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В данной статье рассмотрены политические процессы, происходившие во второй половине XVIII – нача-
ле XIX века в Южном Дагестане. Особое внимание уделено политике великих держав – Ирана, Осман-
ской и Российской империй – на Кавказе и в частности процессу вхождения Южного Дагестана в состав 
России. Этот процесс изучается через многогранную призму различных взаимоотношений (как внешних, 
так и внутренних) на примере Кюринского ханства, непосредственно расположенного на границе Даге-
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ПОЛИТИКА ЦАРСКОЙ РОССИИ В ЮЖНОМ ДАГЕСТАНЕ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII – НАЧАЛЕ XIX ВЕКА  
(НА ПРИМЕРЕ КЮРИНСКОГО ХАНСТВА)© 

 
Дагестан второй половины XVIII века в политическом отношении представлял собой довольно-таки 

сложную картину. С одной стороны, шло внутреннее противостояние феодальных владетелей и независимых 
джамаатскимих союзов, а с другой стороны, дагестанские феодалы вмешивались в события, происходящие 
за пределами Дагестана, шло вторжение извне, интересы великих держав пришли в противоречие на Кавказе. 

Середина XVII века ознаменовалась перенесением столицы из Кази-Кумаха в Тарки, шамхальство Казику-
мухское фактически распадается. От него отделились Акуша – Дарго, территория лакцев и большая часть 
Южного Дагестана. Самостоятельность от шамхала обрели владение Цахурское, Агульский, Рутульский и ряд 
других союзов сельских обществ Южного Дагестана, «в числе которых были и кюринские магалы» [1, с. 222]. 

Помимо этого, Кюринская долина стала зоной интересов, как экономических, так и политических, таких 
сильных держав как Российское государство, Сефевидский Иран и Османская империя. 

В результате у кюринцев происходит частая смена владетелей, они попадают в зависимость от одних вла-
детелей к другим. А. Комаров отмечал, что до начала XVIII века «Кюра частью подчинялась кубинскому хану, 
Султан-Ахмед-хану, внуку Гусейн-хана, частью Дербенту, а горная ее часть считалась независимою» [6, с. 69]. 

В начале XVIII века в связи с антииранскими выступлениями в Северном Азербайджане, выступлениями 
дагестанских народов во главе с Даудбеком и Сурхай-ханом Казикумухским Кюра попадает под влияние по-
следнего. В Северном Азербайджане прошли антииранские выступления, которые оказали влияние и на Южный 
Дагестан. Итогом народных выступлений в Дагестане стала смена владетеля Кюры, она попала под влияние 
Сурхай-хана Казикумухского. 

Кюринские магалы долгое время оставались в подчинении Казикумухского хана, но со второй полови-
ны XVIII века у Магомед-хана Казикумухского появился серьезный соперник в лице Фетали-хана. В 1758 г. Фе-
тали-хан стал кубинским ханом и вскоре присоединил к своему ханству Кюру, Дербент и часть Ширвана. О под-
чинении Кюры Фетали-хану свидетельствовал и академик И. А. Гюльденштедт, писавший в 70-х гг. XVIII века, 
что «Куреле… большею частью принадлежит Фетали-хану Куби» [5, с. 134]. 

Действия Фетали-хана и укрепление его власти в Южном Дагестане нарушали то политическое равнове-
сие, которое сложилось на Восточном Кавказе, и не могли не привести к ответным действиям со стороны 
его противников. 

В 1774 г. объединенные силы уцмия Кайтага, Казикумухского хана, табасаранского кадия и майсума нанес-
ли войскам Фетали-хана поражение в битве на Кевдушанской равнине в районе Худата. Куба и Кюра были при-
соединены к Казикумухскому ханству [6, с. 14]. 

Однако Фетали-хан не смирился с потерей Кюры и ее магалов, тем более что обстоятельства склады-
вались в его пользу, и он в полной мере воспользовался ими. 1775 г. по приказу Екатерины II в Дагестан 
прибыл генерал-майор Медем для наказания уцмия Кайтага за пленение академика Гмелина и оказания по-
мощи Фетали-хану [8, с. 56]. Русские войска разгромили уцмия Кайтага Амира-Гамзы в районе села Башлы, 
а Фетали-хан, «опустошив весь Терекмейский магал и соединившись в Дербенте с русскими, отправился 
в Кюринское владение. Магомед-хан Казикумухский был разбит» [3, с. 161]. Таким образом, Кюра обратно 
попадает под власть Фетали-хана. 

С уходом русских войск Амир-Гамза с трехтысячной конницей совершил поход на город Ардабил, отту-
да на Гянджу и, возвращаясь по ахтынской дороге, «прошел через Кюры и Табасаран и вернулся в свое вла-
дение» [2, с. 78]. Как писал Г. Э. Алкадари, население этих владений «вместо сопротивления оказывало ему 
из-за страха почет и внимание» [Там же, с. 79]. 
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Однако Фетали-хан не мог никак примириться с политикой и действиями Амир-Гамзы и Магомед-хана 
Казикумухского. Желая ослабить их, он предпринял ряд шагов. «Чтобы обезопасить себя со стороны уцмия 
Амир-Гамзы, Фетали-хан посредством какого-то одолжения заставил его племянника по имени Хан-Магомед 
отвернуться от него и сделал его покорным себе, построил для него недалеко от Дербента селение Хан-
Магомед-кала» [1, с. 225; 9, с. 189]. Следующий его шаг был связан с кюринскими магалами. Чтобы обеспе-
чить на будущее время за собой владение Кюрой, он воспользовался ссорой со старшим сыном его ‒ Шахмар-
даном. Кстати, по мнению А. Р. Магомедова и Р. М. Магомедова, «Фетали-хан в своих интересах способство-
вал возникновению Кюринского ханства как политического противовеса Кумуху и своего вассала» [7, с. 235]. 
Фетали-хан привлек Шамхардана на свою сторону и отдал ему во владение, «отделив от Дербента, всю се-
верную часть Кюры до Кабира и от Кубы весь Гюнейский магал» [6, с. 15], а также «магалы Кабирский 
и Кутуркюринский, относившиеся к Дербентскому владению» [2, с. 80]. Кроме того, Шамхардану удалось 
присоединить в 1788 г. и Курахский магал. Причем управление кюринскими землями Шамхардану было от-
дано на ханских правах. Таким образом, из кюринских магалов было образовано «особое кюринское владе-
ние», что сыграло положительную роль в дальнейшем развитии Кюринских магалов. 

Однако борьба феодальных владетелей за Кюру не прекращалась. В 1788 г. умер Шахмардан-бек Кюрин-
ский. У него было 5 сыновей; т.к. двое старших были чанки, управление владением должно было перейти 
к третьему сыну – Аслан-беку. В 1789 г. умерли Фетали-хан и Магомед-хан, и пришедший к власти в Ка-
зикумухском ханстве сын Магомед-хана Сурхай-хан II, прозванный впоследствии Кун-Буттай, воспользо-
вавшись смертью Фетали-хана, овладел Кюрой и присоединил ее к Казикумуху. А Аслан-бек, не имея 
средств отстоять свое наследие, вынужден был уехать за пределы Кюры. Но в 1802 г. он возвратился в Даге-
стан в связи с прибытием русских войск в Закавказье и жил у уцмия Рустем-хана. 

Ханство стало именоваться Кюра-Казикумухским, и в дальнейшем, вплоть до 1811 г., «кюринские лезги-
ны и агулы находились в составе Казикумухского ханства» [11, с. 191]. 

В конце XVIII – начале XIX века в связи с проводимой антироссийской политикой дербентского правите-
ля Шихали-хана и Казикумухского Сурхай-хана II и активизацией политики России в Дагестане Кюра не раз 
была объектом активных политических событий. Во время похода русских войск под начальством В. Зубова 
в 1796 г. Шихали-хан Дербентский и Сурхай-хан II Казикумухский, собрав около 20 тысяч конных и пеших 
воинов, хотели напасть на авангард русских во главе с генералом Соболевым. В том же году с прибытием 
главных сил русской армии был взят Дербент, что, однако, не изменило антироссийской политики против-
ников России. Но и в их среде продолжались феодальные распри, результаты которых отражались и на кю-
ринских магалах. Когда в 1798 г. Шихали-хан заболел, Сурхай-хан II «подослал своего сына Нух-бека, кото-
рый… овладел крепостью Кубою». Но выздоровевший Шихали-хан, «получив помощь от койсубулинского 
шамхала и Акушинского общества 10-тысячное войско, вытеснил Сурхай-хана из Кубы и, разбив его в кюрин-
ском владении, опустошил его до самой деревни Чираг» [1, с. 226]. С 1799 по 1802 г. между Ших-Али-ханом 
и казикумухским ханом происходили постоянные династические столкновения. 

Шихали-хан и Сурхай-хан II в конце XVIII – начале XIX века безуспешно оказывали сопротивление рус-
ским войскам, втянув в свою антироссийскую политику и другие народы Дагестана, в том числе и кюрин-
цев. В конце 1811 г. Шихали-хан собирался напасть на Кубу, где находился небольшой отряд под началь-
ством генерала Гурьева, Сурхай-хан II отправил к нему на помощь своего сына Нух-бека с казикумухцами 
и кюринцами. Прибывший на помощь русским генерал Хатунцев разбил Шихали-хана при селении Рустов 
и двинулся на Кюру для наказания Сурхай-хана, спешившего на помощь к сыну [6, с. 18]. 

Сурхай-хан II и его сын Нух-бек, «стянув свое войско в селение… Шихи-кент, соорудили здесь окопы 
и укрепились». Хатунцев разбил войска Сурхай-хана сначала в том селении, а затем на следующий день 
(11 декабря) близ селения Татар-хан-кент, откуда пошел на Курах, сильно укрепленный Сурхай-ханом. 
15 декабря Курах был взят, и Сурхай-хан бежал «с небольшим конвоем и родственниками» в Кази-Кумух; 
Хатунцев не стал преследовать его и остался в Курахе ввиду того, что в Казикумухе «в это время появилась 
сильная чума» [Там же, с. 19]. 

На другой день после взятия Кураха к генералу Хатунцеву прибыли «со всех деревень кюринского владе-
ния старшины… с двумя старейшинами с каждой деревни». Они жаловались на насилия и притеснения 
Сурхай-хана и «с покорностью просили помилования и покровительства Всероссийской империи» [10, с. 189]. 

Шихали-хан в это время находился в селе Сумбатле. Главнокомандующий войсками в Грузии генерал 
Паулуччи поручает генералу Хатунцеву ведение переговоров с Сурхай-ханом, которому было предложено 
выдать Шихали-хана и дать Нух-бека в аманаты. За это Сурхай-хану было обещано возвращение Кюры 
под его власть и полное прощение. Сурхай-хан не принял этих предложений. Паулуччи не имел возможности 
держать постоянно войска в Кюре в достаточном количестве для ее защиты и, прекрасно понимая, что Сурхай-
хан не оставит попыток присоединения Кюры к Казикумуху, вынужден был пойти на следующие меры. Кюра 
как особое владение была передана Аслан-беку, который приходился племянником Сурхай-хану и был его 
непримиримым врагом [6, с. 19]. 

Аслан-бек выразил согласие на данное предложение, и Кюра как особое владение была включена в со-
став Российской империи 4 декабря 1812 г. Вхождение Кюры в состав России проходило в торжественной 
обстановке. Аслан-бек в присутствии коллежского советника Могилевского и генерала Хатунцева присяг-
нул на верность России и подписал трактат, основные положения которого изложены в следующих статьях: 
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Статья 1. Аслан-бек признает только власть императора, его наследников… 
Статья 4. Без разрешения главнокомандующего ни Аслан-бек, ни его преемники не должны вступать в союзы 

с вольными обществами и с соседними владетелями. 
Статья 5. Россия, «приемля с благоволением» признание Аслан-ханом «верховной и единственной власти 

над собой»… 
Статья 8. Аслан-бек, в знак своей верности, выдает в аманаты своего старшего сына Нуцал-бека… так же 

в аманаты двух своих сыновей выдают почетнейшие кюринские старейшины [4, д. 17, л. 9]. 
23 января 1812 г. были подписаны дополнительные условия царского правительства с Кюринским ханом 

Аслан-беком, по которым он обязывался: 
1. «Отдать село Курах без жителей в полное распоряжение русского гарнизона (2 батальона пехоты и од-

на сотня казаков), оставленного для защиты Кюринского владения». 
«Село Курах, поступает в полное распоряжение русского гарнизона, без жителей. Для защиты Кюрин-

ского владения там будут оставлены одна сотня казаков и два батальона пехоты». 
4. Всеми мерами стараться привести в покорность России соседние вольные общества [6, с. 14]. 
Таким образом, в конце XVIII – начале XIX века Кюра неоднократно была в центре политических собы-

тий, происходивших в Южном Дагестане. Она была объектом политических процессов, связанных с Россий-
ской политикой по присоединению Кавказа к империи, антироссийской политики, проводимой Казикумух-
ским Сурхай-ханом и дербентским правителем Шихали-ханом. Как итог данных процессов Кюринское хан-
ство вошло 4 декабря 1812 года в состав России, был подписан трактат, по которому владетели Кюры при-
знавали над собой власть только Российского императора и никого более. Император выступал гарантом со-
хранения целостности Кюринского ханства, а Аслан-бек и его наследники, вступая на ханство, получали ин-
веститурную грамоту, заверенную государственной печатью на вечное подданство и верность. Жителям 
Кюринского ханства было обещано предоставить пользование всеми правами наравне с прочими вернопод-
данными России. Трактатом определены меры по охране Аслан-бека и его наследников, а также ряд мер по обу-
стройству русских войск в селении Курах. 
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The article examines political processes that occurred in the second half of the XVIII – at the beginning of the XIX century 
in South Dagestan. Special attention is paid to the policy of the great powers – Iran, the Ottoman and Russian Empires –  
in the Caucasus region and, in particular, to the process of South Dagestan merging in Russia. This process is considered through 
the multifaceted prism of different interrelations (both external and internal) by the example of the Kurin Khanate located just 
at the border of Dagestan and Azerbaijan. 
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