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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность исследования. В современном сложном процессе 

переоценки ценностей, роли и места отдельных исторических событий и 

личностей предпринимаются попытки подробного, научного осмысления 

сложных, поворотных моментов в истории Дагестана первой четверти ХIХ в. 

Это связано с возросшим интересом научной общественности к своему 

прошлому, с возможностью более детального и объективного изучения 

архивных документов, отказом от идеологизации, политизации исторической 

науки. 

Народно-освободительная борьба народов Дагестана и Чечни 20–50-х гг. 

XIX в. против царского самодержавия всегда вызывала и продолжает 

вызывать неизменный интерес научной общественности России, 

особенно в республиках Северного Кавказа,  а также некоторых других 

стран мира.  Объяснить это можно героическим примером длительного 

сопротивления малочисленных горских народов Дагестана и Чечни 

могущественной державе. Эта борьба, называемая Кавказской войной, в 

отличие от многих исторических событий, всегда оценивалась по-разному. В 

освещении этой злободневной научной проблемы до сих пор остаются 

разные концепции, исследовательские подходы, исключающие друг друга 

выводы и т.д. Несмотря на то, что история начального этапа народно-

освободительной борьбы горцев не раз привлекала внимание ученых-

исследователей, некоторые аспекты этой сложной и в некотором смысле 

запутанной проблемы еще не стали объектом специального научного 

исследования. Объективное научное изучение истории начального этапа 

народно-освободительной борьбы горцев – одна из наиболее актуальных 

проблем современной отечественной историографии. Не раз исследования по 

этой проблематике в нашей стране были под запретом, а сама народно-

освободительная, антиколониальная,     антифеодальная борьба     народов 

Дагестана и Чечни объявлялась «реакционной». Однако в современных 

условиях демократической Российской Федерации имеются все возможности 

для глубокого и всестороннего анализа любых исторических явлений и 

каждой отдельно взятой масштабной личности, в том числе и второго имама 

Дагестана Гамзат-бека. В этой связи комплексное изучение истории 

жизнедеятельности     имама Гамзат-бека     в контексте     рассматриваемой 

проблемы имеет большое значение в научном и практическом отношении и 

дает богатый и интересный материал для продуманного и взвешенного 

рассмотрения многих острых вопросов современности. Этим определяется 

актуальность и значимость темы. 

Степень разработанности диссертационного исследования. 
Историография вопроса военно-политической деятельности имама 

Гамзат-бека, нашла свое отражение в трудах дореволюционных и советских 

авторов. 
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Жизнедеятельность Гамзат-бека рассматривается в трудах авторов 

досоветского периода. О военных событиях времен второго имама, о быте 

и обычаях горских народов Дагестана, а также о действиях российских 

властей в регионе говорится в сочинении Н.Ф. Дубровина1, завершающемся в 

томе VI отставкой генерала А.П. Ермолова и назначением на Кавказ генерала 

И.Ф. Паскевича. 

Описание истории Кавказской войны в фундаментальном труде 

известного военного историка, академика В.А. Потто2 заканчивается на 

1831 г. Нас интересовали события периода 1826–1831-х гг., рассматриваемые 

в 5-м томе, и в первую очередь описание двух Джаро-Белоканских походов, 

предпринятых Гамзат-беком. 

Должного внимания заслуживает труд Н.А.Волконского, 

опубликованный      в нескольких томах      «Кавказского сборника»3. 

Хронологические рамки этого сочинения (1824-1834 гг.), насыщенного 

фактами с вполне беспристрастным повествованием, хотя и с некоторым 

имперским налетом, позволяют представить историческую эпоху, в которой 

происходило становление будущего имама Гамзат-бека, описываются 

важные фрагменты его военно-политической деятельности. 

Здесь же, в «Кавказском сборнике» представлен еще целый ряд 

публикаций4, посвященных непосредственно Гамзат-беку, которые, как нам 

представляется, должны были выполнить задачу дискредитации имама в 

глазах общественности. Буржуазно-дворянская историография в целом 

пыталась изобразить Гамзат-бека (впрочем, как и двух других имамов) 

«дикарем-полузверем, хитрым предателем, жаждущим крови 

облагодетельствовавших его аварских ханов для достижения аварского 

ханского престола», публиковались надуманные описания отдельных 

подробностей, якобы сохранившихся в памяти очевидцев5. 
Не избежал таких фальсификаций и А.А. Неверовский, издавший в 

1848 г. брошюру6, где имам для исполнения своего «коварного замысла», 
«прибегнув к лицемерию», выманил молодых ханов к себе, а затем их 

погубил. Тем не менее, в работе встречаются важные данные для изучения 
военно-политической деятельности Гамзат-бека. 
 
 
 
 
 

1Дубровин Н.Ф. История войны и владычества русских на Кавказе. – СПб, 1888. Т. VI. 
2 Потто В.А. Кавказская война: в 5 т. Т. 5: Время Паскевича, или Бунт Чечни. – М., 2007. 
3 Волконский Н.А. Война на Восточном Кавказе с 1824 по 1834 гг. в связи с мюридизмом // Кавказский 

сборник Т. X. – Тифлис, 1887. – С. 1–224; Т. XI, 1887. – С. 1–185; Т. XII, 1888. – С. 1–126; Т. XIII, 1889. 

– С. 152–334; Т. XIV, 1890. – С. 81–211. 
4 Гамзат-бек, второй имам Чечни и Дагестана // Кавказский сборник. 1911. Т. 31. – С. 1–30; Смерть 

ханши Паху-Бике // Кавказский сборник. 1911. Т. 31. – С. 31–40; Выписки из путевого журнала ген. 

штабс-кап. Прушановского (Исторические записки о начале и развитии духовной войны или 

превратного тариката, учение о нравственном элементе человека в Дагестане) с 1823 по 1843 гг. // 

Кавказский сборник. Т. 23. – Тифлис, 1902. – С. 1–73. 
5 Гамзат-бек // Кавказ. – № 43. – Тифлис, 1852. – С. 183–185; № 44. – С. 187–188; № 45. – С. 192–193; № 46. 

– С. 195–196; Два имама, или Истребление дома аварского // Русский архив. 1915. – № 3. – С. 358–385. 
6Неверовский А.А. Истребление аварских ханов в 1834 г. – СПб., 1847. – 37 с. 
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Советский период представлен, прежде всего, книгой признанного 

историка-кавказоведа, профессора Н.И. Покровского7. Рукопись пролежала в 

них с 1934 по 1950 гг., но так и не была издана, несмотря на положительные 

отзывы крупнейших специалистов-историков. Причиной тому - острота 

рассматривавшихся в ней проблем и невозможность подогнать изложенные в 

ней факты и взгляды историка под заданные советской идеологией жесткие 

установки. В монографии Н.И. Покровского особо отметим главу, 

посвященную Гамзат-беку. В ней дается взвешенное, критически 

осмысленное его жизнеописание. Известный и признанный ученый 

скрупулезно анализирует все источники, касающиеся второго имама 

Дагестана, и делает это рассудительно и беспристрастно. Автор обращает 

внимание на такие узловые проблемы, как противоречия внутри мюридизма, 

борьба вокруг избрания Гамзат-бека имамом Дагестана, отношения его с 

аварскими ханами, трения второго имама с койсубулинцами и т.д. При этом 

очень важно, что историк-исследователь бросает вызов устоявшемуся 

мнению, высказанному российской      имперской историографией о 

вероломном убийстве ханов, в котором якобы повинен был имам. Автор 

аргументированно доказывает его невиновность в разыгравшейся трагедии, 

когда были истреблены аварские ханы. 

Первым переломным моментом в объективном, научном изучении 

проблем Кавказской войны после многолетнего молчания и искажений 

очевидных исторических фактов стала научная конференция в Москве в 

1956 г. Вторым не менее важным – совещание ученых-кавказоведов в 1989 г. 

в Махачкале. Еще одну Всесоюзную научную конференцию с приглашением 

ученых из Турции и некоторых других государств провели в Нальчике в 

1994 г. Участники этих трех крупных научных мероприятий отметили, что в 

целом борьба горских народов Дагестана и Чечни в 20–50-е годыXIX в. 

имела прогрессивный, народно-освободительный характер. На них были 

приняты рекомендации, направленные на более глубокое, последовательное 

и объективное изучение характера, целей, итогов и последствий Кавказской 

войны. В 1997г.в ознаменование 200-летия имама Дагестана и Чечни Шамиля 

в Махачкале состоялась еще одна научная конференция. Тогда появился и 

целый ряд работ научно-исследовательского, справочного, документального 

и популярного характера. В 1998 г. была созвана новая научная конференция 

– «Кавказская война, спорные вопросы и новые подходы», на которой, в 

частности, прозвучала критика в адрес исследователей, отстаивавших 

взгляды на нее как войну, якобы порожденную «постоянными набегами 

горцев» на соседей, дружественных Российской империи, что вынудило 

власти империи направить свои войска в Дагестан и Чечню на подавление 

«агрессивных и воинственных горцев». Вновь возникла острая 
 
 
7 Покровский Н.И. Кавказские войны и имамат Шамиля / под ред. В.Г. Гаджиева, Н.Н. Покровского. – 

М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. 

/Движение горцев по руководством Шамиля. Доклады и решения научной сессии Дагестанского 

филиала АН СССР ,4-7 октября 1956г./ под. ред. Г-А.Д.Данялова-Махачкала ,1956г./ результаты 

-Научной конференции в Москве ,1956г./ 
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необходимость научно обоснованного освещения природы и сущности 

Кавказской войны, исторических, социальных и идейных корней движения 

горцев. 

Историческая правда состоит в том, что сложившееся в первой трети 

XIX в. в Дагестане и Чечне, жесткое, непримиримое противостояние было 

порождением обстановки в основном военно-административного произвола 

и злоупотреблений царских властей. В результате зародилась идеология 

свободы и борьбы за свободу коренных народов региона. Решающую роль в 

разработке и реализации этой идеологии и стратегии история отвела трем 

имамам Гази-Мухаммаду, Гамзат-беку и Шамилю. 

Различные аспекты истории борьбы горцев стали предметом изучения в 

известных научных центрах Запада и Ближнего Востока. Ярким 

свидетельством этого явился Международный шамилевский симпозиум, 

который проходил 15–17 марта 1991 г. в Оксфорде (Англия).Решения и 

рекомендации Оксфордской научной конференции послужили основой для 

продолжения и развития научных разработок по общей концепции народно-

освободительной борьбы горцев. 
Уровень социально-экономического развития Дагестана, и, в частности, 

Аварии в период ее присоединения к Российской империи определен в 
работах дагестанских историков, профессоров Р.М.Магомедова8, Х.-М.О. 

Хашаева9 и др. Работы этих авторов определили в последующие годы 
направление развития отечественной историографии в Дагестане. В 

монографии профессора В.Г. Гаджиева10 содержится богатый материал о 

взаимоотношениях Аварского ханства и Российской империи, приведено 
содержание важных источников, раскрывающих исторические и 

политические связи Аварии с империей. 
Своеобразно рассматривает личность второго имама Дагестана доктор 

исторических наук, профессор МГИМО В.В. Дегоев11, для которого Гамзат-
бек – «весьма банальный персонаж истории, изобилующей случаями полной 
неразборчивостью в средствах, когда дело шло о захвате или удержании 

власти». Например, описывая расправу хунзахцев над последователями 
Гамзат-бека после его смерти в мечети, автор называет в их числе Шамиля, 

который «единственный остался невредимым и незаметно исчез с места 

действия»12. Однако достоверно известно, что Шамиля не было в это время в 

Хунзахе, и о смерти второго имама Дагестана он узнал в своем родном ауле 
Гимры. 
 
 
 
 
Научная конференция 1997 г в ознаменование 200-летия Шамиля в Махачкале/.г.Махачкала- 15-18.03.1997г/ 
8Магомедов Р.М. Общественно-экономический и политический строй Дагестана в XVIII – начале XIX в. 
– Махачкала, 1957. 
9Хашаев Х.М.-О. Общественный строй Дагестана в XIX веке. – М., 1961. 
10 Гаджиев В.Г. Роль России в истории Дагестана – М., 1965. 
11Дегоев В.В. Имам Шамиль: пророк, властитель, воин. – М.: SPSL – «Русская панорама», 2001. 
12Дегоев В.В. Имам Шамиль: пророк, властитель, воин… – С. 83. 
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Отдельную главу, посвященную Гамзат-беку, приводит в своем 

объемном труде и М.М. Блиев13. В двух параграфах «Второй имам – поход на 

Хунзах» и «Между властью и собственностью: выбор судьбы» автор 

представляет свое жизнеописание имама. Для М.М. Блиева Гамзат-бек, 

принадлежащий к знатной семье, не кто иной, как горец с амбициями, 

вступивший в политическую борьбу, «не теряя ни одного удобного случая 

для приобретения власти». При этом автор справедливо подчеркивает явные 

достоинства Гамзат-бека, без которых вряд ли он достиг бы имамской 

власти. Впечатляет список использованной литературы и источников, что 

характерно для осетинского ученого-кавказоведа. 
Среди фундаментальных исследований последних лет выделим работы 

Б.Г. Алиева,14 в которых впервые в отечественной историографии изучены 
институты управления и власти феодальных владений в Дагестане (в том 
числе Аварского ханства), структура управления и власти союзов сельских 

общин XVIII – первой половины XIX в., представлена политическая карта 
Дагестана и т.д. 

В обобщающем труде15коллектива ученых рассмотрены историография 

народно-освободительной борьбы горцев Дагестана и Чечни в 20–60-х гг. 

XIX в., социально-экономическое и политическое положение горских 

народов, показаны причины и характер их борьбы, этапы и ход военных 

действий, причины их поражения его последствия. Во втором параграфе 

«Борьба горских народов под руководством имамов Гази-Магомеда и Гамзат-

бека (1830–1834)» дается не достаточно глубокая характеристика 

деятельности второго имама, которая не содержит новых взглядов и 

подробностей, а лишь констатирует уже устоявшееся мнение относительно 

причин его гибели. 

В научных трудах М.Гасаналиева16, Х.Х. Рамазанова17, С.Х. 

Мусхаджиева18, Х.М.Доного19и др. фрагментарно освещается жизненный 
путь и политическая деятельность имама Гамзат-бека. 

Необходимо отметить, что при наличии огромного числа 

исследовательских трудов по истории Кавказской войны нет ни одной 

специальной научной работы о личности Гамзат-бека, второго имама 

Дагестана. В этом отношении больше повезло Гази-Мухаммаду и Шамилю. 
 
 
 
 
 
13Блиев М.М. Россия и горцы Большого Кавказа. На пути к цивилизации. – М.: Мысль, 2004. 
14 Алиев Б.Г. Союзы сельских общин Дагестана в XVIII – первой половины XIX в. (Экономика, земельные 

и социальные отношения, структура власти). – Махачкала, 1999; Алиев Б.Г. Традиционные 

институты управления и власти Дагестана (XVIII – первая половина XIX в.) – Махачкала, 2006; Алиев Б.Г. 

Свободное узденство феодального Дагестана (XVIII – первая половина XIX в.). – Махачкала, 2007. 
15Кавказская война: народно-освободительная борьба горцев Северного Кавказа в 20–60-х гг. XIX в. … 
16Гасаналиев М. Первая Кавказская война: 1817–1864. Кн. 1. Сатрап. 1817–1828. – Махачкала, 2001; его 
же Первая Кавказская война: 1817–1864. Кн. 2. Газават: 1829–1839. – Махачкала, 2003. 
17 Рамазанов Х.Х. Эпоха Шамиля. – Махачкала, 2004. 
18Мусхаджиев С.Х. Исламский узел Кавказской войны. – Майкоп: МГТУ, 2006. 
19Доного Х.М. Сверкающий газават. Имам Гази-Мухаммад… 
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За последние годы были изданы отдельные труды, касающиеся личности 

первого имама Дагестана20. 

Наличие большого числа исследований еще не дает оснований считать, 

что проблема с научной точки зрения изучена. Тем не менее, заложены 

основы научного исследования личности Гази-Мухаммада и это следует 

приветствовать. Но его преемник Гамзат-бек по сей день мало изучен. Пока 

нет подробного научного исследования, посвященного политической и 

военной деятельности имама Гамзат-бека и его роли в народно -

освободительной борьбе горцев. Это существенный пробел в отечественной 

историографии, и восполнить его необходимо, т.к. Гамзат-бек, несмотря на 

свое короткое правление в этой роли, был значимой фигурой в общественно-

политической жизни Дагестана начала 1830-х годов. 

Таким образом, труды дореволюционных, советских и современных 

авторов не достаточно подробно раскрывают основные этапы жизни Гамзат-

бека. Историографический анализ показывает, что избранная тема 

действительно нуждается в специальном исследовании, новом взгляде, а 

также в целостном восприятии политической и военной деятельности 

Гамзат-бека в рамках основных событий народно-освободительной борьбы 

горцев региона в первой трети XIX в. Настоящее исследование является 

первой попыткой реконструировать жизненный путь Гамзат-бека, осветить 

его военно-политическую деятельность и оценить его роль в народно-

освободительной борьбе. Изучение жизнедеятельности второго имама 

Дагестана в контексте рассматриваемой проблемы имеет большое значение в 

научном и практическом отношении. Это дает богатый и интересный 

материал для продуманного и взвешенного анализа некоторых острых и 

малоисследованных вопросов отечественной истории. 

Объект исследования–личность второго имама Дагестана Гамзат-бека. 

Предмет исследования – военно-политическая, общественная и 

религиозная деятельность второго имама Гамзат-бека. 

Цель исследования -научный анализ военно-политической 

деятельности второго имама Дагестана Гамзат-бека в начальный период 

народно-освободительной борьбы горцев. 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда конкретных 

задач: 

 проанализировать общественно-политическую ситуацию в 

многонациональном         и         многоконфессиональном         регионе,         где 

продолжительное время заметную роль играла идея свободной традиционной 

горской жизни накануне начала народно-освободительной борьбы; 

 охарактеризовать с привлечением новых источников, в том числе 

архивных, социально-экономическое и политическое положение Аварского 

ханства в первой трети XIX в.; 
 
20 Гази-Мухаммад и начальный этап антифеодальной и антиколониальной борьбы народов Дагестана 

и Чечни / Сб. материалов Международной научной конференции 13–14 октября 1993 г. – Махачкала, 

1993; ГъазимухIамад имам. – Махачкала: Шамилил фондалъул библиотека. 1992 (на авар. яз.); 

Доного Х.М. Сверкающий газават. Имам Гази-Мухаммад. – Махачкала, 2007. 
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 раскрыть роль семейного воспитания в становлении личности Гамзат-

бека; 

дать характеристику общественно-политической, военной и 

религиозной активности Гамзат-бека; 

 выявить личные качества Гамзат-бека как политического и 

религиозного лидера Дагестана и его функции в дагестанском обществе; 

 исследовать попытки Гамзат-бека по созданию мусульманско-

теократического государства - имамата; 

 проанализировать взаимоотношения Гамзат-бека с аварскими ханами; 

 раскрыть причины и мотивы гибели имама Дагестана Гамзат-бека. 

Хронологические рамки исследования охватывают конец XVIII века и 

первую треть XIX в. Нижняя дата 1789 год – становление личности Гамзат-

бека, тесное сотрудничество его с первым имамом Дагестана Гази-

Мухаммадом, которому оказывал эффективную помощь во всех его 

начинаниях. Верхняя дата 1834 год – трагическая гибель второго имама 

Дагестана. В ряде случаев автор целенаправленно выходит за обозначенные 

хронологические рамки, добиваясь создания более полной характеристики 

Гамзат-бека. 

Территориальные рамки исследования определены территорией 

Нагорного Дагестана, Джаро-Белоканов (на территории современного 

Азербайджана) и частично Грузии. 

Источниковой базой диссертации послужили материалы центральных, 

зарубежных и республиканских архивохранилищ: Российского 

государственного военно-исторического архива (РГВИА), Российского 

государственного архива древних актов (РГАДА), Архива Российской 

академии наук (Архив РАН), Архива внешней политики Российской империи 

(АВПРИ), Рукописного фонда Института востоковедения Российской 

академии наук (РФ ИВ РАН), Центрального государственного исторического 

архива Республики Грузия (ЦГИА РГ), Центрального государственного 

архива Республики Дагестан (ЦГА РД), Рукописного фонда Института 

истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН (РФ 

ИИАЭ ДНЦ РАН). 

Богатый документальный материал содержится в РГВИА (Ф. ВУА), где 

хранятся материалы, непосредственно относящиеся к теме настоящего 

исследования. Это подробное описание экспедиции дагестанского военно-

окружного начальника М.П. Ланского в Северный Дагестан против Гамзата с 

кратким обзором истории завоевания Дагестана, составленное подпоручиком 

Кузьминским. Данные об успехах имама Гамзат-бека в Нагорном Дагестане и 

гибели аварских ханов из донесений лазутчиков помещены также в этом 

фонде. Всевозможные сведения об Аварском ханстве (статистика, природа, 

хозяйство, занятия населения и пр.), находящиеся в этом фонде очень важны, 

поскольку собраны современниками событий. Особо надо отметить выписку 

из журнала, который вел рядовой Станислав Брановский, бежавший из 43-го 

Егерского полка, во время нахождения его у горцев (Ф. 527). В свое время 
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Н.И. Покровский подробно изучил содержание этого документа, поэтому мы 

не будем подробно останавливаться на его описании. Отметим лишь 

следующее. Автор выписки поляк, будучи на службе в русской армии, бежал 

в горы и примкнул там к имаму Гамзат-беку. В дальнейшем, заслужив 

доверие последнего, поляк в течение почти 8 месяцев сопровождал второго 

имама Дагестана и принимал участие в военных действиях. 

Во время своего нахождения в окружении Гамзат-бека С. Брановский 

успевал вести дневник. К сожалению, в деле есть лишь перевод «Выписки…» 

и далеко не качественный. Дневник велся на польском языке, но несмотря на 

несколько корявый перевод, смысл подлинника можно читать. К тому же у 

автора «Выписок…», видимо, существовала и языковая проблема. 

Существенным вкладом в изучение и освещение проблемы явился 

исследуемый нами материал, содержащийся в ЦГИА РГ. Нет надобности 

говорить о богатейшем собрании документальных источников грузинского 

архива. Для нашего исследования немаловажным представляется фонд 

Военно-исторического отдела Кавказского военного округа (Ф. 2), отдельные 

материалы которого свидетельствуют об отношении аварских ханов к борьбе 

горцев под руководством первого имама Дагестана Гази-Мухаммада, а также 

фонд 1083, содержащий коллекцию писем, рапортов, отношений 

представителей линейного командования, и фонд 1105, где собраны 

свидетельства активной переписки российского командования с аварскими 

ханами. 

Важным источником в изучении личности Гамзат-бека и его 

сподвижника Ших-Шабана периода их совместного похода в Джаро-

Белоканы послужила рукопись Исхакааль-Урми «Сведения об ученых», 

находящаяся в собрании Рукописного фонда Института востоковедения РАН. 

Ценные документы содержатся в фондах ЦГА РД (Ф. 133): доклады 

российских чиновников, касающиеся привлечения аварских ханов в 

российское подданство, регулирования взаимоотношений дагестанских 

владетелей, коллекция документов по истории движения горцев под 

руководством Шамиля и др. 

Большой интерес представляют материалы, сосредоточенные в РФ 

ИИАЭ ДНЦ РАН (Ф.1), в числе которых воззвание Гази-Магомеда и Гамзат-

бека к горцам Дагестана. 

Необходимо отметить капитальное издание «Актов, собранных 

Кавказской археографической комиссией», состоящих из 12 томов (в 

дальнейшем «АКАК»)21. «АКАК» представляют собой собрание документов, 

извлеченных из архивов наместничества Кавказского в рамках военной 

истории. Издание охватывает период от 1799 до 1862 г., но нас в первую 

очередь интересуют 6, 7 и 8-й тома. 

Материалы в многотомном «Кавказском сборнике» представляют 

ценные свидетельства по истории деятельности Гамзат-бека и событиям, 

непосредственным участником которых он являлся. Это записи казначея 
 
 

21 Акты, собранные Кавказской археографической комиссией (АКАК). – Тифлис, 1866–1904. 
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Гамзат-бека Маклача22, очерки «Смерть ханши Баху-бике»23, «Песня об 

истреблении Аварских ханов и хунзахцев Гамзат-беком»24, «Заговор о 

Гамзате»25 и др. Специальный тридцать второй том настоящего издания 
посвящен исключительно действиям, происходящим на Северо-Восточном 
Кавказе. В частности, он охватывает нужный нам период с 1831 по 1834 гг. 

Важные данные о начальном этапе борьбы горцев почерпнуты из 

путевых записок штабс-капитана Генерального штаба К.И. Прушановского26. 

Автор в начале 1840-х гг. совершил целый ряд поездок в «вольные» общества 
Нагорного Дагестана, «сопряженных со всевозможными трудностями, 

денежными пожертвованиями и даже опасностями»27. К.И. Прушановский в 
1841 г. состоял при командире Отдельного Кавказского корпуса 
Е.И.Головине и был назначен в Дагестан «для исторических и всех прочих 

исследований, касающихся этого края»28. По мнению Н.И. Покровского, К.И. 
Прушановский, по-видимому, имел вполне надежных осведомителей, людей, 

знакомых с началом распространения мюридизма. 

В своем описании аварской экспедиции 1834 г. офицер Генерального 

штаба подпоручик Кузьминский не ограничился только военной стороной 

дела, но затронул вопросы истории первых двух имамов Дагестана29. 

Кузьминский важен как предшественник К.И. Прушановского и А.А. 

Неверовского, и его данные, хотя и не богаты, но очень важны для 

исследователя. 

Описание некоторых сторон общественно-политической деятельности 

Гамзат-бека, к тому же со слов самого имама Шамиля, находящегося «в 

почетном плену» в Калуге, представлено в дневнике А.И. Руновского30. 

Автор тщательно записывал содержание своих бесед с Шамилем, которые 

освещали ряд интересных вопросов во внутренней истории имамата, в том 

числе в период имама Гамзат-бека. 
Важнейшие сведения о происходивших событиях периода имамства 

Гамзат-бека содержат хроника Мухаммад Тахира аль-Карахи, сочинение 
Абдурахмана Гази-Кумухского и труд Гаджи-Али Чохского. Несмотря на то, 
что все три произведения посвящены, в основном, периоду борьбы под 

руководством Шамиля, в них описывается и личность Гамзат-бека. Хроника 

аль-Карахи31 содержит фактический материал, касающийся имамства Гамзат- 
 
 

22 Гамзат-Бек – второй имам Чечни и Дагестана // Кавказский сборник. – Тифлис, 1911. Т. XXXI. – С. 1–30. 
23 Смерть ханши Баху-бике // Кавказский сборник. – Тифлис, 1911. Т. XXXI. – С. 31–34. 
24 Песня об истреблении Аварских ханов и хунзахцев Гамзат-беком // Кавказский сборник. – Тифлис, 
1911. Т. XXXI. – С. 34–36. 
25 Заговор о Гамзате // Кавказский сборник. – Тифлис, 1911. Т. XXXI. – С. 36–37. 
26Прушановский К.И. Выписки из путевого журнала Генерального штаба капитана Прушановского с 1823 по 
1843 гг. // Кавказский сборник. – Тифлис, 1902. – Т. 23. – С. 1–73. 
27 РГВИА. Ф. ВУА. Д. 6550. Л. 23. 
28 Юров А. 1840, 1841 и 1842 годы на Кавказе // Кавказский сборник. – Тифлис, 1888. – Т. 12. – С. 266. 
29 Материалы по истории Дагестана и Чечни. Т. III. Ч. 1. 1801–1839. / сост. Г.Е. Грюмберг, С.К. Бушуев. 
– Махачкала: Даггиз, 1940. – С. 329–349. 
30 Дневник полковника А.И. Руновского, состоявшего приставом при Шамиле во время пребывания его в 
гор. Калуге с 1859 по 1862 гг. // АКАК. – Тифлис, 1904. – Т. XII. – С. 1395–1527. 
31 Мухаммад Тахир аль-Карахи. Блеск дагестанских шашек в некоторых шамилевских битвах. – 

Махачкала: Юпитер, 1998. – 439 с. 
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бека, и является одним из тех местных первоисточников, без использования 

которой нельзя обойтись при детальном и всестороннем изучении данного 

периода истории. Что касается воспоминаний Абдурахмана32, то это 

выдающееся произведение дагестанской историографии второй половины 

XIX в. впервые дает обстоятельное описание быта, хозяйства, традиций 

дагестанских и чеченских селений. Отдельная глава сочинения посвящена 

Гамзат-беку, в которой автор описывает действия имама по мобилизации 

горцев, о его взаимоотношениях с Аварским ханским домом, причины его 

падения и пр. 

Среди местных исторических сочинений, посвященных многолетней 

борьбе горцев, как по обширности затрагиваемых вопросов, так и по 

насыщенности фактического материала, в ряде случаев являющихся 

единственными в своем роде сведениями, исключительное место занимает 

труд Гаджи-Али33. Характерной особенностью данного труда является то, 

что его автор освещает не все хорошо ему известные события, в частности 

время имамства Гамзат-бека, как бы скороговоркой или вовсе умалчивает. 

Это объясняется тем, что Гаджи-Али эти события излагает по сведениям, 

полученным от других «достоверных лиц», более того, изложения Гаджи-

Али во многом страдают отсутствием критического подхода к сообщаемым 

им данным. 

Написанное с широким привлечением арабоязычных и русских 
источников, определенную ценность представляет произведение Гасана-

Эфенди Алкадари «Асари Дагестан»34. Несмотря на несомненное 
достоинство труда, в нем нередко обнаруживаются и ошибки. 

В списке местных источников видное место занимают «Предания о 

Хаджи-Мурате», изданные А.А. Тахо-Годи в 1925г.35     Составленные по 

воспоминаниям сына и внука легендарного наиба, они трактуют убийство 

аварских ханов и содержат некоторые подробности, которые практически не 

встречаются в других источниках. 

Необходимо отметить насыщенное фактическими данными издание 

«Материалы по истории Дагестана и Чечни»36, состоящее из документов, 

извлеченных из центральных архивов, главным образом из Российского 

государственного военно-исторического архива. 

В послевоенное время подходы к теме народно-освободительной борьбы 
горцев Дагестана и Чечни в 20 –50-х гг., как известно, кардинально 
изменились. В 1953г. МВД Грузии был выпущен сборник материалов с 

тенденциозной подборкой        документов, призванных подкрепить 

официальную оценку тех событий37. Это издание, несмотря на свое одиозное 
 
 

32Абдурахман из Гази-Кумуха. Книга воспоминаний. – Махачкала, 1997. – 868 с. 
33 Гаджи-Али. Сказание очевидца о Шамиле. – Махачкала, 1995. – 196 с. 
34АлкадариГасан-Эфенди. Асари Дагестан. – Махачкала: ИИАЭ ДНЦ РАН, 1994. – 222 с. 
35 Гула и Казанбий. Предания о Хаджи-Мурате / запись Гамзата Ясулова; предисловие А.А. Тахо-Годи; 
пер. с авар. Кацарилова // Дагестанский сборник. – Махачкала, 1927. – Т. 3. – С. 7–49. 
36 Материалы по истории Дагестана и Чечни… 
37 Шамиль – ставленник султанской Турции и английских колонизаторов. Сборник 

документальных материалов / под ред. Ш.В. Цагарейшвили. – Тбилиси: Изд. МВД Грузии, 1953. 
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название, позже подвергнутое суровой, но справедливой критике38 сыграло 

хорошую службу для исследователей, поскольку многие ранее неизвестные 

научному миру документы стали доступными. Помещенные в сборник 

материалы, извлеченные из Центрального исторического архива Грузии, в 

основном состоят из официальной переписки должностных лиц, приказов, 

рапортов, донесений, различного рода отчетов, а также писем. 

Эпистолярное наследие Гамзат-бека представлено в сборнике 

арабоязычных писем Дагестана XIXв.39. Следует отметить, что писем Гамзат-

бека, в отличие     от писем     Шамиля,     сохранилось     немного. Они 

немногословны, но характеризуют Гамзат-бека как целеустремленного 

руководителя горцев. 

В сборнике сказаний народов Дагестана о Кавказской войне заметное 

место отводится Гамзат-беку, где представлены некоторые сюжеты из его 

жизни, сохранившиеся в народе40. Данный сборник стал подспорьем в нашем 

исследовании. 

Имам Гамзат-бек не обойден вниманием и зарубежных исследователей. 

В первую очередь надо выделить таких авторов, как Л. Бланч, К. Кох, 

Д. Баддели, В. Варнер и др. Однако проблема состоит в том, что многое из 

того, что написано ими о Гамзат-беке и не только о нем, расходится с 

действительностью. 

Все вышеперечисленные источники ценны для анализа начального этапа 

народно-освободительной борьбы горцев Дагестана в первой трети XIX в., 

политической деятельности Гамзат-бека, являющегося по сей день 

малоизученной страницей в историографии Кавказской войны. 

Методология и методы диссертационного исследования включают 

комплекс научных методов и принципов, важнейшими из которых 

являются историзм и объективность. Принцип историзма подразумевает 

изучение исторических событий в их становлении и развитии, в неразрывной 

связи с порождающими их условиями. Реализация принципа объективности 

связана с учетом всех точек зрения и подходов к изучаемой проблеме, с 

максимально полным отбором фактов, их беспристрастным освещением и 

анализом. 

Научная новизна диссертации определяется тем, что, опираясь на 

отмеченные выше методологические принципы исследования, впервые в 

отечественной историографии комплексно изучена военно-политическая 

деятельность второго имама Дагестана Гамзат-бека в период народно-

освободительной борьбы горцев региона в первой трети XIX в. на основе 

использования разнохарактерного документального материала и источников. 

Важным аспектом новизны исследования является то, что в работе 

использован целый ряд источников, которые впервые вводятся в научный 
 
 
38 О движении горцев под руководством Шамиля // Материалы сессии Дагестанского филиала АН 
СССР. Махачкала, 4–7 октября 1956 г. – Махачкала, 1957. 
39 Образцы арабоязычных писем Дагестана XIX в. / сост., пер. с араб.,введ., коммент., примеч. и указ. 
Омарова Х.А. – Махачкала. ИД «Новый день», 2002. 
40 Сказания народов Дагестана о Кавказской войне / сост., авт. предисловия и примеч. Халидова М.Р. 

– Махачкала: ИИАЭ ДНЦ РАН, 1997. 
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оборот. Новизна предлагаемой работы определяется самой постановкой 

проблемы, не имеющей аналогов в отечественной науке, комплексным 

рассмотрением основных аспектов темы, последовательным применением 

новых методологических подходов. Автор диссертации с учетом требований 

современности исходит из актуальности и неисследованности роли личности 

второго имама Дагестана Гамзат-бека в политической истории Северного 

Кавказа, поставив цель восполнить данный пробел. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается 

во всестороннем комплексном рассмотрении основных аспектов темы, в 

возможности использования его результатов в научной и учебно-

методической     работе, при     написании обобщающих и     специальных 

монографий и учебных пособий как исторического, так и политологического 

плана, при подготовке изданий по истории народов Дагестана, в целом 

Северного Кавказа, в общих курсах истории, краеведения и источниковедения, 

а также в преподавании соответствующих базовых курсов и спецкурсов в 

высших и средних специальных учебных заведениях. 

Положения, выносимые на защиту: 

современный уровень исторического знания, нацеленный на 

всесторонний объективный анализ политического и религиозного портрета 

второго имама Дагестана Гамзат-бека, обуславливает необходимость создания 

обобщающего научного исследования; 

популярность Гамзат-бека в обществе обуславливалась нахождением 

его в первых рядах народно-освободительной борьбы горцев Дагестана в 

начале 30-х гг. XIX в.; 

решимость и целеустремленность Гамзат-бека, несмотря на 

разноречивые о нем мнения, способствовали его приходу к власти; 

объединение «вольных» обществ Дагестана, позволили Гамзат-беку 

приступить к созданию мусульманско-теократической государственности-

имамата; 

объективные и субъективные ошибки Гамзат-бека не позволили 

второму имаму Дагестана достичь успехов в политике; 

трагедия, произошедшая в Хунзахе (смерть аварских ханов, и в 

последующем, Гамзат-бека) стала следствием сложившихся обстоятельств и 

недальновидной политики второго имама. 

Степень достоверности и апробация исследования. Работа была 

обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафедры философии и 

социально-политических наук исторического факультета Северо-Осетинского 

государственного университета им. К.Л. Хетагурова. Основные положения 

диссертации докладывались на научных конференциях (Международная 

научная конференция, посвященная 35-летию дагестано-грузинской 

объединенной археологической экспедиции       «Грузино-дагестанские 

культурно-исторические связи» 4-5 мая 2011 г. в Тбилиси; Международная 

научная конференция «Актуальные проблемы Кавказской войны и наследие 

имама Шамиля. 4 февраля 2012 г. в Махачкале; Международная научная 
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конференция «Кавказские войны в начале XIX века и их тяжелые 

последствия». 10-11 октября 2013 г. в г. Баку) и отражены в научных 

публикациях, в том числе в ведущих научных рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки Российской 

Федерации. 

Структура диссертации представлена введением, тремя главами, 

заключением, списком использованной литературы и источников. 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 
 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, дана общая 

характеристика источников, определена степень изученности вопроса, 

сформулированы цели и задачи исследования, определена его научная 

значимость, указаны методологические основы работы. 

В первой главе «Истоки и характер народно-освободительной 
борьбы горцев Дагестана в первой трети XIX в.» описывается 

общественно-политическая ситуация на Кавказе накануне народно-

освободительной борьбы     народов     Северного Кавказа, анализируется 

социально-экономическое и политическое положение Аварского ханства в 

первой трети XIX в. 

До 1810-х гг. Россия не планировала установления своего контроля над 

горными районами Дагестана. Более того, в Петербурге не видели в этом 

никакой надобности, поскольку интересы империи на пространстве между 

Черным и Каспийским морями определялись стратегическим 

противостоянием с Персией и Турцией. Основание крепостей в Дагестане в 

1817-1821 гг. означало резкую эскалацию военных действий. С начала 1820-х 

гг. в стратегические расчеты российского командования на Кавказе усиленно 

внедряется представление о необходимости приспособления местного театра 

военных     действий к возможностям     главных действующих лиц и 

исполнителей – русских войск. Начинается титаническая рубка леса, с тем 

чтобы на открытой местности использовать неоспоримые преимущества 

русского штыка. Нежелание и неспособность российских военачальников 

понять образ мышления горцев, их обычаи и жизненный уклад туго 

затягивали узел конфликта. Ареной многих важных событий, описываемых в 

настоящей работе, являлось Аварское ханство, столицей которого являлся 

Хунзах. К исходу первой трети XIX в. политическое положение Аварского 

ханского дома было непрочным. Многие сельские общества, ранее 

находившиеся под управлением нуцалов, стали отказываться платить подати 

«своим» владетелям, а некоторые открыто склонялись на сторону 

набиравшего популярность имама Гази-Мухаммада. 

9 сентября 1828 г. в Хунзахе при многочисленных свидетелях, в том 

числе российских офицерах, мулла крепости Грозной Мустафа Курумов 

привел к присяге Абу-Султан-Нуцал-хана на верноподданство Российской 

империи. Командование уделяло ханству серьезное внимание и всячески 
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желало наладить с ним отношения. Подобный союз с Россией имел большое 

значение для защиты Аварского ханства от нападений. При этом процесс 

вхождения под российский протекторат проходил непросто, что было 

характерно как для русской администрации, так и для Аварского ханства. 

Последнее пока еще незначительно, но постепенно вовлекалось в систему 

российского управления. Иногда политика официального Санкт-Петербурга 

вызывала недовольство и недоверие у аварского ханского дома, в связи с чем 

ханы исходя из конкретной обстановки и своих интересов, вынуждены были 

ориентироваться в сторону Турции или Ирана. Колониальная политика 

царизма, опиравшаяся на местных феодалов и в частности на аварских ханов, 

явились основной причиной народно-освободительной борьбы горцев под 

религиозным знаменем. 

Во второй главе «Роль и место Гамзат-бека в народно-

освободительной борьбе горцев Дагестана» раскрывается роль семейного 

воспитания и общественных традиций в становлении личности Гамзата, 

выявляются предпосылки        подъемаего        общественно-политической 

активности, описывается исторический фон перед избранием второго имама. 

Гамзат родился в ауле Гоцатль, расположенном на территории 

Аварского ханства и являлся чанка, т.е. происходил из знатного бекского 

рода по линии отца, мать же была простого происхождения. Будущий имам 

получил хорошее образование, рано овладел арабским языком, обнаружил 

глубокое знание Корана, но при этом оставался веселым, жизнерадостным 

молодым человеком. После обучения в Чохе, Гамзат продолжает свое 

образование у хунзахского кадия Нурмухаммада, поселившись в ханском 

доме с которым, как бы в продолжение семейной традиции (его отец, в свое 

время, был визирем у хана), состоял в близких отношениях. Жизнь Гамзата 

проходила тихо и безмятежно под крышей аварского дома, где он 

пользовался абсолютным доверием и был своим человеком. 

Конец 1820-х годов в Дагестане представлял собой непростую картину. 

К этому времени сторонников нового учения под названием мюридизм, 

активным проповедником которого являлся шейх Мухаммад Ярагский, 

становилось все больше, и вскоре уже стали звучать открытые призывы к 

священной войне, воплотить в жизнь которые должен был избранный в 1828 

г. имамом Гази-Мухаммад из аула Гимры. Он начал свою деятельность с 

настойчивых призывов к населению отказаться от адатов и повседневно 

утверждать нормы шариата. Именно появление на политической арене имама 

Гази-Мухаммада и его активные действия повлияли на будущую жизнь 

Гамзата в корне ее изменившую. Его праздное времяпровождение 

неожиданно закончилась благодаря настойчивому увещеванию Имама-Али, 

приходившемуся Гамзату дядей и тестем. Гамзат внял наставлениям дяди. 

Полный честолюбивых надежд, он отправился к Гази -Мухаммаду, который 

принял его с воодушевлением. Впоследствии Гамзат всегда пользовался 

неограниченным доверием у Гази-Мухаммада, заслужив его отчаянной 

смелостью и преданностью религии. Достаточно отметить, что в случае 
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своей смерти имам завещал передать общественную казну Гамзат-беку, 

возможно в нем он видел своего преемника. Идея о газавате настолько 

захватила Гамзата, что он с энтузиазмом поддержал имама Гази-Мухаммада. 

Осенью 1830 г. Гамзат намеревается направиться в Джаро-Белоканскую 

область и оттуда спуститься в Кахетию. Гамзат, получивший личное задание 

от имама, был полон энергии и решимости. Впервые он принял начальство 

над горцами, увидев себя повелителем значительного войска. Прибыв в 

Джаро-Белоканы, Гамзат располагал «идеальной» обстановкой, чтобы 

развернуть войну с российским командованием, а заодно и движение 

мюридизма. Однако сразу же у него обнаружилось тяготение к 

политическому эгоцентризму. Не замечая «общенародных» интересов, плохо 

скрывая собственные амбициозные цели, Гамзат слишком открыто и 

прямолинейно добивался осуществления того договорного положения. В 

действиях Гамзата подобная прямолинейность была характерной чертой. 

Военные события происходили в районе крепости у Старых Закатал, куда 

стало приходить подкрепление российских войск, что заставило Гамзата 

прекратить дальнейшее наступление. Был еще один фактор, заставивший 

свернуть военные действия горцев – это природа. Глубокий снег мешал 

дальнейшим его действиям и не только затруднял, при малейшем 

препятствии со стороны русских, но сделал невозможным возвращение в 

Нагорный Дагестан партий Гамзата, которым надлежало переходить 

Кавказский хребет. Таким образом, Гамзат понял, что он не сможет взять 

крепость. 

Современник событий летописец Мухаммад Тахир аль-Карахи 

объясняет сложившуюся в Джаро-Белоканах ситуацию следующим образом: 

«Когда Хамзат увидел, что горцы не могут выжить неверных из крепости, то 

захотел получить охранную грамоту для Джарского вилайята. Вместе с Ших-

Шабаном Богнадинским он пошел в крепость, но там их арестовали и 

отправили в Тифлис». Там они оба пробыли некоторое время, затем их 

освободили в связи с перемирием, но в залог Гамзат отдал своего 

родственника. Когда же последний скончался, Гамзат, до этого не 

принимавший участия в последующих событий, вновь активизировался. 

Гамзат поступал исключительно как военачальник, нацеленный на 

захват «жизненного пространства». Заранее наметив объект для экспансии, 

он особо не обременял себя необходимостью вести идеолого-мюридистскую 

работу с населением, которое он думал превратить в подвластное. Более того, 

Гамзат не проявлял «никакой доверенности ко всем жителям». Это не 

замедлило сказаться не только на военных, но и на политико-идеологических 

итогах действий Гамзата и его ополчения. В отличие от Гази-Мухаммада, 

пустившего глубокие корни в «вольных обществах», Гамзат почти ничего 

после себя не оставил. Гибель же имама Гази-Мухаммада поставило в 

трудное положение всю народно-освободительную борьбу, поскольку, не 

имея лидера, оно грозило захлебнуться. 
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Назначая имамом Гамзата, шейх ал-Яраги возвышает в борьбе горцев 

человека, который, несмотря на свою популярность, все-таки относился к 

бекскому сословию. Стратегическое мышление шейха заключалось в том, 

чтобы дать бекскому сословию некий видимый гарант соблюдения его 

интересов. Подобным гарантом мог служить имам – аристократ, являющийся 

в то же время более поборником движения, нежели защитником бекских 

узкоклассовых интересов. Сей вынужденный политический компромисс, 

представленный шейхом в критический момент, дабы сохранить единство 

движения, был актуален на тот момент. Новая цель в движении после 

избрания имамом Гамзата заключалась в объединении всего населения и 

привлечения группы аварских и других беков к активному участию в 

освободительной борьбе. 

В третьей главе «Избрание Гамзат-бека вторым имамом и усиление 

внутриполитической и внешнеполитической борьбы в Дагестане в 
начале 30-х гг. XIX в.» обосновываются попытки создания Гамзат-беком 

имамата, раскрываются особенности отношения имама Гамзат-бека с 

аварскими ханами, тщательно анализируются причины гибели Гамзата и 

оценивается его вклад в развитии народно-освободительной борьбы 

кавказских горцев в первой трети XIX в. Став имамом, Гамзат привнес в 

область военной организации, а также в область политических идей, 

связанных с ведением войны своеобразный стиль. Он не являлся 

«политичным» как его предшественник и при изложении основных задач 

движения был прямолинеен, вел себя как прагматик, представлявшим свою 

основную цель в утверждении сильной имамской власти. 

Имам хорошо осознавал силу своего главного противника – российское 

командование, и по отношению к нему действовал осмотрительно. Призывая 

население горного Дагестана к газавату, Гамзат вместе с тем нередко вступал 

в переговоры с российскими властями на Кавказе, предлагая им мирное 

соглашение. С началом своей политической деятельности в роли имама он 

лишь на словах был за войну с русскими, на самом же деле старался избегать 

вооруженного столкновения. Кроме того, он пытался установить с 

российским командованием отношения, которые создали бы ему 

благоприятные условия для укрепления своего влияния и власти. 

Российская военная администрация вопреки своим сомнениям 

соблюдала тактику невмешательства, поддерживала мирные инициативы 

имама. При этом она исходила из того, что Гамзат-бек, возможно, не будет 

так агрессивен, как его предшественник, и стремилась не провоцировать 

открытое антироссийское     вооруженное     выступление. Имама вполне 

устраивала создавшаяся ситуация, позволявшая ему заняться главной задачей 

– вовлечением     «вольных» обществ в     орбиту борьбы.     Со     своими 

сподвижниками он «вначале обошел селения и города, давая наставления, 

проповедуя, отдавая приказы, и устанавливая запреты». По всей видимости, 

проповедческая деятельность Гамзат-бека таким образом не дала ощутимых 

успехов, а поэтому он начинает действовать силовыми методами. В каждом 
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обществе, в каждом ауле Гамзат выступал с проповедями и делал все 

возможное для укрепления шариата и искоренения вредных адатов, велел 

строго наказывать за преступления. Имам успел склонить на свою сторону 

многих горских жителей, которые, приняв проповедуемый им шариат, 

обещали под присягою помогать ему в его предприятиях. Гамзат 

продуктивно продолжал дело, начатое первым имамом. Он «в зачаточной 

форме начал создавать некоторые элементы административной структуры 

государства…». Успехи его были столь значительны, что на них обратило 

внимание русское командование. Подчинив, таким образом, своей власти 

большинство обществ, расположенных вокруг Аварии, увеличив свое войско 

до значительных размеров (по некоторым данным до 20 тыс. чел.), Гамзат 

стал задумываться о судьбе Аварии и Хунзаха – местопребывании аварских 

ханов. Принятие на себя сана имама и военно-политические действия по 

упрочению своей власти в 1833 г. далеко не испортили отношений Гамзата с 

ханским домом. Имам отражал интересы определенной части аварских беков, 

стремившихся использовать горское движение против российского 

командования в своих интересах, но, при этом, «не собиравшихся вводить 

каких-либо реформ, которые могли бы затронуть имущественное положение 

или привилегии феодальной верхушки». Однако уже в следующем 1834 г. 

взаимоотношения между имамом и ханами начинают меняться в худшую 

сторону, и виной этому является вовсе не Гамзат. Российское командование, 

получая достаточно точные сведения об описанной близости между имамом 

и ханами, почувствовав угрозу объединения всех сословий Дагестана, 

сделало все возможное, чтобы не допустить этого. И верное своим 

принципам, оно начинает усиленно добиваться разрыва, чтобы действовать 

против мюридов, опираясь на ханов. Русские военные силы в Дагестане 

оказываются теперь достаточными для того, чтобы дать аварской ханше 

почувствовать тяжелую руку Петербурга. Опираясь на возможность 

проникновения русских войск внутрь Нагорного Дагестана, кавказское 

командование ставит аварских ханов перед невозможностью продолжать 

двойную игру. Перед ханшей Баху-бике была поставлена дилемма выбора 

между мюридами и русскими, между обещанной Гамзатом, независимостью 

и подчинением официальному С.-Петербургу, хотя вначале вопрос этот 

ставился не так остро, как впоследствии. Аварская ханша, также как и другие 

феодальные владетели Дагестана, рассчитывала играть на движении горцев, 

дабы ослабить, если удастся, наступление русских войск и достичь самой 

положения правительницы Дагестана. Когда же выяснилась опасность этой 

игры, и пришлось показать     свое     лицо, Баху-бике отказалась от 

последователей мюридизма. Политический союз имама с ханским домом 

рухнул, не успев окрепнуть, хотя Гамзат-бек не раз еще пытался 

восстановить отношения с ханшей. Крутой поворот в политике Баху-бике, 

осуществленный на практике состоялся в апреле 1834 г. Сначала между ними 

возникли трения, а потом и явная вражда. Баху-бике тайно посягала на жизнь 

Гамзата, который «в отмщение за сие собирал партии и делал нападения на 
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деревни, дому ее принадлежащие, и, наконец, в перестрелке при одном из 

таковых нападений был тяжело ранен». Гамзат-бек «был того мнения, что 

рассчитывать на успех газавата можно только после присоединения к нему 

Аварии. К лету 1834 г. почти все аварские аулы, за исключением Хунзаха 

признали власть имама Гамзата. Ханшу, как умную дальновидную женщину 

не могла не волновать ситуация вокруг Хунзаха. В Тифлис она отправляет 

своего среднего сына Ума-хана и его молочного брата Хаджи-Мурата, 

которые вынуждены были просить у властей помощь, но просьба осталась 

без внимания. 

В конце июня 1834 г. имам, подойдя непосредственно к Хунзаху 

предупреждает владетельницу, намереваясь в случае сопротивления Баху-

бике истребить все хлеба на полях ей принадлежащие. Озабоченная 

огромными силами своего противника, ханша по требованию имама 

посылает поочередно к нему своих сыновей, в сопровождении влиятельных 

хунзахцев. Гамзат добился своей цели, т.е. силовым давлением восстановил 

союз с ханским домом и мог рассчитывать теперь опереться на него для 

последующих действий против российского командования. Однако в момент, 

казалось бы, успешного события, возникают подозрения в вероломстве ханов 

– ханша пыталась через     Шамиля, которому предлагались деньги, 

воздействовать на Гамзата. Чтобы испытать искренность хунзахцев, Гамзат 

предъявил им, прибывшим в его лагерь, ряд дополнительных требований, на 

что последовал отказ. В разыгравшейся ссоре, возникла потасовка, 

переросшая в кровавую трагедию, при которой два молодых хана, а также 

ряд влиятельных хунзахцев, сопровождавших их были убиты. При этом, 

инициатором убийства, был не имам Гамзат, а горская масса, находящаяся в 

лагере, которая исполнила акт истребления своих заклятых противников. С 

совершившимся фактом имаму оставалось только примириться и поэтому 

нет никаких оснований приписывать Гамзату руководящую в ней роль, 

которая, противоречила всей политике Гамзата. После завершившейся 

трагедии близ Хунзаха, имам Гамзат вступает в столицу аварских ханов и 

здесь не встречает никакой преграды и сопротивления. Происшедшая 

кровавая драма произвела гнетуще впечатление на хунзахцев и несколько 

надломила      их дух.Крушение      Аварского ханского дома      явилось 

знаменательным событием в политической жизни Кавказа. Впоследствии 

Гамзат совершает серьезную оплошность, поселившись в ханском доме, что 

вызвало неудовольствие хунзахцев, возникновение заговора с целью 

убийства имама и исполнение его в хунзахской мечети. 

Обобщение результатов исследования привело к следующим выводам, 

представленным в заключении. 

1.Занимая маргинальное положение в социальной иерархии, Гамзат-бек, 

будучи чанка, не мог претендовать на сколько-нибудь значительную роль в 

системе традиционной общественно-политической жизни Дагестана, где 

происхождение человека ограничивало его возможности. Став рьяным 

последователем народно-освободительного движения горцев Дагестана, 
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Гамзат-бек вскоре выходит в первые ряды и приобретает популярность среди 

дагестанцев. 

2.Существенным вкладом в избрание Гамзат-бека имамом явилось, 

безусловно, волеизъявление шейха Мухаммад аль-Яраги. По его мнению, 

после гибели первого имама Дагестана Гази-Мухаммада внутри народно-

освободительного движения крайне острые разногласия между знатью и 

узденчеством могли привести к большой дестабилизации в Дагестане. 

Избрание Гамзат-бека вторым имамом, по мнению уважаемого и 

авторитетного шейха, должно было утихомирить страсти первых и 

примирить вторых. 

3.В период восхождения Гамзат-бека к власти осложнились отношения 

между аварским ханским домом и российским командованием на Кавказе. 

Причиной этого стала явная поддержка, оказываемая ханской семьей новому 

имаму Дагестана. Возникла сложная общественно-политическая ситуация, 

когда феодальные владетели, с одной стороны, опирались на военную мощь 

царизма, а с другой – пытались использовать массовое народно-

освободительное движение, чтобы ослабить напор царизма. В этой сложной 

ситуации Гамзат-бек прилагал максимальные усилия к тому, чтобы достойно 

возглавив народно-освободительное движение, утвердить свою собственную 

власть. 

4.На долю второго имама Дагестана выпала трудная миссия – создание 

мусульманской теократической государственности – имамата, которую до 

конца не смог выполнить его предшественник. Гамзат-бек пытался «строить» 

государственное образование не на базе готовых политических объединений 

(ханств), а на основе подчинения отдельных, главным образом мелких 

«вольных» обществ Дагестана. Российское командование на Кавказе, 

прекратив выплату жалованья аварскому хану как стороннику Гамзат-бека, 

продолжало оказывать давление на ханский дом и, в конце концов вынудило 

ханшу и ее сына отказаться от союза с имамом. В июне 1834 г. Гамзат-бек, 

ободренный успехами первых военных акций, фактически приступил к 

полномасштабному покорению Аварского ханства. Заняв Хунзах и утвердив 

в нем свою власть, Гамзат-бек впал в эйфорию, на фоне которой произошел 

энергетический спад и образовался «вакуум» желания и воли. 

5.К концу своего имамства Гамзат-бек, наконец, окончательно делает 

выбор в пользу крестьянских масс, однако было уже слишком поздно. Разрыв 

с союзниками-ханами для самого имама становится роковым. Но весьма 

примечательно, что напоследок Гамзат-бек продемонстрировал всему 

дагестанскому народу приоритет общенационального дела перед сословными 

привязанностями. В отличие от первого имама Дагестана Гази-Мухаммада, 

он сосредоточился на проблеме утверждения своей личной власти, не желая 

отвлекаться на военные действия против Российской империи. Наоборот, в 

интересах главной цели он даже делал попытки найти с российским 

командованием на Кавказе общий язык. Во многом благодаря такому выбору 

приоритетов Гамзат-беку впервые удалось соединить духовное звание имама 
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с ханской титулатурой и некий политический гибрид – «имам-хан», который 

оказался нежизнеспособным, но сам факт его появления указывал, что имам 

сделал еще один шаг вперед в понимании и осуществлении идеи – 

теократической государственности на территории Дагестана. 

6.Гамзат-бек вошел в историю как переходная фигура между первым 

имамом Дагестана Гази-Мухаммадом и третьим имамом Дагестана и Чечни 

Шамилем. Несмотря на то, что его правление было коротким и бурным, этот 

период можно охарактеризовать как кирпичик в фундаменте будущей 

продолжительной борьбы дагестанских народов за свое государство. Гамзат-

бек выполнил свою историческую миссию в той мере, в какой позволяли его 

дарования, объективные условия и судьба. Он действительно являлся героем, 

предводителем многих горских народов, ставших на путь организации 

нового общества, вождем беднейших народных масс Дагестана, которые 

разрушили наиболее продолжительный по времени и традиционный по 

укладу общественный патриархально-родовой строй. 

7.Опыт Гамзат-бека еще раз показал, какое мощное сопротивление 

исходит от общества, подвергающегося принудительному преобразованию. 

Реакция отторжения шла и в нижних, и в верхних социальных слоях 

раннефеодальных образований, а также в социально однородной среде 

патриархальных горских общин Дагестана. Для преодоления этой реакции 

мало было найти адекватную силу. Требовалось найти адекватную политику 

– умную, виртуозную, нестандартную, дальновидную. Гамзат-беку это не 

удалось. Патриархальные устои как бы отомстили Гамзат-беку за жестокую 

попытку ниспровергнуть их. И в этом смысле он пал жертвой системы, 

которая защищала себя от разрушения. 
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