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Аннотация. Статья посвящена антиколониальным выступлениям 

горцев Дагестана в 1860-е годы против царских властей, раскрываются 

причины народных выступлений, дается их ход и результаты, а также 

причины поражения восставших. 
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REASONS FOR THE ANTI-COLONIAL ACTIONS OF THE 

POPULATION OF DAGESTAN IN THE 60S OF THE XIX CENTURY 

Annotation. The article is devoted to the anti-colonial actions of the 

highlanders of Dagestan in the 1860s against the tsarist authorities, the reasons 

for the popular uprisings are revealed, their course and results are given, as well 

as the reasons for the defeat of the rebels. 
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В 60-е гг. XIX века на обстановка в Дагестане оставалась 

неспокойной, этот период  характеризовался усилением антиколониальных 

настроений в горских обществах, что было обусловлено рядом причин. 

После образования Дагестанской области в регионе были проведены 

аграрная и административно-судебная реформы, которые, несмотря на их 

половинчатый характер, способствовали экономическому и социально-
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политическому развитию края. Однако эти преобразования не внесли 

существенных изменений в положение горцев, и совсем не улучшили его 

социально-экономическое положение.  

К тому же, управление горным краем осуществлялось без всякого 

учета местных условий и сложившихся издавна народных обычаев, с 

учетом интересов лишь самодержавия и господствующего класса. По 

прихоти чиновников горцы могли быть подвергнуты наказанию, 

арестованы или сосланы в российские губернии. Факты проявления 

малейшего недовольства или попытки выступления в защиту своих прав 

расценивались как антиправительственные выступления, бунт
1
.  

Ситуация усугублялась злоупотреблениями со стороны чиновничьего-

бюрократического аппарата в регионе. «Наше положение здесь, – писал 

начальник Дагестанской области Л.И. Меликов, – весьма шаткое, порядок, 

который был введен недостаточен». Причем, по мнению чиновника, в этом 

большая вина лежала на поставленных их центра чиновниках: 

«Назначаемые между покорными нам татарами, более по протекции и 

другими случаями, нежели по личным их способностям и поведению, 

чиновники, вовсе незнакомые с правилами народоуправления, имея в виду 

не пользу правительства, а свою собственную, со дня вступления во 

вверенные им должности начинают разными наглыми путями грабить и 

стеснять жителей … Эти противозаконные действия наших чиновников 

поколеблют доверие покорных им татар и по сообщению ими всего этого 

немирным, если последние, видя себя окруженными подобными 

действиями, приходят в остервенение, употребляют всевозможное 

старание к предостережению себя от этого жребия»
2
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Результатом подобных действий со стороны местных и центральных 

чиновников стало тяжелое политическое и экономическое положение 

населения Дагестана. Из-за двойного гнета, выражавшегося в постоянных, 

непосильных податях, повинностях, налогах, конфискации общественных 

земель и пастбищ, увеличилось количество безземельных горцев и привело 

к деградации хозяйства и нищете населения.  

Так, царизм приступил к практике раздачи общественных земель 

своим ставленникам, дворянству и военному сословию. В качестве 

примера можно привести выдержку из письма наместника Кавказа: «В 

окрестностях штаб-квартир войск Терской и Дагестанской областей есть 

земли, составляющие собственность казны и предназначающиеся для 

удовлетворения различных хозяйственных надобностей частей. Ныне, с 

уменьшением численности состава войск, часть этих земель остается без 

употребления и в настоящем виде не приносит почти никакой пользы, но в 

то же время не может быть уступлено … туземным жителям, так как 

близкое соседство последних к месту расположения войск не может быть 

допускаемо»
1
. 

В результате горцы вынуждены были выражать свой протест против 

социального и национального гнета многочисленными 

антиколониальными выступлениями. В 1860 г. восстали жители нагорной 

Чечни. Вскоре мятеж перекинулся на соседний с Чечней Андийский округ 

Дагестанской области. Выступления горцев начались с убийства 

полковника местного гарнизона. В ответ на это начальник округа 

мобилизовал милицию и верных правительству лиц, а затем, вместе с 

отрядом военного гарнизона, находившегося в его распоряжении, 
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направил их на подавление восстания. Окончательно сломить 

сопротивление горцев удалось лишь через несколько месяцев
1
. 

Вслед за андийцами в начале 1861 года восстали горцы 

Ункратлинского общества под руководством жителя селения Хварши 

Куракул-Магомы. Повстанцами было предпринято ряд успешных акций в 

Западном Дагестане и Кахетии. Горцы совершили налет на лагерь 

Кюринского пехотного полка, расположенный в Тиндинском лесу, 

которые занимались заготовкой материала для Преображенской крепости. 

Эти действия воодушевили жителей соседних обществ. К тому же, 

восставшие решили отправиться в Аргунский округ для связи с 

поднявшимися ранее против властей чеченцами. 

Для недопущения дальнейшего распространения антиколониальных 

настроений в Нагорном Дагестане были подтянуты российские войска, 

военная и пешая милиция. Командующий армией приказал принять самые 

энергичные меры к разгрому восстания, которое было подавлено в марте 

1861 года. Сам Каракул-Магома вместе со своим зятем был арестован в 

июле 1861 года и сослан в Сибирь
2
. 

В 1863 году восстали жители Закатальского округа, поводом к 

которому послужили изъятие у местного населения части земель и 

начисление на остальные земли высоких податей. Восстание возглавили 

представители мусульманского духовенства во главе с Занки Эффенди и 

офицер царской армии Гаджи-Муртуз. Это выступление горцев, также, как 

и вторичное восстание в Андийском округе, мятежи гумбетовцев, жителей 

Кайтаго-Табасаранского округа, протестные движения в Ашильта и 
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Гимрах, характерные Дагестану в 60-х годы XIX в., были жестоко 

подавлены царским войсками и дагестанской милицией
1
. 

 Таким образом, основной причиной антиколониальных выступлений 

жителей Дагестана в 1860-е годы являлись непомерные подати и налоги, 

насильственное изъятие общественных земель под нужды чиновников и 

местного дворянства и различные злоупотребления со стороны 

колониальной администрации. Выступления горцев, носившие, 

преимущественно стихийный характер, были подавлены, а наиболее 

активные участники восстаний были арестованы и сосланы в Сибирь. 
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