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ТАРКО́ВСКОЕ ШАМХА́ЛЬСТВО, гос. образование в сев.-вост. Дагестане в 17–19 вв. Столица – Тарки. Возникло в
1640-х гг. в результате распада Казикумухского шамхальства. В составе Т. ш. существовали уделы (бийлики):
Бамматулинское, Губденское, Карабудахкентское, Кумторкалинское, Эрпелинское. Нас. ок. 300–400 тыс. чел.
(1660-е гг., по данным Эвлия Челеби), ок. 100 тыс. чел. (кон. 18 в., по данным рус. источников), гл. обр.кумыки;
вместе с ними проживали выходцы из аварских, даргинских и лакских сёл, горские евреи, терекеменцы; также по
территории Т. ш. кочевали ногайцы. Осн. занятия населения: животноводство, земледелие, оружейное дело
(Тарки) и торговля.
Т. ш. занимало стратегически важную позицию в Дагестане, играло активную роль в торгово-экономич. связях с
др. феод. владениями Дагестана, с Россией и др. государствами. В 17 – 1-й пол. 18 вв. от перс. шахов шамхалы
ежегодно получали до 4 тыс. туманов (40 тыс. руб.). Через Т. ш. проходила морская трасса (Дербент – Тарки –
Астрахань), а также сухопутная трасса Великого шёлкового пути. Шамхалы собирали пошлины с проходивших
торговых караванов, контролировали обширные равнинные прикаспийские зимние пастбища (кутаны; в т. ч. 12
крупных), сдававшиеся в аренду (по рус. источникам, в кон. 18 в. доходы шамхала составляли от 30 до 80 тыс.
руб. серебром в год).
В 1651 и 1653 шамхал Сурхай Длинный (правил в 1640-х гг. – 1667) принимал участие в походах войск перс.
шаха Аббаса II на Сунженский городок. Сурхай Длинный выступил одним из лидеров антиперсидского восстания
1659–60. Во время Персидского похода 1722–23 шамхал Адиль-Гирей помог рус. войскам проследовать в
Дербент. Однако в 1725, подстрекаемый Османской империей, он напал на крепость Святой Крест, потерпел
поражение, подвергся аресту и сослан в г. Кола. Т. ш. было упразднено рос. властями. Восстановлено в 1734 во
время походов Надир-Кули-бека (с 1736 Надир-шах). В 1776 шамхал Муртаза-Али (Муртуз-Али) II (правил в
1763–83) принял рос. подданство. Его брат – Баммат II (правил в 1783–94) грамотой рос. имп. Екатерины II в
1793 пожалован чином тайного советника. Шамхал Мехти II (правил в 1794–1830) грамотой рос. имп. Павла I в
1797 официально утверждён шамхалом, пожалован чином тайного советника рос. службы; в 1800 официально
присягнул на Коране на верность Павлу I, получил звание ген.-л. рос. службы. В 1806 Мехти II передано
управление присоединённым к России Дербентским ханством (до 1812) с правом сбора налогов в свою пользу.
Гюлистанский мир 1813 подтвердил вхождение Т. ш. в Рос. империю. В её составе Т. ш. просуществовало до
1867, когда было упразднено, а его территория составила Темир-Хан-Шуринский окр. Дагестанской области.
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