5 Там же. С. 454.
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Анализируя действия мюридов в Кайтаге зимой-весной ] 844 г. 
известный историк Р.М. Магомедов писал: «Цель похода мюридов — 
присоединить Кайтаг к имамату' и насадить там соответствующие 
структуры управления -  определенно не удалась: Аргутинский и 
Джамав-бек вернули джамааты в прежнее состояние1. Более того, 
верхушка не пожелала отступить от вековых джамаатских традиций, 
и мюридам пришлось обратиться к принуждению. В Кайтаге, как и в 
других местах Дагестана, идет борьба между политическими тради
циями и новыми формами государственности»2.

Следует отметить, что в антироссийских волнениях в Кайтаге, 
большую роль сыграла Акуша-Дарго. Акушинский и цудахарский ка
дии развернули активную деятельность, со своими отрядами вторг
шись в Нижний Кайтаг, они подняли жителей ряда сел на вооружен
ную борьбу. В рапорте генерала Нейгарда Чернышеву, от 21 января 
1844 г. говорится, что «Мамед-кадий Акушинский, прибывший в сел. 
Ая-махи, занял толпами Акушинцев и Цудахарцев сел. Кичи-гамри, 
Мурега, Бурдеки и Мамаул, с намерением всеми силами атаковать от
ряд, расположенный в Кая-кенде, и приказал Башлинцам, в случае от
ступления войск наших к Дербенту, сильно занять лес, чрез который 
пролегает дорога с Кая-Кенда в Джеми-кенд»3.

Воспользовавшись малочисленностью русских гарнизонов в 
Нижнем Кайтаге, Аслан-кади Цудахарский со своим отрядом ворвал
ся в Кая-кент и сжег его. Одновременно с этим Магомед-кади Аку
шинский такими же мерами угрожал всем селам Терекемейского 
участка4. Жители Кая-кента по плану Шамиля оставили село и удали
лись в горы, их примеру также последовали жители сел Джемикент и 
Берикей5.

Узнав о происходящих в Кайтаге событиях, на помощь рус
ским гарнизонам из Темир-Хан-Шуры быстро двинулся отряд гене
рал-лейтенанта Ранненкампфа. По пути ему стало известно, что Ма
гомед-кади Акушинский «...находится с значительными скопищами в 
дер. Микага и что Башлинцы, отправив семейства свои в горы, оста
вили в домах своих только способных владеть оружием; для совокуп
ных же действий со скопищами Мамед-кадия (Магомед-кади -  А.М.) 
прибыли из гор толпы и от непокорных нам обществ»6. К военным

1 Магомедов Р.М. Даргинцы ... Ч. 2. С. 417.
2 Там же.
3 АКАК. Т. IX. С. 805.
4 Там же. С. 806.
5 Там же.
6 Там же.
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поступали сведения о том, что некий Якша-кадий Башлынский собрал 
8-тысячный отряд из Башлы и других обществ и присоединив к нему 
отправленные Магомед-кадием акушинские отряды, намеревался 
напасть на Дербентский гарнизон, расположенный в сел. Берикей1 *. 11 
января 1844 г. горцы начали яростные атаки, однако русскими вой
сками они были сначала оттеснены к сел. Джемикент, а потом, после 
упорного сопротивления, вынуждены были оставить это селение и от
ступить к Башлы. По данным русских источников, горцы в этом бою 
потеряли более 200 человек убитыми'.

После этого Дербентский отряд вернулся на свое прежнее ме
сто дислокации — сел. Берикей, значительно усилившись новыми ре
крутами из Варшавского полка. После этого на некоторое время 
наступило затишье. «В Сюрга, Вольной Табасарани и Кайтаге неза
метно никакого волнения», — отмечается в документе. Назначенный 
здесь правителем майор Джамав-бек принял весьма благоразумные 
меры для предупреждения всяких волнений в этих обществах3.

В середине июля 1844 г. войска Аргутинского выступили из 
Казикумуха для покорения Сюрга. 12 июля старшины сюргинских сел 
прибыли к Аргутинскому с изъявлением покорности, то же самое 
сделали и кубачинцы через день. 14 июля 1844 г. отряд Аргутинского 
вступил в Кубани. Здесь к нему присоединился Джамав-бек Кайтаг- 
ский с отрядом в 300 человек. Он привел с собой «старшин всех селе
ний нагорного Уцмийства и Кайтага с изъявлением покорности»4.

Тем не менее, даже после такого жестокого подавления вос
стания, в Кайтаге остались сторонники имама Шамиля, готовые при 
их поддержке выступить против русских войск.

Кайтаг в стратегических планах Шамиля и в дальнейшем за
нимал важное место. В 1847 г. он снова попытался овладеть Акуша- 
Дарго, поскольку «отсюда он мог взволновать Мехтулу, Шамхаль- 
ство, Кайтаг, Табасаран, проникнуть в Кюринское ханство».

Военное командование на Кавказе принимало все меры, 
направленные на обуздание действий, поднявшихся на борьбу жите
лей Кайтага. В русских источниках отмечается, что «поднять Кайтаг и 
Табасаран было слишком соблазнительным. Ведь с отторжением Кай
тага отлеглась от нас значительная часть наших владений на юго- 
востоке Прикаспийского края»5.

1 АКАК. Т. IX. С. 806.
'  Там же.
3 Там же. С. 823.
4 Там же. С. 847.
5 Обзор событий на Кавказе в 1857 г. //Кавказский сборник. Вып. 18. С. 160.
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Ход борьбы горцев Северо-Восточного Кавказа 20-50 гг. XIX 
в. и периодические походы из Имамата активизировали движение и 
жителей Кайтага. В рапортах, донесениях царской администрации 
встречаются признания об усилении влияния Шамиля в Кайтаге и со
седнем Табасаране во второй половине 40-гг. XIX в. В одном из них 
говорится, что «Шамиль старается сколько можно возбуждать против 
нас... горные местности Кайтага и Табасарана»1.

Следует отметить, что отношение кайтагцев к движению гор
цев Северо-Восточного Кавказа было разным. Ставленники царизма 
всячески старались подавить выступления рядовых жителей против 
российских властей на Кавказе. Местная администрация в лице беков, 
являлась проводником российской политики, ее опорой в распростра
нении и усилении власти России в Дагестане, не была совершенно за
интересована в усилении влияния Имамата и принимала все меры, 
чтобы не допустить антироссийского движения в Кайтаге. Тем не ме
нее, большая часть населения Кайтага сочувственно относилась к 
движению и настоятельно просила имама Шамиля организовать по
ход в Кайтаг.

Учитывая рост своих сторонников, готовых с оружием высту
пить, в случае их поддержки, Шамиль готовил план по утверждению 
своей власти в Кайтаге. Еще в марте 1850 г. он провел в Хунзахе со
вещание наибов для выработки стратегического плана на ближайшее 
будущее. Не исключая возможности похода русских войск на Чох, как 
это было с Гергебилем, имам поручил Хаджи-Юсуфу привести в по
рядок Чохскую крепость. Когда укрепительные работы подходили к 
завершению, Шамиль направил послание своим сторонникам в Кай
таг и Габасаран. Поскольку оно проливает свет на многие стороны 
жизни Кайтага, сложившуюся там ситуацию, раскрывает замыслы 
Шамиля в отношении этого региона Дагестана, считаем целесообраз
ным привести его почти целиком: «... от повелителя правоверных 
Шамиля кадиям, алимам, старейшинам, главам и простому люду, ко 
всем жителям вилайатов Хайдака и Табасарана, особенно к молодежи, 
упорно сражающейся с врагами..., а вы давно просите помощи у нас в 
войне с врагами Аллаха, и ваши гонцы с посланиями тайно и явно 
топчутся у нашего порога — поверили вам. И поняв, что вы искренни в 
дружбе, в братстве с нами и теперь ожидаете выхода к вам наших лю
дей, зная, что вы являетесь муджахидами, с давних пор известными в 
пределах Дагестана своим мужеством, рвением и доблестью, мы по
слали к вам нашего надежного брата, пользующегося уважением и

1 АКАК. Т. IX. С. 821.
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известного у нас и в ваших краях, достойного алима и доблестного 
воина, Абакархаджи, сына алима среди известных Мухаммада, кади 
Акуши, нашим наибом над всеми жителями ваших вилайатов, сво
бодным в выборе своих действий там, поскольку он -  самый достой
ный сын своего времени, так как в нем сочетаются ученость, непри
миримость к врагам, предусмотрительность, слава. Так слушайтесь 
же и повинуйтесь его приказу и его запрету. Не будьте ослушниками, 
ибо кто повинуется ему, тот повинуется мне, а кто ослушается его, 
тот ослушается меня. Упорствуйте в борьбе и схватках с врагами Ал
лаха более, чем вы делали это доселе...»1.

Из содержания письма видно, что в Кайтаге и Табасаране у него 
достаточно много активных и упорных последователей. Несмотря на 
неудачу 1844 г., они беспрерывно информируют его, призывают в 
свою землю, обещая содействие при условии их поддержки. Шамиль, 
назначая Абакар-Хаджи наибом в Кайтаге и Табасаране, наделяет его 
широкими и чрезвычайными полномочиями.

Однако большие волнения тогда в Кайтаге не произошли. Дей
ствительной помощи из имамата не последовало. Поскольку сам има
мат оказался под серьезной угрозой вторгшихся русских войск. Вой
ска Аргутинского войдя в Салты и Чох, вторглись в Рис-op (Дусра- 
рат), уничтожив Арчиб, Шалиб и др. под угрозой оказались Ириб, Ка
рах, почти вся глубинная часть Имамата. Поэтому отправить войска в 
Кайтаг, которых там ожидали сторонниками имама Шамиля, не было 
никакой возможности* 2.

Когда угроза русских войск миновала, Шамиль сделал попытку 
вторгнуться в Кайтаг. В Кайтаг и Табасаран с крупным отрядом мю
ридов был отправлен Омар Салтинский. О развитии событий сообща
ет Мухаммад-Тахир аль-Карахи: «Когда стали многочисленными от 
жителей Хайдака и Табасарана к имаму различные послания и по
сланцы один за другим с просьбами — послать какого-либо наиба с 
войском к ним для того, чтобы этот наиб установил среди них управ
ление по шариату и объединил их в регулярную армию ислама, дабы 
они действовали, как единая рука против достойных злополучия рус
ских, то имам выступил в начале лета этого седьмого года (т.е. 1267 
г.х. - лета 1851 г,- А.М.) со своим снаряжением и вооружением и рас
положился лагерем на горе Ругж. Он послал наиба Омара ас-Салати с 
другими двумя наибами Кади ал-Ишичали и Нур Мухаммедом ал-

' Письмо кади алимам, старшинам, знати и простому люду, всем жителям Хай
дака и Табасарана (2 июня 1850 г.) // Памятники письменности Дагестана. Вы
пуск 1. 100 писем Шамиля. Махачкала, 1997. С. 55-56.
2 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч. 2. С. 458.
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Карахи с их ополчениями и ополчениями других наибов всего числом 
до 3 тысяч»1. По мнению Р.М. Магомедова, это было частью широко
го плана имама. Отряд Омара Салтинского должен был выше Хосреха 
пройти в Сирха и Верхний Кайтаг, чтобы вместе с их жителями под
нять и Нижний Кайтаг. Одновременно с этим Шамиль, собрав войско 
в Чохе, должен был двинуться в Вицхи магал, разгромив сторонников 
«партии компромисса», которые успели укрепиться. Если бы Омар 
добился успеха в Кайтаге и отвлек туда русские силы, то Шамиль 
смог бы взволновать Акуша-Дарго2.

Так, 20 июня 8-тысячные войска горцев заняли позиции на Тур- 
чидаге. Имам на следующий день начал выдвигаться к аулу Гамаши, 
находившемуся в 10 верстах от Кумуха. Выступивший против Шами
ля с 6 батальонами пехоты, дивизионом драгун, 1,5 ротой стрелков, 
саперной командой и 12 орудиями генерал-лейтенант М.З. Аргутин- 
ский-Долгоруков оттеснил горцев к Чоху. Получив подкрепления, 
Аргутинский оставил на Гамашинских высотах отряд генерал-майора 
А.П. Грамотина для прикрытия Казикумухского ханства, а сам с глав
ными силами направился в Табасаран3. Пытаясь вторгнуться в Ка- 
зикумух, Шамиль штурмовал 12 июля Гамаши, но все атаки горцев 
были отбиты. Генерал Грамотин, вытребовав из Кумуха батальон Са- 
мурского пехотного полка, на рассвете следующего дня перешел в 
наступление. Не ожидавшие нападения, мюриды после кровопролит
ного рукопашного боя были разбиты и к 10 часам утра бегали на всех 
пунктах4.

После этих неудачных попыток перетянуть на сторону Имамата 
Кайтаг и Табасаран, Шамиль сместил Омара, а рейд в Кайтаг поручил 
знаменитому наибу Хаджи-Мураду. Однако действовал Хаджи-Мурад 
крайне неудачно, рассматривая поход в Кайтаг и Табасаран как обыч
ный партизанский набег за добычей. Вместо кропотливой организа
торской и пропагандистской работы, создания органов народной вла
сти и дружин ополчения, наиб фактически занялся грабежом. С отря
дом в 500 человек Хаджи-Мурад глубоким обходом через Араканы — 
Аркас вышел в какашуринский лес, и к рассвету 2 июля появился у 
Буйнака. Внезапно атаковав селение, мюриды ворвались в дом «... 
Шахвали-хана, брата отца шамхала Муслим-хана, убили его и забрали 
в плен его детей и жену, сестру Джамав-хана ал-Хайдаки и захватили

1 Мухаммед-Тахир аль-Карахи. Указ. соч. С. 56-57.
2 Там же. С. 459.
3 Кавказская война... С. 300.
4 Там же.
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все то, что было в его доме из оружия, женских драгоценностей и 
пр.»1.

На рассвете 3 июля Хаджи-Мурад уже был в Кара-Кайтаге. По
полнив свои ряды мюридами из Кайтага, он вступил в Вольный (т.е. 
Верхний) Табасаран. В Кайтаге ему серьезного сопротивления про- 
российские силы оказать не смогли. На тот момент мюридам могли 
противостоять не больше сотни милиции нижнекайтагского пристава 
и отряд нукеров Джамав-хана. Он, увидев, что каракайтагцы и 
остальные общества явно на стороне Хаджи-Мурада, не решился 
вступить в бой с мюридами.

Следует отметить, что кайтагцы, узнав, что при Хаджи-Мураде 
в плену находится сестра Джамав-хана с малолетними детьми, пред
ложили ему освободить пленных, обещая за это «... склонить Джа
мав-хана к миру и соглашению. Но Хаджи-Мурад не захотел послу
шаться и даже не обратил внимания»2.

Получив известия о походе Хаджи-Мурада в Кайтаг и Табаса
ран, Аргутинский прибыл в Чираг, здесь сформировал отряд и всту
пил в пределы Табасарана3.

Столкновение Аргутинского с мюридами и кайтаго- 
табасаранским ополчением произошло у с. Вечрик, к югу от с. Хучни. 
Аргутинский без труда разбил повстанцев. Отряд Хаджи-Мурада был 
рассеян, и ему ничего не оставалось, кроме как отступить. При от
ступлении мюридов, в одной из стычек мюридов с местной милицией, 
смогла убежать сестра Джамав-хана. Сам Хаджи-Мурад был ранен и 
потерял половину отряда. 25 июля он уже соединился с основными 
силами Шамиля в Аварии.

Следует отметить, что действия Хаджи-Мурада в Кайтаге, и 
особенно в Табасаране, которые, по сути, стали больше походить на 
обычные грабежи с целью получения добычи, стали причиной непо
пулярности наиба и его мюридов. Люди постепенно отошли от него. 
Все это сказалось не лучшим образом, ослабив позиции Имамата в 
этом регионе Дагестана. До Шамиля неоднократно доходили сведе
ния о недовольстве местных жителей разбоем и грабежами Хаджи- 
Мурада4.

Разгневанный Шамиль обвинил Хаджи-Мурада в измене и ли
шил его наибства, как он полагал, за pro неверную стратегию. Му
хаммед-Тахир, обычно излагающий точку зрения Шамиля, объясня

1 Мухаммед-Тахир аль-Карахи. Указ, соч, С. 57.
2 Там же.
3 Гасанов М.Р. Указ. соч. С. 23.
4 Там же. С. 30.
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ет, какие цели преследовались в этом походе: «Имам послал их 
(Хаджи-Мурада и его войско) для того, чтобы они поселились там 
(т.е. в Кайтаге -  А.М.) в каком-нибудь укрепленном месте, построили 
там непреступную крепость и установили бы своё управление среди 
жителей тех вилайатов, а также, чтобы они согласились на борьбу с 
врагами и подчинялись имаму. Однако Хаджи-Мурад не намеревался 
это сделать. Он шел по своему пути и обыкновению в отношении гра
бежа и похищения отсюда туда, оттуда сюда. Они таскали за собой 
тех пленных туда, куда сами шли, подобно кошке, перетаскивающей 
своих котят туда же, куда она переселяется сама. Так они пребывали 
там некоторое время. Народ тех вилайатов не согласился с ним 
(Хаджи-Мурадом- А.М.) и не объединилась их разрозненность вокруг 
него. Тогда они вернулись обратно, убегая и обгоняя друг друга...»1

Как видно, имам ставил серьезные стратегические цели и, при
том, не беспочвенные. Как указывал Р.М. Магомедов, «...неудачи 
русских под Уллу-Кала и Чохом показали военную целесообразность 
сооружения аулов-крепостей, а создание базы в недоступной верхней 
части Кайтага и Табасарана расширило бы и границы, и ресурсы има
мата, поставив под вопрос русский контроль над Акуша-Дарго и Ку- 
мухским ханством»2.

Следует отметить, что в работе «Три имама», принадлежащей 
также перу Мухаммед-Тахира аль-Карахи, говорится о самом походе 
и его причинах: «Имам неоднократно получал письма из Кайтаго- 
Табасарана о высылке туда своих подручных мюридов для водворе
ния там шариата и военных порядков. Это обстоятельство заставило 
его выступить в поход в 1267 (1851) г. со своими мюридами. Он оста
новился на Ругуджинской горе и послал отсюда в Кайтаго-Табасаран 
Омара из Салты во главе партии трех наибов: самого Омара, Кади из 
Ачигалы и Нур-Мухаммада их Караха общей численностью в 3000 
человек.

Омар, однако, скоро вернулся, не выполнив данного ему пору
чения, за что был смещен с должности наиба. Тогда Хаджи-Мурад 
просил убедительно имама командировать его туда с 300 конями. 
Шамиль исполнил это желание и сам переселился с Ругуджинской го
ры на Чохскую. Хаджи-Мурад несколько уклонился от своего прямо
го назначения. Он сделал набег на селение Буйнак, на дворец брата 
шамхала Абу-Муслима — Шах вали-хана, убил последнего и увез в 
плен его семью, забрав золото, серебро и все драгоценности.

1 Мухаммад-Тахир аль-Карахи. Указ. соч. С. 57-58.
2 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч. 2. С. 460-461.
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Со всей этой добычей он направился в Хайдак... хайдакцы убе
дительно просили Хаджи-Мурада освободить из плена ханскую се
мью, обещая за это мирное соглашение с мюридами их владетельного 
хана Джамава. Просьба эта была отвергнута к великому сожалению и 
неудовольствию просителей.

Хаджи-Мурад был послан имамом в Кайтаго-Табасаран, чтобы, 
утвердившись прочно в каком-либо из местных селений, склонить его 
население всеми доступными ему мерами и средствами к восприятию 
шариата и газавата. Посланный же, упустив из вида цель поездки, по
гнался только за богатой добычей. Такое свое корыстное отношение к 
выполнению своих обязанностей и несоответствие прямой цели при
обретения власти не могли расположить местное население в пользу 
Хаджи-Мурада.

Затем, все видели, чувствовали и понимали, что совсем не подо
бает истинному джигиту, каким они себе представляли Хаджи- 
Мурада, таскать всюду с собой вдову, только что повергнутую им в 
глубокую скорбь убийством её мужа. И Хаджи-Мурад вследствие 
всего этого, встреченный холодным равнодушием хайдакцев, поспе
шил вернуться восвояси...

Шамиль сейчас же по прибытии Хаджи-Мурада сместил его с 
должности наиба1».

И после похода Хаджи-Мурада, жители Кайтага поддерживали 
частые, почти беспрерывные связи «с неприязненными нам горцам». 
Об этом свидетельствуют многочисленные документы.

Следует отметить, что связи Имамата с Кайтагом не ограничи
вались только приемом оттуда мухаджиров и засылкой туда мюридов. 
Сохранилось интересное письмо Шамиля джамаату сел. Дейбук от 10 
сентября 1851 г., которое проливает свет и на другую сторону взаи
моотношений Кайтага с Имаматом. Как известно, Дейбук всегда по
ставлял руду для харбукских мастеров. В своем письме к дейбукцам 
имам просит прислать в Имамат специалистов по поискам железной 
руды: «... после того как мы затруднились в деле железной руды и в 
добывании её из земли, а она (т.е. руда) большая поддержка для вой
ны -  из-за отсутствия мастера, в деле обработки её и добычи её, а вы у 
нас из известных людей... Мы послали к вам этих надежных послов, 
прося от вас присылки искусных мастеров — трех, если возможно, или 
двух, или одного, если уж нельзя иначе. Пришлите их, дорогие бра
тья! Это сокровище для нас в день, когда не будет пользы от имуще
ства и людей! И мы не пропустим шагов и стараний — наоборот, мы

1 Мухаммед-Тахир. Три имама. Махачкала, 1990. С. 95-96.
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удовлетворим их, если пожелает Аллах Всевышний...»1 После этого, 
дейбукцы действительно послали имаму мастера Омара2.

Между тем Шамиль продолжал получать из Кайтага и Табаса- 
рана письма с просьбой о помощи. Однако после неудачи Хаджи- 
Мурада имам не хотел возвращаться к старому делу. Большинство 
наибов также были против нового похода, не веря в успех дела в Кай- 
таге. Тем не менее, кайтагские посланцы нашли доступ к шейху Джа- 
малутдину Кази-Кумухскому и смогли склонить его на свою сторону. 
Как писал в этой связи Мухаммед-Тахир, они «уцепились за подол 
устаза Д ж амалу тд ина»3. И шейх стал неотступно просить имама о по
ходе. Тогда Шамиль уступил шейху, но ответственность за послед
ствия целиком возложил на него, сказав: «... Истинно, этот поход — 
твой. И то, что будет результатом его — твоё детище, будь то мальчик 
или девочка»4.

В конце 1851 г. имам направил в Кайтаг 200 мюридов под ко
мандованием одного из своих лучших наибов, Бук-Мухаммеда5. Он 
должен был исправить ошибки, допущенные Хаджи-Мурадом.

Небольшой отряд Бук-Мухаммеда, двигаясь по ночам, сумел 
проскользнуть через Куппа и Цудахар в Сирха, а оттуда в Кайтаг. Од
нако, как отмечал Р.М. Магомедов, «здесь Бук-Магома не нашел ни
кого из тех, кто писал письма имаму и досаждал Джамалутдину, зато 
к нему явились те, кто упрашивал не навлекать на Кайтаг русских и 
возвратиться в Имамат»6. Тем не менее, он нашел единомышленников 
в сел. Шиляги и стал превращать аул в крепость. Отсюда Бук- 
Мухаммед и его мюриды «начали устанавливать среди жителей Хай- 
дака и Табасарана своё управление и порядки, назначая наибов, кади
ев и начальников сотен».

План Шамиля по овладению Кайтагом начал осуществляться, но 
об этом стало известно военному командованию. И 31 декабря 1851 г. 
Аргутинский двинул на Шиляги четыре батальона пехоты. По дан
ным Мухаммед-Тахира, русские войска выступили против Бук- 
Мухаммеда через 20 дней после его прихода в Кайтаг7. К Аргутин- 
скому присоединились много вероотступников «из Баршалы (Башлы), 
Даракама (Терекеме), Табасарана, Дербента, Кура, Кубы и Ахты», но

1 Цит. по: Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч. 2. С. 461.
2 Там же.
3 Мухаммад-Тахир аль-Карахи. Указ. соч. С. 59.
4 Там же. С. 59.
5 Там же.
6 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч. 2. С. 462.
7 Там же.
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и к Бук-Мухаммеду собралось много «людей той округи» (т.е. кай- 
тагцев). Они вместе с мюридами Бук-Мухаммеда укрепили прочно 
аул Шиляги «...устройством завалов и баррикад и решили бороться с 
врагами шариата до последней капли крови, до последнего своего 
вздоха. Бой начался в пятницу утром 18 января 1852 г. и продолжался 
целый день. Мюриды дрались как львы. Три раза они бросались в ру
копашную и косили русских и их приверженцев беспощадно и оже
сточенно. Но с каждой минутой ряды их слабели, а у врага уплотня
лись приливом свежих сил. Местные добровольцы стали оставлять 
пришельцев, и горстки мюридов приходилось бороться с полчищами 
неверных -  приходилось одному состязаться с сотней... Мюриды но
чью выскочили из своего помещения. Их сразу и со всех сторон 
окружили. Произошла жестокая кровавая рубка... При выходе был 
ранен двумя пулями павший (в последствии) смертью праведника 
храбрец Бук-Мухаммед. Его товарищи не могли его нести и оставили 
там в одном из тех домов, (в которых они защищались). Враги нашли 
его ещё живым и отправили в Дербенд с почтением и возвеличивани
ем. Он там умер и был с почетом похоронен на кладбище Киркляр. 
Одни из его подвижников пали в неравной борьбе, другие рассеялись 
во все стороны...»1.

По официальным данным село Шиляги было окончательно взя
то штурмом 18 октября 1852 г. Общие потери при этом составили: 
убитыми 3 офицера и 142 солдата, ранеными 22 офицера и 413 сол
дат2. Мухаммед-Тахир указывает, что улицы были завалены труппами 
солдат в количестве 2500 человек, а отступников -  100 человек. 
Налицо явное преувеличение потерь враждебной стороны. Это при
мерная численность всего отряда Аргутинского. По его же сведениям, 
среди раненных милиционеров были: «Джабраил, брат Юсуфа и Са
ид, племянник Джабраила, Хамзат, сын Харуна, Амир из Табасарана, 
сын Джамава; был поцарапан пулей Джамав-Бек, его брат Джафар 
Кули, и был убит ещё генерал»3.

В конце штурма, генерал Суслов желая избежать больших по
терь, приказал поджечь аул со всех сторон, так что самые упорные его 
защитники погибли в огне. После этого оставшиеся в живых из отря
да мюридов выходили ночами целую неделю, при сильных морозах,

1 РГВИА. Ф. 38. Оп. 7. Д. 198. Л. 26; Д. 201. Л. 175; Мухаммед-Тахир аль- 
Карахи. Указ. соч. С. 59-60; Айтберов Т.М. Хрестоматия по истории права и гос
ударства Дагестана в XVII!—XIX вв. Махачкала, 1993. Ч. И. С. 19-21.
2 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч. 2. С. 463.
3 Мухаммад-Тахир аль-Карахи. Указ. соч. С. 60.
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без отдыха, пищи и сна. Таким образом, и этот поход мюридов в Кай- 
таг, который стал последним, закончился неудачно.

В общем, в 1851 г. состоялось три похода мюридов в Кайтаг: в 
июне наиб Омар с 3-тысячным отрядом даже не дошел до Кайтага, в 
июле Хаджи-Мурад с 500 всадниками поднял сторонников имама в 
Кайтаге и Табасаране, но через три недели потерпел неудачу; в декаб
ре Бук-Мухамммед с 200 добровольцами приступил к планомерному 
исполнению плана Шамиля: создал хорошо укрепленную базу, начал 
вводить порядки и структуру Имамата -  сотенных, наибов, кадиев, к 
нему стали стекаться готовые к борьбе люди. Успехи этого самого 
маленького и самого последнего отряда из Имамата были самыми се
рьезными.

Мощь и напряжение борьбы в Кайтаге были бы куда сильнее, 
если бы не две другие предыдущие неудачные попытки. Результат 
мог бы быть совсем другим1. Но история не любит сослагательного 
наклонения.

Начавшаяся Крымская война (1853-1856 гг.) снова активизиро
вала руководителей Имамата на борьбу с Россией. Участились их по
пытки поднять на борьбу разные народы и общества Дагестана, в том 
числе и Кайтага. Турецкое командование, по-видимому, возлагало 
большие надежды на подъем борьбы горцев Северо-Восточного Кав
каза в войне с Россией. Учитывая вес горских отрядов в общем рас
кладе сил в Кавказско-Черноморском регионе, турецкие власти пы
таются привлечь Шамиля на свою сторону. Султан Абдул-Меджид 
отправляет письмо имаму в 1853 г., в котором ставит его в извест
ность о начале войны. Султан не сомневается в исламской солидарно
сти и активизации горцев, обещает издать приказ, подчиняющий 
имаму Шамилю военные силы многих земель Кавказа2. Следует отме
тить, что среди 23 кавказских государственных образований, упомя
нутых в письме султана, есть также и «Кайтаг», и «Акуша». Выхо
дит, что по оценкам турецкого командования, нельзя было пренебре
гать военным потенциалом этих даргинских земель.

По-видимому, с этим связано и письмо Шамиля в Кайтаг и Та- 
басаран с призывом подняться на борьбу с русскими войсками, по
сланное в конце 1853 г. В нем говорится о получении письма от сул
тана, о начале русско-турецкой войны, которая ослабит позиции Рос
сии на Кавказе. Далее следует призыв к кайтагцам и табасаранцам: 
«... знайте, что и мы решили присоединиться к нему (султану -  А.М.)

1 Магомедов Р.М. Даргинцы... Ч. 2. С. 465.
2 Движение горцев... С. 627.
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и выступить на войну со счастливыми божьими войсками. Мы прове
ли у себя повсеместно подготовку к войне и реорганизовали порядки. 
Если богу угодно, то вы не будете сидеть спокойно, если, как вы заве
ряли нас своими письмами и представителями, вы являетесь последо
вателями ислама и врагами идолопоклонников, то теперь настало 
время для вас начать войну против христиан и принять все дела вой
ны твердо, обнажить шашку против врага. Если же вы не сделаете 
так, как мы говорим, и не обратите на это внимание, то после того, 
как вы подпадете под нашу власть и, как на ваших крышах будут раз
виваться наши флаги, то вы вините тогда себя, а не нас. Тогда вы бу
дете раскаиваться, но ваши каяния окажутся бесполезными»1.

Как видно из содержания письма, даже в конце 1853 г. в Кайтаге 
все ещё оставались приверженцы Шамиля, посылавшие ему «письма 
и представителей», извещая о своей готовности воевать. Об этом так
же сообщают и русские источники. В документе от 4 апреля 1854 г. 
говорится: « ...с половины октября месяца прошлого 1853 года полу
чали здесь из гор сведения, что Шамиль имеет намерение возобно
вить свои покушения на Табасаран и Кайтаг, где с 1851 года он имеет 
весьма много приверженцев и где его агенты неутомимо и с ощути
тельным успехом действуют в пользу мюридизма»2. Эта оценка из 
официального «Журнала военных действий в Прикаспийском крае с 
21-го марта и 11-е апреля 1854 г.», которая совпадает с оценкой има
ма. Далее сообщается, что «... с декабря связи жителей Кайтага и Та- 
басарана с Имаматом стали почти регулярными и осуществлялись «... 
явным образом через Акушу, где Шамиль также приобрел много род
ственных связей и распускаемых слухов о намерении Шамиля явиться 
в Даргинский округ с войском для водворения шариата, Абакар- 
Хаджи успел возбудить в народе волнение и явное неповиновение 
местной власти»3.

Военное командование принимало все меры к тому, чтобы пре
рвалась связь этих земель с Шамилем. Так, в результате похода 
управляющего Мехтулинским ханством, подполковника русской ар
мии И.И. Лазарева удалось если не совсем прекратить, то, по крайней 
мере, затруднить сообщение Кайтага и Табасарана с Имаматом4.

Эта мера военных, не привела к ожидаемым результатам, 
наоборот, в «Кайтаге и Табасаране и, в особенности, в Уркарахском 
магале приверженцы шариата продолжали действовать в пользу рас-

1 Там же. С. 630.
2 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 6644. Л. 19-28.
3 Там же. Л. 21.
4 Там же.
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пространения мюридизма. Надлежало положить этому конец оружи
ем и г. главнокомандующий разрешить изволил собрать отряд для 
действия в Кайтаге и Табасаране»1. С этой целью в конце февраля 
1853 г. в сс. Уллу-ая, Наскент и Муги в Даргинском округе были со
средоточены три батальона пехоты и шесть орудий. Этот отряд дол
жен был воспрепятствовать «проходу партий в Кайтаг и Табасаран с 
тем, чтобы, когда настанет теплое время и откроется возможность 
предпринять движение к Уркараху, где мюридизм развился наиболее 
и где образовалось много возмутителей»2.

Однако зима в тот год выдалась холодной и затяжной, даже в 
марте глубокий снег покрывал земли вплоть до Темир-Хан-Шуры. В 
это время заканчивалось формирование отряда в Муги подкреплени
ями из Темир-Хан-Шуры. Командиру отряда генерал-майору Матю- 
кину поставили задачу: «сосредоточить отряд в сел Mere (Муги), 
двинуться к Уркараху, ободрить людей нам преданных, в случае если 
они выйдут ему навстречу, взять с них благонадежных аманатов в за
лог верности, разорить дома абреков и бежавших в горы, уничтожить 
их имущество, а уркарахского кадия Хаджи-Магомада, главного ви
новника волнения, взять и заарестовать, в случае же если войска наши 
встретят со стороны жителей сопротивление, взять Уркарах и разо
рить до основания»3.

Согласно приказу военного командования, 27 марта 1854 г. из 
Муги в Уркарах в три часа утра выступили 5 батальонов пехоты, 18 
орудий и 2 ракетные команды, 4 сотни Дагестанского конно
иррегулярного полка и отряды акушинской, шамхальской и мехту- 
линской милиции4. Манюкин, рассчитывая на быстроту и внезап
ность, торопил войска и к 11 часам утра авангард отряда взобрался по 
снегу на гребень хребта, отделявшего Акуша-Дарго от Кайтагского 
магала Гапш, главным селением которого являлся Уркарах. С этой 
позиции хорошо был виден Уркарах. Разработав дорог}' для основных 
войск, генерал Манюкин с авангардом отряда приблизился к окрест
ностям сел Кища и Меусиша. Их старшины «не замедлили явиться к 
нему с уверением в совершенной их преданности правительству и в 
том, что их деревни никакого не принимали участия в волнении, ко
торое распространилось между жителями Уркараха»5.

1 Там же. Л. 23.
2 Там же.
3 Движение горцев... С. 630.
4 Там же.
5 Там же. С. 640.
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От них Манюкин узнал, что уркарахцы намерены сопротивлять
ся, и что они получили значительные подкрепления из других магалов 
Кайтага и даже успели попросить помощи у Шамиля и Абакар- 
Хаджи 1.

Учитывая все это, генерал Манюкин быстро двинул передовые 
части к Уркараху, чтобы занять стратегические точки вокруг села и 
удерживать их до подхода основных сил. Когда войска приблизились 
к аулу, стало известно, что кадий Хаджи-Магомед со своими сторон
никами бежал из Уркараха, а среди жителей обнаружились сторонни
ки переговоров, хотя молодежь поголовно требовала защищаться2 3.

Решив воспользоваться благоприятным моментом, Манюкин 
поручил Лазареву с конницей поскорее проникнуть в аул Конница без 
сопротивления заскочила в почти безлюдную верхнюю часть аула, но, 
продвинувшись к его нижней части, Лазарев обнаружил, что жители 
подготовились к бою. Этот рейд мог бы закончиться плачевно, но по
дошедшая пехота заняла позиции вокруг аула и спасла ситуацию. 
Стало очевидным, что Уркарах блокирован. Видя это, сторонники пе
реговоров уговорили остальных жителей сдаться на приемлемых 
условиях. В этот момент к Уркараху прибыл управляющий Кайтагом, 
полковник Джамав-бек, со своей милицией. Жители обратились к 
нему за посредничеством. Манюкин, согласно приказу командования, 
изложил ему свои условия. В первую очередь следовало разрушить 
дома кадия и его сторонников, бежавших с ним, также необходимо 
было учредить новое сельское управление и взять аманатов.

28 марта Джамав-хан собрал около 50 старейшин из всех сел 
Уркарахского магала (Гапш) для переговоров с генералом. Все шло в 
нужном русле, однако, когда дело коснулось выдачи аманатов, урка
рахцы категорически отвергли этот пункт. Не долго думая, сторонни
ки войны заняли линию окраинных домов села и открыли огонь по 
лагерю^. Манюкин расценил это как «двойную измену» и сразу же 
«... двинул в деревню один бат. Самурского пехотного полка с поле
выми орудиями, дагестанских всадников и команды охотников от 
остальных батальонов и обстреляв аул, послал пехоту на штурм тех 
кварталов, где засели изменники. Уркарахцы не выдержали сильной и 
дружной атаки, веденной одновременно с фронта и флангов: башни и 
большая часть деревни были вскоре очищены, несмотря на то, что 
Уркарах, имевший до 380 домов весьма трудно доступен, большая 
часть изменников при первом натиске нашей пехоты бежала и только

1 Там же.
2 Там же.
3 Там же. 643.
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в одном квартале бой продолжался до сумерек»1. Тогда Манюкин 
быстро вывел войска из аула и поджег его, а солдат и милицию рас
ставил цепью, окружив аул со всех сторон и приказав «перехватывать 
тех из уркарахцев, которые, скрываясь в подвалах горевших домов, 
будут ночью уходить»2 3. Но выбегали только женщины и дети, кото
рых немедленно отпустили. Большинство сражавшихся мужчин по
гибло в огне или под развалинами от обстрелов из пушек.

На следующий день 29 марта войскам было приказано разру
шить Уркарах, хотя пожар все еще продолжался. После выполнения 
приказа, как говорится в источнике: «... верхняя и нижняя части аула 
были совершенно разрушены, дома большею частью разорены до ос
нования и приведены в такое положение, что селиться на месте, где 
был Уркарах, предстоит весьма мало возможности»3.

Старейшины и почтенные люди Уркарахского магала в коли
честве 51 человек, находившихся в лагере для переговоров после 
начала волнений, были арестованы.

Генерал Манюкин послал конницу Лазарева для осмотра 
окрестностей, в которых скрывались бежавшие жители Уркараха, за
благовременно спрятав свои имущество и сельское стадо. В 
«...верстах 10 от села в Каракайтагском ущелье, в глубокой и скали
стой балке конница наткнулась на группу уркарахцев, после неболь
шого сопротивления, потеряв 11 убитыми и двух пленных, уцелевшие 
бежали, оставив в руках неприятеля «до 1000 баранов и рогатого ско
та, которые были розданы войскам отряда. 30 лошадей, передали в 
конно-иррегулярный полк, запасы хлеба и ячменя — тут же были уни
чтожены»4.

30 марта отряд генерал-майора Манюкина ушел в Башлы. По 
дороге отряд был атакован кайтагцами в количестве 50 человек, но 
неудачно: залпом был ранен 1 солдат, а сами нападавшие, потерпев 
значительный урон, отступили3.

Следует отметить, что отряд Манюкина, который выполнил 
свою задачу блестяще, был расформирован на следующий же день. 
Однако отдельные его части на всякий случай были размещены неда
леко от Кайтага: «3-й батальон пехотного кн. Варшавского полка с 
взводом горной № 4 батареи 2)-й артиллерийской бригады в г. Дер
бент для препровождения заарестованных старшин Уркарахского ма-

1 Там же. С. 642.
2 Там же.
3 Там же. С. 643.
4 Там же. С. 642-643.
3 Там же. С. 643.
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гала и пленных, остальная пехота и артиллерия были направлены в 
Дешлагар и окрестности Темир-Хан-Шуры, а милиция — акушинская 
и шамхальская распущены по домам, 4 сотни Дагестанского конно
иррегулярного полка и мехтулинская милиция под начальством под- 
полк. Лазарева направлена в с. Муги Даргинского округа, откуда они 
будут возвращены в свои места, смотря по обстоятельствам края и 
положению дел в горах»1 2.

Как видно, части отряда были расквартированы вокруг Кайта- 
га. По-видимому, у военного командования не было уверенности в 
сохранении стабильности в Кайтаге, ожидая новых антироссийских 
выступлений. Этим и объясняется близкое расположение воинских 
частей от Кайтага, которые можно было использовать в любое время.

Влияние Шамиля, даже после этого, все же заметно сказыва
лось на ситуации в Кайтаге и Табасаране. Это привело к подготовке 
восстания здесь в 1855 г. Шамиль обещал помощь в случае воору
женного выступления. Не дожидаясь, пока готовые выступить таба
саранцы и кайтагцы получат от него помощь, начальник Прикаспий
ского края генерал-лейтенант князь Орбелиани поручил Минкевичу 
«водворить в Табасаране порядок силою слова или оружием» , и та
ким образом, «начавшееся волнение, грозившее охватить весь Таба- 
саран и Кайтаг, было подавлено... прежде, нежели Шамиль узнал об 
этом и мог подать обещанную помощь»3.

Тем не менее, в следующем 1855 г. в соседнем Табасаране 
вспыхнуло антироссийское восстание. Воспользовавшись действиями 
Шамиля в 1854 г. в Кахетии, а затем в Чечне, которые отвлекли рус
ские войска из полосы между Дербентом и Шурой, мюриды Табаса- 
рана развернули активную деятельность. Их возглавил молодой, но 
влиятельный сторонник Шамиля Ших-Магомед из сел. Ханак. Рези
денцией его стало с. Гасик, куда стекались повстанцы.

Не остались в стороне от происходивших в Табасаране собы
тий и кайтагцы, которые живо откликнулись на волнения соседей. 
Так, к предводителю табасаранских мюридов, присоединился один из 
руководителей восстания в Верхнем Кайтаге — Султан-Ахмед из 
Шиляги и другой ветеран шилягинских событий Абдул-Кадыр-кади. 
По сведениям, которые приводит Р.М. Магомедов, первого из них ис
точники именуют «любимцем Шамиля», а второго — «главным по

1 Там же; АКАК. Т. X. С. 559-560.
2 АКАК. Т. XI. Тифлис, 1988. С. 340.
3 Там же.
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мощником Шамиля по духовным делам, пользовавшимся у него 
большим уважением»1.

Они и другие даргинские мюриды сыграли значительную роль 
в Табасаранском восстании.

Военную операцию, против охваченного волнениями Табаса- 
рана, командование запланировало на осень 1855 г.

28 октября отряд войск под командованием Орбелиани достиг 
с. Хучни, а 30 октября войска двинулись на села Ханах и Ругудж 
вверх по Пилек-чаю. Чтобы избежать окружения, горцы подожгли оба 
села и заняли ближайшие высоты. По-видимому, защищавшиеся гор
цы, желая избежать опыта Шиляги и Уркараха, пошли на этот отча
янный шаг. Тем не менее, горцы были опрокинуты, а стратегические 
точки захвачены русскими. Большинство горцев отступило в Ир- 
чамульский магал Кайтага, какая-то часть перебралась в Аштикулин- 
ский магал (т.е. Вуркун-Дарго). Что касается предводителя восстав
ших, то он с небольшой группой ушел в Имамат2. Это обстоятельство 
очень сильно подействовало на восставших. Сторонники переговоров 
взяли верх. Чтобы снискать снисхождение командования, они доста
вили в лагерь русских войск Абдулкадыр-кади Шилягинского, кото
рый, судя по-всему, был одним из руководителей горцев. Такой пово
рот событий заставил другого шилягинца, Султан-Ахмеда, добро
вольно сдаться на милость победителей. При этом он заявил, что 
главный виновник восстания - он сам, и поэтому готов к наказанию. 
Однако Орбелиани, проявляя великодушие, освободил его, надеясь 
при этом, что такой пример послужит хорошим уроком другим гор
цам, и что это изменит их отношение к русским в лучшую сторону.

Антироссийские настроения в Кайтаге, подпитываемые все 
время из Имамата давали о себе знать и в последующем, превращаясь 
в волнения и выступления, они изрядно мешали установлению полно
го контроля над этим владением, вплоть до сдачи в плен Шамиля в 
1859 г. «... Население вольных обществ Кайтага и Табасарана, -  го
ворится в источнике, -  не взирая на то, что оно окружено было со 
всех сторон вполне непокорными нам племенами и считалось с 1840 
года в границах Дербентского уезда, удержало независимость от нас 
до осени 1859 г.»3.

Таким образом, из материала главы вытекают следующие вы
воды:

1 Цит. По: Магомедов Р.М. Указ. соч. С. 482.
2 Там же. С. 483.
3 Документальные материалы по истории Дагестана XIX в., собранные В.Г. Га- 
джиевым // Научный архив ИИАЭ ДНЦ РАН. Д. 2228. Л. 31.
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- Российское военное командование на Кавказе в лице генерала 
А.П. Ермолова, ликвидировав наследственную уцмийскую власть в 
Кайтаге, не сохранило территорию в границах бывшего уцмийства;

- Кайтаг был разделен на отдельные части, наибства, управле
ния. Терекемейский магал Кайтагского уцмийства был выделен в от
дельный участок, которым руководил русский пристав с местопребы
ванием в с. Великент. Сам пристав находился в полном подчинении 
Дербентского военного коменданта;

- Башлынское общество было выделено в отдельный участок 
во главе с наибом, которым был назначен Амир-Гамза. Села Янги- 
кент, Великент, Салик, Хан-Магомед-кала стали наследственной соб
ственностью Хан-Магомеда. Гамринский магал (Гамри-Дарго), также 
был выделен в отдельный участок, который находился в подчинении 
терекемейского пристава;

- что касается Верхнего Кайтага, за исключением некоторых 
сел, которые вступили в российское подданство, то он оставался не
подконтрольным российским властям из-за своего труднодоступного 
местоположения. Никаких податей в российскую казну этот участок 
не платил;

- традиционная система управления не претерпела особых из
менений. Беки сохранили свои владения и должны были управлять 
ими также как и раньше. Судебную власть, как и раньше, осуществ
ляли кадии, кевхи и чауши. Верховная власть перешла к российскому 
военному командованию на Кавказе. Все общества, бывшие магалы, 
вновь созданные участки Кайтага с этого времени начали постепенно 
интегрироваться в политическое пространство Российской империи;

- народно-освободительная борьба народов Дагестана 20-50 гг. 
XIX в. самым прямым образом отразилась на общественно- 
политической ситуации в Кайтаге. Кайтагцы принимали активное 
участие вместе с мюридами Шамиля в различных боях с царскими 
войсками. Сторонники Имамата неоднакратно пытались поднять все
общее антироссийское восстание в Кайтаге, с целью присоединить 
этот важный регион к государству восставших горцев. Все три имама 
в своих стратегических планах Кайтагу отводили важное место, ста
раясь всеми мерами оторвать его от России. Особенно отличился в 
этом Шамиль, который организовал несколько походов в Кайтаг.

В общем, в 1851 г. состоялось три похода мюридов в Кайтаг: в 
июне наиб Омар с 3-тысячным отрядом даже не дошел до Кайтага; в 
июле Хаджи-Мурад с 500 всадниками поднял сторонников имама в 
Кайтаге и Табасаране, но через три недели потерпел неудачу; в декаб
ре Бук-Мухамммед с 200 добровольцами приступил к планомерному

439



исполнению плана Шамиля, создав хорошо укрепленную базу, начал 
вводить порядки и структуру Имамата -  сотенных, наибов, кадиев, к 
нему стали стекаться готовые к борьбе люди. Успехи этого самого 
маленького и самого последнего отряда из Имамата были самыми се
рьезными;

- мощь и напряжение борьбы в Кайтаге были бы куда сильнее, 
если бы не две другие предыдущие неудачные попытки. Результат 
мог бы быть совсем другим;

- восстание 1854 г. в магале Гапш, центром которого стал Ур- 
карах, также закончилось разгромом восставших и привело к усиле
нию контроля в Верхнем Кайтаге. Вплоть до окончания войны в Да
гестане в 1859 г. Кайтаг, по сути, оставался независимым от России, 
за исключением приморской его части, где располагались военные 
части армии Российской империи;

- с окончанием войны Кайтаг стал интегрироваться в полити
ко-правовое и экономическое пространство Российской империи, а 
кайтагцы и другие народности, входившие в это древнее владение Да
гестана, получили возможность полноценного развития, не потеряв 
свои исторические обычаи и традиции.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тщательное изучение и осмысление всего комплекса разнохарак
терных фактических материалов позволяет нам сделать некоторые обоб
щения и выводы:

- археологические исследования, проведенные на территории 
расселения кайтагов, показывают, что данная территория является 
одной из древне заселенных частей Дагестана. Выявление большого 
количества памятников, начиная со стоянок раннего палеолита и кон
чая средневековыми поселениями, говорит о непрерывности истори
ческого процесса на территории расселения кайтагов, как и Дагестана 
в целом;

- предки кайтагцев с древнейших времен тесно контактировали 
как с другими народами Дагестана, так и с народами Передней Азии, 
о чем свидетельствует большое количество археологических памят
ников, материалы которых прямо указывают на это обстоятельство;

- территория расселения древних кайтагцев входила в государ
ство Кавказская Албания и кайтагцы совместно с другими дагестан
скими народами активно участвовали в политической жизни на Кав
казе, выступая против иноземных завоевателей вместе с албанским 
царем;

- после распада Кавказской Албании Кайтаг выделяется в от
дельное самостоятельное государственное образование, которое из
вестно с первых походов арабских войск в Дагестан в VII в. как Хай- 
дак;

- в период арабских завоеваний Хайдак (Кайтаг) выступает как 
сильное владение («княжество», «царство»), оказавшее ожесточенное 
сопротивление завоевателям и игравшее, по-видимому, значительную 
роль в политических событиях Дагестана в этот период;

- относительно происхождения названия и этимологии Хайдак 
(Кайтаг) отсутствует единое мнение, однако, оно, очевидно, имеет 
местное происхождение;

- распространение ислама в Кайтаге напрямую связано с араб
скими походами в Дагестан и процесс исламизации кайтагцев проте
кал медленно в индивидуальном порядке, а не в форме единовремен
ного акта принятия ислама целым кайтагским обществом;

- столицей Кайтага до арабских походов был крупный для свое
го времени город Жалаги, а после его разрушения арабами, центр гос
ударства переносится в УркТмуцци, который впоследствии становить
ся известным как Кала-Корейш;
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- после арабских походов Хайдак возвращается в политическое 
пространство Хазарского каганата;

- в X-XII вв. Хайдак — один из самых сильных и влиятельных да
гестанских владений, игравших важную роль во внутри- и внешнепо
литической жизни Дагестана. Влияние Хайдака особенно усиливается 
после исчезновения с политической арены мира Хазарского каганата;

- территория Хайдака значительно расширяется за счет земель 
ал-Караха, Зирихгерана, Шандана, которые раньше выступали как са
мостоятельные владения;

- монгольские походы также коснулись и хайдакских земель, ко
торые имели самые негативные последствия, сопровождавшиеся их 
завоеваниями. Очевидно, что именно при монгольском владычестве 
Хайдак охватил внутриполитический кризис, который кайтагское об
щество преодолело благополучно к концу XIII -  нач. XIV вв.;

- первое письменное упоминание термина «уцмий» и историче
ского лица, носившего этот титул - уцмия Султан-Мухаммедбека, 
относятся именно к началу XIV в.;

- феодальная война, разразившаяся в Дагестане в 1318г., имела 
благоприятный исход для Хайдака, после которой последнее превра
щается в самое сильное и крупное владение Дагестана XIV в.;

- Кайтаг (Хайдак) в XIV в. контролирует земли от Самура до 
Гарки, под сильным влиянием оказываются Зирихгеран и, достаточно 
продолжительное, время Кумух. В состав Хайдака в этот период во
шли и многие собственно даргинские земли, по крайней мере, -  до с. 
Мекеги;

- в XIV в. Кайтаг, контролируя участок транзитного пути «Ве
ликого шелкого пути», поддерживает тесные связи с Западной Евро
пой через генуэзские колонии на Черном море, особенно Матреги. 
Это единственный в истории Дагестана этап взаимоотношений Даге
стана с Западной Европой. Результатом этих контактов с Европой для 
Кайтага стал экономический подъем и проникновение христианства, 
особенно католицизма. В «Стране Кайтагской» формируются католи
ческие епископские центры;

- походы Тимура 1395-1396 гг. обернулись для Кайтага истори
ческой катастрофой, остановившей его дальнейшее экономическое и 
политическое укрепление и экспансию уцмиев на другие территории 
Дагестана. От этого удара Кайтаг не смог оправиться -  никогда впо
следствии он уже не выходил на лидирующее место в системе даге
станских политических единиц, хотя и заметно восстановил свой ав
торитет и влияние в Дагестане уже в первой половине XV в.;
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- усиление политического влияния, роли и веса Кайтага на Се
веро-Восточном Кавказе, развитие его экономики в XIII -  XIV вв. 
благоприятствовали складыванию интенсивных торгово- 
экономических связяй Кайтага с итальянскими (генуэзскими) колони
ями, которые, в свою очередь, приводили к усилению культурного 
влияния Западной Европы: проникновению и распространению в кай
тагской общине духовных ценностей западного мира, в частности, 
распространению католического христианства среди этнических кай- 
тагов;

- после походов Тимура в конце XIV в. Кайтаг довольно быст
ро восстановился: возродилась государственность, уцмийский род 
снова утвердил власть в Кайтаге в своих руках. Происходит заметное 
оживление хозяйственной жизни кайтагцев. Уцмии начинают участ
вовать в политических процессах в регионе. Кайтагское уцмийство 
становится одним из ведущих политических структур Дагестана. Все 
это происходит уже в первой половине XV в.;

- противоречия, заложенные в новую государственную струк
туру, привели к внутриполитическому кризису, охватившему Кайтаг
ское общество 30-40-гг. XV в. Это приостанавливает процесс возрож
дения, восстановления и дальнейшего усиления Кайтага, дает возмоз- 
можность внешним силам вмешиваться во внутренние дела, наблюда
ется временная децентрализация Кайтага и его некоторое ослабление;

- к середине XV в. внутренние противоречия в Кайтагском об
ществе благополучно завершаются, стабилизируется политическая 
ситуация, создаются благоприятные условия для хозяйственного раз
вития и экономического подъема, что в свою очередь предполагает 
возможность активной деятельности правителей Кайтага на полити
ческой арене как Дагестана, так и Северо-Восточного Кавказа;

- в XV в. Кайтаг поддерживает отношения с дагестанскими по
литическими структарами. Особенно тесные взаимоотношения скла
дываются с Ширваном. Прежние связи «Страны Кайтагской» с За
падной Европой через Генуэзские колонии к концу XV в. постепенно 
прекратились в силу изменившейся геополитической ситуации в Кав
казском регионе;

- в X VI в. Кайтагское уцмийство заметно упрочивает свое по
ложение как в Дагестане, так и за его пределами, активно участвует 
во всех важных событиях, происходивших в Дагестане и даже в За
кавказье, особенно в Ширване. Уцмии активно поддерживают своих 
родственников, правителей Ширвана, в их борьбе за независимость с 
Сефевидским государством. Поддерживаются отношения с Осман
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ской империей, которые заканчиваются походом турецких войск в 
Кайтаг в конце XVI в.;

- во внутриполитической жизни происходит заметное усиление 
власти уцмийской династии, захватываются общинные земли. Замет
ным событием в жизни Кайтага стало составление Кодекса законов 
Кайтаг-Дарго при уцмие Султан-Ахмеде, усовершенствованное при 
последующих правителях;

- Кайтагское уцмийство в XVII в., по сравнению с XV и XVI 
вв. значительно окрепло и усилилось, увеличилось его влияние на по
литические процессы, происходящие в Дагестане и Северо- 
Восточном Кавказе. Начало XVII в. ознаменовалось активным уча
стием Кайтага в дагестанских делах, особенно в его южной части;

- уцмии Кайтага вышли на новый уровень отношений с Ира
ном, Турцией, поддерживая то одну, то другую сторону в их противо
стоянии за Кавказский регион. На фоне ухудшения отношений с Тур
цией, Кайтаг переходит на более тесные взаимоотношения с Ираном, 
который заметно оттеснил Турцию с Кавказа;

- Кайтагское уцмийство становится субъектом международной 
политики, к правителям которой обращаются монархи соседних дер
жав -  Ирана, Турции, а позднее и России;

- во внутриполитической жизни Кайтага отмечается неста
бильное положение в правящей династии. При действующем уцмие 
на политическую арену выдвигается его преемник (гаттым) Рустам- 
хан. В глазах персидсих шахов он выглядит более авторитетным, вли
ятельным и умелым военачальником, чем многие другие дагестанские 
владетели;

- как и в предыдущие эпохи, в XVII в. Кайтагское уцмийство 
поддерживает отношения со многими владениями Дагестана. Актив
но участвует прктически во всех политических событиях, даже вме- 
шиваятся во внутренние дела некоторых феодальных образований;

- наиболее колоритной фигурой в истории Кайтага XVII в. 
признается уцмий Рустам-хан. Уцмий Рустам-хан был известен как 
один из влиятельных, авторитетных и дальновидных политиков Даге
стана изучаемого периода, который адекватно оценивал политиче
скую ситуацию, тонко чувствовал изменения в Дагестане и на между
народной арене. Поэтому он применял различные механизмы в про
ведении внешней политики с могущественными соседними держава
ми. Он, ради сохранения независимости своего владения, часто обра
щался к политике маневрирования;

- в XVII в. Кайтагское уцмийство в противовес растущему 
влиянию Ирана в Дагестане сближается с Россией;
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- агрессивная политика Ирана в Дагестане заканчивается пря
мым вмешательством во внутренние дела Кайтага;

- противостояние с Ираном заканчивается антииранским вос
станием дагестанцев, центром которого стал Кайтаг;

- Кайтагское уцмийство в XVIII — начале XIX в. представляло 
собой одно из значительных и влиятельных государственных образо
ваний Дагестана. Оно занимало большую по масштабам Дагестана 
территорию, которая начиналась в приморской низменности и охва
тывала предгорный и горный Дагестан. Кайтагское уцмийство, как 
государственное образование, просуществовало до 20-х гг. XIX в., с 
четко определенными границами, высокой плотностью населения. 
Оно характеризовалось многоотраслевым хозяйством и достаточно 
высоким для своего времени уровнем экономического развития, соче
тало в себе феодальную и общинную формы общественной структу
ры, отличалось сложным социальным устройством общества и свое
образной структурой административно-политического управления;

- в XVIII -  начале XIX в. Кайтагское уцмийство традиционно 
играло заметную роль, а временами занимало ведущее место в поли
тических событиях Дагестана. Правители уцмийства проводили поли
тику, направленную на сохранение самостоятельности и независимо
сти в отношении трех соседних держав — России, Ирана и Турции и 
политику, направленную на доминирование своей роли в политиче
ской жизни дагестанских государственных образований. Власть пра
вителя Кайтагского уцмийства была наследственной и переходила к 
старшему в роде, но при этом уцмий утверждался на общем собрании 
представителей всех свободных обществ. Одновременно с уцмием 
выбирали и его наследника, который назывался «гаттымом»;

- уцмии Кайтага в начале XVIII в, как и их предки, проводили 
активную политику. Кайтагское уцмийство было активным участни
ком антииранского восстания народов Азербайджана и Южного Даге
стана первой четверти XVIII в. Уцмий Кайтага Ахмед-хан одним из 
первых встал на путь противостояния иранской администрации на 
местах, и тем самым стал одним из руководителей восстания. Умело 
взаимодействуя с другими лидерами противостояния — Хаджи- 
Даудом Мюшкюрским и Сурхаем Казикумухским, уцмий Ахмед-хан 
внес и свою немалую лепту в общее дело ликвидации ненавистного 
иранского режима в Азербайджане и Южном Дагестане. Активное 
участие кайтагских отрядов в восстании под руководством Ахмед- 
хана сильно подняло престиж и авторитет Кайтагского уцмийства не 
только в Дагестане, но и в Северном Азербайджане;
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- Кайтагское уцмийство после антииранского восстания было 
вовлечено в другую, не менее крупную военно-политическую акцию, 
осуществляемую Россией, так называемый Персидский поход Петра I, 
который оказал непосредственное влияние на политическое положе
ние уцмийства. Уцмий Ахмед-хан, проявляя ум и изворотливость по
литического деятеля, внимательно следил за ходом этого предприя
тия, пытаясь использовать сложившуюся ситуацию с максимальной 
выгодой для своего государства. Уцмий Ахмед-хан, обещая помощь, 
спровоцировал нападение своего вассала султана Утемышского на 
царские войска, но, оценив сложившуюся ситуацию, отказался от та
кого плана. Однако на обратном пути русских войск из Дербента сам 
организовывал нападения на них и оставленные гарнизоны, за что 
был жестоко наказан разорением ряда деревень Нижнего Кайтага;

- таким образом, при помощи коварства Ахмед-хан толкнул и 
шамхала Тарковского на выступление против России, сам оставаясь в 
стороне, а после его гибели превратился в сильнейшего из правителей 
Восточного Дагестана, заодно присоединив к Кайтагскому уцмийству 
ряд соседних земель. Затем он толкнул на выступление акушинцев, 
которых также не поддержал, сам же перешел на сторону России и, 
пугая неизбежной расправой русскими войсками, превратил их в сво
их подданых. Действуя такими методами, ловко используя момент, 
уцмий Ахмед-хан значительно расширил пределы своих владений и 
поднял свой статус. Таким образом, Персидский поход Петра I в 
определенной степени оказался весьма удачным для политической 
деятельности уцмия Ахмед-хана;

- период с 1725 г., т. е. с момента принятия российского под
данства уцмием Ахмед-ханом, до середины 30-х г., стал временем 
дальнейшего укрепления уцмийства и усиления его роли в политиче
ской жизни Дагестана. Это время отмечено необычайно активной по
литической деятельностью Ахмед-хана, в которой прослеживается 
линия, направленная на доминирование его роли по отношению к 
другим дагестанским владениям. Эту задачу облегчало и то обстоя
тельство, что после выступления против России шамхала Адиль- 
Гирея упали роль и влияние в Дагестане основного соперника уцмий
ства -  Тарковского шамхальства. Уцмий Ахмед-хан, оценив сложив
шуюся международную ситуацию, стал проводить пророссийскую 
политику. Заметив это, Россия стала открыто поддерживать его, про
тивопоставляя своим противникам в регионе, в частности против 
Сурхай-хана Казикумухского, которого Турция назначила «правите
лем» Ширвана и Дагестана. При активном посредничестве уцмия Ах
мед-хана российское подданство также принял один из сильных и
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влиятельных правителей Дагестана —Умма-хан Аварский. Российские 
власти посчитали это большим политическим успехом, их отношение 
к уцмию стало еще благожелательнее. Такое развитие событий спо
собствовало возвышению роли и влияния уцмия Ахмед-хана в Даге
стане. Политические услуги и военная помощь уцмия ценились рос
сийскими властями так высоко, что ради них можно было не наказы
вать Ахмед-хана и его подданых за набеги на Табасаран и угон скота 
оттуда зимой 1732 г., ограничившись лишь выговором;

- подписание Рештского договора 1732 г., по условиям которо
го Россия уступала Ирану все земли южнее Куры и Ирано-Турецкий 
Керманшахский договор 1732 г., по которому шах Тахмасы уступал 
Турции весь Кавказ, дали повод уцмию Ахмед-хану изменить свой 
политический взгляд на складывающуюся международную ситуацию. 
Почувствовав нарушение равновесия на Кавказе в пользу Турции, он 
поддерживает вторгшиеся в Дагестан крымские войска, стремившие
ся добиться перелома в борьбе с армией Надира в Ираке. Уцмий Ах
мед-хан. его сын Хан-Мухаммед и зять Ахмед-хан Дженгутайский 
принесли присягу крымцам и выступили против русских гарнизонов в 
Дагестане. Действия уцмия были высоко оценены Турцией. За под
держку крымских войск ему было присвоено звание трехбунчужного 
паши, т. е. сравняли его с Сурхай-ханом Казикумухским — «правите
лем» Ширвана и Дагестана. Столь пристальное внимание и со сторо
ны Турции также говорит о силе, влиянии и больших возможностях 
уцмия Ахмед-хана в системе дагестанских политических структур;

- в целом, в период с 1700 до середины 30-х г. XV11I в. Кайтаг- 
ское уцмийство выступает как одно из сильных и влиятельных поли
тических образований Дагестана, которое принимает самое активное 
участие в военно-политических событиях того времени. Оно ведет 
сложную политическую игру с другими государственно
политическими образованиями за гегемонию в Дагестане, в то же 
время лидер Кайтагского уцмийства, уцмий, успешно проводит поли
тику лавирования по отношению к трем мировым державам — России, 
Турции и Ирану, сумев сохранить суверенитет, международную роль 
Кайтагского государства в труднейшее время, когда вокруг перекраи
вались границы империй, падали вековые династии, совершались 
иностранные нашествия;

- период с середины 30-х до 1747 гг. стал самым трагическим 
временем в истории Кайтагского уцмийства, как и для Дагестана в 
целом. В это время народам Дагестана пришлось столкнуться с неви
данным ранее могущественным завоевателем, который способен был 
уничтожить весь Дагестан, но народы Дагестана сумели дать достой
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ный отпор, нанести сокрушительное поражение «непобедимому» ми- 
розавоевателю — Надир-шаху и выйти достойно из постигшей их бе
ды;

- Кайтагское уцмийство одним из первых приняло на себя удар 
иранских полчищ Надир-шаха. В 1735 г. войска Надир -  шаха прошли 
по территории уцмийства и принесли неисчислимые беды его населе
нию. В связи с этим уцмий Ахмед-хан вынужден был признать власть 
Ирана. Учитывая большой политический вес уцмия в Дагестане, 
Надир-шах пытается опираться на него, наряду с шамхалом Хасбула- 
том. Прежде всего, Надир-шах хотел видеть в лице уцмия своего по
литического союзника, опору в деле усмирения и покорения Дагеста
на. Так же, как русские власти в 20-х г., турецкие -  в 30-х гг., Надир- 
шах видел в нем вместе с шамхалом силу, способную покончить раз и 
навсегда со своим главным врагом в Дагестане - Сурхай-ханом Ка- 
зикумухским. Однако уцмий Ахмед-хан, человек хитрый и коварный, 
ведет сложную политическую игру, внешне проявляя лояльность, 
всячески игнорирует указы и предложения шаха, касающиеся Даге
стана. Но и лояльность его продолжается не долго. Уцмий Ахмед-хан, 
возглавив горцев из Табасарана, Хиналуга, Ахты-пара, Хурали и Кай- 
тага, присоединился к восставшим джарцам, которые нанесли жесто
кое поражение иранским войскам во главе с братом Надир-шаха Иб- 
рагим-ханом, который был убит в числе многих других высокопо
ставленных военоначальников;

- уцмий Ахмед-хан, умело взаимодействуя с другими дагестан
скими владетелями, нанес сокрушительное поражение отступавшему 
из Аварии большому соединению иранских войск в ущелье Капкай. 
Судя по количеству истребленного войска (из 30 тысяч до Дербента 
дошли всего человек «сто и то нагие»), сражение в Капкайском уще
лье можно поставить в один ряд с Андалальским и Аймаканским. До 
своей смерти Надир-шах не оставлял намерений покорить Дагестан, 
но все его попытки кончились бесславно и позорно. В антииранской 
борьбе за свободу и независимость участвовали все народы Дагеста
на, в том числе народы Кайтагского уцмийства, предводитель кото
рых, уцмий Ахмед-хан, еще раз показал себя как дальновидный по
литик, блестящий полководец, который, в это тяжелое для Дагестана 
время, сумел дать достойный отпор иранским захватчикам вместе с 
другими дагестанскими владетелями;

- в борьбе народов Дагестана с Надир-шахом Кайтагское 
уцмийство показало себя как ведущая политическая структура, кото
рая своим влиянием, своей силой, своим авторитетом и своей ролью в 
политической жизни Дагестана сыграло огромную роль в сплочении
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дагестанцев и разгроме сильнейшего завоевателя 30-40-х г. ХУП1 в., 
каким был иранский шах Надир;

- почти полувековая деятельность уцмия Ахмед-хана позволяет 
отнести его к редкостным мастерам традиционной для XVI -XVIIIbb. 
«политики лавирования». При нем происходит возвышение Кайтаг- 
ского уцмийства, укрепление его внутренней структуры и расшире
ние границ. Он даже сумел объединить в рамках единого «владения» 
почти все даргинские земли, и что особенно важно — оба наиболее 
крупных территориально — политических объединения: Уцми - Дарго 
и Акуша — Дарго, однако скрепить их и сохранить, как единое поли
тическое пространство он не смог;

- после смерти Ахмед-хана уцмием становится его внук Амир- 
Гамза, человек, не менее одаренный политическим талантом, способ
ный не только хорошо управлять государством, но и претендовать на 
особую роль в политической жизни Дагестана. Время 36-летнего 
правления Амир-Гамзы отмечено наиболее интенсивным процессом 
политических взаимоотношений Кайтагского уцмийства с дагестан
скими государственно-политическими структурами. Особенно актив
но отношения уцмийства складывались с Дербентским владением. 
Что касается внутренней политики Амир-Гамзы, то при нем заметен 
усиливающийся удельный распад Кайтагского государства, противо
речия внутри уцмийского дома способствовали ослаблению государ
ства изнутри и стали намного опаснее, чем внешняя угроза. Что каса
ется внешнеполитической деятельности Амир-Гамзы, то при нем она 
достигло необычайно широкого размаха. Табасаранское кадийство 
оказалось под его прямым влиянием. К тому же северо-табасаранское 
общество Дюбек входило в состав уцмийства;

- Амир-Гамза активно вмешивается во внутренние дела даге
станских владений. Он и его союзник Рустам-кади Табасаранский 
возвели на майсумский престол угодного им человека. Амир-Гамза 
активно поддерживал Тишсиз-Баммата -  одного из претендентов на 
шамхальский престол. Значит, возможно было его вмешательство и 
влияние в вопросах престолонаследия даже шамхальства Тарковско
го. Он оказал наиболее действенную помощь Кубинскому хану Фата- 
ли в присоединении к его владению Дербентского ханства, положив
шему начало могуществу Фатали-хана, а затем всю оставшуюся 
жизнь выступал его самым непримиримым противником. Он сумел 
объединить под своей эгидой большинство дагестанских владетелей и 
противопоставить их растущей силе Фатали-хана, которые нанесли 
сокрушительное поражение последнему в битве при Гавдушане. Роль 
уцмия в исходе этой битвы была решающей. Только своевременная
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помощь со стороны России, которой был предан Фатали-хан, спасла 
его от полного политического краха;

- Амир-Гамза принимал самое активное участие в политиче
ских событиях не только Дагестана, но и далеко за его пределами. По 
словам Р.М. Магомедова, «военно-политические акции Амир-Гамзы 
простирались за пределы Ардебиля и Гянджи, влияя на судьбы Гиля- 
на и Карабаха... если время правления его деда Ахмед-хана-уцмия 
было периодом постепенного внутреннего подъема и консолидации 
Уцми-Дарго (только внешние причины помешали тогда политиче
скому объединению всех даргинских земель), то время 36-летнего 
правления Амир-Хамзы стало периодом наибольшего подъема внеш
него влияния уцмийского княжества как в дагестанских делах, так и 
за пределами Дагестана»;

- после гибели Надир-шаха и полувековой междоусобицы в 
Иране, после поражения Турции в двух войнах и потери ею Крыма и 
Кубани, обстановка на Кавказе необратимо переломилась в пользу 
России. Существовавшее несколько столетий равновесие было нару
шено. Стало очевидным явное преобладание России на Кавказе. Тра
диционная политика лавирования кайтагских уцмиев перестала быть 
действенной. С заключением Гюлистанского мирного договора после 
русско-иранской войны 1804-1813 гг. Дагестан вошел в состав Рос
сийской империи. С этого момента Кайтагское уцмийство перестает 
быть для России субъектом внешней политики. Отношение ряда даге
станских владетелей к России после Гюлистанского мира 1813 г. 
начинает резко ухудшаться. Они объединяются в коалицию, направ
ленную против России. Однако уцмий Адиль -  хан, приняв присягу 
России, не поддерживает коалицию, но и не противодействует ей. Он 
ведет политику двойных стандартов, что не вполне устраивает рос
сийские власти на Кавказе. Уцмий Адильхан проводить такую поли
тическую линию долго не мог, он присоединяется к коалиции и от
крыто выступает против России. За такую политику российское воен
ное командование на Кавказе принимает весьма радикальное реше
ние. 26 января 1820 г. уцмий Адиль-хан был отстранен от власти, и 
одновременно был упразднен титул уцмия. С этого времени Кайтаг
ское уцмийство перестает существовать как субъект политической 
жизни Дагестана;

- уцмийский род, как символ самостоятельной государственно
сти народа Кайтаг-Дарго, перестал существовать, перестало суще
ствовать и само государство Кайтагское уцмийство, которое на про
тяжении многих веков являлось одним из сильных и влиятельных 
государственных образований Дагестана. Играя ведущую роль почти
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во всех политических процессах Дагестана, оно внесло и свою нема
лую долю в сохранение и развитие всего Дагестана;

- в начале XIX в. Российское военное командование на Кавказе 
в лице генерала А.П. Ермолова, ликвидировав наследственную 
уцмийскую власть в Кайтаге, не сохранило территорию в границах 
бывшего уцмийства;

- Кайтаг был разделен на отдельные части, наибства, управле
ния. Терекемейский магал Кайтагского уцмийства был выделен в от
дельный участок, которым руководил русский пристав с местопребы
ванием в с. Великент. Сам пристав находился в полном подчинении 
Дербентского военного коменданта;

- Башлынское общество было выделено в отдельный участок 
во главе с наибом, которым был назначен Амир-Гамза. Села Янги- 
кент, Великент, Салик, Хан-Магомед-кала стали наследственной соб
ственностью Хан-Магомеда. Гамринский магал (Гамри-Дарго), также 
был выделен в отдельный участок, который находился в подчинении 
терекемейского пристава;

- что касается Верхнего Кайтага, за исключением некоторых 
сел, которые вступили в российское подданство, то он оставался не
подконтрольным российским властям из-за своего труднодоступного 
местоположения. Никаких податей в российскую казну этот участок 
не платил;

- традиционная система управления не претерпела особых из
менений. Беки сохранили свои владения и должны были управлять 
ими так же, как и раньше. Судебную власть, как и раньше, осуществ
ляли кадии, кевхи и чауши. Верховная власть перешла к российскому 
военному командованию на Кавказе. Все общества, бывшие магалы, 
вновь созданные участки Кайтага с этого времени начали постепенно 
интегрироваться в политическое пространство Российской империи;

- народно-освободительная борьба народов Дагестана 20-50 гг. 
XIX в. самым прямым образом отразилась на общественно- 
политической ситуации в Кайтаге. Кайтагцы принимали активное 
участие вместе с мюридами Шамиля в различных боях с царскими 
войсками. Сторонники Имамата неоднакратно пытались поднять все
общее антироссийское восстание в Кайтаге с целью присоединить 
этот важный регион к государству восставших горцев. Все три имама 
в своих стратегических планах Кайтагу отводили важное место, ста
раясь всеми мерами оторвать его от России. Особенно отличился в 
этом Шамиль, который организовал несколько походов в Кайтаг.

В общем, в 1851 г. состоялось три похода мюридов в Кайтаг: в 
июне наиб Омар с 3-тысячным отрядом даже не дошел до Кайтага; в
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июле Хаджи-Мурад с 500 всадниками поднял сторонников имама в 
Кайтаге и Табасаране, но через три недели потерпел неудачу; в декаб
ре Бук-Мухамммед с 200 добровольцами приступил к планомерному 
исполнению плана Шамиля: создал хорошо укрепленную базу, начал 
вводить порядки и структуру Имамата -  сотенных, наибов, кадиев, к 
нему стали стекаться готовые к борьбе люди. Успехи этого самого 
маленького и самого последнего отряда из Имамата были самыми се
рьезными;

- мощь и напряжение борьбы в Кайтаге были бы куда сильнее, 
если бы не две другие предыдущие неудачные попытки. Результат 
мог бы быть совсем другим;

- восстание 1854 г. в магале Гапш, центром котором стал Ур- 
карах, также закончилось разгромом восставших и привело к усиле
нию контроля в Верхнем Кайтаге. Вплоть до окончания войны в Да
гестане в 1859 г., Кайтаг, по сути, оставался независимым от России, 
за исключением приморской его части, где располагались военные 
части армии Российской империи;

- с окончанием войны Кайтаг стал интегрироваться в полити
ко-правовое и экономическое пространство Российского государства, 
а кайтагцы и другие народности, входившие в это древнее владение 
Дагестана, получили возможность полноценного развития, не потеряв 
свои исторические корни, сохранив обычаи и традиции.
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Аннотированный список произведений арабских и персидских 

писателей, отражающих историю Кавказа из книги «История Грузии с 
древнейших времен до XIX века» / Перевод с французского языка 3. 
Кидаловой. Ф. I. On. I. Д. 46.

Алиев Б.Г. Крупное феодальное и мечетское землепользование в 
Дагестане. Ф. 3. On. 1. Д. 264.

Выдержки из «Истории Темир-бека, под именем великого Ти- 
мурлана, императора монголов и татар» Шереф-ад-дина Али из Йезди 
/ Перевод с французского языка 3. Кидаловой. Ф. I. On. 1. Д. 48.

Выдержки, касающиеся истории Дагестана из книги «Путеше
ствие в Астрахань и на Кавказ». Первоначальная история народов, 
обитающих в этих странах. «Новое описание Понта Эвксинского гра
фом Иваном Потоцким». Работы, опубликованные и снабженные за
метками и таблицами М. Клапротом. Париж, 1829. Т. 1-11 / Пер. с 
франц. 3. Кидаловой. Ф. 1. On. 1. Д. 57.

Выдержки, касающиеся истории Дагестана, из книги «История 
Надир-шаха», известного под именем Тахмас Кули хана, -  императо
ра Персии. Лондон, 1770 / Пер. с франц. 3. Кидаловой. Ф. I. On. 1. Д. 
56.

Выдержки, касающиеся народов Северного Кавказа из книги М. 
Клапрота «Историческая, географическая и политическая карта Кав
каза и провинций находящихся между Россией и Персией». Париж, 
Лейпциг 1827 /Пер. с франц. 3. Кидаловой. Ф. 1. On. 1. Д. 76.
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Выписки из материалов Архива внешней политики России, сде
ланные научным сотрудником А.И. Тамаем по истории Дагестана 
XVIII века. Ф. l.O n. 1.Д. 389.

Далгат Б. Героические песни, сказки и пословицы. (Даргинский 
язык). Ф. 9. On. I. Д. 117.

Далгат Б. Материалы по обычному праву даргинцев. Ф. 5. On. I. 
Д. 28.

Далгат Б. Обычное право и родовой строй народов Дагестана. Ф. 
5. Оп. ГД. 31.

Даргинские сказки, собранные А.И. Алиевым. Ф. 9. On. I. Д. 118. 
Даргинские пословицы, поговорки, загадки, собранные Б. Маго

медовым. Ф. 9. On. I. Д. 237.
Даргинский фольклор, собранный С. Абдуллаевым. Ф. 9. On. 1. 

Д. 115.
Документы по русско-дагестанским отношениям (1614—1724). Ф. 

l.O n. 1. Д. 434.
Документы по русско-дагестанским отношениям XVIII в. Ф. 1. 

On. 1. Д. 436.
Документы по истории Дагестана XIX в. Выявлены проф. В.Г. 

Гаджиевым. Ф. 1. On. 1. Д. 551.
Документы по истории Дагестана, собранные учителем Ахтын- 

ской средней школы №2 Б. А. Алиевым. Араб, яз., турц. яз. Ф.1. on. 1. 
Д. 392.

Завещание Мухаммеда б. Тараб. Завещание Андоника / Перевод 
с арабского языка М.-С. Саидова. Ф. I. On. 1. Д. 218.

Ермолов А.С. Рапорты Александру 1 // РФ ИИАЭ ДНЦ. Ф. 1. Оп. 
1.Д.71.

Каяев Али. Биография Дагестанских ученых. Ф. I. On. 1. Д. 291. 
Каяев Али. Материалы по истории лаков. Ф. I. On. I. Д. 444.
К истории возникновения русских поселений в Дагестане. Ф. I. 

On. I. Д. 53.
Копии документов из ГАФКЭ. Ф. Коллегии иностранных дел; Ф. 

Сношения России с Персией 1716-1724; Ф. Дела Андреевской дерев
ни. Ф. I. On. 1. Д. 560.

Копии документов из ГАФКЭ, относящиеся к истории России, 
Персии, Кавказа и в особенности Дагестана первой половины XVIII в. 
Ф. 1. On. 1. Д. 59.

Копии документов из РГАДА. Ф. Коллегии иностранных дел; Ф. 
Сношения России с Персией; Ф.Кумыкские дела. Ф. 1. Оп. Д.378.

Копии документов из РГВИА по истории Дагестана XVIII в. Ф. 1. 
On. 1. Д. 61.
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Копии с материалов РГАДА. Ф. Коллегии иностранных дел, дела 
«Сношения России с Персией» и «Кумыкские дела», собранные М.В. 
Саидовой. Ф. I. On. I. Д. 60.

Котович В.Г. Научный отчет о работе горного отряда Дагестан
ской археологической экспедиции в 1955 г. Ф. 2. On. I. Д. 17.

Котович В.Г. Научный отчет о работе первого горного отряда 
Дагестанской археологической экспедиции в 1958 г. Ф. 2. On. I. Д. 80.

Котович В.Г. Научный отчет о работе приморского отряда Даге
станской археологической экспедиции в 1960 г. Ф. 2. On. 1. Д. 104.

Котович В.Г. Палеолитические и неолитические местонахожде
ния бассейна реки Акушинки. 1959 г. Ф. 2. On. 1. Д. 85.

Магомедов Н.А. Освободительная борьба народов Южного Даге
стана в первой трети XVII] в. Махачкала, 1988. Ф. 3. On. 1. Д. 505.

Магомедов Н.А. Политические взаимоотношения народов Юж
ного Дагестана и Азербайджана в XVIII -  первой половине XIX вв. 
Махачкала, 2001. Ф. 3. On. 1. Д. 721.

Маршаев Р.Г. Очерки истории лаков. Ф. 3. On. I. Д. 73.
Материалы из: Ф.1 .On. I. Д.56, Д.178, 462, 551.
Материалы из ЦГИА Грузии по истории Дагестана XIX в. Ф. I. 

On. I. Д. 383.
Материалы по истории Дагестана XVII, XVIII, XIX вв. Ф. I. On. I. 

Д. 44.
Микрофильмы архивных документов, извлеченных из АВПР 

МИД В.Г. Гаджиевым.
Омаров А.С. Общественный быт Нагорного Дагестана по мате

риалам обычного права (до присоединения Дагестана к России). Ф. 3. 
Оп. 3. Д. 84.

Омаров А.С. Правовые памятники Дагестана (XVI-XVIII вв.). Ф. 
3. On. I. Д. 49.

Османов М.О. Хозяйство даргинцев в XIX-XX вв. Ф. 3. Оп. 3. Д.
115.

Османов М.О. Поселения даргинцев в XIX-XX вв. Ф. 3. Оп. 3. Д.
108.

Отрывки из путешествия Эвлии Челеби. Ф. I. On. I. Д. 37. 
Полевой материал, собранный Б.Г. Алиевым в 1962 г. Ф. I. On. I. 

Д .371.
Полевой материал, собранный Б.Г. Алиевым в 1963 г. Ф. I. On. I. 

Д. 375 (1-2).
Рукопись с перевода рассказа Кади-Магомед-Оглы, жителя селе

ния Усиша, Даргинского округа. Ф. I. On. I. Д. 397.
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Рукопись русского перевода с немецкого книги Брюса из воспо
минаний участника похода Петра I. Ф. 1. On. 1. Д. 58.

Русско-дагестанские отношения в XVIII-начале XIX вв.: Сб. до
кументов /Под ред. проф.В.Г.Гаджиева. Ф.З.Оп.1.Д.278.

Русско-дагестанские отношения XVII — первой четверти XVIII 
вв. (Документы и материалы). Ф. 1. On. 1. Д. 322.

Сборник адатов Даргинского округа. Ф. I. On. I. Д. 188.
Стенограмма научной сессии, посвященной вопросам истории 

народов Дагестана. Ф. 4. On. I. Д. 62.
Тамай А.И. К истории борьбы народов Дагестана и Ширвана за 

независимость против Ирана в первой половине XVIII в.. 
Ф.З.Оп.1.Д.1.

Умаханов М.-С.К. Политические связи народов Дагестана в 
XVII-XVIII вв. Ф. 3. On. 1. Д. 314.

Умаханов М.-С.К. Феодальные владения Дагестана в XVIII -  XIX 
вв. Ф. 3. Оп. 1.Д. 731.

Отчет о командировке в даргинские районы в 1961 г. Ф.1. On. I. 
Д.500.

Юшков С.В. Рукопись по истории Дагестана. Ф. I. On. I. Д. 42.

в) Опубликованные документы и материалы

Адаты Дагестанской области и Закатальского округа. Тифлис, 
1899.

Адаты Даргинских обществ // ССК.Г, Тифлис: Изд. Кавк. Упр., 
1873. Вып. 7. С. 1-128

Айтберов Т.М.. Шихсаидов А.Р. Четыре памятные записи о 
борьбе против Надира Афшара // Восточные источники по истории 
Дагестана. ДФ АН СССР. Махачкала, 1980. -  130 с.

Ал-Истахрий. Из «Книги путей царств» / Пер. Н.А. Караулова // 
СМОМПК. Тифлис, 1901. Вып. 29.

Амиров Г.-М. Среди горцев Северного Дагестана. (Из дневника 
гимназиста) // ССКГ. Тифлис, 1873. Вып. 7.

Ал-Мукаддасий. Из книги «Лучшее из делений для познания 
климатов» // СМОМПК. Тифлис, 1908. Вып. 38.

Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Ти
флис: Тип. главн. упр. намести. Кавказа, 1866-1904. Т. I—XII.

Армянская география VII в. по р. X. (приписывавшаяся Моисею 
Хоренскому). СПб., 1877.

Барбаро. Путешествие в Тану. БИПР. СПб., 1836. Т. I.
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Балазури. Книга завоеваний стран / Перевод с арабского проф. 
П.К. Жузе. Баку, 1927.

Белокуров С.А. Сношения России с Кавказом. Материалы, из
влеченные из Московского Главного архива Министерства иностран
ных дел. БИПР. (1578-1613). М., 1889. Т. 1.

Бель Дж. Путешествие через Россию в разные азиатские земли. / 
Перевод с французского. СПб., 1776. Ч. 111.

Веселовский Н.И. Памятники дипломатических и торговых 
сношений Московской Руси с Персией. СПб., 1890, 1893, 1898. Т. 1- 
111.

Ган К.Ф. Краткие известия древних писателей о Кавказе // 
СМОМПК. Тифлис, 1882. Вып. 2.

Гевонд Вардапет. История халифов. СПб., 1862.
Гербер И.-Г. Известия о находящихся с западной стороны Кас

пийского моря между Астраханью и рекой Курой народах и землях, и 
о их состоянии в 1728 году // Сочинения и переводы к пользе и увесе
лению служащие. СПб. Июль-октябрь 1760.

Дагестан в известиях русских и западно-европейских авторов 
XIII—XVIII вв. / Сост. В.Г. Гаджиев. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1992. 
-301 с.

Даргинский округ Дагестанской области: Свод статистических 
данных, извлеченных из посемейных списков населения Кавказа / Из
дание Кавказского статистического комитета. Тифлис: Тип. И. Мар- 
титосианца, 1887.-81 с.

Даргинские народные песни (дарг. яз.), под редакцией Р. Нурова.
Даргинские пословицы, поговорки и загадки. (На даргинском 

языке) / Составитель М.Х. Гамидов. Махачкала, 1965.
Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50-х гг. XIX 

в.: Сборник документов / Сост. В.Г. Гаджиев и Х.Х. Рамазанов. Ма
хачкала: Дагкнигоиздат, 1959.

Договоры России с Востоком, политические и торговые / Сост. 
Т.Д. Юзефович. СПб.: Тип. Бакста, 1869. — 234 с.

Древнейший письменный памятник на даргинском языке. «Даге
станская правда» за 8 июля 1959.

Егише Вардапет. История. Тифлис, 1853.
Ибн-Аль-Асир. О первом нашествии татар на Кавказские и Чер

номорские страны // «Уч. зап. Императорской Академии наук по 1 и 
III отд.». СПб., 1854. Т. 2.

Ибн-Хаукаль. Из «Книги путей и царств» // СМОМПК. Тифлис 
1908. Вып. 38.
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Известия грузинских летописей и историков о Северном Кавказе 
и России // СМОМПК. Тифлис, 1897. Вып. 22.

История, география и этнография Дагестана XV111-XX вв.: Ар
хив. материалы / Под ред. М.О. Косвена и Х.-М. Хащаева. М.: Изд-во 
воет, лит-ры, 1958. -  371 с.

Кавказский календарь. Тифлис, 1849-1916 / на 1858. 1857-534 с. 
на 1859. 1858.-552 с.

Каганкатваци Моисей. История Агван / Пер. с арм. яз. К. Патка- 
нова. СПб., 1861.

Казикумухекие и кюринские ханы // ССКГ. Тифлис, 1869. Вып. 
II.

Карпини Джиовани дель Плано. История монголов, «Путеше
ствия в восточные страны Плано Карпини и Рубрука». М., 1957.

Латышев В.В. Известия древних писателей о Скифии и Кавказе 
// «Вестник древней истории». М., 1947. № 1,2 , 3, 4; 1948. № 1,2, 3, 4;
1949. № 1,2, 3,4.

Леонтович Ф.И. Адаты кавказских горцев. Материалы по обыч
ному праву северного и восточного Кавказа. Одесса, 1882-1883. Вып. 
1- 2 .

Лерх И. Выписки из путешествия Иоганна Лерха, продолжавше
гося от 1733 года по 1735 год из Москвы до Астрахани, а оттуда по 
странам, лежащим на западном берегу Каспийского моря // «Новые 
ежемесячные сочинения». XLI1I-XLV. СПб., 1790.

Лерх И. Известия о втором путешествии доктора и коллежского 
советника Лерха в Персию с 1746 по 1747 год // «Новые ежемесячные 
сочинения». СПб.,1791. Ч. XII.

Магомедов Р.М. Памятник истории и письменности даргинцев 
XVII века. Махачкала, 1964.

Масуди. Луга золота и рудники драгоценных камней. Пер // 
Н.А. Караулова // СМОМПК. Тифлис, 1908. Вып. 38.

Материалы по истории Дагестана и Чечни / Под ред. С. Бушуева 
и Р. Магомедова. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1940. Ч. 3. -  472 с.

Материалы по обозрению Горских и народных судов Кавказско
го края. СПб.. 1911. — 287 с.

Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербенда X-XI вв. М.,
1963.

Моисей Хоренский. Армянская история с кратким географиче
ским описанием древней Армении. СПб., 1809.

Мухаммед-Рафи. Дагестанские летописи. Извлечение из истории 
Дагестана // ССКГ. Тифлис, 1871. Вып. V.
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Низам-ад-дин Шами. Из «Книги побед» // В.Г. Тизенгаузен. 
Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. М.-Л., 
1941. Ч. II.

Олеорий Адам. Описание путешествия в Московию и через 
Московию в Персию и обратно. СПб., 1906.

Памятники обычного права Дагестана XVII-XIX вв.: Архив, ма
териалы / Сост., предисл. и примеч. Х.-М. Хашаева. М.: Наука. Глав, 
ред. воет, лит-ры, 1965. -  268 с.

Персидские исторические документы в книгохранилищах Гру
зии. Тбилиси: Мецниереба, 1977. Кн. 4. Вып. 4, 1977. -  127 с.

Пигулевская П.В. Сирийские источники по истории народов 
СССР. М.-Л., 1941.

Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ): Собрание 
первое с 1649 по 12 декабря 1815. СПб.. 1830. Т. V. -  780 с.

Письмо генерала Ермолова к Зухум кадию, от 23 декабря 1819 г. 
// АКАК. Тифлис, 1874. Т. VI. 4.2.

Постановления Кайтагского уцмия Рустем-хана. Сборник сведе
ний о кавказских горцах. Тифлис, 1868. Вып. I.

Рубрук Гильом. Путешествия в восточные страны. «Путешествия 
в восточные страны Плано Карпини и Рубрука». М., 1957.

Русско-дагестанские отношения в XVHI-начале XIX в,:Сб. док / 
Сост. В.Г.Гаджиев. Д.-М. С. Габиев, Н.А.Магомедов и др.М.: 
Наука,! 988.-357с.

Русско-дагестанские отношения XVII -  первой четверти XVIII 
вв.: Док. и материалы / Сост. Р.Г. Маршаев. Махачкала: Дагкнигоиз- 
дат, 1958.-336с.

Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. 
Тифлис, 1881. Вып. 1.

Сборник сведений о кавказских горцах.Тифлис, 1869. Вып. 1.
СтрейсЯ.Я. Три путешествия. М., 1935.
Тарихи Дербенд-наме / Под ред. М. Алиханова-Аварского. Ти

флис, 1898.
Тбилисская коллекция персидских фирманов: Грузинское госу

дарственное научно-производственное объединение «Мематиане». 
Центральный государственный исторических архив Грузии. Кутаиси, 
1995. Т. 1.-1127 с.

Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории 
Золотой Орды. М.-Л., 1941. Т. II.

Шереф-ад-дин Йезди. Из «Книги побед» // Тизенгаузен В.Г. 
Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. М.-Л., 
1941. Т. II.
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Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М.-Р. Дагестанские 
исторические сочинения. М.: Наука, 1993. — 298 с.

Феодальные отношения в Дагестане. XIX — начало XX в.: Архив, 
материалы / Сост., предисл. и примеч. Х.-М. Хашаева. М.: Наука, 
1969.-369 с.

Фирман турецкого султана Махмуд-хана II дагестанским ханам 
от 1-го раби-уль-ахира 1225 (1810) года//АКАК. Тифлис, 1870. T.IV.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ГЕНЕАЛОГИЯ КАЙТАГСКИХ ПРАВИТЕЛЕЙ

Салифан, малик Хайдака -  916, 943 гг.
Р.в.м. (Рум), эмир Хайдака -  1064 г.
Пируз (Фируз) б. Сакнан (ас-Сакбан) ал-Хайдаки -  1065, 1068 гг.
Ах. с. б. р., сын Хиздана -  вторая половина XIII в. 
Султан-Мухаммад-хан — (начало — до середины XIV в.) 
Султан-Алибек -  середина XIV в.
Амир-Чупан-Гази -  60-70 гг. XIV в.
Амир-Султан -  XIV в. ?
Амир-Мухаммад -  XIV в. ?
Амир-Чупан -  начало XV в.
Амирсултан-Мухаммад -  40 гг. XIV в.
Уллубий («Алильбек, князь Кайтаческий») — ок. 1466 г. 
Амир-Шамхал — середина XVI в.
Хасан-Али -  до 1578 г.
Султан-Ахмед -  1578-1588 гг.
Хан-Мухаммад, сын Султан-Ахмеда -  1588-1595 гг.
Амир-Гамза -  1595-1608/9 гг.
Рустам-хан -  1609-1645 гг.
Амирхан-Султан 1645-1659 гг.
Улуг (Уллубий), сын Рустам-хана- 1659-1669 гг.
Али-Султан -  1670 -  1696 гг.
Гусейн-хан Кубинский 1688-1689 гг.
Амир-Хамза, сын Али-Султана- 1696-1706 гг.
Ахмед-хан, сын Гусейн-хана Кубинского -  1706-1710 гг.
Ахмед-хан, сын Уллубия, сын Рустам-хана- 1710/11-1749 гг. 
Мухаммед-бек -  1750-1752 гг.
Амир-Гамза, сын Мухаммад-бека, сын Ахмед-хана- 1752-1788 гг. 
Устар-хан, сын Хан-Мухаммада -  1788-1789 гг.
Али-бек, сын Амир-Гамзы— 1789—1796 гг.
Рустам-хан, сын Али-бека -  1796-1800 гг.
Амир-Ради, сын Амир-Гамзы-уцмия, сына Хан-Мухаммада -  1800— 
1801 гг.
Рустам-хан, сын Али-бека (вторично) -  1801-1804 гг.
Али-хан, сын Устар-хана -  1804-1809 гг.
Адиль-хан, сын Устар-хана -  1809-1819 гг.
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Период 1820-1838 гг. Российское военное командование на Кавказе 
ликвидировало уцмийство. Нижний Кайтаг управлялся русским при
ставом, который подчинялся дербентскому военному коменданту. 
Верхний Кайтаг считался неконтролируемой русскими властями тер
риторией.
Джамав-бек, сын Адиль-хана -  1838-1843 гг. Управляет Верхним 
Кайтагом.
Джамав-бек, сын Адиль-хана -  1844-1856 гг. Управляет всем Кайта
гом.
Ахмад-хан-бек — 1856—1860 гг.
В 1860 г. образована Дагестанская область, а в ее составе Кайтаго- 
Табасаранский округ.
1865 г. -  ликвидация ханской власти в Дагестане.
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Потомки Илчав Ахмад-бека, сына 
Султан Мухаммад-хана, уцмия Кайтага: 

Южно-Дагестанская ветвь

Афрасим-бек 
Тимур-бек 
Тимур Султан- 
Тулу-бек

Касим-бек, 
1456 г.

Султан Мухаммад-хан 
- Султан Мухаммад-уцмий

--------- ► Илчав -----
4___ _ _  Ахмад-бек __

-> Али-бек Киши-хан 
-Беккиши-хан

кон. XIV в.

■ Хамза-бек -  
_Дмир-бек

Абдалкадир
бахадур

Мухамм ад-бек,' 
крепость Ихир

* Али-бек 
-Афрасим-бек

-► Абдалхалим- 
бахадур

Фирман-бск,
Кардаш-бск
Кала-бек

Махмуд-бек,
Аббас

Мухамм ад-бек, 
Амирхамза-бек 
Хасан-бек

Илчав Ахмад- 
бек

Махрван-бек 
Мухамм ад-бек, 
Якуб-бек

Султан
Мухаммад,
Бахадур-
Бек

Аббас-бек,
Тимур-бек,
Курчм аз-бек, ,
Зинин-бек,
Мухаммад-бек.
Нураддин-бек,
Абдалкадир

Илчав
Ахмад-бек II

Байджум-бек
- И^н Йаин

Байджум-бек
- Ибн Йаин

Али^бек —

Хамза-бек -
Юсуф-
бек

■* Тахмаз-бек

. Юсуф-бек 

-► Султан-бек
Амирхамза-бек 

кр. Ихир

Мунзир- 
_бек, сел. 

Хачмаз

Нураддин.

- —Сархан-бек, 
Мухаммад-бек, 

X. сур,
Аббас, правитель 

Маза

-> Мамрадж бек, 
сел. Куваджук 

■ Али-бек 
сел. Курах
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