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Аннотация. В статье на основе анализа разных источников, 

рассматриваются, какая сложная структура классового деления была в 

шамхальстве Тарковском в XVIII-XIXв.. Статья подробно показывает на 

какие группы было деление в союзе общин в шамхальстве Тарковском.  
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division in the union of communities of Shamkhalate of Tarkovsky.  
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В XVIII-XIX в. шамхальство Тарковское отличалось своей сложной 

социальной структурой.  

В кумыкском общинном союзе, обществе было разделение на класс 

феодалов и класс крестьянства.  
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К классу феодалов в рассматриваемый период относились такие группы 

– шамхалы, ханы, беки (во владениях Тарковского и Мехтули); чанки - дети от 

неравных браков феодалов, также составляли правящий класс, известный 

среди кумыков как «бийлер». Средний слой феодалов представляли сала-

уздени и представителей духовенства, хотя ни один из них не имел бийского 

происхождения.[1,С.180.] 

Класс крестьянства также был разделен на несколько социальных групп: 

уздени (догерек-уздени, кара-уздени, азат-уздени), чагары, теркеме, кулы и др. 

Академик Н.Ф. Дубровин разделил кумыков на восемь основных 

сословий: 1) князей 2) чанков 3) сала-узденей 4) просто узденей 5) догерек-

узденей 6) азатов, или вольноотпущенных 7) чагаров 8) кулов. В отдельные 

сословия он выделял также теркеме и казаков. Всего, таким образом, он 

начитывал у кумыков 10 социальных групп.[2,С.630] 

Особое место среди феодалов занимал шамхал Тарковский. До XVII 

века правитель Кумыкии имевший свою столицу Тарки вначале носил титул 

шамхала, а затем владетеля Буйнака и валия Дагестанского. С XVIII века на 

кумыкской земле этим званием титуловались уже несколько лиц. Шамхал был 

уже не только в Тарках, но и в других крупных владениях шамхальства. 

Шамхалы выбирались на собраниях князей, мурз и «лучших» людей 

кумыкской земли. [3,С.51] По установившемуся обычаю избирался старший 

из шамхальского дома. На этом же собрании одновременно с шамхалом 

назначался его будущий преемник называемый «крым-шамхалом», имевший 

свою резиденцию в сел. Бойнак.  

Исходя из факта выбора преемника, Р.М. Магомедов писал, что 

«наличие самого факта прижизненного преемника уже лишало шамхала права 

самостоятельно распоряжаться престолонаследием. Власть шамхала, 

следовательно, не была наследственной». [4, С. 189] 

Потомков шамхальского рода, т. е. младшей линии тарковских 

шамхалов и мехтулинских ханов, называли беками. Они несли вассальную 
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службу, собирали ополчение по требованию вышестоящих владетелей, [5, 

С.79] командовали им, во время похода состояли в свите своего сеньора и т. д. 

Они решали вопросы внутреннего управления своими поместьями как 

полновластные хозяева. Будучи частью шамхальства, сами беки не были 

должностными лицами, «шамхал их не назначал и не смещал. Они были 

вассалами шамхала и несли сопряженные с этим обязанности вассала». 

Титул бека был вторым после шамхальского и ханского. Кроме беков из 

шамхальской фамилии и из рода Султан-Мута, в некоторых селениях 

Тарковского владения были также беки, известные под общим именем 

«карачи-беков», или «карачи-биев». 

В рассматриваемый нами период карачи-беки, как и в прежние времена, 

были независимы от Шамхала. Они могли самостоятельно общаться с любым 

государством, вести переговоры, заключать договоры и вступать в 

подданство. Правда, карачи-беки по сравнению с овальной массой были 

малочисленны и экономически слабы. Они жили только в таких населенных 

пунктах, как Карабудахкент, Губден, Эрпели, Ишкарты и Ахатлы. Тем не 

менее, это были представители самостоятельного рода, хотя малая их 

численность и экономическая маломощность ставили их в известной степени 

в политическую зависимость от более крупных землевладельцев.  

Следующая феодальная группа в шамхальстве состояла из чанков – 

детей шамхалов, ханов, беков, рожденных от женщин других сословий. 

Согласно кумыкским адатам, чанки считались неравными детьми шамхала. В 

отличие от беков, они не имели права наследования земли. Земли 

наследовались только детьми, рожденными от брака с бике. Чанка мог 

получить землю, только выделенную ему отцом еще при жизни. 

Чанки, как правило, не могли жениться на дочерях беков. Однако 

известны редкие случаи, когда чанки женились на кумыкских бике. Это 

разрешалось только тем, кто отличался большим умом или особой храбростью 

и военной предприимчивостью.  
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Сала-уздени - низшая группа феодалов, которая была только у кумыков. 

Среди кумыков их также называли уллу-узден.. Сала-уздень занимал 

промежуточное положение между классом феодалов и основной массой 

узденей. Это положение основывалось на земельных правах, которые сала-

узденам удалось получить не в результате приобретения мульков, а в 

результате постепенного разложения поземельной общины и обособления 

верхнего слоя узденей. Другая часть сала-узденей возвысилась путем 

получения от феодалов земли по «назру». Это полностью соответствует 

прочному положению, которое сала-уздени занимали в Кумыкии в 

рассматриваемый период, и их отношению к феодалам. 

Кумыкское трудовое крестьянство также не являлось однородной 

массой. По своему социально-экономическому и правовому положению оно 

делилось на несколько групп. Основной производящей массой зависимых 

крестьян являлись уздени, которые делились на следующие категории: просто 

уздени (второстепенные уздени), или догерек-уздени (круглые уздени), и азат-

уздени (вольноотпущенники). Наиболее многочисленной группой 

крестьянства были догерек-уздени.   

Согласно письменным источникам, «просто уздени» и «догерек-

уздени», не имея собственной земли, должны были работать на землях 

феодалов, платить им подати и нести в их пользу повинности, а следовательно, 

вступать в ряды феодально-зависимых крестьян, хотя на первый взгляд они 

казались лично свободными, так как могли распоряжаться собою по своему 

усмотрению и юридически сохраняли за собой право свободного перехода с 

места на место. 

Кара-уздени и азат-уздени у кумыков составляли третьестепенную 

группу узденей. Самоназвание кара-уздень по-кумыкски «черный уздень», 

свидетельствует о наличии отличия их от догерек-узденей. Правда, по адатам 

кумыков в положении догерек-узденей и кара-узденей в таких вопросах, как 
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землепользование, отношения к бекам и сала-узденям, переход от одного 

господина к другому — нет особой разницы.  

В число третьестепенных узденей входили также азаты. Феодал мог 

отпускать своих рабов или чагаров на свободу за деньги или при каком-нибудь 

другом условии. Порою отпускались на волю и торговые люди. Таким 

образом, основными источниками пополнения числа азатов были 

освободившиеся крепостные и рабы. Однако освободившаяся семья еще 

надолго сохраняла «отношения подчиненности к семье бывших господ». 

Несомненно, кара-уздени были разновидностью догерек-узденей, и 

кара-уздени, азат-уздени, по мере дальнейшего развития феодальных 

отношений, переходили в разряд крепостных крестьян. 

Следующую категорию зависимого населения составляли чагары. 

Чагары составляли категорию крестьян, находившуюся в полной личной и 

земельной зависимости от владельцев. Они не имели никаких прав на землю, 

им отведенную, и при отчуждении этой земли владельцем могли сохранить за 

собой только то-имущество, которое было приобретено ими лично.  

К этой же категории крестьян обычно относят и небольшую группу 

населения Кумыкской плоскости, известную под названием «теркемо». 

[6,С.30]Теркеменцы не были аборигенами. Они являлись пришлым 

населением, поселенным на данной территории в XVIII в. 

Итак, теркеменцы, так же, как и чагары, составляли категорию 

крепостных крестьян. Разница в их положении заключается в том, что чагары 

в значительной своей части являлись бывшими рабами, посаженными на 

землю, в то время как теркеменцы в рабской зависимости раньше не 

находились. Кроме вышеуказанных групп узденей и чагар, у кумыков 

существовали рабы. Назывались они кулами (мужчины) и каравашками 

(женщины). Число кулов в Кумыкии еще в XVIII веке было значительное. Из 

материалов, относящихся к этому времени видно, что кулы имелись у шамхала 
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и его приближенных—беков, сала-узденей, должностных лиц, просто узденей 

и даже у чагар. 

А. Бакиханов свидетельствует, что дагестанские феодалы «имели право 

располагать своими пленными, как крепостными людьми. Могли продавать, 

дарить, завещать и прочее».[7,C.150] 

Делая выводы можно отметить, что рассматриваемый период 

наблюдается довольно сложная дифференциация общества в шамхальстве, 

привилегированную часть которого составляли шамхалы, беки, чанка-беки и 

знатные уздени. Большинство населения шамхальства составляли лично 

свободные уздени, которые, хотя и были разделены на ряд категорий, 

фактически пользовались теми же правами. 
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