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ПРЕДИСЛОВИЕ

Занимая выгодное геополитическое положение, Дагестан всегда при
влекал внимание различных завоевателей, крупных соседних государств 
как Иран, Турция и Россия, правители которых выступали инициаторами 
посылки в Дагестан военных и гражданских лиц, ученых и дипломатов с 
целью изучения социально-экономического положения народов Дагестана, 
состояния их взаимоотношений, важных в военном и торгово- 
экономическом отношениях путей и т.д., данные о которых облегчили бы 
им задачу в овладении этим регионом. Интерес к Дагестану со стороны 
России особенно усилился во время подготовки Каспийского похода Пет
ра I. Посланцы российского правительства составили различные описания 
и чертежи, дневники, карты, записи своих наблюдений, донесения и т.п., 
до сих хранящиеся в разных архивохранилищах и фондах библиотек на
шей страны.

Период конца XVT1T и весь XIX в. оказался очень плодотворным в 
плане накопления разнохарактерного материала по истории народов Да
гестана. В этот период издается ряд работ, характеризующие внутри- и 
внешнеполитическое положение, социально-экономическое и админист
ративно-политическое устройство Дагестана.

В советский период значительно вырос общий уровень образованно
сти, культуры народов Дагестана. Политика Советского государства, на
правленная на ликвидацию неграмотности приносила свои плоды. Воз
никли собственные республиканские научно-исследовательские центры, 
высшие и средне-специальные учебные заведения, появились ученые, пи
сатели, живо интересовавшиеся историей, культурой своего края. Лите
ратура того периода, как известно, была сильно идеологизирована, тем не 
менее, исследования советского периода имеют бесспорную ценность.

Предлагаемый аннотированный библиографический указатель -  пер
вая попытка обобщить информацию о научных публикациях, посвящен
ных истории Дагестана с древнейших времен до наших дней. Библиогра
фический указатель отражает накопленный опыт изучения истории Даге
стана дореволюционного, советского и постсоветского периодов, высве
чивает наиболее актуальные проблемы. К тому же по этому библиогра
фическому справочнику можно судить, какие вопросы истории Дагестана 
слабо освещены, получили одностороннюю оценку и нуждаются в новой 
интерпретации с учетом современных реалий.

Известно несколько предыдущих попыток обобщения опубликован
ных материалов по Дагестану в советской литературе. Так, в 1928 г. К.И. 
Каргиной и Д.М. Павловым1 был издан сокращенный список литературы 
и рукописей по Дагестану, вышедшей с 1917 по 1928 год. Другой работой

1 Каргина К.И., Павлов Д.М. Библиография Дагестана за послереволюционный пери
од. 1917- 1928. Перечень литературы, список рукописей. Махачкала, 1928.

4

подобного характера является труд Б.М. Городецкого,2 представляющий 
собой компактный обзор главнейшей литературы по Дагестану на рус
ском языке, изданной с 1920 по 1931 и частично за 1932 год. В него 
включена вся дагестановедческая литература, выпущенная в указанный 
период как в самом Дагестане, так в центре и в других местах.

В 1963 г. увидела свет работа Е.В. Сказина,3 в которой учтены все 
опубликованные на русском языке в советской периодической и непе
риодической печати работы и материалы по вопросам истории, этногра
фии и археологии Дагестана, изданные за годы советской власти (по 1961 
год включительно) как в Дагестане, так и за его пределами.

Однако эти библиографические работы создавались очень давно. 
Большинство же работ по истории Дагестана написано начиная со второй 
половины прошлого столетия. В тоже время в библиографических указа
телях и справочниках по Дагестану исторические работы представлены 
крайне слабо. Поэтому возникла необходимость собрать и систематизи
ровать имеющуюся историческую литературу по Дагестану с древнейших 
времен до наших дней в одной общей книге.

Мы не ставили целью этого издания представить информацию по 
всем работам по истории Дагестана, вышедшим к настоящему времени. 
Основную часть библиографического списка представляют монографи
ческие исследования и оттиски из различных научных изданий, сборники 
документов, материалов и статей, публикации из сборников трудов науч
ных конференций, а также учебники и учебные пособия для общеобразо
вательных школ и вузов. Кроме того, в указатель включены издания по 
истории Кавказа, в которых материалы по истории Дагестана представ
лены наряду с аналогичными материалами других кавказских республик. 
Работы для настоящего справочника отбирались по одному критерию: 
все они имеют отношение к истории Дагестана. Научно-исследователь
ские статьи из газет, журналов и продолжающихся изданий, диссертации 
и авторефераты, а также работы, изданные за рубежом как на русском, 
так и на иностранных языках, посвященные самым различным проблемам 
истории Дагестана, в библиографический справочник не вошли. Не 
включены также исследования по археологии и этнографии Дагестана. 
Это темы для дальнейших изысканий.

Все издания сборника расположены в алфавитном порядке авторов и 
заглавий книг, которые выделены жирным шрифтом. На каждую публика
цию дана краткая аннотация и указаны выходные данные. Аннотирование 
требует более или менее углубленное исследование книги, знания соответ
ствующего вопроса, литературы вопроса, а нередко и многого другого.

Структурно библиографический справочник состоит из двух частей. 
Первая часть указателя включает в себя историческую литературу по Да
гестану с древнейших времен до начала XX в. и, свою очередь, сост оит из

2 Городецкий Б.М. Дагестан в советской литературе / Предисл. и вступит, очерк И. 
Алиева. Махачкала. 1933.
3 Сказан Е.В. Дагестан в советской исторической литературе. Махачкала, 1963.
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четырех разделов: 1. монографии и оттиски; 2. сборники статей и мате
риалы конференций; 3. сборники документов и материалов; 4. учебники и 
учебные пособия.

Вторая часть охватывает период XX -  начало XXI в. и включает мо
нографические исследования и брошюры, сборники документов, мате
риалов, статей, воспоминаний участников различных событий, материа
лы международных, всероссийских (всесоюзных), региональных и рес
публиканских научно-практических конференций и сессий, хроники со
бытий, указатели литературы, библиографические справочники и др.

Книга делится на несколько разделов, но в ряде случаев работа, по
мещенная в тот или иной раздел указателя, содержит данные, относящие
ся и к другому разделу. Поэтому с целью облегчить читателю пользова
ние книгой, она снабжена именным указателем.

При составлении настоящего издания были обследованы централь
ные справочные картотеки Научной библиотеки Дагестанского научного 
центра РАН, Республиканской (Национальной) научной библиотеки им. 
Р.Г. Гамзатова, каталоги научных библиотек Дагестанского государст
венного университета, Дагестанского государственного педагогического 
университета и других республиканских вузов, а также различных биб
лиотек г. Махачкала.

Настоящий библиографический справочник ориентирован на по
мощь исследователям в подборе научной литературы для изучения самых 
различных и наиболее актуальных проблем истории Дагестана дорево
люционного, советского и постсоветского периодов. По кратким аннота
циям можно выбирать нужную книгу.

Научную работу нельзя представить без библиографического обеспе
чения. Любое исследование (в том числе историческое) начинается с изуче
ния литературы по данному вопросу. Для облегчения поисковой работы 
создаются отраслевые библиографические пособия по отдельным областям 
знаний. В помощь историку существует научно-вспомогательная дисцип
лина -  историческая библиография. Ее предмет -  разработка приемов и ме
тодов поиска, целевого отбора, научной систематизации и библиографиче
ского описания источников и литературы по истории, а также доведение 
указанной информации до исследователя.

Высокий уровень исторической библиографии есть признак развития 
исторической науки в целом. С одной стороны, это свидетельствует о 
многочисленности исследований, с другой -  о большом количестве про
фессионально занимающихся историей лиц, заинтересованных в упоря
дочении информационного потока. Знакомство с исторической библио
графией позволяет свести к минимуму поиск вслепую.

Книга предназначена как для научных сотрудников, преподавателей, 
аспирантов и студентов вузов и других учебных заведений, так и для всех 
интересующихся историей Дагестана.
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Часть I.

I. Монографии и оттиски
Абдуллаев Г.Б.

Из истории Северо-Восточного Азербайджана в 60-80-х гг. XVIII
в. Баку: Изд-во Академии наук Азербайджанской ССР, 1958. -211  с.

Работа состоит из четырех глав, введения, заключения и приложе
ния. В ней освещается политическая история Северо-Восточного Азер
байджана в 60-80-х гг. XVIII в., которая тесно переплетена с историей 
Дагестана, особенно с южной его частью.

Рассматривается образование азербайджанских ханств и их социаль
но-экономический и политический строй; показано военно-политическое 
объединение Северо-Восточного Азербайджана вокруг Кубинского хан
ства. Широкое освещение получили взаимоотношения Кубинского хан
ства с рядом дагестанских владений, особенно с Кайтагским уцмийством. 
Описывается противостояние Фатали-хана Кубинского и ряда дагестан
ских владетелей во главе с уцмием Амир-Гамзой, затрагиваются их взаи
моотношения и с Россией.

Абдурагимов Г.А.
Кавказская Албания -  Лезгистан: история и современность. 

СПб.: «Печатный двор», 1995. -  608 с.
Работа состоит из 9-ти глав, введения, заключения, библиографии и 

5-ти приложений в которых приводятся сведения по современной исто
рии лезгин и материалы о деятельности лезгинского народного движения 
«Садвал».

Работа посвящена истории и культуре лезгинского народа с древ
нейших времен до середины 90-х гг. XX в. Она написана на основе раз
нохарактерного фактического материала, опубликованной литературы и 
источников. В монографии нашли отражение вопросы экономики, куль
туры, науки и литературы лезгинского народа на разных этапах его раз
вития, борьба против внешних поработителей; освещается сенсационное 
открытие -  дешифровка древнейшего албанского письма на предметах, 
выявленных в Мингечаурских раскопках, приводятся первые сведения об 
албанском письменном источнике, найденного недавно в Северном Даге
стане, дается анализ, по мнению автора, фальсификации в исторической и 
гуманитарной науке по рассматриваемым в книге вопросам в Азербай
джане и Дагестане. Широко, но однобоко, освещается деятельность ЛНД 
«Садвал» давая ему положительную оценку.
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Абдурахман из Газикумуха.
Книга воспоминаний Саййида Абдурахмана, сына устаза шейха 

тариката Джамаллуддина ал-Хусайни о делах жителей Дагестана и 
Чечни. Перевод с арабского М.С. Саидова. Редакция перевода, под
готовка факсимильного издания, комментарий, указатели А.Р. Ших
саидова и Х.А. Омарова. Махачкала: Дагестанское книжное изда
тельство, 1997. -  868 с.

Работа состоит из 21 главы, дополнения, примечания, указателя 
имен, указателя географических названий, приложения.

Книга является выдающимся произведением дагестанской историо
графии второй половины XIX в. В ней содержатся ценные сведения о ру
ководителях народно-освободительного движения 20-50 гг. XIX в.: Гази- 
мухаммаде, Гамзат-беке, Шамиле. Впервые в арабоязычной дагестанской 
литературе обстоятельно описывается быт, хозяйство, климат, традиции 
дагестанских селений, рассказывается о принципах управления, налого
вой и земельной политике, системе образования в имамате, администра
тивной, дипломатической, внешнеполитической деятельности Шамиля и 
его наибов. Перевод осуществлен по уникальной рукописи -  автографу.

Абдусаматов М.-П.Б.
Кумыкские феодальные владения в политической жизни Даге

стана в первой половине XVIII века. Махачкала: Издательский дом 
«Народы Дагестана», 2008. -  192с. сх.карт.

Работа состоит из трех глав, введения, заключения, библиографии, 
сокращений и приложения.

В монографии, посвященной исследованию истории кумыкских фео
дальных владений предпринята попытка дать характеристику их полити
ческого положения и показать их в русско-иранских и русско-турецких 
отношениях. Рассмотрено социально-экономическое развитие кумыкских 
феодальных владений в первой половине XVIII века; показано их внеш
неполитическое положение в первой четверти XVIII века. Кумыкские 
феодальные владения во второй четверти XVIII в. показаны во взаимоот
ношениях с Россией и в период нашествия Надир-шаха в 30-40 гг. XVIII 
века.

Авалиан С.П.
Крестьянский вопрос в Закавказье ТЛИ. Поселянская реформа 

и реформа сословно-поземельных отношений в мусульманских про
винциях. Одесса: Типография «Техник», 1914. -  180 с.

Работа состоит из пяти глав. Третья глава книги посвящена процессу 
осуществления сословно-поземельной реформы в Закатальском округе. 
Автор подробно рассматривает сословно-поземельные отношения в Зака
тальском округе до реформы. Детально характеризуется проект реформы 
сословно-поземельных отношений в этом округе.
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Агаев А.Г.
Магомед Ярагский. Мусульманский философ. Духовный вождь 

дагестанского освободительного движения XIX века. Махачкала: 
Издательско-полиграфический центр ДГУ, 1996. -  212 с.

Монография состоит их девяти глав, введения, заключения, библио
графии и приложения. В работе создается интеллектуальный портрет Ма
гомеда Ярагского -  крупного мыслителя, духовного предводителя много
летнего освободительного движения горских народов Восточного и Се
верного Кавказа за социально-экономические, политические и духовные
СВОбОДЫ. ' ; ; I

'ПЛЦШ’Д-:.; V'
■ I. П'Г*> Агаев А.Г.

Нажмутдин Самурский. Махачкала: Дагкнигоизадт, 1990. -- 464 с.
Работа состоит из 9-ти разделов, в которых описывается жизнь и дея

тельность одного из видных партийных, советских работников Дагестана. 
Книга написана в жанре персоналия. В работе автор показывает полити
ческий портрет.

Агаев А.Г., Магомедов Р.М.
Дагестанское единство: история и современность. Махачкала: 

Дагучпедгиз, 1995. -  96 с.
Работа состоит из трех глав, предисловия, в которой авторы раз

мышляют об опыте, проблемах и перспективах развития такого истори
ческого завоевания народов Дагестана, как их социально-политическое и 
духовно-нравственное единство. Они считают это единство становым 
хребтом гражданского и межнационального мира в Дагестане. Его сохра
нение, обогащение и культивирование должно стать одним из коренных 
приоритетов национальной политики в Дагестане.

Аджаматов Б.
Шамхалы Тарковские. Махачкала, 1999. -  162 с.

Книга посвящена изучению исторической роли основателя и первого 
правителя Эндиреевского княжества Султан-Мута из рода дагестанских 
шамхалов. В работе приводятся документальные сведения о деятельности 
Султан-Мута как организатора и руководителя борьбы народов Северо- 
Восточного Кавказа за свободу и независимость в конце XVT -  первой 
половине XVII века, а также различные сведения о происхождении и ге
неалогии Тарковских шамхатов.

Адзиева С.М.-С.
Сословно-классовая структура и формы зависимых отношений в 

Дагестане в XVIII -  первой половине XIX века. Махачкала, 2008. -  
172 с.
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Работа состоит из трех глав, введения, заключения, списка сокраще
ний и библиографии.

В монографии сделана попытка на основе анализа имеющихся ис
точников и литературы широко изучить сословно-классовые отношения и 
формы зависимых отношений в Дагестане в XVIII -  начале XIX в. В ра
боте дана подробная политическая карта Дагестана, характеризуется эко
номическое и социальное положение класса феодалов, рассматривается 
класс крестьянства, как основная производящая сила общества и формы 
феодальной ренты.

Айтберов Т.М.
Аваро-чеченекие правители из династии турловых и их право

вые памятники XVII в. (гумбетовцы в средневековой и новой исто
рии Северо-восточного Кавказа). Махачкала: Формат, 2006. -  96 с.

В работе говорится об одном из дагестанских государственных обра
зованиях т.н. княжество «Гумбета и Чечни», во главе которого стояла ди
настия Турловых (XVI -  XIX вв.), являвшаяся ветвью рода правителей 
Аваристана. В работе также приводится список правителей княжества 
Гумбета и Чечни, генеалогическая таблица династии Турловых; рассмат
риваются правовые нормы этого княжества XVII в. В приложении по 
изучаемой проблеме -  в основном письма на арабском языке.

Айтберов Т.М., Дадаев Ю.У., Омаров Х.А.
Восстания дагестанцев и чеченцев в послешамилевскую эпоху и 

имамат 1877 года. Махачкала: Республиканская книжно-журнальная 
типография, 2001. -  280 с.

Работа дагестанских историков представляет собой сборник различ
ных исторических материалов и документов по вопросам вооруженных 
выступлений дагестанцев и чеченцев в послешамилевскую эпоху и доку
менты относящиеся к имамату 1877. Книга доносит до читателя воззре
ния дагестанцев и чеченцев, живших во 2-й половине XIX -  начале XX 
вв. на события, происходившие на Восточном Кавказе после поражения 
имама Шамиля.

Айтберов Т.М.
Древний Хунзах и хунзахцы (с привлечением материалов и раз

работок Д.М. Атаева. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1990. -1 7 6  с.
Работа структурно состоит из 10-ти разделов, введения и приложе

ния. В книге излагается в популярной форме подробная история Хунзаха 
-  одного из древнейших центров политической власти на Северо- 
Восточном Кавказе. Охватывается период с первых веков нашей эры и до 
рубежа XVII-XVIII вв. Автором сделана попытка учесть, осмыслить и 
обобщить все известные факты хунзахской истории, упомянуть зафикси
рованные в письменных источниках имена хунзахцев и видных лиц хун- 
захского происхождения, проживающих в указанное время в других мес
тах.
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Айтберов Т.М.
Закавказские аварцы: этнос, государственность, законы. Махач

кала, 2000. -  196 с.
Работа состоит из 4-х глав, введения, приложения и библиографии. В 

ней на основе большого количества разнообразных источников и литера
туры освещаются различные направления исторического процесса закав
казских аварцев в VIII -  начале XVIII вв. В обширном приложении к ос
новному тексту даются исторические источники по различным аспектам 
социально-политической жизни закавказских аварцев в изучаемый пери
од. Например, законы джаро-белоканской республики в записи Морица 
Коцебу, слова Мухаммада Кудутлинского по поводу ситуации на землях 
Джара (XVII в.).

Айтберов Т.М.
О древнейших формах обычного права в Дагестане и об акту

альных проблемах его изучения. Махачкала: Полиграф, 2004. -  88 с.
Работа состоит из нескольких разделов. В каждой из разделов иссле

дуются древнейшие формы права у народов Дагестана. Такие как, обыч
ное право дагестанцев в доисламскую и раннеисламскую эпоху, государ
ственное право, наследственное право, уголовное право. В работе также 
говорится об основных задачах и методике научного подхода к изучению 
памятников обычного права дагестанских народов.

Айтберов Т.М.
Хрестоматия по истории права и государства Дагестана в XVIII- 

XIX вв. Махачкала: Издательство ДГУ, Ч. I. 1998. -  126 с. Ч. II. 1990. 
-1 2 0  с.

В работе приводятся тексты, преимущественно на арабском языке, 
несущие информацию о состоянии права и государственности в Дагеста
не и на прилегающих территориях, населенных дагестаноязычными этно
сами. Исторические тексты сопровождаются комментированными пере
водами.

Акбиев А.С.
Кумыки. Вторая половина XVII -  первая половина XVTI1 века. 

Махачкала: Дагкнигоиздат, 1998. -1 5 2  с.
Работа состоит из 3-х глав, введения, заключения и библиографии. 

На основе анализа разнообразных источников и литературы автор осве
щает общественную, социально-экономическую жизнь кумыкского наро
да во второй половине XVII — начале XVIII в. В частности, автором рас
сматриваются вопросы земледелия и животноводства, ремесла и промы
слов, торговые отношения. В работе должное освещение нашли вопросы 
земельно-правовых отношений, раскрыта классовая и сословная структу
ра кумыкского общества, рассмотрена проблема административного 
управления шамхальством Тарковским и засулакскими владениями.
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Алексей Петрович Ермолов.
Письма к кн. IVI.C. Воронцову. — Оттиск из «Русской старины» 

1885. №12.-С . 523-559.
Работа представляет собой оттиск из «Русской старины» в которой 

представлены письма А. П. Ермолова М.С. Воронцову. В письмах име
ются различные сведения по истории Дагестана в начале XIX в. В них
А.П. Ермолов описывает предпринятые русскими войсками под его руко
водством меры, направленные на усмирение дагестанских владетелей и 
отдельных обществ. Так, описывается поход в Мехтулинское ханство, 
поход Пестеля в Кайтаг и сражение у села Башлы. Показаны действия 
горцев направленные против политики Ермолова в Дагестане.

Алиев Б.Г.
Борьба народов Дагестана против иноземных завоевателей. (Ис

точники, предания, легенды, героико-исторические песни). Махач
кала: Издательство типографии ДНЦ РАН, 2002. -  408 с.

Работа состоит из 5-ти глав, предисловия и библиографии. Книга яв
ляется первой попыткой собрать воедино и издать собранные автором и 
другими исследователями-историками, этнографами, фольклористами, 
лингвистами, а также писателями и поэтами предания, легенды, героико
исторические песни, посвященные борьбе народов Дагестана против ино
земных завоевателей с древнейших времен до XVIII в. В сборник вклю
чены и отдельные источники -  свидетельства очевидцев событий, их опи
сания историографами различных правителей, совершавших завоева
тельные походы в Дагестан, записи на камнях и на полях арабских руко
писных книг.

Алиев Б.Г., Умаханов М. С.-К.
Дагестан в XV-XVI вв. (Вопросы исторической географии). Ма

хачкала: Типография ДНЦ РАН, 2004. -  496 с.
Работа состоит из двух больших разделов. Первый раздел состоит из 

2-х глав. Второй раздел состоит из 3-х глав.
Монография является продолжением изучения исторической геогра

фии Дагестана, охватывая период XV -  XVI вв. Эта первая в дагестано- 
ведении, кавказоведении и отечественной историографии попытка в це
лом изучить и осветить в полном объеме историческую географию Даге
стана XV-XVI вв. В монографии, как и в предыдущих изданиях, содер
жатся сведения о природно-географических условиях, территории, гра
ницах, составе феодальных владений и союзов сельских общин Дагеста
на, расселении, этническом составе и численности населения, основных 
населенных пунктах, их исторической экономической географии и исто
рической политической географии.
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Алиев Б.Г., Ахмедов Ш.М., У маханов М.-С.К.
Из истории средневекового Дагестана. Махачкала: ДФ АН 

СССР, 1970.-236 с.
Коллективный труд ученых состоит из трех глав, введения, заключе

ния, библиографии. Работа посвящена исследованию социально- 
экономического положения Дагестана V-XVTI вв.

Первая глава «Социально-экономическое развитие Дагестана V-XI 
вв.» посвящена процессу зарождения и развития феодальных отношений 
в раннесредневековом Дагестане, социальной структуре политических 
образований, формам землевладения и землепользования.

Вторая глава «Внутреннее и внешнеполитическое положение Даге
стана в конце XVI -  первой половине XVII в.», посвящена общественно
му и политическому строю Дагестана XVI-XVII вв., характеристике фео
дальных владений, их взаимоотношениям, роли в русско-ирано-турецких 
взаимоотношениях.

Третья глава «Общественно-политическое устройство союзов сель
ских обществ в XVII-XVIII вв.» (на примере Акуша-Дарго) -  раскрывает 
на примере одной из федераций союзов сельских общин характерные пу
ти развития сельской общины и союзов общин, их экономическую струк
туру, показывает процесс социальной дифференциации внутри союзов 
сельских общин, взаимоотношения внутри союзов сельских общин, а 
также взаимоотношения их с феодальными владениями.

Алиев Б.Г., У маханов М.-С.К.
Историческая география Дагестана XVII -  нач. XIX в. Книга I. 

Махачкала: Издательство типографии ДНЦ РАН, 1999. -  368 с.
Работа состоит из 4-х глав, введения, заключения, библиографии, 

списка сокращении, именного указателя, указателя географических и эт
нических названий.

Данная монография является первым исследованием, посвященным 
исторической географии Дагестана XVII -  нач. XIX в. В ней дается общая 
историко-географическая характеристика Дагестана в целом и историче
ская география Северного и Среднего Дагестана. Это первая книга. В 
книге отражены вопросы сведений о физико-географическом положении, 
территории, границах, населении, его этническом составе, расселении, 
названиях и численности, основных населенных пунктах, краткой исто
рической географии хозяйства и историко-политической географии Даге
стана в целом, а также феодальных владений и союзов сельских общин 
Северного и Среднего Дагестана.

Алиев Б.Г., У маханов М.С.-К.
Историческая география Дагестана XVII -  нач. XIX в. (Книга П). 

(Историческая география Южного Дагестана). Махачкала: Изда
тельство типографии ДНЦ РАН, 2001.-324 с.
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Работа состоит из 3-х глав, введения, заключения, библиографии, 
списка сокращений, именного указателя, указателя географических и эт
нических названий.

Монография является второй частью (Книга II) общей работы, по
священной исторической географии Южного Дагестана. В ней авторы 
приводят сведения о природно-географическом и историко
географическом положении, территории, границах, населении, его этни
ческом составе, расселении, названиях и численности, основных насе
ленных пунктах, исторической экономической географии, исторической 
политической географии Южного Дагестана в целом и его политических 
структур.

Алиев Б.Г.
Каба-Дарго в XVIII-XJX вв. Махачкала: Типография ДФ АН 

СССР, 1972.-222 с.
Работа состоит из четырех глав, введения, заключения, библиогра

фии, списка сокращений, указателя имен, терминологического указателя, 
указателя географических и этнических названий.

Работа посвящена изучению социально-политической истории одно
го из союзов сельских общин даргинцев -  Урахинского союза, или Каба- 
Дарго, куда входили восточные даргинцы во главе с селением Урахи.

Автор в своем труде приводит краткий очерк истории сел союза Ка
ба-Дарго, освещает вопросы занятия населения, характеризует формы 
землевладения и землепользования, и административно-политическое 
управление союза.

Алиев Б.Г.
Крестьянство Дагестана в XVIII -  первой половине XIX в. Ма

хачкала: ИИАЭ ДНЦ РАН, 2009. -  416.
Работа состоит из трех глав, введения, заключения, библиографии и 

списка сокращений. Монография посвящена одному из недостаточно изу
ченных вопросов -  дагестанскому крестьянству феодального периода 
(XVIII -  первая половина ХТХ века). В ней впервые делается широкая ха
рактеристика всех сословных групп дагестанского крестьянства с рас
крытием вопросов их происхождения и сословно-правового положения, 
хозяйственной деятельности, отношения к земле, взаимоотношений скла
дывающихся на этой основе с землевладельцами-феодалами. В работе 
сделана попытка показать дифференциацию, трансформацию и регио
нальные особенности различных сословных групп дагестанского кресть
янства, а также освещаются их зависимые и рентные отношения, имев
шие место в различных политических структурах и природно
хозяйственных зонах Дагестана.
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Алиев Б.Г.
Предания, памятники, исторические зарисовки о Дагестане. 

Махачкала: Дагкнигоиздат, 1988. -  128 с.
Книга состоит из 7 небольших разделов посвященных истории насе

ленных пунктов, преданиям о борьбе народов Дагестана с местными фео
далами и иноземными завоевателями. В книге также приводятся архитек
турные и исторические памятники.

Алиев Б.Г.
Свободное узденство феодального Дагестана (XVIII -  первая по

ловина XIX в.). Махачкала: Издательство ДНЦ РАН, 2007. -  440 с.
Работа состоит из четырех глав, введения, заключения, библиогра

фии и списка сокращений. Монография посвящена одной из категорий 
дагестанского крестьянства феодального периода -  свободному узденст- 
ву. В ней дается широкое объяснение термина уздень и свободный уз
день, показано их экономическое и социально-правовое содержание; по
ложение в обществе, основные занятия, взаимоотношения свободного уз
деня и общины, а также права, обязанности и формы зависимых отноше
ний его, имевших место в XVIII — первой половине XIX в.

Алиев Б.Г.
Союзы сельских общин Дагестана в XVIII -  первой половины 

XIX в. (Экономика, земельные и социальные отношения, структура 
власти). Махачкала: Издательство типографии ДНЦ РАН, 1999. -  339 
с.

Работа состоит из 6-ти глав, введения, заключения, библиографии, 
списка сокращений.

Монография является первым в отечественной историографии 
обобщающим исследованием, посвященная социально-экономическому 
развитию и структуре административно-политического управления сою
зов сельских общин Дагестана в XVIII — первой половине XIX в., извест
ных в исторической литературе как «вольные общества».

На основе широкого использования архивных и литературных ис
точников, а также большого историко-этнографического материала рас
сматриваются такие узловые вопросы истории союзов сельских общин, 
как причины и время их образования, хозяйственная деятельность насе
ления, формы земельной собственности и землепользования, социальное 
развитие общества, структура административно-политического управле
ния.

Алиев Б.Г.
Традиционные институты управления и власти Дагестана XVIII 

-  первая половина XIX вв. Махачкала, 2006. — 378 с. vr >
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Работа состоит из трех глав, введения, заключения, библиографии и 
списка сокращений. В ней исследуется проблема, посвященная традици
онным институтам управления и власти феодальных владений и союзов 
сельских общин Дагестана в XVIIT -  первой половине XIX в. Показаны 
особенности их управленческой системы, функции власти и обязанности 
различных должностных лиц, роль коллективных органов управления, 
ограничивающих власть местных правителей, и т.д.

Алиев Б.Г., Муртазаев А.О.
Федерация даргинских союзов сельских общин Акуша-Дарго в 

XVII -  первой половине XIX в.: вопросы социально-экономической и 
политической истории. Махачкала: Издательский дом «Эпоха», 2008. 
-  400 с.

Работа состоит из двух больших разделов, которые разделены на гла
вы и параграфы, введения, заключения, библиографии и списка сокраще
ний. Монография посвящена одному из самых известных, больших и 
сильных федераций союзов сельских общин даргинцев Акуша-Дарго, со
стоявшей из пяти верхнедаргинских союзов. Впервые в монографии под
робно изучаются все вопросы социально-экономического, политического 
и культурного развития Акуша-Дарго. Показано положение и роль феде
рации в период народно-освободительного движения горцев Дагестана и 
Чечни 20-50-х годов XIX в.

Алиев К.
Кавказская Албания. (I в. до н.э. -  I в. н.э,). Баку, «Элм», 1974. -  

363 с.
Работа состоит из семи глав, введения и заключения. В данной моно

графии автор поднимает широкий круг вопросов, затрагивающих целый 
комплекс социально-экономической жизни народов населявших Кавказ
скую Албанию. Так, автор говорит о границах Албании, населении хо
зяйстве. Значительное внимание уделяется торговым связям Албании. 
Говорится о храмовых землях, существовавших религиозных верованиях 
албанцев.

Алиев К.М.
Шавхалы Тарковские. Страницы кумыкской родословной. Ма

хачкала: Республиканская журнальная типография, 2008. -  206 с.
Работа состоит из трех разделов и предисловия. В монографии изла

гается история родов и династий верховных правителей Дагестана -  
шамхалов, а также кумыкской аристократии, их происхождения, семей
но-родственные связи; даются подробные генеалогические таблицы ку
мыкской феодальной знати.

Сделана попытка изложить историю шаухалов Тарковских через 
жизнеописания отдельных правителей.

г
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Алиев Ф.М.
Антииранские выступления и борьба против турецкой оккупа

ции в Азербайджане в первой половине XVIII в. Баку: «Элм», 1975. -  
231 с.

Работа состоит из четырех глав и введения. В ней освещается целый 
ряд вопросов политической истории Азербайджана и Южного Дагестана 
в первой половине XVIII в. В монографии раскрываются различные сто
роны антииранского восстания народов Северного Азербайджана и Юж
ного Дагестана в первой четверти XVIII в. В книге также освещается и 
совместная борьба народов Дагестана и Азербайджана в ликвидации не
навистного им иранского господства во время правления в Иране шаха 
Надира.

Алкадари Г.-Э.
Асари-Дагестан. Исторические сведения о Дагестане. (Перевод и 

примечания Али Гасанова (Алкадари). -  Махачкала: «Юпитер», 
1994-176 с.

Работа состоит из 12 глав, введения, заключения и примечаний. Кни
га эта написана в 1891-1892 и представляет собою попытку собрать во
едино, согласовать и изложить в хронологической последовательности 
все исторические сведения, имеющие отношения к Дагестану в арабской 
турецкой и персидской литературах, а также и все то, что сам автор, как 
местный житель, знал по народным преданиям.

Хронологические рамки изложения исторических событий о Даге
стане охватывают большой временной отрезок, начиная с первых похо
дов арабских полководцев и до завершения Кавказской войны, после 
пленения имама Шамиля. ■

Анаев.
Воспоминания о боевой службе на Кавказе. -  Оттиск из «Воен

ного сборника». 1877 №4. -  С. 397 -  412.
В оттиске приводятся рассказ солдата бывшего участником боевых 

действий войны происходивших в 1858 — 1859 гг. в Дагестане во время 
Кавказской войны. Рассказ Анаева представляет заметный интерес, по
скольку в нем описываются реальные исторические события, свидетелем 
которых, и является самовар. Так, автор говорит об укреплении Бурту- 
най, о захвате русскими войсками старого Буртуная, описывает столкно
вения горцев с русскими отрядами, при всех их движении к укреплению 
Новый Буртунай, описывает процедуру обмена военными. ■ . ■.. .

Щ ,■■■ '•••. , ■•'■фо,:. < ■ -
„ 1 . 1 л ■- Д ' ■■'<: 

■Jr V  . Ч
V. x!,:it : . - i  Т •■■Г . i " ■ |Д у л я н и й ь

' ' .
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* Андреев В.
Ермолов и Паскевич. -  Оттиск из «Кавказского сборника». 1876.

T.I. -  С. 197 -  213.
В оттиске говорится о военно-политической и административной 

деятельности двух боевых генералов Ермолова и Паскевича во время 
пребывания их в качестве главнокомандующих русскими войсками на 
Кавказе. Автор пытается показать как положительные, так и отрицатель
ные стороны их деятельности, особенности кавказской политики России.

Антонян Г.Г.
Реакционное движение и некоторые вопросы армянской общест

венной мысли XIX века. (Стенограмма публичной лекции). Баку, 
1952. -  48 с.

В своей работе автор рассматривает отдельные вопросы истории 
Кавказской войны. Показывает антиколониальное движение горцев Даге
стана и Чечни с крайне отрицательной позиции, называя движение Ша
миля реакционным, а его самого ставленником Турции и Англо
французских империалистов. В работе также нашли отражение отдель
ные аспекты, в духе марксизма-ленинизма, из истории армянской обще
ственно-политической мысли XIX века.

Апухтин И.
Кавказ и присоединение его земель к России. СПб.: Типография 

«Энергия», 1903. -  18 с.
В небольшой по объему работе Апухтина приводятся краткие исто

рические сведения об этапах вхождения Кавказа в российскую империю. 
В книге говорится и об основании лечебно-курортной зоны на Северном 
Кавказе «Кавказские минеральные воды». Автор также характеризует 
природно-климатические условия этого края.

Аствацатурян Э.Г.
История оружейного и серебряного производства на Кавказе в 

XIX -  начале XX в. Дагестан и Закавказье. М.: Наука, 1977. Ч. I. -  169 
с.

Работа состоит из двух глав, введения и заключения. В книге приво
дятся очерки истории оружейного и серебряного дела в Дагестане и За
кавказье в XIX -  начале XX вв., содержится список оружейных мастеров 
этих областей и список мастеров серебряного дела Северного Кавказа и 
Елисаветпольской губернии.

В части, посвященной Дагестану, изучаются центры, известные про
изводством оружия и серебряных изделий, уточняется их специализация, 
выявляется число мастеров и приводятся имена наиболее известных из 
них. Особый раздел посвящен отходу дагестанских мастеров, его направ
лениям, положению мастеров в новых местах и т.д. *

Атаев М.М.
Авария в X XV вв. Махачкала: Республиканская газетно

журнальная типография, 1995. -  250 с.
Работа состоит из 3-х глав, введения, заключения, библиографии. 

Исследуется социально-политическая история государственного образо
вания Нагорного Дагестана Сарир и Аварского нуцальства в XIII-XV вв.

Бабаев И. А.
Города Кавказской Албании в IV в. до н.э. -  III в. н.э. Баку: Элм, 

1990.-235 с., ил.
Работа состоит из пяти глав, введения, заключения, библиографии, 

списка сокращений и таблиц.
Книга является первым монографическим исследованием, посвя

щенным городам Кавказской Албании, древнего государственного обра
зования, возникшего на рубеже IV- III вв. до н.э., охватившего часть тер
ритории Азербайджана и Дагестана.

В книге освещен широкий круг исторических вопросов, связанных с 
ранней стадией урбанистического процесса в этой стране; прослежены 
социально-экономические предпосылки возникновения городов, описаны 
строительные материалы и строительная техника городов, освещены по
гребальные обряды, экономическая жизнь и духовная культура древних 
албан.

Бакиханов А.-К. А.
Гюлистан-ирам. Баку: Издание общества обследования и изуче

ния Азербайджана, 1926. -  226 с.
Работа состоит из 5-ти частей, введения, заключения, указателя соб

ственных имен (на русском и персидском языках) и представляет собой 
историю Ширвана и Дагестана с древнейших времен до завоевания их 
Россией в XIX в. Работа разделена на пять больших разделов, каждый из 
которых охватывает значительный временный отрезок.

Бакиханов А.К.
Сочинения, записки, письма. Баку: «Элм», 1983. -  344 с., 1 л. 

порт.
Работа представляет собой собрание сочинений выдающегося исто

рика, философа и поэта Азербайджана первой половины XIX в. Аббас- 
Кули-аги Бакиханова. В его произведениях освещаются вопросы фило
софии, этики, логики, астрономии, географии и истории.

По истории Дагестана большое значение имеют сведения, содержа
щиеся в его работе «К истории восточной части Кавказа», в которой го
ворится о происхождении некоторых дагестанских народов с изложением 
их краткой истории. Для освещения истории иранской агрессии 30-40-х 
гг. XVIII в. против дагестанских народов интерес другая его работа «О
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походах шах-Надира в Дагестан» в которой подробно описываются похо
ды Надир-шаха в Дагестан и развернувшиеся в регионе военные дейст
вия.

Бакушев М.А.
Погребальный обряд населения Дагестана албано-сарматского 

времени (III в. до н.э. -  IV в. н.э.). Ростов-на-Дону: «Ростиздат», 2008. 
-  208 с.

Работа состоит из четырех глав, введения, библиографии, списка со
кращений и иллюстраций.

Монография посвящена анализу погребального обряда населения 
Дагестана албано-сарматского времени. Рассматривается история изуче
ния проблемы и приводится историографический обзор, дается описание 
типов погребальных сооружений и ориентировки погребенных. Подроб
но рассматриваются детали, характерные черты и особенности погре
бального обряда на различных могильниках. Для реконструкции похо
ронных обрядов и с целью возможного объяснения некоторых обрядовых 
действий, широко привлекаются этнографические данные.

Баладзори.
«Книга завоевания стран» / Пер. с араб. проф. П.К. Жузе. -  42 с.
Работа состоит из четырех частей, предисловия, примечаний и текста 

на арабском языке. В ней говорится о завоевательных походах арабов на 
Кавказ в VII -  IX вв. Показаны походы арабских полководцев в Арме
нию, Азербайджан и Дагестан; военные действия арабов с Хазарским ка
ганатом. В работе имеются сведения и по отдельным государственным 
образованиям Дагестана в VII -  IX вв. как Серир, Хайдак, Гумик, Табаса- 
ран, Филан, Шандан, Маскат, Лакз и др.

Баратов С.
История Грузии. История средних веков (от принятия христиан

ства до нашествия аравитян) СПб., 1878. -  82с.
Работа состоит из пяти глав. В ней освещается история Г рузии сред

них веков.
В работе затрагиваются отдельные вопросы истории Дагестана. Так, 

говорится о внешней политике персидского правителя Хосрова Анушир- 
вана в отношении Кавказа, в частности Дагестана. В работе также сооб
щается о строительстве им дербентской стены и крепости.

Барятинский А.И.
Отчет за 1857 -  1859 гг. Без выходных данных. -3 5 4  с.
Работа состоит из двух больших частей разделенных на главы. Пер

вая часть состоит из 17 глав, вторая часть -  из 11 глав. Работа представ
ляет собой отчет о своей работе наместника и главнокомандующего рус
скими войсками на Кавказе генерал-фельдмаршала А.И. Барятинского.

В первой части рассказывается о военных делах и военной ситуации 
вообще на Кавказе, в том числе и в Дагестане. Говорится об общем уст
ройстве армии и преобразованиях военного управления на Кавказе. Здесь 
приводится обзор военных действий как в Восточном, так и Западном 
Кавказе во время пребывания А.И. Барятинского на посту главнокоман
дующего войсками на Кавказе.

Во второй части работы говорится о деятельности А.И. Барятинского 
по административному управлению Кавказским краем. В этой части ра
боты содержиться его отчет о преобразованиях, нововведениях, различ
ного рода информация по всем областям жизни населения этого края.

Бенкендорф К.К.
Воспоминания о Кавказской летней экспедиции 1845 г. Без вы

ходных данных. -  С. 186 -  474.
Работа представляет собой запечатленные воспоминания, личные 

впечатления К.К. Беккендорфа об участии в экспедиции 1845 г. Экспеди
ция 1845 г. известная также как Даргинская экспедиция под командова
нием графа Воронцова, закончилась полным провалом и истреблением 
большей части отряда горцами Дагестана и Чечни под началом имама 
Шамиля.

Воспоминания К.К. Беккендорфа представляют большой историче
ский интерес, так как автор указывает на многие детали этого похода, по
казывает отрицательные и положительные его стороны.

Беннигсен А.
Народное движение на Кавказе в XVIII в. («Священная война» 

шейха Мансура (1785-1791 г.) Малоизвестный период в русско- 
турецких отношениях). Махачкала: Типография ДНЦ РАН,

Работа состоит из трех глав, обширной вступительной статьи В.Г. 
Гаджиева. В первой главе работы автор дает русские и турецкие архив
ные документы, относящиеся к деятельности шейха Мансура, приводятся 
сведения о шейхе Мансуре. Во второй главе рассматриваются социаль
ные условия и внешнее влияние, сложившиеся накануне войны. В треть
ей главе раскрываются причины возникновения движения, и освещается 
сам ход этого выступления под руководством шейха Мансура.

Бердиханов Н.В.
Плохая им досталась доля: Факты и поиски. М: Издательство 

Московского историко-архивного института, 1996. -  120 с.
Работа состоит из пяти глав, введения и комментария. В работе ос

вещаются вопросы истории лезгинского народа в Кавказской войне в XIX 
в. Рассматриваются военные действия в которых участвовало местное на
селение.
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Берже А.
Алексей Петрович Ермолов и его кебинные жены на Кавказе, 

1816 -  1827 гг. -  Оттиск из «Русской старины». 1884. №9. стр. 523 -  
528.

В оттиске говорится о кебинных женах А.П. Ермолова -  командую
щего русскими войсками на Кавказе в период с 1816 по 1827 гг. Автор 
приводит имена его жен и их детей, с указанием кратких биографических 
данных.

Берже А.
Посольство А.П. Ермолова в Персию: Исторический очерк. -  

Оттиск из «Русской старины». 1877. № 6. -  256 с.
В оттиске говорится о российско-иранских отношениях в начале XIX 

в. Описывается пребывание российского посольства в Иране. В оттиске 
также имеются сведения о заключении Гюлистанского мирного договора 
между Россией и Ираном, описываются отдельные моменты этого дого
вора. Содержатся краткие сведения об общественно-политической и эко
номической ситуации в Иране.

Блиев М.М.
Кавказская война: социальные истоки, сущность. Оттиск из 

журнала «история СССР», № 2.1983. -  С. 54-75.
В работе раскрываются социальные предпосылки и политические 

процессы, происходящие в регионе. Автор обстоятельно рассматривает 
сущность, внутренние причины Кавказской войны.

Бобровский П.О.
Кубанский егерский корпус. 1786 -  1796 гг. СПб., 1893. -  68 с.

Работа состоит из двух частей. В первой части говориться об основа
нии егерского корпуса, его устройстве и составе, дается краткое описание 
боевых действий в которых участвовал корпус на Кавказе.

Во второй части содержится исторический обзор участия Кубанского 
егерского Корпуса в войне с турками и черкесами (закубанцами). Показа
но его участие в Персидском походе графа Зубова 1796 г., в боевых дей
ствиях в Дагестане, в частности, участие во взятии Дербента.

Бобровский П.О.
Император Александр II и его первые шаги к покорению

Кавказа: Эпизод из истории великой Кавказской войны. -  От
тиск из «Кавказского сборника». 1897. Т. IV. -  С. 204- 215.

В оттиске говорится о мерах тактического характера, предпринятых 
царским правительством и военным командованием на Кавказе для ус
пешного завершения войны и покорения Кавказа.
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Боденштедт ф.
Народы Кавказа и их освободительные войны против русских. 

Махачкала: Библиотека Фонда Шамиля, 1986 г. -  40 с. / Перевод с 
немецкого Исаева М.

Работа состоит из семи глав и представляет собой часть второго тома 
известного труда немецкого исследователя XIX века Фридриха Боден- 
штедта. Работа этого исследователя состоит из 2-х томов. В первой части 
этого тома «Россия и восточный вопрос» автор излагает свою точку зре
ния на историю отношений России с Востоком и не касается Кавказа. 
Вторая часть «Россия и народы Кавказа» посвящена исследованию! поли
тики царской России по отношению к народам Кавказа.

Второй том работы полностью посвящен борьбе народов восточного 
Кавказа за независимость, излагается история мюридизма и ход войны 
против России до 1854 года. Из тринадцати глав этого тома подготовлены 
для публикации 7 первых, три из которых (5-7) полностью посвящены 
первому имаму Дагестана Газимагомеду.

Боевая летопись 82-го пехотного Дагестанского его император
ского высочества великого князя Николая Михайловича полка во 
время Кавказской войны. (1845-1861 гг.) / Составитель штабс- 
капитан Игнатович. Тифлис, 1897.-356 с.

Работа состоит из 10 разделов, в которых говорится о военной исто
рии 82-го дагестанского пехотного полка, его участии в военных дейст
виях начиная с 40-х гг. XIX в. по 1861 г. во время Кавказской войны, как 
на территории Дагестана, Чечни, так и на Западном Кавказе.

В работе на очень интересном и важном материале раскрываются 
основные сюжеты из истории различных крупных сражений происхо
дивших во время Кавказской войны в Дагестане, Чечне, Западном Кавка
зе в которых непосредственное участие принимал этот полк. В общем, 
работа содержит интереснейший фактический материал борьбы горцев 
Северо-Восточного и отчасти Западного Кавказа против колониальной 
политики царской России вплоть до 1861 г.

Бороздин К.А.
Алазанская долина: (отрывок из закавказских воспоминаний). 

Оттиск из журнала «Исторический Вестник». № 8, 1886 г. Т. 25. С. 
287-314.

В этом отрывке из «закавказских воспоминаний» содержится очень 
интересный и весьма ценный материал по истории взаимоотношений на
родов Западног о Дагестана с грузинами Алазанской долины в период по
сле пленения имама Шамиля.
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Бороздин K.A.
a  Лезгинское восстание в Кахетии в 1863 году. Оттиск из «Русский 
вестник», 1890. № 9. -  С.51-192.

В работе говорится о восстании населения в Закатальском округе в 
1863 г. Освещается ход восстания, показаны руководители, меры осуще
ствляемые русскими военными властями для подавления восстания.

В работе, кроме того, затрагиваются вопросы о контактах горцев За
падного Дагестана с Грузией в разные исторические периоды .

Бриммер Э.В.
Приложение к «Запискам генерала от артиллерии». 1815 -  1874

г. Выпуск пятый. 1898 -  95 с.
Работа состоит из двух частей. В первой части описываются боевые 

действия, происходившие во время Кавказской войны. Автор показывает 
весь ход сражения мюридов Даниел-бека с русскими войсками и местной 
милицией за укрепление Ахты в 1848 г. В книге также говориться о дру
гих столкновениях происходивших в Самурской долине.

Во второй части описываются сражения русских войск в Закавказье 
во время Крымской войны при Баш-Кадыкляре в 1853 и Кюрюк-дара в 
1854 г.

Булатов Б.Б.
Дагестан на рубеже XIX-XX вв. / Социально-экономическое раз

витие в 80-х гг. ХТХ -  30-х гг. XX вв. Махачкала: «Радуга -  1» -  290 с.
Работа состоит из шести глав, введения, заключения и библиогра

фии.
В монографии впервые освещается интереснейший период дагестан

ской истории, когда происходила замена феодально-крепостнических от
ношений капиталистическими и их смена социалистическими производ
ственными отношениями. На основе архивных и статистических мате
риалов показан процесс строительства социалистического общества в Да
гестане до начала Второй мировой войны. В центре внимания автора во
просы становления советской государственной системы управления в Да
гестане, развития промышленности, сельского хозяйства, кустарных про
мыслов, транспорта и торговли, просвещения и народного образования, 
здравоохранения и культуры, этнодемографические процессы.

Бутаев А. А.
Народно-освободительное движение на Восточном Кавказе под 

руководством Хаджи-Давуда Мюшкюрского (первая треть XVIII ве
ка). Махачкала: «Мавел», 2006. -1 6 0  с.

Книга состоит из трех глав, введения, заключения, приложения, биб
лиографии и списка сокращений.

Монография представляет собой первое специальное исследование в 
отечественной историографии, посвященное национально
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освободительному движению под руководством Хаджи-Давуда Мюш
кюрского.

Работа выполнена в рамках новой концепции, согласно отличающей
ся от всех еще бытующих представлений, согласно которым указанное 
движение было антинародным, а его руководитель Хаджи-Давуд — став
ленником и послушным исполнителем воли турецкого султана. Автором 
показано, что движение было народным, направленным против инозем
ного владычества.

Бутбай Мустафа.
Воспоминания о Кавказе. (Записки турецкого разведчика). Ма

хачкала: Юпитер, 1993. -  68 с. Перевод с турецкого академика З.И. 
Буниятова.

Книга представляет собой тайные дневники, которые вел на Север
ном Кавказе в годы гражданской войны турецкий эмиссар Мустафа Бут
бай. Впервые обнаруженные и изданные в 1990 году в Анкаре Ахмадом 
Джевдетом Джанбулатом, они являются уникальными документами, про
ливающими свет на многие неизвестные страницы истории Чечни и Да
гестана. Автор, черкес по происхождению, запечатлел в своих дневниках 
записи бесед с видными лидерами горцев: шейхом Али-Хаджи Акушин- 
ским, эмиром Узун-хаджи, полковником Алихановым, социалистом Дж. 
Коркмасовым и др., выразив свое отношение к их политической деятель
ности.

Бутков П.Г.
Материалы для новой истории Кавказа с 1722 по 1803 год. В 3-х 

частях. СПб., 1869. 4.1. 1869. -  548 с.; Ч.П. 1869. -  601 с. + 1 кар.; Ч.Ш. 
1869. -  620 с.

Работа П.Г. Буркова состоит из трех частей. Первая часть состоит из 
68 глав, предисловия и приложения. Эта часть книги охватывает период с 
начала XVIII в. до 80-х гг. В книге на основе широкого круга источников 
и литературы освещаются исторические события, происходившие на Кав
казе. Значительное внимание автор уделяет и истории Дагестана. Так, по
казано участие народов Дагестана в антииракском восстании в 1707 -  
1721 гг., их борьба с Надир-Шахом, освещаются события 50 -  70-х гг. 
XVIII в., происходившие в Дагестане, показан поход де Медема в Даге
стан и т.д.

Во второй части книги, освещается военно-политическая история 
Кавказа последней четверти XVIII в. Здесь автор подробно останавлива
ется на походе графа Зубова 1796 г., рассматривает его причины и по
следствия, показывает события связанные с этим походом и многими 
другие исторические события, имеющие отношения к Кавказу, в том чис
ле и Дагестану. В этой части исторические события освещаются вплоть 
до начала XIX в.

! h  г: .1' ; < л ' . ' М Ъ ч  . r-.r.i'- '•• 11 > ■ ■ ■

25



В третьей части работы приводятся перечень хронологических ука
заний содержащейся в книге П.Г. Буткова «Материалы для новой исто
рии Кавказа», алфавитный указатель личных имен, географических и 
других названий. Также приводится список печатных и рукописных со
чинений, служивших П.Г. Буткову источниками при составлении данной 
книги.

Бушев С.К.
Из истории внешнеполитических отношений в период присое

динения Кавказа к России (20-70-е годы XIX в.). М.: Изд-во Москов
ского университета, 1955. -  116 с. -  2 карты.

Работа состоит из шести глав. В ней рассматриваются взаимоотно
шения между Россией, Англией, Францией, Турцией, и Ираном в период 
присоединения Кавказа к России.

Первая глава книги посвящена историческому значению присоеди
нения Кавказа к России. Вторая глава рассматривает происки Англии и 
Турции на Кавказе в 20 -  30-е годы XIX века. Третья глава повествует о 
т.н. связях имама Шамиля и Мухаммед-Эмина с турецким султаном и 
английскими агентами. Глава четвертая и пятая посвящены вопросам 
взаимоотношений между Россией, Англией и Францией в период Крым
ской войны.

Бушуев С.К.
Борьба горцев за независимость под руководством Шамиля. М,- 

Л.: Издательство Академии наук СССР, 1939. -1 8 4  с.
Работа состоит из шести глав, предисловия, введения и библиогра

фии. В ней освещаются основные вопросы истории борьбы горцев Даге
стана, Чечни и Ингушетии против русского царизма за свою независи
мость в первой половине XIX в.

В работе показаны основные этапы завоевательной политики русско
го царизма в Дагестане, Чечне и Ингушетии. Рассмотрено социально- 
экономическое и политическое положение Дагестана и Чечни в период 
завоевания их царизмом. Показаны боевые воюющих сторон. Значитель
ное внимание акцентируется на т.н. «Блистательной эпохе Шамиля» -  
период наивысшего могущества Шамиля. Рассмотрена государственная 
система имамата Шамиля и раскрываются причины поражения Шамиля.

Васильев Д.С.
Очерки истории низовьев Терека: (Досоветский период). Махач

кала: Дагкнигоиздат, 1986. -  248 с.
Работа состоит из 4-х глав, введения, списка сокращений и библио

графии.
В книге излагается общая история низовьев Терека XVI -  начала XX 

века. В ней рассматриваются вопросы экономического, социально- 
политического и культурного развития края в указанный период. Много 
внимания уделено борьбе народных масс низовьев Терека за свое соци
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альное и национальное освобождение. Показана роль края в развитии 
дружественных отношений между народами Кавказа и русским народом.

Ведень.
Исторический очерк из времен Шамиля. Оттиск из журнала «Во

енный сборник». Т. 6. С. 542-558.
В работе освещаются отдельные эпизоды из истории Кавказской 

войны в период правления имама Шамиля. В частности, рассматриваются 
исторические события, связанные с боевыми действиями разворачивав
шихся, в основном, на территории Чечни.

Вейденбаум Е.Г.
Кавказские этюды: Исследование и заметки. Тифлис, 1901. (Кав

казоведение: История. Этнология. -  Путешествия). Вып.Т. -  320 с.
Работа состоит из 14 глав, посвященных различным вопросам исто

рии Кавказа. В четвертой и пятой главе затрагивается история борьбы на
родов Дагестана в 20-50-х гг ХТХ в. Здесь говориться о походе генерал- 
майора Фези в Аварию, о штурме сел Ашильта, Ахульго и Телетль, о 
взаимоотношениях имама Шамиля с русским военным командованием на 
Кавказе.

Вейденбаум Е.Г.
Материалы для историко-географического словаря Кавказа. -  

Тифлис, 1894. Вып. I. -3 6  с.
В работе приводятся населенные пункты и крепости Кавказа с указа

нием их географического расположения и краткого исторического очер
ка. Из дагестанских населенных пунктов автор описывает Эрпели и Кала- 
Корейш.

Вейденбаум Е.Г.
Путеводитель по Кавказу. Тифлис, 1888.-341 с., ил.
Работа состоит из двух разделов, которые в свою очередь разделены 

на главы и приложения.
В первом разделе приводится общее описание Кавказского края. Ав

тор здесь описывает природно-климатические условия, границы, терри
торию и административное деление, приводится интересный материал по 
этнографии народов. Значительное место уделено истории распростране
ния русской власти на Кавказе. Большое внимание автором отведено ос
вещению истории Кавказской войны и распространению мюридизма.

Второй раздел посвящен описанию маршрута и главным населенным 
пунктам Кавказа, в том числе и Дагестана. Здесь при описании населен
ных пунктов приводится и их краткий исторический очерк. Приводятся 
такие маршруты, например, как Ростов-на-Дону -  Владикавказ Влади
кавказ -  Петровск, Военно-грузинская дорога. Владикавказ -  Тифлис, 
Темир-хан-Шура -  Баку, Дешлагар -  Леваши, Куба -  Ахты, Темир-хан- 
Шура -  Гуниб -  Хунзах и т.д.
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Величко В.А.
Полное собрание публицистических сочинений. СПб., 1904. T.I.
Кавказ. Русское дело и междуплеменные вопросы. 1904. -  216 с.
Работа состоит из двух разделов. Первый раздел включает 21 главу, 

второй раздел -  приложение состоит из шести глав. Автор работы рассу
ждает о различных сторонах жизни народов Кавказа, поднимает отдель
ные вопросы по социально-экономическому и политическому положе
нию населения этого региона. Отдельная глава посвящена истории Даге
стана. Здесь автор говорит о характере, нравах, поведении горцев страны 
гор. Предлагает свое видение устройства Дагестана, улучшения жизни 
населения в этом крае.

Войнович.
Закаспийская экспедиция. Генерал-аншер Текелли. Бедствен

ный поход Бибикова на Анапу. Нашествие Батал-паши. Генерал Гер
ман. Граф Гудович: (падение Анапы). За Кавказом. Грузия в ее исто
рическом прошлом!. Эпоха персидского владычества в Грузии: (Шах- 
Аббас). Занятие Тифлиса русскими в 1783 г. Последние бедствия Гру
зии. Персидский поход Зубова. Присоединение Грузии. Без выходных 
данных. -  € . 161 -  324., ил.

Работа без названия является отрывком большого исторического тру
да, посвященного в основном истории Грузии с древнейших времен до 
присоединения к России. В главе «Занятие Тифлиса русских в 1783 году» 
содержатся интересные сведения о походе Ума-хана Аварского в Грузию 
в 1785 г., описываются боевые действия горцев с грузинскими войсками.

В главе «Персидский поход Зубова» описываются события, происхо
дившее во время похода в конце XVIII -  начала XIX вв. в Дагестане. От
мечается противостояние Шихали-хана, казикумухского хана Сурхая рос
сийским властям.

Волконский Н.А.
Погром Чечни в 1852 году. Тифлис, 1879. — 235 с.
Работа состоит из восьми разделов, в которых описываются истори

ческие события, связанные с военными действиями в начале 50-х гг. XIX 
в. во время Кавказской войны в период имама Шамиля.

Воронцов-Дашков.
Всеподданнейшая записка по управлению Кавказским краем. 

Тифлис, 1907. -  164 с.
Работа состоит из семи разделов, которые в свою очередь подразде

лены на небольшие главы. Работа содержит предложения наместника 
Кавказа генерал-адъютанта графа Воронцова-Дашкова императору Рос
сии о преобразовании существовавших в его время сословно
поземельных отношений на Кавказе.
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Во втором разделе говориться о зависимых отношениях в Дагестане 
и Закатальском округе, и необходимости их прекращения. Приводится 
основание необходимости прекращения зависимых отношений.

В третьем разделе «Поземельное устройство» рассматривается зе
мельный вопрос в областях военно-народного управления, к которым от
носится и Дагестан. Здесь предлагаются конкретные предложения с уче
том местной специфики по укреплению существующего состояния в зе
мельном вопросе.

Воронцов-Дашков.
Всеподданнейший отчет за пятилетнее управление Кавказом. 

СПб., 1910.-60 с.
Работа представляет собой отчет наместника Кавказа генерал- 

адъютанта графа Воронцова-Дашкова за пять лет его управления (1905 -  
1910 гг.). В отчете затрагиваются почти все сферы жизни населения Кав
каза, в том числе и Дагестана, показаны достижения и просчеты в работе 
наместника его предложения по улучшению существующей социально- 
экономической и политической ситуации на Кавказе. В главе «Народное 
просвещение» имеются ценные сведения по истории народного просве
щения по Дагестану.

Воронцов-Дашков.
Всеподданнейший отчет за восемь лет управления Кавказом. 

СПб., 1913. -  36 с. СПб., 1910. -  60 с.
Работа представляет собой отчет наместника Кавказа графа Ворон

цова-Дашкова за восемь лет его управления (1905 -  1913). Отчет состоит 
из двух частей. В первой части описывается политическое состояние 
края, наместник говорит о состоянии национальных отношений на Кавка
зе: армяно-азербайджанских отношениях, о положении грузинского насе
ления. Он не обошел вниманием и конфессиональное состояние. Указы
вается роль и место мусульманского духовенства, русских общин и раз
личных сект. В отчете предлагаются свои соображения по улучшению 
дел в национально-политической сфере. Вторая часть посвящена эконо
мическому положению на Кавказе и предлагаются предложения по его 
преобразованию.

Вучетич.
Воспоминания о графе М.Т. Лорис-Меликове. -  Оттиск из «Ис

тории Вестника», 1909. № 12. Т. 118. № 12. -  С. 940-979.
В работе говорится о деятельности М.Т. Лорис-Меликова в качестве 

начальника Южного Дагестана. Кроме того, в работе содержатся инте
ресные сведения историко-этнографического характера о жителях Юж
ного Дагестана.
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Габиев С. И.
Избранные труды. (Подготовка к изданию, вступительная ста

тья, комментарии и примечания проф. В.Г. Гаджиева). Махачкала: 
Республиканская книжно-журнальная типография № 1 им. С.М. Ки
рова, 2001.-416 с.

Работа представляет собой собрание основных сочинений С.И. Га- 
биева -  известного ученого историка, этнографа, фольклориста, филосо
фа, публициста, поэта, писателя. Работа состоит из 3-х разделов: раздел I 
-  история, раздел II -  литература, раздел III -  мемуаристика и публици
стика, предисловия и комментария.

В данную публикацию включены все основные научные и литера
турные произведения, публицистические статьи, издававшиеся автором 
на протяжении многих лет в различных журналах и газетах страны, и за 
рубежом. Это -  «Санкт-Петербургские ведомости», «Русские ведомости», 
«Каспий», «Мусульманин», «Мир ислама», «Дагестанские областные ве
домости» «Заря Дагестана», «Мусульманская газета», «Терек», «Револю
ция и горец», «Красный Дагестан», а также тексты публичных лекций, 
воспоминаний, «Дневниковых записей» и эпистолярий. В первой книге 
помещены труды автора, написанные в дореволюционное время: истори
ческие сочинения «Лаки», «Арабы, ислам и арабо-мусульманская культу
ра», «Основные прозаические сочинения», а также сборники стихов: 
«Ранние грезы», «Звуки лакской чонгури», воспоминания. Соответствен
но тематике первая книга разделена на 4 раздела. Помещенные в ней со
чинения расположены в хронологическом порядке, что позволяет рас
крыть эволюционное развитие исторической, общественно-политической 
и философской мысли страны, определить место и роль С.И. Габиева в 
этом поступательном процессе.

Габиев С. И.
Лаки. Их прошлое и быт. СПб., 1905. -  110 с.
Работа состоит из двух больших частей. Первая часть включает 10 

разделов, в которых освещается история лакского народа начиная с древ
нейших времен до конца XIX в. Автором сделана попытка показать роль 
и место лакцев в дагестанском историческом процессе. Вторая часть со
стоит из двух разделов посвященных изучению этнографии лакцев в ука
занных хронологических рамках.

Гаджиагаев Т.С.
Взаимоотношения народов Дагестана и Азербайджана во второй 

половине XIX -  начала XX вв. Махачкала, 2008. -  162 с.
Работа состоит из трех глав, введения, заключения и библиографии.
В монографии освещаются экономические, политические и социаль

ные взаимоотношения Дагестана и Азербайджана во второй половине 
XIX -  начале XX веков, когда оба региона стали частью Российской им
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перии. Исследуется переход на капиталистический путь развития, что по
влияло на укрепление региональных отношений, культурных, научных, 
торговых связей между народами Дагестана и Азербайджана.

Г аджи-Али.
Сказание очевидца о Шамиле. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1990. 

-7 8  с.
«Сказание очевидца о Шамиле» -  ценный памятник, посвященный 

героической борьбе горцев Дагестана и Чечни с царским самодержавием. 
Автор книги Гаджи-Али возглавляя шамилевскую контрразведку, был 
инженером и казначеем и потому оставил в своем труде много ранее не
известного.

Г аджи-Али.
Сказание очевидца о Шамиле. / Составление, вступительная ста

тья, комментарии и общая редакция В.Г. Гаджиева. Махачкала: Ти
пография ДНЦ РАН, 1995. -  196 с.

Работа состоит из основного текста «Сказание очевидца о Шамиле», 
сведениях об авторе и его книге, предисловия, приложения, глоссария, 
указателя имен, указателя географических названий, списка сокращений.

Данная работа представляет собой труд Гаджи-Али «Сказание оче
видца о Шамиле» с большим научным комментарием, осуществленным 
проф. В.Г. Гаджиевым. В приложении к работе дается разнообразный до
кументальный материал, относящийся к происходящим историческим 
событиям в годы Кавказской войны в XIX в.

Гаджиев А.-Г.С.
Великий русский язык -  средство межнационального общения и 

приобщения народов Дагестана к достижениям научно-технической 
революции. Махачкала: ДФ АН СССР, 1981. -  362 с.

Работа состоит из введения и 16 глав. В ней автор показывает значе
ние, роль и место русского языка в социально-экономической и полити
ческой жизни народов Дагестана, рассматривает исторические этапы, 
связанные с проникновением, становлением и распространением русско
го языка среди дагестанских народов.

Г аджиев А.-Г.С.
Гаджи Абиссинский. Идейная борьба. Махачкала: Типография 

Госкомстата РД, 2000. -  26 с.
Работа состоит из 5-ти частей посвященных главным образом жизни 

и деятельности Гаджи Абиссинского-министра монетного двора импера
тора Абиссинии (Эфиопии) выходца из Дагестана.
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Гаджиев А.-Г.С.
Петр Карлович Услар -  выдающийся кавказовед. Махачкала: 

Дагестанское учебно-педагогическое издательство, 1966. -  26 с.
В брошюре посвященной 150-летию со дня рождения П.К. Услара 

описывается жизнь и деятельность этого выдающегося Кавказоведа в Да
гестане, его вклад в изучение истории и языков народов Дагестана.

Г аджиев А.-Г.С.
Роль русского народа в исторических судьбах народов Дагестана. 

-  Махачкала: Дагкнигоиздат, 1964. -  230 с.
Работа состоит из 2-х больших частей разделенных соответственно 

на отдельные главы. В первой и второй частях по 4 главы.
В 4-х главах первой части говорится об экономическом, политиче

ском и культурном развитии народов дореволюционного Дагестана в ис
торический период с момента присоединения Дагестана к России до ре
волюции 1917. Во второй части освещается роль русского народа в соци
ально-экономической и политической областях дагестанских народов в 
советский период.

Г аджиев Б.И.
Буйнакск в истории и легендах. Махачкала: Дагкнигоиздат, 

1961.-140 с.
В работе освещаются различные аспекты из истории г. Буйнакска с 

древнейших времен до начала 60-х годов XX в.

Гаджиев Б.И.
Ворота в горы Дагестана. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1966.198 с.
Работа состоит из 12-ти глав, в которых говорится об истории города 

Буйнакска с древнейших времен до 60-х гг. XX в.

Г аджиев Б.И.
Дагестанцы-царские офицеры. Махачкала: Издательство «Юпи

тер», 2005. -  472 с.
В книге известного историка-краеведа Булача Гаджиева рассказыва

ется о царских офицерах-дагестанцах, которые проявили отвагу, наход
чивость, были верны присяге. Поэтому они сплошь и рядом награжда
лись Георгиевскими крестами и другими знаками отличия. Среди них 
царские генералы М. Хасаев, X. Уцмиев, Алиханов-Аварский, М. Хали
лов и др. В рассказах о царских офицерах-дагестанцах содержатся инте
ресные исторические сведения о Дагестане.
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Гаджиев Б.И.
Дорога на Гуниб. Махачкала: Дагестанское учебно-педагоги

ческое издательство, 1968. -  296 с.
Книга посвящена описанию дороги на Гуниб. В ней также приводят

ся различные исторические сведения о Гунибе, содержатся интересные 
события из истории того или иного населенного пункта, через который 
проходит путь в Гуниб.

Г аджиев Б.И.
Легенды и были Дагестана. Махачкала: Дагучпедгиз, 1991.335 с.
В работе собраны легенды и были Дагестана, собранные в различных 

населенных пунктах республики и представляющий определенный инте
рес для исторической науки.

Г аджиев Б.И.
Нахибашевы. Махачкала: Газетно-журнальная типография, 

2004. -1 3 6  с.
Книга посвящена одному из известных и древних тухумов Дагестана 

-  Нахибашевым. Работа состоит из двух частей: первая часть («Нахиба
шевы: от наиба Закари до профессора Закари) охватывает период от на
чала XIX в. до сегодняшнего дня. Это одна из генеалогических ветвей из
вестного рода Нахибашевых из Чоха. Вторая часть книги («Ветви одного 
дерева») раскрывает генеалогические корни и ответвления, идущие от 
единого древа Нахибашевых.

Г аджиев Б.И.
Они были в Дагестане. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1963. -  58 с.
В работе говорится о пребывании в Дагестане выдающихся предста

вителей русской и зарубежной интеллигенции, их деятельности и вкладе, 
который они внесли в исследование и развитие культуры народов Даге
стана.

Г аджиев Б.И.
Они были в Дагестане. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1990. -  238 с.
В книге автор рассказывает о пребывании в Дагестане выдающихся 

представителей русской и зарубежной интеллигенции, их деятельности и 
вкладе, который они внесли в исследование и развитие культуры народов 
Дагестана.

Г аджиев Б.И.
Поляки в Дагестане. Махачкала: Издательский дом «Эпоха», 

2005.- 188 с.
В работе приводятся 45 интересных рассказов о поляках, оказавших

ся в Дагестане в первой половине XIX в. В этих рассказах содержатся
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также исторические сведения о поляках в Дагестане их судьбах. Книгой 
«Поляки в Дагестане» Булач Гаджиев продолжает серию «В стране ле
генд и преданий». Автор собрал ценнейший материал о поляках, волею 
судьбы попавших в Дагестан в первой половине XIX века. Одни из них 
старались бежать на Родину, другие смирились со своей судьбой, третьи 
переходили на сторону дагестанцев, ведших войну против царской дес
потии.

Гаджиев Б.И.
Шамиль. Ог Гимры до Медины. Махачкала: Дагкнигоиздат, 

1992.-176 с.
Книга состоит из 26 частей, в которых в увлекательной форме рас

сказывается о жизни имама Шамиля с рождения и до самой его смерти. В 
работе приведены интересные сведения о соратниках имама, приближен
ных, членах его семьи -  всех тех, кто сочувствовал ему на нелегком жиз
ненном пути от Гимры до Медины.

Гаджнев В.Г., Пикман А.М.
Великие русские революционные демократы о борьбе горцев Да

гестана и Чечни. Махачкала: Типография Дагестанского филиала 
АН СССР, 1972. -  76 с.

Работа состоит из 3-х глав -  очерков, введения, заключения, указате
ля имен. Книга посвящена выявлению взглядов русских революционных 
демократов А.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, Н.А. Добролюбова на 
движение горцев Северо-Восточного Кавказа в первой половине XIX в. В 
работе привлечены и проанализированы специальные работы и отдель
ные высказывания прогрессивных деятелей России XIX столетия, имею
щие какое-либо отношение к предмету данного исследования.

Гаджиев В. Г.
Дагестан в известиях русских и западно-европейских авторов 

XIII-XVIII вв. Составление, введение, вступительная статья к тек
стам и примечания В.Г. Гаджиева. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1992. 
-  304 с.

В работе помещены специально подобранные тексты из сочинений 
русских и западно-европейских авторов XIII-XVIII вв„ содержащие оп
ределенные исторические сведения по истории Дагестана.

В данном издании содержатся сведения 27 авторов по различным 
вопросам истории Дагестана с XVI -  по XVIII вв.

Гаджиев В.Г.
Движение кавказских горцев под руководством Шамиля в исто

рической литературе. Махачкала: Типография им. С.М. Кирова Ми
нистерства культуры ДАССР, 1956. -  48 с.

34

В работе автор делает детальный историографический анализ боль
шого количества литературы авторов как досоветского так советского пе
риодов по различным вопросам движения кавказских горцев под руково
дством Шамиля.

Гаджиев В.Г., Мусаев С.А.
История Дагестана. Хронология (с древнейших времен до 1917 

г.). Махачкала: Республиканская книжно-журнальная типография 
№1 им. С.М. Кирова, 2005. -  224 с.

Работа состоит из введения, хронологии -  основная часть, приложе
ния, указателя имен, указателя географических и этнических названий, 
терминологического словаря, перечня доходов шамхалов и использован
ной литературы.

Книга в хронологической последовательности повествует о важней
ших событиях и процессах, происходивших в Дагестане с древнейших 
времен, выдающихся личностях боровшихся за целостность страны, ее 
честь и независимость, мыслителях и ученых оставивших потомкам бес
ценные по своей значимости труды: Мухаммада Рафи ибн Адб ар- 
Рахмана -  Тарих Дагестан», Мухаммада Аваби Акташи -  «Дербент- 
наме», Гасана Алкадари -  «Асари Дагестан», Мухаммад-Тахира ал- 
Карахи -  «Блеск дагестанских сабель в некоторых шамилевских битвах», 
Абдурахмана ал-Газигумуки -  «Воспоминания» и «Краткое изложение 
подробного описания дел имама Шамиля» и др.

Гаджиев В.Г.
Мастера отечественного кавказоведения. Махачкала: Дагкниго

издат, 2005. -  664 с. ил.
Работа состоит из двух больших глав и введения. Работа, написанная 

известным дагестанским ученым, доктором исторических наук, профес
сором, в жанре научной публицистики рассказывает о выдающихся кав
казоведах страны (бывшего Советского Союза), посвятивших себя изуче
нию истории народов горного края. Автор с благодарностью и теплотой 
вспоминает своих современников, коллег и друзей-ученых с мировыми 
именами: Е.Н. Кушеву, Б.Б. Пиотровского, В.И. Абаева, А.Л. Нарочниц- 
кого, Е.И. Дружинину, З.В. Анчабадзе, З.М. Буниятова, Р.М. Магомедова 
и др.

Все они, будучи сами представителями различных национальностей, 
искренне любили Дагестан и его героическую историю, что убедительно 
подтверждается анализом их научных работ и фактами их интересной 
биографии.

Первая глава посвящена историкам Дагестана середины XIX и нача
ла XX вв. Вторая глава -  отечественным кавказоведам XX в.
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Гаджиев В.Г.
Роль России в истории Дагестана. М.: Наука, 1965. -  301 с.
Работа состоит из 12 глав, предисловия и заключения. В работе на 

основе широкого круга разнообразной литературы и источников освеща
ется роль России во всех сферах жизни народов Дагестана, начиная с пе
риода первых исторических связей Дагестана с Россией и заканчивая 
гражданской войной и становлением советской власти в Дагестане.

В монографии автор раскрывает вопросы социально-экономического 
и политического строя Дагестана накануне присоединения к России, ха
рактеризует исторические связи Дагестана с Россией, показывает борьбу 
Ирана и Турции за овладение Кавказом, поход русских войск на побере
жье Каспийского моря в 1772-1723 гг. Большое внимание в работе уделе
но освободительной борьбе народов Дагестана против иранских захват
чиков, дагестано-русским отношениям в середине XVIII в. Показан про
цесс укрепления экономических и политических связей Дагестана с Рос
сией. Освещается проблема присоединения Дагестана к России; вопросы 
движения горцев Дагестана и Чечни в 20-50-х годах XIX в. Показаны 
экономические последствия присоединения Дагестана к России, влияние 
культуры России на развитие культуры народов Дагестана. Освещается 
революционная борьба русского рабочего класса и трудящихся Дагестана 
и др.

Гаджиев В.Г.
Сочинение И. Гербера «Описание стран и народов между Астра

ханью и рекою Курой находящихся как исторический источник по 
истории народов Кавказа». М.: Наука, 1979. -  272 с.

Монография посвящена источниковедческую анализу чрезвычайно 
ценного памятника по истории народов Кавказа первой трети XVIII в. 
Автор изучил три списка труда И.Гербера, определил их редакции, время 
составления, достоверность сообщаемых исторических сведений. Вместе 
с тем он вносит немало нового в освещение ряда вопросов, связанных с 
развитием социальных отношений, политического устройства феодаль
ных владений; уточняет отдельные моменты истории народов Кавказа.

Гаджиев В.Г.
Разгром Надир-шаха в Дагестане. Махачкала: Газетно-журналь

ная типография Мининформатпечати РД, 1996. -  262 с.
Работа состоит из десяти разделов, предисловия, введения, эпилога и 

приложения.
В работе на основе распространенного и разнохарактерного мате

риала и трудов отечественных и зарубежных авторов предпринята по
пытка воссоздать историко-политический портрет многолетней, бес
страшной борьбы дагестанских народов за свою свободу и независимость 
в первой половине XVIII в.

t
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Автор характеризует внутренную и внешнеполитическую обстанов
ку в Дагестане, освещает общественно-экономическое положение нака
нуне XVIII в. События внутренней истории региона даются на фоне меж
дународной обстановки, взаимоотношений Дагестана с народами Кавка
за с Россией и Турцией. Автор затрагивает, хотя и кратко, историю взаи
моотношений народов Дагестана с сефевидским Ираном.

Наибольшее внимание в книге уделено основной задаче исследова
ния -  освещению истории борьбы и победы горцев над Надир-шахом. В 
заключительном разделе книги делается попытка раскрыть дальнейшую 
судьбу участников этого исторического побоища.

Г аджиев В.Г., Пикман А.М.
Российские демократы о борьбе горцев Дагестана и Чечни в 20- 

50 гг. XIX в. Махачкала: Тип. УМП «Ганна», 1998. -  120 с.
Работа состоит из пяти глав, введения, заключения, списка использо

ванной литературы и источников, списка сокращений.
Во введении кратко анализируются взгляды А.С. Грибоедова, А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова и др., чтобы полнее представить позиции 
прогрессивного крыла русского общества первой половины XIX в. В кни
ге раскрываются взгляды И.И. Герцена, Н.Г. Чернышевского, Н.Л. Доб
ролюбова, Т.Г. Шевченко на движение горцев Северо-Восточного Кавка
за в первой половине XIX в.

Г аджиев М.Г., Давудов О.М., Шихсаидов А.Р.
История Дагестана с древнейших времен до конца XV в. Махач

кала: ДНЦ РАН, 1996. -  450 с.
Работа состоит из введения, двух разделов и указателя имен. Первый 

раздел состоит из четырех глав, который охватывает период с первобыт
нообщинного строя до зарождения классового общества на территории 
Дагестана. Второй раздел состоит из семи глав и охватывает период с IV 
по XV вв.

Книга написана на основе новейших научных открытий с широким 
привлечением большого количества нового фактического материла. В 
ней дана новая интерпретация многих проблем древней и средневековой 
истории дагестанского общества. Книга также снабжена богатым иллю
стративным материалом.

Гаджиев П.М.
К вопросу о причинах и социальной сущности антиколониаль

ных выступлений горцев Дагестана в 60-70 годы XIX века. Махачка
ла: ДГПУ, 1997.- 16 с.

В брошюре говорится о социальных причинах, предпосылках анти
колониальных выступлений горцев Дагестана в 60-70-е годы XIX века.

■Will > Л' ,у . - . и у  ; у /, ^
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Гамзатова А.Ш.
Гостеприимство и куначество у горцев Центрального и Западно

го Дагестана в XIX -  начале XX века. Махачкала: «Эпоха», 2008. -  
178 с.

Работа состоит из трех глав, введения, заключения, списка исполь
зуемых источников и литературы и списка сокращений.

Книга посвящена обычаям гостеприимства и куначества народов 
Центрального и Западного Дагестана. В монографии исследуется обычай 
гостеприимства как высоконравственная традиция повседневно-бытовой 
культуры, связанная тесным образом с особенностями жизни общества, 
со спецификой жизнеобеспечения и образом жизни социального коллек
тива людей.

В рассматриваемом обычае нашли свое отражение условия среды 
обитания, специфика общественного строя, общественных отношений, 
особенности производства и распределения материальных благ, своеоб
разия семейных отношений, общественного быта, материальной и духов
ной культуры, традиционных идеологических и морально-этнических ус
тоев общества, его ценностные ориентиры.

Гамрекели В.Н.
Торговые связи Восточной Грузии с Северным Кавказом. Тби

лиси: «Мецниераба», 1968. T .I -  112 с.
Работа состоит из двух глав, введения и заключения. Она представ

ляет собой исследование торговых связей Восточной Грузии в XVIII в. с 
двумя ареалами Северного Кавказа: с высокогорьем Большого Кавказа 
(горный Дагестан, Чечня, Ингушетия, Осетия) и с северо-кавказским по
бережьем Каспия.

В работе показаны торговые пути и условия транспортировки, цен
тры торговли, предметы и объем торговли, формы торговли и участники 
торговых сделок.

В книге также рассматривается роль грузинских торговых людей в 
дагестанском товарообороте.

Гани Мухаммед аль-Махди аль-Мисри (предисловие Шихсаидо
ва А.Р.) Махачкала, 1998. -  53 с.

Данная книга написана Гани Мухаммедом аль-Махди аль-Мисри, 
аспирантом Института истории, археологии и этнографии Дагестанского 
научного центра РАН. Он хорошо знаком с историей Дагестана, историей 
борьбы под руководством Шамиля и написал книгу об этой героической 
странице для арабского читателя. В центре внимания автора -  личность 
Шамиля, его многогранная и деятельная фигура.

Это не цельный, не полный рассказ об исламе -  это яркие страницы 
из его жизни, события и действия, в которых наиболее ярко проявлялись 
характер, величие, мудрость, дальновидность, мужество Шамиля. В книге
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подчеркивается огромная роль, которую сыграли ислам и накшбандий- 
ский тарикат в идеологической, политической и культурной жизни даге
станского общества.

Гасаналиев М.
Восемнадцать лет спустя. О восстании горцев Дагестана и Чечни 

1877 года. Документально-историческое повествование. Махачкала, 
2009. -1 2 8  с.

Работа состоит из 11 глав, предисловия и библиографии. В книге ав
тор месяц за месяцем описывает ход событий в период антиколониально
го восстания горцев Дагестана и Чечни 1877 года. В ней подробно рас
крыты причины, которые вынудили горцев вновь взяться за оружие; даны 
нравственные характеристики руководителям восстания и их противни
кам.

Гасаналиев М.М.
Первая Кавказская война 1817 -  1864 гг. Документально- исто

рическое повествование. Книга первая. Сатрап. 1817 -  1828 гг. Ма
хачкала, 2001. -172  с.

Работа состоит из 22 глав, вводной части и библиографии. В данной 
книге, которая представляет собой трилогию, описывается начальный пе
риод войны (1817 -  1828 пг.), когда во главе борьбы за независимость се
верокавказских народов стояли местные феодалы, а также последова
тельность зарождения идеологии национально-освободительного движе
ния -  мюридизма.

Изложение материала начинается с описания предвоенной обстанов
ки на Кавказе и анализа причин возникновения войны, затем год за годом 
показан ход покорения царскими войсками Чечни, Дагестана и Кабарды. 
Здесь также даны характеристики руководителям военных сторон. За
вершается книга добровольным вхождением Аварского ханства в состав 
России.

Г асаналиев М.М.
Первая Кавказская война 1817 -  1864 гг. Документально

историческое повествование. Книга вторая. Газават. 1817 -  1828 гг. 
Махачкала, 2001. -172  с.

Работа состоит из 11 глав, предисловия и библиографии. Данная ра
бота представляет собой книгу из трилогии М. Гасаналиева «Первая Кав
казская война». В этой книге описываются события, происходившие на 
Северном Кавказе с 1829 по 1839 год, когда на военно-политическую аре
ну вышли имамы Гази Магомед, Гамзат-бек и Шамиль. Автором дана 
оценка политическим и военным руководителям воюющих сторон, пока
заны все военные операции, проведенные царскими войсками и мюрида
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ми, в том числе осаду горцами укреплений «Бурная», «Внезапная», Дер
бент, а также экспедиции войск в Закаталы, Чечню, Табасаран и Аварию.

Гасаналиев М.М.
Первая Кавказская война 1817 -  1864 гг. Документально

историческое повествование. Книга третья. Часть первая: Имамат 
(государство) Шамиля 1840-1859 гг. Часть вторая: Покорение Заку- 
банья. Махачкала, 2006. -  352 с.

Работа состоит из двух частей, предисловия и библиографии. Первая 
часть состоит из 21 главы, вторая часть -  из пяти глав.

Эта работа представляет собой третью книгу трилогии «Первая Кав
казская война» и охватывает период 1840-1864 гг., когда на землях авар
цев и чеченцев, образовалось централизованное, независимое государст
во.

В книге описаны все военные операции, проведенные мюридами и 
царскими войсками. В работе показан также последний этап Первой Кав
казской войны, когда театр военных действий переместился на Западный 
Кавказ, закончившийся почти полным истреблением адыгейского народа.

Гасанов М.М.
Дагестан в составе России (вторая половина XIX века). Махач

кала: Издательско-полиграфическое объединение «Юпитер», 1999. -  
360 с.

Работа состоит из семи глав, предисловия, введения, заключения и 
библиографии.

В монографии освещается один из самых интересных периодов даге
станской истории — период развития Дагестана во второй половине XIX 
века в составе Российской империи. В работе глубоко и содержательно 
разработаны проблемы присоединения Дагестана к России и Кавказской 
войны.

В центре содержания вопросы социально-экономического, полити
ческого и духовного развития Дагестана в составе России во второй по
ловине XIX века.

Гасанов М.Р.
Дагестан в истории Кавказа и России (проблемы, поиски и этю

ды). Махачкала: Типография ДНЦ РАН, 2004. — 608 с.
Работа состоит из четырех глав и предисловия. В книге профессора 

М.Р. Гасанова рассматриваются проблемы социально-экономической и 
политической истории Дагестана. Большое место занимают вопросы 
взаимоотношений дагестанских народов с народами Закавказья, Северно
го Кавказа и России. Эти же вопросы раскрыты в рецензиях на труды из
вестных ученых, в очерках посвященных видным деятелям науки и куль
туры, а также историческим личностям.
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Гасанов М.Р.
Дагестан в составе Кавказской Албании (некоторые вопросы со

циально-экономической и политической истории). Махачкала: Ти
пография ДНЦ РАН, 1996. -  65 с.

Работа состоит из пяти разделов, введения, хронологии и библиогра
фии.

В книге на основе разнообразного круга греко-римских, древнеар
мянских и других источников исследуются отдельные вопросы истории 
Дагестана, связанные с вхождением в состав Кавказской Албании. Эта -  
вопросы о территории и населении, экономической жизни, социальной 
структуры и внешнеполитического положения.

Гасанов М.Р.
Дагестан и Иранский мир: Штрихи взаимосвязей. Ереван: «Из

дательство Кавказского центра Иранистики», 1999. -  80 с.
Работа представляет собой спецкурс для студентов исторических фа

культетов вузов, и состоит из восьми разделов, вступления, предисловия 
и заключения. В книге освещаются проблемы взаимоотношений Дагеста
на с иранским миром; рассматривается целый ряд ключевых вопросов ис
тории и культуры ирано-северокавказских контактов.

t

Гасанов М.Р.
Дагестан и народы Кавказа в V-XV вв. (некоторые вопросы эт

нической общности, расселения и взаимоотношений). Махачкала: 
ГУ «Дагестанское книжное издательство», 2008. -  192 с.

Работа состоит из 5 глав, предисловия, введения, заключения и биб
лиографии.

В монографии впервые в исторической литературе показаны вопро
сы этнической общности, а также изучены многовековые разносторонние 
связи Дагестана с народами Закавказья и Северного Кавказа в V-XV вв.

В книге на обширном историко-культурном материале показана ав- 
тохтонность населения Кавказа, генетическая связь с народами- 
аборигенами Передней Азии.

Основное место в работе занимают разделы, посвященные расселе
нию народов Кавказа и взаимоотношениям дагестанских народов с насе
лением края в V-XV вв.

Автор выдвинул ряд новых и достаточно обоснованных положений о 
расселении и взаимоотношениях народов Дагестана с народами Кавказа.

Гасанов М.Р.
Загадки этнонимов Дагестана. Махачкала: Типография «Пром- 

стройинвест», 1997.- 100с.
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Работа состоит из двух глав и заключения. В книге, привлекая разно
образный круг источников и литературы, автором предпринята попытка 
проанализировать вопросы этнонимов Дагестана.

В работе показана связь между этносами разных исторических эпох. 
Происхождение этнонимов рассматривается в связи с процессами обще
кавказского автохтонного этнического мира.

Гасанов М.Р.
Из истории Табасарана XVIII -  нач. XIX вв. Махачкала: Даг- 

книгоиздат, 1978. -  99 с.
Работа состоит из трех глав, введения и заключения. В ней на основе 

этнографического материала освещаются вопросы исторического про
шлого и экономического развития одной из народностей Дагестана -  та
басаранцев.

В первой главе освещаются вопросы экономического развития Таба
сарана, природные условия, расселение и численность, и основные заня
тия населения.

Во второй главе характеризуются земельные и социальные отноше
ния, освещаются вопросы политического устройства Табасарана.

В третьей главе рассматриваются вопросы взаимоотношений Таба
сарана с народами Дагестана, освещается борьба против иноземных за
воевателей.

Гасанов М.Р.
Исторические связи Дагестана и Грузии. Махачкала: Дагкниго- 

издат, 1991. -  104 с.
Работа состоит из трех глав, предисловия и посвящена изучению ис

токов взаимоотношений народов Дагестана и Грузии. Приведен большой 
круг специальной и вспомогательной литературы, а также данных поле
вых исследований, собранных в период экспедиций.

В работе подробно изучены вопросы экономических, культурных и 
политических взаимоотношений народов Дагестана и Грузии в тесной 
связи с историей остальных народов Кавказа.

Г асанов М.Р.
История Дагестана с древности до конца XVIII века. Махачкала: 

Дагкнигоиздат, 1997. -  216 с.
Работа состоит из 11 глав, введения, послесловия, словаря терминов, 

хронологической таблицы и библиографии.
Книга представляет собой краткий очерк истории Дагестана с древ

нейших времен до конца XVIII в. Она написана на основе античных, 
средневековых источников, археологических, эпиграфических, лингвис
тических данных, а также обширной литературы. Книга знакомит с важ
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нейшими событиями многовековой истории дагестанских народов, напи
сана популярным и доступным языком.

Г асанов М. Р.
Очерки истории Табасарана. -  Махачкала: Дагучпедгиз, 1994. -  

256 с.
Работа состоит из пяти глав и введения. В книге излагается история 

Табасарана -  одного из ранних политических образований Дагестана; 
рассматриваются основные периоды его развития с древнейших времен 
до начала XIX века. Процессы этнической истории предполагаемых пред
ков табасаран раскрываются в тесной связи с происхождением народов 
Дагестана и всего Кавказа.

В работе затрагиваются вопросы социально-экономической и поли
тической истории Табасарана в древний и средневековый периоды, связи 
Табасарана с дагестанскими и закавказскими народами, борьба против 
иноземных завоевателей. Большое внимание уделено проблемам разви
тия культуры, отношений Табасарана с Россией и присоединения к ней.

Гасанов М.Р.
Палеокавказская этническая общность и проблема происхожде

ния народов Дагестана. Махачкала: Дагучпедгиз, 1994. -  32 с.
Работа состоит из четырех разделов и введения. В пособии профес

сора М.Р. Гасанова на основе разнообразных данных раскрыты некото
рые вопросы актуальной и сложной проблемы происхождения дагестан
ских народов. Эти вопросы рассматриваются в тесной связи с темой про
исхождения остальных народов Кавказа.

Гасанов М.Р.
Табасаран в период борьбы горцев в 20-50-х гг. XIX в. против 

царизма. Махачкала: Типография ДНЦ РАН, 1997. -  50 с.
Работа состоит из трех параграфов и приложения, в котором приво

дятся различные документы о борьбе жителей Табасарана в этот период. 
В книге рассматриваются различные аспекты борьбы табасаранского на
рода в 20-50-х годах XIX в. во время Кавказской войны.

Г асанов М.Р.
У истоков братства. Некоторые вопросы развития дагестано

грузинских взаимоотношений. -  Махачкала: Дагкнигоиздат, 1986. -  
109 с.

Работа состоит из трех глав, предисловия. Она посвящена взаимоот
ношениям народов Дагестана и Грузии в первой половине XIX в. и до 20- 
х годов XX в.

В настоящей работе многогранные взаимоотношения народов Даге
стана и Г рузии рассмотрены на фоне анализа социально-экономической и
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политической истории не только дагестанских и грузинского, но и ос
тальных народов Кавказа, а также с учетом международной обстановки 
на Кавказе и Ближнем Востоке.

Вместе с тем следует отметить, что поднятые в исследовании вопро
сы освещены не в одинаковой степени, а некоторые вопросы, например, 
связанные с темой «Культурные взаимоотношения», ввиду ограниченно
сти объема работы вовсе не поставлены.

Гасанов М.Р.
Ученые, патриоты, поэты Табасарана. Махачкала, 1996. -  34 с.
Работа посвящена изучению жизни и деятельности видных табаса

ранских ученых, патриотов, поэтов. Здесь приводятся краткие сведения о 
древней культуре Табасарана. В работе содержатся интересные сведения 
о жизни и деятельности ученого энциклопедиста Гаджи-Магомеде Зир- 
дагском, поэте-воине Мирзе Калукском, просветителе и поэте Зияутдине 
Курихи, ученому просветителю Т. Шалбузове.

Гарунова Н.Н.
Российские города-крепости в контексте политики России на 

Северном Кавказе в XVIII -  первой половине XIX в.: проблемы по
литической, экономической и культурной интеграции. Махачкала; 
«Радуга-1», 2007. -  257 с.

Монография состоит из шести глав, введения, заключения, списка 
сокращений, указателя комендантов крепости Терки, Святой Крест и 
Кизляра.

Книга посвящена актуальной, научно-практической и политически 
значимой проблеме российско-северокавказских взаимоотношений в про
шлом.

В монографии исследуется система многогранных методов и форм 
кавказской политики России в XVIII -  первой половине XIX в., осущест
влявшиеся через российские города крепости на Северо-Восточном Кав
казе, располагавшиеся на территории современной Республики Дагестан. 
Освещается их роль в процессе вовлечения народов региона в сферу 
влияния, а затем и власти российской империи, показаны различные при
чины и методы российских властей по интеграции народов региона в по
литическое, экономическое и социальное пространство империи.

Генерал-майор Диомид Васильевич Пассек. Без выходных дан
ных. — 22 с.

В работе приводятся биографические данные генерала Пассека. 
Здесь также описываются боевые действия, различные военные опера
ции, происходившие в 40-х гг. XIX в. во время Кавказской войны в Даге
стане. В работе содержатся сведения о наибе Шамиле Хаджи-Мураде, во
енных операциях горцев под его руководством.
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В общем, описаны военные действия русских войск под командова
нием генерала Пасека.

Генерал-майор князь Илья Дмитриевич Орбельян. -  32 с.
В работе говорится о времени пребывания князя Ильи Дмитриевича 

Орбелиани в плену у горцев после захвата Кази-Кумуха мюридами Ша
миля в 1941 г. В работе содержатся интересные сведения его жизни и то
варищей в плену. Описываются различные населенные пункты, по кото
рым следовали пленные; характеризуются отдельные наибы и прибли
женные Шамиля.

Генерал-майор Николай Павлович Слепцов. Оттиск. Без вы
ходных данных. -  24 с.

В оттиске приводится биография генерала Н.П. Слепцова. Подробно 
описаны все вехи его становления: от рядового до генерала. Здесь описы
ваются боевые действия, различные военные операции, сражения в кото
рых участвовал, а затем и командовал генерал-майор Н.П. Слепцов во 
время Кавказской войны. В основном описаны военные события в Чечне 
в 40-50-х гг. XIX, также имеются сведения и о военных действиях, про
исходивших в Дагестане во время службы генерала в действующей армии 
на Кавказе.

Гизетти А.Л.
Сборник сведений о георгиевских кавалерах и боевых знаках 

отличий кавказских войск. Тифлис, 1901.4.1. 1901 -  287 с.; Ч. II. 1901 
-1 5 9  с.

Работа состоит из двух частей. В первой части, которая охватывает 
конец XVIII и весь период XIX в. содержатся сведения о кавалерах, по
лучивших орден Св. Георгия за подвиги на Кавказе. Здесь описываются 
боевые подвиги участников различных войн, происходивших на Кавказе. 
Показаны военные действия, отдельные операции русских войск при ко
торых и отличились боевые офицеры и солдаты награжденные орденом 
Св. Георгия. Среди них имеются и представители кавказских народов, в 
том числе и народов Дагестана, поступившие на русскую службу, осо
бенно во время Кавказской войны.

Во второй части приведены сведения о боевых знаках отличия, по
жалованных различным частям войск служивших на Кавказе и предста
вителям различных кавказских народностей.

Г илевич А.
Промах Шамиля. -  Оттиск из журнала «Колосья», 1884 г. № 7-8. 

-  И  с.
Работа представляет собой отрывок историко-публицистического 

Повествования из истории Кавказской войны. Автор рассказывает о дея
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тельности одного из приближенных в окружении имама Шамиля Мирза 
Салихе. Автор также показывает стратегию имама, его отношение к 
пленным русским солдатам, каким образом, он питается переманить их 
на свою сторону, привлечь службу.

Гилевич А.
Забытые кавказские герои. Подвиг майора Шаганова. Оттиск из 

журнала «Колосья» № 3.1884. -  11 с.
В работе говорится о событиях, происходивших в Дагестане в 1843- 

1848 гг., в частности об укреплении русских войск в Гергебиле, о борьбе 
гарнизона русских войск под командованием майора Шаганова.

Гилевич А.
Рассказы из прошлого. Героизм артиллерии прапорщика По

темкина. -  Оттиск из журнала «Колосья». № 6.1888. -  5 с.
В этом оттиске рассказывается о сражении под Зеленами? (аул ка

кой-то?). О мужестве артиллериста Потемкина попавшего в плен к гор
цам. Вместе с тем, здесь содержатся интересные сведения о ходе боевых 
действий.

Глушков М.
Очерки из истории Грузии и присоединение ее к России. Оттиск 

из Кавказского вестника». 1900 г. № 4,5. -  С.70-78; С.1-86.
В работе освещается история Грузии с древнейших времен до при

соединения ее к России. В работе затрагиваются некоторые вопросы, 
имеющие отношение и к истории Дагестана. Так, описываются походы 
русских воевод Хворостина, Бутурлина и Плещеева в конце XVI -  начале 
XVII в., освещается кавказская политика русских царей в этот период; 
показаны набеги горцев Дагестана на Грузию в XVI в.

Головин А.
Историческое обозрение Грузии. Без места издания. 1864. -  189 с.
В работе широко освещается история Грузии с древнейших времен 

до присоединения ее к России. В ней, наряду с вопросами истории Гру
зии, содержатся различные сведения и по истории Дагестана. Так, наи
большее отражение нашли вопросы, связанные с набегами дагестанских 
горцев в Г рузию в различные исторические периоды.

Довольно подробно описывается поход Чонгул-мусы и Кохта в 1759 г.

Город Петровск, Дагестанской области. -  Оттиск из журнала 
«Министерства внутренних дел», 1861 г. Маар. Ч. 47. -  С. 7-14.

В оттиске содержатся некоторые сведения по истории города Пет
ровск, и из жизни населения города. Здесь содержатся отдельные сооб
щения из истории Хасавюрта, его устройство и быта населения крепости.
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Грен А.Н.
Краткий очерк истории Кавказского перешейка. Киев, 1895. -  

123 с. Выпуск I. Языческий период.
Работа состоит из нескольких частей и введения. В первой части 

книги даются источники по истории Кавказа. Автор приводит их на ме
стных и иностранных языках. К местным относятся произведения армян
ской и грузинской литературы, -  к иностранным произведения греческих, 
римских, византийских, арабских, персидских, сирийских, итальянских 
писателей и описания путешественников, в том числе и русских, но отно
сящихся к более новому периоду. Все эти произведения приводятся с 
указанием автора и краткой аннотацией его труда. Здесь имеются сочи
нения, содержащие различные сведения и по истории народов Дагестана.

Во второй части книги дана историческая география Кавказа. В этой 
части также имеются ценные и весьма интересные сведения и по истори
ческой географии древних и раннесредневековых государствах на терри
тории Дагестана.

В третьей части повествуется о древней истории Кавказа на основа
нии клинообразных документов. Здесь содержаться различные сведения о 
Кавказской Албании и отдельных государственных образованиях на тер
ритории Дагестана.

В книге также приводятся исторические сведения о великом пересе
лении кавказских народов в VII в. до н.э. Описывается эпоха появления 
христианства на Кавказе и другие различные исторические очерки по ис
тории Грузии, Армении, Азербайджана и Дагестана.

Гриценко Н.П.
Города Северо-Восточного Кавказа и производительные силы 

края V -  середина XIX века. Ростов-на-Дону: Издательство Ростов
ского университета, 1984. -1 5 9  с.

Работа состоит из пяти глав, введения, заключения и примечаний.
В ней исследуется история городов Северо-Восточного Кавказа и их 

влияние на развитие производительных сил региона. Описаны такие го
рода, как Дербент, Семендер, Магас, Татартуп, Терский город, Кизляр, 
Моздок, крепости Святого Креста, Владикавказ, Грозная и Порт-Петрвск.

Губаханова Р.А.
Айдемир Чиркеевский. Махачкала: Деловой мир, 2003. -1 7 8  с.
Работа состоит из трех глав, введения, заключения и приложения где 

собраны разные статьи об аварцах. Приводятся их сказки, рассказы ле
генды, были и др.

Монография представляет собой первое историческое исследование, 
посвященное творчеству ученика и сподвижника П.К. Услара -  Айдемира 
Чиркеевского. В работе подвергнуты анализу исторические взгляды уче
ного, взявшегося в середине XIX века за решение одной из сложнейших
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проблем исторической науки -  проблемы этногенеза народов. Оперируя 
лингвистическими данными, он приходит к выводу о миграционном ха
рактере этого процесса. В монографии рассмотрена и деятельность Чир- 
кеевского как собирателя и издателя фольклора аварцев, а также его пе
дагогическая и просветительская деятельность.

Губаханова Р.А.
Из истории становления буржуазии в Дагестане во второй поло

вине XIX -  начале XX века. Торгово-промышленный капитал. Ма
хачкала: Деловой мир, 2003. -  110 с.

Работа состоит из трех глав, заключения и библиографии. В книге на 
конкретном историческом материале показаны изменения в социальной 
структуре дагестанского общества во второй половине XIX -  начале XX 
века; освещена эволюция социального облика местного предпринимате
ля, а также процесс использования торгового капитала в промышленно
сти.

Гула и Казанбий.
Хаджи-Мурат. Мемуары. Запись Гамзата Ясулова. Предисловие

А.А. Тахо-Годы. Перевод с аварского Койсубулинца Кацарилова. 
Махачкала: Издание Дагестанского научно-исследовательского ин
ститута, 1927. -  50 с.

В книге приводится предание об известном наибе имама Шамиля 
Хаджи-Мураде переведенное с аварского языка. В ней рассказывается о 
жизни и деятельности Хаджи-Мурада с рождения до его гибели. В ней 
при описании деятельности Хаджи-Мурада затрагиваются очень инте
ресные и ценные факты из Кавказской войны. Значительное внимание 
уделено освещению походов горцев во главе с Хаджи-Муратом, его от
ношениям с имамом.

Гусейнов Г. И.
Гасан Алкадари. 2-е изд.; доп. Махачкала, 2005. -  288 с.
В книге создается документальный портрет выдающегося дагестан

ского историографа, педагога, поэта, философа, общественного деятеля 
Г асана-эфенди Алкадарского. Эта первая обширная монографическая ра
бота о Гасане Алкадари, вышедшая отдельной книгой.

Она призвана обеспечить у читателей формирование целостного и 
системного представления о движении общественной мысли и просвети
тельства в Дагестане во второй половине XIX в. через ознакомление с 
одним из ученых корифеев той поры. Автор подробно останавливается на 
отдельных этапах жизни мыслителя.

Дагестан в 1905 году. Оттиск из газеты или журнала? Без выход
ных данных. —12 с.
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Здесь содержатся краткие сведения о «военно-бекском правлении» 
установившееся после пленения Шамиля в 1859 г.; говорится о восстании 
1877 года, проникновении русского торгового капитала в начале XX века, 
борьбе горцев Дагестана с русским наступлением начиная с 1701 г., рево
люционном движении в России в первой половине 1905 гг., японской 
войне, обострении классовых противоречий перед революцией в сель
ском хозяйстве, промышленности, о революционном движении в Даге
стане в первую половину 1905 г. и др. сведения о социально- 
экономическом и политическом положении Дагестана в начале XX в.

Давид царевич грузинский. Краткая история Грузии / Предисл. 
К.Н. Бигичева. Тифлис, 1893. -  61 с.

В работе освещается история Грузии с древнейших времен до начала 
XIX в. В ней также затрагиваются вопросы о взаимоотношениях Грузии и 
Дагестана в различные исторические периоды. Наиболее полно освещены 
походы дагестанцев на Грузию.

Дадаев Ю.У.
Государство Шамиля. Социально-экономическое положение, по

литико-правовая и военно-административная система управления. 
Махачкала: Типография «Ихлас», 2006. -  505 с.

Работа состоит из четырех глав, предисловия, заключения, библио
графии, списка сокращений и приложения где приводятся краткие сведе
ния о наибах Шамиля.

В монографии раскрываются вопросы социально-экономического 
положения, политико-правовой и военно-административной системы 
управления в уникальном и многонациональном государстве Имамат, 
созданного имамом Шамилем и его сподвижниками.

Дадаев Ю.У.
По тропам шамилевских сражений (историко-документальная 

повесть). Махачкала: Издательско-полиграфическое объединение 
«Юпитер», 1997. -  280 с.

Работа состоит из трех частей, предисловия, завещания Шамиля и 
библиографии.

Книга, написанная на конкретном материале, посвящена событиям и 
действующим лицам героической эпохи в истории Дагестана -  нацио
нально-освободительной борьбе горцев под предводительством имама 
Шамиля.

Дадаев Ю.У.
Тропою непокоренных. Махачкала: Типография газетно- 

Журнального комплекса, 1995. -  49 с.
Работа Ю. Дадаева посвящена исследованию различных вопросов 

истории Кавказской войны. Основное внимание автор сконцентрировал
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на изучении истории героической борьбы горцев в Ахульго, выявлению 
новых материалов, на Кавказской войне.

Данилевский Г.П.
Шамиль в Малороссии. -  Оттиск из «Полного собрания сочине

ний», 1901 г. Т. 20. -  С. 211-217.
Оттиск Г.П. Данилевского содержит интересные и ценные сведения 

о жизни Шамиля после его пленения русским военным командованием на 
Кавказе. Здесь говорится о пребывании имама Шамиля в Малороссии в 
частности в Харькове и связанных с его пребыванием здесь событиях.

Даниилов А.Д.
О движении горцев Дагестана и Чечни под руководством Шами

ля. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1966. -  34 с.
В небольшой брошюре автора поднимаются отдельные вопросы 

движения горцев Дагестана и Чечни под руководством Шамиля. Автор 
категорически отвергает позиции ученых пропагандирующих движение 
горцев Дагестана и Чечни под предводительством Шамиля как реакцион
ное, спровоцированное правящими кругами султанской Турции.

Даниилов Г.-А. Д.
Исторический путь развития народов Дагестана до вхождения 

его в состав России. Махачкала: Дагучпедгиз, 1996. Т. 1. -  254 с.
Работа состоит из 10 разделов и введения. В монографии поднима

ются проблемы исторической археологии Дагестана. Автор приводит све
дения о Дагестане в описаниях древних историков, географов и путеше
ственников на раннем этапе его развития; затрагиваются вопросы воен
ной демократии. В работе показан процесс разложения первобытно
общинного строя и роль раннефеодальных владений в Дагестане. Рас
крываются различные аспекты истории Кавказской Албании, царства Се- 
рира. В книге освещается история Дагестана в период арабского завоева
ния; показаны: период феодальной раздробленности Дагестана, русско- 
дагестанские отношения в XVIII веке, походы Надир-шаха на Дагестан, 
общественно-экономические отношения народов Дагестана накануне его 
присоединения к России.

Даниялов Г.-А.Д.
Исторический путь развития народов Дагестана до вхождения 

его в состав России. Имамы Дагестана. По долинам и скалам Даге
стана. Махачкала: Юпитер, 1996. Т. 2. -  140 с.

Работа состоит из шести разделов, введения и библиографии. В ней 
автор поднимает такие вопросы как, колониальная политика царизма в 
Дагестане, социальное устройство и причины войны горцев Северо- 
Восточного Кавказа с Россией (1820-1859 гг.), адат и шариат, их роль в
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истории народов Дагестана, идеологическая сущность мюридизма. Ос
вещается период движения во время имамов Гази-Магомеда и Г'амзат- 
бека.

Даниялов Г.-А. Д.
Классовая борьба в Дагестане во второй половине XIX -  начале 

XX вв. Махачкала: Типография Дагестанского филиала АН СССР, 
1970. -  294 с.

Работа состоит из трех глав. В книге автор делает попытку рассмот
реть и осветить в широком плане вопросы расстановки классовых сил и 
классовой борьбы, ее формы и проявления в условиях Дагестана в период 
его присоединения к России и до победы Октябрьской революции. Дан
ная проблема освещается на основе новых, неопубликованных данных, 
извлеченных из архивов Ленинграда, Москвы, Тбилиси.

Далгат Э.М.
Крестьянство Дагестана на рубеже XIX -  XX вв. Проблемы со

циально-экономического развития. Махачкала: Издательство ДНЦ 
РАН, 2000.-288с.

Работа состоит из пяти глав, введения, заключения и списка сокра
щений.

Книга посвящена исследованию различных аспектов социально- 
экономического развития дагестанского крестьянства на рубеже XIX -  
XX вв. Показано развитие основных отраслей крестьянского хозяйства в 
условиях аграрного рынка. Рассматриваются эволюция частновладельче
ских и государственных повинностей, вопросы аграрной политики ца
ризма в Дагестане и классовая борьба крестьянства.

Далгат Э.М.
Помещичье хозяйство в Дагестане во 2-й пол. XIX -  нач. XX вв. 

Махачкала: ИИАЭ, 2006. -  216 с.
Работа состоит из пяти глав, введения, заключения, библиографии и 

списка сокращений. Книга посвящена исследованию хозяйства дагестан
ских помещиков во 2-й пол. XIX -  нач. XX в. Показаны помещичье зем
левладение, его социальная природа. Рассматривается сельскохозяйст
венная и торгово-предпринимательская деятельность помещиков, мате
риально-производственная база их хозяйства. Освещаются вопросы мо
билизации помещичьих земель, образования внесословного землевладе
ния, а также особенности аграрно-капиталистической эволюции Дагеста
на.

Далгат Э.М., Мансурова А.Г., Зульпукарова Э.М.-Г.
Проблемы истории Дагестана второй половины XIX -  начала 

XX вв. Махачкала: ДНЦ РАН, 1998. -1 3 5  с.
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Работа состоит из трех глав, предисловия и заключения. В ней рас
смотрены малоизученные аспекты истории Дагестана второй половины 
XIX -  начала XX в. На большом фактическом материале показаны изме
нения, происходящие в социально-экономическом и культурном разви
тии Дагестана, в период развития его в составе Российского государства.

Дегоев В.В.
Большая игра на Кавказе: история и современность. Статьи, 

очерки, эссе. 2-е издание, расш. И дополи. М.: «Русская панорама», 
2003.-512 с.

Книга состоит из трех разделов, предисловия, заключения, списка 
сокращений и именного указателя.

Автор в своей работе рассматривает ряд проблем истории Кавказа в 
контексте вопроса о связи прошлого и настоящего. Не отрицая наличия 
такой связи, автор на конкретном материале показывает, что фетишиза
ция ее приводит к таким же сомнительным результатам, как и недооцен
ка.

Каждый из очерков, имея вполне законченный характер, в то же вре
мя подчинен единому замыслу работы -  выявить непреходящую игровую 
сущность политического соперничества на Кавказе и международного 
противоборства по поводу Кавказа.

Излагаются исторические события, происходившие на Кавказе со 
второй половины XVIII в. и до наших дней. Излагаемые в книге истори
ческие события тесно связаны и с тем, что происходило в Дагестане.

Джалилова Х.М.
Рутулы в XVII -  первой половине XIX века. Махачкала, 2004. -  

360 с.
Работа состоит из трех глав, введения, заключения, списка сокраще

ний и библиографии.
В монографии впервые осуществлена попытка комплексно разрабо

тать вопросы рутулов в XVII -  первой половине XIX века. В работе вы
являются особенности и стадии социально-экономического развития, 
проявившиеся в результате влияния внешних факторов; освещаются ад
министративное устройство и политический строй рутулов, определяется 
специфическая роль общинных институтов и их функционирование как 
внутри отдельных общин, так и в союзе в целом.

Джахиев Г.А.
Дагестан в международных отношениях на Кавказе (1813-1829 

гг.) Махачкала: Дагкнигоиздат, 1991. -  80 с.
Работа состоит из трех глав, предисловия и заключения. Она пред

ставляет собой первую попытку научного анализа событий, обусловлен
ных политикой России, Турции и Ирана на Кавказе и Ближнем Востоке.
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Автор дает подробное освещение означенного периода в истории народов 
Дагестана в свете военно-политических событий того времени, характе
ризуются отношения с сопредельными странами.

Дневник отношений генерал-майора Петра Николаевича Ермо
лова с разными лицами за Кавказом во второй половине 1823 года. 
М., 1878. -  90 с.

В работе освещается деятельность генерала П.Н. Ермолаева на посту 
руководителя комиссии по определению границ между Россией и Перси
ей после подписания Гюлистанского мирного соглашения. Приводятся 
его много численные письма, рапорты обращения к закавказскими владе
телям, генералам действующей армии на Кавказе в связи с определением 
границ согласно заключенному договору.

Доного-Коркмас М.
Портреты Шамиля в Европе. Махачкала: Дагкнигоиздат: 1990. -  

63.
В книге рассказывается о некоторых малоизвестных портретах за

падноевропейских художников имама Чечни и Дагестана Шамиля, сни
скавшего большую популярность в странах Европы в середине XIX в.

к
Доного Хаджи Мурад.

Генерал Максуд Алиханов-Аварский: Сборник исторических 
материалов. Махачкала: 2002. -  44 с.

Работа представляет собой описание жизни и деятельности генерала 
русской армии Максуда Алиханова-Аварского. В книге содержатся инте
ресные сведения и по истории Дагестана в изучаемое время, приводится 
послужной список Максуда Алиханова на 1 января 1900 г., воспоминания 
о генерале А.М. Алиханове-Аварском из журнала «Исторический вест
ник» за 1909 г.

Доного Хаджи Мурад.
Дети имама Шамиля. Махачкала, 2005. -  48 с.
В брошюре представлены краткие биографические очерки детей 

Шамиля -  имама Дагестана и Чечни. О сыновьях: Джамалуддине, Гази 
Мухаммеде, Саиде, Мухаммад Шефи, Мухаммад Камиле; дочерях: Напи- 
сат> Патимат, Наджабат, Сапият, Баху, Меседу.

Доного Хаджи Мурад.
Исторические встречи. Махачкала, 2005. -  32 с.
В настоящем издании представлены исторические миниатюры из ис

тории Дагестана. Здесь содержатся интересные сведения о поездке на 
Кавказ императора Николая I, о встрече имама Шамиля после его плене- 
ния с профессором Казем-беком в Петербурге в 1859 г., о встрече имама
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Шамиля с предводителем народно-освободительной борьбы алжирского 
народа против французских колонизаторов Абд-эль-Кадером.

Доного Хаджи Мурад.
Ордена Шамиля. Махачкала: Культурно-историческое общество 

«Фонд Шамиля», 1995. -  69 с.
Данная работа посвящена описанию орденов и знаков отличия объе

диненного государства горских народов Имамата, возглавляемого Шами
лем. Ее значение для понимания в целом общественно-политических 
процессов и духовно-нравственного климата того времени огромно.

В этой книге впервые под единой обложкой изображены и описаны 
74 орденов и знаков отличия, хранящихся в коллекции Дагестанского 
объединенного музея. Публикуются сохранившиеся портреты и фото вы
дающихся предводителей движения горцев Дагестана и Чечни в XVIII 
веке.

Доного Хаджи Мурад.
Феодал. Доного Мухаммад Гоцинский: Исторический очерк. 

Махачкала, 2002. -  40 с. илл.
В книге дается описание жизни и деятельности известного наиба 

имама Шамиля, впоследствии царского наиба, имевшего большой авто
ритет среди горского населения Дагестана, а также у царских властей на 
Кавказе.

Дорн Б.
Известия о Хазарах восточного историка Табари с отрывками из 

Гафис-Абру, Ибн-Алзем-Эль-Куфи и др. Оттиск из журнала. Москва 
нар. Просвещения», 1844. Т. XLIH, Ч. 4. № 7. -  98 с.

В работе представлена статья академика Дорна о Хазарах. Здесь 
представлены отдельные отрывки из сочинений арабских путешествен
ников и писателей. В статье Дорна содержатся ценные сведения о хазарах 
в V-VIII вв. н.э. о арабо-хазарских войнах в VIII в. н.э., которые имели 
непосредственное отношение и к территории Дагестана.

Дорн Б.
Каспий: О походах древних русских в Табасаран, с дополни

тельными сведениями о других набегах их на прибрежья
Каспийского моря. СПб., 1875. -  718 с.
Работа состоит из 36 глав, приложения, введения и заключения. В 

книге содержатся ценные сведения по древней истории Кавказа, в том 
числе Дагестана. Описываются походы древних □ коном по Каспийскому 
морю, их грабежи прибрежных стран, в том числе походы в Табасаран, 
Дербент и другие места Дагестана. В книге также содержаться различные 
сведения и о Кавказской Албании.
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Приводятся ценные сведения по истории кавказских народов из ра
бот древних авторов, таких как Страбон, Птоломей, Каганкатоваци, По
либия, Аррана, Дидора Сицилийского, арабских путешественников и 
ученых. В основном же в работах этих авторов Б. Дорн акцентирует вни
мание на походах русских и связанных с этим событиях происходивших 
на Кавказе, в том числе и в Дагестане в различные исторические перио
ды.

Дубровин И.
Георгий XII последний царь Грузии и присоединение ее к Рос

сии. СПб., 1867. -  243 с.
Работа состоит из 12 глав. В ней освещается история Грузии в пери

од правления царя Георгия XII в конце XVIII -  начале XIX в.
Одна из глав посвящена вторжению войск аварского нуцала Умма- 

хана (Омар-хана) в Грузию в конце XVIII в. Описаны действия его войск 
в Грузии, подробно освещается сражение русских войск под командова
нием ген. Лазарева с дагестанскими горцами под предводительством Ум- 
ма-хана аварского, произошедшее на берегу р. Гори в Грузии.

Дубровин Н.
Закавказье от 1803 -  1806 года СПб., 1866. -  542 с.
Работа состоит из 25 глав и приложения. В книге описывается исто

рия покорения Закавказья Россией. Показано отношение закавказских на
родов к политике России.

В пятой главе описывается экспедиция генерал-майора Гулякова в 
Джаро-Белоканы. Показаны ее последствия. Автор освещает процесс вхо- 
ждения Джаро-Белоканских общин в состав России.

В 13 главе показано вторжение дагестанских горцев в Карталинию и 
меры принятые к их отражению. Показано также вторжение горцев в 
Грузию в начале XIX в. и меры принимаемые русскими войсками к их 
отражению.

В 19 главе показан повторный поход генерал-майора Гулякова в 
Джаро-Белоканы, а также развернувшийся бой в Закатальском ущелье. 
Рассмотрены последствия экспедиции.

Дубровин Н.
История войны и владычества русских на Кавказе. СПб., 1871 —
1888. Т. 1. Очерк Кавказа и народа его населяющих. В 3-х кни

гах. Кн. 1. Кавказ. 1871. -  140 с.
Работа состоит из семи больших разделов, каждый из которых по

священ отдельному кавказскому народу: черкесам, ногайцам, осетинам, 
чеченцам, дагестанским горцам и кумыкам.

В книге поднимается широкий круг вопросов по социально- 
экономической и политической истории указанных народов.
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Дагестану отведены два раздела, которые в свою очередь разделены 
на главы. В разделе посвященном дагестанским горцам рассматриваются 
самые разнообразные вопросы по истории и этнографии. Указывается 
географическое положение племен населяющих Дагестан. Приводится 
топографический очерк местности занятой общинами, экономический 
быт горцев. Говориться о степени производительности почвы, земледе
лии, состоянии промышленности и торговли, состоянии религии. Указы
ваются праздники и праздничные обычаи. Рассматривается тип дагестан
ского селения: дом горца, его пища, обычай гостеприимства, домашний 
быт, его характер, наружный вид и одежда. Показывается положение 
женщины в семье и обществе, народная поэзия, брачные обряды горцев, 
их песни, музыка и танцы, болезни и способы их лечения, состояния на
родной медицины, погребальные обряды, знахари и знахарки. Большое 
внимание уделено в работе и рассмотрению социальной структуры гор
ного общества, суду, адату и шариату. Показаны виды преступлений на
казаний и т.д.

Отдельный раздел посвящен истории и этнографии кумыков. В нем 
рассматриваются: территория и состав населения, его социальная струк
тура, поземельная собственность, структура управления, судопроизвод
ство по адату и шариату, виды преступлений и наказаний. Также показа
ны особенности в брачных церемониях и семейном быте, положение и 
права женщины.

Дубровин Н.
История войны и владычества русских на Кавказе. СПб., 1871—
1888. Т. 1. Кн. 2. Закавказье. 1871. -  422 с.
Работа состоит из девяти разделов, которые посвящены народам За

кавказья: абхазам, сванетам, картвелам, грузинам, имеретинцам, мин
грельцам гурийцам, тушинам, пшавам, хевсурам, татарам (азербайджан
цам) и армянам. В книге рассматриваются самые различные вопросы со
циально-экономической и политической истории этих народов.

Дубровин Н.
История войны и владычества русских на Кавказе. СПб., 1871 -
1888. Т.1. Кн. 3. Библиографический указатель источников к 

первым двум. 1871. -  451 с.
Работа состоит из предисловия, основной части -  библиографии тру

дов и алфавитного указателя.
В работе приведена библиография с краткой аннотацией на работы, 

которые использовались для написания первых двух томов. В библио
графии содержатся самые разнообразные источники и литература в раз
личных сферах жизни народов Северного Кавказа и Закавказья до XX ве
ка.
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Дубровин Н.
История войны и владычества русских на Кавказе: В 6-ти то

мах. Т. 2.1886. -  318 с.
Работа состоит из 16 глав посвященных истории Грузии, Азербай

джана, Армении, народов Северного Кавказа. В книге освещается дея
тельность русских войск на Кавказе в XVIII -  XIX вв.

В третьей и пятой глав книги говориться о набегах горцев Дагестана 
на Грузию. В 7-й главе рассматривается деятельность шейха Мансура в 
Чечне, нападение горцев под его руководством на Кизляр, поход Умам- 
хана Аварского в Грузию в конце XVIII в. Показаны взаимоотношения 
Тарковского шамхальства и Кайтагского уцмийства с Россией, вступле
ние шамхала Тарковского в подданство России.

Дубровин Н.
История войны и владычества русских на Кавказе: В 6-ти то

мах. Т. 3.1886. -  550 с.
Работа состоит из 25 глав, посвященных описанию различных воен

но-политических событий на Северном Кавказе и в Закавказье в XVIII -  
начале XIX в.

В книге показана деятельность Аха-Мухаммед-хана -  иранского ша
ха по восстановлению могущества своего государства. Описывается дви
жение отряда генерал-майора Савельева в Дагестан, а также поход графа 
Зубова в Дагестан в 1795 г., взятие им Дербента. Показана деятельность 
отстраненного от правления Дербентом Шейх-Али-хана, направленная 
против русских войск в Закавказье в конце XVIII -  начале XIX в., втор
жение горцев Дагестана в Грузию под руководством Умма-хана Аварско
го и их поражение от русских войск под командованием Лазарева.

Дубровин Н.
История войны и владычества русских на Кавказе: В 6-ти то

мах. Т. 4.1887. -  536 с.
Работа состоит из 27 глав и алфавитного указателя. В книге рассмат

риваются самые различные вопросы истории закавказских народов в пе
риод пребывания князя Цицианова на посту главнокомандующего рус
скими войсками на Кавказе.

В работе также содержаться различные сведения и о Дагестане. Так, 
здесь дается характеристика ряда дагестанских владетелей, говорится об 
их взаимоотношениях с Россией и закавказскими правителями. Значи
тельное внимание уделено истории заключения Георгиевского договора 
1802 г. и попытках российского правительства создать федерацию кав
казских народов под покровительством России.

В книге также нашли отражение ряд вопросов по истории Джаро- 
Белоканских союзов сельских общин и т.д.
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Дубровин Н.
История войны и владычества русских на Кавказе: В 6-ти то

мах. Т. 5.1887. -  494 с.
Работа состоит из 21 главы и алфавитного указателя. В ней освеща

ются исторические события на Северном Кавказе и в Закавказье в начале 
XIX века. Описываются действия русских войск на Кавказе в период пре
бывания на посту главнокомандующих войсками на Кавказе графа Гудо- 
вича, Тормасова, Паулуччи и Ртищева. Значительное место занимают ис
торические события, происходившие в Дагестане. Так, описываются 
движение генерала Глазанепа в Дагестан, занятие русскими войсками 
Дербента, действия отряда Булгакова в Казикумухе, заключение догово
ров с дагестанскими народами об их покорности и вхождении в состав 
России. Освещается деятельность бывшего Дербентского хана Шейх- 
Али-хана.

Дубровин Н.
История войны и владычества русских на Кавказе. В 6-ти то

мах. Т. 6.1888. -  756 с.
Работа состоит из 28 глав и алфавитного указателя. В ней освещают

ся исторические события, происходившие на Кавказе, в том числе и Да
гестане в период пребывания на Кавказе главнокомандующих русскими 
войсками на Кавказе Ртищева и А.П. Ермолова. Говориться о политике 
России на Кавказе в первой четверти XIX в.; показаны действия русской 
армии в Чечне и Дагестане, рассматривается процесс укрепления Кавказ
ской линии постройкой новых крепостей и гарнизонов.

Дюма Александр Кавказ. / Пер. с франц. Краснодар: Издательст
во «Советская Кубань», 1992. -  512 с.

Работа состоит из 64 глав, вступления и комментария. В книге со
держатся воспоминания А.Дюма от поездки на Кавказ. В 1858-1859 годах 
он путешествовал по России. Три месяца он провел на Кавказе. В книге 
имеются интересные и весьма ценные сведения по истории народов Кав
каза, в том числе и Дагестана.

Ермолов А.П.
Записки Алексея Петровича Ермолова с приложениями. Ч.Н. 

1816 -  1827 г. М., 1868. -  440 с.
Работа состоит из трех частей и приложения. В книге приводится 

краткий очерк истории военных действий России на Кавказе начиная с 
Ивана IV Г розного до 1826 года. Здесь внимание акцентируется на вре
мени правления Кавказом А.П. Ермолова: описываются довольно под
робно происходившие на Кавказе, особенно в Дагестане военно
политические события с 1816 по 1827 гг.; военные походы русских войск, 
различные столкновения с горцами Дагестана и других частей Кавказа.
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Значительное место в книге уделено пребыванию посольства России 
в Иране в 1817г.

В приложении содержится большое количество различных писем, 
документов, рескриптов, приказов и т.д. связанные с правлением А.П. 
Ермоловым на Кавказе. Все эти документы позволяют дополнить и в ряде 
случаев существенно восполняют разные пробелы по многим вопросам 
истории Дагестана в первой четверти XVIII в.

Ермолов А.П.
Письма. Предисл. А. Тахо-Годи. Махачкала, 1926. -  55 с.

В работе представлены письма Е.П. Ермолова А.А. Закревскому де
журному генералу при императоре Александре. Письма содержат раз
личные сведения о ситуации в Закавказье, Северном Кавказе, в том числе 
о ситуации в Дагестане в период пребывания А.П. Ермолова на посту 
главнокомандующего войсками на Кавказе. Показано отношение А.П. 
Ермолова к сопротивлению горцев на наступление России на Кавказ, ос
вещаются меры принимаемые им для покорения дагестанцев, чеченцев, 
кабардинцев и других горцев.

Еще раз к биографии А.Н. Казембека. -  Оттиск из журнала «Рус
ский архив», 1893. Кн. 3. — С. 165 -  174.

В оттиске содержаться различные сведения о жизни и деятельности 
А.К. Казамбека.

Живописная Россия: отечество наше в его земельном, Пкономи- 
ческом, племенном, Пкономическом и бытовом значении. СПб.-M., 
1883. Т. 9. Кавказ. 1883. -  232 с.

Работа состоит из 12 разделов (очерков), посвященных различным 
вопросам социально-экономической и политической истории, географи
ческому описанию Кавказа.

В четвертом разделе (очерк IV) имеются интересные и весьма цен
ные сведения по истории народов Дагестана. Так, в книге рассматрива
ются состав, территория, население; описываются общества и отдельные 
владения в Дагестане, рассматриваются адаты горцев, обычаи гостепри
имства, шариатское правовая система, показаны быт и семейная жизнь, 
положение женщины в обществе, пища горцев, оружие, костюм, языки 
горцев.

В книге также рассматривается история освободительного движения 
горцев Северного Кавказа в 20 -  60-х гг. XIX в. Описываются военные 
действия, происходившие в Дагестане в этот период. Показана деятель
ность имамов Гази-Магомеда, Гамзат-бека и Шамиля. В работе также 
помещены рисунки различных укреплений, населенных пунктов, ущелий 
того периода. Так, в данном разделе имеются исторические рисунки Хун-
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заха, Темир-хан-Шуры, аула Салты, Кафыр-Кумуха, укрепления Чиркей 
ит.д.

Жизнь генерал-лейтенанта князя Мадатова. -  СПб., 1837. -  209 с. 
1 л. Карта.

Работа состоит из четырех глав посвященных военной деятельности 
генерал-лейтенанта князя Валериана Григорьевича Мадатова, в различ
ных театрах военных действий которые вела Россия.

В книге нашли отражения и вопросы по истории Дагестана в начале 
XIX в. Так, довольно подробно описаны походы русских войск в Табаса- 
ран, их действия против Терекменских сел, взятие Башлы и Янгикента, 
участие отряда Мадатова в походе А.П. Ермолова в Акуша в 1819., взятие 
штурмом Хосреха, занятие отрядом Мадатова Казикумуха и т.д.

Жизнь генерал-лейтенанта князя Мадатова. СПб., 1863. -2 4 5  с. 1 
л. карта. Издание второе.

Работа представляет собой переизданный вариант 1837 г.

Забитый подвиг.
Оттиск из журнала «Русская старина». 1901 г. Т. 106. № 5. -  С. 

417-426.
В работе говорится об одном из столкновений горцев с русскими 

войсками в 1855 году вблизи сел. Оглы, Чумлы.
Загорский И.

Восемь месяцев в плену у горцев. Оттиск из «Кавказского сбор
ника». 1898 г. -  С. 221-244.

В работе говорится о пребывании в плену у горцев после взятия Ша
милем Казикумуха в 1842 году подполковника Снаксарева, подпоручика 
Орбелиани и др. из числа русского гарнизона в Казикумухе. Здесь можно 
найти интересные сведения о дагестанских селах и столице Шамиля Дар- 
го.

Закс А.Б.
Ташаев Хаджи -  сподвижник Шамиля. Грозный: «Книга», 1992. 

-2 6  с.
В работе говорится о движении горцев Дагестана и Чечни в XIX в., в 

частности освещается деятельность соратника имама Шамиля Ташаева- 
Хаджи, возглавлявшего Чеченское восстание 1840 года.

Записки Н.Н. Муравьева. 1822 -  1824 г. 
-  Оттиск из журнала «Русский архив». 1888. № 25. -  С. 100-106, 

313-350.
Оттиск из журнала «Русский архив» представляет собой рассказ Н.Н. 

Муравьева путешествовавшего в Ширване и Дагестане в 1822-1824 гг. В
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записках автора содержится много интересных фактов проливающих свет 
на различные стороны жизни народов Дагестана. Здесь приводятся све
дения по истории, географии и этнографии горцев Дагестана, государст
венных образованиях Дагестана: Тарсковском шамхальстве, Акуша- 
Дарго, Казикумухском ханстве, Кайтагском уцмийстве, о государствен
ных образованиях Северного Азербайджана, о занятиях жителей, укладе 
их жизни и др.

Зарин Е.И.
Император Николай Павлович в крепости Анапе в 1837 году: 

Оттиск из «Русская старина», 1884. №9. -  С. 567- 575. Ольшевский 
И.Я. Цесаревич Александр Николаевич на Кавказе: Оттиск из «Рус
ская старина». Кн. И.С. Воронцов и Н.Н. Муравьев в письмах и М.Т. 
Лорис -  Меньшову. Оттиск из «Русская старина». -  С. 588 -  589.

В оттиске «Цесаревич Александр Николаевич на Кавказе» освеща
ются отдельные эпизоды из Кавказской войны в 30-х гг. XIX в. приводят
ся рассказы о сражениях с горцами у кр. Внезапная, Хасавюрт, Г розная, в 
Ханкальском ущелье, у Рошни.

Различные сведения по кавказской войне содержатся и в оттиске 
«Кн. М.С. Воронцов и Н.Н. Муравьев в письмах к М.Т. Лорис- 
Меликову». В письмах приводятся описания отдельных боевых опера
ций, походов, сражений русских войск с горцами Дагестана, Чечни и бое
вых действиях в Закавказье.

Захарии И.
Встреча с сыном Шамиля и его рассказы об отце. -  Оттиск из 

журнала «Русская старина», 1901 г. Т. 107. JV« 8. -  С. 365-389.
В работе И. Захарина собраны интересные статьи о жизни имама 

Шамиля в России после его пленения. Здесь имеются интересные сведе
ния о жизни его детей, жен, зятев, о его верных мюридах, о поездке Ша
миля в Мекку и т.д.

Захарьин И.Н.
Кавказ и его герои: В 2-х книгах. СПб., 1902. -  487 с. Кн. I.

Святыни, божества и народы. Кн. II. Герои Кавказа.
Первая книга состоит из двух частей посвященных общему показу 

социально-экономической и политической жизни Кавказа. В этой части 
имеются и отдельные исторические сведения по истории Дагестана. Так, 
освещаются походы воевод Хворостина и Бутурлина в Дагестан в Конце 
XVI — начале XVII вв. Рассматриваются различные обычаи и традиции 
дагестанских народов, их образ жизни.

Во второй книге, которая также состоит из двух частей, показаны со
бытия, происходившие в Дагестане и других местах Кавказа связанные с 
Кавказской войной. Рассматриваются отдельные походы русских войск в
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горы Дагестана, нападения горцев на военные укрепления русских войск 
в Дагестане. Сделана попытка характеризовать мюридизм, показать его 
сущность, причины возникновения и его развитие на Кавказе. Содер
жаться сведения о пленении и пребывании Шамиля в плену в России, 
рассказы сына Шамиля о нем.

Заходер Б.Н.
Каспийский свод сведений о Восточной Европе. Т.1. -  Горган и 

Поволжье в IX -  X вв. М.: Издательство Восточной литературы, 1962 
-  278 с. III -  Булгары, мадьяры, народы Севера, печенеги, русы, сла
вяне. М.: Наука, 1967.-212.

Работа состоит из четырех глав, введения приложения, именного 
указателя, указателей географических названий, имен и народностей, 
предметно-терминологического указателя и условных сокращений.

Книга содержит характеристику общих представлений арабо
персидской географии IX -  X вв., о природе и населении Восточной Ев
ропы, а также очерки, посвященные хазарам и буртусам. В работе сделан 
общирный исторический анализ арабо-персидских сочинений по истории 
народов Восточной Европы. Здесь имеются различные сведения и по ис
тории народов Дагестана. Так, даются сведения по Сериру, Табасарану, 
Зирихгерану, по истории даргинцев, аварцев, и др.

Второй том состоит из двух частей, введения и приложения. Книга 
является прямым продолжением вышедшего в 1962 г. первого тома того 
же автора. Во второй части анализируется монография В.Ф. Минорского 
посвященная истории Ширвана и Дербента.

Защита Гергебиля; Кюрюк-Дара. -  Оттиск «Абаза К.К. Отечест
венные и героические рассказы», 1896 г. -  С. 303-323.

Работа представляет собой краткий рассказ о начале сопротивления 
народов Дагестана и о защите русского укрепления в Гергебиле в 1843 г. 
от горцев. Здесь же приводится эпизод героической битвы русских войск 
у селения Кюрюк-Дара в Турции в 1854 году во время Крымской войны.

Зевакин Е.
Азербайджан в начале XVIII века. Баку, 1929.-32 с.
В работе приводятся различные сведения по истории Азербайджана 

в XVIII в. В ней подробно освещается конфликт, возникший между Рос
сией и Персией в середине XVII столетия, в котором показана роль даге
станских феодальных владетелей, таких как тарковский шамхал Сурхай, 
эндиреевский казаналп и др.

Зиссерман А.Л.
Двадцать пять лет на Кавказе (1842 -  1867). СПб., 1879. Часть I.

1842 -  1851. -  1879 -  424 с.; Часть II. 1851 -  1856. -  1879. -  441 с.

В первой части двухтомного труда А.Л. Зиссермана говорится о его 
службе на Кавказе в 40-50-е гг. XIX в. во время Кавказской войны. В рас
сказе имеются различные истории, связанные с событиями, происходив
шими в Дагестане во время войны. Автор довольно подробно показывает 
некоторые из боев, которые происходили между горцами Дагестана с 
русскими войсками на Кавказе. Рассмотрены особенности политики Рос
сии на Кавказе, показаны ее отрицательные стороны. В общем, довольно 
подробно описываются боевые действия русских войск с горцами Даге
стана и Чечни.

Во второй части более подробно описываются события, происхо
дившие в Дагестане во время войны: нападения горцев, походы русских 
войск в горы. Большое внимание уделено показу личности и боевой дея
тельности наиба Шамиля Хаджи-Мурада.

Зиссерман А.
К истории покорения Кавказа. -  Оттиск из журнала «Русская 

старина», 1884 г. Т. 43. № 7. -  С. 203 -  214. и «Русская старина», 1884 
г. Т. 43. № 9. -  С. 605 -  618.

В оттиске описываются военные события, происходившие на Кавка
зе в период Кавказской войны 1817 -  1864 гг. в которых принимал уча
стие 80-й пехотный Кабардинский генерала-фельдмаршала князя Баря
тинского полка.

Зиссерман АЛ.
Фельдмаршал князь Александр Иванович Барятинский. 1815 —
1879. В 3-х томах. М., 1888. T.I. -1888. -  392 с.; T.IL -  1890. -  458 с. 

с карт.; ТЛИ. -1891. -  390 с. 1 л. порт.
В трех томах труда А.Л. Зиссермана описывается жизнь и деятель

ность А.И. Барятинского. Работа основана на подлинных письмах, копиях 
писем к важным государственным чиновникам, документах, рескриптах, 
записках по различным вопросам, собственноручные заметки фельдмар
шала и т.д.

В первых двух томах рассматривается время пребывания А.И. Баря
тинского на посту главнокомандующего войсками на Кавказе. Здесь на 
основе его писем, рескриптов и многочисленных документов можно про
следить важные исторические события имевшие место быть во время 
Кавказской войны, особенно в Дагестане и Чечне. В некоторых письмах 
подробно описываются бои с горцами, различные походы и операции 
русских войск под руководством А.И. Барятинского в Чечне и Дагестане.

В третьем томе работы освещается деятельность А.И. Барятинского 
по гражданскому управлению Кавказским краем. Здесь рассмотрены про
водимые им различные реформы в гражданской сфере. К примеру, ре
форма судебной власти, финансового управления. Здесь же описывается 
его жизнь после увольнения с Кавказа. В части Приложение, приводятся
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многочисленные письма к различным особам: Шамилю и другим, письмо 
Шамиля и его семьи к А.И. Барятинскому и т.д.

Зубов П.
Картина Кавказского края, принадлежащего России, и сопре

дельных оному земель: В историческом, статистическом, этнографи
ческом и торговом отношениях. В 4-х томах. СПб., 1834. -  T.I. -  238 
с.; Т.И. -  1835 -  276 с.; ТЛИ. -  1835 -  272 с.; T.VI. -  1835 -  312 с.

В четырех книгах П. Зубова содержаться содержится самая разнооб
разная информация по Кавказу. В книгах описываются природно- 
климатические условия, как Кавказа в целом, так и отдельных его владе
ний, приводится исторический очерк кавказский народов с древнейших 
времен; имеются ценные сведения по этнографии народов: быту, образу 
жизни, пище, семейно-брачным отношениям и т.д.

В третьей части работы П. Зубова целая глава посвящена Дагестану. 
Здесь описываются горы, леса, реки, почва земли, пути сообщения, кли
мат. Содержится богатый материал о составе населения, религии, языках, 
политическом устройстве. Описываются также и дагестанские владения 
их состав, территория население.

В четвертой книге также имеется глава, посвященная истории Даге
стана и Ширвана. Здесь также содержится интересный и весьма ценный 
материал по истории народов Дагестана.

Зубов П.
Подвиги русских воинов в странах кавказских с 1800 по 1834 г.

СПб., 1835. Ч. Ш, IV; Ч. III. 1836. -  320 с.; Ч. IV. 1835. -  269 с. В 
одной книге.

Работа состоит из двух частей и приложений к каждой из них. В при
ложениях содержатся различные документы, приказы, письма генералов 
и офицеров к руководству командования русских войск на Кавказе.

В работе освещаются происходившие на Кавказе боевые действия с 
1800 по 1834 г., при этом детально описывая отдельные наиболее значи
тельные операции русских войск здесь. Также в работе описываются под
виги русских воинов: солдат и офицеров в военных действиях происхо
дивших на Кавказе.

Значительное место в работе занимает история боевых действий рус
ских войск с горцами Дагестана и Чечни в период пребывания на посту 
главнокомандующего Кавказским краем А.П. Ермолова.

Ибрагимбейли Хаджи Мурат.
Страницы исэ'ории боевого содружества русского и кавказских 

народов (1853 -  1856 гг.) Баку: Азербайджанское государственное из
дательство, 1970. -  233 с. Библиогр.: с. 218 -  224. Алф. указатели имен 
и геогр. назван.: с. 225 -  232.

64

Работа состоит из семи глав, предисловия, введения, заключения, 
библиографии, указателя имен и географических названий.

В книге освещаются военно-политические события на Кавказе в пе
риод Крымской войны 1853 -  1856 гг., показана острая социальная борь
ба в Азербайджане, Грузии, Армении, Дагестане, Чечне, Осетии, Кабарде 
и Черкессии. Характеризуются эскпансинистские устремления Англии по 
отношению в Закавказью, ее помощь Турции и непосредственное участие 
в боевых действиях против русской армии и народов Кавказа. Освещает
ся ход военных действий на Кавказском театре Крымской войны и боевое 
содружество русской армии и Кавказских национальных отношений.

Значительное внимание автор акцентирует на национально- освобо
дительной борьбе горцев Дагестана, Чечни и Северного Кавказа в целом 
против царизма в период Крымской войны.

Иванин И.
Кавказская война и ее герои. Очерки покорения Кавказа. М., 

1904. -  143 с., ил.
Работа посвящена описанию покорения Кавказа Россией. События 

освещаются с начала XVI в. -  походов воевод Хворостинского и Бутур
лина. Показан Каспийский поход Петра I, действия русских властей по
сле похода. Рассмотрено восстание шейха Мансура.

Значительное место в работе отведено истории Кавказской войны. 
Сделана попытка показать сущность мюридизма, его истоки, причины 
распространения в Дагестане. Показаны действия русских под начальст
вом де Медема, Гудовича, Цицианова, Паулуччи, Котляровского, Ермо
лова, Паскевича, Воронцова и Барятинского.

Широко характеризуются боевые действия, происходившие в Закав
казье, Причерноморском регионе, войны с Ираном и Турцией.

Иванов Р.Н.
Путешествие знаменитого пленника третьего имама Дагестана и 

Чечни Шамиля из Гуннба в Санкт-Петербург. Репринты историче
ских повествований. М.: «Руди», 1997. -  50 с.

Работа состоит из четырех разделов и предисловия. В книге освеща
ется время пребывания имама Шамиля в России после его пленения в 
1859 г. Показан путь следования Шамиля из Гуниба в Чир-Юрт, его пре
бывание в Ставрополе, Москве, в Санкт-Петербурге. Здесь содержатся 
интересные сведения о жизни Шамиля его детях и женах.

Идрисов М.М.
Имамат и низамы Шамиля. Махачкала: «Истра», 2005. -  44 с.
Работа состоит из двух глав и посвящена исследованию администра

тивно-политического устройства государства Шамиля -  Имамат. В ней
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автор показывает отдельные аспекты внутреннего устройство, социально
правовые и земельные отношения в Имамате.

Известие о взятии Дербента российско-императорскими войска
ми, последовавшем 21 июня 1806 г. С кратким топографическим и 
историческим описанием сего города. СПб.: Типография И. Глазуно
ва, 1806. -  21 с.

В работе представлены краткие географические и исторические све
дения по различным вопросам истории Дербента XIX века.

Известия с Кавказа.
Оттиск. Без выходных данных. -  С. 213-228.
В оттиске говорится о волнениях, произошедших в Кайтаго- 

Табасаранском округе, точнее в Каракайтагском округе после окончания 
Кавказской войны. Здесь освещаются волнения в Абхазии в этот же пе
риод, показываются особенности кавказской политики царской России. 
Имеются сведения о жизни Шамиля после пленения русскими войсками в 
1859 г. и т.д.

Известия штаба кавказского военного округа. Тифлис, 1904 -  
1908. № 1-37 .

Работа состоит из 37 частей посвященных различным вопросам ис
тории, этнографии, социально-экономическому и политическому состоя
нию народов Ближнего и Среднего Востока и некоторым народам Кавка
за.

В 34 номере работы содержится описание русско-иранской войны 
1804 -  1813 гг. с точки зрения персидской историографии. Описываются 
боевые действия между двумя армиями в Закавказье, тем не менее, в этой 
части работы встречаются отдельные исторические сведения и по исто
рии Дагестана: позиции некоторых дагестанских владетелей в этой войне, 
их роль и место в глазах иранских властей в русско-иранской войне в на
чале XIX в.

Извлечение из временных правил об управлении некоторыми 
частями Северного Кавказа. Без выходных данных. -  50 с.

Работа состоит из трех разделов. В документах изложенных в работе 
приводятся положения по военно-административному устройству Даге
стана и других частей Северного Кавказа. Указывается административное 
деление Дагестана, порядок назначения начальника Дагестанской облас
ти и его штата. Рассматриваются местные административные учрежде
ния, приводятся временные правила о народном самоуправлении в Даге
станской области.
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Из воспоминаний о генерале А.М. Алиханове-Аварском. Оттиск 
из журнала «Исторический вестник», 1909. Т. 118. -  С. 569-580.

В Оттиске содержится сведения о жизни и деятельности генерала
д.М. Алиханова-Аварского.

Из походных записок Кавказа. Оттиск из «Военного сборника, 
1866. № 7 .-С . 127-144.

В оттиске содержатся различные сведения о Кавказской войне, о со
бытиях, происходивших в урочище Чир-Юрте, о судакской линии и др.

Иноземцева Е.И.
Дагестан и Россия в XVIII -  первой половине XIX в.: проблемы 

торгово-экономических взаимоотношений. Махачкала: ДНЦ РАН,
2001. -  223 с.

Работа состоит из четырех глав, введения, заключения, словаря ар
хаических терминов, списка сокращений.

Данная работа -  первая попытка специального обобщающего изуче
ния русско-дагестанских торгово-экономических взаимоотношений на 
одном из важнейших этапов их развития. В монографии на основе широ
кого круга опубликованных данных, а также впервые вводимых в науч
ный оборот архивных источников, освещается динамика развития про
цесса взаимообусловленного, обоюдовыгодного торгово-экономического 
взаимодействия Дагестана и России в XVIII — первой половине XIX в. 
Раскрывается характер, интенсивность, место и роль торговли в социаль
но-экономическом развитии края. Обосновывается перспективность рус
ско-дагестанской торгово-экономической интеграции.

Иоанн де Г алонифонтибус.
Сведения о народах Кавказа (1404 г.). (Из сочинения «Книга по

знания мира»). Баку: Издательство «Элм», 1980. -  42 с.
В работе представлены отдельные главы из сочинения архиепископа 

персидского города Султанийи Иоанна де Галонифонтибуса «Книга по
знания мира», написанного им в 1404 г. Материал этот посвящен истори
ко-этнографическому обзору кавказских народов, составленному архи
епископом Иоанном на основе его поездки по странам и областям Кавка
за, а также сведений, почерпнутых им из сочинений более ранних авто
ров. В работе также содержатся некоторые сведения и о дагестанских на
родах.

Исалабдулаев М.А.
Борьба андалальцев за независимость в 20-50-х гг. XIX в. Ма

хачкала: АЛЕФ 2008. -  144 с.
Работа состоит из трех глав, введения, заключения, используемой 

литературы и списка сокращений.
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Данная монография посвящена вопросу участия андалальцев в на
родно-освободительном движении народов Северного Кавказа против 
царских войск в 20-50-е гг. XIX в.

История Азербайджана: В трех томах / Под ред. И. А. Гусейнова и 
др. Баку: Изд-во АН АзССР, 1958. Т. L: С древнейших времен до при
соединения Азербайджана к России. 1958. — 423 с.

Работа состоит из 11 глав, введения, хронологии, библиографии и 
списка сокращений.

Книга посвящена истории Азербайджана с древнейших времен до 
присоединения его к России в начале XIX в. В 10 и II главах имеется 
много сведений и по истории Дагестана. Так, освещается борьба народов 
Азербайджана и Дагестана против иранского владычества в начале XVIII 
в., показана совместная борьба против войск Надир-шаха. В книге также 
рассматриваются взаимоотношения азербайджанских ханств и дагестан
ских феодальных владений во второй половине XVIII в., особенно с Ку
бинским ханством во время правления Фатали-хана и Ших-Али-хана.

История Апшеринского полка. 1700-1892 / Составитель Л. Богу
славский. СПб.: Типография Министерства путей сообщения, 1892. 
Т. 1.1892. -  518 с. Т. II. 1892. -  552 с.

Работа разделена на два больших тома. Первый том состоит из 27-ми 
глав. Хронологически первый том охватывает период с 1722 по 1840 гг. В 
работе описывается история военных столкновений, сражений Апшерин
ского полка в различных местах Кавказа. Здесь содержатся интересные и 
ценные сведения по истории народов Дагестана на протяжении более чем 
целого столетия. Последние семь глав тома посвящены Кавказской войне. 
Второй том этого труда состоит из 21 главы. 15 глав этого тома посвяще
ны описанию различных операций, сражений, походов, в общем, военных 
действий во время Кавказской войны.

В 16,17,18 главах описываются события 60-х гг. XIX в. имеющие от
ношение к деятельности Апшеринского полка. В 19 и 20 главах описыва
ется Хивинский поход, освещаются события связанные с этим походом с 
непосредственным участием частей Апшеринского полка. В 21-главе ос
вещается восстание 1877 г. в Чечне и Дагестане. Хронологические рамки 
этого тома охватывают время с 1840 до конца 70-х гг. XIX века.

История 83-го пехотного Самурекого его императорского высо
чества великого князя Владимира Александровича полка / Сост. ка
питан А. Петров. Петровск: Типография А.М. Михайлова, 1892 с. -  
728 с.

Работа состоит из 20 глав. Здесь описываются события, военные дей
ствия имевшие место на Кавказе, в частности в Дагестане в которых не
посредственное участие принимал 83-й пехотный Самурский полк. Хро-
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дологические рамки освещаемых в труде событий охватывает период с 
1840-х до 1891 года. Большое место в труде занимают вопросы истории 
различных сражений Кавказской войны. Описывается боевая деятель
ность полка в 60-е годы XIX в., показывается участие полка в Хивинском 
походе 1873 года.

В работе также содержатся различные сведения о ходе восстания в 
Дагестане в 1877 году. Освещаются события связанные с волнениями в 
Терской области в 1886 г. Освещается приезд на Кавказ в 1888 г. импера
тора России и др.

История Дагестана. М.: Главная редакция восточной литерату
ры, 1967. -  432 с. В 4-х томах. Т.1.

Работа состоит из трех разделов, которые делятся на главы и пара
графы, предисловия, библиографии и списка сокращений. Первый том 
охватывает период с древнейших времен по XVIII век включительно.

В первом- разделе характеризуется первобытнообщинный строй на 
территории Дагестана; во втором разделе показано социально-экономи
ческое и политическое положение Дагестана в V -  X вв. а также развитие 
феодальных отношений в XI — XV вв., рассмотрен период феодальной 
раздробленности в XVI -  XVII вв. В третьем разделе освещается такие 
проблемы истории Дагестана накануне присоединения к России как эко
номическое развитие Дагестана, внутри и -  внешнеполитическое поло
жение Дагестана в первой трети XVIII в„ освободительная борьба наро
дов Дагестана против иранских захватчиков, взаимоотношения Дагестана 
с народами Кавказа и России, культура народов Дагестана в XVIII в.

История Дагестана. М.: Главная редакция восточной литерату
ры, 1968. -  432 с. В 4-х томах. Т.2.

Работа состоит из двух больших разделов, предисловия, библиогра
фии и списка сокращений.

В первом разделе освещается вопрос о присоединении Дагестана к 
России, рассматривается социально-экономическое развитие и политиче
ское устройство Дагестана в первой половине XIX в. Широко освещается 
антиколониальная борьба народов Дагестана и Чечни в первой половине 
XIX в.

Во втором разделе рассматриваются такие вопросы как администра
тивно-судебная и аграрная реформы 60-х годов XIX в., антиколониальная 
борьба народов Дагестана в пореформенный период. Характеризуется 
процесс проникновения капиталистических отношений в Дагестан.

В книге также подробно рассмотрены такие вопросы как Дагестан 
накануне и период первой русской революции 1905 -  1907 гг., Дагестан в 
период столыпинских реформ и нового революционного подъема (июль 
1907 -  июль 1914 г.), Дагестан в период первой мировой войны и Фев-
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ральской революции (1914 -  июль 1917 г.), культура и просвещение в 
XIX -  начале XX в.

История Дагестана с древнейших времен до наших дней. Т.1: Ис
тория Дагестана с древнейших времен до XX века / Отв. ред. А.И. 
Османов. М.: Наука, 2004. -  627 с.

Работа состоит из четырех разделов, которые в свою очередь делятся 
на главы и параграфы и введения. Книга посвящена истории социально- 
экономического и политического развития дагестанских народов. По- 
новому интерпретируются важные проблемы древней, средневековой и 
новой истории региона: причины распространения ислама, возникнове
ние городов и городской культуры, специфика развития сельского хозяй
ства и промышленности.

В первом томе дается новая периодизация истории первобытного 
общества. Дагестан рассматривается как древнейший на территории Рос
сии очаг возникновения производящего хозяйства и развития раннезем
ледельческой культуры по переднеазиатской модели. Показано своеобра
зие культурно-исторического развития Дагестана. Освещается проблема 
этногенеза и ранней этнической истории народов Дагестана до появления 
первых сведений о них в сочинениях древних авторов.

Особое место в работе занимают вопросы российско-дагестанских 
отношений, присоединения Дагестана к России. Не обойдены вниманием 
и такие проблемы как антиколониальная и антифеодальная борьба горцев 
Дагестана и Северного Кавказа в 20-60-х годах XIX в. Раскрывается роль 
административно-судебных реформ 60-90-х годов XIX в. и т.д.

История народов Северного Кавказа с древнейших времен до 
конца XVIII в. / Отв. ред. Б.Б. Пиотровский. М.: Наука, 1988. Кн. I. -  
544 с. илл., карт. Кн. II. -  659 с., илл.

Работа состоит из двух книг. Первая охватывает период с древней
ших времен до конца XVIII в. Вторая -  период с конца XVIII в. до 1917 г. 
Первая книга состоит из трех больших разделов, которые разделены на 
17 глав, введения и приложения.

Работа эта представляет собой первую в отечественной науке попыт
ку обобщающего освещения истории северокавказских народов с древ
нейших времен до конца XVIII в. Труд написан крупнейшими учеными 
кавказоведами Москвы, Санкт-Петербурга, северокавказских республик, 
краев и областей России, Грузии. Широкое использование многоязычных 
письменных источников и археологического материала позволили пред
ставить наглядную панораму сложнейших событий многовековой исто
рии народов Северного Кавказа и очертить основные тенденции их соци
ально-экономического, политического и культурного развития. Важное 
место в книге занимает изложение причин процесса сближения северо
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кавказских народов с русским народом, приведшего к их вхождению в 
состав России.

История народов Северного Кавказа (конец XVIII в. -  1917 г. ) 
М.: Наука, 1988. -  659 с., илл.

В книге освещается процесс завершения вхождения народов Север
ного Кавказа в состав России в первой четверти XIX в., исследуются по
ложительные последствия этого процесса для культуры и хозяйства края 
(пресечение работорговли и феодальных междоусобий, упрочение безо
пасности края, усовершенствование земледелия и свобода торговли, воз
действие передовой русской и мировой культуры, развитие промышлен
ности и начало добычи в крае полезных ископаемых, формирование на
циональных рабочих кадров). Показывается участие северокавказских 
народов в национально-освободительном и революционном движениях в 
XIX -  начале XX в., становление первых большевистских организаций в 
крае и их роль в революции 1905-1907 гг. и подготовке Февральской бур
жуазно-демократической революции 1917 г.

История ат-Табасари. Ташкент: Издательство «Фан» Узбекской 
ССР, 1987. -  444 с.

Работа состоит из предисловия, основной части -  «История ат- 
Табасари», комментария, библиографии, анонсированного указателя 
имен собственных, географических названий и этнонимов.

Труд посвящен истории Арабского халифата и охватывает период 
VII -  IX вв. Значительное место в нем занимают сведения, касающиеся 
событий, происходивших на территории Средней Азии, Кавказа, в том 
числе и Дагестана, Закавказья, Южного побережья Каспийского моря и 
Северного Афганистана. В книге приводятся сведения не только истори
ко-политического характера, но и по географии, этнографии народов 
Средней Азии, Ирана и Арабского халифата.

Исторический очерк кавказских войн от их начала до присоеди
нения Грузии: К столетию занятия Тифлиса русскими войсками 26- 
го ноября 1799 года / Под ред. В. Потто. Тифлис, 1899. -  323 с. + 14 с.

Работа состоит из 17 глав, предисловия и приложения. В книге осве
щаются войны, которые вела на Кавказе Россия с начала XVI в., с первых 
походов русских войск под командованием воевод Хворостина, Бутурли
на в Дагестан. Показаны боевые действия во время Каспийского похода 
Петра I, похода де Медема в Дагестан в 1775 г.

Характеризуется военно-политическое положение Кавказа во второй 
половине XVIII в. Описываются походы Умма-хана Аварского в Закавка
зье в конце XVIII -  начале XIX вв.

instituteofhistory.ru
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В общем, довольно подробно показаны боевые действия, которые 
вели русские войска на протяжении трех столетий до присоединения Гру- 
вии к России в начале XIX в.

Ихилов М.М.
Значение персидского похода Петра I (1722-1723 гг.) для Даге

стана. Махачкала: Дагестанский филиал АН СССР, 1954. -  19 с.
В своей небольшой работе автор показывает значение Персидского 

похода Петра I в 1722-1723 гг.
Автор считает, что Персидский поход Петра I обеспечил безопас

ность юго-западных границ и закрепил за Россией важный в стратегиче
ском и экономическом отношениях район Прикаспия. В результате ус
пешного завершения Персидского похода Петра I, народы Дагестана бы
ли временно избавлены от гнета отсталых военно-феодальных деспоти
ческих государств Азии -  Ирана и Турции, привело к сближению народов 
Дагестана с русским народом.

Ичалов Г.Х.
Вглубь столетий. Народы Дагестана в борьбе за независимость в 

XIII-XV вв. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1988. -  160 с.
Работа состоит из девяти разделов. В книге на основе богатого исто

рического материала показана героическая борьба народов Дагестана 
против завоевателей XIII-XV вв. В ней раскрывается реакционная сущ
ность этих завоеваний, сыгравших отрицательную роль в судьбах наро
дов Дагестана.

Здесь показано монгольское нашествие и борьба народов Дагестана с 
завоеваниями в XIII-XTV вв., вторжение войск Тимура в Дагестан в 1387 
г., походы Кара-Коюнлу и сефевидских шахов в XV в. и борьба народов 
Дагестана против завоевателей.

Кавказ. СПб., 1896. -  56 с. Карта.
Небольшая по объему работа посвящена описанию природно- 

климатических условий и географии Кавказа. В книге имеются сведения 
по образу жизни горцев Дагестана, описываются их быт, нравы, характер. 
Здесь же содержится краткий очерк Кавказской войны.

Кавказ и Дон в произведениях античных авторов / Отв. редактор 
М.Р. Гасанов. Составители В.Ф. Патранова, В.В. Черноус. Ростов-на- 
Дону: Издательство «Русская энциклопедия», 1990. -  400с.

Книга открывает многотомную серию «Библиотека истории Север
ного Кавказа и Дона в дневниках, воспоминаниях и свидетельствах со
временников». В нее включены обширные извлечения о Кавказе и Доне 
из произведений древнегреческих и римских историков и географов, фи
лософов, поэтов и врачей. Тексты содержат уникальные сведения о при
роде Кавказа и Дона в древности, ранней этнополитической истории и
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культуре загадочной окраины древнего мира. Приводятся кавказские вер
сии некоторых античных мифов.

Кавказцы или подвиги и жизнь замечательных лиц, действо
вавших на Кавказе / Под ред. С. Новоселова. СПб., 1859. Выпуск 37, 
38,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,47.

Работа представляет собой периодически выходившие сборники в 
1850-х гг. XIX в. в которых описывается боевая жизнь, отдельные подви
ги командиров войск и простых солдат, преимущественно в период Кав
казской войны.

Так, в них приводится описание деятельности генерала от инфанте
рии Е.А. Головина, адмирала, графа Марио Ивановича Войновича, под
полковника А.М. Миклашевского, генерал-лейтенанта князя В.Г. Мада- 
това, генерал-адьютанта генерал-лейтенанта Н.М. Сипягина, генерал- 
майора В.В. Кашутина, генерал-лейтенанта Н.Я. Белявского, генерала от 
кавалерии М.Г. Власова.

В сборниках также имеются различные рисунки, изображающие сра
жения русских войск с горцами на Кавказе, изображения военных укреп
лений, городов, как Темир-Хан-Шура и портреты генералов и религиоз
ных деятелей как Католикоса всех армян Нерсес V.

Кавказец. Из кавказской жизни. 1848 год в Дагестане. -  Оттиск 
из журнала «Русский Вестник». Т. 40. Без года издания. -  С. 35-66.

В оттиске из журнала «Русский Вестник» содержится рассказ участ
ника боевых действий в Южном Дагестане во время Кавказской войны. 
Здесь имеются интересные и ценные сведения о походе Шамиля в Ахты, 
о боевых действиях, происходивших в соседних с Ахтами селах и другие 
сведения о Кавказской войне.

Кавказская война и ее герои. Очерк войны. 1876. СПб., 1876.35 с.
Работа представляет собой краткий очерк Кавказской войны. В книге 

описываются боевые действия, происходившие на Северном Кавказе с 
начала XVIII в.; показана тактика, стратегия ведения войны горцами Да
гестана и Чечни и русскими войсками в Кавказской войне. Основная 
часть работы посвящена описанию боевых действий горцев в период 
имамаов: Гази-Магомеда, Гамзат-бека и особенно Шамиля. Показаны во
енные операции и различные походы русских войск в Дагестане и Чечне.

Кавказ и кавказская война. Публичные лекции читанные в зале 
Пассажа, в 1860 году, генерального Штаба полковником Романов
ским. СПб., 1860. -  53 с.

В работе делается историографический анализ книги «Кавказ и кав
казская война», в котором подвергаются детальному анализу различные 
военные события времен Кавказской войны. Здесь содержаться интерес
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ные суждения и выводы исторических событий предшествующих Кав
казской войне.

Кавказский сборник. Тифлис, 1876 -  1911. Т. 1 — 31; Т. 1. 1846. -  
409 с.

В данной работе «Кавказский сборник» издаваемой в Тифлисе с 1876 
-п о  1911 гг. содержится самый разнообразный материал по истории на
родов Кавказа.

Первый том состоит из восьми глав. Здесь имеются сведения по ис
тории Кавказского края во время правления А.П. Ермолова и Паскевича. 
Много материала в этом томе и по истории Кавказской войны. Так, до
вольно подробно и интересно описывается отступление русских из Хун- 
заха в 1843 г. под командованием Пассека; поход мюридов Шамиля в Ка- 
хетию в 1854 г., поход русских войск в 1857 г. в Дидойское общество и 
т.д.

Кавказский сборник. Тифлис, 1879. Т. 111. -  594 с.
Сборник состоит из трех разделов посвященных описанию военных 

событий на Кавказе во время Кавказской войны.
Во втором разделе сборника содержаться воспоминания участника 

боевых действий в Дагестане и Чечне В.А. Геймана. В его рассказе опи
сываются весьма ценные сведения по истории Кавказской войны имев
шие место в 40-х гг. XIX в. Он как очевидец и участник описывает бои 
между горцами и русскими войсками происходившие во время т.н. Дар
гинской экспедиции; события имевшие место в 1843 г. в Дагестане; поход 
русских войск в андийские села. Бои в селах Анди и Гогатль и т.д.

В третьем разделе освещаются события, происходившие в Чечне в 
50-х гг. XIX в.: столкновения горцев под руководством Шамиля с рус
скими отрядами.

Кавказский сборник. Тифлис, 1894. Т. IV. -  436 с.
Сборник состоит из четырех частей в которых описываются военные 

события имевшие место на Кавказе в 40-50-х гг. XIX в. во время Кавказ
ской войны.

Во второй части работы освещается поход имама Шамиля в Кабарду 
в 1846 г. и военные действия, связанные с этим походом горцев с русски
ми войсками.

В третьей части показана экспедиция русских войск в Салатавию в 
1858 г. с подробным освещением боевых действий происходивших при 
этой экспедиции.

В пятой части освещаются военно-политические события связанные 
с окончательным покорением Восточного Кавказа в 1859 г. Здесь деталь
но рассматриваются происходившие события в последний этап противо
стояния горцев Дагестана и Чечни русским войскам. Освещаются меры
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русского правительства по завершению войны, показана деятельность 
Шамиля в 1859 г. и т.д.

Кавказский сборник. Тифлис, 1880. Т. V. -4 7 0  с.
В пятом томе сборника также описываются события имевшие место 

во время Кавказской войны. Здесь подробно освещаются события, проис
ходившие в Чечне в 1852 г., а также военные действия на Западном Кав
казе.

Кавказский сборник. Тифлис, 1882. Т. VI. -  727 с.
Шестой том сборника состоит из четырех частей. Работа посвящена 

описанию событий происходивших в Дагестане в период народно- 
освободительной борьбы народов Дагестана и Чечни в 20-50-х rr.XIX в.

В работе поднимаются вопросы политики России в Дагестане в 40-х 
гг. XIX в.; рассматривается поменявшаяся тактика и стратегия ведения 
войны с горцами.

Подробно освещаются военные действия, происходившие в Дагеста
не и Чечне в 1843 -  1848 гг.; поход русских войск на резиденцию Шами
ля в Дарго в 1845 г.; осада Гергебиля и взятие Салты.

Кавказский сборник. Тифлис, 1883. Т. VII. -  647 с.
Седьмой том состоит из пяти частей, также посвященных описанию 

различных событий и военных действий, происходивших в Дагестане в 
40-х гг. XIX в.

Здесь подробно показана деятельность генерала Вельяминова и ее 
значение в истории Кавказской войны. Указываются военные действия 
1844, 1845 гг. Освещается оборона Гергебиля горцами и ее взятие рус
скими войсками; показана защита военного укрепления русских в Юж
ном Дагестане -  с. Ахты. Также описывается поход мюридов Шамиля в 
Закавказье -  Закаталы и боевые действия происходившие там.

Кавказский сборник. Тифлис, 1884. Т. VIII. -  509 с.
Восьмой том сборника состоит из пяти частей. Данная работа также 

посвящена истории Кавказской войны, освещению отдельных ее момен
тов.

Сведения, содержащиеся в данной книге также имеют большое зна
чение в освещении целого ряда вопросов истории движения горцев Даге
стана и Чечни. В работе описываются события 1837 -  1839 гг.; широкое 
отражение нашли военные действия имевшие место в 1849 г., например, 
осада укрепления Чох.

Здесь также говориться о военных действиях на Западном Кавказе в 
50-е гг. XIX в.; показывается процесс занятия русскими войсками Сала- 
тавии в 1857 году.

Приводится краткий очерк истории военных действий на Западном 
Кавказе в 1861 -  1863 гг.
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Кавказский сборник. Тифлис, 1885. Т. IX. -  539 с.
Девятый том состоит из пяти глав, посвященных истории Кавказской 

войны. В работе описываются события, различные военные действия, 
происходившие в 1837 -  1839 гг., показана политика Шамиля, экспеди
ция генерал-лейтенанта Граббе в Ичкерию, нападение горцев на с. Ирга- 
най, оборона горцами Ахульго.

Описываются также военные действия 1847 -  1849 гг. Весьма цен
ный характер носят также сведения о боевых действиях в Дагестане в 
1852 и 1853 годах.

Кавказский сборник. Тифлис, 1886. Т. X. -  607 с.
Сборник состоит из пяти глав, посвященных описанию различных 

сторон военных действий на Кавказе в 20-50-х годах XIX в.
В первой главе говорится о мюридизме его сущности, причинах воз

никновения и его роли в борьбе горцев против русских войск. Здесь опи
сываются события, происходившие с 1824 по 1884 г. В остальных главах 
описываются военные действия 1840, 1841, 1842, 1848 гг. Значительное 
место в работе уделено событиям имевшим место в период с 1848 по 
1856 гг.

В данном сборнике также говорится о восстании в Закатальском ок
руге в 1863 г., его причинах и последствиях.

Кавказский сборник. Тифлис, 1887. Т. XI. -  570 с. + 78 с. Указа
тель личных имен.

Работа состоит из семи глав и указателя личных имен. В сборнике 
также приводятся статьи, рассказы авторов-современников событий о 
Кавказской войне.

В этом томе описываются события, происходившие на Кавказе, пре
имущественно в Дагестане и Чечне начиная с 1824 г. Содержится обстоя
тельное изложение событий происходивших в 1840, 1841, 1842 гг. От
дельная глава посвящена военным действиям на левом фланге кавказской 
линии в 1848 г. Здесь же приводится обзор военных действий на Запад
ном Кавказе с 1848 по 1856 гг.

Показан поход Шамиля в джаро-белоканский округ в 1853 году; при
водится очерк военных действий в Дагестане в 1854 году.

Кавказский сборник. Тифлис, 1888. Т. XII. -  532 с.
Работа состоит из четырех глав -  рассказов. В данном томе следует 

продолжение рассказа Н.А. Волконского «Война на Восточном Кавказе с 
1824 по 1834 г. в связи с мюридизмом» начатого в предыдущем томе.

Во второй главе также следует продолжение описания военных дей
ствий в 1840, 1841 и 1842 годах на Кавказе.
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В третьей главе описываются события с 1840 по 1851 годы. В чет
вертой главе содержится обзор событий в Дагестане в 1855 и 1856 годах 
приводимый В. Солтаном.

Кавказский сборник. Тифлис, 1889. Т. XIII. -  616 с.
Работа состоит из пяти глав. В данном томе также следует продол

жение описания А.Н. Волконским событий на Восточном Кавказе с 1824 
по 1834 г. Здесь же продолжается обзор военных действий на Кавказе в 
1840, 1841 и 1842 гг.

Приводятся воспоминания очевидца зимней экспедиции 1852 г. в 
Чечню.

В этом томе также показана экспедиция русских войск в южную Осе
тию и процесс окончательного покорения Осетии и Абхазии.

Кавказский сборник. Тифлис, 1890. Т. XIV. -  553 с.
Сборник состоит из пяти глав. В данном томе также приводится рас

сказ Н.А. Волконского «Война на Восточном Кавказе с 1824 по 1834 г. в 
связи с мюридизмом» и продолжение обзора военных действий на Кавка
зе в 1840, 1841 и 1842 годах.

Содержится обзор военных действий и различных военно
политических мер горцев и русского командования на Кавказе, особенно 
в Дагестане в 1846 году.

В сборнике также описываются различные военные действия, поли
тические события на Кавказе в период с 1787 по 1799 годы по материа
лам уцелевших остатков георгиевского архива.

Кавказский сборник. Тифлис, 1894. Т. XV. -  576 с.
Сборник состоит из шести глав. Первая глава представляет собой 

продолжение описания событий в 1787 -  1799 годах на Кавказе по мате
риалам георгиевского архива. В пятой главе продолжается обзор событий 
на Кавказе и в Дагестане в 1846 году. В шестой главе также приводится 
рассказ «Война на Восточном Кавказе с 1824 по 1834 г.» в связи с мюри
дизмом. Здесь также описываются время, когда Кавказской линией 
управлял генерал Емануэл.

Кавказский сборник. Тифлис, 1895. Т. XVI. -  480 с.
Сборник состоит из пяти глав. В томе также продолжается обзор со

бытий на Кавказе в 1846 году; описываются действия русских войск в 
Чечне с конца 1852 по 1854 год. Здесь же приводится работа Ф.фон- 
Климана «Война на Восточном Кавказе с 1824 по 1834 г. в связи с мюри
дизмом», как продолжение начатого в предыдущих томах описания воен
ных действий, в том числе в Дагестане и Чечне.
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Кавказский сборник. Тифлис, 1896. Т. XVII. -  560 с.
Работа состоит из пяти глав и оглавления предыдущих 15 томов. В 

данном томе продолжается обзор событий на Кавказе в 1846 году; приво
дится продолжение работы Ф. фон-Климана «Война на Восточном Кавка
зе с 1824 по 1834 г. в связи мюридизмом», где содержаться подробные 
описания событий в Дагестане и Чечне.

Отдельную главу составляют материалы по истории Северного Кав
каза 1787 -  1792 гг.

Кавказский сборник. Тифлис, 1897. Т. XVIII. -  506 с.
Работа состоит из шести глав, посвященных различным вопросам 

Кавказской войны. Приводится обзор событий на Кавказе, в том числе и 
Дагестане в 1851 году; описываются военные действия, происходившие в 
1859 г. в Дагестане участником войны. Здесь же продолжается работа 
«Война на Восточном Кавказе с 1824 по 1834 г., в связи с мюризмом». 
Приводится информация унтер-офицера Апшеронского полка Самойлы 
Рябова о своей боевой службе на Кавказе: содержится описание военных 
действий в 1830 -  1840-х гг. в Дагестане и Чечне. В данном томе также 
содержаться материалы для истории Северного Кавказа 1787 -  1792 гг. 
среди которых имеются и неизданные документы академика П.Г. Бутко- 
ва.

Кавказский сборник. Тифлис, 1898. Т. XIX. -  462 с. + 8 с. Указа
тель личных имен.

Данный том сборника состоит из шести глав и алфавитного указате
ля к первым десяти томам «Кавказского сборника».

В работе описывается боевая жизнь А.П. Ермолова на Кавказе в 
1818, 1819 и 1820 годах; приводится обзор событий на Кавказе, в том 
числе и Дагестане в 1858 году; приводится продолжение статьи В. Том- 
кьева «Кавказская линия над управлением генерала Емануеля». Приво
дится рассказ И. Загорского о пребывании в плену у Шамиля подполков
ника Снаксарева и других русских из гарнизона в Кумухе. Здесь содер
жаться интересные сведения по истории Дагестана во время Кавказской 
войны, материалы по истории Северного Кавказа с 1787 по 1792 гг.

Кавказский сборник. Тифлис, 1899. Т. XX. -  539 с.+92 с. Указа
тель личных имен.

Данный том состоит из шести глав, алфавитного указателя к XI -  XX 
томам «Кавказского сборника» и приложения. В работе освещается нача
ло деятельности Шамиля (1834 -  1836 гг.); приводится продолжение об
зора событий на Кавказе и в Дагестане в 1851 году; следует продолжение 
описания военно-политических событий на Кавказе с 1824 по 1834 г. в 
статье «Война на Восточном Кавказе с 1824 по 1834 г. в связи с мюри
дизмом»; продолжается изложение работы В.Томиньева «Кавказская ли
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ния под управлением генерала Емануеля». Отдельной главой излагаются 
материалы по истории Северного Кавказа 1787 -  1792 гг.

Кавказский сборник. Тифлис, 1900. T.XXI. -  173 с. + 5 с. Алфа
витный указатель.

Данный сборник состоит их двух разделов. В первом разделе две гла
вы, во втором разделе -  четыре.

В первом разделе содержатся материалы по истории русско- 
иранской войны 1826 -  1828 г., где имеются различные сведения и по ис
тории Дагестана.

Во втором разделе продолжается обзор событий на Кавказе, в том 
числе и Дагестане в 1858 году. Приводится этнографический очерк чер
кесского народа, составленный подполковником бароном Сталем в 1852 
году.

Кавказский сборник, Тифлис, 1902. -  Т.ХХШ. -  425 с.
Сборник состоит из пяти глав. В главе «Выписка из путевого журна

ла Генерального Штаба штабс-капитана Прушановского» говорится о 
мюридизме, раскрывается его сущность, причины появления и распро
странения в Дагестане. Здесь же описывается начальный этап движения 
горцев Дагестана и Чечни. Показана деятельность имамов Гази-Магомеда 
и Гамзат-бека. Большая работа посвящена деятельности имама Шамиля. 
Показана структура политического устройства имамата, социальная по
литика, военная организация, финансовая система и другие стороны жиз
ни этого государства.

Кавказский сборник. Тифлис, 1907. Т, XXVI. -  413 с.
Сборник состоит из трех частей. В первой части, которая представ

ляет собой воспоминания князя Амилахвари во время его службы в дей
ствующей армии России на Кавказе во время Кавказской войны.

Рассказы князя Амилахвари содержат интересные и ценные сведения 
о военных действиях в Дагестане и Чечне.

В данном томе имеются различные материалы по русско-иранской 
войне 1826 -  1828 гг.

Кавказский сборник. Тифлис, 1908. T.XXVII.-4 5 7  с.
Сборник состоит из трех частей. В первой части продолжается изло

жение воспоминаний князя Амилахвари. В воспоминаниях описываются 
события 50-х гг. XIX в. происходившие преимущественно в Чечне и Да
гестане. Показано окончание войны и пленение Шамиля. Продолжается 
публикация материалов к истории русско-иранской войны 1826 -  1828 гг.

Кавказский сборник. Тифлис, 1910. Т.ХХХ. -  483 с.
Сборник состоит из пяти частей. В первой части работы содержаться 

письма и документы из архива князя Федора Александровича Бековича-
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Черкасского. Большую часть из них представляют письма Алексея Алек
сандровича Вельяминова, знаменитого на Кавказе сподвижника и друга 
Ермолова. Они относятся главным образом к 1825 году, когда Вельями
нов временно командовал войсками на Кавказской линии.

В этих документах и письмах имеются различного характера сведе
ния по отдельным владениям и обществам Дагестана и весьма интерес
ный материал по истории Кавказа в целом.

В этом томе также имеются материалы по русско-иранской войне 
1826 -  1828 гг. и русско-турецкой войне 1828 -  1829 гг.

Кавказский сборник. Тифлис, 1988. T.XXXI. — 160 с.
Данный том сборника полностью посвящен описанию событий, про

исходивших в 30-40-х гг. XIX в. в Дагестане.
Показан начальный этап борьбы горцев Дагестана с подробным ука

занием деятельности имама Гамзат-Бека. Большую ценность представля
ют документы, помещенные в работе. Это различные письма, рапорты, 
донесения, приказы Главнокомандующего кавказским отдельным корпу
сом и Наместника Кавказа князя М.С. Воронцова.

Указанные документы и другие сведения, содержащиеся в данной 
работе, проливают свет на многие вопросы из истории движения горцев 
Дагестана в 30-40-гг. против политики царской России в Дагестане.

Кадыраджиев К.С.
Загадки Кумыкской и тюркской истории от Эгейского до Кас

пийского морей: Научно-популярное издание. Махачкала, 1992. 64 с.
Данное исследование посвящено истории, этнографии и языку ку

мыков.
Работа состоит из двух взаимосвязанных частей: исторической, где 

анализируются исторические факты и филологический, где эти факты 
привязываются к определенным народам и языкам.

В работе рассматривается одна из узловых проблем кумыкской исто
рии -  становление протокумыкского этноса и его историко
лингвистические взаимосвязи с народами и языками Эгейского, Месопо
тамского и Каспийского регионов.

Казем-бек.
Мюридизм и Шамиль. Оттиск из журнала «Русское слово», 1859 

г. Отд. I. -  С. 182-242.
Работа «Мюридизм и Шамиль» состоит из трех частей: 1. Очерк ис

тории мюридизма на мусульманском Востоке. 2. Развитие мюридизма на 
Кавказе. 3. Шамиль.

В первой части автор говорит об истоках мюридизма его сущности, 
где и как появилось это учение на Востоке, показывает свое видение это
го вопроса. Здесь он поднимает вопросы джихада, тариката и даавата.
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Во второй части автор говорит об особенности проявления учения 
мюридизма в условиях Дагестана. Вкратце освещает историю Кавказа до 
проникновения сюда мюридизма.

В третьей части работы говорится о жизни и деятельности Шамиля 
до его руководства движением горцев Дагестана и Чечни. Здесь описы
ваются различные события из Кавказской войны. Автор говорит об осо
бенностях управления и структуры Имамата, об организации войска и др.

Казем-бек. М-А.М.
Избранные произведения / Сост. А.К. Рзаев. Баку: Элм, 1985. -  

420 с.
В однотомник избранных произведений Мирзы Кезем-бека, выдаю

щегося ученого XIX века, одного из основоположников русского восто
коведения, включены его труды по истории (Мюридизм и Шамиль», 
«Денрбенд-наме», «баб и бабиды», «Религиозно-политические смуты в 
Персии в 1844-1852 годах». Этот труд Казем-бека состоит из трех глав), 
по филологии и языкознанию («Мифология персов по Фирдоуси» и др.), 
философии и мусульманскому праву, статьи по вопросам просвещения и 
культуры, публицистика. Книга снабжена вступительной статьей и ком
ментариями.

Карякин И.
По поводу статьи Г. Зиссермана. -  Оттиск из «Русского Вестни

ка». Т. 60.1865. -  С. 649-671.
В оттиске приводится комментарий на статью Г. Зиссермана в связи 

с боем в с. Тарки, в с. Атлы-Бойны и других селах шамхальства Тарков
ского во время Кавказской войны. Здесь также содержатся различные 
сведения о столкновениях царских войск с горцами в различных частях 
Дагестана во время Кавказской войны.

Каченовский В.
Былое (Очерки из Кавказской жизни). -  Оттиск из «Военного 

сборника», 1862 г. -  С. 447-484.
Оттиск из журнала «Военный сборник» представляет собой рассказ 

кавалериста Кабардинского полка о жизни полка в промежутках между 
боями с горцами во время Кавказской войны.

Керимет, невестка Шамиля, -  жертва азиатской, а затем русской 
политики. -  Оттиск из журнала «Исторический вестник» 1910 г. № 9. 
Т. 121.-С . 922-932.

В оттиске говорится о жизни невестки Шамиля дочери Даниел-бека 
Елисуйского -  наиба Шамиля.
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Кидирниязов Д.С.
Ногайцы в XV-XVIII вв. (Проблема политических, экономиче

ских и культурных взаимоотношений с сопредельными странами и 
народами). Махачкала: Типография ДНЦ РАН, 2000. -  532 с.

Монография состоит из семи глав, введения, заключения, списка со
кращений и приложения (карты).

В работе на фоне сложных исторических событий XV-XVIII вв. рас
сматривается место ногайцев во взаимоотношениях России с Турцией, 
Крымом, Поволжьем и Северным Кавказом, а также взаимоотношения 
ногайцев с государствами Средней Азии. Также дан краткий очерк соци
ально-экономического и политического строя ногайцев в исследуемый 
период.

Кидирниязов Д.С.
Ногайцы Северного Кавказа и их взаимоотношения с Россией в 

XVIII веке. Махачкала: «Дагпресс», 2000. -  144 с . , ил.
Монография состоит из трех глав, введения, заключения, библио

графии, списка сокращений, приложения (карты).
В книге рассматриваются взаимоотношения ногайцев Северо- 

Восточного и Северо-Западного Кавказа с Россией в XVIII веке. В работе 
также дается краткий очерк социально-экономического и политического 
строя ногайцев исследуемого периода.

Кидирниязов Д.С., Мусаурова З.К.
Очерки истории ногайцев XV-XVIII вв. Махачкала: «Народы 

Дагестана», 2003. -  248 с.
Монография состоит из пяти глав, введения, заключения, списка со

кращений, приложения (карты). В работе «Очерки истории ногайцев XV- 
XVIII вв.» на фоне сложных исторических событий того времени рас
сматривается место ногайцев во взаимоотношениях России с Турцией, 
Крымом, Северным Кавказом, Поволжьем, а также ногайцев с государст
вами Средней Азии. Дан также краткий очерк социально-экономического 
развития и политического положения ногайцев.

Кидирниязов Д.С.
Взаимоотношения ногайцев с народами Северного Кавказа и 

Россией в XVI -  XIX вв. Махачкала: Издательский дом «Эпоха», 
2003.-218 с.

Книга состоит из четырех глав, введения, заключения, списка сокра
щений и приложения (карты).

В монографии комплексно исследуется истории развития взаимоот
ношений ногайцев с народами Северного Кавказа и Россией в XVI-XIX 
вв. Подробно показаны экономические, политические и культурные связи
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ногайцев с народами региона и Россией. Кроме того, рассматриваются 
вопросы народно-освободительного движения на Северном Кавказе в 20- 
50 гг. XIX в. и причины переселения в Османскую империю и др.

Кикадзе Г.
Ираклий Второй / Пер. с грузинского Або Зардиашвили. Тбили

си: «Заря Востока», 1945. -  80 с.
В работе освещается история Грузии в период правления царя Ирак

лия Второго (1721-1798 гг.). В ней также поднимаются вопросы о грузи
но-дагестанских связях в различные исторические периоды. Так, осве
щаются взаимоотношения грузинских феодалов и дагестанских горцев во 
время походов Надир-шаха в Дагестан и Грузию. Говорится о привлече
нии горцев Дагестана князьями Грузии в борьбе с войсками Надир-шаха. 
В работе также описываются набеги дагестанцев на Грузию, особенно в 
конце XVIII в.

Киняпина Н.С., Блиев М.М., Дегоев В. В.
Кавказ и Средняя Азия во внешней политике России (вторая 

половина XVIII -  80-е годы XIX в.) М.: Изд-во МГУ, 1984 -  328 с.
Работа состоит из трех разделов содержащих четыре главы, введе

ния, заключения, указателя имен и списка сокращений.
В монографии исследуется проблема русско-кавказских и русско- 

среднеазиатских отношений от начала развития прорусской ориентации 
народов Кавказа и Средней Азии до их вхождения в состав России. Изу
чается преемственность кавказской и среднеазиатской политики России, 
а также продолжительная борьба России с экспансией Османской импе
рии, шахского Ирана, Англии. Определяются основные направления до
революционной советской и зарубежной историографии по проблемам 
исследования.

В книге также содержаться многочисленные сведения по истории 
Дагестана.

Клычников Ю.Ю.
Из истории формирования Российского Северного Кавказа во 

второй половине XVI-XVTII веках. Пятигорск, 2008. -  136 с.
Работа состоит из четырех глав, введения, заключения и библиогра

фии.
В монографии рассматриваются различные аспекты формирования 

государственного единства иноэтнических сообществ Северного Кавказа 
с Россией со второй половины XVI -  до конца XVIII в. Показываются 
препятствия, которые возникали в ходе этого процесса и пути их преодо
ления. Раскрывается суть системного кризиса, возникшего к началу XIX 
в. в российско-северокавказских отношениях. В работе имеются много 
сведений относящихся к истории Дагестана в XVI-XVIII вв.
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Клычников Ю.Ю.
Российская политика на Северном Кавказе (1827-1840 гг.) Пяти

горск: изд-во ПГЛУ, 2002. — 494 с.
Работа состоит из трех глав, введения и заключения. В монографии 

рассматриваются различные аспекты российской политики на Северном 
Кавказе (в том числе и Дагестане) в конце 20-х -  30-е годы XIX века. Рас
крываются особенности хозяйственно-экономической, колонизационной, 
военно-политической и культурно-просветительской деятельности Рос
сийского государства в регионе.

В работе значительное внимание уделено рассмотрению ряда вопро
сов и по истории Дагестана. Так, освещаются горско-русские торговые 
отношения. Широкое освещение получили военно-политические акции 
российского командования в Дагестане и Чечне.

Рассмотрена также культурно-просветительская политика России в 
северокавказском регионе.

Клюки-фон-Клугенау Ф.К.
Очерк военных действий и событий на Кавказе. 1836-1850. От

тиск из «Русской старины». Т. 15. 1876. № 1. — С. 144-162; № 2. -  С. 
377-387; № 3. -  С. 645-658; Т. 16. 1876. № 6. -  С. 351-382.

Оттиск представляет собой описание военных действий, различных 
событий движения горцев Дагестана и Чечни в период с 1836 по 1850 гг.

Ковалевский.
Кавказ до присоединения Грузии. Без выходных данных. — 334 с.

Работа содержит многочисленные сведения о Кавказе по различным 
вопросам истории и этнографии его народов.

Широко освещаются различные политические события и военные 
действия происходившие на Кавказе, в том числе и в Дагестане начиная с 
XVII] в. Довольно подробно рассмотрена история Кавказской войны, при 
этом освещая военные действия как на Западном, так и на Восточном 
Кавказе вплоть до окончания войны.

Ковалевский П.И.
Восстание в Чечне и Дагестане в 1877 и 1878 гг. СПб.: Типогра

фия М.И. Акинфиева, 1912. -  95 с.
Работа состоит из трех частей, первые две из которых посвящены 

описанию Восстания в Чечне и Дагестане в 1877-1878 гг.
В первой главе автор показывает ход, движущие силы восстания в 

Чечне, здесь же в начале главы приводятся краткие исторические сведе
ния о чеченцах, об их характере, нравах, различные данные по истории 
Чечни до Восстания.

Во второй главе показано восстание в Дагестане ее ход, характер 
движущие силы, основные сражения горцев с русскими войсками. Здесь,
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как и в первой главе, автор приводит краткие исторические сведения о 
горцах Дагестана, показывает их образ жизни, нрав и др.

Третья глава посвящена определению сущности учения «зикризма» 
распространенному преимущественно в Чечне и показу деятельности 
Кунта-хаджи -  основателя зикризма.

Ковалевский П.И.
Кавказ. СПб., 1914. T.I. Народы Кавказа. -3 4 4  с., ил.

Работа содержит краткий историко-этнографический очерк о кавказ
ских народах. Говорится об их нравах, обычаях. Приводится историче
ская география различных владений Кавказа с указанием их природно- 
климатических условий.

Отдельная глава посвящена и Дагестану. Здесь также приводится ис
торическая география владений Дагестана. Делается краткий историче
ский обзор народов.

Ковалевский П.И.
Кавказ. СПб., 1915. Т. II. История завоевания Кавказа. -  270 с. 

ил.
Работа состоит из 12 глав и посвящена истории завоевания Кавказа 

Россией.
События в работе освещаются с Каспийского похода Петра I. Пока

зан процесс колонизации Северного Кавказа.
Описываются военно-политические события во время правления 

Кавказскими войсками России главнокомандующих Гудовича, Тормасо- 
ва, Ермолова, Паскевича, Розена, Ермолова, Паскевича, Розена, Головина, 
Нейдгарта, наместников Воронцова и Барятинского.

Подробно рассматриваются военные действия на Восточном и За
падном Кавказе во время Кавказской войны.

Козубский Е.И.
Александр Дюма на Кавказе. Оттиск из журнала «Русский ар

хив», 1903. № 4. _ с . 140-144.
Оттиск представляет собой критическую заметку на статью А.Дюма 

«Александр Дюма в Орлином гнезде» напечатанной в журнале «Истори
ческий Вестник».

Козубский Е.И.
Дагестанские воспоминания об А.П. Ермолове. -  Оттиск. Без 

выходных данных. -  6 с.
В оттиске говорится о некоторых особенностях политики проводи

мой А.П. Ермоловым в Дагестане, показан его портрет, различные сторо
ны его жизни в военное время, раскрываются отдельные черты его харак
тера.
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Козубский Е.И.
История города Дербента. Темир-Хан-Шура: «Русская типогра

фия» В.М. Сорокина, 1906. -  468 с., 26 рис.
Работа состоит из пяти глав, предисловия, рисунков. Работа целиком 

посвящена исследованию истории Дербента и Дербентского владения с 
древнейших времен до 1895 г. и была приурочена к столетию вхождения 
в Дербента в состав России.

В работе поднимаются фактически все вопросы социально- 
экономического и политического развития Дербента и прилегающих к 
нему земель. Первая глава книги посвящена освещению различных ас
пектов истории Дербента до XVI века, вторая глава охватывает времен
ной промежуток от XVI века до присоединения Дербента к России, тре
тья глава охватывает период с 1806 до 1860 гг., четвертая глава посвяще
на истории Дербента с 1860 до 1895 гг.

Козубский Е.И.
История Дагестанского конного полка. Петровск, 1909. -  724 с.
С 27 рисунками, I план и 2 карты.
Работа состоит из 20-ти глав, предисловия, рисунков и приложения. 

Автор в книге рассматривает различные стороны организации и службы 
полка, показывает процесс формирования полка. В общем, в книге ото
бражена деятельность полка как в военное, так и в мирное время.

В книге также содержатся ценные сведения о населении, природе, 
владениях, административно-политическом устройстве Дагестана до и 
после его вхождения в состав России.

Большое место в работе уделено освещению истории Кавказской 
войны и участию полка в различных боевых действиях. Показано Вос
стание 1877 в Дагестане и участие полка в его подавлении. Автор приво
дит ценные сведения и о движении горцев Дагестана и Чечни в 20-50-х 
гг. XIX в.

Показано также участие Дагестанского конного полка в Мангишлак- 
ском походе 1870 году, Хивинском походе 1873 году, Ахалтекинской экс
педиции 1879 гг., участие полка в русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 
Показано участие чинов полка в Русско-японской войне 1904-1905 гг. в 
составе 2-го Дагестанского конного полка и др.

Козубский Е.И.
Очерки истории города Темир-Хан-Шуры // Оттиск: СМОПК. 

Вып. 19.-С . 1-77.
В данной работе автор дает краткую историю города Темир-Хан- 

Шуры с момента ее основания до конца XIX века. Освещаются различ
ные стороны жизни городского населения; рассматривается социально- 
экономическое положение города в изучаемый период.
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Компанский К.
Исторический обзор гражданских учреждений Кавказского и 

Закавказского края: по официальным документам. — Оттиск из 
«Кавказский календарь» на 1868 г. -  С. 384 -  404.

В работе приводятся краткие исторические сведения по территори
ально-административному устройству Кавказа. Здесь говориться о соста
ве кавказских государств до вхождения в состав России: их администра
тивном устройстве, и преобразованиях, которые были осуществлены в 
этих бывших ханствах различных феодальных владениях и союзах сель
ских общин. В работе содержится много сведений и по Дагестану, осве
щаются преобразования, коснувшиеся его после включения в состав Рос
сии.

Корганов А.С.
История 45-го драгунского северского его Величества короля 

Датского полка / Под ред. Чирнявского. Тифлис, 1884. -  392 с.
Работа состоит из 12 глав и приложения к ним. В книге излагается 

история 45-го драгунского северского его величества короля Датского 
полка с момента создания в 1856 г. до 1884 г.

В книге содержатся описания различных военных действий, в кото
рых принимал участие данный полк, происходившие на различных теат
рах войны на Кавказе.

Так показано участие 1-го и 2-го дивизионов Северского полка в во
енных действиях при занятии в 1857 году Салатавии и знаменитая атака 
1-го августа у нового Буртуная. Показаны военные действия, происхо
дившие в Чечне в 1858 г.; участие в штурме Гуниба и сопровождение 
пленного Шамиля.

Также рассматриваются события на Западном Кавказе и участие в 
русско-турецкой войне 1770 -  1774 гг.

Котляровский Н.
Речи, сказанные перед войсками в Дагестане. СПб.: Типография

А.И. Поповицкого и А.Г. Елеонского, 1875. -  146 с.
Работа представляет собой различные выступления и речи старшего 

священника Н. Котляровского перед русскими войсками в Дагестане в 
течение 20 лет. Собранные в книге речи священника носят религиозный, 
воспитательно-патриотический и пропагандистский характер, возвы
шающий русскую культуру, русское оружие над горцами и их культурой. 
Тем не менее, в этих «речах» содержатся также различные сведения о 
жизни населения Дагестана, различных исторических событиях в 50-60-е 
гг. XIX в.
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Кочекаев Б.Б.
Социально-экономическое и политическое развитие ногайского 

общества в XIX-начале XX века. Алма-Ата: Карачаево-Черкесское 
отделение Ставропольского книжного издательства, 1973. -  185 с.

Работа состоит из трех глав, введения, заключения, библиографии и 
списка сокращений.

В книге рассматриваются такие вопросы как образование ногайской 
орды и начальный процесс присоединения ногайского народа к России, 
социально-экономический и политический строй ногайских орд в XVI- 
XVIII вв., русско-ногайские отношения в XVIII -  первой четверти XIX 
веков и завершение присоединения ногайского народа к России.

Большое внимание уделено изучению состояния и развития хозяйст
ва у ногайского народа и административно-колониальному управлению 
ногайцев в XIX -- начале XX веков.

В книге также поднимаются вопросы социальной структуры ногай
ского народа в XIX — начале XX веков.

Крачковский И.Ю., Генко А.Н.
Арабские письма Шамиля в Северо-Осетии. -  Оттиск из сборни

ка «Советское востоковедение». № 3. -  С. 36-58.
В оттиске представлены пять писем Шамиля написанных на араб

ском языке хранящихся в Северо-Осетинском музее в г. Джау-зикау 
(Орджоникидзе). Комментарий к письмам составлен А.Н. Г енко.

С исторической точки зрения письма представляют интерес, прежде 
всего, как образцы внутренних сношений Шамиля.

Письма в основном адресованы «подданным» Шамиля, признающих 
его власть. По своему построению письмо № 5 резко отличается от пер
вых направлено ослушникам, отказавшимся от повиновения.

Криштопа А.Е.
Дагестан в ХШ -  начале XV вв. Очерк политической истории. 

М.: «Таус», 2007. -  228 с.
Работа состоит из четырех глав, введения, заключения, библиогра

фии, списка сокращений и примечаний.
Книга посвящена событиям политической истории Дагестана перио

да монгольского нашествия и походов Тамерлана. Показана политическая 
карта Дагестана накануне прихода монголов, подробно рассмотрено на
чало нашествия монголов, ордыно-ильханское соперничество и внутрен
няя жизнь Дагестана. Широкое освещение нашли события первой поло
вины XIV в.

Значительное место в работе занимает освещение политических про
цессов 60-90 годов XIV века и нашествие Тимура (1395-1396 гг.).
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Кровяков Н.
Шамиль: Очерк из истории борьбы народов Кавказа за незави

симость. М., 1910. -  93 с.
Работа состоит из 12 небольших частей. В данной книге в научно- 

популярной форме излагается история борьбы народов Кавказа с русским 
царизмом и говорится о жизни вождя кавказских горцев -  Шамиля, воз
главлявшего эту борьбу.

Кузьминский В.А.
Печальная повесть поручика Кайтуки (Быль). -  Оттиск из «Ис

торического Вестника». № 8. 1905 г. Т. 101. -  С. 321-346.
В оттиске приводится рассказ о жизни офицера русской армии Кай

туки -  уроженца Дагестана, который в детстве в качестве аманата был 
взят у одного из влиятельных горских тухумов русскими властями на 
Кавказе.

Кудрявцев А.А.
Великий город на Каспии. Махачкала: Дагкннгоиздат, 1982. 184 с.
Работа состоит из трех глав, введения и заключения. В книге рас

сматриваются такие вопросы как: сложение исторической топографии 
города Дербента VIII-X вв., проблемы возникновения средневекового го
рода, его становления и территориального развития сложения его струк
туры и внутригородской планировки.

Освещаются различные исторические события в XI-XIII вв. показан 
процесс образования и дальнейшего развития Дербентского эмирата, ци
тадель в XI-XIII вв., формирование шахристана и его место в структуре 
города.

В книге также показано экономическое развитие Дербента в иссле
дуемый период. Исследуются такие отрасли экономики как гончарное 
производство, стеклоделие, строительное дело и камнеобработка, ткаче
ство и ковроделе, металлообработка.

Кудрявцев А.А.
Древний Дербент. М.: Наука, 1982. -  174 с.
Работа состоит из четырех глав, введения, примечаний к тексту и 

списка принятых сокращений.
В книге рассказывается об истории возникновения и этапах развития 

Дербента, являвшегося на протяжении многих веков важнейшим военно
политическим центром Кавказа. Археологические раскопки, проводив
шиеся в последние годы, позволили открыть совершенно новые страницы 
жизни одного из древнейших городов нашей страны.



Кудрявцев А.А.
Мусульманский город Дагестана: Сложение Дербента в домон

гольский период. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1994. -  320 с.
Работа состоит из шести глав, введения и заключения. Книга из

вестного археолога А.А. Кудрявцева посвящена проблемам становления 
и развития крупнейшего мусульманского города Дагестана, и всего сред
невекового Востока -  древнего Дербента.

В книге освещается исторический период пребывания Дербента в со
ставе Сасанидского Ирана, арабского халифата. Показан процесс образо
вания Дербентского эмирата, показана структура и застройка города в VI- 
XIII вв.

Большое место в работе отведено освещению социального строя 
Дербента и культуре дербентского общества в изучаемое время.

Кудрявцев А.А.
Феодальный Дербент: Пути и закономерности развития города в 

VI- середине XIII в. М.: Наука, 1993. -  320 с.
Работа состоит из трех глав, введения, заключения, примечаний к 

тексту работы, списка сокращений.
Книга посвящена проблемам развития одного из крупнейших воен

но-политических и торгово-экономических центров средневекового Кав
каза. На базе обширного археологического материала, нарративных ис
точников, данных эпиграфики и нумизматики рассматриваются сложные 
проблемы формирования города от возникновения до монгольского за
воевания. Дается характеристика Дербента как самостоятельной эконо
мической единицы, выявляется его роль в феодализации и урбанизации 
дагестанского общества.

Курбанов М.-З. Ю.
Сюргинцы. Историко-этнографическое исследование. XIX -  на

чало XX в. Махачкала: ИИАЭ ДНЦ РАН, 2006 -  186 с.
Работа состоит из шести глав, введения, заключения и списка сокра

щений. В книге делается первая попытка дать краткий очерк истории 
сюргинцев, имеющего общее происхождение и тесные с другими наро
дами Дагестана, отразить близость и своеобразие их материальной и ду
ховной культуры, семейного и общественного быта.

Курбанов Ш.К.
Народно-освободительное движение на Северо-Восточном Кав

казе в 20-50-е годы ХГХ века и накшбандийский тарикат. Махачка
ла: ИИАЭ ДНЦ РАН, 2008. -  248 с.

Работа состоит из четырех глав, введения, заключения, библиогра
фии и списка сокращений.
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В книге рассмотрены и проанализированы идеологические и фило
софские компоненты религиозного мировоззрения горцев, которые смог
ли объединить их в борьбе с царской Россией.

В монографии показано начало распространения ислама в Дагестане; 
начальный этап Кавказской войны; рассмотрены роль религиозности на
селения в народно-освободительном движении 20-50-х гг. XIX в. шариат
ское и административное правление в имамате Шамиля.

Широкое освещение получили вопросы по внешней политике имама 
Шамиля. Так, показаны взаимоотношения имамата с народами Северного 
Кавказа, положение имамата во время Крымской войны (1853-1856 гг.). 
Рассмотрены внешние силы пытавшиеся оказывать некоторое влияние на 
Шамиля, как, например Османская империя, Египет (при Мухаммед- 
Али), Иран, Великобритания и др. западные державы.

Куринцы в Чечне и Дагестане. 1834-1861 г. Очерк истории 79-го 
пехотного Куринского его императорского высочества Великого 
князя Павла Александровича полка. Составил бывший командир 
полка полковник Казбек. Тифлис: Типография А.А. Михельсона, 
1885. -  484 с. + 50 с.

В работе описываются военные действия и другие события, проис
ходившие в Дагестане и Чечне, в которых принимал участие Куринский 
полк в течение 1834-1861 гг.

Кушева Е.Н.
Русско-дагестанские отношения в XVI-XVII веках. Материалы 

научной сессии по истории народов Дагестана. Махачкала: Типо
графия Метроснаба, 1954.-26 с.

В работе Е.Н. Кушевой освещаются отдельные стороны военно
политических и торгово-экономических взаимоотношений народов Даге
стана с Россией в XVI-XVII веках.

Лазарев Я.
О гуннах Дагестана. Тифлис: Типография Главного Наместника 

Кавказского, 1859. -  28 с.
Автор в работе выдвигает гипотезу о гуннах как одном из народов 

Дагестана, пытается показать этногенез народа. В работе описываются 
различные исторические события в эпоху средневековья.

Латышев В.В.
Известия древних писателей (греческих и кавказских) о Скифии 

и Кавказе. СПб., 1890. -  1904. T.I. Греческие писатели. 1890. -  946 с.; 
Т.Н. Латинские писатели. 1904. -  454 с.

Работа состоит из двух томов, каждый из которых разделен на две 
части.
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В первом томе приводятся известия древнегреческих писателей, при
чем расположены они в хронологическом порядке (по времени жизни пи
сателей).

Во втором томе приводятся известия латинских писателей, они тоже 
расположены в хронологическом порядке.

В работе содержатся различные сведения, преимущественно, о ски
фах населявших европейскую часть России и общие сведения о Кавказе в 
древние времена. Здесь содержится самая различная информация о Кав
казе: государствах, климате, народах их обычаях и традициях и вообще 
об образе жизни кавказских народов.

В этой работе также содержатся очень интересные и весьма ценные 
сведения по истории Дагестана в древнейшие времена.

Левое крыло Кавказской линии (Терская область). Прикаспий
ский край (Дагестанская область) и лезгинская кордонная линия. 
Без выходных данных. -  752 с.

В книге помешены различные рапорты, донесения, журналы воен
ных действий русских отрядов, письма, предписания, телеграммы и др. 
командующих русскими войсками в Дагестане и Чечне друг другу или 
своему руководству о ходе боевых действий о положении дел в Дагеста
не, Чечне и вообще на Кавказе. Все эти документы охватывают времен
ной промежуток с 1856 по 1861 гг. и содержат различные сведения о 
движении горцев Дагестана и Чечни во время Кавказской войны.

Линевич И.
Бывшее Елисуйское султанство. Оттиск из «Сборника сведений 

о Кавказских горцах» 1873 г. № 7. -  С. 1-54.1 карта.
В работе рассматриваются различные вопросы истории Елисуйского 

султанства со времен возникновения и до ликвидации государственности 
этого государственного образования в XIX в. русскими властями на Кав
казе.

В работе освещается история заселения грузинских провинций наро
дами Западного Дагестана и процесс образования Елисуйского султанст
ва. Приводятся различные народные сказания, легенды и исторические 
сведения о т.н. метрополии султанства -  Цахурском владении в Южном 
Дагестане, разные сведения о султанах и др.

Лугуев С.А.
Балхар. XIX -  нач. XX века: этнографическое исследование. 

Махачкала, 2008. -  260 с.
Работа состоит из шести глав, введения, приложения, заключения, 

списка используемой литературы и сокращений.
В книге дается краткий исторический очерк лакцев-балхарцев, ха

рактеризуется уровень их хозяйственного развития, рассматривается ма-
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термальная культура, семья и семейный быт, структура управления бал- 
харского общества. Значительное место в монографии уделено исследо
ванию духовной культуры; показано народное образование, устное твор
чество, пережитки домонотеистических верований, народный сельскохо
зяйственный календарь, народная медицина, общественные праздники и 
обряды.

Магарамов Ш.А.
Дагестан и Ширван в VI -  XVI вв. (Экономические, политиче

ские и культурные взаимоотношения). Махачкала: АЛЕФ, 2007. -  
188 с.

Работа состоит из трех глав, введения, заключения, приложения, спи
ска сокращений и библиографии. В ней предпринята попытка системати
зировать и обобщить все данные, свидетельствующие о торгово- 
экономических, политических и культурных взаимоотношениях народов 
Дагестана с населением Ширвана в VI -  XVI вв. и создать целостную кар
тину этих отношений.

Магомедов М.-А.М.
200-летие имама Шамиля и уроки истории. Махачкала: Юпитер, 

1997.-32 с.
Данное издание является докладом Председателя Государственного 

Совета Республики Дагестан на торжественном заседании в г. Махачкале 
23 октября 1997 года, посвященное 200-летнему юбилею имама Шамиля.

В докладе говорится о значении борьбы горцев Дагестана и Чечни в 
20-50-х гг. XIX в., роли имама Шамиля в судьбах народов Северного 
Кавказа, об исторических уроках этой борьбы дня народов Дагестана в 
сегодняшней политической ситуации.

Магомедов М.Г.
Живая связь эпох и культур (страна Берсилия, Хазарский Кага

нат, царство Джидан). Махачкала: Дагкнигоиздат, 1990. -1 3 4  с.
Работа состоит из 13 статей автора посвященных государственным 

образованиям народов Прикаспия на протяжении I тыс. н.э.
На основе данных последних археологических раскопок автор полу

чил возможность разобраться во многих аспектах проблемы. По его мне
нию, становлению в Прикаспии различных политических объединений 
предшествовали сложные процессы взаимопроникновения и нивелировки 
культур местных народов с их богатыми оседлоземледельческими и ре
месленными традициями и пришлых кочевых племен с их мобильностью 
и внешнеполитической активностью.
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Магомедов М.Г., Шихсаидов А.Р.
Калакорейш (Крепость курейшитов). Махачкала: Юпитер, 2000, 

-1 6 6  с.
Работа состоит из пяти небольших разделов, введения, двух прило

жений к тексту работы и комментария.
Книга рассказывает об уникальном памятнике Калакорейше -  вы

дающегося историко-культурном центре средневекового Дагестана, ос
татки которого сохранились недалеко от селения Дахадаевского района 
Дагестана.

Магомедов М.Г.
Хазары на Кавказе. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1994. -  168 с.
Работа состоит из 12 разделов, введения, заключения и библиогра

фии. Книга проливает свет на многие загадки истории, связанные с воз
никновением и гибелью мощного Хазарского государства, существовав
шего в X вв. на территории Северного Кавказа, в том числе Дагестана. В 
книге содержится много различных сведений по раннесредневековой ис
тории Дагестана.

Магомедов Н.А.
Взаимоотношения народов Южного Дагестана и Азербайджана в 

XVIII -  первой половине XIX в. (Экономический, политический и 
культурный аспекты). Махачкала: Издательский дом «Эпоха», 2004. 
-1 9 9  с.

Монография состоит из введения, трех глав, заключения, библио
графии и списка сокращений.

В книге рассматривается широкий спектр взаимоотношений народов 
Южного Дагестана с Азербайджаном в XVIII -  первой половине XIX в. в 
области экономики, политики и культуры. Показаны основные торговые 
пути и экономические центры, влияние торгово-экономических взаимо
отношений на экономическое и культурное развитие народов региона. 
Воссоздана широкая панорама совместной героической борьбы народов 
Азербайджана и Дагестана против нашествия полчищ Надир-шаха. Пока
заны роль и место региона во внешней политике соперничавших за сфе
ры влияния на Кавказе России, Турции и Ирана на рубеже XVIII -  XIX 
вв. Раскрыт характер выступлений народных масс Южного Дагестана и 
Азербайджана в 30-40-е гг. XIX в. Освещены взаимовлияния народов ре
гиона в области материальной культуры, устного народного творчества, 
литературы и науки.
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Магомедов Н.А.
Взаимоотношения народов Южного Дагестана и России в XVIII 

-XIX вв. (экономический, политический и культурный аспекты). 
Махачкала: Издательство Дагэнерго, 2008. -  250 с.

Работа состоит из трех глав, введения, заключения, библиографии и 
списка сокращений. В монографии комплексно исследуется история раз
вития взаимоотношений народов Южного Дагестана с Россией XVIII -  
XIX вв.

Подробно показаны экономические, политические и культурные свя
зи двух народов.

Воссоздана широкая панорама совместной героической борьбы на
родов Дагестана и России. Показаны роль и место региона во внешней 
политике соперничавших за сферу влияния на Кавказе, России, Турции и 
Ирана XVIII -  XIX вв. Рассматриваются вопросы народно- 
освободительного движения в Южном Дагестане 30-50-гг. XIX в. Осве
щены взаимоотношения народов региона в области материальной куль
туры, литературы и науки.

Магомедов Н.А.
Дербент и Дербентское владение в XVIII -  первой половине XIX 

в. (Политическое положение и экономическое развитие). Махачкала, 
1998. -  248 с.

Работа состоит из пяти глав, введения, заключения, библиографии и 
списка сокращений.

В монографии на основе данных опубликованных, а также впервые 
вводимых автором в научный оборот архивных источников и достижений 
отечественной историографии, широкого использования историко
этнографического материала освещаются наиболее важнейшие аспекты 
истории Дербента XVIII — первой половины XIX вв. — динамика полити
ческого положения Дербента и экономическое развитие города и ханства 
в целом, основные занятия жителей Дербента, особенно их торгово- 
экономические связи с народами Южного Дагестана и Северного Азер
байджана.

Магомедов Н.А.
Дербентское ханство в русско-иранских и русско-турецких взаи

моотношениях во второй половине XVIII- начале XIX вв.
Монография состоит из трех глав, введения, заключения и списка 

сокращений.
В книге рассматривается комплекс вопросов, связанных с раскрыти

ем места и роли Дербентского ханства в стратегических планах Ирана, 
Турции и России во второй половине XVIII -  начале XIX в.

Автором в работе делается попытка рассмотреть Дербентское ханст
во не только как объект внешнеполитических устремлений шахского



Ирана, Высокой Порты, Российской империи, столько как субъект меж
дународных отношений.

Магомедов Ш.М.
Северный Кавказ в трех революциях: По материалам Терской и 

Дагестанской областей. М.: Наука, 1986. -  207 с.
Книга состоит из пяти глав, введения, заключения, приложения, хро

ники событий.
В монографии исследуется процесс вовлечения Северного Кавказа в 

русло капиталистического развития, появления местного отряда рабочего 
класса и образования социал-демократических организаций, а также ре
волюционные события, приведшие к установлению Советской власти в 
регионе, и последовавший за этим процесс строительства основ социали
стической экономики. Революционные события, развивавшиеся в крае, 
рассматриваются как составная часть единого революционного процесса, 
происходившего в России.

Магомедов Р.М.
Борьба горцев за независимость под руководством Шамиля. Ма

хачкала: Дагестанское государственное издательство, 1939. -  132 с.
Работа состоит из восьми глав и посвящена освободительной борьбе 

горцев Дагестана и Чечни с колониальной экспансией царской России в 
20-50-х гг. XIX в.

В книге показан социально-экономический строй Дагестана накану
не царского завоевания, колониальная экспансия царской России на Кав
казе до начала XIX столетия.

Раскрываются вопросы, связанные с началом борьбы горцев Кавказа, 
восстание в Чечне в 1825-1826 гг. Хорошо освещен этап выступлении 
горцев Дагестана и Чечни под руководством Гази-Магомеда в 1828-1834 
годах. Показано движение горцев под руководством Гамзат-бека.

Обстоятельно рассмотрен период борьбы горцев Дагестана и Чечни 
под руководством Шамиля.

Рассмотрено государственное устройство Имамата, введенное Ша
милем на территории восставших горцев: Совет (диван) Шамиля, адми
нистративное деление и система управления, армия, производство ору
жия и пороха, казна, социально-экономическая политика в Имамате, так
тика шамилевского боя. Определены причины поражения горцев и др.

Магомедов Р.М.
Борьба горцев за независимость под руководством Шамиля. Ма

хачкала: Фонд Шамиля, 1991. -  134 с.
Эта та же самая работа Р.М. Магомедова «Борьба горцев за незави

симость под руководством Шамиля», переизданная Культурно
историческим обществом «Фонд Шамиля» в 1991 году.
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Магомедов Р.М.
Битва близ аула Чох. Махачкала: Дагестанское государственное 

издательство, 1940. -  26 с.
Брошюра является из серии научно-популярных работ. В работе опи

сывается одна из ярких и в тоже время трагических страниц истории на
родов Дагестана -  вторжение войск иранского правителя Надир-шаха и 
героическая борьба дагестанцев за свою независимость. Автор в своей 
работе также показывает этапы вторжения иноземных завоевателей: Ира
на, Турции и России вплоть походов Надир-шаха в Дагестан.

Магомедов Р.М.
Восстание горцев Дагестана в 1877 г. Махачкала: Дагестанское 

государственное издательство, 1940. -  77 с.
Работа состоит из пяти глав и библиографии. Работа посвящена Вос

станию горцев Дагестана в 1877 году. Автор показывает социально- 
экономическое и политическое положение народов Дагестана накануне 
восстания, определяет причины способствовавшие восстанию, показыва
ет ход восстания, ее этапы, характер, территорию распространения, про
грамму и тактику восставших. Обстоятельно рассмотрены причины по
ражения и показано значение восстания.

Магомедов Р.М.
Дагестан в период царского завоевания. Махачкала: Дагестан

ское государственное издательство, 1940. -  24 с.
Данная брошюра является из серии научно-популярных работ. Здесь 

автор рассматривает различные вопросы длительного процесса вхожде
ния Дагестана в состав Российской империи. Освещение исторических 
событий начинается с похода отряда русского воеводы Бутурлина. В 
брошюре автор касается восстания горцев Чечни и Дагестана под пред
водительством шейха Мансура, освещает поход графа Зубова в 1796 го
ду. Показывает политику русского военного командования накануне вос
стания горцев в 20-50е гг. XIX в., особенности социально-политической 
жизни горцев.

Магомедов Р.М.
Дагестан в эпоху татаро-моногольского ига. Махачкала: Даге

станское государственное издательство, 1940,-20 с.
Работа представляет собой научно-популярную историческую се

рию. В брошюре Р.М. Магомедова приводятся историко
топографические сведения о дагестанских государственных образовани
ях, их политическом положении накануне нашествия татаро-монгол. По
казывается вторжение татаро-монгольских войск в Дагестан, и к каким 
последствиям привело их господство в регионе для народов Дагестана.
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Магомедов P.M.
Далекое прошлое Дагестана. Махачкала: Дагестанское государ

ственное издательство, 1940. -  17 с.
Брошюра представляет собой серию научно-популярных работ. В 

работе содержатся различные сведения о древней истории Дагестана по
черпнутые из трудов древних писателей ученых географов, путешествен
ников побывавших в Дагестане и других регионах Кавказа.

Магомедов Р.М.
Даргинцы в дагестанском историческом процессе. Махачкала: 

Дагкнигоиздат, 1999. -  Кн. I. -  448 с.- Кн. II. -  520 с.
Работа состоит из двух книг. Первая книга охватывает период с 

древнейших времен до конца XVI века. Вторая книга охватывает период 
с начала XVII в. до 1859 г.

Первая книга состоит из 15 глав, вторая -  состоит из 22 глав.
Работа известного дагестанского историка Р.М. Магомедова посвя

щена всестороннему исследованию истории даргинцев как одного из на
родов Дагестана. В книге показаны роль и место даргинцев в дагестан
ском историческом процессе их социально-политическая история с древ
нейших времен до конца Кавказской войны.

Магомедов Р.М.
Два столетия с Шамилем. Махачкала: Фонд Шамиля, 1997. 76 с.
Работа состоит из 13 небольших разделов посвященных различным 

вопросам истории Кавказской войны. В книге автор говорит о различных 
сторонах этой войны: характере, причинах мюридизма (тарикате), струк
туре, и системе управления имамата, о роли и значении Шамиля, о воен
ном искусстве Шамиля, причинах поражения горцев, колониальной по
литике царизма и др.

Магомедов Р.М.
Древний Дербент -  свидетель далекого прошлого Дагестана. Ма

хачкала: Дагестанское государственное издательство 1940. -  22 с.
Брошюра представляет собой серию научно-популярных работ. Ав

тор в своей работе приводит интересные и ценные сведения по различ
ным вопросам истории Дербента с древнейших времен до XV в.

Магомедов Р.М.
Завоевание арабами Дагестана в VII-IX веках. Махачкала: Даге

станское издательство, 1940. -  18 с.
Работа является из серии научно-популярных трудов. В своей не

большой брошюре автор говорит о завоевании арабами Дагестана в VII -  
IX веках. Описываются походы арабов во главе Салман ибн Рабия, Мас- 
ламы. Джарраха, Саид ибн Амир, Муслима Мервана, арабо-хазарские 
войны на территории Дагестана.
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Магомедов Р.М.
Из истории совместной борьбы дагестанского и азербайджанско

го народов против иноземных захватчиков. -  Оттиск из «Ученых за
писок Азербайджанского государственного университета. Баку: Из
дательство ЛГУ, 1956. № 4. -  С. 85-93.

В небольшой работе Р.М. Магомедова говорится о совместной борь
бе народов Азербайджана и Дагестана против иноземных захватчиков: 
сасанидов, арабов, монголо-татар. Большое внимание автор уделяет ос
вещению совместной борьбы против полчищ Надир-шаха.

Магомедов Р.М.
История Дагестана с древнейших времен до начала XIX века. 

Махачкала: Дагучпедгиз, 1961. -  292 с. илл.
Работа состоит из двух разделов. Первый раздел охватывает период 

первобытнообщинного строя и зарождения классового общества на тер
ритории Дагестана и включает три главы. Во втором разделе освещается 
исторический промежуток времени зарождения и развития феодализма в 
Дагестане и включает в себя 12 глав.

В первом разделе рассматриваются такие проблемы как первобытно
общинный строй на территории Дагестана, дагестанские племена в пери
од возникновения рабовладельческих отношений на Кавказе. Освещается 
история Дагестана в 1-1V веках н.э.

Во втором разделе поднимаются вопросы складывания феодальных 
отношений на территории Дагестана в IV-VI вв., формирования дагестан
ских народностей и об общих чертах их происхождения, культурного и 
политического развития Дагестана в VI -  начале VII веков, борьбы 
народов Дагестана за независимость в XIII--XIV веках. Дана общая 
характеристика развития Дагестана в XV веке, показано общественно- 
политическое развитие Дагестана в XVI веке, освещается социально- 
экономический и политический строй Дагестана в XVII веке. Большое 
внимание уделено освободительной борьбе народов Дагестана против 
персидских и турецких захватчиков. Рассматривается социально- 
экономический и политический строй дагестанских ханств и вольных 
обществ в XVIII веке. Должное внимание получили различные вопросы 
по истории Дагестана в последней четверти XVIII века. Завершается ис
следование освещением процесса присоединения Дагестана к России.

Магомедов Р.М.
История Дагестана: С древнейших времен до конца XIX века. -  

Махачкала: Дагучпедгиз, 1968. -  340 с.
Работа состоит из 21 главы, предисловия. В своей работе автор стре

мился дать краткий, но по возможности сравнительно всесторонний 
очерк истории Дагестана с древнейших времен до конца XIX века
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В работе поднято большое количество вопросов истории социально- 
экономического и политического развития народов Дагестана с древней
ших времен до конца XIX в. Особое внимание в книге уделяется прогрес
сивному значению присоединения Дагестана к России.

Магомедов Р.М.
К вопросу о семейной общине в Дагестане. -  Оттиск ш «Труды 2- 

й научной сессии» 7-12 февраля 1949 г.
В докладе, сделанном Р.М. Магомедовым на научной сессии гово

рится о дагестанском тухуме. Автор подвергает критике ошибочные 
взгляды, содержащиеся в научной литературе дореволюционных авторов 
в освещении проблемы тухума.

Магомедов Р.М.
Общественно-экономический строй лаков в ХУНТ веке. Оттиск 

из «Труды 1-й научной сессии». 8-11 октября 1947 г. -  С. 263-276.
В докладе Р.М. Магомедова рассматриваются основные вопросы 

общественно-экономического строя лаков в XVIII веке, показаны его не
которые особенности.

Магомедов Р.М.
Общественно-экономический и политический строй Дагестана в 

XVIII -  начале XIX веков. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1957. -  408 с.
Книга состоит из десяти глав, введения, приложения. В работе раз

бирается общественно-экономический и политический строй аварцев, 
даргинцев, лакцев, кайтагцев, как строй сложился в XVIII -  начале XIX 
веков.

В книге при изучении общественно-экономических отношений 
большое внимание уделено вопросам надстройки и классовой борьбы в 
Дагестане.

В работе использованы новые источники, собранные преимущест
венно в экспедиционных поездках впервые выдвинуто в порядке поста
новки большое количество вопросов по истории Дагестана и по некото
рым из них сделаны выводы.

В работе сделана попытка как можно полнее раскрыть важнейшие 
особенности общественно-экономического и политического строя Даге
стана и исторические предпосылки присоединения Дагестана к России.

Магомедов Р.М.
Памятники истории и письменности даргинцев XVII века. Ма

хачкала; Дагкнигоиздат, 1964 -  79 с. с фотокопиями.
Работа представляет собой «Свод заповедных законов Кайтаг- Дар- 

го». Памятник относится к началу XVII века, периоду правления Кайтаг-
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ского уцмия Рустем-хана, переписана в 1828 году кадием Нухом из селе
ния Кища с более древнего текста.

В судебнике излагаются законы и обычаи кайтагцев и даргинцев. 
Текст «Свода заповедных законов Кайтаг-Дарго» написан арабским 
шрифтом на уркарахско-кайтагском наречии.

«Свод» является одним из древнейших историко-литературных па
мятников. Он наряду с другими, подобного характера, памятниками ис
тории позволяет понять важнейшие особенности в общественно- 
политическом развитии дагестанских горцев. «Свод заповедных законов 
Кайтаг-Дарго» представляет собой ценный, богатый по содержанию па
мятник истории и языка одного из дагестанских народов даргинского на
рода.

К печатаемому Кайтагскому судебнику предпослано предисловие, 
историко-политический очерк Кайтаг-Дарго, вступительная статья кото
рого дает характеристику судебника, как важнейшему документу истории 
средневекового Дагестана. Книга также содержит фотокопию рукописи, 
ее перевод на современный алфавит даргинского языка, русский перевод 
и примечания к тексту перевода.

Магомедов Р.М.
Хронология истории Дагестана. Махачкала: Дагкнигоиздат, 

1959.-108 с.
В данной работе впервые сделана попытка свести воедино некоторые 

уже определившиеся даты по истории, культуре, этнографии и археоло
гии Дагестана.

Материалами для составления «Хронологии» послужили изданные 
источники, монографии, справочные издания, периодическая печать, а 
также архивные источники по истории Дагестана и Кавказа.

«Хронология истории Дагестана» составлена на фоне исторических 
событий Кавказа с древнейшего времени до конца XIX века.

В начале книги, в виде вступления, дается «Краткий обзор истории 
древнего и средневекового Дагестана».

Магомедов Р.М.
Шамиль. Махачкала: Дагестанское государственное издательст

во, 1940.-28 с.
Работа из серии научно-популярных трудов. В данной брошюре в 

научно-популярной форме излагается история борьбы горцев Дагестана и 
Чечни под предводительством имама Шамиля, говорится об организации 
войска, об административно-территориальном устройстве государства 
Шамиля -  Имамате, о внутренней и внешней политике Шамиля и др.
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Магомедов P.M.
Шамиль в отечественной истории. Махачкала: Дагкнигоиздат, 

1990.- 104 с.
Работа состоит из двух глав и посвящена роли и месте имама Даге

стана и Чечни Шамиля в истории России и Кавказа. Работа представляет 
собой историографический труд, в котором автором дается соответст
вующая оценка различным работам, посвященным борьбе горцев под ру
ководством Шамиля в освещении современников и советской историо
графии.

Магомедханов М.М.
Дагестанцы: вехи этносоциальной истории XIX -  XX вв. Махач

кала, 2007. -  256 с.
Работа состоит из двух глав, предисловие, введения и заключения. В 

монографии анализируется духовные искания и нравственные пережива
ния дагестанцев, связанные с драматическими событиями истории XIX -  
XX в., с переменами политических ориентаций народов края, с револю
ционными и эволюционными перестройками социально-экономических 
отношений.

Рассмотрены вопросы корреляции адата, шариата и российских за
конов, динамики социальной структуры и этнокультурного облика даге
станцев за истекшие два века.

Мамаев М.И.
Политические образования Нагорного Дагестана и их отношения 

с Россией в XVHI-начале XIX века. Махачкала: Издательство «Юпи
тер», 2004. -  192 с.

Работа состоит из четырех глав, введения, заключения, библиогра
фии и списка сокращений.

В монографии впервые предпринята попытка проследить, осмыслить 
и показать весь ход сложных взаимоотношений экономического и поли
тического характера территориально-политических структур Нагорного 
Дагестана с Россией за полуторавековый период истории.

Мансуров М.Х.
Засулакская Кумыкия. Махачкала: Издательство «Юпитер», 

1994. -  123 с. 6 л. ил.
Работа состоит из трех глав, введения, заключения и библиографии.
В монографии делается первая попытка в дагестанской историогра

фии в монографическом плане рассмотреть отдельные аспекты истории 
Засулакской Кумыки во Н-й половине XIX -  начале XX вв.

Рассматриваются вопросы социальной структуры населения, органи
зации управления Засулакской Кумыки в дореформенный период, обра
зования в Засулакской Кумыки феодальных владений.
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Рассматривается процесс вовлечения Засулакской Кумыки во все
российскую экономическую систему.

Показаны социальные отношения в Засулакской Кумыки в конце 
XIX -  начале XX в., борьба народных масс Засулакской Кумыки за сво
боду и независимость.

Мансуров М.Х.
Русские переселенцы в Дагестане (2-я пол. XIX -  нач. XX в.) Ма

хачкала: Типография ДНЦ РАН, 1994. -  155 с.
Работа состоит из четырех глав, введения, заключения. В исследова

нии затронуты социальные отношения, которые складывались в пересе
ленческих хозяйствах, показан процесс расслоения и социально- 
экономическое положение различных слоев переселенцев, где наряду с 
деятельностью крестьян-переселенцев показана роль и других сословий 
включая русских дворян чиновников, офицеров нижних чинов, мещан и 
других, которые сыграли немаловажную роль в экономическом развитии 
Дагестана, став впоследствии капиталистическими предпринимателями, 
как в промышленности, так и в сельском хозяйстве.

Мансуров Ш.М.
Салатавия (Социально-экономическая и политическая история 

в конце XVIII -  первой половине XIX в.) Махачкала: «Юпитер», 
1995. -  250 с.

Книга состоит из пяти глав, введения и списка использованной лите
ратуры.

В монографии рассматриваются различные вопросы, связанные с ис
торией образования Салатавского союза сельских общин. Затронуты во
просы занятия населения Салатавии: земледелие, скотоводство, домаш
ние промыслы и торговля.

Показан социальный строй, формы земледелия и землепользования, 
социальные отношения.

Рассмотрено административное управление: тухум, джамаат, органы 
управления союзом сельских общин.

Хорошо освещен период истории Салатавии в годы народно- 
освободительного движения горцев Дагестана и Чечни в 20-50-х гг. XIX 
в.

Мансурова А.Г.
Цудахария: (Социально-экономическая и политическая история 

в конце XVIII -  первой половине XIX вв.). Махачкала: Дагестанская 
республиканская газетно-журнальная типография, 1995. -  191 с.

Работа состоит из четырех глав, введения, заключения, списка со
кращений и библиографии.

Данная работа является первым монографическим исследованием, 
посвященным разработке социально-экономического развития и админи
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стративно-политического устройства Цудахарского союза сельских об
щин в конце XVIII -  первой половине XIX вв. В нем впервые поднима
ются и решаются вопросы, связанные с образованием Цудахарского сою
за, показывается своеобразие его социально-экономического и политиче
ского положения.

Мансурова А.Г.
Промышленность Дагестана во второй половине XIX — начале 

XX вв. Махачкала: ИИАЭ ДНЦ РАН, 2006. -  160 с.
Работа состоит из двух глав, каждая из которых разделена на 5 и 6 

параграфов, введения, заключения, списка сокращений и библиографии.
Монография представляет собой обобщающее исследование, посвя

щенное развитию промышленности в Дагестане во второй половине XIX 
— начале XX вв. В работе на основе вновь выявленных архивных доку
ментов, рассматриваются вопросы истории развития фабрично-заводской 
и пищевой промышленности, возникших в Дагестане в исследуемое вре
мя.

Маркова О.П.
Восстание в Кахетии 1812 г. М.: Издательство Академии наук 

СССР, 1951.-335 с.
Работа состоит из десяти глав, введения, заключения и библиогра

фии.
В работе говорится о восстании в 1812 г. в Кахетии; показаны основ

ные события и лица, организовавшие его, причины и характер. В ней 
также содержатся сведения о привлечении грузинскими царевичами да
гестанцев к участию в восстании.

В одной из глав рассматриваются связи Ирана и Турции с кавказски
ми (в том числе и дагестанскими) и закавказскими феодалами и их по
пытки организовать общий фронт против России.

В работе приводятся обращения, воззвания иранского шаха к ряду 
дагестанских владетелей подняться на борьбу с Россией во время русско- 
иранской войны 1804-1813 гг.

Маршаев Р.Г.
Сношения Кайтага и Казикумуха с Русским государством в пер

вой половине XVII века (из истории русско-дагестанских отноше
ний). Махачкала, 1954. -  12 с.

Работа является научным исследованием посвященная изучению 
взаимоотношений Кайтагского уцмийства и Казикумухского ханства с 
Россией в первой половине XVII века.

В исследовании освещаются отдельные вопросы социально- 
экономических и политических отношений Кайтагского уцмийства и Ка
зикумухского ханства в первой половине XVII века.
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Матвеев В.А.
Россия и Кавказ в объективе исторических познаний: от

державности к «тюрьме народов», национальнализму еврайзий- 
ству и российскости / Под ред. В.Б. Виноградова. Армавир -  Ростов- 
на-Дону, 1998. -  35 с.

Небольшая по объему работа ростовского историка В.М. Матвеева 
состоит из трех разделов. В работе рассматривается такое явление как 
российскость как генеральная основа формирования русско-кавказского 
политико-государственного и историко-культурного единства.

Матвеев В.А.
Россия и Северный Кавказ: исторические особенности формиро

вания государственного единства (вторая половина XIX -  начало XX 
в.)-2 8 7  с.

Работа состоит из четырех глав, введения, заключения, примечаний и 
библиографии.

В монографии исследуются исторические особенности формирова
ния государственного единства иноэтнических сообществ Северного 
Кавказа с Россией во второй половине XIX -  начале XX вв. Анализ затра
гивает тенденции, геополитические и цивилизационные препятствия, а 
также российские подходы, инициативы по их преодолению. Наряду с 
этим рассматриваются причины сужения поддержки Шамиля, воздейст
вия на происхождение перемены принципа единого отечества. С реально
стями эпохи соотносится и феномен мухаджирства, переселения части 
горцев в Турцию после завершения Кавказской войны, а также даются 
объяснения неэффективности предпринимавшихся русской администра
цией попыток предотвратить трагедию.

Показываются итоги российской политики на Северном Кавказе к 
1917 г.

Материалы для военной истории. Истребление аварских ханов в 
1834 году. -  Оттиск из «Военного журнала», 1848. Кн. 3. -  С. 1-36.

В работе говорится о движении горцев Дагестана в начальный этап 
Кавказской войны в 30-е гг. XIX в. Большое место в работе отведено ос
вещению жизни и деятельности Гамзат-бека, борьбы горцев под его пред
водительством, различные походы и боевые действия горцев против рус
ских войск в Дагестане и Закавказье. Большой интерес представляют дей
ствия горцев под предводительством Гамзат-бека по истреблению авар
ских ханов в 1834 году.

Материалы для описания русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 
на кавказско-малоазиатском театре. С планами. Тифлис, 1910. T.VI. 
4.2. Военные действия войск в Дагестане. 1910. -  230 с.
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Работа состоит из семи глав и приложения. В работе рассказывается 
о восстании в Дагестане, которое вспыхнуло в разгар русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг.

В работе приводится общая характеристика Дагестана: территория, 
состав населения, административно-политическое устройство, пути со
общения; рассматривается военио-народное управление и политическое 
положение в Дагестане перед русско-турецкой войной.

Подробно описываются военные действия в различных частях Даге
стана; показано начало восстания против русских властей.

Широко освещены военные действия противостоящих сторон в Се
верном Дагестане, Западном Дагестане, Южном Дагестане, Нагорном Да
гестане, в Самурском округе и Кубинском уезде, военные действия на 
Лезгинской линии и в Нухинском уезде.

В приложении приводятся различные письма командующего вой
сками Дагестанской области начальнику штаба Кавказской армии, рапор
ты. отзывы, письма генералов действующей армии к начальству, ведомо
сти о численном составе и расположении войск Дагестанской области к 
12 апреля 1877 г. В 1-й части этого труда освещается восстание в Чечне.

Материалы для статистики Кизлярского полка Терского казачь
его войска. 1858-1868 гг. -  Оттиск из «Военного сборника». 1869 г. № 
12. Т. 70. Отд. I. -  С. 207-247.

В оттиске из «Военного сборника» содержатся ценные сведения по 
истории Кизлярского казачьего войска с XVI века, когда Иван Грозный 
для утверждения русского владычества в этом регионе повелел близ 
устья реки Терека, заключить крепость и до 1868 года.

В работе в основном содержится статистический материал по Киз- 
лярскому полку с 1858 по 1868 г. Имеются данные о занятиях населения 
гарнизона в мирное время: земледелии, скотоводстве, шелководстве, ви
ноградарстве и других видах деятельности населения, об укладе жизни и 
вообще об образе жизни казаков Кизлярского полка и др.

Махмуд из Хиналуга.
События в Дагестане и Ширване XIV -  XV веках. Махачкала: 

Дагкнигоиздат, 1997. -  208 с.
Книга состоит из пяти частей, дополнения, комментария, приложе

ния и представляет собой уникальный источник по истории Дагестана и 
Ширвана XIV -  XV вв. и ценный памятник письменной культуры. В нем 
нашли подробное освещение многие вопросы политической, социально- 
экономической и дипломатической жизни средневекового дагестанского 
и ширванского общества.
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Мегрелидзе Ш.В.
Вопросы Закавказья в истории русско-турецкой войны 1877-1878 

гг. Тбилиси: «Мецниераба», 1969. -  144 с.
Работа состоит из трех самостоятельных разделов. В первом разделе 

рассмотрен вопрос вторжения турецких войск в Абхазию.
Во втором разделе, подробно освещая роль и назначение милиции, 

изменения, происходившие в ее структуре и характере в связи с меро
приятиями правительства, автор излагает распространение положения о 
всеобщей воинской повинности среди народов Кавказа, в том числе и Да
гестана. Затрагивается вопрос о создании Дагестанского конно
иррегулярного полка, формирование милицейских ополчений из горцев 
Дагестана.

В третьем разделе рассмотрены мирные переговоры воюющих дер
жав, в частности вопросы, касающиеся Закавказья.

Мейн И.П.
История 256-го Гунибского резервного батальона. 1907 г. Дер

бент: Типография А.Г. Мельниковой, 1907 -  25 с.
В работе приводится история 256-го Гунибского резервного батальо

на, начиная с момента ее образования до 1907 г. Дается также история 
различных частей: Дербентской, Карадахской, Ботлихской и Кубинской, 
из которых впоследствии был образован Гунибский резервный батальон. 
Рассматриваются различные вопросы устройства и организации батальо
на и др.

Мелешко А.Г.
Расслоение крестьянства в дагестанском ауле накануне октября. 

-  Оттиск из «Ученых записок». Махачкала, 1958. Т. IV. -  С. 26-69.
В статье А.Г. Мелешко рассматривается процесс расслоения кресть

ян в дагестанском ауле накануне Октябрьской революции. В работе пока
заны особенности этого процесса как в Дагестане в целом, так и в его от
дельных частях. Так, автор много внимания уделил показу всех особен
ностей в Гунибском округе.

В работе приводятся некоторые данные о расслоении крестьянства 
по материалам переписи 1886 года, расслоение крестьянских хозяйств по 
материалам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 1917 года.

Мерлио Эдуард.
Воспоминания французской пленницы Шамиля. Нальчик: «Эль- 

Фа», 2005. -  238 с.
Работа состоит из 42-х глав предисловия, эпилога и послесловия. В 

ней дается история пленения грузинских княгинь мюридами Шамиля и 
их пребывание в его столице -  Ведено.
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Здесь же приводятся воспоминания французской пленницы, которой 
судьбой суждено было стать одной из непосредственных героинь этой 
исторической драмы, а позднее -  изложить ее в чрезвычайно интересном 
своими деталями повествовании, изданном в I860 году в Париже.

Главными участниками этой трагической истории были грузинские 
княгини Чавчавадзе и Орбелиани, спутницами которых оказались корми
лицы их детей служанки и автор предлагаемых воспоминаний, францу
женка Анна Драней.

Миклашевский М.
Полковник Александр Михайлович Миклашевский. Без места и 

года издания. -  12 с.
В работе говорится о боевом пути полковника русской армии А.М. 

Миклашевского в период его службы в Закавказьев и Северном Кавказе, 
в частности, в Дагестане в первой трети ХТХ в. В работе описываются 
боевые действия, в которых принимал участие А.М. Миклашевский. Так, 
освещаются боевые действия русской армии в Дагестане в период прав
ления имама Гази-Магомеда. Широко освещены события происходившие 
в Табасаране в 1831 году; показан захват русскими войсками сел. Эрпели, 
Чиркей, Чумкескент, крепости Агач-кала.

Милютин.
Описание военных действий в Северном Дагестане. СПб., Типо

графия Военно-учебных заведений, 1850. -  144 с. С чертежами.
Работа состоит из восьми частей и приложения. В работе полковника 

Милютина приводится описание военных действий 1839 года в Дагестане 
и Чечне во время руководства русскими войсками в Северном Дагестане 
генерал-адъютанта Граббе.

Описываются различные события и сражения царских войск с гор
цами, имевшие место в 1839 г. в Дагестане и Чечне. В работе даётся 
очерк левого фланга кавказкой линии и Дагестана, показаны начало бес
покойств в этом крае, планы для военных действий на 1839 год, состав 
отрядов и приготовления.

Освещаются военные события в Чечне: поход в Аух, нападение на 
русское укрепление Ташав-Хаджи, вступление русских войск в Гумбет, 
штурм Аргуни.

Подробно рассмотрено приготовление русских войск к штурму 
Ахульго и оборонительные мероприятия горцев к защите его. Показан 
весь ход сражения за Ахульго и др.

Минорский В.Ф.
История Ширвана и Дербента X-XI веков. М.: Издательство вос

точной литературы, 1963. -  265 с.
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Работа состоит из 16 частей с комментариями, шести приложений, 
условных сокращений, библиографии, указателей: собственные имена и 
титулы, географические и племенные названия, авторы, предметы и тер
мины.

Работа профессора В.Ф. Минорского посвящена исследованию исто
рии, географии и этнографии Ширвана, Дербента и сопредельных фео
дальных государств X -  XI вв. В основу работы положена часть арабско
го текста книги Тарих Баб ал-абваб, написанной в XI в. и считающейся 
утерянной.

«История Ширвана и Дербенда X -  XI веков» включает текст источ
ника, приведенный из сочинения Мюнеджим-баши, перевод В.Ф. Минор
ского, его обширные комментарии, касающиеся истории, географии и эт
нографии Ширвана, Дербента и дальних соседей последнего -  кайтагов, 
аланов, русов и т.д., раздел об общественном, административном и воен
ном строе Ширвана и Дербента, сведения о поздних Ширваншахах и пра
вителях Дербента после IX в., сведения ряда арабоязычных историков и 
географов о Ширване, Дербенте и других городах и областях. Наряду с 
этим в работе уточняется происхождение местных династий, их взаимо
отношения как с близкими, так и с дальними соседями, излагается исто
рия племен и народностей, их участие в политической жизни страны. Ос
вещается история ряда городов, положение различных слоев городской 
верхушки, приводится этнографический и топонимический материал. В 
книге дается и филологический разбор некоторых терминов, названий 
местностей и народностей, их историческая характеристика.

Мордовцев Д.Л.
Кавказский герой. Историческая быль. -  Оттиск без выходных 

данных.-С. 71-119.
Оттиск представляет собой историческую быль, посвященную лич

ности Хаджи-Мурада -  одного из ближайших сподвижников руководите
ля борьбы горцев Дагестана и Чечни в 20-90-х гг. XIX в. -  имама Шами
ля. В рассказе встречаются отдельные эпизоды из Кавказской войны свя
занные с деятельностью Хаджи-Мурада.

Моше Гомер
Шамиль -  правитель государства и его дипломатия. Статьи. 

Махачкала: Библиотека Фонда Шамиля, 1997. -  104 с.
Работа состоит из отдельных статей доктора кафедры истории Ближ

него, Среднего Востока и Африки Телль-Авивского университета (Изра
иль) и предисловия профессора Дибира Магомедова.

Исследование посвящено различным вопросам государства Шамиля, 
отдельным аспектам истории Кавказской войны.
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Мужественная защита укрепления Ахты в 1848 году (На Кавка
зе). СПб.: Издание Редакции журнала, чтение для солдат», 1873. -  36 
с. с ил.

В работе говорится о нападении горцев под предводительством има
ма Шамиля на укрепление Ахты защищавшего русскими войсками в 1848 
г. Здесь в наиболее яркой форме восстановлена историческая картина 
атаки горцев на это укрепление и его обороны русским военным гарнизо
ном. Достаточно подробно показан весь ход сражения, организационные 
меры к обороне, последствия сражения.

Муравьев Н.Н.
Война за Кавказом в 1855 году. -  СПб., 1877. T.I. Часть 1 и 2. — 

1877. -  329 с.
Работа состоит из двух частей и приложения. В книге описываются 

военные события, происходившие во время Крымской войны 1853-1856 
г. преимущественно в Закавказье.

Во второй части книги затрагиваются события имевшие место в Да
гестане в 1855 году. Так, здесь говорится о попытках англичан проник
нуть к имаму Шамилю, с целью переманить его на сторону Турции.

В приложении приводится переписка Вильямса -  комиссара англий
ской королевы при армии в Карсе с Шамилем: письмо Вильямса к Шами
лю и ответ Шамиля Вильямсу.

Муртазаев А.О.
Кайтагское ущмийство в системе политических структур Даге

стана в XVIII -  начале XIX в. Махачкала: Издательство «Лотос», 
2007. -1 7 6  с.

Работа состоит из четырех глав, введения, заключения, списка со
кращений и библиографии.

В монографии исследуется политическая история одного из круп
ных и влиятельных государственных образований Дагестана — Кайтагско- 
го уцмийства в XVIII -  начале XIX в. В ней делается попытка воссоздать 
историческую картину политических взаимоотношений Кайтагского уц
мийства с дагестанскими государственными образованиями и определить 
место, роль и значение Кайтагского уцмийства в системе государственно
политических образований Дагестана в XVIII -  начале XIX в.

Мусаев М.А.
Мусульманское духовенство 60-70-х годов XIX века и Восстание 

1877 года в Дагестане. Махачкала: Типография ДНЦ РАН, 2005 -  152 
с.

Работа состоит из трех глав, введения, заключения и списка сокра
щений.

ПО

В монографии рассматриваются вопросы о роли дагестанского духо
венства в жизни общества в исторической связи с общей ситуацией в Да
гестане 60-70-гг. XIX в.

В исследовании дается общая характеристика сложившейся ситуа
ции в Дагестане в 60-70-х гг. XIX в., показаны причины восстания 1877 
года.

Показана роль духовенства в структуре дагестанского общества 60- 
70-х годов XIX в., роль духовенства в восстании 1877 года, идеология 
восстания 1877 г., система традиционного духовно-религиозного образо
вания в Дагестане.

Мустафазаде Т.Т.
Азербайджан и русско-турецкие отношения в первой трети XVIII 

в. Баку: Элм., 1993. -  240 с.
Работа состоит из семи глав, введения и примечания. В монографии 

всесторонне изучены вопросы истории Азербайджана и русско-турецкого 
соперничества в Прикаспийском регионе впервой трети XVIII в.

В книге содержатся многочисленные сведения и по истории Даге
стана. Так, при освещении восстания 1707-1721 гг. поднимаются вопросы 
участия дагестанских владетелей Хаджи-Дауда Мюшкюрского, уцмия 
Кайтага, Сурхай-хана Казикумухского. Рассматривая Каспийский поход, 
также затрагиваются различные вопросы по взаимоотношениям ряда да
гестанских владетелей с Петром I; показаны последствия похода Петра I 
в Дагестане и Азербайджане.

Мусхаджиев С.Х.
Исламский узел Кавказской войны. Идеологический и полити

ческий аспекты освободительного движения на Северном Кавказе 
(конец XVIII -  первая XIX в.) Майкоп: Издательство, МГТУ, 2006, -  
198 с.

Работа состоит из трех глав, введения, заключения, списка использо
ванных источников и литературы и приложения.

В монографии предпринята попытка в широких географических хро
нологических границах исследовать идеологические и политические ас
пекты освободительного движения на северном Кавказе в конце XVIII -  
первой половине XIX в. Анализируется социально-политическая доктри
на ислама, раскрывается генезис религиозного фактора в истории регио
на. Рассматривается специфика формирования и функционирования ис
ламской идеологии и политических институтов на Северо-Восточном 
Кавказе, в том числе и Дагестане, раскрываются идеологические и воен
но-политические взаимоотношения разных освободительных сил Север
ного Кавказа.
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Мухаммед Тахир.
Три имама. Махачкала: Дагучпедгиз, 1990.- 100с.
Работа состоит из 84-х небольших глав. В работе содержится боль

шое количество различных сведений, разнообразной информации о Кав
казской войне во время руководства горцев Дагестана и Чечни имамами 
Гази-Мухамедом, Гамзат-беком и Шамилем.

Мухаммед-тахир аль-Карахи.
Блеск дагестанских сабель в некоторых шамилевских битвах 

(Комментированный перевод Т. Айтберова). Махачкала: Фонд Ша
миля, 1990. Ч. I. -  146 с. Ч. II. -  128 с.

Первая часть работы состоит из 46 глав, введения и примечаний. 
Вторая часть работы состоит из 35 глав и различных дополнений и при
ложений к главам.

Книга «Блеск дагестанских сабель в некоторых шамилевских бит
вах» принадлежит перу Мухаммед-Тахира из сел. Цулда общества Карах. 
Автор опирается в своей работе на рассказы Шамиля, отдельных участ
ников Кавказской войны и на личные наблюдения. Сочинение Мухам
мед-Тахира Карахского является одним из ценнейших местных источни
ков по истории борьбы горцев Дагестана и Чечни с царизмом. Работа со
держит большое количество фактического материала, касающегося 
внешней и, главное, внутренней сторон жизни государства Шамиля.

Автор хроники -  современник большинства описанных им событий -  
в течение 8 лет (1850-1858 гг.) жил в резиденции Шамиля-Дарго, где и 
составил основную часть хроники; здесь он довел описание событий до 
1858 г. Первые же записки относятся к 1830-1831 гг. -  началу деятельно
сти имама Гази Мухаммеда. Большинство изложенных в ней событий за
писано непосредственно со слов самого Шамиля и его приближенных, 
участников или очевидцев передаваемых событий. Мухаммед-Тахир не 
ограничивается описанием событий, происходивших на стороне Шамиля. 
Он стремится также собрать и сведения о положении в лагере русских 
войск. Последующая часть хроники охватывает период с 1859 по 1871 гг., 
т.е. период с момента падения Гуниба до смерти Шамиля. Последняя за
пись самого Мухаммеда Тахира относится к 1872 г. Она касается пребы
вания сына Шамиля Гази Мухаммеда, в Стамбуле.

Нагиева М.К.
Посемейные списки населения Дагестанской области 1886 года и 

перепись населения 1897 и 1926 годов (статистический справочник). 
Махачкала: ИД Наука плюс, 2005 -  120 с.

Работа состоит из трех разделов, введения и списка использованных 
источников и литературы.
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В сборнике собраны сведения о численности населения Дагестан
ской области по семейным спискам 1886 г., по переписи населения 1897 и 
1926 гг.

Нахшунов И.Р.
Прогрессивное влияние на экономику дореволюционного Даге

стана. Материалы научной сессии по истории народов Дагестана. 
Махачкала: ИИЯЛ ДФ АН СССР, 1954. -  28 с.

В работе И.Р. Нахшунова на основе глубокого и всестороннего изу
чения фактического материала раскрыто и показано то положительное и 
новое, что внесло в социально-экономическую и культурную жизнь на
родов Дагестана их присоединения к России. Показано влияние этого 
процесса на экономику дореволюционного Дагестана.

Нахшунов И.Р.
Экономические последствия присоединения Дагестана к России 

(Дооктябрьский период). Махачкала: Дагкнигоиздат, 1956. -  157 с.
Работа состоит из четырех глав, предисловия, заключения и списка 

сокращений.
В монографии освещаются социально-экономические отношения в 

Дагестане ко времени присоединения его к России, раскрываются со
словно-поземельные отношения в феодальных владениях, социально- 
экономическая и политическая структура «вольных обществ», дается об
щая характеристика природных условий и экономики Дагестана в этот 
период.

Автор также останавливается на вопросах установления экономиче
ских и политических связей Дагестана с Россией и приводит основные 
соображения о прогрессивном значении этого присоединения. В работе 
рассматривается вопрос о движении горцев в первой половине XIX века с 
точки зрения влияния этого движения на экономическое развитие Даге
стана и дается характеристика социально-экономических отношений Да
гестана к концу рассматриваемого периода.

В книге также освещены такие вопросы, как административные и 
социальные реформы, состояние сельского хозяйства, перерастание до
машней промышленности и ремесла в мелкотоварное производство и рас
сеянную мануфактуру, сельскохозяйственный и промышленный отход, 
возникновение и развитие фабрично-заводской промышленности, разви
тие транспорта и его влияние на другие отрасли хозяйства, формирование 
рабочего класса и классовая борьба в Дагестане в начале XX века.

Неверовский.
Истребление аварских ханов в 1834 году. СПб.: Типография во

енно-учебных заведений, 1848. -3 7  с.
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В работе Неверовского говорится о начальном этапе борьбы горцев 
Дагестана и Чечни против царизма во время имама Гамзат-бека. Приво
дятся отдельные штрихи его биографии, жизни и деятельности. Здесь 
также имеются отдельные сюжеты различных сражений горцев под руко
водством Гамзат-бека, показаны некоторые особенности проводимой 
Гамзат-беком политики. Содержатся интересные факты из жизни горцев 
Аварского ханства.

Неверовский.
Краткий исторический взгляд на Северный и Средний Дагестан 

до уничтожения влияния лезгннов на Закавказье. СПб.: Типография 
Военно-учебных заведений, 1848. -  42 с.

В работе Неверовского описываются исторические события, проис
ходившие в Дагестане и сопредельных странах с древнейших времен до 
1821 года.

В работе автор поднимает такие вопросы как походы арабов в VIII 
веке, о происхождении титулов дагестанских владетелей, походы монго
лов в XIII веке, поход Тамерлана (Тимура Великого), показывает ситуа
цию, сложившуюся в результате походов в Закавказье, особенно в Гру
зии, после походов горцев Дагестана, участие дагестанских владетелей в 
антииранском восстании в 1707-1721 гг., отношение дагестанских владе
телей к Каспийскому походу Петра I.

Освещаются взаимоотношения дагестанских владетелей друг с дру
гом и Россией, Турцией и Ираном в разные периоды. Показаны походы 
Надир-шаха в Закавказье и Дагестан. Большое внимание уделено освеще
нию взаимоотношений дагестанских владетелей с Россией во второй по
ловине XVIII -  начале XIX века.

Неверовский.
О начале беспокойств в Северном и Среднем Дагестане. СПб.: 

Типография военно-учебных заведений, 1847. -  36 с.
В работе автор говорит о начале распространения учения мюридизма 

в Дагестане, о роли М. Ярагского в этом процессе. Приводятся обстоя
тельные и интересные факты о движении горцев Дагестана при имамамах 
Гази-Мухаммеде и Гамзат-беке.

Николай.
Эпизод из Кавказской войны. -  Оттиск без выходных данных. -  

С. 159-182.
В оттиске приводятся различные сведения о Кавказской войне в 50-е 

гг. XIX в. Здесь описываются отдельные события, сражения, походы гор
цев под руководством Шамиля на укрепления царских войск. События 
описываются в призме Крымской войны в 1853-1856 гг.
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Николай А.П.
Из истории Кавказской войны. 1855-1857 гг. -  Оттиск из истори

ческого журнала «Русская Старина». СПб.: Типография В.С. Бала- 
шаева, 1882. Т. XXXVI. № 11. -  С. 213-282.

В работе говорится о похищении семейства князя Давуда Александ
ровича Чавчавадзе в результате похода горцев в Кахетию под предводи
тельством сына Шамиля Джамалуддина взятого русскими в плен в 1839 
году в битве за Ахульго. Здесь также приводятся интересные сведения о 
сношениях имама Шамиля с командиром егерского кабардинского полка, 
бараном Леонтием Павловичем Николай и его братом Александром Пав
ловичем Николай выбранного генералом Муравьевым для конфиденци
альной переписки с Шамилем. Военное командование на Кавказе рассчи
тывало, что эти сношения могут привести к переговорным процессом, 
которые хотя бы на время остановили военные действия в Дагестане и 
Чечне и тем самым освободили бы значительные войска для войны с 
Турцией в период Крымской войны.

В работе, в общем, содержится интересная переписка Военного ко
мандования на Кавказе с имамом Шамилем в 1855-1857 гг.

Обозрение Российских владений за Кавказом, в статистическом, 
этнографическом, топографическом отношениях. -  СПб., 1836. 4.FV. 
-401 с.

Работа состоит из семи глав и приложения в виде таблиц. Она по
священа характеристике социально-экономического и политического по
ложения ряда закавказских владений России: Грузии, Армении и различ
ных государственных образований на территории Азербайджана.

Отдельная глава в книге посвящена и Дагестану. Здесь описываются: 
Дербент и Дербентское ханство, владения шамхала Тарковского, Кайтаг- 
ское уцмийство и Табасаран.

Приводится краткая история каждой из этих владений; описывается 
их климат; рассматриваются вопросы о составе населения, их занятиях: 
обработка марены, садоводство, торговля; административно
политическое устройство.

Ольшевский М.Я.
Кавказ с 1841 по 1866 год: оттиск из «Русской старины», 1893 г. 

Т.78-79, № 6-9; 1894 г. Т.81-82, № 1-2, 6-7,11-12.
Работа представляет собой рассказ М.Я.Ольшевского -  генерала от 

инфантерии в период его службы на Кавказе. Работа состоит из пяти час
тей, в которых содержится самая разнообразная информация и по Даге
стану.

В первой части описывается Ставрополь; делается обзор событий, 
произошедших на Кавказе в 1841-1844 гг.; рассматриваются военные дей
ствия 1844 г. в Чечне и Дагестане, при этом очерчиваются нравы, обычаи,
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образ жизни, управление и способы и методы ведение войны горцами Да
гестана и Чечни; также описывается поход Шамиля в Кабарду в апреле 
1846 года.

Вторая часть заключает в себе преимущественно описание военных 
действий в Чечне с 1849 по октябрь 1853 года.

В третьей части имеются многочисленные сведения по кавказской 
линии.

В четвертой части характеризуются военно-административные ме
роприятия русских властей на Лезгинской линии. Здесь же описываются 
военные действия на Восточном Кавказе до его покорения и плена Ша
миля.

В пятой части описывается состояние Западного Кавказа; военные 
действия, происходившие там после пленения Шамиля.

Ольшевский М.Я.
Князь Александр Иванович Барятинский в 1859 и 1863 гг. — От

тиск из журнала «Русская старина» Т. XXIX. 1880. № 9. — С. 97-108.

В оттиске приводятся письма к князю А.И. Барятинскому от различ
ных людей и целых обществ. Среди них: письмо патриарха Иерусалим
ского Кирилла, письмо с благодарностью от кахетинцев, письмо от горо
жан г. Тифлиса, письмо от кабардинского дворянства, письмо от жителей 
Бакинской губернии. Письма в основном приурочены к пленению имама 
Шамиля и относятся преимущественно к 1859 г. Также есть письмо А.И. 
Барятинского к имаму Шамилю с предложением сложить ему оружие и 
письмо Шамиля к князю А.И. Барятинскому датированное 1863 годом.

Ольмесов А.Ш.
Органы власти России в Дагестане и развитие промышленности 

в начале XX века. Махачкала, 2001. -  50 с.
Работа состоит из шести параграфов, введения и заключения. Книга 

посвящена исследованию различных аспектов деятельности администра
тивных и хозяйственных органов власти по развитию промышленности в 
Дагестанской области в начале XX века.

В работе освещается значение государства в развитии промышлен
ности Дагестана, его роль в развитии транспорта, регулировании добы
вающей и рыбной промышленности, поддержке виноделия и кустарных 
промыслов.

О персидском походе при походе Петре Великом. — Оттиске из 
журнала «Русский архив», 1899 гг. № 12.-С . 482-491.

В оттиске говорится о причинах, целях, ходе Каспийского похода 
Петра I 1722 г. В работе содержится интересные сведения, отдельные
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эпизоды о столкновениях армии Петра I с некоторыми дагестанскими 
владетелями.

Описание боевой жизни 80-го пехотного кабардинского генерал- 
фельдмаршала князя Барятинского полка при подавлении восстания 
горцев в Терской и Дагестанской областях во время войны с Турци
ей в 1877-1878 годах /Сост. Виску нов. -  Тифлис, 1882.-379 с.

Работа состоит из пяти глав и приложения. В книге описывается бое
вая жизнь кабардинского полка при подавлении восстания горцев в Тер
ской и Дагестанской областях во время войны с Турцией в 1877-1878 го
дах. Подробно освещаются отдельные бои. Такие как, сражение за Цуда- 
хар и Согратль. Показаны причины, ход восстания, территория распро
странения.

Описание осады укрепления Ахты в 1848 году. СПб.: Военная 
типография, 1850.-35 с.

В работе дается один из эпизодов борьбы горцев Дагестана в 2,0-50-х 
гг. XIX в. — сражение за крепость Ахты. Говорится об организации рус
скими войсками обороны крепости Ахты и попытках горцев под предво
дительством имама Шамиля захватить эту крепость и тем самым при
влечь на свою сторону широкие слои населения Южного Дагестана.

Османов Г.Г.
Генезис капитализма в сельском хозяйстве Дагестана. М.: Наука. 

1984.- 152 с.
Монография состоит из трех глав, предисловия, заключения. Книга 

представляет собой первый опыт изучения одного из важнейших аспек
тов социально-экономического развития дореволюционного Дагестана. 
На большом фактическом материале освещается история проникновения 
капиталистических отношений в экономику Дагестана.

Острогорский М.
Завоевание Кавказа (1801-1864): рассказ из отечественной исто

рии. 2-е изд. СПб., 1880.-32 с.
Работа представляет собой краткое изложение истории покорения 

Кавказа, начиная с XIX века. Значительное место уделено освещению во
енных действий во время командования русскими войсками на Кавказе 
А.П. Ермолова. В общих словах говорится и о Кавказской войне, военных 
действиях происходивших на Восточном и Западном Кавказе.

В работе приводится краткое описание климатических условий Кав
каза, а также описание образа жизни горцев.

Отрывки из писем с Кавказа. — Оттиск из журнала «Военный 
сборник». 1866. № 2. -  С. 361-390.
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В работе даются интересные отрывки писем солдат, казаков, офице
ров, служивших в разные времена на Кавказе. Эти письма проливают 
свет на многое интересные факты из жизни русских военных гарнизонов, 
поселений, казачьих станиц и на отдельные стороны жизни горцев кон
тактировавших с русскими военными поселениями на Кавказе в частно
сти на Сунже, Тереке, Грозном.

Отчет о Терско-Дагестанском подвижном сборе в 1898 году: Со
став и исходное положение сбора. Без выходных данных. -  190 с. Илл.

В работе приводится отчет о военных учениях Терско-Дагестанского 
подвижного сбора проходивших на территории Дагестана и Чечни в 1898
г.

В состав войск принимавших участие в военных учениях входили: 
21-й пехотной дивизии штаб, 81-й пехотный Апшеронский, 82-й пехот
ный Дагестанский, 83-й пехотный Самурский, 84-й пехотный Ширван- 
ский Его Величества полки; 4-й Кавказский резервной пехотной бригады; 
Управление, Грозненский, Т.-Х. Шуринский, Аварский и Гунибский ре
зервные батальоны в 4-х ратном составе; Осетинский конный дивизион, 
1-й Кизляро-Гребенской, казачий полк в 4-х сотенном составе; Дагестан
ский конный полк в 4-х сотенном составе; 21-й артиллерийской бригады 
-3,4,5,6 и 7 батареи (7 горная) и Кавказской резервной артиллерийской 
бригады — 3 легкая и горная батареи -  всего: 20 батальонов пехоты, 9 со
тен конницы и 28 орудий, в том числе 8 горных. В сборе выступило: 389 
офицеров, 8052 личных чина и строевые лошади.

Отчет о дагестанском подвижном сборе между Темир-Хан- 
Шурой, Дешлагаром и Хунзахом. Владикавказ: Типо-Литография
В.П. Просвирина, 1894. -  33 с. + 6 с.

В работе приводится описание военных учений подвижного сбора в 
горах Дагестана между Т.Х. -Шурой, Дешлагаром и Хунзахом в 1894 г.

В состав войск военных учений входили: три батальона 81-го пехот
ного Апшеринского Его Императорского Высочества Великого Князя Ге- 
оргия Михайловича полка, три батальона 82-го пехотного Дагестанского 
Его Императорского Высочества Великого Князя Николая Михайловича 
полка, три батальона 83-го пехотного Самурского Его Императорского 
Высочества, Великого князя Владимира Александровича полка, три ба
тальона 84-го пехотного Ширванского, Наследника Цесаревича, Авар
ский резервный батальон, Гунибский резервный батальон, шесть батарей 
21-й артиллерийской бригады, три сотни Дагестанского конного полка и 
сводный казачий полк, состоящий из двух сотен 1-го Сунженско- 
Владикавказского полка Терского казачьего войска и 2-х сотен l-ro Киз- 
ляро-Гребенского Великого Герцога Фридриха Махленбург- 
Шверинского полка того же войска. Всего: 14 батальонов пехоты, 24 пе
ших орудий и 7 сотен кавалерии.
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Очевидец.
Лезгинский мятеж в Южном Дагестане. Оттиск из журнала «Рус

ский вестник». Т. 150. Без года издания. С. 663-700.
В оттиске приводится описание исторических событий происходив

ших в Южном Дагестане во время восстания горцев Дагестана и Чечни в 
1877 году.

Здесь, в частности, освещаются военные действия горцев против во
енных укреплений русских войск в Кайтаго-табасаранском округе, Дер
бенте, Ахтах, Каякенте, описываются события имевшие место в Казику- 
мухском округе.

Ортабаев Б.Х., Тотоев Ф.В.
Еще раз о Кавказской войне: О ее социальных истоках и сущно

сти. -  Оттиск из журнала «История СССР» № 4. 1988. -  С. 78-96.
Научная статья Б.Х. Ортабаева и Ф.В. Тотоева ставить целью попыт

ку исследовать социальные истоки и сущность движения горцев Дагеста
на и Чечни в 20-50-х гг. XIX в.

В своей работе автор подвергают критике и делают систематический 
анализ статьи М.М. Блиева «Кавказская война: социальные истоки, сущ
ность», опубликованной в 1983 г. в № 2 журнала «История СССР».

Памятники времен утверждения русского владычества на Кав
казе / Под ред. В. Потто. Тифлис, 1906. Вып. I. -  1906. -1 6 2  с.

Работа состоит из трех частей, предисловия и алфавитного указателя. 
В ней описываются памятники (с кратким изложением их истории) пе
риода Каспийского похода Петра I, эпохи присоединения Грузии и вре
мен князя Цицианова.

К Дагестану непосредственное отношение имеют памятники периода 
Каспийского похода Петра I. Так, с изложением краткой истории похода 
описывается крепость, землянка Петра I в первоначальном виде и про
рубленное Петром I окно в старой крепости в Дербенте.

В работе также описывается памятник академику Гмелину у сел. 
Кая-Кент в Дагестане. Все эти памятники сопровождаются краткой исто
рией и их фотографиями.

Пашаева Ш.Ю.
Мухаммад ал-Яраги и Кавказский мюридизм. Махачкала: «Де

ловой мир», 2003. -  270 с.
Монография состоит из трех частей, введения, заключения, списка 

сокращений, библиографии, указателя терминов и приложения.
В книге рассмотрен процесс возникновения, становления и развития 

религиозно-политического движения мюридизма на территории Дагеста
на и Чечни в начале XIX века. Освещается история суфизма в регионе, 
пути его распространения, раскрывается степень его влияния на духов
ную жизнь горских народов.
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Исследованы вопросы этнопсихологического и религиозного состав
ляющего сознания горских народов в прошлом, проведены исторические 
параллели между прошлым и настоящим. В центре исследования -  лич
ность одного из великих сподвижников братства Накшбандийа -  на Кав
казе XIX в. -  шейха ап-Яраги.

Петрушевский И.П.
Джаро-Белоканекие вольные общества в первой половине XIX в. 

/ Редакция, вступительная статья, комментарии и примечания проф.
В.Г. Гаджиева. Махачкала: «Культурно-историческое общество 
Фонд Шамиля», 1993. -  166 с.

Работа состоит из семи глав, введения, предисловия, библиографии, 
комментария к тексту и списка сокращений.

Монография посвящена исследованию одной из страниц российской 
колониальной политики в Закавказье -  истории Джаро-Белоканских воль
ных обществ в эпоху утверждения здесь владычества царской России, т.е. 
в первой трети XIX в. Показан процесс сопротивления джаро-белоканцев 
российской экспансии и восстание 1830 г., которое занимает выдающееся 
место в ряду крестьянских и «национальных» движений в Закавказье.

В работе показаны движущие силы антироссийского движения в 
Джаро-Белокане и позицию в нем классовых группировок на базе сло
жившихся здесь к началу XIX в. производственных отношений.

Погодин М.
Алексей Петрович Ермолов. Материалы для его биографии. М., 

1864.-452 с.
Работа представляет собой подробное изложение истории жизни и 

деятельности А.П. Ермолова. Работа состоит из трех частей и приложе
ния. В первой части описывается время службы А.П. Ермолова во время 
Отечественной войны 1812 г.; во второй части освещается период пребы
вания его на посту главнокомандующего войсками на Кавказе в 1816- 
1827 гг. В этой части содержатся многочисленные сведения, относящиеся 
к истории Дагестана: различные сражения, походы русских войск против 
дагестанских владений, политические события, происходящие в начале 
XIX в.

В третьей части освещается период жизни А.П. Ермолова после ухо
да его с поста главнокомандующего русскими войсками на Кавказе до его 
смерти в 1861 г.

В приложении приводятся многочисленные письма, адресованные 
А.П. Ермолову и им самим к различным военачальникам, феодальным 
владетелям Дагестана и других владений Кавказа, которые проливают 
свет на многие вопросы истории Дагестана начала XIX в.
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Подвиг рядовых Ефина и Тильченко. Без выходных данных. 4 с.
Здесь приводится один из эпизодов Кавказской войны который про

изошел в 1843 г. Говорится о подвиге русских солдат Елисея Ефина и 
Тильченко доставивших послание из осажденного укрепления Балаканы 
в котором размешался русский гарнизон под командованием полковника 
Ясинского в укрепление Хунзах где располагался русский гарнизон под 
командованием подполковника Пасека.

Здесь содержатся отдельные сведения о произошедшем в этой мест
ности сражении между горцами и русскими войсками.

Покровский М.Н.
Завоевание Кавказа. Оттиск из журнала «История России в XIX
веке». СПб. №21. Без года издания.
Работа состоит из трех частей. В первой части «Россия, Турция и 

Персия в Закавказье» описывается история соперничества этих госу
дарств на Кавказе в 1800 -  1829 гг.

Во второй части «Горцы и мюридизм» освещается история началь
ного этапа Кавказской войны, дается определение мюридизму, делается 
попытка понять сущность этого религиозного учения, показать его исто
ки.

Третья часть посвящена исследованию времени третьего имама Да
гестана и Чечни Шамиля. В работе также уделяется большое внимание 
тактике ведения боевых действия горцами.

Покровский Н.И.
Кавказские войны и имамат Шамиля / Под ред. В.Г. Гаджиева, 

Н.Н. Покровского. М.: РОССПЭН, 2000. -  512 с.
Монография состоит из семи глав введения и заключения. Книга 

признанного историка-кавказоведа основана на обширном архивном ма
териале, используются как официальные документы русской админист
рации на Кавказе, так и источники собственно кавказского происхожде
ния, труды арабо-язычных авторов.

В работе делается попытка раскрыть глубокие социально- 
политические, культурно-философские и иные причины, приведшие к 
многолетней борьбе, определить характер и раскрыть движущие силы 
народно-освободительного движения горских народов Северо- 
Восточного Кавказа в 20-50 гг. XIX в.

В книге делается обширный анализ источников и литературы; осве
щается политика царизма на Северо-Восточном Кавказе до 20-х гг. XIX 
в.; показан процесс проникновения царизма на Северо-Восточный Кав
каз, движение шейха Мансура, покорение Дагестана и восстание Бей- 
Булата.

Раскрываются различные стороны мюридизма: идеология, появление 
учения, роль в организации восстания. Показано устройство Имамата: 
социально-экономическое и политическое положение, государственный
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строй и управление, военная организация, внешняя политика, упадок 
Имамата и его развал.

Положение об иррегулярных конных полках, формируемых при 
отдельном Кавказском корпусе. 1835 г. Без выходных данных.

Работа представляет собой положение, утвержденное второго июня 
1835 года об иррегулярных конных полках, формируемых при Отдельном 
Кавказском Корпусе.

В положении приводятся: общие правила, состав полка, финансовое 
содержание, отправление полков в армию, срок службы и порядок смены.

В работе дается также положение о дагестанском конно
иррегулярном полке; положение о Дагестанской постоянной милиции; 
утвержденное положение Военного Совета о преобразовании конно
иррегулярного полка.

Понамарев Ф.П.
Материалы для истории Терского казачьего войска с 1559 по 

1880 г. Владикавказ, 1881. -  69 с.
В работе освещается история возникновения первых казачьих посе

лений на Тереке, показан процесс расширения казачьих поселений и пре
вращения их в централизованную структуру -  «круг».

Рассмотрены преобразования, которые происходили в Терском ка
зачьем войске начиная с 60-х годов XVI в.

Автором затронуты интересующие нас вопросы контактов терских 
казаков с народами Дагестана и Чечни.

Большое внимание в работе отведено показу военных действий, в ко
торых участвовали Терские казачьи войска в разные периоды Кавказской 
войны.

Потто В.
Боевая хроника полков 21-й пехотной дивизии. Тифлис: Типо

графия Окружного штаба Кавказского военного округа, 1888. -  106 с.
Работа состоит из пяти разделов, каждый из которых посвящен от

дельным полкам, дислоцированным в разных районах Кавказа.
В книге описывается боевая деятельность Апшеронского, Дагестан

ского, Самурского, Ширванского, Дагестанского конно-иррегулярного 
полков участвовавших в различных сражениях: в Европе, Средней Азии, 
Турции и на Кавказе.

Автор в данной работе основное внимание акцентировал на боевых 
действиях этих полков, в сражениях происходивших в Дагестане и Чечне 
начиная с Каспийского похода Петра I до конца XIX в.

Основное внимание уделено описанию боевых действий во время 
Кавказской войны, в которых участвовали полки.

Потто В.
Генерал-адъютант Иван Давыдович Лазарев. Тифлис, 1900. -  434 

с., портр.
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Работа состоит из 29 глав и представляет собой описание жизни ге
нерала русской армии Ивана Давыдовича Лазарева. В данной работе ши
рокое освещение нашли различные вопросы по истории Дагестана. В ча
стности, освещаются многочисленные боевые действия, происходившие 
в Дагестане в 40-50-х гг. в период народно-освободительной борьбы гор
цев Дагестана и Чечни в 20-30-х гг. XIX в.

В работе показаны все военные действия, походы, различные воен
ные операции русских войск в Дагестане в которых непосредственное 
участие принимал генерал И.Д. Лазарев.

В работе также нашли широкое освещение различные события, про
исходившие в Дагестане в 60-70-е гг. XIX в.; показана административная 
деятельность Лазарева по управлению Средним Дагестаном.

Потто В.
Генерал Глазанеп. СПб., 1899. -  36 с., ил.

Работа представляет собой описание жизни и деятельности боевого 
генерала действующей русской армии на Кавказе Григория Ивановича 
Глазанепы.

Описываются боевые действия, происходившие преимущественно в 
Кабарде и Закубанье в начале XIX в.

В работе также освещается поход Г.И. Глазанепы в Дагестан и поко
рение им Дербента 22 июня 1806 г. Здесь же содержатся отдельные све
дения по шамхальству Тарковскому; описывается гарем шамхала и его 
отношения с правителем Дербента Шихали-хана.

Потто В.
Из записок кавказца. (Восемь лет в Куринском укреплении). -  

Оттиск из «Военного сборника». Т. 77. Отд. I. -  С. 127-152.
В оттиске из журнала «Военный сборник» говорится о военных со

бытиях, происходивших в Чечне в 1852 году и боевых заслугах полков
ника Якова Петровича Бакланова и руководимого им отрядом, который 
проводил в Чечне расчистки леса -  просеки дтя облегчения проведения 
боевых операций в этой местности.

Потто В.
История 44-го драгунского его императорского высочества госу

даря наследника цесаревича полка. В 8-ми томах. 1893-1895. Т. 2. 
1893. -  186 с., ил.

Работа состоит из 11 глав и посвящена описанию боевого пути дра
гунского полка. В работе рассматриваются самые различные боевые дей
ствия, которые происходили по периметру расположения русских войск 
на Кавказе. Рассмотрены также военные действия с участием драгунского 
полка, которые происходили в Дагестане в начале XIX в. Так, освещается 
поход русских войск в Дагестан и занятие им Дербента, покорение Ку
банского и Бакинского ханств.
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Подробно показаны набеги дагестанских горцев на Грузию и борьба 
с ними частей драгунского полка.

Потто В.
История 44-го драгунского нижегородского его императорского 

высочества государя наследника цесаревича полка. В 8-ми томах. 
СПб., 1893-1895. Т. 3. 1894. -  168 с., ил.

Работа состоит из 11 глав в которых освещается преимущественно 
русско-иранская война 1826-1828 гг. в сражениях которой участвовал и 
драгунский полк.

В одной из глав показан процесс покорения Джаро-Белоканского 
союза сельских общин.

Потто В.
История 44-го драгунского нижегородского его императорского 

высочества государя наследника цесаревича полка. В 8-ми томах. 
СПб., 1893-1895. Т. 4. 1894. -  200 с., ил.

Данный том работы состоит из 15 глав. В работе нашли отражение 
вопросы Кавказской войны. Так, описываются боевые действия 30-х гг. 
происходившие в Джаро-Белоканских обществах во время Кавказской 
войны. Широкое освещение получил начальный этап противостояния 
горцев Дагестана с русскими войсками во время правления имамов Гази- 
Магомеда и Гамзат-бека. Описываются различные сражения горцев под 
их руководством с русскими войсками в Дагестане, в которых принимал 
участие данный полк. В работе также показано путешествие императора 
России Николая I по Кавказу. Освещаются события 40-х гг. XIX в.: сра
жения, походы русских войск в горы Дагестана и др.

Потто В.
История 44-го драгунского нижегородского его императорского 

высочества государя наследника цесаревича полка. В 8-ми томах. 
СПб., 1893-1899. Т. 5. 1894. -  184 с., ил.

Работа состоит из 11 глав и приложения. Пятый том данной работы 
посвящен преимущественно описанию военных действий 1840-х годов 
происходивших в Дагестане и Чечне, в которых участвовал 44-й драгун
ский полк.

В работе освешдются: поход русских войск, в числе которых был и 
драгунский нижегородский полк в Чириюрт, кубинский бой; вторжение 
отрядов горцев под предводительством имама Шамиля в Даргинский ок
руг в 1846 г.; показаны аймякинский штурм и поход русских войск на 
Гергебель, штурм укрепления горцев Салты. В работе также освещается 
вторжение горцев под предводительством имама Шамиля в Самурский 
округ, оборона русскими войсками укрепления Ахты, Мискинджинский 
бой, разгром отрядом Аргутинского аула Хрюк.
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Потто В.
История 44-го драгунского нижегородского его императорского 

высочества государя наследника цесаревича полка. В 8-ми томах. 
СПб., 1893-1895. Т. 6. 1894. -  178 с., ил.

Работа состоит из 11 глав и приложения. В данном томе освещаются 
военные действия, происходившие в конце 40 -  первой половине 50-х го
дов XIX в.

В работе нашла широкое отражение деятельность наиба Шамиля 
Хаджи-Мурада. Описывается его поход на Темир-Хан-Шуру, поход в 
Кайтаг и Табасаран, нападение на Большие Казанище; показаны его 
взаимоотношения с Шамилем.

В работе также рассмотрено восстание в Кайтаге и Табасаране, бой 
на Турчидаге; описываются военные действия, происходившие в Чечне; 
показан приезд цесаревича Александра Николаевича на Кавказ.

Потто В.
История 44-го драгунского нижегородского его императорского 

высочества государя наследника цесаревича полка. В 8-ми томах. 
СПб., 1893-1895. Т. 7. 1895. -  180 с., ил.

Работа состоит из 11 глав и приложения. В данном томе освещаются 
преимущественно военные действия, в которых участвовал драгунский 
полк во время Крымской войны 1853-1856 гг. на кавказском театре воен
ных действий. Широкое освещение получили действия русских войск по 
покорению Чечни во второй половине 50-х годов XIX в. Здесь подробно 
рассмотрены походы горцев в Чечню, различные сражения с русскими 
войсками под предводительством имама Шамиля.

Потто В.
История 44-го драгунского нижегородского его императорского 

высочества государя наследника цесаревича полка. В 8-ми томах. 
СПб., 1893-1895. Т. 8. 1895. -  172 с., ил.

Данный том состоит из десяти глав и приложения. В работе освеща
ются военные действия в Дагестане и Чечне в конце 50-х годов XIX в. 
Показаны осада и штурм Гуниба, пленение имама Дагестана и Чечни 
Шамиля в 1859 г. в Гунибе, покорение Дагестана и Чечни.

В работе также рассмотрены военные действия, происходившие на 
Западном Кавказе, и показан процесс окончательного покорения Кавказа 
и завершения военных действий в 1864 г.

Потто В.
Кавказ до Петра. СПб., 1896. -  16 с., ил.

Работа представляет собой небольшое по общему сочинению В. Пот
то, которое посвящено истории походов русских воевод Хворостина и 
Бутурлина в конце XVI -  начале XVII в. в Дагестан. Рассматриваются 
причины, ход и последствия этих походов.
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Потто В.
Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и 

биографиях. В пяти томах. СПб., 1887. От древнейших времен до Ер
молова. Т. I. Вып. 1-4. -  700 с., ил.

Работа состоит из четырех частей, которые разделены на соответст
вующие главы и введение. В работе освещаются самые различные вопро
сы по истории завоевания Кавказа. События излагаются с конца XVI в., -  
освещение походов русских воевод Хворостина и Бутурлина. Показан 
Каспийский поход Петра I в 1722 г., поход де Медема в 1775 г.; восстание 
в Чечне под руководством шейха Мансура.

В книге также приводятся многочисленные сведения о жизни и во
енной службе русских генералов служивших в действующей армии на 
Кавказе. Широкое освещение получили события начала XIX в. происхо
дившие в Дагестане в связи с деятельностью Шихали-хана Дербентского.

Потто В.
Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и 

биографиях. В пяти томах. СПб., 1888. Т.П. Выпуск IV. -  С.559-780.
Работат состоит из 13 глав. Здесь преимущественно освещаются со

бытия, происходившие на Западном Кавказе и в Закавказье.
В главе «Кахетия и Карталиния» показаны набеги горцев Дагестана и 

Джаро-Белоканских обществ имевшие место в начале XVIII в.

Потто В.
Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и 

биографиях. В пяти томах. СПб., 1888. Т. II. Выпуск II. -  С. 181-353.
Данный том состоит из девяти глав. В книге освещаются военно

политические события в период пребывания А.П. Ермолова на посту 
главнокомандующего русскими войсками на Кавказе. В работе приводит
ся краткая характеристика природно-климатических условий, характери
зуется образ жизни горцев.

Освещаются военные действия русских войск под предводительст
вом А.П. Ермолова в Дагестане. Показано покорение Мехтулинского 
ханства, Кайтагского уцмийства, Акуша-Дарго, защита русскими войска
ми укрепления в сел. Чираг, поход в Казикумух.

Подробно освещается военно-политическая обстановка в Дагестане в 
1821-1826 годах.

Потто В.
Кавказская война в отдельных очерках, эпизодах, легендах и 

биографиях. В пяти томах. СПб., 1889. T.V. -  320 с.
Работа состоит из двух разделов, которые соответственно разделены 

на главы. Первый раздел состоит из 10 глав. В данной книге освещаются 
события начального этапа Кавказской войны. Здесь сделаны попытки по
казать сущность мюридизма, причины его возникновения. Описываются
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первые выступления мюридов Дагестана. Здесь же содержатся различные 
сведения по истории противостояния Джаро-Белоканских обществ рус
ским войскам.

Второй раздел книги посвящен описанию военных действий и дру
гих событий, происходивших в Дагестане и Чечне в период Кавказской 
войны. Так, показаны первые военные операции русских войск против 
горцев Дагестана и Чечни, Койсубулинская экспедиция.

Также описываются события имевшие место в Джаро-Белоканских 
обществах.

Освещаются различные военные действия и другие события проис
ходившие в Чечне после отставки А.П. Ермолова с поста главнокоман
дующего войсками на Кавказе и ситуация здесь во время русско- 
турецкой войны 1828-1829 гг.

Потто В.
Яков Петрович Бакланов: Биографический очерк 1809-1874. 

СПб., 1877.187 с., портр.
Работа посвящена описанию жизни и деятельности Я.П. Бакланова. 

Значительное место в работе уделено описанию его службы на Кавказе во 
время Кавказской войны. С подробными деталями освещаются различ
ные сражения, походы, операции русских войск в Дагестане и Чечне в 
которых участвовал А.П. Бакланов. Так, показаны события, разворачи
вавшиеся вокруг Хасав-Юрта, Герзель-аула и в других местах равнинной 
и предгорной части Дагестана и Чечни.

Пржецлавский П.Г.
Шамиль в Калуге. Записки полковника. Оттиск из журнала 

«Русская старина». 1877 г. Т. XX.. JV® 9. -  С. 253-280.
В работе описывается пребывание имама Шамиля и его семьи в г. 

Калуге. Приводимые в статье различные эпизоды, рассказы и случаи не 
соответствуют действительности, являются вымышленными П.Г. Пржец- 
лавским с целью опорочить имя имама Шамиля в глазах общественности 
того времени.

Автор данной статьи — полковник П.Г. Пржецлавский испытывал 
личную неприязнь к имаму, чем и объясняется его отрицательное отно
шение к пребывающему в г. Калуге имаму Шамилю и его семейству.

Прозрителев Г.Н.
Посольство от Шамиля к Абадзехам. Махачкала: Буйнакская 

Типо-литография Даггосиздата, 1927. -  9 с.
В работе говорится о попытке имама Шамиля в 1840-е годы при

влечь на свою сторону горцев Западного Кавказа: абадзехов, натухайцев, 
шапсугов, прикубанских Бигедухов, через своего посланника к этим на
родам Салмана Эфенди.
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Прозрителев Г.Н., Успенский Н.
К 50-летию взятия Гуниба. Из жизни Шамиля. Рассказы о Ша

миле. Без выходных данных.
В работе приводятся различные истории и рассказы из жизни Шами

ля во время руководства им борьбой горцев Дагестана и Чечни; рассказы 
о его жизни и о его семействе после пленения и пребывания в России в 
качестве почетного пленника.

Приказ по войскам Терско-Дагестанского подвижного сбора. 27 
августа 1898 года. Укр. Гуниб. 1898 г. Без выходных данных. -  9 с.

В работе описываются военные маневры войск Терско- 
Дагестанского подвижного сбора проходившие на территории Дагестана 
в 1898 г. Здесь же содержатся отдельные исторические сведения о боях 
времен Кавказской войны в XIX в.

Приказ по отдельному Кавказскому корпусу. 1850. № 67.
В работе собраны различные приказы русским войскам размещен

ных в Дагестане и участвовавших в боевых действиях в 1850-х гг. XIX в.
Здесь же имеется хронология различных боевых действий русских 

войск с горцами в различных местах Дагестана и Чечни в 1850-х гг. XIX 
в.

Прикаспйиский край и Джаро-Белоканский округ (Дагестанская 
область и Закатальский округ). Без выходных данных. -  С. 652-761.

В работе содержатся различные сведения по истории, этнографии 
народов Дагестана относящиеся ко второй половины XIX в. В работу 
также включены ценные документы характеризующие различные аспек
ты социально-экономической и политической истории различных госу
дарственных образований Дагестана, документы относящиеся к 50-60-м 
годам XIX в., в числе которых «Проект положения об управлении Даге
станской областью».

Рамазанов А.Х.
Реформаторская деятельность великого имама Шамиля. Махач

кала: Республиканская газетно-журнальная типография, 1996. -  56 с.
Работа состоит из семи глав, введения и заключения. Работа посвя

щена изучению различных сторон реформаторской деятельности имама 
Шамиля. В частности здесь поднимаются такие вопросы как военное ре
формирование, законотворчество, социальная политика, земельно
правовая политика, внешняя политика имама Шамиля. Показана истори
ческая личность Шамиля.

12f instituteofh istory.ru

Рамазанова З.Б.
Пища горских евреев Дагестана (XIX -  начало XX в.): историко

этнографическое исследование. Махачкала: ООО «Динем», 2008. -  
128 с.

Работа состоит из двух глав, введения, заключения, библиографии и 
списка сокращений.

Монография представляет собой историко-этнографическое иссле
дование, посвященное традиционной пище -  одному из наиболее важных 
компонентов традиционной культуры горских евреев Дагестана. Книга 
написана на основе богатого полевого, архивного и литературного мате
риала.

Рамазанов Х.Х.
Колониальная политика царизма в Дагестане в первой XIX в. 

(На правах рукописи). Махачкала, 1956. -4 0  с.
В работе говорится о проводимой царской Россией в первой полови

не XIX века колониальной политике раскрывается ее сущность, различ
ные стороны.

Автор детально раскрывает методы колониальной политики местной 
русской военной администрации в Дагестане, показывая при этом осо
бенности царской колониальной политики в разных частях Дагестана в 
этот период.

Рамазанов Х.Х., Шихсаидов А.Р.
Очерки истории Южного Дагестана. Материалы к истории на

родов Дагестана с древнейших времен до начала XX века. Махачка
ла: Типография ДФ АНСССР, 1964. -  278 с.

Книга состоит из 19 глав, введения, списка сокращений, словаря тер
минов и малопонятных слов.

В работе история Южного Дагестан изложена в тесной связи с исто
рией других дагестанских народов и народов Закавказья и Северного 
Кавказа. В связи с этим изложению экономических, политических, куль
турных взаимоотношений народов Южного Дагестана с соседями уделе
но значительное внимание. Показана совместная героическая борьба да
гестанских народов против внешних поработителей. В тоже время об
стоятельно прослеживаются исторические предпосылки сближения даге
станских народов с Россией, раскрыты объективно исторически прогрес
сивные последствия вхождения Южного Дагестана в состав России.

Основное место в работе занимает освещение социально- 
экономической и политической жизни народов. Отдельные главы посвя
щены культуре народов Южного Дагестана.

129



Рамазанов Х.Х.
Сельское хозяйство и промышленность Дагестана в порефор

менный период (1861-1900 гг.). Махачкала: Дагкнигоиздат, 1972. -  
204 с.

Монография состоит из шести глав, введения и заключения. В дан
ной работе преимущественно рассматривается развитие производитель
ных сил сельского хозяйства и промышленности Дагестана в порефор
менное время.

Прослеживаются условия, в которых развивалась экономика Даге
стана: объективно благоприятные обстоятельства, возникшие после при
соединения Дагестана к России, а также факторы, тормозившие ход эко
номического развития. Показана роль тружеников-горцев, которые своим 
упорным трудом готовили наступление перемен в различных областях 
жизни; опровергаются ошибочные положения о застойном о консерва
тивном характере экономики и об отсутствии в крестьянском хозяйстве 
прогресса.

Проанализированы вопросы, связанные с развитием хлебопашества, 
садоводства, виноградарства и огородничества. Большое внимание уде
лено выращиванию технических культур: марены, хлопка, шелка, табака, 
конопли, льна, шафрана. Специальная глава посвящена скотоводству, в 
которой показано состояние поголовья и структура стада. Значительное 
внимание уделено процессу вовлечения Дагестана в российскую эконо
мическую систему, вопросам роста товарности сельского хозяйства.

В работе показано развитие в Дагестане промышленности, в частно
сти таких ее отраслей, как легкая, обрабатывающая, горнодобывающая, 
нефтяная.

Рамазанов Х.Х., Рамазанов А.Х.
Шамиль: Исторический портрет. Махачкала: Дагкнигоиздат, 

1990. -  96 с.
В работе авторами сделана попытка воссоздать сложный историче

ский портрет руководителя освободительного движения горцев имама 
Шамиля. В книге рассматривается жизненный путь имама, создание им 
государства, законотворческая деятельность Шамиля, социальные ре
формы. Шамиль показан как воин и полководец, рассмотрена его внеш
неполитическая деятельность, закат движения горцев жизнь Шамиля в 
России.

Ранович.
Тенгинский полк на Кавказе 1819-1846. Правый фланг, Персия, 

Черноморская береговая линия / Под ред. Потто. Тифлис, 1900. -  395 
с. -  80 с., ил.

Работа состоит из восьми глав и приложения. В книге в основном ос
вещаются военно-политические события периода Кавказской войны, про
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исходившие на Западном Кавказе в которых непосредственное участие 
принимал Тенгинский полк.

В книге также в незначительном количестве освещаются события 
имевшие отношение к Дагестану. Так, в третьей главе работы описывает
ся история возникновения мюридизма, затрагивается деятельность имама 
Гази-Магомеда. Рассмотрена деятельность имама Шамиля до 40-х годов 
XIX в.

Романовский.
Кавказ и кавказская война: публичные лекции. СПб., 1860. -  460 

с. прилож.
Работа состоит из десяти глав, предисловия и примечаний. В работе 

преимущественно освещается военно-политическая история Кавказа, 
процесс утверждения на Кавказе России начиная с конца XVIII века. По
казаны русско-иранские и русско-турецкие войны на протяжении XIX в.

В работе отдельно дается военно-статистический очерк Дагестана. 
Показаны первые походы русских войск в Дагестан. Характеризуется 
деятельность генерала А.П. Ермолова в Дагестане. Также широко осве
щается деятельность имамов Гази-Магомеда, Гамзат-бека и Шамиля. Ос
вещаются военные действия, происходившие в Дагестане.

В работе также приводится общий взгляд на местность, народонасе
ление и историю Кавказа, в том числе и Дагестана. Показаны нравы, 
обычаи и быт горцев; первые поселения русских в северной части Кав
казского края.

В общем, в книге содержатся самые разнообразные сведения по во
просам истории и этнографии кавказских народов, в том числе и народов 
Дагестана.

Романовский Д.И.
Генерал-фельдмаршал князь Александр Иванович Барятинский 

и Кавказская война 1815-1879 гг. СПб., 1881 -  72 с.
Работа посвящена описанию жизни генерал-фельдмаршала царской 

армии Александра Ивановича Барятинского. Показаны вехи становления 
его личности как военного руководителя.

Освещаются ключевые моменты политики России на Кавказе; пока
заны этапы ее утверждения на Кавказе.

В работе характеризуются основные периоды Кавказской войны.
Основное внимание в работе уделено освещению периода пребыва

ния А.И. Барятинского на посту командующего русскими войсками на 
Кавказе.

Румянцев И.Н.
У Шамиля. СПб.: Русская скоропечатная, 1878. -  186 с.
Работа состоит из двух частей представляющих собой воспоминания 

русского солдата попавшего в плен к горцам во время Кавказской войны.
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Автор записок приводит удивительные и интересные рассказы о сво
ей жизни во время пребывания его в плену. В книге также содержатся 
многочисленные сведения о ходе военных действий в горах с русскими 
войсками, сведения о проводимой имамом Шамилем внутренней и внеш
ней политике, различные факты о наибах Шамиля, о походах совершае
мых горцами на военные укрепления русских войск, различные истори
ческие факты о быте, нравах, архитектуре горцев, которые видел плен
ный И.Н. Румянцев.

Руновский А.
Записки о Шамиле. Печатается по изданию 1860 г. «Санкт- 

Петербург. Типография Карла Вульфа». М.: Внешторгиздат, 1989. -  
176 с.

В настоящем издании обороты речи, орфография и синтаксис остав
лены по старому стилю.

Работа состоит из пяти разделов посвященных жизни имама Шамиля 
в России после его пленения.

Автор книги -  пристав при имаме Шамиле А. Руновский увлекатель
но и интересно рассказывает о предводителе горцев, дает его образ. Све
дения пристава, который являлся очевидцем жизни Шамиля в Калуге, 
проливают свет на многие факты из его жизни его семейства.

Руновский А.
Записки о Шамиле. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1989. -  176 с.
Настоящее издание является той же работой А. Руновского «Записки 

о Шамиле» переизданной в Дагестане без каких-либо изменений в соот
ветствии с предыдущими изданиями.

Руновский А.
Семейство Шамиля. Оттиск из «Военного сборника». Т. 13. 1860 

г. № 5. -  С. 189-218. (Из записок пристава)
В работе А. Руновского военного пристава при Шамиле говорится о 

семье имама в период пребывания его в России после пленения. Здесь 
приводятся ценные сведения биографического характера о детях, женах, 
зятьях, сподвижниках Шамиля.

Рындин А.
Имам Шамиль в России. Оттиск из журнала «Исторический 

вестник». 1895. Т. 62. -  С. 529-542.
Работа представляет собой оттиск одного из дореволюционных жур

налов, в котором говорится о жизни имама Шамиля в период пребывания 
его в России после пленения в 1859 году. Содержатся ценные и интерес
ные факты из жизни Шамиля и его семейства вплоть до его смерти в 187) 
г. в г. Мекке.
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Рябиков А.Н.
Военно-дипломатический аспект деятельности России на Кавка

зе в контексте международных отношений в первой трети XIX века: 
Издательский центр СГПИ, 2008. -  156 с.

Работа состоит из трех глав, введения, и заключения. В монографии 
на основе проработки значительного объема архивных документов и ис
следований анализируется внешне -  и внутриполитическая обусловлен
ность деятельности России на Кавказе, в том числе и в Дагестане в пер
вой трети XIX века.

Сагрыметская переправа (Из дневника очевидца). Оттиск из 
«Военного сборника» 1866. № 4. -  С. 342-355.

Оттиск представляет собой рассказ участника Кавказской войны, ко
торый участвовал в переправе русских войск по одной из сложных мест 
реки Андийское Койсу. Здесь описывается столкновение русских войск с 
мюридами Гази'-магомеда и весь сложный процесс переправки русских 
войск через реку.

Свистунова А.И.
Деятельность русской интеллигенции в Дагестане (вторая поло

вина XIX -  начало XX вв.) Махачкала: Типография Дагестанского 
филиала АН СССР, 1986. -  34 с.

В работе рассматривается вопрос о прогрессивной деятельности рус
ской интеллигенции в Дагестане во второй половине XIX -  начале XX вв.

Свистунова А.И.
Прогрессивная деятельность русской интеллигенции в Дагеста

не (вторая половина XIX -  начало XX вв.) Махачкала: Типография 
Дагестанского филиала АН СССР, 1973. -  150 с.

Работа состоит из введения, трех глав, посвященных определению 
прогрессивной роли русской интеллигенции в самых различных сферах 
жизни дагестанских народов во второй половине XIX -  начале XX в.

В книге показывается вклад русской интеллигенции в изучение и 
развитие экономики Дагестана, его истории, этнографии, языков народов 
Дагестана. Освещается литературно-публицистическая деятельность пи
сателей, деятельность учителей, роль русских врачей в распространении 
медицинских знаний и развитии здравоохранения. Показана также роль 
русской интеллигенции в формировании общественно-политических 
взглядов прогрессивных сил Дагестана, проникновение марксистских 
идей в Дагестан.

Семенов И.Г.
История стран и народов Западного Прикаспия: (1 тысячелетие 

новой эры). Казань: «Тань-Заря», 1994. -  228 с.
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Работа состоит из двух частей, заключения, примечания и приложе
ния. Первая и вторая части включают по три главы.

В книге описаны события хазарской, дагестанской и алванской исто
рии вплоть до падения Хазарского Каганата и образования к северу от 
реки Куры Государства Ширваншахов.

Семенов Н.
Из недавнего прошлого на Кавказе: рассказы-воспоминания о 

чеченском восстании в 1877 г. Оттиск из «Кавказского вестника», 
1900.-87 с.

Работа состоит из четырех частей и общей характеристики восстания 
1877 г. в Чечне.

Работа представляет собой рассказ очевидца восстания в Чечне в 
1877 г. русского пристава в Ножай-юрте Проценко. В его воспоминаниях 
описывается начало военных действий в Ичкерии, С.алатавии и Аухе, по
казывается ход военных действий, действия восставших горцев и меры, 
принимаемые военным руководством по устранению мятежа.

Значительное внимание в работе уделено описанию военных дейст
вий и характеристике сложившейся ситуации в селах Дылым, Алмак, Ак- 
таш.

Сказания народов Дагестана о Кавказской войне. (Устные рас
сказы, предания, легенды) / Составитель, автор предисловия и при
мечаний М.Р. Халидова. Махачкала: Типография ДНЦ РАН, 1997. -  
168 с.

Работа состоит из пяти разделов, предисловия и примечаний. В ней 
впервые собраны воедино и систематизированы устные рассказы, преда
ния, легенды о Кавказской войне, представляющие собой героическую 
страницу в истории Дагестана. В них повествуется об имамах (Гази- 
мухаммеде, Гамзате, Шамиле), их духовных наставниках Магомеде Яраг- 
ском и Джамалутдине Казикумухском, об отважных наибах и других вои- 
нах-героях Кавказской войны. Сборник сопровождается предисловием и 
комментариями.

Слепцов Н.П.
1815-1915. Покоритель Чечни и Дагестана. Петроград: Издание 

Комитета Исторического музея Николаевского Кавалерийского учи
лища, 1916. -  131 с. с илл.

Работа состоит из 11 разделов и введения. Работа посвящена описа
нию жизни и деятельности Николая Павловича Слепцова (1815-1851) -  
командира первого Линейного Сунженского казачьего полка, генерал- 
майора. В книге содержатся интересные сведения и факты о различных 
боях горцев с русскими войсками во главе с генерал-майором М.П. Слеп
цовым.
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Служивый.
Очерки покорения Кавказа. СПб., 1901.- 147 с., ил.

Работа состоит из семи глав, введения и заключения. В ней освеща
ется история покорения Кавказа, с 1800 по 1864 гг.

Исторические события в книге рассматриваются поэтапно: с 1800 по 
1816 г.; с 1816 по 1827 г.; с 1827 по 1831 г.; с 1831 по 1846 г.; с 1846 по 
1856 г.; с 1856 по 1859 г.

Отдельным этапом рассматривается русско-турецкая война 1877- 
1878 гг.

Описывается долгий и тяжелый процесс покорения Россией Кавказа. 
Показаны наиболее значительные военные действия, происходившие ме
жду русскими войсками и горцами Дагестана, Чечни, Западного Кавказа 
и Закавказья.

Рассмотрены русско-иранские войны первой трети XIX в. Основное 
внимание в работе акцентируется на проблеме борьбы горцев Дагестана и 
Чечни в 20-50-х гг. XIX в. с Россией.

Смирнов Н.А.
Политика России на Кавказе в XVI-XIX веках. М.: Издательство 

социально-экономической литературы, 1958. -  244 с.
Работа состоит из девяти глав и предисловия. Монография представ

ляет собой исторический очерк, рассказывающий о том, как политика 
России на Кавказе, вызванная задачами развития восточной торговли и 
обороны ее южных границ, привела к установлению связей России с на
селением Северного Кавказа.

Используя обширный круг источников, главным образом материалы 
дипломатической истории, автор основное место в работе отводит внеш
неполитическому положению Кавказа.

Вместе с тем в ней большое внимание уделено социально- 
экономическим условиям жизни горских народов, объяснены причины и 
сущность народных движений в XVIII-XIX вв. в Кабарде, Чечне и Даге
стане (восстание шейха Мансура, движение Шамиля и др.) показан с точ
ки зрения автора характер мюридизма, рассмотрено значениие присоеди
нения Кавказа к России.

Смирнов Н.А.
Реакционная сущность движения мюридизма и Шамиля на Кав

казе. IVI.: Издательство «Знание», 1952. -  24 с.
В работе сделана попытка показать реакционную сущность движе

ния мюридизма и Шамиля на Кавказе. Автором явно искажается сущест
вовавшая в то время историческая картина происходивших событий и де
лается это в угоду сложившейся политической ситуации в стране на вол
не критики прогрессивного движения горцев Дагестана и Чечни против 
колониальной политики царской России на Кавказе.
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Сонмонов Ф.И.
Описание Каспийского моря и чиненных на оном российских за

воеваний, яко часть истории государя императора Петра Великого. 
СПб., 1763.-380 с.

Работа состоит из 13 глав. В ней описываются военно-политические 
события первой трети XVIII века, происходившие в прибрежной полосе 
западного берега Каспийского моря.

Значительное место в книге занимает освещение Каспийского похо
да Петра I в 1722 г. Здесь также содержатся различные сведения, разно
сторонне характеризующие населенные пункты, расположенные в при
брежной зоне Каспийского моря. Так, в книге имеются сведения о Дер
бенте, Тарки, Баку, Гиляни и других городах.

Много внимания автором уделено описанию торговли производимой 
Россией в этом регионе и вообще о развитии торговли. Также затрагива
ются некоторые виды хозяйственной деятельности местного населения, 
как шелководство, виноделие и рыболовство.

Солтан В.
Занятие Салатавии в 1857 году. -  Оттиск. Без выходных данных. 

-  С. 335-397.
Работа посвящена описанию военных действий происходивших в 

горном Дагестане по закреплению за царскими войсками Салатавии в 
1857 году, после назначения новым главнокомандующим отдельным кав
казским корпусом князя Барятинского.

В работе имеются многочисленные факты, различные сведения о 
боевых столкновениях царских войск с горцами в этой крупной военной 
операции, проводимой Россией в Дагестане.

Солтан В.
Обзор событий в Дагестане в 1855-1856 годах. -  Оттиск из «воен

ного сборника». 1888. -  С. 479-532.
В работе освещаются события, происходившие в 1855 и 1856 годах в

Дагестане.
Здесь показано как выкупались из горского плена княгини Чавчавад- 

зе и Орбелиани, как был возвращен сын Шамиля Джамалуддин. В работе 
говорится и о походе мюридов Шамиля в количестве 7 тыс. человек в 
южный Дагестан и Джаро-Белоканы под предводительством сына Шами
ля Гази-Магомеда и наибами: ирибским, карахским, гидатлинским, ан- 
кратлским, анцухским и хунзахским.

Освещаются события в Табасаране: действия русских войск под 
предводительством князя Орбелиани, прорубка леса, военные столкнове
ния.
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Здесь же затрагивается небольшой сюжет распри возникшей между 
Шамилем и Кибит-Магомой и другие факты из истории Кавказской вой
ны.

Сотавов Н.-П.А.
Крах «Грозы Вселенной». Махачкала: Республиканская газетно

журнальная типография, 2000. -  224 с.
Монография состоит из четырех глав, введения, заключения, прило

жения, терминологического словаря и библиографии.
В работе на базе архивных материалов, трудов отечественных и за

рубежных авторов освещается героический подвиг народов Дагестана, 
сокрушивших «непобедимые» полчища Надир-шаха Афшара -  правителя 
Ирана.

В книге обосновано международное значение подвига горцев, собы
тия тех времен передаются глазами участников, очевидцев и современни
ков исследуемого периода.

Струсевич А.
«Герои Дона». Граф Платов и Бакланов. Популярный очерк. 

Новочеркасск, 1895.-315 с.
Работа состоит из 19 глав, введения, заключения и посвящена описа

нию жизни и боевой деятельности графа Платова и Якова Петровича Бак
ланова в войнах, происходивших во время их жизни, т.е. в XVIII -  и XIX 
вв.

В книге содержатся интересные и весьма ценные сведения о войнах, 
различных боевых действиях, в которых принимали участие граф Платов 
и Я.П. Бакланов. Так, описываются различные боевые действия во время 
русско-турецкой войны 1770-1774 гг., и русско-турецкой войны 1787- 
1791 гг., поход Зубова 1796 г.

Описываются боевые действия во время Отечественной войны 1812 
г., действие русских войск в Пруссии в 1813 г., бои в Европе после отсту
пления французской армии из России.

Значительное место в книге занимает описание боевых действий во 
время Кавказской войны, событий начала XIX века. Говорится о тактике 
ведения войны Россией по завоеванию Чечни и Дагестана. Факты эти ос
новываются на русских источниках и носят однобокий характер.

Сыны Кавказа: Горцы Дагестана, Терской и Кубанской облас
тей. -  Без выходных данных.

Брошюра представляет собой обращение Главнокомандующего вой
сками кавказского военного округа генерал-адъютанта гр. Воронцова- 
Дашкова с благодарностью вернувшимся на родину солдатам-горцам по
сле службы в Российской армии. Обращение датировано 24-го января 
1906 года.
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Тахнаева П.И.
Чох в блистательную эпоху Шамиля. 1840-1850 гт. Махачкала: 

ДНЦРАН, 1997.-160 с.
Работа состоит из четырех разделов, предисловия, послесловия и 

приложения.
В книге рассматриваются события, происходившие в самом Чохе и 

вокруг него в эпоху, обозначенную в исторической науке как блистатель
ная эпоха Шамиля (1840-1850 гг.). Здесь представлен подробный рассказ 
о внутренней жизни типичной суверенной гражданской республики, ка
ким был Чох в XIX в., о его складывавшихся взаимоотношениях с новым 
государственным образованием -  имаматом Шамиля, о тех важнейших 
общественно-политических процессах, приведших в итоге к расколу 
джамаата.

Показаны события, которые разделили аул по разным враждующим 
лагерям, расколов его.

Тебеньков М.
Древнейшие сношения Руси с прикаспийскими странами и по

эма «Иекандер-Наме» -  Низами, как источник для характеристики 
этих сношений. Тифлис, 1896. -  78 с.

Работа представляет собой источниковедческий анализ сочинения 
знаменитого персидского поэта Низами -  «Искандер-Наме». При анализе 
данного сочинения автор приводит многочисленные сведения о связях 
древней Руси с прикаспийскими странами, в том числе говорится о кон
тактах руссов с дагестанскими народами. Так, упоминаются «лезги» Та- 
баристан. Широко освещаются походы руссов 912 и 944 годов.

Теймуров У.
Мифы и реальность. Правда и ложь. Махачкала: «Деловой мир»,

2002. -  26 с.
В статье автор поднимает различные вопросы истории Кавказской 

войны, размышляет о сути, характере этой войны: нужна ли была вообще 
она, можно ли было ее избежать. У. Теймуров подвергает жесткой крити
ке личность имама Шамиля, образ жизни горцев и т.д.

Тиханов.
Обращения к жителям Дагестана военного губернатора Даге

станской области. Без выходных данных. -  3 с. На русском и араб
ском языках.

Здесь приводится обращение военного губернатора Дагестанской 
области генерал-лейтенанта Тиханова к жителям Дагестана в связи с рез
ким увеличением разбоев, укрывательстве беглых ссыльных из Сибири в 
их родных селах от местных властей.
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Ткачев Г.А.
Гребенские, Терские и Кизлярские казаки. Книга для чтения в 

станичных и полковых школах библиотеках и командах. Владикав
каз, 1911.-223 с.

Работа состоит из трех разделов, предисловия и приложения. В ней 
освещаются различные стороны истории Гребенских, Терских и Кизляр- 
ских казаков. Показан процесс освоения ими территории Северного Кав
каза. Освещаются исторические события, начиная с середины XVI в. и до 
окончания Кавказской войны, которые имеют прямое отношение к исто
рии народов Дагестана, Чечни и других народов Северного Кавказа.

Автор показывает походы русских войск при царе Иване Грозном 
против Шамхала для защиты принявших российское подданство черке
сов. Походы воеводы Хворостинова 1594 г. воевод Бутурлина и Плещее
ва в 1604 г. Рассматриваются военные события, в которых участвовали 
казаки в XVII, XVIII и XIX вв. происходившие на Кавказе. Подробно ос
вещаются события времен Кавказской войны.

Здесь же описывается процесс становления русского казачества во
обще, их образ жизни, быт, культуру и т.д., приводится казачий фольк
лор.

Толстов В.
История хоперского полка кубанского казачьего войска 1696- 

1896 в 2-х частях. Тифлис, 1900-1901. ЧЛ. 1900. -  369 с.; Ч.П. 1901. -  
128 с. прилож. К I-II частям 1901. -  64 с. + карты.

Работа состоит из 2-х частей разделенных на многочисленные главы. 
В ней освещается боевая деятельность хоперского полка кубанского ка
зачьего войска в период с 1696 по 1896 гг.

Одна из глав посвящена описанию деятельности хоперского полка в 
Абхазии и Дагестане в 1877-1878 гг. В этой главе подробно освещаются 
военные действия и другие исторические события, происходившие в 
Южном Дагестане во время восстания 1877 г.

Увайсов У.
Аулы -  крепости: Салта и Гергебиль 1847-1848 гг. Махачкала: 

Новый день, 2000. -  112 с.
Работа состоит из семи глав, предисловия, послесловия, отзывов на 

книгу, иллюстраций, списка использованной литературы.
В книге «Аулы-крепости» рассказывается о событиях происходив

ших в Северном Дагестане в районах аулов Гергебиль и Салта в 1847- 
1848 годах, где по указанию главнокомандующего царскими войсками на 
Кавказе фельдмаршала Воронцова были сосредоточены отборные силы, 
чтобы любой ценой овладеть этими населенными пунктами, т.к. они име
ли, по его убеждению, важное военно-стратегическое значение в деле 
осуществления колонизаторской политики России в Дагестане. В работе
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показывается твердость духа и героизма защитников этих аулов, их вы
сокую нравственность и патриотизм.

В основе данной книги лежат записи, сделанные неизвестным участ
ником салтинских событий в июле-сентябре 1847 года в Северном Даге
стане.

Укрепление Ахты. (На Кавказе). I. Мужественная защита укреп
ления в 1848 году. II. Геройская оборона укрепления в 1877 году. 
СПб.: Издание редакции журнала «Чтение для солдат», 1898. -  96 с. с. 
ил.

В книге рассказывается о защите укрепления Ахты в Южном Даге
стане в 1848 году от горцев Дагестана под предводительством имама 
Шамиля, Хаджи-Мурада, Даниял-Бека и защита Ахты во время восстания 
1877 года в Дагестане и Чечни.

В работе освещается ход боевых действий разворачивавшихся во
круг укрепления, меры предпринимаемые военным руководством по ор
ганизации обороны.

Умаханов М.-С.К.
Взаимоотношения феодальных владений и освободительная 

борьба народов Дагестана в XVII веке. Махачкала: Типография Да
гестанского филиала АН СССР, 1973. -  251 с.

Работа состоит из трех глав, введения, заключения. К работе прила
гается словарь терминов и малопонятных слов, хронологический указа
тель, список использованных источников и литературы, список принятых 
сокращений, именной указатель, этнический и географический указатель.

В книге в основном освещаются события, имевшие место в послед
нее десятилетие XVI и в течение XVII вв.

В книге содержатся сведения о внутриполитическом положении, об 
изменениях, происходивших на политической карте Дагестана в указан
ное время. Главное внимание в работе уделяется показу позитивных сто
рон взаимоотношений политических образований Дагестана между со
бой, а также характеристике взаимоотношений феодальных владений с 
союзами сельских обществ. Автором сделана попытка проследить неко
торые закономерности этих взаимоотношений. Значительное место в ра
боте отведено показу освободительной борьбы народов Дагестана в XVII 
веке за независимость от Турции, царского самодержавия и особенно от 
сефевидских шахов Ирана.

Умаханов М.-С.К.
Взаимосвязи феодальных владений Дагестана в XVIII -  нач. 

XIX вв. (политический аспект). Махачкала: ИИАЭ ДНЦ РАН, 2007. -  
328 с.
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Работа состоит из трех частей, предисловия, заключения, списка ис
пользованных источников и литературы и сокращений. В монографии 
впервые в отечественной и дагестанской историографии сделана попытка 
охарактеризовать политические взаимосвязи феодальных владений Даге
стана в XVIII -  нач. XIX вв.

В работе дана подробная историко-географическая и этническая ха
рактеристика каждого из феодальных владений, функционировавших в 
Дагестане в изучаемый период. Для удобства освещения их многосто
ронних и многоплановых взаимосвязей в соответствии с географическим 
делением Дагестана на Северный, Средний и Южный, характеристике 
взаимосвязей феодальных владений каждой части отведено по одной от
дельной части или главе работы.

Услар П.К.
Древнейшие сказания о Кавказе. Тифлис, 1881.-581 с.

Работа состоит из пяти глав и одного раздела посвященного деятель
ности П.К. Услара на Кавказе.

В основной части книги содержатся некоторые сведения по древ
нейшему периоду истории Дагестана.

В разделе, посвященном П.К. Услару широко освещается его дея
тельность и в Дагестане начиная с 1839 г. когда он участвовал в экспеди
ции, предпринятой в Южный Дагестан.

В разделе показана большая работа П.К. Услара по изучению даге
станских языков, его педагогическая деятельность, попытки наладить 
процесс обучения горцев на русском языке и т.д.

Утверждение русского владычества на Кавказе. К 100-летию 
присоединения Грузии к России 1801-1901 гг. / Под ред. Потто. Тиф
лис, 1901-1908. T.I. 1901.-319 с., ил.

Работа состоит из 16 глав, предисловия и алфавитного указателя. 
События в данной книге освещаются в период с 1800 по 1806 гг. проис
ходившие в Закавказье во время пребывания в этом регионе русских 
войск.

Одна из глав посвящена Джаро-Белоканской области. Показаны ме
ры принимаемые князем П.Г. Цициановым к ослаблению набегов горцев 
на Кахетию, а также поход в Джарскую область, разгром Белокан и поко
рение джарцев.

В 13-й главе описываются действия генерала Глазанепы в Дагестане 
и показано покорение им Дербента в 1806 году.

Утверждение русского владычества на Кавказе. К 100-летию 
присоединения Грузии к России 1801-1901 гг. / Под ред. Потто. Тиф
лис, 1902. Т.Н. -  527 с., ил.
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Работа состоит из 25 глав и алфавитного указателя. В ней преимуще
ственно описываются события, происходившие в Закавказье в 1809-1817 
годах.

В 12-й главе освещается антирусская деятельность Шихали-хана Ку
бинского; показаны действия генерал-майора Лисаневича, его поход в 
Табасаран, бегство оттуда Шихали-хана во внутренний Дагестан в Аку- 
ша.

В 17-й главе показаны попытки Шихали-хана завладеть Кубой с при
влечением горцев Дагестана. Рассмотрен поход генерала Хатунцева в Ка- 
зикумух, штурм крепости Кюри, присоединение к России Кюринской об
ласти и образование из него отдельного ханства под управлением Аслан- 
хана.

Утверждение русского владычества на Кавказе. К 100-летию 
присоединения Грузии к России 1801-1901 гг. / Под ред. Потто. Тиф
лис, 1904. ТЛИ. 4.1. -  527 с., ил.

Работа состоит из 20 глав и алфавитного указателя. В данной книге 
описываются события, происходившие преимущественно на Северном 
Кавказе. Показано появление в XVI столетии первых русских поселений 
на реках Терек и Сунжа. Имеются данные об основании Кизляра и обра
зовании Гребенского, Терско-Кизлярского и Терско-Семейного казачьих 
войск.

Освещается восстание шейха Мансура в Чечне, Персидский поход 
графа В. Зубова.

Детально освещается деятельность А.П. Ермолова и события, проис
ходившие во время его правления на Кавказе (1816-1827 гг.).

В работе также дается общая характеристика Дагестана, его геогра
фическое описание, пути сообщения.

Отдельно рассматриваются: Шамхальство, Мехтула, Акуша-Дарго, 
Кайтаг, Табасаран, Кюринское ханство, Дербент, Кубинское ханство, Са- 
мурская долина, Бакинское ханство и т.д.

Утверждение русского владычества на Кавказе. К 100-летию 
присоединения Грузии к России 1801-1901 гг. / Под ред. Потто. Тиф
лис, 1901. Т.ХП. -  525 с.

Работа состоит из 16 глав и посвящена гражданскому управлению 
Закавказьем.

В ней, наряду с этим, имеются различные материалы, характери
зующие отдельные дагестанские владения и их система административ
но-политического управления. Так, в работе показан процесс присоеди
нения Бакинского, Кубинского и Дербентского ханств и система граж
данского управления в них при фельдмаршале графе Гудовиче и генерале 
Тормасове.
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Подробно в данной работе показано и политическое устройство Джа- 
ро-Белоканских союзов сельских общин, а также управление ими при 
графе Паскевиче и бароне Розене.

В работе также рассмотрены преобразования осуществленные рус
скими властями в 1840 г. в управлении Кайтага, Табасарана, Самурского 
округа, Елисуйского султанства и Белоканского уезда.

Показано учреждение Дербентской, Эриванской, Тифлисской, Ку- 
танской, Шемахинской губерний в период управления М.С. Воронцова 
Рассмотрены, преобразованы осуществленные фельдмаршалом князем 
Барятинским в Дербенте, Шемахе, Кутаиси и Закатальском округе.

Фадеев Р.А.
Собрание сочинений. Изд-е В.В.Комарова. СПб., 1889. T.I. Введе

ние. 60 лет Кавказской войны. Письма с Кавказа. Записки о кавказ
ских делах. 1899. 502 с.; 4.2. Записки о кавказских делах. 1889.108 с.

Работа представляет собой собрание сочинений Р.А.Фадеева. Она 
состоит из трех частей. В первой части приводятся биографические дан
ные о Р.А.Фадееве, делается обзор его литературной деятельности.

Во второй части автор освещает историю покорения Кавказа, рас
крывает разные стороны мюридизма: возникновение, распространение, 
сущность. В этой же части приводятся письма с Кавказа, в которых со
держится различная информация о ситуации на Кавказе, в том числе и в 
Дагестане.

В третьей части освещаются военные действия на кавказско- 
турецком театре во время Крымской войны 1853-1856 гг. Здесь же рас
сматриваются преобразования российских властей по административно
политическому устройству различных частей Кавказа, в том числе и Да
гестана. Показывается процесс выселения кавказских горцев с гор на 
равнину и в Османскую империю после окончания Кавказской войны. 
Описывается восстание в Закатальском округе 1861 г.

Фарфаровскнй С.В.
Ногайцы Ставропольской губернии: Историко-этнографический 

очерк. Тифлис: Типография К.П. Козловского, 1909.-34 с.
В работе рассматривается историко-этнографический очерк ногайцев 

в Ставропольской губернии.
В работе приводится краткий исторический очерк, в котором осве

щается период с XIII до начата XX в. Кроме того, автором показана и ма
териальная культура ногайцев, их социальный строй, духовная культура.

Хаджи-Мурат. Оттиск из журнала «Русская старина». 1881 г. № 
3 - С. 655-680.

В работе представлены различные письма, статьи, сообщения Кав
казского наместника фельдмаршала князя М.С. Воронцова, А. Зиссерма-
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на, М.Т. Лорис-меликова, М.Я. Ольшевского о наибе Шамиля Хаджи- 
Мурате, о его деятельности в последние годы его жизни, о пребывании в 
плену у русского командования и другие интересные сведения о кавказ
ской войне в начале 50-х годов XIX в.

Хайдрабек Геннчутлннский.
Историко-биографические и исторические очерки (Уммахан 

Аварский, имам Газимухаммад, имам Хамзат, имам Шамиль, вос
стание в Дагестане и Чечне 1877 г. и т.д.). Вступительная статья, 
комментарии и общая редакция профессора В.Г. Гаджиева. Махач
кала: Типография Дагестанского научного центра РАН, 1992. -  176 с.

Работа состоит из семи разделов, введения, комментариев, словаря 
географических и этнических названий и приложения.

Историко-биографические и исторические очерки Хайдар-бека Ге- 
ничутлинского является одним из ценных повествовательных источников 
по истории Дагестана и Чечни. Составлены они во второй половине XIX 
в. на основании устных и письменных источников местного происхожде
ния, в числе которых были и заметки активного участника борьбы с ца
ризмом шамилевского «генерала» Абакар-дибира из сел. Аргвани.

Хайдарбек Геничутлинский, будучи представителем круга мусуль
манских ученых XIX века, описывает события того времени с позиций 
правоверного учено го-алима, преданного идеалом ислама. И в то же вре
мя объективно он показывает читателю сколь тяжким и тернистым был 
исторический путь Дагестана в XIX веке, как сложна была политическая 
и социальная обстановка в условиях общественного раскола и противо
стояния.

Халилов А.М.
Национально-освободительное движение горцев Северного Кав

каза под предводительством Шамиля. Махачкала: Дагучпедгиз, 
1991.-181 с.

Монография состоит из двух глав, введения и примечаний к главам 
работы.

Она посвящена национально-освободительному движению народов 
Северного Кавказа, происходившему с начала XIX века до 60-х годов. 
Основное место в ней отводится периоду, когда движение возглавлял 
Шамиль (1834-1859 гг.). Издание раскрывает причины и неизбежность 
вооруженной борьбы горцев, излагает взгляды классиков марксизма- 
ленинизма на эту борьбу и деятельность ее руководителей. В работе по
ложительно оцениваются имамат и низамы Шамиля, содержится их раз
вернутая характеристика. С точки зрения автора подвергаются критике 
ошибочные, антинаучные концепции. Приводятся неизвестные читателю 
материалы, в том числе на иностранных языках.
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Халилов А.М.
Шамиль и Кавказская война. Махачкала, 1998.-384 с.
Работа состоит из трех глав, введения, заключения и примечаний. 

Она посвящена легендарному кавказскому, дагестанскому герою имаму 
Шамилю и Кавказской войне. Определенное внимание уделяется автором 
и антиколониальной борьбе дагестанцев, чеченцев и других кавказских 
горцев, которая велась до Кавказской войны.

В работе, являющейся исправленным и дополненным изданием вы
шедшей в 1991 г. книги «Национально -  освободительное движение гор
цев Северного Кавказа под предводительством Шамиля», раскрываются 
причины и неизбежность вооруженной борьбы горцев, деятельность Ша
миля и других руководителей борьбы против захватчиков и их союзников 
-  местных феодалов. Дается развернутая характеристика имамата и низа- 
мов, государства и права горцев в период их войны против царизма, Зна
чительное внимание уделено освещению рассматриваемых вопросов в 
художественной литературе. Приводятся неизвестные читателю материа
лы.

Хашаев Х.-М.О.
Движущие силы мюридизма в Дагестане. Махачкала, 1956. 44 с.
Работа состоит из трех разделов, в которых автор пытается показать 

движущие силы мюридизма в Дагестане, дать объективную оценку этому 
движению. Автор рассматривает социально-экономические отношения в 
Дагестане к началу XIX в., раскрывает сущность мюридизма особенности 
его проявления в Дагестане, показывает движущие силы мюридизма. Ав
тор также рассматривает и сложившийся внутренний строй в Имамате 
Шамиля, освещая при этом все стороны устройства жизни людей и орга
низацию государственных институтов власти и управления.

Хашаев Х.-М.О.
Занятия населения Дагестана в XIX веке. Махачкала: 

Типография Дагестанского филиала АН СССР, 1959. -  112 с.
Работа состоит из пяти глав, предисловия и кратких выводов автора.

В ней дается краткое описание природных условий, этнического состава 
населения Дагестана и его территориальное размещение. Освещаются 
вопросы полеводства, садоводства, животноводства, показаны кустарные 
промыслы народов Дагестана, такие как, обработка шерсти, металла, об
работка дерева, кожи и глины, рыболовство, пчеловодство, охота, горный 
промысел и отходничество.

В книге автор также поднимает проблему существовавших в Даге
стане дорог, показывает их состояние, строительство дорог в горных рай
онах Дагестана, многочисленные маршруты существовавших в тот пери
од времени дорог. Автором также рассмотрена торговля дагестанцев ме
жду собой и с внешним миром.
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Хашяев Х.-М.О.
Общественно-экономический строй Дагестана в XIX веке. (Ма

териалы к сессии). Махачкала: Типография Дагестанского филиала 
АН СССР, 1954. -  97 с.

В работе рассматриваются различные вопросы социально- 
экономического строя Дагестана в XIX веке.

Автор освещает формы земельной собственности в плоскостной час
ти Дагестана: в шамхальстве Тарковском, ханстве Мехутлинском и уц- 
мийстве Кайтагском а также формы земельной собственности в горной 
части Дагестана: в Аварии, Казикумухском округе, Даргинском округе и 
Самурском округе.

В работе рассматривается и сельская община Дагестана; показано 
система управления в ней, показаны объединения (союзы) сельских об
щин. Автор говорит и о прогрессивном значении присоединения Даге
стана к России.

Хашаев Х.М.
Общественный строй Дагестана в XIX веке. М.: Издательство 

Академии Наук СССР, 1961. -  262 с.
Работа состоит из трех глав, введения, предисловия, кратких выво

дов, списка сокращений и терминов. Работа посвящена исследованию 
общественного строя Дагестана в XIX в.

Автор показывает природные условия и этнический состав населе
ния, историю Дагестана XIX века; рассматривает исторические предпо
сылки присоединения Дагестана к России и прогрессивное значение это
го события; рассматривается организация управлением Дагестаном до 
образования Дагестанской области; освещается социальная сущность 
мюридизма, внутренний режим имамата и его внешние связи, показано 
образование Дагестанской области и ликвидация политической власти 
ханов и беков; освещены вопросы культуры и просвещения Дагестана в 
XIX в.

В работе также нашли отражение вопросы экономики Дагестана в 
XIX в. Исследуются вопросы земледелия и садоводства, животноводства, 
показаны кустарная промышленность и промыслы, пути сообщения и 
торговля.

Значительное внимание уделено освещению общественного строя 
Дагестана в XIX в. Рассматривается вопрос об общественном строе и ха
рактере земельной собственности в Дагестане. Показан общественно- 
политический строй аварцев, лакцев, даргинцев, лезгин, табасаранцев и 
кумыков, рассматривается тухум, сельская община и «вольное общест
во», дается краткая характеристика общественного строя Дагестана в на
чале XX в.
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Хашаев Х.-М.О.
Прогрессивное значение присоединения Дагестана к России (ма

териалы для лекторов). Махачкала, 1958. -  36 с.
В брошюре автор на основе различных источников и литературы го

ворит о прогрессивном значении присоединения Дагестана к России, ро
ли России в социально-экономическом развитии Дагестана в составе Рос
сии.

Ховен Н.
Из прошлого и настоящего азиатских евреев. -  Оттиск из сбор

ника «Будущности». Без выходных данных. -  С. 208-229.
В оттиске приводится история евреев с древнейших времн до конца 

XVIII в. в арабских странах, Персии, Индии и Китая. Показаны миграци
онные процессы древних евреев в различные страны востока. Поднима
ются вопросы их культуры, быта, отношения с коренными жителями тех 
стран, в которых они переселялись.

Хроника войн Джара в XVIII столетии / Предиел. В. Хулуфу. Ба
ку, 1931. -  71 с.

В работе освещается история войн союзов сельских общин Джаро- 
Белокан в течение первой половины XVIII столетия.

Подробно описываются военные действия, различные боевые столк
новения джарцев с Кахетией и другими соседями с которыми у них про
исходили кровопролитные конфликты.

Значительное внимание в работе уделено освещению борьбы джар- 
ских союзов сельских общин с иранским нашествием в период правления 
Надир-шаха.

При описании всех этих событий освещаются различные вопросы и 
по истории Дагестана, особенно в период вторжения иранских войск На
дир-шаха.

Хроника Мухаммеда Тахира ал-Карахи о дагестанских войнах в 
период Шамиля. Перевод с арабского А.М Барабанова, предисловия 
акад. И.Ю. Крачковского. М.-Л.: Издательство Академии наук 
СССР, 1941 -3 3 4  с.

Работа состоит из 28 глав, введения и предисловия акад. И.Ю. Крач
ковского. Книга Мухаммеда Тахира ал-Карахи «Блеск дагестанских ша
шек в некоторых шамилевских битвах» является подлинным местным ис
точником по истории борьбы горцев Дагестана за независимость в первой 
половине XIX в. Это произведение охватывает весь период деятельности 
Шамиля и двух предшествовавших ему имамов -  Гази Магомеда и Гам- 
зата.

Мухаммед Тахир, известный и впоследствии дагестанский ученый, 
начал составлять это произведение вскоре после того, как Шамиль назна
чил его своим секретарем. Главными источниками сочинения служили
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устные рассказы самого Шамиля или приближенных его деятелей -  непо
средственных участников описываемых в книге событий. Основная часть 
книги была составлена в период между 1851-1856 гг. Дополнения и дета
ли вносились автором вплоть до его смерти (1882 г.) Затем книга доста
лась в наследство его сыну Хабибуллаху, который в свою очередь, до 
1904 г. продолжал дополнять ее собранными им рассказами, заимствова
ниями из других сочинений и сложившимся к тому времени легендами и 
преданиями.

Хронологическое показание событий на Кавказе. -  Оттиск без 
выходных данных. 227. — 268 с.

Работа представляет собой изложение хронологических событий на 
Кавказе с 2110 г. до н.э. по 1883 г. н.э.

Приводимые в хронологии даты освещают самые различные стороны 
истории, культуры, административно-политических преобразований, на
чало и конец войн, мирные соглашения и т.п. происходившие в разных 
частях Кавказа, в том числе и Дагестана.

В работе также значительное место занимает хронология Кавказской 
войны, в том числе событий имевших место в Дагестане в 20-50-е гг. XIX 
в., а также ряд событий после Кавказской войны, относящиеся к вопро
сам административно-территориального устройства края.

Хрущов И.П.
Ученый -  кавказский пленник в 1774 году -  Оттиск из журнала 

«Русский вестник», 1888. № 7. -  С. 348-354.
В оттиске рассказывается о захвате уцмием Кайтага Амир-Гамзой в 

1774 г. экспедиции Академии Наук на побережье Каспийского моря во 
главе с профессором С.Г. Гмелином закончившееся смертью последнего.

Цагарели А.А.
Сношения России с Кавказом в XVI-XVIII столетиях: речь на 

годичном акте Императорского С.-Петербургского Университета 8 
фев. 1898 года. -  СПб, 1891. -  51 с.

Работа посвящена исследованию взаимоотношений России с Кавка
зом, в частности с Грузией в XVI-XVIII вв.

Показаны различные стороны военно-политической и дипломатиче
ской истории взаимоотношений, как с Грузией, так и другими народами 
Кавказа.

В работе имеются различные сведения о взаимоотношениях кавказ
ских народов, в том числе и народов Дагестана, как друг с другом, так и 
Россией.

Цаликов А.
Кавказ и Поволжье: очерки инородческой политики и культур

но-хозяйственного быта. М., 1913. -  184 с.
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Работа состоит из 11 глав. В ней освещаются самые разные стороны 
жизни горцев Северного Кавказа во второй половине XIX -  начале XX в.

Приводится история переселения горцев Западного Кавказа в рав
нинные районы и Турцию. Описан процесс переселения чеченцев в Тур
цию.

Довольно подробно рассматриваются некоторые черты хозяйствен
но-бытовой жизни горцев, в том числе и Дагестана.

Большое внимание в книге уделено освещению кустарной промыш
ленности у кавказских народов, особенно народов Дагестана.

Показаны грабежи и разбои на Кавказе и меры принимаемые властя
ми по их искоренению.

Цылов Н.
Эпизоды из боевой жизни Алексея Петровича Ермолова на Кав

казе в 1818, 1819 и 1820 годах. СПб., 1878.-31 с.
В работе говорится о боевой деятельности генерала А.П. Ермолова 

на Кавказе в 1818-1820 годах. Приводятся данные о заложении крепости 
Г розной в Чечне, походе из этой крепости в Дагестан в 1819г. Сообщает
ся о боях в Большом Дженгутае и в Акуша-Дарго в 1818-1819 гг. Здесь же 
говорится об основании крепости Внезапной близ деревни Эндирей в 
июне 1819 г.

В работе также содержатся некоторые биографические данные об 
А.П. Ермолове.

Частное письмо о взятие Шамиля. -  Оттиск из журнала «Рус
ский архив», 1869. -  С. 1046-1063.

В оттиске рассказывается о последних днях Кавказской войны, воен
ной операции под Гунибом, пленении Шамиля.

Чекулаев Н.Д.
Российские войска в Дагестане в контексте кавказской полити

ки России (1722 -  1735 гг.). Махачкала: ДНЦ РАН, 2008.-208 с.
Работа состоит из четырех глав, введения, заключения, библиогра

фии и приложения.
Монография представляет собой научное исследование, посвящен

ное истории пребывания российских войск в Дагестане в 1722 -  1735 гг.
В работе освещаются проблемы Кавказской политики России, показыва
ется, что собой представлял Дагестан накануне его вхождения в состав 
Российской империи. Раскрывается военная политики России в регионе, 
система управления, права и полномочия военной администрации, а так
же причины побудившие Россию заключить невыгодный для себя дого
вор с Ираном в 1735 г.

Чернявский.
Кавказ в течение 25-летнего царствования государя императора 

Александра II. 1859-1880 гг. Исторический очерк.
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В работе освещаются различные стороны жизни народов Кавказа. 
Подробно описаны боевые действия, происходившие в Дагестане и Чечне 
в конце 40-50-х гг. ХТХ в.; показаны тактика и стратегия русского коман
дования в конце Кавказской войны.

В работе также освещаются военные действия, происходившие на 
Западном Кавказе в 50-60-х гг. XIX в.

Рассматриваются различные мероприятия русских властей на Кавка
зе по организации гражданского управления, территориально
административному преобразованию края.

Чеснин-Ибрагимова С.Г.
Дагестан и имам Шамиль в политической биографии Гасана ал- 

Алкадари. Махачкала: ДНЦ РАН, 1997. -  53 с.
Работа состоит из семи разделов, предисловия и использованной ли

тературы.
В ней рассказывается о личности имама Шамиля как политике, руко

водителя борьбы горцев, талантливом управленце государственными де
лами, духовном лидере. Здесь подробно описывается вся деятельность 
имама, показан его жизненный путь, в том числе и период его жизни в 
России.

Автор значительное внимание уделяет показу социальной, экономи
ческой и политической сфер жизни людей в Имамате.

Чичагова М.Н.
Шамиль на Кавказе и в России. Биографический очерк. СПБ., 

1889.-207 с.
Книга состоит из 20 глав и предисловия автора. В ней приводится 

биографический очерк жизни Шамиля, его детей, жен, родителей. Осве
щаются различные события истории кавказской войны, взаимоотношения 
имама Шамиля с наибами и духовными лицами. Значительное место в 
работе занимает период его пребывания в России, поездка в Мекку, его 
отношения с императором России, с приставами, своей семьей, и вообще 
с людьми из разных кругов с которыми приходилось общаться имаму в 
Калуге, Петербурге, Москве, Киеве, Харькове и других местах его поезд
ки по России.

Чурсин Г.Ф.
Авары. Этнографический очерк. 1928 г. Махачкала: Институт 

ИАЭ ДНЦ РАН, 2008. -  120 с.
Работа состоит из 12 глав, предисловия и примечаний. Данная работа 

известного этнографа-кавказоведа Г.Ф. Чурсина (1874-1930 гг.) «Авары» 
является этнографическим очерком культуры и быта аварцев, написан
ным им по результатам экспедиции в Гунибский округ в 1927 г.

В работе приводятся общие сведения об аварах, освещаются: народ
ное хозяйство, материальная культура, социальный быт, родильные обы
чаи, свадебные и похоронные обряды, религиозные воззрения, народные
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праздники, магические воззрения и обряды, космогонические воззрения и 
народное творчество.

Шамиль -  биографические данные -  Оттиск из «Русское слово», 
1859. № 10.-С . 131.

В оттиске содержатся некоторые биографические сведения из жизни 
имама Шамиля, которые публиковались на страницах петербургских га
зет сразу после известия о пленении имама в Гунибе. Здесь также содер
жатся отдельные сведения о тактике ведения войны А.П. Ермоловым в 
бытность его главнокомандующим войсками на Кавказе.

Шапсовнч М.С.
Весь Кавказ. Промышленность, торговля и сельское хозяйство 

Северного Кавказа и Закавказья. Баку, 1914. -3 8 7  с. + 574 с. + 287 с.
Работа состоит из двух разделов: Северный Кавказ, Закавказье и при

ложение.
В работе проводятся обширные данные по промышленности, торгов

ле и сельскому хозяйству Северного Кавказа и Закавказья в начале XX в.
Одна из глав посвящена Дагестану. В ней освещаются климатиче

ские условия, административное устройство, количество и состав населе
ния, садоводство и виноградарство, огородничество, табаководство, ско
товодство, отходничество, ремесла и кустарные промыслы, рыболовство, 
извозный промысел, пчеловодство, шелководство, охота, добыча полез
ных ископаемых, промышленное производство, консервное производст
во, виноделие, торговля и т.д.

Приводится перечень существовавших в дагестанских городах про
мышленных предприятий.

Щербин М.П.
Биография генерал-фельдмаршала князя Михаила Семеновича 

Воронцова. СПб, 1858.-354 е.
Работа состоит из 21 главы и введения. В ней описывается жизнен

ный путь генерал-фельдмаршала князя М.С. Воронцова.
При описании деятельности М.С. Воронцова в период его руково

дства русскими войсками на Кавказе с 1849 по 1853 гг. освещаются мно
гие события, происходившие в Дагестане и Чечне, преимущественно во
енные действия.

Так описывается захват русскими войсками с. Буртуная, поход в Ан
дийские общества, поход в Дарго (Даргинская экспедиция), вторжение 
имама Шамиля в Кабарду, штурм русскими войсками Гергебеля, взятия 
укрепления горцев Салты и т.д.

Шигабудинов Д.М.
Ахульго. Махачкала: Издательство ДГУ, 1992. -  135 с., илл.
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Работа состоит из трех глав, введения, заключения и библиографии. 
В ней содержится описание одной из самых ярких страниц истории на
родно-освободительной борьбы горцев Северо-Восточного Кавказа 20- 
50-х годов XIX века -  героической обороны Ахульго.

Данная работа собрало на своих страницах историю знаменитой кре
пости Ахульго, известной в горах преимущественно событиями лета 1839 
года.

Оборона крепости Ахульго явилась значительным и самым крупным 
событиям не только летней кампании 1839 года, организованной Кавказ
ским командованием, но пожалуй, и всего периода народно- 
освободительной борьбы горцев Северо-Восточного Кавказа.

Шихсаидов А.Р., Тагирова Н.А., Гаджиева Д.Х.
Арабская рукописная книга в Дагестане. Махачкала: ГУП «Даг. 

кн. изд-во», 2001. -  256 с.
Работа состоит из пяти глав, введения, приложения и иллюстраций.
Книга представляет собой первый опыт монографического исследо

вания богатого рукописного наследия, сосредоточенного в Дагестане 
примерно в течение десяти веков. Это наследие охватывает как перво
классные и древние экземпляры текстов (Кораны, хадисы, тафсиры, со
чинения по суфизму, этике, догматике, мусульманскому праву, грамма
тике арабского языка, логике, математике, философии и т.д.) относящие
ся к ХП -  XV вв. и принадлежащие перу ученых стран Ближнего и Сред
него Востока, так и книги, переписанные дагестанскими катибами. Осо
бое место занимают в этой области уникальные памятники культуры -  
рукописи сочинений дагестанских авторов, датируемые в пределах XI -  
XIX вв.

Шихсаидов А.Р.
Дагестан в X-X1V вв. Опыт социально-экономической характе

ристики. Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 1975. -  
175 с.

Работа состоит из трех глав, введения и заключения. В ней дается 
характеристика социально-экономической жизни дагестанского общества 
в период с X по XIV вв., осветив такие стороны общественной жизни, как 
история отдельных государств на территории Дагестана, экономическая 
жизнь, земельные отношения и формы эксплуатации феодально
зависимого крестьянства, социальная структура общества.

Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Г.М.-Р. Оразаев.
Дагестанские исторические сочинения. М.: Наука, 1993. — 302 с.
В книге приводятся 13 списков исторических сочинений, она также 

снабжена указателем географических, топографических и этнических на
званий, имен и терминов, списком сокращений и библиографией.
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В настоящем издании публикуются русские переводы исторических 
сочинений дагестанского происхождения, созданных в X -  начале XX в. 
на восточных языках: арабском, персидском, азербайджанском, кумык
ском. Тексты переводов снабжены предисловиями, содержащими крат
кую историю изучения памятника и палеографическую характеристику 
рукописей, а также комментариями к переводу.

Шихсаидов А.Р.
Очерки истории, источниковедения, археографии средневеково

го Дагестана. Махачкала: ГУ «Дагестанское книжное издательство», 
2008. -  560 с.

Данная книга представляет собой итог изысканий историка А.Р. 
Шихсаидова по проблемам истории и культуры средневекового дагестан
ского общества. В ней сосредоточены как ранее опубликованные, но уже 
ставшие библиографической редкостью, так и новые статьи, посвящен
ные различным аспектам проблем. Они распределены по четырем значи
тельным по объему и содержанию блокам: проблемы средневековой ис
тории, культуры, исторической географии; восточное историческое ис
точниковедение; историография; археографические исследования в Даге
стане.

Шопен И.
Новые заметки на древние истории Кавказа и его обитателей. 

СПб., 1866. -  462 с.
Работа состоит из четырех глав и посвящена древней истории кав

казских государств Армении, Иверии, Картвелки, Алвании, Албании и 
Чо-га.

В ней содержится интересный материал по древней истории Даге
стана и отдельных его народов.

Довольно подробно описывается история Кавказской Албании, в ко
торую входили и некоторые дагестанские народы.

Шульгин Г.
Рассказ очевидца о Шамиле и его современниках. Оттиск без 

выходных данных. -  С. 10-24.
Оттиск представляет собой рассказ зятя и шурина имама Шамиля 

Абдурахима. Он был женат на дочери Шамиля Фатимат, и являлся сыном 
Джамалуддина.

Абдурахим рассказывает о жизни и деятельности своего известного 
отца Джамалуддина, времени его пребывания у Шамиля. Он же приводит 
рассказ о деятельности Шамиля, говорит о его методах правления госу
дарством, приводит некоторые штрихи из жизни горцев в Имамате. Зна
чительное внимание он уделяет осаде Гуниба Барятинским, пленению 
Шамиля, его пребывании в России, поездке в Турцию и в Мекку.
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Шульгин С.Н.
Предание о шамилевском наибе Хаджи-Муртае. -  Оттиск из 

«СМОПМК» Т. 32. -  С. 54-70.
Здесь приводится рассказ Абдурахима зятя Шамиля о наибе Шамиля 

Хаджи-Мураде.
В оттиске приводятся отдельные моменты из жизни Хаджи-Мурада, 

его взаимоотношения с имамом Шамилем, история его военных походов, 
в частности, в Кайтаг и Дженгутай, история его пленения и последние го
ды его жизни.

Эсадзе Б.С.
Боевые подвиги Кавказской Армии. Картинная галерея Кавказ

ского военного исторического музея. -  Тифлис, 1908. Вып. I.
Описание замечательных событий, наиболее выдающихся сра

жений и отдельных геройских подвигов за время двухвековой войны 
русских на Кавказе. 1908. -  299 с.

Работа посвящена истории двухвековой борьбы русских на Кавказе. 
События в ней освещаются с основания крепости Терки в 1567 г. Рас
сматриваются наиболее значительные сражения русских войск в различ
ных частях Кавказа, в том числе и в Дагестане.

Так, описывается Каспийский поход Петра I, показано сражение рус
ских и грузинских войск с дагестанскими горцами в Грузии 7-го ноября 
1800 г., взятие штурмом аула Ахульго 22 августа 1839 г., взятия аула 
Дарго гр. Воронцовым, штурм и взятие аула Салты 14-го сентября 1847 
г., переход отряда кн. Аргутинского-Долгорукова через Кавказские горы 
в сентябре 1853 г., штурм Гуниба и взятие в плен Шамиля 25-го августа 
1859 года.

Эсадзе С.
Штурм Гуниба и пленение Шамиля: Исторический очерк Кав

казско-горской войны в Чечне и Дагестане. Тифлис: Типография 
Штаба Кавказского военного Округа, 1909. -  208 с.

Работа состоит из восьми глав. В ней излагается преимущественно 
история военных действий на Восточном Кавказе.

Исторические события освещаются со времени появления в XVI в. 
казаков в северных предгорьях Кавказского хребта и походов русских 
войск в Дагестан.

Основная часть работы посвящена описанию военных событий и 
других исторических фактов из истории борьбы горцев Дагестана и Чеч
ни во время Кавказской войны в первой половине XIX века.
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II. Сборники статей и материалы конференций

Взаимоотношения Дагестана с народами Кавказа: (Дооктябрь
ский период). Сборник статей / Отв. ред. В.Г. Гаджиев. Махачкала: 
Типография ДФ АН СССР, 1977. -  166 с.

Сборник включает семь статей, в которых освещаются различные 
аспекты социально-экономической и политической истории взаимоотно
шений народов Дагестана с народами Кавказа в досоветский.

Так, в работе отражены вопросы истории дагестано-грузинских взаи
моотношений XV-XVI вв.; вопросы истории дагестано-азербайджанских 
торгово-экономических отношений в XVIII веке; взаимоотношения ка
бардинцев и балкарцев с народами Дагестана в XVI-XVIII вв.; вопросы 
участия промышленных отходников Дагестана в совместной борьбе ра
бочих Кавказа; вопросы, касающиеся роли пореформенного ремесленно
го отхода из Дагестана в развитии экономических связей между народами 
и т.д.

Вопросы истории Дагестана (Досоветский период). Махачкала: 
Типография ДФ АН СССР, 1974. -  226 с. /Отв. ред. В.Г. Гаджиев. 
Первый выпуск.

Сборник состоит из 10 статей и двух разделов связанных между со
бой. В первой части помещены исследовательские статьи, во второй пуб
ликуются материалы по истории народов Дагестана.

Авторами предпринята попытка разработки многих аспектов исто
рии Дагестана досоветского периода. Так, освещается проблема сельских 
общин в Дагестане на различных исторических этапах, достойное место 
занимает проблема борьбы против народов Дагестана с иноземными за
хватчиками, подняты вопросы взаимоотношений народов Дагестана с 
русским народом. Серьезное внимание авторы уделили изучению исто
рии рабочего и революционного движения в Дагестане накануне Великой 
Октябрьской социалистической революции (Октябрьской революции); 
исследованию вопросов истории культуры народов Дагестана, исследо
ванию проблем источниковедения и историографии.

Вопросы истории Дагестана (Досоветский период). / Отв. ред.
В.Г. Гаджиев. Махачкала: Типография ДФ АН СССР, 1975. -  312 с. -  
Второй выпуск.

Второй выпуск сборника «Вопросы истории Дагестана» как и пре
дыдущий, состоит из двух тесно между собой связанных разделов, кото
рый включает 13 статей. Исследования ученых поднимают различные 
проблемы социально-экономического и политического развития народов 
Дагестана в досоветский период.

Исследователями разрабатываются такие проблемы как изучение ис
торического пути складывания дружбы между народами Дагестана и рус
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ским народом, изучение Кючук-Кайнарджийского мирного соглашения 
между Турцией, изучение роста социальных сил пролетарских револю
ций, освещение социально-экономических предпосылок социалистиче
ской революции. Большое место уделено освещению вопросов положе
ния рабочего класса Северного Кавказа в годы первой мировой войны. 
Серьезное внимание уделено изучению общих закономерностей и специ
фических особенностей социально-экономического развития дореволю
ционного Дагестана.

Вопросы истории Дагестана (Досоветский период). / Отв. ред. 
В.Г. Гаджиев. Махачкала: Типография ДФ АН СССР, 1975. -  320 с. 
Третий выпуск.

Третий выпуск «Вопросы истории Дагестана», как и предыдущие, 
имеет два раздела, который включает 11 статей.

В сборнике рассматриваются различные актуальные проблемы. Та
кие как, проблема посвященная раскрытию многогранной общественно- 
политической деятельности декабристов на Кавказе; раскрываются как 
общие закономерности, характерные для борьбы российского пролета
риата, так и некоторые специфические особенности, определяющиеся 
уровнем промышленного развития края. Большое внимание в сборнике 
уделено освещению вопроса генезиса феодализма в Дагестане; истории 
борьбы народов Дагестана за свою независимость; имеются интересные 
сведения о половцах-кипчаках на Северном Кавказе; сделан анализ све
дений о Дагестане имеющихся в сочинении известного турецкого путе
шественника и ученого XVII в.

Вопросы истории Дагестана. К 80-летию профессора В.Г. Гад
жиева / Ответственный редактор и составитель Э.М. Далгат. Махач
кала: ИИАЭ ДНЦ РАН, 2005. -  274 с.

Работа представляет собой сборник научных статей. Данный сборник 
является юбилейным посвященный 80-летию профессора В.Г. Гаджиева 
и делится на 3 раздела. В статьях первого раздела рассматривается мно
гогранная деятельность В.Г. Гаджиева как маститого ученого, наставника 
нескольких поколений историков-кавказоведов, организатора науки, не
ординарного, широко эрудированного человека. Во втором разделе дана 
библиография трудов В.Г. Гаджиева.

В третьем разделе сборника помещены статьи сотрудников Центра 
истории Дагестана. Тематика статей этого раздела охватывает широкий 
круг проблем истории Дагестана -  от раннего средневековья до наших 
дней. Несколько статей посвящено взаимоотношениям дагестанцев с со
предельными народами, взаимосвязям народов Дагестана в области куль
туры. В ряде статей показано развитие экономики Дагестана в XX в. не
сколько статей освещают вопросы участия дагестанцев в движении гор
цев в 20-50-е годы XIX в; рассматривается процесс формирования даге
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станской диаспоры в Турции, поднимается вопрос об этническом, и про
фессиональном составе населения городов Дагестанской области и т.д.

Вопросы истории Дагестана. Махачкала: ООО «Динем», 2008. -  
352 с.

Работа состоит из четырех разделов, предисловия и сведений об ав
торах.

Сборник включает в себя статьи по политической истории и соци
ально-экономическому развитию Дагестана на различных исторических 
этапах, в нем рассматривается развитие культуры, проанализированы ар
хивные документы по истории Дагестана.

Вопросы истории и этнографии Дагестана. Сборник научных со
общений. Выпуск I. / Отв. ред. Р.М. Магомедов. Махачкала, 1972. -  
173 с.

В сборнике опубликованы 11 статей посвященных различным вопро
сам истории и этнографии народов Дагестана.

Так, в сборнике авторы поднимают такие вопросы как рост трудовой 
активности и творческой инициативы рабочего класса в семилетке, коли
чественный и качественный рост рабочего класса Дагестана в годы Вели
кой Отечественной войны (1941-1945 гг.), распространение передового 
опыта и повышение профессиональных знаний тружеников сельского хо
зяйства в годы семилетки, развитие образования в Советском Дагестане.

Затрагивают авторы и проблемы досоветского периода истории на
родов Дагестана. Так, исследуется история Дагестано-Северокавказских 
культурных связей, рассматривается вопрос о совместных поселениях 
горцев Дагестана и Северного Кавказа в XVI-XVIII в., исследуется се
мейная община в Дагестане, вопрос о сельском управлении в Дагестане 
после присоединения к России, освещается история русско-дагестанских 
политических взаимоотношений в 60-70-х гг. XVIII в.

Вопросы истории народов Кавказа (сборник статей, посвящен
ных памяти В.В. Анчабадзе). Институт истории, археологии, этно
графии им. А.И. Джавяхишвили АН ГССР. Тбилиси: Мецниераба, 
1988.-292 с.

Сборник научных статей посвящен памяти видного ученого- 
историка члена-корреспондента АН Грузинской ССР, заслуженного дея
теля науки Грузинской ССР и Абхазской АССР доктора исторических 
наук, профессора, профессора Зураба Вианоровича Анчабадзе.

Одна часть, вошедших в сборник статей, освещает научную и обще
ственно-педагогическую деятельность В.В. Анчабадзе, его конкретный 
вклад в изучение истории народов Грузии и Кавказа.

Вторая, большая часть статей освещает различные вопросы древней, 
средневековой истории народов Кавказа, в том числе Дагестана.
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Автором статей являются друзья-коллеги и ученики З.В. Анчабадзе 
из Тбилиси и почти всех научных центров Кавказа.

Восточные источники по истории Дагестана: Сборник статей и 
материалов / Ред. коллегия М.Г. Садыки, М.-С. Саидов, А.Р. Ших
саидов. Махачкала: Типография ДФ АН СССР, 1980. -  130 с.

Работа состоит из четырех статей, которые посвящены характери
стике и описанию материалов арабских, персидских и турецких авторов о 
народах Северного Кавказа.

Так, статьи затрагивают письменные памятники характеризующие 
политическую историю и земельные отношения в Дагестане от раннего 
средневековья до XIX в. Характеристике сведений о Дагестане второй 
половины XVI в., извлеченных из сочинения турецкого хрониста Ибра
хима Рахимизада и Зафар-нама-йи Султан Мурад и Салис» посвящено 
сообщение Ш. Фарзалиева. Много новых данных о земельных отношени
ях, купле-продаже земельных участков приводится в статье Т.М. Айтбе- 
рова «Материалы по истории Дагестана XV-XVII вв. и др.

Газимухаммед и начальный этап антифеодальной и антиколо
ниальной борьбы народов Дагестана и Чечни (Материалы Междуна
родной научной конференции 13-14 октября 1993 г.) Махачкала: Ти
пография Дагестанского научного центра РАН, 1997. -  240 с.

В сборнике содержится 28 авторских статей. В данном издании про
слеживается история возникновения движения горцев Дагестана и Чечни 
под предводительством Газимухаммеда. Публикуемые в сборнике мате
риалы основаны на впервые вводимых в научный оборот конкретно
исторических данных.

Государства и государственные учреждения в дореволюционном 
Дагестане (Тематический сборник) / Отв. ред. профессор В.Г. Гаджи
ев. Махачкала: Типография Дагестанского филиала АН СССР, 1989. 
-1 7 6  с.

Сборник состоит из 12 статей. На основе большого фактического ма
териала в сборнике излагается история возникновения раннесредневеко
вых государств Дагестана, раскрываются социально-экономические при
чины образования средневекового государства XI-XVII -  шамхальства. 
Описываются особенности государственных учреждений феодальных 
владений Дагестана -  ханств, даргинских и других союзов сельских об
щин.

Исследуется также образование государственно-административного 
аппарата после окончательного вхождения Дагестана в состав России, 
механизм взаимоотношений центральных и местных органов власти. Ряд 
статей посвящен анализу культурно-просветительных учреждений и их 
объективно-прогрессивной роли в развитии культуры народов Дагестана.
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Дагестан в составе России: исторические корни дружбы народов 
России и Дагестана. Региональная научная конференция (26-27 но
ября 1987 г.) Махачкала: Типография Дагестанского филиала АН 
СССР, 1987. -  56 с. / Отв. ред. профессор В.Г. Гаджиев.

В сборнике собраны тезисы докладов 43-х авторов -  участников кон
ференции посвященной различным проблемам вхождения Дагестана в 
состав России и последствиям нахождения Дагестана в ее составе. Осве
щаются вопросы исторических корней дружбы народов России и Даге
стана.

Дагестан в составе России: исторические корни дружбы народов 
России и Дагестана (тематический сборник). / Отв. ред. профессор 
В.Г. Гаджиев. Махачкала: Типография Дагестанского филиала АН 
СССР, 1990.-190 с.

В сборнике содержатся доклады и сообщения, прочитанные на ре
гиональной научной конференции, созванной Институтом истории, языка 
и литературы Дагфилиала АН СССР. На основе большого фактического 
материала, значительная часть которого вводится в научный оборот впер
вые, освещается проблема поэтапного вхождения Дагестана в состав Рос
сии и раскрываются объективно исторически прогрессивные последствия 
этого поворотного в жизни многочисленных народов края события. В 
статьях ученых Москвы, Ставрополья, Нальчика, Г розного и Махачкалы 
доказывается, что единственно возможным путем для прогрессивного 
экономического, политического и культурного развития народов Даге
стана было присоединение к России.

Дагестанский этнографический сборник. Махачкала: ИИАЭ 
ДНЦ РАН, 2008. Вып. 3 .-1 7 4  с.

Сборник посвящен памяти видного ученого-кавказоведа, доктора ис
торических наук Ангары Гамидовны Булатовой. Тематические материа
лы сборника делятся на несколько категорий: 1) исследования общего ха
рактера, где рассматриваются вопросы вклада А.Г. Булатовой в историю 
Дагестана, а также проблемы эволюции этносоциальной структуры Даге
стана, влияния русских переселенцев Дагестана в XIX-XX вв.; 2) вопросы 
общественного быта; 3) вопросы семейного быта; 4) исследования по об
рядности; 5) мифология и демонология; 6) материальная культура.

Движение кавказских горцев под руководством Шамиля. Докла
ды и решение научной сессии Дагестанского филиала АН СССР в 
Махачкале 4-7 октября 1956 г. Махачкала: Типография Дагестанско
го филиала АН СССР, 1956. -  124 с.

В работе представлены доклады Г.-А.Д. Даниялова, В.Г. Гаджиева и 
Х.Х. Рамазанова и решения научной сессии Дагестанского филиала АН 
СССР прошедшей 4-7 октября 1956г. в г. Махачкале.
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В докладах ученых-историков рассматриваются различные вопросы 
движения кавказских горцев под предводительством Шамиля.

Из истории взаимоотношений Дагестана с Россией и с народами 
Кавказа. (Сборник статей). / Ответственный редактор профессор В.Г. 
Гаджиев. Махачкала: Типография Дагестанского филиала АН 
СССР, Махачкала, 1982. -  202 с.

Сборник состоит из 12 статей посвященных различным вопросам 
истории взаимоотношений Дагестана с Россией и с народами Кавказа.

Авторами освещаются такие вопросы как история экономических и 
политических взаимоотношений народов Западного Дагестана с Грузией, 
взаимоотношения народов Дагестана и Закавказья в период борьбы про
тив захватнической политики иранских шахов в XVII в., история взаимо
отношений Дагестана с чеченским и ингушским народами в XVI-XVIII 
вв., история торгово-экономических связей Дербента с Россией в XVII в., 
история сношений России с народами Северного Кавказа, роль русских 
переселенцев в развитии экономики Северо-Восточного Дагестана (конец 
XIX -  нач. XX в.), история взаимоотношений народов Дагестана и Грузии 
пореформенного периода и др.

Из истории дореволюционного Дагестана (Сборник научных тру
дов) / Ответственный редактор профессор В.Г. Гаджиев. Махачкала: 
Типография Дагестанского филиала АН СССР, 1976. -  220 с.

Работа является сборником научных трудов дагестанских и других 
ученых-историков. Сборник состоит из 12 статей по различным вопросам 
истории Дагестана досоветского периода. Сборник разделен на два раз
дела, связанных между собой. В первой части помещены исследователь
ские статьи, а во второй публикуются материалы по истории Дагестана.

В работе нашли отражение такие вопросы как отношение России к 
борьбе народов Дагестана с иранской агрессией в XVII в., взаимоотно
шения Дагестана с сасанидским Ираном в III-VI вв., условное землевла
дение в Дагестане в XV-XVIII вв., организация управления Дагестаном во 
второй половине XIX в., история скотоводства народов Южного Дагеста
на, развитие торгового земледелия в Чечне и Ингушетии.

Интересные суждения и новые факты о Тюменском княжестве в ни
зовьях р. Терек высказываются А.И. Лавровым.

Приводится новый интересный источник по истории Дагестана XIX 
в. и новые сведения о Зирих-Геране и Казикумухских шамхалах.

В сборнике также содержатся сведения о численности и составе ра
бочих Северного Кавказа накануне первой мировой войны.

Изучение истории и культуры Дагестана: археографический ас
пект. Сборник статей / Сост. Д.Х. Гаджиева; Отв. ред. А.Р. Шихсаи
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дов. Махачкала: Типография Дагестанского филиала АН СССР, 
1988. -124.

Работа представляет собой сборник статей, в котором впервые рас
сматриваются археографические проблемы и изучаются письменные па
мятники Дагестана. В сборник включены девять статей.

Статьи, помещенные в сборнике, посвящены археографической ха
рактеристике источников, обнаруженных в Дагестане. Сборник открыва
ется общим обзором работ дагестанских археографов за последнее деся
тилетие, в частности, в деле выявления и описания частных и печатных 
книжных коллекций, приобретения рукописей и документов, а также ко
пий ценных памятников письменности. Здесь же рассматриваются неко
торые вопросы методики работы археографических экспедиций.

Иран и Кавказ. Тегеран. Ереван. Кавказский Центр Иранисти
ки. Труды кавказского Центра Иранистики. T.I. -  1997 -  212 с.; Т.П. -  
1998 -  262 с.; ТЛИ. -  1999 -  2000 -  452 с.

Сборник статей Иран и Кавказ, Труды Кавказского Центра Ирани
стики выходит отдельными томами несколько раз в год на русском и ос
новных западноевропейских языках. Серия включает работы, касающие
ся проблем Ирана и Кавказа с особым акцентом на иранистические ис
следования: история (с древнейших времен до наших дней), этнография, 
литература и фольклор (тексты и исследования), история религии, архео
логия, экономические и политические проблемы региона.

В этих сборниках также часто публикуются результаты исследова
ний ученых историков как дагестанских, так и зарубежных, работы кото
рых освещают те или иные вопросы истории народов Дагестана в разные 
исторические периоды.

Исследования по истории Дагестана (дооктябрьский период) / 
Отв. ред. Б.Г. Алиев. Махачкала: ДНЦ РАН, 2004. -  221 с.

Сборник статей состоит из 11 авторских статей. Сборник подготов
лен сотрудниками Центра истории Дагестана ИИАЭ ДНЦ РАН, которые 
занимаются проблемами истории досоветского периода. В ней поднима
ются различные вопросы социально-экономической и политической ис
тории Дагестана эпохи феодализма и капитализма.

Историко-географические аспекты развития ногайской орды. 
Сборник статей. Махачкала, 1993. -  152 с.

В сборнике представлены материалы Всесоюзной научно- 
практической конференции, посвященной 600-летию ногайского герои
ческого эпоса «Эдиге» и историко-географическим аспектам развития 
Ногайской орды. Конференция проходила в сел. Терекли-Мектеб Респуб
лики Дагестан 15-17 ноября 1991 года. Сборник состоит из 21 статьи.

161



Историко-литературное наследие Гасана Алкадари. Сборник на
учных трудов / Сост. Г.М.-Р. Оразаев. Отв. редакторы А.Р. Шихсаи
дов, С.М. Хайбулаев. Махачкала, 1988. -  156 с.

Сборник состоит из 14 статей. Настоящий сборник статей представ
ляет собой первую попытку комплексного изучения историко- 
литературного наследия, а также жизни и общественной деятельности 
одного из известных ученых и деятелей просвещения дореволюционного 
Дагестана Гасана Алкадари (1834-1910 г.). В статьях освещаются исто
риографические, литературоведческие и философские аспекты творчест
ва, а также рукописного наследия Алкадари.

Историография истории Дагестана досоветского периода (Сбор
ник статей) / Ответственный редактор профессор В.Г. Гаджиев.

Махачкала: Типография Дагфилиала АН СССР, 1986. -  164 с.
Работа представляет собой сборник научных трудов посвященных 

различным вопросам историографии истории Дагестана. Сборник состо
ит из 14 статей, предисловия и списка сокращений.

Здесь рассматриваются такие вопросы историографии истории Даге
стана как политика России в Дагестане во 2-й половине XIX в., историо
графия истории антифеодальной борьбы в Дагестане (XV-XVIII вв.), ис
ториография крестьянского движения в Дагестане в конце XIX -  нач. XX 
вв., история социально-экономического развития Засулакской Кумыкии 
во 2-й половине XIX -  начале XX вв. в историографии Дагестана, исто
рия «крестьянской промышленности» Дагестана в современной историо
графии, союзы сельских общин Акуша-Дарго в трудах отечественных ис
следователей, историография истории Дербента XVIII в., историография 
арабских завоеваний в Дагестане, преемственность культурного наследия 
народов Дагестана и т.д.

Исторические, духовные и нравственные уроки Шамиля. Слово 
к 200-летию имама Дагестана и Чечни /Составитель, автор преди
словия и ответственный редактор Г.Г. Гамзатов. Махачкала: ДНЦ 
РАН, 2000.-171 с.

Книга представляет собой сборник докладов, речей и статей видных 
государственных, общественных и научных деятелей, посвященных ле
гендарному вождю народно-освободительной борьбы горцев Северного 
Кавказа Шамилю в дни празднования 200-летия со дня рождения имама. 
Материалы эти были опубликованы в различных периодических издани
ях (1996-1998 гг.). Сборник включает также рекомендации Международ
ной научной конференции «Народно-освободительная война на Северном 
Кавказе под предводительством Шамиля и ее международное значение». 
Постановление Г осу дарственного Совета Республики Дагестан «Об ито
гах празднования 200-летия имама Шамиля» и Обращение участников за
седания Государственного Совета, Народного Собрания, Правительства
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Республики Дагестан и представителей общественности к народам Даге
стана.

Источниковедение истории досоветского Дагестана (сборник ста
тей). Ответственный редактор профессор В.Г. Гаджиев. Махачкала: 
Типография Дагестанского филиала АН СССР, 1987. -134 с.

Сборник состоит из 11 статей, введения, списка сокращений. Статьи 
ученых-исследователей посвящены изучению источников по истории до
революционного Дагестана. В них рассматриваются: состояние и пер
спективы источниковедения Дагестана, анализируются конкретные па
мятники и документальные материалы как средневекового, так и нового 
времени. Завершают книгу материалы, посвященные генеалогии Даге
стана.

Источниковедение истории и культуры народов Дагестана и Се
верного Кавказа: принципы и методы изучения, оценки и использо
вания. Тезисы докладов. 12-13 октября 1989 г. Редколлегия: Гаджиев 
В.Г., Каймаразов Г.Ш., Шихсаидов А.Р. Махачкала: Типография Да
гестанского филиала АН СССР, 1989. -  124 с.

Работа представляет собой собрание тезисов и сообщений регио
нальной научной конференции «Источниковедение истории и культуры 
народов Дагестана и Северного Кавказа: принципы и методы изучения, 
оценки и использования. Здесь представлены 78 докладов и сообщений 
по данной тематике.

Источниковедение истории и культуры народов Дагестана и Се
верного Кавказа: принципы и методы изучения, оценки и использо
вания. Материалы региональной конференции. Редакционная кол
легия: Гаджиев В.Г., Каймаразов Г.Ш., Шихсаидов А.Р. Махачкала: 
Типография ДНЦ РАН, 1991. -  232 с.

Работа представляет собой сборник материалов региональной науч
ной конференции на тему: «Источниковедение истории и культуры наро
дов Дагестана и Северного Кавказа: принципы и методы изучения, оцен
ки и использования». Работа состоит из 42 авторских статей посвящен
ных самым разнообразным вопросам источниковедения и видам источ
ников. Материалы можно разделить на 3 раздела: историческое источни
коведение (древность и средневековье); источниковедение и историогра
фия (XVI1-XIX вв.); источниковедение истории советского общества.

«Кавказ в геополитике великих держав». Актуальные проблемы 
всеобщей истории. Махачкала, 2000. -  102 с.

Сборник включает девять статей сотрудников кафедры истории 
стран Европы и Америки, исторического факультета Дагестанского госу
дарственного университета. Исследуются различные аспекты проблемы
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взаимоотношений народов Кавказа, и в частности Дагестана, с другими 
государствами в XVIII -  XX вв.

Кавказская война: Спорные вопросы и новые подходы. Тезисы 
докладов Международной научной конференции. Махачкала: ИИАЭ 
ДНЦ РАН, 1998. -  124 с.

В работу включены тезисы докладов Международной научной кон
ференции посвященной движению горцев Северного Кавказа в 20-50-х гг. 
XIX в. Авторы работ пытаются переосмыслить спорные вопросы, найти 
новые походы к их решению.

В работе поднимаются самые различные проблемы Кавказской вой
ны: историография, периодизация, идеология, тактика и стратегия веде
ния войны противостоящими сторонами, причины и последствия, хроно
логические и географические рамки выступлений и многими другие во
просы.

Кавказ и Россия -  прошлое и настоящее. Материалы семинара 
«проблемы толерантности в петербургской школе». СПб.: «Звезда», 
2007. -  94 с.

Работа содержит три научных статей посвященных различным во
просам истории народов Кавказа, в том числе и Дагестана. Авторы пыта
ются переосмыслить те исторические процессы, которые происходили в 
переломные для народов Кавказа исторические эпохи.

Кавказский сборник. М.: «Русская панорама», 2008. Т.5 (37). -  
368 с.

Работа представляет собой очередной том издания «Кавказских 
сборников». Статьи сгруппированы в отделы «История», «Источники». 
«Этнология и культурология», «Политология и публицистика», «Спра
вочно-библиографические материалы». Издание снабжено научным и 
справочным аппаратом.

В сборнике содержатся различные сведения по истории, этнографии, 
источниковедению, историографии Дагестана.

Народно-освободительное движение горцев Дагестана и Чечни в 
20-50-х годах XIX в. Всесоюзная научная конференция. 20-22 июня 
1989 г. Тезисы докладов и сообщений Редакционная коллегия: Алиев 
Б.Г., Гаджиев В.Г., Гамзатов Г.Г., Каймаразов Г.Ш., Магомедов А.М., 
Магомедов Р.М., Османов А.И., Рамазанов Х.Х., Шихсаидов А.Р. Ма
хачкала: Типография Дагестанского филиала АН СССР, 1989. -  194 
с.

Книга представляет собой собрание тезисов докладов и сообщений 
110 авторов всесоюзной научной конференции, посвященной проблеме
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национально-освободительного движения горцев Дагестана и Чечни в 20- 
50-х годах XIX в.

Авторы докладов и сообщений затрагивают самый широкий круг во
просов, освещают различные аспекты, этапы, характер, движущих силы, 
причины, проблемы народно-освободительного движения горцев Даге
стана и Чечни в 20-50-х годах XIX в.

Народно-освободительное движение горцев Дагестана и Чечни в 
20-50-х годах XIX в. Материалы Всесоюзной научной конференции 
20-22 нюня 1989 г. Махачкала: ДНЦ РАН. -  1994. -  359 с.

Книга представляет собой сборник материалов Всесоюзной научной 
конференции «Народно-освободительное движение горцев Дагестана и 
Чечни в 20-50-х гг. XIX в.» проходившей 20-22 июня 1989 г. в г. Махач
кале. В сборник включены работы 90 авторов. Помещенные в сборнике 
статьи посвящены исследованию в основном трех важнейших проблем.

Часть из. них раскрывает глубокие социально-политические причи
ны, осложнившие внутреннюю и внешнюю обстановку, приведшие к воо
руженному выступлению горских народов. В них освещается также ход 
борьбы, определяются хронологические этапы движения и их специфи
ческие особенности. Вскрывается характер, движущие силы. Ряд статей 
посвящен описанию деяний предводителей движения и особенно имама 
Шамиля, а также освещению крупных боев и других памятных горским 
народам событий.

Вторая проблема объединяет статьи, посвященные показу участия 
различных народов и этнографических групп, в движении, раскрытию 
объективных и субъективных обстоятельств, включения этих народов 
Северо-Восточного и Северо-Западного Кавказа в освободительную 
борьбу.

Третья проблема, решаемая в статьях сборника, это отражение ге
роической освободительной борьбы горцев в научно-художественной ли
тературе, фольклоре, изобразительном и других видах искусств.

Общественный строй союзов сельских общин Дагестана в XVIII 
-  нач. XIX в. (Сборник научных статей). Вопросы истории Дагестана 
(досоветский период). / Ответственный редактор В.Г. Гаджиев. Ма
хачкала: Типография Дагестанского филиала, 1981. АН СССР. -  168 
с.

Работа представляет собой сборник научных статей посвященных 
изучению союзов сельских общин Дагестана. В сборнике содержатся 8 
статей рассматривающие такие вопросы как особенности социального 
развития союзов сельских общин Западного Дагестана в XV-XVIII в., 
общественный строй Сюргинского Союза сельских общин в XVIII-XIX 
вв., политические взаимоотношения союзов сельских обществ Дагестана 
в XVII-XVIII вв., территории сельских обществ и их союзов Горного Да
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гестана в XIV-XIX вв., Джаро-Белоканский союз сельских общин в осве
щении французского консула Гамбы, Койсубулинский союз и шамхаль- 
ство в первой четверти XVIII в.

В сборнике также представлены новые исторические источники по 
истории народов Дагестана. Такие как новые документы о земельных от
ношениях в Салатавии, «Повествование об Алибеге Андийском и его по
беде над князем Турулавом б. Алиханом Баклулальским», как источник 
по истории Дагестана XVIT в. Кроме того, приводятся предания и леген
ды народов Дагестана.

О движении горцев под руководством Шамиля. Материалы сес
сии Дагестанского филиала АН СССР 4-7 октября 1956 года / Отв. 
ред. Г.-А.Д. Даниялов. Махачкала: Типография Дагестанского фи
лиала АН СССР, 1957. -  251 с.

Книга представляет собой публикации докладов, выступлений и пре
ний прозвучавших на сессии Дагестанского филиала АН СССР созван
ную в октябре 1956 года.

Книга состоит из 3 докладов, 17 выступлений, заключительных слов 
Г. А. Даниялова, Х-М. Хашаева, В.Г. Гаджиева И Х.Х. Рамазанова, преди
словия, вступительного слова, выступлений, справок, решений сессии.

В докладах, выступлениях, прениях освещаются различные аспекты 
борьбы горцев Дагестана и Чечни в 20-50-е годы XIX в.

Целью научной сессии стала необходимость опровержения утвер
дившейся в начале 50-х гг. XIX в. антинаучной концепции о том, что 
борьба горцев Дагестана и Чечни была инспирирована Турцией и Англи
ей и что Шамиль якобы был их ставленником.

Освободительная борьба народов Дагестана в эпоху средневеко
вья: Сборник. Ответственный редактор и составитель Т.М. Айтбе- 
ров. Махачкала: Типография Дагестанского филиала АН СССР, 
1986. -121  с.

В сборник состоит из восьми статей, введения, заключения и исполь
зованной авторами литературы.

Сборник посвящен актуальной проблеме -  освободительной борьбе 
горцев Дагестана против арабских, персидских и турецких завоевателей. 
Сборник охватывает период с VII по XVIII вв. Статьи написаны на мате
риалах в основном не известных ранее кавказоведам письменных источ
ников, часть которых является дагестанской по происхождению.

Проблемы социально-экономического и политического развития 
Дагестана: Межвузовский научно-тематический сборник / Отв. ред. 
Р.М. Магомедов. Махачкала, 1981. -1 1 9  с.
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В данном сборнике статей освещаются вопросы археологии, истори
ческой этнографии, экономики и политической истории. В сборнике со
держатся 11 статей ученых историков, этнографов и археологов.

Освещаются вопросы, характеризующие историю строительного де
ла в Дагестане, предпринята попытка осветить на основе данных архео
логии, антропологии, письменных источников этническую историю Да
гестана. Рассматривается лезгинский сельскохозяйственный календарь 
как непосредственное отражение занятий населения земледелием и ско
товодством. Рассматривается вопрос о коневодстве в хозяйстве населения 
Южного Дагестана. Показана антирусская подрывная деятельность Тур
ции на Кавказе и, в частности, в Дагестане и процесс сближения горских 
народов с Россией. Поднят вопрос о формах землевладения, землепользо
вания и занятий населения Салатавского союза сельских общин в конце 
XVIII- первая половина XIX вв. В одной из статей делается попытка ос
ветить вопрос о земледельческом производстве Дагестана с момента его 
присоединения к России до 60-х гг. XIX в. Осуществлен источниковедче
ский анализ материалов газеты «Кавказ» с 1846 по 1866 гг. как источника 
по истории Дагестана.

Проблемы социально-экономического и политического развития 
Северо-Восточного Кавказа / Ред. колл.: Р.М. Магомедов (отв. ред.) 
Х.Х. Рамазанов, Ф.З. Феодаева. Махачкала, 1978. -119  с.

В данный сборник включает шесть статей, которые посвящены от
дельным проблемам социально-экономической и политической истории 
Северо-Восточного Кавказа досоветского периода. В частности, здесь ис
следуются вопросы, характеризующие пережитки большой семьи у лез
гин в XIX -  начале XX века, освещается поход русских войск в Дагестан 
и Закавказье в 1796 г., показан процесс освоения производственного опы
та России в Дагестане, поднят вопрос истории изучения раннесредневе
кового Дагестана, приводятся результаты археологических разведок на 
территории Ногайской степи и долины р. Манас.

Провинциальный город в XVIII-XXI вв. (история, экономика, 
культура). Материалы Международной научно-практической кон
ференции (25-28 сентября 2008 г.). Кизляр, 2008.-392 с.

В сборник включены материалы Международной научной конфе
ренции «Провинциальный город в XVIII-XXI вв.: история, экономика, 
культура», которые отражают различные грани данной проблемы -  роли 
города в истории России.

В Материалах конференции рассмотрены такие проблемы как: За
падноевропейский и восточный город в период средневековья и Нового 
времени; роль городов в истории России XVIII-XXI вв.: города юга Рос
сии как центры культурных и экономических связей народов XVIII-XIX 
вв.; Кизляр -  «русская столица на Кавказе»; провинциальный город как
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«центр» региона на рубеже веков; роль культуры и образования в разви
тии городских территорий, социально-экономические, правовые пробле
мы городских территорий и практика решения экологических проблем.

Проникновение и развитие капиталистических отношений в Да
гестане (Сборник статей). / Отв. ред. В.Г. Гаджиев. Махачкала: Ти
пография ДФ АН СССР, 1984. -  186 с.

Работа представляет собой сборник статей, посвящённый изучению 
проблемы проникновения и развития капиталистических отношений в 
Дагестане. Сборник состоит из 9 исследовательских статей. Здесь поме
щены и документы по исследуемой теме.

В сборник включены работы, освещающие различные аспекты про
никновения и развития капитализма в дореволюционном Дагестане. Это 
статьи, рассказывающие об истории вовлечения Северного Дагестана в 
общероссийскую экономическую систему и связанного с этим развития 
экономики края, о дифференциации узденства и найме сельскохозяйст
венных работников, показывающие развитие «крестьянской промышлен
ности», а также статьи, посвященные описанию зарождения фабрично- 
заводской промышленности в области, раскрытию национально
экономических причин отходничества, освещающие историю аграрных 
движений.

Кроме статей, публикуются архивные материалы, показывающие 
роль русского населения в социально-экономическом развитии края. 
Здесь же помещены таблицы обработки сведений о 45 тысячах хозяйств, 
извлеченных из посемейных списков 1886 г. и сельскохозяйственной пе
реписи 1917 г.

Развитие феодальных отношений в Дагестане: Тематический 
сборник / Отв. ред. В.Г. Гаджиев. Махачкала: Типография ДФ АН 
СССР, 1980.-207 с.

Тематический сборник состоит из девяти научных статей посвящен
ных исследованию феодальных отношений в Дагестане.

В сборнике предприняты попытки рассмотреть различные аспекты 
развития феодальных отношений в Дагестане. Авторами рассматривают
ся такие вопросы как частно-феодальное (бекское) землевладение в Даге
стане в XV-XVI веках, социально-экономическое развитие союзов сель
ских общин Западного Дагестана в XVII -  начале XIX в., влияние ино
земных завоеваний в XIII-XIV вв. на экономику Дагестана, история эко
номических взаимоотношений Дагестана и Грузии (конец XVIII -  начало 
XIX в.) роль донского казачества в крестьянской войне под предводи
тельством Степана Разина: историографии вопроса).

В сборнике имеются также вновь выявленные источники по истории 
Дагестана. Среди них: новые источники по истории цахуров, источники
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I
по истории Аварии XVI-XVII вв., материалы по истории средневекового 

' Дагестана.

Развитие феодальных отношений у народов Северного Кавказа. / 
Отв. ред. В.Г. Гаджиев. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1988. -3 1 2  с.

В книге представлены материалы региональной научной конферен
ции «Генезис», основные этапы, общие пути и особенности развития 
феодализма у народов Северного Кавказа», состоявшейся в 11-12 июля 
1980 г. в г. Махачкале.

Здесь представлены работы ученых Москвы, Ленинграда, Ростова- 
на-Дону, Баку, Тбилиси, Оржоникидзе, Махачкалы и других городов. На 
большом фактическом материале с учетом последних достижений совет-

|
ской исторической науки в работе освещаются сложные вопросы станов
ления и развития феодальных отношений у народов Северного Кавказа: 
социальная структура общества и классовая борьба, экономическое раз
витие, формы земельной собственности, сельские общины и их союзы и

Развитие феодальных отношений у народов Северного Кавказа / 
Редколлегия: Б.Г. Алиев, В.Г. Гаджиев (отв. редактор), А.И, Осма
нов, А.Р. Шихсаидов. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1988. -  312 с.

Работа представляет собой сборник научных трудов ученых- 
историков выступивших на региональной научной конференции «Гене
зис», основные этапы, общие пути и особенности развития феодализма у 
народов Северного Кавказа», проходившей 11-12 июля 1980 г. в г. Ма
хачкале. Работа состоит из 51 доклада.

В книгу включены работы ученых Москвы, Ленинграда, Ростова-на- 
Дону, Баку, Тбилиси, Владикавказа, Нальчика, Грозного, Ставрополя, 
Краснодара, Новочеркасска и Махачкалы. На большом фактическом ма
териале в работе освещаются сложные вопросы становления и развития 
феодальных отношений у народов Северного Кавказа: социальная струк
тура общества и классовая борьба, экономическое развитие формы зе
мельной собственности, сельские общины и их союзы и т.д.

Революция 1905-1907 гг. в Дагестане (Тематический сборник). 
Махачкала: Типография Дагестанского филиала АН СССР, 1976. -  
182 с.

Сборник состоит из шести статей историков освещающие различные 
стороны революции 1905-1907 гг. в Дагестане.

Авторами освещаются такие вопросы как аабочие в авангарде рево
люционного движения на Северном Кавказе 1905-1907 гг., крестьянские 
выступления в Дагестане в годы первой русской революции, революци
онное движение среди солдат в Дагестане в 1905-1907 гг., хроника рево
люционных событий в Дагестане в 1905-1907 гг.
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Русско-дагестанские взаимоотношения в XVI -  начале XX в. (те
матический сборник). Отв. ред. В.Г. Гаджиев. Составитель Б.Г. Али
ев. Махачкала: Типография Дагестанского филиала АН СССР, 1988. 
-1 7 0  с.

Работа представляет собой тематический сборник посвященный ис
следованию русско-дагестанских отношений в XVI -  начале XX в. В 
Сборник состоит из 14 статей.

Тематический сборник включает статьи и сообщения по основным 
аспектам чрезвычайно важной в научно-тематическом и практическом 
отношениях проблемы. В нем впервые в отечественном кавказоведении 
устанавливаются этапы вхождения Дагестана в состав России, определя
ется время завершения этого длительного процесса. На большом факти
ческом материале раскрывается разносторонняя помощь России Дагеста
ну в его борьбе с иноземными завоевателями. Широко представлены и 
материалы, освещающие прогрессивные последствия в политической, 
экономической, культурной жизни народов Дагестана после их вхожде
ния в состав России. Рассматривается также динамика совместной борь
бы российского пролетариата и трудящихся Дагестана за социальное и 
национальное освобождение.

Северный Кавказ в древности и в средние века / Сост. 
М.С.Гаджиев, О.М. Давудов. Махачкала: ИИАЭ ДНЦ РАН, 2008. -  
144 с.

В сборнике, посвященном 80-летию выдающегося археолога доктора 
исторических наук, чл.-корр. РАН Рауфу Магомедовичу Мунчаеву пуб
ликуются статьи по актуальным проблемам истории и археологии Север
ного Кавказа, в том числе и Дагестана.

Так, в сборнике рассматриваются такие вопросы как: «Военно
религиозные обряды номадов Прикаспийского Дагестана (IV-VII вв.)», 
Гидрография Северного Прикаспия по данным «Армянской географии» 
VII века и письма хазарского царя Иосифа (X в.), «Загадочный остров Баб 
Ал-Абваба» и др.

Терское казачество: история и современность: сборник статей и 
докладов региональной научной конференции, проводимой в связи с 
празднованием 271-й годовщины г. Кизляра и 75-летием Дагестан
ского государственного университета. Махачкала: Изд-во ДГУ, 2006. 
-172  с.

Сборник содержит материалы региональной научной конференции 
организованной филиалом ДГУ в городе Кизляре совместно с админист
рацией города.

В научном сборнике представлены доклады, статьи, выступления 
кавказоведов, академических институтов, ДНЦ РАН, центральных ВУ
Зов, сотрудников музеев, посвященные анализу проблем связанных с
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возникновением и формированием Нижнетерского казачества, его разви
тием на протяжении XX века, а также рассмотрен комплекс вопросов 
связанных с историей Северного Кавказа, в том числе и Дагестана.

Товарно-денежные отношения в дореволюционном Дагестане 
(Тематический сборник). Махачкала: Типография Дагестанского на
учного центра АН СССР, 1991. -174  с.

Работа представляет собой тематический сборник, посвященный 
изучению товарно-денежных отношений в дореволюционном Дагестане. 
В Сборнике состоит из 14 статей по данной проблеме.

Данный тематический сборник по существу является первой попыт
кой специального исследования различных аспектов истории товарно- 
денежных отношений.

Основная часть статей, включенных в настоящий сборник, освещает 
поставленную проблему в рамках XVI -  XX вв. Лишь одна статья посвя
щена развитию товарно-денежных отношений в раннем средневековье.

В статьях сборника в указанных хронологических рамках рассматри
ваются многие экономические и социальные проблемы, в том числе роль 
торговых центров в развитии в регионе товарно-денежных отношений, 
развитие товарно-денежных отношений в отдельных феодальных владе
ниях и союзах сельских общин Дагестана. Интересны статьи, посвящен
ные экономической базе и развитию товарно-денежных отношений в го
сударстве Шамиля, вовлечению Дагестана в общероссийскую рыночную 
систему, раскрытию арендной платы и цены земли, освещению торговых 
обычаев у народов Дагестана в конце XIX и начале XX вв.
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III. Сборники документов и материалов

Архивные данные о смерти на Кавказе академика Самуила- 
Готлиба-Георга Гмелина (младшего) (По документам Центрархива
С.С.Р. Грузии) // Известия Кавказского историко-археологического 
института. Тифлис, 1925. Т. 3. -  С. 133-256.

В данной работе говорится о захвате уцмием Кайтага Амир-Гамзой 
академика Российской Академии Наук Самуила Готлиба Гмелина в 1774 
г. и его смерти в плену у уцмия.

Здесь приводятся различные документы: письма, рапорты к кизляр- 
скому коменданту от дагестанских владетелей в связи с захватом акаде
мика Гмелина, документы астраханской губернской канцелярии по во
просу о захвате академика, письма от Кизлярского коменданта к уцмию 
Амир-Гамзе позволяющие охарактеризовать взаимоотношения Кайтага и 
других владений с Россией.

Белокуров С.А.
Сношения России с Кавказом. Материалы извлеченные из Мос

ковского Главного архива Министерства иностранных дел. М., 1889. 
Выпуск 1.1578 -  1613 гг. -  582 с.

Книга состоит из 34 архивных документов освещающих дипломати
ческие сношения с кавказскими государствами. В этих документах со
держаться сведения о посольствах отправляемых в Россию и посольствах 
отправляемых Россией в кавказские страны: Грузию, Дагестан, Кабарду, 
Черкессию и др. Здесь же имеются различные грамоты русских царей 
кавказским правителям, прошения кавказских владетелей о помощи, 
принятии их в подданство России. Все эти документы имеют ценный ха
рактер для освещения истории военно-дипломатических отношений Рос
сии с народами Кавказа, в том числе и Дагестана в XVI -  XVII вв.

Гизетти А.Л.
Сборник сведений о потерях Кавказских войск во время войн: 

Кавказско-горской, персидских, турецких и в Закаспийском крае. 
1801 -1885 гг. Тифлис, 1901. -  222 с.

Сборник состоит из трех частей, предисловия и указателя имен. Дан
ный сборник составлен по официальным документам, хранящимся в ар
хиве штаба Кавказского военного округа и по данным сборника докумен
тов «Акты Кавказской археографической комиссии».

В первой части содержаться сведения о потерях русских войск во 
время т.н. Кавказско-горской войны (Кавказская война), с 1801 по 1864 
год включительно, т.е. с момента принятия Грузии в подданство России 
до окончательного покорения Западного Кавказа. Это часть имеет боль
шое значение для изучения истории Кавказской войны, поскольку приво
дятся данные о походах, военных операциях русских войск и их потерях 
в сражениях происходивших в различных частях Дагестана, Чечни, Ка- 
барды, Адыгеи и других местах Кавказа.
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Во второй части приведены сведения о потерях во время русско- 
турецких и русско-иранских войн (1804 -  1813 и 1826 -  1828 гг.) и трех 
последних войн с Турцией. В этой же части имеются сведения о потерях 
во время восстания в Дагестанской и Терской областях в 1877 году.

В третьей части приведены потери кавказских частей русских армий 
во время экспедиций в Закаспийский край (в Среднюю Азию).

В указании имен приводятся фамилии высшего состава офицерского 
корпуса погибших в войсках на Кавказе и Средней Азии.

Грамоты и другие исторические документы XVIII столетия, от
носящиеся к Грузии / Под ред. А.А. Цагарели -  СПб., 1891. T.I. С 1768 
по 1774 год.-5 1 8  с.

Работа представляет собой сборник документов и различных мате
риалов, относящихся преимущественно к истории Грузии в период с 1768 
по 1774 год. Среди многочисленных документов содержатся материалы и 
по истории Дагестана, затрагивающие вопросы набегов дагестанцев на 
Грузию, о мерах принимаемых грузинскими царями по их предотвраще
нию, об их взаимоотношениях с некоторыми дагестанскими владетелями.

Т.П. Выпуск II. Тифлис, 1902.-330 с.
Второй том также представляет собой сборник документов и других 

материалов по истории Г рузии с 1769 по 1801 год. В нем также, наряду с 
документами, относящимися к Грузии, имеются различные документы и 
материалы, касающиеся отдельных проблем истории Дагестана в указан
ные хронологические рамки.

Движение горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50 гг. XIX ве
ка. Сборник документов / Составители В.Г. Гаджиев, Х.Х. Рамазанов. 
Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 1959. -  787 с.

Сборник документов состоит из предисловия, документов -  основная 
часть работы, приложения, словаря терминов, примечаний, именного и 
географического указателя, перечня документов и списка сокращений.

Собранный в сборнике документов «Движение горцев Северо- 
Восточного Кавказа в 20-50 г. XIX века» материал состоит из официаль
ной переписки, рапортов, донесений, предписаний, различного рода от
четов и обзоров, переписки кавказского командования с местными фео
далами. В сборник включены также письма Шамиля к царским генера
лам, неопубликованные письма руководителей движения к турецкому 
султану и другие документы, исходящие из лагеря восставших горцев. По 
содержанию включенные в сборник документы отражают следующий 
круг вопросов: социально-экономическое и политическое положение Да
гестана в первой четверти XIX в.; колониальная политика царского само
державия; причины возникновения и ход борьбы горских народов северо- 
восточного Кавказа против местных феодалов и царизма; государствен
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ная система имамата; военные, административно-финансовые и социать- 
ные мероприятия Шамиля; подавление движения.

Документы по взаимоотношениям Грузии с Северным Кавказом 
в XVIII в.: Документы подобрал, подготовил к печати В.Н. Гамреке- 
ли. Тбилиси, 1968. -3 3 6  с.

Работа состоит из двух частей: I. Исследование по истории грузин
ских колоний XVIII в. в российских пределах Прикаспия и Притеречья; 
II. Архивные документы по взаимоотношениям Грузии с Северным Кав
казом в XVIII в. В первой части исследуется происхождение грузинского 
населения в российских поселениях Прикаспия и Притеречья; приведены 
цифровые данные демографических ведомостей ряда годов XVIII в. по 
Кизляру, Моздоку, Дербенту, Терки, Святому Кресту и др. пунктам; рас
сматривается социальный состав, культурная, экономическая деятель
ность и политическая роль грузинского населения в различных регионах 
Сев. Кавказа, в том числе и Дагестане.

Доного Хаджи Мурад.
Социальная политика в имамате Шамиля. Сборник материалов. 

Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2002. -  48 с.
Документы, представленные в настоящем издании (письма Шамиля 

наибам и должностным лицам, рапорты и донесения царских военачаль
ников, воспоминания современников) характеризуют социальное поло
жение общества в имамате Шамиля 1834-1859 гг.

Письма Шамиля, адресованные должностным лицам, содержат в ос
новном предписания социального и административного характера, требо
вания неукоснительного соблюдения установлений шариата. Заслуживает 
внимания информация о положении крестьян на территории имамата.

В посланиях имама речь идет о наделении бедствующих продоволь
ствием, предоставлении им земельных участков, налаживании торговых 
связей, урегулировании бытовых тяжб, удовлетворении имущественных 
запросов граждан.

Документы свидетельствуют об активной социальной и администра
тивной деятельности Шамиля в целом, и дают солидный материал для 
получения представления о социальной политике горского государства.

История, география и этнография Дагестана XVIII-XIX вв. Ар
хивные материалы. Под ред. М.О. Косвена и Х.М. Хашаева. ML: Из
дательство восточной литературы. 1958.-371.1 л. Табл.

Работа представляет собой сборник архивных материалов по исто
рии, географии и этнографии Дагестана, относящиеся к периоду начала 
XVIII в. и до 30-х годов XIX в. включительно. Публикуемые в работе до
кументы носят описательный или повествовательный характер. Сюда 
входят, в частности, описания страны, сделанные непосредственными на
блюдателями, экскурсы и более основательные работы по истории, воен-
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но-топографические описания, экономические и статистические ведомо
сти и другие аналогичные документы.

Почти все вошедшие в настоящий сборник документы не только не 
были опубликованы, но в большинстве своем оставались неизвестными 
исследователям. Документы расположены в хронологическом порядке. 
Документы сопровождаются примечаниями, причем дается только самое 
необходимое для использования данного документа как источника.

Материалы по истории Дагестана и Чечни 1801-1839. / Под ред.
С. Бушуева и Р. Магомедова. Вступительная статья С.К. Бушуева. 
Махачкала: Дагестанское государственное издательство, 1940. Т. III.

Работа представляет собой сборник документов по различным во
просам истории Дагестана и Чечни в первой половине XIX в.

К основному тексту работы -  документам приложена статья С.К. 
Бушуева, в которой показаны основные этапы завоевательной политики 
царизма в Северо-Восточной части Кавказа. Также показаны разнообраз
ные особенности социально-экономических отношений на территории 
Чечни, нагорного и приморского Дагестана в первой половине XIX века.

Данная работа охватывает период с 1801 по 1839 год включительно с 
момента установления господства России над Дагестаном и Чечней до 
широкого массового движения горцев в борьбе за независимость под ру
ководством Шамиля. При компоновке сборника составители стремились 
дать возможно полное собрание новых документов относящихся к терри
тории современного Дагестана и Чечни и представить документы, наибо
лее ярко характеризующие завоевательную политику царизма и борьбу 
горцев за независимость.

Документы, вошедшие в сборник, освещает главным образом две 
стороны истории Дагестана и Чечни 1801-1839 гг. -  колониальную поли
тику царизма и борьбу горцев за независимость в течение первых 30 лет. 
Настоящий сборник отражает, собственно, только первые пять лет дея
тельности Шамиля с 1834 по 1839 г. В меньшей степени в сборнике 
представлены документы, освещающие вопросы социально- 
экономических отношений в Дагестане и Чечне за этот период.

Материалы по истории грузино-русских взаимоотношений 1615- 
1640. Тбилиси: Издательство Тбилисского государственного универ
ситета, 1937. -  483 с.

В книге освещается история грузино-русских дипломатических от
ношений в 1615-1640 гг. В ней приводятся многочисленные документы 
проливающие свет на ряд различных вопросов истории России, Г рузии и 
народов Кавказа, в том числе и Дагестана. Так, в работе имеются сооб
щения о деятельности Тарковских шамхалов, кайтагских уцмиев и других 
владетелей Дагестана через владения которых проезжали посольства как 
России, так и Г рузии.
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Межкавказские политические и торговые связи Восточной Гру
зии (конец 60-х -  начало 90-х годов XVIII в.) Документы и материа
лы. I выпуск. Составитель В.Н. Гамрекели. Тбилиси: «Мецниераба», 
1980. -  221 с.

Представленные в сборнике документов материалы освещают поли
тические взаимоотношения и торговые связи Картли-Кахетинского цар
ства с государственными образованиями Закавказья, Дагестаном и гор
цами Центрального Кавказа в период с конца 60-х гг. до начала 90-х гг. 
XVIII века.

В сборнике нашли отражение миграционные процессы и демографи
ческие данные, процесс оседания горцев Кавказа в низинных районах 
Картли, данные о товарных ресурсах и ценах на продукты, транспорти
ровке, торговые связи с горным Дагестаном, с Моздоком, городами За
кавказья, разносторонние межкавказские политические взаимоотношения 
Картли-Кахетинского царства с ханствами Азербайджана и Дагестаном.

Посольские книги по связям России с Ногайской Ордой. 1489- 
1549 гг. Махачкала: Дагкнигоиздат: 1995. -  360 с. / Составители Б.А. 
Кельдасов, М.М. Рогожин, Е.Е. Лыкова, М.П. Лукичев.

В книгу вошли исторические документы (посольские книги), отра
жающие ногайско-русские отношения в XV-XVI вв. В работе содержатся 
такие документы по истории ногайско-русских отношений как Посоль
ская книга по связям России с Ногайской Ордой 1489-1508 гг.; Посоль
ская книга по связям России с Ногайской Ордой 1533-1538 гг.; Посоль
ская книга по связям России с Ногайской Ордой 1548-1549 гг.

Продолжение статистических очерков некоторых городов Кав
каза и Закавказского края, начатых в Календаре на 1852 год. Оттиск 
из «Кавказского календаря» на 1855 г. -  С.273-397.

В работе приводятся статистические данные по самым различным 
областям жизни отдельных городов Кавказа во второй половине XIX в. 
Среди них есть и Кизляр.

Содержащиеся в работе статистические данные проливают свет на 
различные вопросы истории и жизни города. Так, говорится об истории 
основания крепости Кизляр. События освещаются, начиная с XVIII в.; 
приводятся сведения о доходах города, занятии населения; содержатся 
интересные сведения о развитии виноделия, климате, архитектуре, чис
ленности ремесленников, заводах существовавших в городе, приезжаю
щих на заработки горцах, товарообороте и т.д.

Путеводитель по кавказскому военно-историческому музею. 4-е 
изд. Тифлис, 1913. - 208 с.
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Работа состоит из шести частей в которых говорится о различных 
экспонатах Кавказского военно-исторического музея в г.Тифлисе.

При описании экспонатов музея как, например, картин известных 
художников: Рубо, Самокиша, Айвазовского, Колчина и других посвя
щенных разным военачальникам русской армии на Кавказе указываются 
их краткие биографические данные и данные их деятельности на Кавказе 
и в Дагестане, которые проливают свет на многие вопросы истории Кав
каза и Дагестана.

В книге описывается много экспонатов времен Кавказской войны с 
указанием краткой истории. Так, приводятся данные о знаменах имама 
Шамиля потерянных или отбитых русскими в боях. Имеются некоторые 
сведения и о медалях и орденах Шамиля.

В книге, указывая на картины, говорится и об истории. Так, приво
дится краткая история осады Салты, Гергебеля, штурма Ахульго и др.

В общем, описание экспонатов музея сопровождается небольшой их 
характеристикой и краткой историей, которая затрагивает различные сто
роны Кавказской войны.

Революционное движение в Дагестане в 1905-1907 годы. (Сбор
ник документов и материалов). Махачкала: Дагкнигоиздат, 1956. -  
238 с.

Работа состоит из двух разделов, предисловия, списка сокращений, 
примечаний, хроники событий, перечня документов.

Сборник документов содержит материалы, освещающие революци
онное движение в Дагестане в 1905-1907 гг.

В сборнике показано как одна из отсталых национальных окраин 
бывшей Российской империи, под влиянием революционных событий в 
России, втягивалось в общее революционное движение.

В сборнике публикуются документы, хранящиеся в различных архи
вах России, Грузии, Азербайджана. В сборнике помещены документы 
центральных и местных учреждений царской администрации и статьи из 
газет и журналов того времени.

Документы сборника разбиты на два раздела, соответствующие двум 
этапам развития революции 1905-1907 гг. в России. В первом разделе по
мещены документы, относящиеся к началу и подъему революции (ян
варь-декабрь 1905 г.). Во втором разделе помещены документы, отра
жающие революционные события в Дагестане в период спада революции 
(1906-1907 гг.).

Русско-дагестанские отношения XVII -  первой четверти XVIII 
вв. Документы и материалы. Ред. коллегия: Е.Н. Кушева, Г.Д. Да
ниилов, М.М. Ихилов (Отв. ред.). О.А. Блюмфельд. Составитель Р.Г. 
Маршаев. Махачкала: Дагестанское книжное издательство, 1958. -  
336 с.
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Работа состоит из двух частей, введения, примечаний, перечня доку
ментов, публикуемых в сборнике, словаря терминов и малопонятных 
слов, географической и именной указателей.

Сборник ставит целью показать исторические условия, в которых 
происходило присоединение Дагестана к России. В процессе присоеди
нения Дагестана к России важным этапом явился период XVII — первой 
четверти XVIII вв., когда Кавказ стал объектом завоевательной политики 
султанской Турции и персидских шахов.

Сборник также дает материалы о внутреннем положении дагестан
ских владений, хозяйстве, взаимоотношениях феодальных владетелей и 
политическом строе. Сборник охватывает период с 1614 по 1725 гг. Пуб
ликуемые документы извлечены из различных фондов страны.

Публикацию составляют в основном грамоты, полученные Россией от 
владетелей Дагестана, ответные грамоты и указы из России, донесения вое
вод, губернаторов и других служащих о сношениях с Дагестаном, тексты 
«шертных» записей о подданстве России дагестанских владетелей и т.д.

Русско-дагестанские отношения в XVIII -  начале XIX в. Сборник 
документов / Отв. ред. В.Г. Гаджиев / Составители сборника: В.Г. 
Гаджиев, Д.-М.С. Габиев, Н.А. Магомедов, Д.З. Феодаева, Р.С. Ших
саидова. М.: Наука, 1988. -  337 с.

Работа представляет собой сборник документов по русско- 
дагестанским отношениям в XVIII -  начале XIX в.

Сборник содержит документы, выявленные в архивохранилищах 
Москвы, Ленинграда, Тбилиси, Махачкала. Впервые вводятся в научный 
оборот обширные материалы по истории русско-дагестанских взаимоот
ношений XVIII -  начала XIX в., отражающие процесс окончательного 
вхождения Дагестана в состав Российской империи.

Сборник сведений о Кавказе / Под ред. Н. Зейдлица. Тифлис,
1871- 1889. T.I. 1871.-342 с.

Работа состоит из 17 глав. В ней содержится различная информация 
о социально-экономической жизни народов Кавказа, в том числе и Даге
стана; говорится об административном делении Кубанской и Терской об
ластей, о введении в них с 1 января 1871 года гражданского управления. 
Приводятся статистические данные по Кизлярскому и Хасавюртовскому 
округам, материалы по уголовной статистике Кавказа.

В работе также имеются сведения о древних сооружениях на Кавка
зе, в том числе в Дагестане. Описываются сооружения в Андийских се
лах, Ункратле, Дидо. Подробно описывается архитектура селения Ти- 
литль.

Сборник сведений о Кавказе / Под ред. Н. Зейдлица. Тифлис,
1872- 1889. Т. II. 1872. -  111 с.
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Работа состоит из 26 глав. В ней имеются некоторые сведения о пор
тах Каспийского моря, в том числе и по Порт-Петровску; содержатся дан
ные по добыче нефти в Дагестане. Характеризуются нефтяные источники 
Южного и Северного Дагестана.

Отдельный параграф посвящен нефтяной промышленности Бакин
ской губернии и Кайтаго-Табасаранского округа; описываются месторо
ждения серы близ аулов Чирката в Гумбетовском наибстве Среднего Да
гестана, месторождения горючего сланца в Гунибском округе.

Сборник сведений о Кавказе / Под ред. Н. Зейдлица. Тифлис, 
1871-1885. Т.Ш. 1875. -  628 с.

Работа состоит из трех частей, в которых поднимаются различные 
вопросы социально-экономической истории народов Кавказа во второй 
половине XIX в.

Большое внимание в работе уделено освещению состояния и разви
тия виноградарства в различных районах Кавказа, в том числе и Дагеста
не. Показано развитие и состояние отрасли виноградарства в Дагестане 
во всех районах его разведения. Так, описывается виноградарство и ви
ноделие в Кизляре и его окрестностях, на Кумыкской плоскости, в Даге
станской области: I) г.Темир-Хан-Шура; 2) г.Петровск; 3) г.Дербент; 4) 
Темир-Хан-Шуринский округ; 5) села Горного Дагестана -  всего 33.

В работе также имеется таблицы, в которой приводятся статистиче
ские данные по различным административно-политическим делениям 
Кавказа.

Сборник сведений о Кавказе / Под ред. Н. Зейдлица. Тифлис, 
1871-1885. T.V. 1879. -  500 с.

В работе приводятся статистические данные по административно- 
территориальному устройству кавказских губерний как Эриванская, Ку
таисская, Бакинская, Ставропольская и Терская область.

Ценные материалы содержатся по Хасавюртовскому и Кизлярскому 
округам входящих в состав Терской области. Так, в работе приводятся: 
название населенных мест, географическое положение, число домов, чис
ло жителей, их национальность, религиозная принадлежность, наличие 
культовых сооружений.

Сборник сведений о Кавказе / Под ред. Н. Зейдлица. Тифлис, 
1871-1885. T.VII. 1880.-570 с.

В работе приводятся различные статистические данные по Кавказу в 
целом. Ценные статистические данные о численности населения, вероис
поведании, возрасте и др. содержатся по Дагестану, Кизлярскому и Хаса
вюртовскому округам Терской области. В работе указывается численный 
состав народов Дагестана, территория их заселения, как в Дагестанской 
области, так и в других районах их проживания в пределах Кавказа.
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Феодальные отношения в Дагестане XIX -  начало XX в. Архив
ные материалы. Составление, предисловие и примечания Х.-М. Ха- 
шаева. М.: Главная редакция восточной литературы, 1969.-396 с.

Сборник содержит документы, освещающие вопросы землевладения 
и землепользования, которые дают яркую картину феодальных отношений 
в Дагестане в XIX -  начале XX в. Сборник документов состоит из пяти 
разделов. В первый раздел включены документы обзорного характера, от
носящиеся ко всему Дагестану, сведения о податях, повинностях и других 
налогах, лежащих на жителях Дагестанской области, от октября 1864 г.

Во второй раздел включены документы, относящиеся к владениям 
кумыкских князей (Хасавюртовский округ), шамхала Тарковского и хана 
Мехтулинского (Темирханшуринский округ). В этих документах подробно 
показано, какие подати платили и какие повинности отбывали чагары и за
висимые уздени своим феодалам. Здесь имеются и данные, которые харак
теризовали тогда земельные отношения между узденями и феодалами.

В третий раздел включены документы, характеризующие феодаль
ные отношения в южном Дагестане -  в Кайтаго-Табасаранском, Кюрин
ском и Самурском округах. Эти документы наглядно свидетельствуют об 
угнетенном положении терекемейцев, раят, горских евреев и других за
висимых крестьян в южном Дагестане; особенно это относится к раят- 
ской части Табасарана, терекеменской части Кайтага, раятским селениям 
Кюринского ханства и Улусского магала Дербентского ханства. В чет
вертом разделе находятся документы, относящиеся к бывшим ханствам 
Аварскому и Казикумухскому, а также Даргинскому обществу.

В пятый раздел включены документы об освобождении крестьян от 
феодальной зависимости. Документы извлечены из различных архивов 
страны.

Шамиль -  ставленник султанской Турции и английских колони
заторов. Сборник документальных материалов. Составитель М.М. 
Габричидзе. Под редакцией Цагарейшвили. Тбилиси: Госиздат, 
1953.-560 с.

Сборник включает: историко-археографическое предисловие, пере
чень сокращений слов и терминов, документы -  основная часть, разъясне
ние терминов, перечень документов, помещенных в сборнике, указатели.

Документы, публикуемые в данном сборнике, проливают свет на раз
личные события из истории борьбы горцев Северного Кавказа против ко
лониальной политики России.

Следует отметить, что работа не всегда отражает исторически объек
тивные факты из истории Кавказской войны, многие документы носят 
тенденциозный характер и направлены на дискредитацию личности има
ма Шамиля, представляя его в качестве ставленника Турции и Англии, 
что не соответствует исторической действительности.
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IV. Учебные пособия

Галжнев А.-Г.С.
История Дагестана: Учебное пособие по истории родного края 

для 9-10 классов школ Дагестана. Махачкала: Дагучпедгиз, 1978. Ч. 
II. 108 с.

Работа состоит из Ю-ти глав, в которых освещаются исторические 
события на рубеже XIX-XX в., охватывается также исторический период 
до начала 80-г. гг. XX в.

Гаджиев А.-Г. С.
Прогресс культуры и духовной жизни народов Дагестана в конце 

XIX -  начале XX веков (для 10 класса). Учебное пособие. Махачкала: 
Юпитер, 1997. -  136 с.

Работа состоит из введения, заключения, списка использованной ли
тературы и 39 маленьких разделов, посвященных различным аспектам 
истории развития культуры и духовной жизни народов Дагестана в конце 
XIX -  начале XX веков.

Гаджиев В.Г., Шигабудинов М.Ш.
История Дагестана: Учебное пособие для 9 класса. Махачкала: 

Дагучпедгиз, 1993. -  159 с.
Учебник состоит из 12 глав и предисловия. Настоящая книга пред

ставляет собой попытку создания учебного пособия по истории Дагеста
на (XIX век -  февраль 1917г.) для 9 класса средней школы республики.

В учебнике в хронологической последовательности рассматривается 
социально-экономическое и культурное развитие Дагестана после его 
включения в состав России, показаны изменения в связи с зарождением и 
дальнейшим развитием в крае рыночных отношений. Большое внимание 
уделяется борьбе народов Дагестана против «своих» и «чужих» угнетате
лей, а также выявлению социально-экономических и политических пред
посылок участия горцев в российском демократическом движении. Авто
ры освещают как общие тенденции, так и конкретные особенности в ис
торическом развитии народов Дагестана в рассматриваемый период.

Гаджиев М.С.
Государство и право Кавказской Албании: Учебное пособие для 

студентов исторического и юридического факультетов вузов. 
Махачкала: Издательско-полиграфический центр ДГУ, 2006.-71 с.

Работа состоит из шести разделов, введения и заключения. В книге 
рассматриваются различные вопросы социально-экономического и поли
тического положения Кавказской Албании. Автор показывает предпо
сылки формирования и становления власти на территории Дагестана и 
административно-территориальное устройство В работе также освеща-
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ются вопросы о социальном строе и праве, церковной организации Кав
казской Албании. Показаны формы собственности, имущественное и на
следственное право, суд и судебный процесс.

Гасанов М.Р.
История Дагестана. Учебное пособие. Махачкала: Типография 

№ 1 им. С.М. Кирова, 2000. -  294 с.
Работа представляет собой учебное пособие по истории Дагестана 

которое охватывает период с древнейших времен до конца XVIII в.
Данное учебное пособие состоит из 11 глав, введения, послесловия, 

словаря терминов, хронологической таблицы, рекомендуемой литературы 
по всему курсу и списка иллюстраций и карт.

В работе автор на основе разнообразных источников и обширной 
литературы в доступной для учащихся форме излагает основные темы и 
вопросы истории Дагестана с древнейших времен до конца XVIII в.

Гасанов М.Р., Ичалов Г.Х., Кандауров А.А., Мансуров Ш.М., 
Мирзаев Р.Н., Федоров Г.С., Шигабудинов Д.М., Шигабудинов М.Ш.

История Дагестана. Курс лекций. Махачкала: Типография им.
С.М. Кирова Госкомиздата РД, 1992. -  34 с.

Работа состоит из 24 глав и предисловия. В работе делается попытка 
осветить исторический путь, проделанный дагестанскими народами с 
древнейших времен до начала XX века. Здесь по мере возможности авто
ров обрисованы как общие тенденции, так и конкретные особенности в 
историческом развитии народов Дагестана.

Магомедов А.Р.
Основные проблемы изучения горской средневековой общины 

(Учебное пособие). Махачкала: РИО ДГУ, 1985 -  77 с.
Учебное пособие по спецкурсу посвящено исследованию проблем 

истории средневековой общины Нагорного Дагестана в XV-XVII вв. На 
основе анализа письменных, этнографических и других источников автор 
сопоставляет формы земельной собственности феодалов на территориях, 
находящихся под влиянием шамхальств и нуцальств, формы землеполь
зования и землевладения, а также определяет общественные отношения 
горских обществ в XV -  XVII вв.
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Часть П.

I. Монографии и брошюры

Абакаров М.И. Рост рабочего класса в условиях развитого социа
лизма (На материалах ДАССР). Махачкала, 1985. -  84 с.

Структурно пособие состоит из предисловия, трех глав, заключения 
и примечаний.

В работе на основе значительного фактического, статистического и 
архивного материала анализируется рост трудовой и общественно- 
политической деятельности рабочего класса Дагестана в условиях разви
того социализма. Показаны активные направления и формы творческой 
деятельности, а также изменения численности, структуры и национально
го состава рабочих Дагестана.

Абдулгамидова Н.А. Вопросы развития культуры Дагестана в пери
од 80 -  90-х годов XX в. (Статьи, выступления, интервью). Махачкала: 
Изд-во «Юпитер», 1998. -  192 с.

Книга посвящена освещению проблем состояния и перспектив раз
вития культуры в Дагестане, эстетического воспитания юношества. В ра
боте говорится о состоянии и проблемах современной музыкальной куль
туры, музеев и библиотек, сохранения и развития традиционных художе
ственных промыслов, о проблемах образования в сфере культуры и др.

Абдуллаев Г.М. Али-Хаджи Акушинский. Религиозный и общест
венно-политический деятель Дагестана. Махачкала, 2005. -  208 с.

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения и 
приложения.

В работе на основе архивных документальных материалов, много
численной научной литературы, сборников документов и периодической 
печати освещается деятельность одного из известнейших и популярных 
общественно-политических и религиозных деятелей Дагестана периода 
гражданской войны и первых лет советской власти шейх-уль-ислама 
Али-Хаджи Акушинского, патриота, дипломата и миротворца.

К работе приложены выступления государственных и общественных 
деятелей Дагестана к 150-летию Али-Хаджи Акушинского, воспомина
ния современников и документы, раскрывающие деятельность Али- 
Хаджи Акушинского.

Абдуллаев Ш.М. Государственные органы власти и общественные 
организации Дагестана в экономическом и социально-культурном строи
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тельстве в 30-е годы XX века. Махачкала: Изд. дом «Народы Дагестана»,
2003.- 160 с.

Монография состоит из введения, двух глав, разделенных на четыре 
параграфа и заключения.

В книге на основе богатого фактического материала осуществлен 
объективный анализ опыта деятельности органов государственной власти 
и управления, общественных организаций в 30-е годы XX века; дан ана
лиз трудностей в проведении экономических и социально-культурных 
преобразований в Дагестане с учетом специфических особенностей ре
гиона.

Абилов А.А. Борьба Коммунистической партии за осуществление 
культурной революции в Дагестане. Махачкала, 1957. -  100 с.

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения.
В работе предпринята попытка обобщить опыт борьбы коммунисти

ческой партии за культурное возрождение народов Дагестана за период 
советской власти. Автор освещает вопросы развития народного образо
вания и ликвидации неграмотности взрослого населения в первые годы 
советской власти и в восстановительный период, борьбы партийной ор
ганизации за создание национальной интеллигенции в Дагестане, созда
ния и развития печати, культурно-просветительных учреждений, литера
туры и искусства народов Дагестана.

Абилов А.А. Дагестанский государственный университет им. В.И. 
Ленина. Исторический очерк. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1973. 320 с.

Структурно работа состоит из предисловия, двух разделов и заклю
чения.

В книге рассказывается об истории этого учебного заведения, о пу
тях развития высшего образования в Дагестане и о той многогранной и 
интересной жизни, которой живет многотысячный коллектив универси
тета.

Абилов А.А. Очерки советской культуры народов Дагестана. Махач
кала: Даг. кн. изд-во, 1959. -  268 с.

Структурно работа состоит из введения, четырех глав (16 парагра
фов), заключения.

В книге обобщен опыт борьбы коммунистической партии за осуще
ствление культурной революции в Дагестане, показаны те величествен
ные успехи в развитии новой культуры, которые достигнуты народами 
Дагестана за 40 лет советской власти.

В первой главе рассказывается о культурном наследии прошлого, 
дореволюционного Дагестана, трудностях и первых шагах развития со
циалистической культуры в первые годы советской власти.
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Вторая глава раскрывает борьбу партийной организации Дагестана 
за всеобщее обучение и ликвидацию неграмотности взрослого населения, 
развитие науки, литературы и искусства в годы предвоенных пятилеток.

В третьей главе рассказывается о перестройке деятельности учреж
дений культуры Дагестана к условиям военного времени.

Четвертая глава повествует о расцвете социалистической по содер
жанию и национальной по форме культуры народов Дагестана: развитии 
высшего и специального среднего образования, печати, литературы и ис
кусства и работы культурно-просветительных учреждений.

Абуев М.Ш.: Воспоминания современников. Махачкала: Изд. 
«Юпитер», 2000. -  184 с.

Книга посвящена жизни и деятельности видного государственного 
деятеля республики, талантливого организатора сельскохозяйственного 
производства Магомеда Шамильевича Абуева.

Абулова Е.А. Партия во главе национально-государственного строи
тельства народов Северного Кавказа. 1917 -  1937. Ростов-на-Дону: Изд- 
во Ростовского университета, 1984. -  164 с.

В монографии исследуется деятельность партийных организаций по 
созданию и развитию национальной государственности народов Северно
го Кавказа, показаны общие закономерности и специфические особенно
сти ее строительства в неразрывной связи с единым процессом социали
стического преобразования всех сторон жизни, роль и место различных 
форм советской национальной государственности в ликвидации фактиче
ского неравенства народов.

В работе подробно исследуются основные этапы развития и совер
шенствования форм национальной государственности, комплексно рас
крывается ее созидательная функция, показаны особенности работы пар
тии с национальными меньшинствами.

Вместе с тем, автор анализирует трудности и ошибки, имевшие ме
сто в процессе советского национально-государственного строительства, 
нередко обострявшие национальные отношения и чувства.

Агаев А. Нажмутдин Самурский (политический портрет). Махачка
ла: Даг. кн. изд-во, 1990. -  164 с.

Книга посвящена изучению жизни и деятельности одного из видных 
партийных, советских работников Дагестана -  Нажмутдина Самурского 
(Эфендиева).

Агапов Ф.А. Очерки развития физической культуры в Дагестане. 
Махачкала: Дагучпедгиз, 1966. -  98 с.

Автором на основе архивных и отчетных материалов, литературных 
источников и воспоминаний спортсменов предпринят первый шаг крат
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кого описания и обобщения истории физической культуры в Дагестане в 
дореволюционный и советский периоды. В работе также раскрывается 
забота верного друга и соратника В.И.Ленина Сергея Мироновича Киро
ва о развитии народного спорта, туризма и альпинизма, показывается 
стремление закрепить и расширить народные традиции физического вос
питания, передать эти традиции подрастающему поколению.

Агапов Ф.А. Физическая культура и спорт у горских народов Север
ного Кавказа. Махачкала: Дагучпедгиз, 1971. -  225 с.

Структурно работа состоит из введения, шести глав (восемнадцати 
параграфов), заключения.

В монографии предпринята попытка исследовать и осветить процесс 
становления и развития физической культуры и спорта у горских народов 
Северного Кавказа, их становление и совершенствование в условиях 
борьбы трудящихся против местных и иноземных угнетателей в дорево
люционный период, в период строительства социализма и перехода к по
строению коммунизма.

В работе показана забота партийных органов и общественных орга
низаций республик Северного Кавказа о массовом развитии среди гор
ских народов физической культуры и спорта и использовании их в воспи
тании молодежи; изучена деятельность массовых физкультурных и спор
тивных организаций северокавказских республик по развитию массового 
физкультурного движения и спортивного мастерства спортсменов, а так
же по развитию национальных видов спорта, народных праздников и их 
использовании в укреплении дружбы между народами страны.

Аграрная политика Коммунистической партии на Дону и Север
ном Кавказе (1920 -  1937) /  Под ред. С.М. Смагиной. Изд-во Ростовско
го университета, 1985. -  168 с.

В монографии рассматривается поэтапное осуществление партией 
аграрной политики на Дону и Северном Кавказе, отличавшихся сложным 
переплетением классовых и социально-экономических отношений. На 
большом фактическом материале показана деятельность партии по спло
чению бедняцко-середняцких и изоляции кулацких элементов в условиях 
доколхозной деревни, всесторонне раскрыта роль землеустройства в соз
дании предпосылок для коллективизации, выявлена специфика аграрных 
преобразований в данном регионе.

Исследование аграрной политике ведется в неразрывном единстве с 
осмыслением социальной, особенно в главах, посвященных деятельности 
партийных организаций по сплочению бедняцко-середняцких масс.

Адухов М.Д., Муцалханов М.С., Махмудов Х.М. Дагестан в 30 -  
50-е годы: Некоторые проблемы политического, социально-экономичес
кого и культурного развития. Махачкала: Изд-во ДГПУ, 2001,— 176 с.
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Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения, при
ложения и литературы.

В работе рассматриваются некоторые проблемы политического, со
циально-экономического и культурного развития Дагестана в 30 -  50-е 
годы. Основным содержанием истории Дагестана в эти годы явились со
бытия, связанные с созданием и укреплением новой власти, защитой 
Отечества в годы войны и послевоенным восстановлением народного хо
зяйства. Авторы исследуют содержание указанных мероприятий и по
следствия их осуществления с точки зрения общечеловеческих ценно
стей, что позволяет составителям книги добиться объективности и не
предвзятости при изложении материала.

Азимов М.М., Вагабов М.М., Мирзабеков М.Я. Транспорт и связь 
Дагестана (20 -  80-е годы). Махачкала, 1992. -  404 с.

Работа состоит из введения, пяти глав (двадцати восьми параграфов) 
и заключения. •

В монографии освещается история создания и развития различных 
видов транспорта (железнодорожный, морской, воздушный, автомобиль
ный) и связи за период 20 -  80-е годы XX века, исследуются особенности 
их работы в условиях горной республики.

Айро Саркисов. Героические дочери Кавказа. Баку: Азерб. гос. изд- 
во, 1965.-180 с.

В книгу включены документальные повествования о подвигах наро
дов Кавказа в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг., о женщинах 
и девушках, которые в одном ряду со своими отцами, мужьями и братья
ми сражались с немецко-фашистскими захватчиками за честь, свободу и 
независимость нашей Родины.

В книге собраны очерки о 46 девушках, представительницах почти 
всех народов Закавказья и Северного Кавказа. Это -  русские, азербай
джанки, грузинки, армянки, абхазки, осетинки, кабардинки, балкарки, 
лезгинки, кумычки, ингушки и другие, которые рука об руку с урожен
цами разных республик и областей нашей многонациональной Родины, 
не отставая от боевых частей, шли в те суровые годы по дорогам войны, 
оказывали неоценимую помощь Советской Армии в достижении победы 
над врагом.

Акимов А. Интернациональное воспитание трудящихся. Махачкала: 
Даг. кн. Изд-во, 1963. -  80 с.

Структурно книга состоит из введения, трех разделов и заключения.
В книге автором предпринята попытка в общих чертах осветить опыт 

работы Дагестанской партийной организации по интернациональному 
воспитанию трудящихся. Учитывая многонациональный состав населе
ния Дагестана, партийная организация республики рассматривала, как
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свой священный долг, воспитание трудящихся всех народов в духе ин
тернационализма и дружбы народов. Автором книги рассмотрены вопро
сы интернационального воспитания трудящихся в процессе трудовой 
деятельности, культурного строительства и идеологической работы, так
же показана борьба за преодоление пережитков прошлого в сознании и 
быту трудящихся.

Акимов А.Х. Осуществление ленинских идей интернационализма на 
Северном Кавказе. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1970. -  108 с.

Структурно работа состоит из введения, пяти глав и заключения.
В работе автор делает попытку обобщить в общих чертах практиче

ский опыт коммунистических организаций автономных республик и об
ластей Северного Кавказа в осуществлении ленинских идей интернацио
нализма в период социалистического строительства.

Основными документами для научной разработки проблемы яви
лись: протоколы, стенографические отчеты съездов, конференций и пле
нумов ЦК КПСС, Кавбюро, Юго-Восточного и Северо-Кавказского край
комов партии, партийных организаций республик и областей, совместные 
постановления ЦК партии и Советского правительства. Автором также 
были использованы сборники документов и очерков по истории местных 
партийных организаций Северного Кавказа.

Акимов А.Х, Развитие содружества трудящихся Дагестана с брат
скими народами СССР и социалистического лагеря в послевоенный пе
риод. Махачкала, 1960.-32 с.

В брошюре автор на основе множества примеров рассказывает о глу
бокой дружбе и интернационализме народов СССР, о разрешении сообща 
и общими усилиями целого ряда важнейших вопросов хозяйственного 
строительства. Значительное внимание в работе уделено помощи, ока
занной трудящимися Дагестана освобожденным районам для восстанов
ления народного хозяйства, культурно-просветительным учреждениям, 
также показана помощь других республик страны и, прежде всего рус
ского народа промышленным предприятиям и ГЭС Дагестана и животно
водам. В работе отражены и вопросы содружества народов Дагестана с 
трудящимися стран социалистического лагеря.

Акмурзаева З.М. Молодежное движение в Дагестане в первой поло
вине XX в. Махачкала: ИПЦ ДГПУ, 2006. -  402 с.

Структурно работа состоит из предисловия, пяти глав и заключения.
В монографии проанализирован процесс зарождения и развития мо

лодежного движения в Дагестане в первой половине XX в., предложена 
авторская концепция дагестанского юношеского движения. На протяже
нии первой половины XX в. автор прослеживает историю появления и 
развития, основные формы и методы деятельности политических, куль
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турно-просветительских, спортивно-патриотических, женских, национа
листических, неформальных и других объединений юношей и девушек 
многонационального Дагестана, а также впервые исследует интернацио
нальные связи дагестанской молодежи.

В работе дан критический анализ истории образования и развития 
Дагестанского комсомола, как унитарного типа организации молодежи. В 
книге представлены материалы о новой волне молодежного движения в 
республике в начале 90-х гг. XX в., возрождении его множественности, 
формировании молодежной политики Республики Дагестан, о проблемах 
и перспективах современного молодежного движения в республике.

Аливердиев А.А. Партийные организации Дагестана в борьбе за ук
репление законности и правопорядка. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1968. -  
96 с.

В брошюре автором предпринята попытка обобщить опыт работы 
партийных организаций Дагестана по укреплению законности и правопо
рядка. В ней показывается роль местных Советов депутатов трудящихся, 
профсоюзных и комсомольских организаций, товарищеских судов и доб
ровольных народных дружин Дагестана на страже укрепления социали
стической законности, охраны общественного порядка, освещается дея
тельность прокуратуры, суда и органов охраны общественного порядка 
как важнейшего участка организационно-партийной работы.

Алиев А.И. Исторический опыт строительства социализма в Даге
стане. Махачкала, Дагкнигоиздат, 1969. -  224 с.

Работа состоит из введения, трех глав (двенадцати параграфов) и за
ключения.

В работе на основе богатого архивного материала исследуются во
просы превращения Дагестана из аграрной в индустриально-аграрную 
республику, кооперирования и коллективизации сельского хозяйства, ук
репления организационно-хозяйственных колхозов, а также формирова
ния и развития социалистической культуры народов Дагестана.

Алиев А.И. На путях к социализму. Осуществление коммунистиче
ской партией ленинской национальной политики в Дагестане (1920 -  
1925 гг.) Махачкала, Дагкнигоиздат, 1974. -  172 с.

Структурно работа состоит из предисловия, четырех глав (семи пара
графов) и заключения.

В монографии освещается союз российского пролетариата с даге
станским трудовым крестьянством -  как важнейшее условие победы со
ветской власти в Дагестане. Большое внимание также уделяется социали
стическому строительству в Дагестане (создание органов революционной 
власти, советской национальной государственности народов Дагестана), 
борьбе партийной организации Дагестана за восстановление народного
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хозяйства, культурному строительству в Дагестане (создание новой 
школьной системы, формирование дагестанской национальной интелли
генции, развитие науки, литературы и искусства и т.д.).

Алиев А.И., Адухов М.Д. Краткий очерк развития дагестанской со
ветской науки. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1975. -  22 с.

В брошюре кратко прослеживается путь, пройденный дагестанской 
наукой, рост научных кадров, показана систематическая помощь Акаде
мии наук молодым научным учреждениям и учебным заведениям рес
публики.

Алиев Б.Р. Северокавказская диаспора: история и современность 
(Вторая половина XIX -  XX вв.). Махачкала: Изд. дом «Новый день», 
2001. -  296 с.

Структурно работа состоит из введения, шести глав, заключения, 
приложения, списка использованной литературы и сокращений.

В монографии на основе архивных и полевых материалов, трудов 
отечественных и иностранных источников, мемуарной литературы и лич
ных многолетних наблюдений автора за границей освещается история 
становления и динамика развития северокавказской диаспоры на терри
тории бывшей Османской империи (совр. Турция, Сирия, Иордания, Из
раиль, Ирак), а также в Западной Европе и США. Анализируется состоя
ние ассимиляционных процессов, происходящих в настоящее время в ди
аспоре, перспективы ее этнического самосохранения и другие актуальные 
проблемы.

Аликберов Г.А. Борьба трудящихся Дагестана за победу и упроче
ние советской власти. Махачкала: Тип. изд. газ. «Даг. правда», 1954. 45 с.

В работе освещаются наиболее важные, узловые вопросы истории 
борьбы трудящихся Дагестана за победу и упрочение советской власти, 
исследуются трудности в установлении власти Советов в связи с откры
той военной интервенции со стороны германо-турецких и англо- 
американских империалистов, которые спровоцировали и возглавили бе
логвардейскую и националистическую контрреволюцию против совет
ской власти, но и внутренними социально-экономическими и политиче
скими условиями.

Аликберов Г.А. Победа социалистической революции в Дагестане. 
Махачкала: Дагкнигоиздат, 1968.-287 с.

Монография состоит из введения, восьми глав и заключения.
В книге исследуются такие узловые моменты победы социалистиче

ской революции в Дагестане как социально-экономическое положение и 
соотношение классовых сил в Дагестане накануне Октябрьской револю
ции, воспитание национальных резервов социалистической революции,
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победа Октябрьской революции и борьба большевиков за советскую 
власть в Дагестане, политические и социально-экономические преобразо
вания советской власти в Дагестане в 1918 году, борьба против бичера- 
ховцев и турецких интервентов в Дагестане, борьба большевиков за 
свержение Горского правительства, образование Дагестанского обкома -  
РКП (б), оккупация Дагестана белой армией Деникина, всенародное вос
стание горцев против деникинцев и восстановление советской власти в 
Дагестане.

Аликберов Г.А. Революция и Гражданская война в Дагестане. Хро
ника важнейших событий (1917 -  1921 гг.). Махачкала: Даг. книжн. изд- 
во, 1962. — 216 с.

Работа состоит из предисловия, пяти глав, приложения.
В книге в хронологической последовательности кратко перечислены 

основные события, имевшие место в годы революции и Гражданской 
войны в Дагестане. В этой хронике собран обширный материал, введено 
в научный оборот много исторических фактов, зафиксированных в ар
хивных документах и периодической печати того времени.

Аликберов З.М., Керимов И.К. На фронте и в тылу. Патриотизм 
народов Дагестана в годы Великой Отечественной войны (1941 -  1945 
гг.) Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1959. -  116 с.

Структурно работа состоит из введения, пяти разделов, заключения.
Книга начинается разделом, посвященным началу Великой Отечест

венной войны и мобилизации материальных ресурсов страны на отпор 
врагу. Во втором разделе освещается участие дагестанцев на фронтах Ве
ликой Отечественной войны, в частности в героической обороне Кавказа, 
показывается состояние промышленности, сельского хозяйства и культу
ры народов Дагестана в дни войны. В последних двух разделах показаны 
мероприятия областной партийной организации по политическому вос
питанию масс, патриотическая помощь дагестанцев фронту и фронтови
кам.

Алилов А.Н. Влияние автомобилизации на социально-экономичес
кое развитие Дагестана (1901 -  1965 гг.). Махачкала: Наука плюс, 2008. -  
218 с.

Структурно работа состоит из введения, четырех глав, заключения и 
списка источников и литературы.

В монографии сделана попытка комплексного историко
экономического исследования отдельных этапов автомобилизации Даге
стана. В книге исследуются наименее известные периоды в истории ав
томобильного транспорта республики, обобщен конкретный историче
ский период развития автомобильного транспорта и его роль в социаль
но-экономическом развитии горного края, большое внимание уделено ор
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ганизации грузовых и пассажирских автомобильных перевозок, специа
лизации подвижного состава, техническому обслуживанию и ремонту ав
тотранспорта, организации безопасности движения и т.д.

Амиров С. Дж., Бутаев М. Дж., Далгатов И. Махачкала в годы вой
ны и мира. К 55-летию Победы. Махачкала, 2000. -  72 с.

Книга состоит из трех разделов. В первом разделе «Махачкала в го
ды войны» показывается участие и помощь махачкалинцев фронту, во 
втором -  «Махачкала -  сегодня» кратко освещаются все преобразования, 
происшедшие в г. Махачкала в 1997 -  2000 годах; третий раздел «Ветера
ны столицы в строю» посвящен освещению вопросов участия ветеранов в 
общественно-политической жизни города республики. В конце работы 
приложена хроника военных событий периода войны.

Амирханова-Кулиш А.С. Красная Армия в социалистическом 
строительстве на Северном Кавказе в J920 -  1923 гг. Махачкала: Даг. кн. 
изд-во, 1976. -  168 с.

Структурно работа состоит из введения, трех глав и заключения.
В книге на основе данных опубликованных работ, материалов пе

риодической печати тех лет, архивных документов, воспоминаний вете
ранов борьбы за власть Советов раскрывается участие Красной Армии в 
партийно-советском, хозяйственном и культурном строительстве на Се
верном Кавказе в 1920 -  1923 гг.

В исследовании приводятся ценнейшие документы, посвященные 
участию армии в восстановлении народного хозяйства, многочисленные 
архивные документы, рассказывающие о разносторонней деятельности 
воинских соединений и частей на мирном поприще.

Амирханова-Кулиш А.С. Роль Красной Армии в хозяйственном и 
культурном строительстве в Дагестане (1920 -  1923 гг.). Махачкала, 
1964.-154 с.

Структурно работа состоит из введения, четырех разделов, заключе
ния и библиографии.

Работа представляет собой первую попытку обобщения опыта уча
стия армии в хозяйственном и культурном строительстве в 1920 -  1923 
гг. В книге показана роль Красной Армии не только как освободительни
цы от социального и национального гнета, но и как важного рычага ком
мунистической партии в политическом, экономическом и культурном 
преобразовании Дагестана.

Аркомед С.Т. Рабочее движение и социал-демократия на Кавказе (с 
80-х годов по 1903 г.) М.: Гос. изд-во, 1923. -  182 с.

Структурно книга состоит из предисловия, восьми глав и примеча
ний.
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Книга посвящена истории движения рабочего класса и социал- 
демократии на Кавказе до 1904 г. В ней характеризуется положение ра
бочего класса, говорится о возникновении рабочего движения на Кавказе 
и о первых его шагах в регионе, раскрывается процесс развития социал- 
демократической организации в Тифлисе, Баку, Батуми, Кутаисе, показа
ны июльская массовая стачка 1903 г. и развитие аграрного движения на 
Кавказе. В приложении имеется весьма интересная заметка о первой со
циал-демократической Кавказской группе и первой социал- 
демократической газете.

Арипов Г. Вечная память мужеству. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 
1993. Книга первая. -  224 с.; 1994. Книга вторая. -  304 с.

В первой книге автор пишет о дагестанцах, чьи молодые жизни тра
гически оборвались на афганской войне. Рассказывая о мужестве и геро
изме солдат, погибших в Афганистане, автор работы призывает сохра
нить их имена «не только в гранитной вечности, но и в сердцах людей».

В основу второй книги очерков о погибших в Афганистане воинах- 
дагестанцах легли письма самих солдат, их командиров, воспоминания 
однополчан, родных, близких и т.д. Кроме того, в работе рассказывается 
о мужестве и отваге, стойкости и героизме дагестанцев.

Арипов Г. Так рождается мужество. Махачкала: Даг. книжн. издат., 
1988.- 130 с.

В брошюре рассказывается о современниках-дагестанцах, выпол
нивших свой воинский и интернациональный долг на горячей земле Аф
ганистана.

Арсланбеков Х.Ш. Люди немеркнущей славы. Махачкала, Дагуч- 
педгиз, 1973.-96 с.

Автор книги на основе подлинных документов и воспоминаний оче
видцев пишет о славе и героизме людей сильных духом (Калинин М.И., 
Орджоникидзе Г.К, Цеткин К., Казбеков C.-С., Хизроев М.-М., Сафар, 
Гоголев Е.Г., Мама-Гаджи, Дахадаев М., Джамалутдин Даибов и др.).

Арутюнов Г. А. Рабочее движение в Закавказье в период нового ре
волюционного подъема (1910 -  1914 гг.) Москва -  Баку: Изд-во АН Аз. 
СССР, 1963.-464 с.

Структурно работа состоит из введения, пяти глав, списка использо
ванных источников и литературы, именного указателя.

В работе исследуется рабочее движение в Закавказье, частично и в 
Дагестане, на одном из главных этапов борьбы в России -  в период ново
го революционного подъема (1910 -  1914 гг.) В книге показана руково
дящая роль в закавказском рабочем движении большевистских организа
ций края, принадлежащих к старейшинам и наиболее боевым организа
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циям ленинской партии. Совместная революционная борьба рабочих раз
личных национальностей, населявших край, рассматривается автором не 
в локальных рамках отдельных национальных районов, а в масштабе все
го Закавказья. Такое освещение дает возможность воссоздать цельную 
картину развития рабочего движения в крае.

Арутюнян А.Б. Народы Закавказья в борьбе против царизма в годы 
первой русской революции. Ереван: Изд-во Ереванского университета, 
1957.- 184 с.

Структурно работа состоит из четырех глав и именного указателя.
Работа посвящена изучению борьбы народов Закавказья против по

литики царского правительства в годы первой русской революции ( 1905 -  
1907гг.). В ней показаны социально-экономическое положение Закавка
зья накануне революции и влияние русского революционного движения в 
Закавказье, отражено январское движение рабочего класса в Закавказье, 
участие народов Закавказья во Всероссийской октябрьской политической 
стачке, освещены выступления рабочих, солдат и крестьян против само
державия в 1906 -  1907 гг. Вместе с тем в книге нашло освещение и от
дельные моменты выступления рабочего класса Дагестана в годы рево
люции.

Аствацатурян Э.Г. История оружейного и серебряного производст
ва на Кавказе в XIX -  начале XX в. Дагестан и Закавказье. Ч. 1. М.: «Нау
ка», 1977. -  170 с.

Работа состоит из очерка истории оружейного и серебряного дела в 
Дагестана и Закавказье в XIX -  начале XX вв., списка оружейных масте
ров этих областей и мастеров серебряного дела Северного Кавказа и Ели- 
саветпольской губернии.

В части, посвященной Дагестану, изучаются центры, известные про
изводством оружия и серебряных изделий, уточняется их специализация, 
выявляется число мастеров и приводятся имена наиболее известных из 
них. Особый раздел посвящен отходу дагестанских мастеров, его направ
лениям, положению мастеров в новых местах и т.д.

В части, посвященной Закавказью, ввиду однотипности материалов 
большинство проблем рассматривается не по отдельным центрам, а в це
лом по изучаемому региону. К этим проблемам относятся организация 
ремесла, численность мастеров в городах и тенденция ее изменения, пе
ремены в национальном составе мастеров, ассортимент и количество из
делий, профессиональная занятость мастером и их заработки, числен
ность и положение помощников и т.д.

Атаев А.М. Национальные формирования в Дагестане и зачем нуж
на обязательная военная служба. Махачкала: Изд. террит. управл. 
ДАССР, 1928. -  38 с.
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Работа структурно состоит из предисловия, семи разделов и прило
жения.

В работе исследуется отношение трудящихся Дагестана к военной 
службе и причины освобождения их царским правительством от военной 
службы, изучается история дагестанских частей до революции и участие 
дагестанцев в Гражданской войне, показано создание отдельного кавале
рийского полка по приказу РВС в 1923 г. и результаты его формирования, 
2-х годичный опыт допризывной подготовки дагестанцев, необходимость 
введения обязательной военной службы в Дагестане и задачи дагестанцев 
в связи с введением закона об обязательной военной службе.

Атаева У.Д. Мои воспоминания. Махачкала, 2001. -  78 с.
На основе рассказов своего отца и матери, материалов партийного 

архива Дагестанского обкома КПСС, Госархива Республики Дагестан и 
личных наблюдений автор пишет воспоминания о своем отце, о профес
сиональном революционере Джалалутдине Атаеве.

Аулы революционной героики / Сост. Г.Г. Арипов. Махачкала., 
Дагкнигоиздат, 1972. -  124 с.

В брошюре рассказывается об участии отдельных горных аулов Да
гестана в революции и Г ражданской войне, о подвигах отдельных лично
стей в этих событиях.

Ахмедов Дж. Новая «Ахты-Наме» (Документальный рассказ о про
шлом и настоящем дагестанского селения Ахты). Махачкала: Дагкниго
издат, 1972. -  240 с.

Работа состоит из трех глав и послесловия.
В работе наряду с древней историей аула автор повествует о внуши

тельных успехах, достигнутых за годы советской власти в Ахтах.

Бабаев А.-М.Б. Дагестанцы-участники партизанской борьбы и дви
жения Сопротивления в 1941 -  1945 гг. Махачкала: Мавел, 2002. -  160 с.

Работа состоит из введения, четырех глав и заключения.
В книге показана причастность дагестанцев ко всем формам борьбы 

народов нашей страны и зарубежных европейских стран в годы Великой 
Отечественной войны против фашизма, создана картина активного уча
стия дагестанцев в партизанской борьбе на земле Белоруссии, Украины и 
оккупированной части Российской Федерации и в движении Сопротивле
ния европейских народов в годы войны.

Бабаев А.-М.Б. Кавказ в геополитике мировых держав в первой по
ловине XX века. Махачкала: ГУ «Даг. книжное изд-во», 2008. -  328 с.

Структурно работа состоит из предисловия, одиннадцати глав и за
ключения.
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В книге с привлечением архивного материала, документов, специ
альной литературы освещены агрессивные планы мировых держав в от
ношении Кавказа и попытки их реализации. Особое внимание автор уде
лил геополитическому положению Кавказа в конце XIX -  нач. XX в., ро
ли Кавказа в экспансионистских планах кайзеровской Германии, экспан
сии стран Антанты на Кавказе, изучены вопросы относительно планов 
западных держав в отношении Кавказа накануне Великой Отечественной 
войны. Во второй части книги изучена роль Кавказа в планах гитлеров
ской Германии и Турции, раскрыты агрессивные замыслы союзников 
Германии по «Антикоминтерновскому пакту» в отношении Кавказа, по
казан провал гитлеровского плана нанесения удара по СССР со стороны 
Ирана.

Бабаев А.-М.Б. Кавказ в захватнических планах фашистской Г ерма
нии. Махачкала: Дат. книжное изд-во, 1964. —42 с.

В брошюре раскрываются планы гитлеровской Г ермании, ее сообщ
ников и пособников в отношении Кавказа, в том числе и Дагестана. Ав
тор делает попытку на основе известных ему документов, рассказать о 
страшной участи, которую готовил народам Кавказа германский фашизм, 
а также показать, как советский народ в целом помог горцам в грозные 
годы войны.

Бабаев А.-М.Б. Крах гитлеровских планов захвата Кавказа. Махач
кала: Даг. кн. изд-во, 1975. -  217 с.

В работе автор рассказывает о провале планов захвата Кавказа гит
леровского командования, в ней показано какое место занимал Кавказ в 
глобальных экспансионистских планах Германии, вскрыты чудовищные 
планы гитлеровцев в отношении народов Кавказа. В специальном разделе 
рассматривается провал немецко-фашистских планов захвата Кавказа в 
1941 году. Центральное место занимают вопросы, связанные с героиче
ской обороной Кавказа и разгромом немецко-фашистских захватчиков на 
Северном Кавказе в 1942 -  1943 гг. В книге ярко отражены героизм и ин
тернационализм советских воинов, боевое содружество народов Кавказа 
с великим русским и другими народами СССР.

Баймурзаев А.Б. Формирование социалистического правосознания 
народов Дагестана. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1984. -  140 с.

Структурно работа состоит из введения, трех глав и заключения.
В книге обобщается опыт партийных организаций республики, госу

дарственных органов и общественных организаций по пропаганде и вне
дрению в массы социалистического правосознания, показываются обще
ственно преобразующие функции правовой идеологии как одной из форм 
духовной деятельности классового общества, рассматривается вопрос о
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влиянии правовой идеологии на развитие коммунистических обществен
ных отношений.

Биллер Ф. Узловые вопросы второй культурной пятилетки. 1933 -  
1937 гг. Ростов-на-Дону: Партиздат, 1932. -3 2  с.

В работе говорится о развертывании культурного строительства во 
втором пятилетии в Северо-Кавказском крае, в частности о переходе к 
всеобщему обязательному начальному обучению, об организации дошко
льного воспитания в деле коммунистического воспитания нового поколе
ния и перестройки быта на социалистической основе, о повышении куль
турного уровня широких трудящихся масс города и села. Определенное 
место в работе уделено повышению качества учебы и работы всей сети 
культурно-просветительных учреждений.

Битва за Кавказ (1942 -  1943 гг.). М.: Триада, 2002 .-411  с.
Структурно работа состоит из предисловия, двух частей (девяти 

глав), заключения и приложения.
Книга посвящена одной из крупнейших битв Великой Отечествен

ной войны -  битве за Кавказ. Научно-популярная форма представления 
материала позволила авторам труда -  ученым-историкам раскрыть ос
новное содержание оборонительных и наступательных операций, прове
денных Красной Армией на Северном Кавказе в 1942 -  1943 гг., показать 
подвиг народов нашей страны и вклад Северной Осетии в оборону Кавка
за. В труде впервые опубликованы подлинники архивных документов, 
которые позволяют более объективно оценить размах и значение битвы.

Борьба за победу и упрочение Советской власти в Дагестане. Ма
хачкала: Дагкнигоиздат, 1960. -  624 с.

В структурном плане работа состоит из введения, четырех разделов 
(пятнадцати глав) и заключения.

Книга посвящена истории борьбы трудящихся Дагестана за победу и 
упрочение советской власти. Она является наиболее полной работой по 
сравнению со всеми предыдущими изданиями на эту тему. Как по харак
теру изложения, так и по своей структуре книга не представляет собой 
единого и цельного монографического исследования. Она является как 
бы сборником нескольких тематически и хронологически связанных ме- 
ящу собой самостоятельных монографий.

На основе изучения архивных и других документов и материалов, а 
также воспоминаний участников событий и литературных источников, в 
книге освещаются главные этапы борьбы коммунистической партии и 
трудящихся масс за утверждение советской власти в Дагестане. В каждом 
разделе приводится много документов и фактов, которые впервые были 
введены в научный оборот.
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Бугай Н.Ф. Революционные комитеты Дона и Северного Кавказа 
1919 -  1921 гг. М: Изд-во «Наука», 1979. -  236 с.

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения и 
именного указателя.

В монографии исследуется роль чрезвычайных органов Советской 
власти -  революционных комитетов в сложном процессе становления и 
упрочения диктатуры пролетариата на Дону и Северном Кавказе.

На основе значительного круга источников и других материалов по
казана многогранная деятельность партии, Советского правительства, 
ревкомов по ликвидации остатков контрреволюции в народно
хозяйственном, культурном и национальном строительстве. В книге рас
крыт процесс перехода от ревкомов к Советам.

Булатов А.Г. Индустриализация Дагестана: история, опыт, пробле
мы (1926 -  1932 гг.) Махачкала: Изд-во «Юпитер», 2001. -  136 с.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографии.
Монография представляет собой первое конкретно-историческое ис

следование, в котором показано как возникла сама проблема индустри
ального преобразования Республики Дагестан в 1926 -  1932 гг. По новиз
не и сложности социально-экономических задач строительства нового 
общества это был один из трудных периодов в деятельности государст
венных органов власти. В книге освещаются с учетом новейших дости
жений российского обществоведения основные направления и пути по 
превращению горного края в индустриально-аграрную республику.

Булатов Б.Б. Дагестан на рубеже XIX -  XX вв. (Социально- 
экономическое развитие в 80-х гг. XIX -  30-х гг. XX вв.). Махачкала: 
ТОО «Радуга - 1», 1996. -  288 с.

Работа состоит из предисловия редактора, введения, шести глав, за
ключения и списка использованных источников и литературы.

В монографии освещается интереснейший период дагестанской ис
тории, когда происходила замена феодально-крепостнических отношений 
капиталистическими и их смена социалистическими производственными 
отношениями. На основе архивных и статистических материалов в ней 
показан процесс строительства социалистического общества в Дагестане 
до начала Второй мировой войны. В центре внимания автора вопросы 
становления советской государственной системы управления в Дагеста
не, развития промышленности, сельского хозяйства, кустарных промы
слов, транспорта и торговли, просвещения и народного образования, 
здравоохранения и культуры, этнодемографические процессы.

Булатов Г.И. Победа колхозного строя в Дагестане. Махачкала: Даг- 
книгоиздат, 1973. -  148 с.

Структурно работа состоит из введения, трех глав и заключения.
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Работа посвящена исследованию коллективизации в Дагестане и ук
реплению колхозного строя. Автор основное внимание акцентирует на 
такие моменты, как зарождение первых коллективных хозяйств и начало 
массовой коллективизации, изучает особенности коллективизации сель
ского хозяйства и классовую борьбу в ауле в период массового колхозно
го движения, а также освещает роль органов власти в организационно
хозяйственном укреплении колхозов.

Булатов М.-Г.И. Из истории борьбы за осуществление ленинского 
кооперативного плана в Дагестане. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1969. -  72 
с.

В работе делается попытка кратко осветить начальный этап борьбы 
партийной организации Дагестана за претворение в жизнь ленинского 
кооперативного плана в специфических условиях нашей республики: 
создание предпосылок коллективизации сельского хозяйства, первые 
коллективные хозяйства, развертывание массовой коллективизации в Да
гестане.

Булач Т. Боролись и не сдавались (Воспоминания старой комсомол
ки). Махачкала: Дагкнигоиздат, 1960. -  52 с.

В брошюре рассказывается об истории зарождения и первых шагах 
Дагестанской комсомольской организации.

Бутаев М.Д. Большевистская печать Дагестана (1904 -  1921 гг.). Ис
тория становления. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1988. -  296 с.

Структурно работа состоит из трех частей, разделенных на восемь 
глав, заключения, примечаний и приложения.

В работе обобщается опыт областной партийной организации Даге
стана по созданию и развитию многонациональной большевистской пе
чати и журналистики. Приводимые в книге документы и газетные мате
риалы воскрешают незабываемые образы славных сыновей, писавших 
историю своего края пером и штыком. В книге освещается большевист
ская печать не только Дагестана, но и других национальных районов Се
верного Кавказа, пролетарских центров юга России, а также ленинская 
«Правда», «Жизнь национальностей», показана их организующая и мо
билизующая роль в сплочении трудящихся горцев в борьбе за победу и 
упрочение советской власти в сложных условиях на Северном Кавказе.

Бутаев М.Д. Верность традиции: записки из блокнота. Махачкала: 
Даг. кн. изд-во, 2008. -4 1 6  с.

Данная книга -  это сборник дневниковых записей, которые вел автор 
в разные годы. В них автор рассуждает о тех или иных событиях, проис
ходящих в республике, приоткрывает некоторые секреты коридоров вла
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сти, где ему довелось быть, работая на различных ответственных долж
ностях.

Красной нитью в книге проходит тема Великой Отечественной вой
ны, фронтового братства и мужества советских солдат. В основу записей 
о войне легли воспоминания о трудных фронтовых дорогах, о душевном 
благородстве, воинской доблести, самоотверженности многих однопол
чан. В них автор попытался воссоздать правдивый образ солдата, отсто
явшего свободу и независимость нашей Родины.

Немало страниц автор посвятил родному селу Куркли, где прошла 
его юность, где он приобрел вкус жизни и выбрал свой идеал.

Бутаев М.Д. Зеркало времени (Из истории революционно- 
демократической печати Дагестана). Махачкала: Даг. кн. изд-во., 1964. -  
132 с.

Работа представляет собой попытку систематизировать и научно ос
ветить историю революционно-демократической печати Дагестана в пе
риод подготовки Октябрьской революции. В ней показана та ведущая 
роль, которую под руководством дагестанских большевиков выполняла 
революционно-демократическая печать в деле пропаганды ленинских 
идей, в деле воспитания трудящихся горцев в духе пролетарского интер
национализма. Автором освещены основные вопросы истории революци
онно-демократической печати в тесной и неразрывной связи со славной, 
героической историей борьбы горцев Дагестана за власть Советов.

Бутаев М.Д. История периодической печати и журналистики Даге
стана и Северного Кавказа в фактах и фотографиях. 1906 -  2006 гг. Ма
хачкала: Типография ДБЦРАН, 2008. -  114 с.

Книга посвящена истории становления и развития многоязычной пе
риодической печати Дагестана и Северного Кавказа, на страницах кото
рой писалась живая история борьбы горцев за свободу, отразилась пламя 
самоотверженной борьбы старших поколений за возрождение северокав
казских республик. В книгу включены выявленные в последнее время в 
архивах страны многочисленные новые документальные материалы, лис
товки, газеты и журналы, которые дали возможность значительно полнее 
представить процессы в многоязычной прессе Дагестана и Северного 
Кавказа в период ее зарождения и становления.

Бутаев М.Д. Летопись революции. Махачкала. Даг. кн. изд-во, 1971. 
-1 1 4 с .

Книга представляет собой сборник статей, в которых рассматрива
ются малоисследованные проблемы истории дагестанской журналистики. 
В книге выделены три главные темы, которым автор уделил наибольшее 
внимание: освещение жизни, труда и борьбы горцев на страницах демо
кратической и большевистской прессы; распространение в Дагестане рус
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ских революционных изданий и их влияние на формирование классового 
самосознания трудящихся Дагестана; деятельность местных органов 
большевистской печати.

Бутаев М.Д. «Правда» и Дагестан. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1967. 
-8 0  с.

В работе автором предпринята попытка последовательно изложить 
деятельность центрального органа коммунистической партии -  газеты 
«Правда» по освещению ряда вопросов, связанных с жизнью трудящихся 
Дагестана. Особую ценность представляют номера «Правды» периода 
борьбы за власть Советов в Дагестане, в которых содержатся весьма ред
кий и ценный исторический материал.

Бутаев М.Д. Преемственность поколений. Махачкала: Изд-во «Юпи
тер», 2000. -  152 с.

Структурно книга состоит из двух частей.
Первая часть составлена на основе записных книжек, статей, очер

ков, а также выступлений перед молодежью известного ученого, профес
сора, писателя, журналиста, ветерана ВОВ Магомеда Джалалутдиновича 
Бутаева. Приводятся письма с фронта, адресованные в Дагестан родным 
и близким.

Во вторую часть вошла хроника важнейших событий «Дагестан в го
ды Великой Отечественной войны».

Бутаев М.Д. Приравнено к оружию. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 
1975.-208 с.

В работе впервые обобщается опыт партийных организаций Север
ного Кавказа по созданию и развитию национальной печати и журнали
стики, освещаются основные вопросы истории печати в тесной и нераз
рывной связи со славной, героической историей борьбы горцев за власть 
Советов, с историей создания центральных большевистских печатных ор
ганов компартии. Документы и газетные материалы, приводимые в книге, 
воскрешают незабываемые образы славных сынов, писавших историю 
своего края пером и штыком.

Бутаев М.Д. Фронтовые треугольники. Махачкала: Изд-во «Юпи
тер», 2000. -  64 с.

В работе опубликованы фронтовые письма, выявленные в семейных, 
редакционных архивах Дагестана, делах комиссии по истории Великой 
Отечественной войны при Дагестанском обкоме партии.

Бутаев М.Д. Человек особого сплава. Махачкала: Изд-во «Юпитер», 
2003.-208 с.
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Работа посвящена жизни и деятельности Ибрагима Далгата, который 
прошел путь от солдата до прославленного комбата ВОВ, ныне председа
теля Махачкалинского городского Совета ветеранов.

Бутаев М.Д., Идрисов Р. 85 лет у истоков «Дагестанской Правды». 
Махачкала, 2003. -  86 с.

Настоящая книга -  плод изучения большого фактического материа
ла, посвященная истории становления и развития многоязычной перио
дической печати Дагестана. Научное осмысление ее векового опыта и ис
тории представляет большой интерес не только в теоретическом, но и в 
практическом плане. В ней зарождались и крепли отличительные черты 
дагестанской журналистики: высокая идейность, революционная страст
ность, злободневность.

Вагабов М. Борьба партийной организации Дагестана за интерна
циональное единство трудящихся в годы Гражданской войны (1918 -  
1921 гг.). Махачкала: Тип. ДФ АН СССР, 1967. -  246 с.

Работа состоит из вводной части, трех глав и заключения.
В работе раскрывается организаторская и политическая деятельность 

партийной организации Дагестана по укреплению братской дружбы на
родов и их интернационального единства в годы борьбы за установление 
и упрочение советской власти в Дагестане (1917 -  1921 гг.).

Вагабов М.В. Дружба, закаленная в боях. Из истории совместной 
борьбы трудящихся за установление советской власти в Дагестане. Ма
хачкала, Дагкнигоиздат, 1966. -  149 с.

Работа состоит из введения, шести глав и заключения.
В монографии освещается организаторская и руководящая роль ком

мунистической партии в решении задач по обеспечению интернацио
нального единства действий трудящихся масс и укреплению дружбы на
родов в годы борьбы за установление советской власти в Дагестане, пока
зывается бескорыстная помощь русского и других народов страны, ге
роических красногвардейцев, которые совместно с трудящимися Даге
стана обеспечили победу советской власти в республике.

Вагабов М.В. Кара Караев. Махачкала: Изд-во «Юпитер», 1998. -  
496 с.

Структурно работа состоит из введения, восьми глав и послесловия.
Книга рассказывает о жизни и деятельности Кара Караева, прослав

ленного революционера, героя Гражданской и Великой Отечественной 
войн, активного участника социалистического строительства в Дагестане.

Вагабов М.В. Ленин и Дагестан. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1980. -
28 с.
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В брошюре рассказывается о той огромной заботе, которую проявлял 
В.И. Ленин в установлении и упрочении советской власти и о реализации 
ленинских идей в Дагестане.

Вагабов М.В. Партизанское движение в Дагестане. Махачкала: Даг. 
кн. изд-во, 1959. -  110 с.

В работе рассматривается партизанское движение в Дагестане, его 
характер, движущие силы, этапы и своеобразие, раскрывается организа
торская и руководящая роль коммунистической партии в этом движении.

На основе использования большого архивного материала, а также 
многочисленных воспоминаний участников партизанского движения в 
работе показывается создание партизанского отрядов, их воспитание и 
обучение, боевые действия, а также взаимодействия партизан с героиче
скими частями Красной Армии и борьбой всего советского народа против 
интервентов и белогвардейцев.

Вагабов М.В. Сталинградская битва глазами участника. Махачкала, 
2002. -  98 с.

В работе глазами очевидца и активного участника Вагабова Малла 
Вагабовича описываются дни героических сражений (Сталинградская 
битва) в доступной и живой форме.

Вагабов М.М. Интернациональное сплочение народов Северного 
Кавказа в годы гражданской войны. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1983. -  
20 с.

В брошюре рассказывается о совместной борьбе, интернациональной 
дружбе и взаимопомощи народов Северного Кавказа в годы гражданской 
войны и иностранной интервенции. В ней также показана помощь Кав
казского Краевого комитета РКП (б) народам Северного Кавказа в период 
деникинской оккупации региона.

Гаджиев А.-Г.С. Абдулмеджид Алиев. Махачкала, 1987. -  3 с.
В брошюре приводятся отрывки из жизни революционера А.Алиева 

-  соратника У. Буйнакского в годы революции в Дагестане.

Г аджиев А.-Г.С. Борьба за победу колхозного строя в Дагестанской 
АССР. Материалы научной сессии по истории народов Дагестана. Ма
хачкала: Типография «Тревога», 1954. -  22 с.

Брошюра посвящена изучению вопросов сплошной коллективизации 
в дагестанском ауле. В работе показываются какие трудности возникали 
при проведении коллективизации в Дагестане, освещается роль органов 
советской власти в деле коллективизации сельского хозяйства и подво
дятся итоги.
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Гаджиев А.-Г.С. Буйнакский Уллубий Даниялович (Общественно- 
политические и философские взгляды). Махачкала: ЦИИУ Госкомстата 
РД, 2000. -  24 с.

Брошюра посвящена жизни и деятельности выдающегося общест
венно-политического, государственного деятеля республики, революцио
нера Уллубия Буйнакского, освещению его общественно-политических и 
философских взглядов.

Гаджиев А.-Г.С. Великий русский язык -  средство межнациональ
ного общения и приобщения народов Дагестана к достижениям научно- 
технической революции. Махачкала: ДФ АН СССР, 1981.- 362 с.

Работа состоит из введения и 16 глав. В ней автор показывает значе
ние, роль и место русского языка в социально-экономической и полити
ческой жизни народов Дагестана, рассматривает исторические этапы, 
связанные с проникновением, становлением и распространением русско
го языка среди дагестанских народов.

Гаджиев А.-Г.С. Гаджи Абиссинский. Идейная борьба. Махачкала: 
Типография Госкомстата РД, 2000. -  26 с.

Работа состоит из пяти частей, посвященных главным образом жизни 
и деятельности Гаджи Абиссинского -  министра монетного двора импе
ратора Абиссинии (Эфиопии), выходца из Дагестана.

Гаджиев А.-Г.С. Дагестанский подпольный областной комитет РКП 
(б): У. Буйнакский; О. Лещинский и др. Махачкала, 1987.

В работе рассказывается о жизни и деятельности видных дагестан
ских революционеров: У. Буйнакского, О. Лещинского, А. Исмаилова, С. 
Абдулгалимова, А.-В. Гаджимагомедова и А. Алиева, расстрелянных де
никинцами в августе-сентябре 1919 г.

Гаджиев А.-Г.С. Дагестанцы в русско-японской войне 1904 — 1905 
гг. Махачкала: ЦИИУ Госкомстата РД, 2000. -  64 с.

В работе показано участие Второго Дагестанского конного полка в 
русско-японской войне 1904 -  1905 гг., оппозиционное отношение к вой
не широких народных масс и какие изменения произошли в сознании на
родов Дагестана под влиянием войны. Кроме того, в ней раскрывается 
проблема русско-японской войны в произведениях поэтов Дагестана.

Гаджиев А.-Г.С. Значение большевистских листовок в распростра
нении идей марксизма-ленинизма в Дагестане в 1903 -  1907 годах. Ма
хачкала, 1973. -  50 с.

В работе говорится о роли большевистских листовок в распростра
нении идей марксизма-ленинизма в Дагестане, о работе различных групп.
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организаций левых идеологических взглядов в распространении листовок 
и др.

Гаджиев А.-Г.С. Петр Карлович Услар -  выдающийся кавказовед. 
Махачкала: Дагестанское учебно-педагогическое издательство, 1966. -  26 
с.

В брошюре, посвященной 150-летию со дня рождения П.К. Услара, 
описывается жизнь и деятельность этого выдающегося кавказоведа в Да
гестане, его вклад в изучение истории и языков народов Дагестана.

Г аджиев А.-Г.С. Помощь русского народа в установлении советской 
власти в Дагестане. Махачкала, 1963.-353 с.

Работа состоит из введения, девяти разделов и заключения.
Автором работы проделана большая работа в деле изучения роли 

русского народа в установлении новой власти в Дагестане. В работе ос
вещается совместная борьба русского народа и горцев Дагестана в унич
тожении самодержавно-помещичьего строя, роль рабочего строя, роль 
рабочего класса России в борьбе за установление советской власти в Да
гестане, показывается влияние борьбы русского народа на развитие аг
рарного движения, изучается борьба русских и местных трудящихся кре
стьян против попыток установления имамата в Дагестане.

Г аджиев А.-Г.С. Прогресс культуры и духовной жизни народов Да
гестана в конце XIX -  начале XX веков (для 10 класса). Махачкала: Изд. 
«Юпитер». 1997. -  136 с.

В учебном пособии освещается прогрессивное влияние России, рус
ского народа на развитие культуры, духовной жизни народов Дагестана 
на рубеже XIX -  XX веков.

Г аджиев А.-Г.С. Рабочие в авангарде борьбы трудящихся Дагестана 
за установление советской власти (1917 -  1920 гг.). Махачкала, 1961. -  
156 с.

Работа структурно состоит из введения и четырех глав.
В работе изучена борьба и роль рабочего класса России в борьбе и 

укреплении советской власти в Дагестанской области, показывается дея
тельность советской власти по улучшению материального положения 
трудящихся и развитию советской культуры Дагестана, освещается роль 
рабочих в борьбе дагестанских горцев против иностранной интервенции 
и внутренних контрреволюционеров.

Гаджиев А.-Г.С. Роль русского народа в исторических судьбах на
родов Дагестана. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1964. -  230 с.

Структурно работа состоит из двух частей, восьми глав и заключе
ния.
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Первая часть работы посвящена изучению роли русского народа в 
экономическом, политическом и культурном развитии народов дорево
люционного Дагестана. Во второй части монографии исследуются такие 
вопросы, как помощь русского народа в победе советской власти в Даге
стане, в осуществлении ленинского плана индустриализации, претворе
нии ленинского кооперативного плана и осуществлении культурной ре
волюции в Дагестане.

Гаджиев А.-Г.С. 'Гемир-Хан-Шуринская ветка железной дороги, ее 
влияние на развитие города Темир-Хан-Шуры и шести горных округов 
Дагестана. Махачкала, 2005. -  108 с.

Работа состоит из предисловия, семи разделов и приложения.
В ней обосновано социально-экономическое значение Темир-Хан- 

Шуринской ветки железной дороги, показан вклад народов Дагестана в ее 
строительстве, влияние железной дороги на развитие экономики и куль
туры Дагестана, ее роль в ускорении перехода от феодальных отношений 
к капиталистическим, в формировании рыночных отношений.

Гаджиев А.-Г. С. Уллубий Буйнакский. Махачкала, 1987. -  8 с.
В работе приводится интересный материал из жизни видного даге

станского революционера У. Буйнакского.

Гаджиев А.-Г.С., Джамбулатова Р. Первая всенародная стройка в 
СССР. Строительство в Дагестане канала им. Октябрьской революции. 
Махачкала: Даг. кн.изд-во, 1968. -  70 с.

Брошюра посвящена изучению истории строительства в Дагестане 
канала им. Октябрьской революции (КОР). В работе показывается огром
ное влияние создание канала на экономическое, политическое и культур
ное развитие республики. Авторы стремились достойно отобразить дея
тельность партийных и советских работников тех лет Д. Коркмасова, Н. 
Самурского, И. Алиева, П. Ковалева, Д. Даибова, М. Далгата, М. Ахундо
ва и других, непосредственно возглавлявших строительные работы на ка
нале.

Г аджиев Булач. Ворота в горы Дагестана. Махачкала: Дагкнигоиз- 
дат, 1966. -  198 с.

Структурно работа состоит из 12 разделов.
Работа посвящена изучению истории г. Буйнакска начиная с момента 

возникновения как военного укрепления до 60-х годов XX в. Значитель
ное внимание автор уделил таким вопросам, как присвоение в 1866 г. Те- 
мир-Хан-Шуре статуса города, открытие в городе общеобразовательных 
учебных заведений, строительство железной дороги, Темир-Хан-Шура в 
годы первой русской революции, Октябрьской революции и Гражданской
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войны, а также в ней характеризуются природные и климатические усло
вия, рассказывается об отдельных достопримечательностях города.

Гаджиев Булач. Он прославил Дагестан. Махачкала: Дагучпедгиз, 
1978.-176 с.

В работе рассказывается о яркой жизни Героя Советского Союза ле
гендарного подводника Магомеда Гаджиева, о его подвигах на Севере в 
годы Великой Отечественной войны, о мужестве и преданности Родине, о 
его боевых друзьях, отдавших, как и он, свою жизнь в боях с немецко- 
фашистскими захватчиками.

Гаджиев И.Б. Антисоветская интервенция Англии на Кавказе (1918 
-  1920 гг.). Махачкала, 1958. -  39 с.

Брошюра посвящена изучению планов и действий Англии на Кавка
зе, направленных против советской власти в годы Гражданской войны. В 
работе показывается английская политика провоцирования национальной 
вражды между народами Кавказа, организация контрреволюционных мя
тежей и антисоветских заговоров и усиление подрывной шпионской дея
тельности в тылу советских войск.

Гаджиев И.Б. Керим Мамедбеков. Махачкала: Даг. учебн.-пед. изд- 
во, 1971.-70 с.

В работе рассказывается о жизни и деятельности одного из активных 
и отважных борцов за победу советской власти в Дагестане, председателя 
Совета народных комиссаров Дагестана в 1931 -  1938 гг. Керима Гусей
новича Мамедбекова. Работа написана на основе архивных документов и 
воспоминаний участников событий.

Гаджиев И.Б. Совместная борьба бакинского пролетариата и трудя
щихся Дагестана против английских интервентов и деникинской контр
революции в 19 19 -  1920 гг. Махачкала, 1960. -  55 с.

Брошюра посвящена истории совместной борьбы и братской взаи
мопомощи народов Азербайджана и Дагестана против иностранной ин
тервенции и внутренней контрреволюции в 1918 -  1920 гг. В работе по
казывается авангардная роль на Кавказе бакинского пролетариата, изуча
ется вопрос об оказании помощи трудящимся Дагестана в их борьбе за 
социальное и национальное освобождение, за советскую власть и т.д.

Гаджиев И.Б. Совместная борьба трудящихся Азербайджана и Даге
стана за власть Советов (1918 -  1920). Махачкала: Дагкнигоиздат, 1968. -  
90 с.

В книге рассказывается о наиболее ярких страницах совместной 
борьбы народов Азербайджана и Дагестана против царизма, за победу 
советской власти. На конкретных исторических фактах и на основе ар

207



хивных документов показана героическая борьба трудящихся двух брат
ских республик против интервентов и внутренней контрреволюции, брат
ская помощь русских рабочих и крестьян, руководящая роль ЦК партии 
большевиков, советского правительства и лично В.И. Ленина в борьбе 
азербайджанцев и дагестанцев от социального и национального гнета.

Гаджиев С.М. Дорога в бессмертие. Махачкала: Дагучпедгиз, 1982. 
-5 6  с.

В работе раскрывается славный жизненный путь, ратный подвиг Ге- 
роя Советского Союза Магомеда Юсуповича Гамзатова. При написании 
работы использованы личный архив М.Ю. Гамзатова, документы, пись
ма, воспоминания, альбомы супруги Ю.М. Магомедова, материалы, при
сланные из ГДР, правления колхоза им. М. Гаджиева Гунибского района 
и др.

Гаджиев С.М. Уллубий Буйнакский. Махачкала: Дагкнигоиздат. 
1957.-50 с.

В брошюре рассказывается о жизненном пути и деятельности Уллу- 
бия Буйнакского -  революционера, посвятившего всю свою сознатель
ную жизнь борьбе за свободу и счастье трудящихся масс, за победу со
ветской власти в Дагестане и героически погибшего в борьбе за установ
ление новой власти. К работе приложены письма, написанные У. Буйнак- 
ским в 1919 г. в тюремной камере, адресованные Тату Булач -  другу и 
товарищу по революционной борьбе, члену партии с 1918 г.

Гайдар Баммат. Кавказ и русская революция: Политический аспект 
/ Пер. с англ. У. Темирбековой. Махачкала, 2000. -  40 с.

Автор брошюры Гайдар Баммат, министр иностранных дел Горской 
Республики, рассказывает об образовании Республики Северный Кавказ, 
о создании парламента и правительства этой республики, об отчаянной 
борьбе Республики Северный Кавказ с казаками, а затем и большевика
ми. Значительное внимание в брошюре уделено позиции Высшего Бри
танского командования по отношению к народам Кавказа в их борьбе 
против белой армии, а также политике Германии и Турции на Кавказе в 
период гражданской войны (1918 — 1920 гг.).

Гиоев М.И. Битва за Кавказ. Владикавказ: Ир, 2007. -  303 с.
Автор -  активный участник Великой Отечественной войны, доктор 

исторических наук, профессор на основе малоизученных архивных мате
риалов и собственных воспоминаний делает попытку дать свое видение 
битвы за Кавказ в 1942 -  1943 гг. Большое внимание в книге уделено по
казу организующей и вдохновляющей роли рядовых коммунистов и ар
мейских партийных и комсомольских организаций в оборонительных и 
наступательных боях на Кавказе.
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Большой практический интерес представляет повествование автора о 
формах и методах патриотического и интернационального воспитания 
молодежи, веками вырабатывавшихся у кавказских народов и всегда иг
равших определяющую роль в становлении личности.

Гиоев М.И. Антиденикинский фронт на Кавказе. Орджоникидзе: 
Изд-во «ИР», 1984. -  256 с.

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения.
В книге раскрывается многогранная деятельность ленинского ЦК 

партии и Кавказского крайкома РКП(б) по интернациональному сплоче
нию трудящихся масс Кавказского региона, мобилизации всех сил на раз
гром внешней и внутренней контрреволюции в годы гражданской войны 
и особенно по созданию антиденикинского фронта. При этом автор глав
ным образом акцентирует свое внимание на вопросах, не получивших 
должного освещения в трудах историков или являющихся спорными.

Гречко А.А. Битва за Кавказ. М.: Военное издательство, 1967. -  424 
с.;М„ 1971.-496 с.

Структурно работа состоит из предисловия, введения, двух частей и 
приложения.

В книге автор стремился наиболее полно воссоздать ту обстановку, в 
которой развертывались и происходили военные действия на огромном 
пространстве между Черным и Каспийским морями, показать героиче
скую борьбу советских воинов, партизан и партийного подполья, ту ог
ромную роль, которую сыграли края и республики Северного Кавказа и 
Закавказья в обороне и изгнании немецко-фашистских захватчиков с тер
ритории Северного Кавказа. В работе описываются главным образом те 
действия сухопутных войск, авиации и флота, которые представляют 
наибольший интерес для изучения опыта войны.

Основой для написания труда послужили документальные материа
лы центральных и местных архивов, трофейные документы, а также лич
ные воспоминания автора как участника многих операций на Северном 
Кавказе.

Гугов Р.Х., Козлов А.И., Этенко Л.А. Вопросы историографии Ве
ликого Октября на Дону и Северном Кавказе. Нальчик: Изд-во «Эль
брус», 1988.-284 с.

Структурно работа состоит из введения, пяти глав, заключения, 
именного указателя.

В работе рассматриваются актуальные вопросы истории Октябрь
ской революции на Дону и Северном Кавказе, подводятся итоги их исто
риографической разработки, намечаются пути дальнейшего научного по
иска.
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Объектом историографического анализа являются, в первую очередь 
труды по истории пролетарской революции и гражданской войны в таком 
своеобразном регионе России, как Дон и Северный Кавказ, где развитие 
революционного процесса имело свои особенности по сравнению с цен
тром страны. Географические рамки книги включают в себя территорию, 
входившую по административному делению 1917 г. в состав Области 
Войска Донского, Кубанской, Терской и Дагестанской областей, Ставро
польской и Черноморской губерний.

Основное внимание в книге уделено вопросам освоения ленинского 
наследия в региональной историографии, освещения социально- 
экономических и политических отношений в крае накануне Октября, 
классовой и сословной борьбы, национально-освободительного движе
ния, тактики партийных организаций в борьбе за власть Советов.

Гусейнов С.М. Во имя Великой Победы. Махачкала: Даг. кн. изд-во. 
1987.-136 с.

Работа состоит из введения, четырех глав и заключения.
В книге на анализе богатого фактического и цифрового материала 

прослеживается борьба партийных организаций Северного Кавказа за ук
репление в специфических условиях войны экономического сотрудниче
ства рабочих и крестьян путем усиления в нем ведущей роли рабочего 
класса и возрастание на этой основе вклада обоих классов в создание ма
териальных предпосылок завоевания Победы над гитлеровской Германи
ей и ее сателлитами в Великой Отечественной войне.

Гусейнов С.М. Укрепление экономических основ союза рабочих и 
крестьян Северного Кавказа в 1941 -  1945 гг. Махачкала, 1987. -  136 с.

В книге на основе анализа богатого фактического и цифрового мате
риала, периодической печати и специальной литературы, показано укре
пление экономических основ союза рабочего класса и крестьян Северно
го Кавказа на базе всемирного усиления ведущей роли рабочего класса в 
экономическом сотрудничестве с крестьянством в решении важнейших 
проблем военного периода путем сохранения и наращивания усилиями 
обоих классов -  союзников промышленного и военно-промышленного 
потенциала.

В ней также освещены и мероприятия по усилению охраны социали
стической собственности до вторжения врага и спасению общенародной 
собственности во время временной оккупации противником в сохранении 
промышленного и оборонного потенциала страны, а следовательно, и ве
дущей роли рабочего класса в союзе с крестьянством.

Давудов О.М. Магомед Бутаев: ученый, журналист, патриот. Ма
хачкала: Даг. кн. изд-во. (Дагестан: время и судьбы) 2005. -  192 с.
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В книге дается краткий очерк о научной, организаторской и общест
венной деятельности М.Д. Бутаева -  участника ВОВ, видного ученого, 

I известного специалиста в области истории и теории журналистики и пе
чати, а также литературы и культуры народов Кавказа. В работе также 
освещены основные даты жизни и деятельности М.Д. Бутаева, приведен 
список литературы о нем, указатель его трудов, а также справочный ап
парат издания.

Далгат А. В огне революции. Воспоминания. Махачкала: Даг. кн. 
изд-во, 1960.-280 с.

В работе рассказывается о борьбе трудящихся масс Дагестана за со
ветскую власть под руководством партии большевиков, показано как с 
помощью русского народа и Красной Армии в огне гражданской войны 
трудящиеся горцы одолели внутренних и внешних врагов. В суждениях о 
героических делах трудящихся Дагестана, при описании и оценке исто
рических событий, роли политических организаций и отдельных лиц в 
этих событиях автор в основном опирается на свои воспоминания, участ
ником которых был сам.

Далгат А.М. Страна революционной героики. Махачкала: Даг. кн. 
изд-во, 1968. -  108 с.

В работе на конкретных примерах, событиях, фактах, свидетелем и 
участником которых был сам автор, показывается героика революцион
ной борьбы трудящихся Дагестана за советскую власть, за социализм, 
рассказывается о боевой дружбе многонационального Дагестана, зака
лившейся в огне гражданской войны, о ведущей роли партии большеви
ков.

Даниилов А.Д. Советский Дагестан. М.: Изд-во «Советская Россия», 
1960.- 184 с.

Структурно работа состоит из семи глав.
Автор книги -  первый секретарь Дагестанского обкома КПСС -  ос

вещает историю народов Дагестана в кратком содержании с древнейших 
времен до середины 50-х гг. XX в. Первые две главы посвящены истории 
Дагестана дореволюционного периода, в последующих разделах говорит
ся о борьбе трудящихся горцев за победу Советской власти, об участии 
дагестанцев в Великой Отечественной войне. Много внимания уделено 
вопросам развития экономики и культуры республики, роли и месту Да
гестана в Российской Федерации и во всем Советском Союзе.

Даниилов А.Д. Строительство социализма в Дагестане 1921 -  1940 
гг. (Узловые проблемы). М.: Изд-во «Наука», 1975. -  302 с.

Структурно работа состоит из введения, пяти глав, заключения и 
приложения.
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Монография посвящена обобщению опыта построения социализма в 
республике, представлявшей в прошлом одну из слабо развитых окраин 
России. В ней описывается борьба горцев за власть Советов, за социали
стическую индустриализацию Дагестана и социалистическое переустрой
ство сельского хозяйства в республике, за культурную революцию, за но
вые пути и методы решения национального вопроса.

Даниилов Г.-А.Д. Краткий курс истории Дагестана (период социа
лизма и строительства коммунизма). Махачкала: Даг. уч.-пед. изд-во, 
1966.-302 с.

Структурно работа состоит из семнадцати глав.
Работа охватывает период с начала XX в. до середины 60-х годов XX 

в. В ней нашли освещение такие вопросы, как Дагестан накануне и в пе
риод Февральской буржуазно-демократической революции 1917 г., побе
да Октябрьской революции и установление советской власти в Дагестане, 
исследуются вопросы восстановления народного хозяйства (1921 -  1926 
гг.) и создания социалистической экономики (1926 -  1932 гг.), изучается 
участие Дагестана в Великой Отечественной войне, восстановление и 
развитие народного хозяйства в послевоенный период и ряд других во
просов.

Даниилов Г.-А.Д. Социалистические преобразования в Дагестане 
(1920 -  1941 гг.). Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1960. -  544 с.

Работа состоит из предисловия, пяти разделов и заключения.
В монографии показаны задачи и трудности хозяйственного строи

тельства, те конкретные меры, которые принимали центральные и мест
ные партийные органы для преодоления этих трудностей: помощь со сто
роны Центральной России, образование национального рабочего класса в 
Дагестане, формы мобилизации народных масс на борьбу с разрухой и 
голодом, использование местных природных ресурсов. Большое внима
ние уделено проблеме экономической и психологической подготовки да
гестанского крестьянства к переходу на новые коллективные формы хо
зяйства, особенно вопросу ожесточенной классовой борьбы в период 
коллективизации, выяснены те решающие факторы, которые обеспечили 
успешное проведение в Дагестане социалистических преобразований -  
организаторская и хозяйственная деятельность партийных, советских и 
профессиональных организаций в специфических условиях республики, 
их огромная работа по политическому просвещению масс, освещены и 
целый ряд других мероприятий, которые привели к революции в области 
идеологии и культуры и в корне изменили быт и подняли материальный 
уровень жизни народов Дагестана.

Даниялов Г.-А.Д. Строительство социализма в Дагестане 1918 -  
1937. М: Изд-во «Наука», 1988.-222 с.
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Работа состоит из введения, семи глав, заключения и примечания.
Монография посвящена важнейшему двадцатилетию в истории Да

гестана. В ней рассказывается о борьбе народов края против белогвар
дейцев и иностранных интервентов, разгроме и подавлении мятежа 
контрреволюционеров во главе с Гоцинским, о создании государственно
сти Дагестана, развитии его экономики и культуры. Подчеркивается ре
шающая роль коммунистической партии в достижениях народов Даге
стана на всех этапах борьбы с классовыми врагами и строительства со
циалистического общества.

Даниялов Г.-А.Д. Ученые записки. Отдельный оттиск. Махачкала. 
1959. Т .6 .-3 7  с.

В работе подчеркивается и говорится о помощи, оказываемой Ин
ституту истории, языка и литературы ДФ АН СССР со стороны отделе
ний и Совета по координации АН СССР, а также Президиумом Дагестан
ского филиала АН СССР. Далее характеризуется работа отдельных сек
торов и научных сотрудников Института, говорится об успехах издатель
ской деятельности, научно-организационной работы, и о деятельности 
координационной работы Института.

ХХ-летие со дня объявление тов. Сталиным Советской Автоно
мии Дагестана (Материалы для докладчиков, пропагандистов и агитато
ров). Махачкала: Даггиз, 1940. -  38 с.

В брошюре в краткой форме прослежены все те изменения, которые 
произошли в жизни народов Дагестана начиная с момента установления 
советской власти до 40-х годов XX в. Наибольшее внимание уделено во
просам социалистической перестройки народного хозяйства и подъема 
материального положения и культуры трудящихся масс ДАССР.

Дзидзоев В.Д. Из истории досоветских национально
государственных образований на Северном Кавказе (1917 -  1920 гг.). 
Владикавказ, 2004. -  57 с.

В брошюре рассказывается о становлении Союза объединенных гор
цев Северного Кавказа и Дагестана, а также «независимой» Горской Рес
публики в годы гражданской войны и межнационального противостояния 
на Северном Кавказе. Большое внимание уделено проблемам взаимоот
ношений народов Северного Кавказа в 1917 -  1920 гг. В ней дается объ- 
гктивная критическая оценка исторического опыта начального этапа на
ционально-государственного строительства в многонациональном регио
не.

Дзидзоев В.Д. От союза объединенных горцев Северного Кавказа и 
Цагестана до Горской АССР. Владикавказ: Изд-во СОГУ, 2003. -  210 с.
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Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения, при
мечаний и комментарий.

В монографии автором предпринята попытка объективного научного 
анализа предпосылок зарождения, становления и причин падения «неза
висимой» Горской Республики. Автором выявлены десятки новых архив
ных документов, которые впервые вводятся в научный оборот. Большое 
внимание уделено проблемам взаимоотношений народов Северного Кав
каза в 1917 -  1924 гг. Новизна исследования состоит в объективной кри
тической оценке исторического опыта начального этапа национально
государственного строительства в многонациональном и многоконфес
сиональном регионе, осуществления национальной политики советского 
государства. Автор анализирует эти сложные вопросы с учетом органи
ческого сочетания ретроспективного исследования и комплексного ана
лиза пройденного пути.

Дибиров (Карахский) Магомед-Кади. История Дагестана в годы 
революции и Гражданской войны. Махачкала, 1997.-200 с.

В книге Магомед-Кади Дибирова, посвященной проблемам револю
ции и Гражданской войны в Дагестане в 1917 -  1920 гг., подробно опи
сываются события, происходившие в Дагестане после свержения цариз
ма, когда были созданы благоприятные условия для демократических 
преобразований. Значительное место уделено периоду Февральской ре
волюции, Октябрьская революция представлена в негативном плане.

Долунц Г.К. Киров на Северном Кавказе М.: Изд-во полит, лит-ры, 
1973.- 192 с.

В работе показаны деятельность С.М. Кирова в предреволюционные 
годы и его роль в победе Советской власти на Тереке. Хронологические 
рамки охватывают период от приезда С.М. Кирова в 1909 г. на Терек до 
отъезда его в Москву в марте 1918 г. после установления Советской вла
сти на Тереке. Автором широко использованы статьи и речи С.М. Киро
ва, решения местных партийных и советских органов, областных конфе
ренций и съездов.

В книге освещается не только революционная работа самого С.М. 
Кирова, но и местных партийных организаций, с которыми он был связан 
и в деятельности которых принимал участие.

Доного Хаджи Мурад. Контрреволюция. Махачкала, 2004. -  96 с.
В работе дается описание жизни и деятельности отдельных истори

ческих деятелей, в частности Нух Бека Тарковского, Нажмуддина Гоцин- 
ского, Саид бека -  внука Шамиля, полковника Магомеда Джафарова, До- 
ногуева, Бичерахова, принимавших самое активное участие в борьбе про
тив советской власти в Дагестане.
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Доного Хаджи Мурад. Нажмуддин Гоцинский: грани личности. Ма
хачкала: ИПЦ ДГУ, 2002. -  68 с.

В брошюре дается несколько зарисовок об известном религиозном и 
общественно-политическом деятеле Нажмуддине Гоцинском, чье жизне
описание требует еще многих уточнений и дополнений.

Ефанов К.И. Рабочий класс и победа колхозного строя в северокав
казском ауле. Г розный: Чечено-ингушское кн. изд-во, 1968. -  220 с.

Монография посвящена обобщению опыта партийных организаций 
Северного Кавказа по организации помощи промышленных рабочих гор
скому крестьянству края в проведении коллективизации сельского хозяй
ства.

На основе широкого круга источников автор раскрывает вклад рабо
чего класса в победу колхозного строя в северокавказских аулах. На пле
чи пролетарской общественности легла главная тяжесть создания мате
риально-технической базы колхозного производства, подготовка механи
заторских, производственных и руководящих кадров для колхозов, укре
пление колхозного строительства руководящими кадрами и специалиста
ми, организация колхозных партийных и комсомольских ячеек, передача 
опыта социалистической организации труда из промышленности в колхо
зы и т.д.

Зайдиев 3. Военно-революционные комитеты Дагестана. Махачкала: 
Даг. кн. изд-во, 1972. -  42 с.

В брошюре исследуются вопросы организации власти военно
революционных комитетов в Дагестане, призванные создать все условия 
для создания Советов, а также мероприятия военно-революционных ко
митетов по упрочению и укреплению позиций советской власти в Даге
стане.

Заид Михаэль. Дагестан в годы великого террора (К историческому 
фону романа Нисима Илишаева «Наказание без преступления»), Тель- 
Авив, 1982. -  14 с.

В брошюре рассказывается о «великом терроре» в Дагестане в 30-х 
XX в., начавшегося с убийства Кирова (декабрь 1934 г.), в результате ко
торого было уничтожено фактически все верхнее звено партийно
государственного аппарата, значительная часть среднего и нижнего его 
звена, подверглись «необоснованным репрессиям» значительная часть 
местной интеллигенции. Определенное внимание в работе уделено судь
бам горских евреев в годы «великого террора», к которому принадлежат 
главные герои романа Нисима Илишаева.

Зубаилов С.-М. Вспомни, солдат. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1966. 
-130  с.

215



В работу включены фронтовые записные книжки автора, повест
вующие о настоящих, славных людях Дагестана, проявившие в жестоких 
боях с врагами образцы мужества и героизма, верности и преданности 
своему народу.

Зубаилов С.-М. Дорогой солдата (Воспоминания). Махачкала: Даг- 
книгоиздат, 1977. -  80 с.

В работе автор, прошедший трудные дороги Великой Отечественной 
войны, приводит свои рассказы -  воспоминания, привлекающие своей 
неповторимостью, жизненной правдой, остротой пережитого.

Империалистическая интервенция на Дону и Северном Кавказе /
Под общей ред. акад. И.И. Минца. М.; Наука, 1988. -  262 с.

В монографии освещаются попытки международных империалисти
ческих кругов захватить Дон и Северный Кавказ, чтобы использовать 
экономические, природные и людские ресурсы этого важного региона 
России. На обширном фактическом материале показывается героическая 
борьба народов России против объединенных сил империализма и внут
ренней контрреволюции в годы Гражданской войны, за установление и 
упрочение советской власти.

Искендеров Г.А. История совхозного строительства в Дагестане 
(1920 -  1980 гг.). М., 1982. -  185 с.

Структурно работа состоит из введения, трех глав и заключения.
В монографии раскрываются закономерности и особенности станов

ления и развития совхозов в Дагестане в указанный период, показывают
ся конкретные пути развития совхозного производства, подготовка сов
хозных кадров, трудовая и политическая активность рабочих совхозов, 
рост их материального уровня.

Искендеров Г.А., Булатов Б.Б. Кооперации Дагестана (сущность, 
закономерности, особенности). Первая половина XX в. Махачкала, 2007. 
-398  с.

Структурно работа состоит из введения, семи глав, заключения и 
библиографии.

Монография является первым обобщающим исследованием по исто
рии кооперативного движения в Дагестане в первой половине XX в. В 
ней проанализированы государственная кооперативная политика, показа
но, как претворялась в жизнь идея кооперативного строительства. Авто
ры освещают узловые проблемы создания и развития многообразных ви
дов кооперации в Дагестане, дают объективную и всестороннюю оценку 
рассматриваемых процессов и явлений.

,Г<?де1'Т'ИГ,:!ЯГ.'!.'!( , lif,л Ж Ч  .С,:-.»
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Предпринята попытка осмысления места и роли коллективных форм 
организации общественного производства в кооперативной системе в ус
ловиях многонационального горного края Дагестана.

Искендеров Г.А., Талибова Д.Б. Социально-экономическое разви
тие дагестанского села (1950 -  1985 гг.). Махачкала, 2007. -  320 с.

Структурно работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 
библиографии.

В монографии сделана попытка комплексного исследования на осно
ве архивно-документальных материалов, обобщенных данных россий
ской и дагестанской статистики, совокупности изменений аграрного про
изводства, его экономических отношений, включая обмен, распределение 
и потребление, а также обусловленные ими сдвиги в сфере материально
го благосостояния в социальной структуре дагестанского села.

Исмаилов А.Р. Кто вернулся живым. Махачкала, 1993. -  24 с.
Книга посвящена некоторым жителям с. Кутиша Левашинского рай

она, участникам Великой Отечественной войны, которые вернулись жи
выми в родное село. О каждом из них автор дает коротенькие заметки, 
рассказывает в каких фронтах и при каких военных операциях они участ
вовали и т.д.

Исрапилов А. Гарун Саидов (1894 -  1919 гг.) Махачкала: Дагкниго- 
издат, 1964. -  52 с.

Очерк посвящен жизни и деятельности одного из активных органи
заторов и руководителей борьбы трудящихся Дагестана за установление 
советской власти -  Гаруна Саидовича Саидова. Многогранна деятель
ность Гарунова -  революционера, драматурга, поэта, журналиста. При 
написании очерка автор широко использовал архивные документы, вос
поминания участников Гражданской войны в Дагестане и другие мате
риалы, выявленные в ЦГА РД и РГВИА.

Исрапилов А.К.-М. Революционные комитеты в борьбе за установ
ление и упрочение Советской власти в национальных районах Северного 
Кавказа. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1976. -  156 с.

Структурно работа состоит из введения, четырех глав, заключения и 
библиографии.

В работе наиболее полно и всесторонне исследуется история созда
ния и деятельности революционных комитетов в национальных районах 
Северного Кавказа. Хронологические рамки монографии охватывают пе
риод с 1917 по 1925 г., т.е. то время, в течение которого функционирова
ли революционные комитеты на Северном Кавказе.

Исходя из того, что Северный Кавказ представлял собой своеобраз
ный край со сложнейшим переплетением социально-экономических, по
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литических и национальных отношений, в ней прослежена не только то 
общее, что было характерно для всех революционных комитетов, дейст
вовавших в различных районах нашей страны, но и специфические осо
бенности в деятельности революционных комитетов национальных рай
онов Северного Кавказа, обусловленные конкретно-историческими усло
виями данного региона.

Исрапов А.А. Государственные органы управления и народ в рес
публиках Северного Кавказа 1941 — 1945 гг.: Аспекты политического, 
экономического и организационно-правового взаимодействия. Махачка
ла: ГУП «Типография ДНЦ РАН», 2005. -  337 с.

Автор на основе архивных материалов исследует комплекс вопросов, 
освещающих уровень руководства органов государственного управления 
автономных республик Северного Кавказа в годы ВОВ. Среди них во
просы функционирования органов управления в чрезвычайных условиях 
войны, формы и методы их взаимодействия с народом, что позволяет с 
учетом конкретно-исторических условий в стране и в северокавказских 
республиках определить особенности и закономерности решения органи
зационных, оборонных, идеологических, национальных и правоохрани
тельных задач в период тяжелых испытаний борьбы с немецко- 
фашистскими захватчиками.

Исрапов А.А. Трудящиеся Дагестана в годы Великой Отечественной 
войны (1941 -  1945 гг.). Документальный очерк истории 1941 -  1942 гг. 
Махачкала, 2002. -  116 с.

Работа состоит из введения и четырех глав.
В работе на основе документальных материалов, собранных в цен

тральных и республиканских архивах, рассказывается о тяжелой и на
пряженной работе трудящихся Дагестана, об организации всенародной 
помощи рабочих и крестьян фронту и освобожденным районам Совет
ского Союза от немецко-фашистских захватчиков в 1941 -  1945 гг.

История Дагестана. В 4-х томах. Т. 3. М.: Наука, 1968. -  428 с.; Т. 4.
1969.-302 с.

Третий том «Истории Дагестана» охватывает период от Февральской 
буржуазно-демократической революции до конца Великой Отечествен
ной войны (1917 -  1945 гг.). В книге предпринята попытка раскрыть об
щие закономерности и специфические особенности исторического разви
тия Дагестана, показаны изменения, происшедшие в социально- 
экономической жизни и в духовном облике народов Дагестана за годы 
советской власти.

Четвертый том посвящен проблемам послевоенного восстановления 
народного хозяйства республики, дальнейшего развития и завершения 
строительства социалистического общества и перехода к коммунизму.
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Особое место в томе занимают вопросы претворения в жизнь принципов 
ленинской национальной политики, сближения и консолидации народов 
Дагестана, а также проблемы, касающиеся выявления закономерностей 
развития социалистического и коммунистического общества, культурной 
революции, расцвета науки, литературы, искусства и повышения благо
состояния дагестанских народов.

История Дагестана с древнейших времен до наших дней. В 2-х
томах. Т. 2: История Дагестана в XX веке. Махачкала: Издательство 
«Юпитер», 2005. -  664 с.

«История Дагестана» представляет собой новый обобщающий труд, 
опирающийся во многом на новую, не вводившуюся в научный оборот 
источниковую базу и написанный с учетом современных достижений ис
торической науки, ее концептуальных подходов и оценок.

В настоящем издании история Дагестана XX века представлена, как 
несравнимо более длительный предшествующий период исторического 
развития его народов, в одном томе, без разбивки и деления на дорево
люционный и советский периоды. Это облегчает восприятие истории, ко
торая освещается как единое и системное изложение исторического про
шлого народов Дагестана, рассматриваемого в контексте российской ис
тории.

Кадишев А.Б. Интервенция и гражданская война в Закавказье. М.: 
Военное изд-во Мин. Обороны СССР, 1960. -  510 с.

Структурно работа состоит из введения, двух частей (шестнадцати 
глав), заключения, списка литературы и источников, хроники важнейших 
событий.

В книге освещается обстановка и ход борьбы с иностранной военной 
интервенцией и силами внутренней контрреволюции в Закавказье в 1917 
-  1921 гг. Автор на основе архивных материалов стремился дать система
тическое изложение боевых действий Красной Армии в связи с ходом со
циально-политических событий в Закавказье. Излагая ход отдельных 
операций и вообще боевых действий Красной Армии в Закавказье, в том 
числе и Дагестане, автор выявляет их характерные особенности и учиты
вает их оперативно-тактические уроки.

Кажлаев А.Н. Возникновение и экономическое развитие городов 
Дагестанской АССР. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1971.-322 с.

Структурно работа состоит из введения и шести глав.
В монографии освещены общие принципы экономического развития 

городов и основные данные о возникновении и развитии городов Даге
станской АССР. Кроме того, в работе исследованы вопросы экономиче
ского развития Дагестанской АССР в целом, экономические последствия 
землетрясения 14 мая 1970 года в Дагестанской АССР.
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Калпа ев Д.Г. Историко-революционные памятники и памятные 
места Дагестана. Махачкала, 1959. -  40 с.

В брошюре приводятся коротенькие заметки об историко- 
революционных памятниках и памятных местах Дагестана, а также рас
сказывается о героических делах дагестанских народов в борьбе за совет
скую власть.

Кажлаев Д.Г. Их именами названы улицы города Махачкала, 1960. -
60 с.

В работе даются краткие биографические справки 22 выдающихся 
деятелей -  борцов за советскую власть в Дагестане, имена которых носят 
центральные улицы Махачкалы (В.И. Ленин, М.И. Калинин, Серго Орд
жоникидзе, И.В. Сталин, 26 Бакинских комиссаров, С.Г. Шаумян, И.В. 
Малыгин, С.Д. Марков, У.Д. Буйнакский, М. Дахадаев, Оскар Лещин
ский, Гарун Саидов, Сафар Дударов, И.А. Котров, И.Г. Ермошкин, И.В. 
Левин, С.А. Леваневкого, Магомед Гаджиев, Валентин Эмиров, Ханпоша 
Нурадилов, Сулейман Стальский, Эфенди Капиев).

Кажлаев Д.Г. Их именами названы улицы Махачкалы. Махачкала: 
Дагучпедгиз, 1983. -  142 с.

В книге приводятся краткие биографии выдающихся лиц, именами 
которых названы улицы, проспекты, площади и переулки города Махач
калы. Ряд улиц Махачкалы названы именами отважных сынов Дагестана, 
отдавших свою жизнь за свободу и счастье советских людей, а также 
именами писателей, поэтов, космонавтов и др. известных людей. В книгу 
не включены биографии классиков марксизма-ленинизма, а также из
вестных писателей, поэтов и литературных деятелей, биографии которых 
подробно изучаются в школе. В отдельных случаях биографические 
справки из-за недостатка материалов и источников даны в предельно 
сжатом изложении.

Каймаразов Г.Ш. Немеркнущий подвиг народа. Махачкала: Изд-во 
«Юпитер», 2000. -  152 с.

Работа состоит из введения, шести глав и заключения.
В книге на основе многочисленных документов и материалов, в ча

стности архивных, в сжатом изложении освещается история героической 
борьбы и самоотверженного труда народов Дагестана в годы Великой 
Отечественной войны, их вклад в Победу над гитлеровским фашизмом.

Каймаразов Г.Ш. Образование и наука в Дагестане в XX в. Махач
кала: Дагестанское книжное издательство, 2007. -  464 с.

Структурно работа состоит из введения, шести глав и заключения.
Монография посвящена исследованию истории образования и науки 

в Дагестане в XX в. В ней последовательно проанализированы и освеще
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ны важнейшие этапы и проблемы прогресса общего и специального обра
зования, формирования и роста национальной интеллигенции, показан 
процесс развития научной мысли в многонациональном крае.

Каймаразов Г.Ш. Формирование социалистической интеллигенции 
на Северном Кавказе. М.: Наука, 1988. -  441 с.

Структурно работа состоит из вводной части, пяти глав, заключения 
и примечаний.

Монография представляет собой обобщающее исследование процес
са становления и развития социалистической интеллигенции в автоном
ных республиках Северного Кавказа в период от Октябрьской революции 
до начала 60-х годов XX в. В работе рассмотрены закономерности и осо
бенности формирования социалистической интеллигенции в националь
ных районах, показана помощь им в подготовке кадров со стороны рус
ского и других народов страны.

Каймаразов Г.Ш., Керимов И.К., Койстинен Г.С., Мелешко А.Г.
Дагестан в годы Великой Отечественной войны 1941 -  1945 гг. Махачка
ла: Даг. гос. кн. изд-во, 1963. -  472 с.

Структурно работа состоит из предисловия, шести глав и заключе
ния.

В монографии освещены такие вопросы, как Дагестан накануне и на
чальный период войны, перестройка промышленности, транспорта и свя
зи в годы войны, показан вклад тружеников сельского хозяйства Дагеста
на в дело победы над врагом, изучены мероприятия в области сельского 
хозяйства в связи с началом войны и мобилизация всех ресурсов на пре
одоление трудностей военного времени, характеризована партийно
политическая работа в годы ВОВ, изучено состояние науки и культуры, а 
также участие дагестанцев на фронтах ВОВ.

Каймаразова Л.Г. Культурное строительство в Дагестане. 1918 — 
июнь 1941 гг. (Источниковедческий анализ документов ЦГА РД). Махач
кала: ИИАЭ ДНЦ РАН, 2008. -  128 с.

Структурно работа состоит из введения, пяти разделов, заключения.
Книга посвящена анализу документов ЦГА РД о школьном образо

вании, подготовке кадров национальной интеллигенции, создании и дея
тельности первых дагестанских высших учебных заведений и научно- 
исследовательских учреждений, развитии литературы и искусства наро
дов Дагестана, деятельности учреждений культуры и средств массовой 
информации. При написании работы были учтены результаты обобщаю
щих теоретических, методологических, историографических и источни
коведческих исследований.
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Караев К.Р. Воспоминания / Отв. ред. А.С. Гаджиев. Махачкала, 
1968.- 88 с.

«Воспоминания» Караева охватывают период с 1908 по 1945 год. 
Отдельные разделы посвящены разгрому антисоветского мятежа 1920 -  
1921 гг. в Дагестане, некоторым вопросам восстановления и дальнейшего 
развития народного хозяйства, а также периоду Великой Отечественной 
войны.

В своих «Воспоминаниях» автор стремился излагать только те собы
тия, свидетелем или непосредственным участником которых был он сам. 
Здесь очень редко приводятся фактические сведения, полученные от его 
боевых товарищей, причем, как отмечает автор, использованы только те 
данные, которые получили полное подтверждение в результате привле
чения обширного и многообразного документального материала.

Караев К.Р. Восстание в горах. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1963. -
34 с.

Брошюра написана на основе воспоминаний Кара Караева, посвя
щенных мужественной борьбе красных партизан и частей Красной Ар
мии против Гоцинского и К0, который в сентябре 1920 г. поднял антисо
ветский мятеж в горах Дагестана. В своей работе Караев описывает толь
ко те факты и эпизоды из боевых действий в период разгрома антисовет
ского мятежа в горах Дагестана в 1920 -  1921 гг., в которых он своим 
партизанским отрядом принимал участие.

Караев К.Р. В горах Дагестана (Воспоминания о борьбе за власть 
Советов в 1917 -  1920 гг.). Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1957.-48 с.

В работе автор непринужденно, в своеобразной манере рассказчика 
повествует о событиях революционной борьбы трудящихся Дагестана в 
1917 -  1920 гг., участником которых был он сам. Он широко показывает 
деятельность большевиков, которая протекала в соответствии с местными 
условиями жизни горцев с их обычаями. Воспоминания К.Р. Каракаева 
воскрешают героизм трудящихся масс Дагестана, проявленный им в 
борьбе за власть Советов.

В работе также имеются много интересных фактов и эпизодов граж
данской войны в Дагестане.

Качалов М. Боевые воспоминания. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1963. 
-  66 с.

Настоящие воспоминания написаны по памяти с использованием ог
раниченного архивного материала (в основном газетного). Автор стре
мился изобразить события так, как они воспринимались им -  сыном Ро
дины, отстаивавшим ее свободу и независимость. В основном описаны 
только те события, участников которых хорошо помнит автор. С первых 
дней войны автор «Воспоминаний» пошел на фронт рядовым, затем по-
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еле соответствующей подготовки командовал ротой, батальоном и в кон
це войны -  полком.

Кашкаев Б.О. Борьба за Советы в Дагестане (1917 -  1920 годы). М.: 
Изд. соц.-экон. лит-ры, 1963.- 286 с.

Структурно работа состоит из четырнадцати глав.
В работе автор пытается описать события бурных лет борьбы за ус

тановление советской власти в Дагестане, обрисовывать своеобразие и 
сложность социально-политической обстановки 1917 -  1920 гг. Основное 
внимание автор уделил изучению таких вопросов, как формирование Со
ветов, борьба против Временного правительства, создание комитета РКП 
(б) в Дагестане и местных органов советской власти летом 1918 г. Значи
тельное место отведено исследованию вопросов Гражданской войны и 
иностранной интервенции.

Кашкаев Б.О. Борьба трудящихся Дагестана за установление совет
ской власти (март 1917 -  август 1918 гг.): Учебное пособие. Махачкала. 
РИО ДГУ, 1985,- 85 с.

Работа состоит из девяти глав и библиографии.
В работе освещается борьба трудящихся за победу советской власти 

в Дагестане. В связи с исследованием данной проблемы автором изучено 
социально-экономическое и политическое положение в Дагестане нака
нуне Октябрьской революции, исследованы вопросы формирования го
родских большевистских организаций, деятельность дагестанского про
светительного бюро, определенное место уделено борьбе против Вре
менного правительства, победе Октябрьской революции и созданию ко
митетов РКП (б) в Дагестане и их деятельности.

Кашкаев Б.О. Вечен в сердце народа / Исторический очерк. Махач
кала: Даг кн. изд-во, 1987. -  160 с.

В работе автором предпринята попытка в хронологической последо
вательности осветить жизнь и революционную деятельность Махала Да- 
хадаева на фоне исторических событий. Работа написана на основе доку
ментальных материалов архивохранилищ, свидетельствующих об обще
ственно-политической значимости революционной деятельности Махача 
Дахадаева.

Кашкаев Б.О. Гражданская война в Дагестане. 1918 -  1920 гг. М.: 
Наука, 1976. -  294 с.

Структурно работа состоит из введения, шести глав, заключения и 
библиографии.

В монографии исследуются вопросы, связанные с установлением со
ветской власти и Гражданской войной в 1918 -  1920 гг. в Дагестане и 
прилегающих к нему национальных районах Северного Кавказа. Показы
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вается роль коммунистической партии в руководстве борьбой горцев за 
власть Советов, а также помощь русского народа, Красной Армии в раз
громе наемников Антанты.

Кашкаев Б.О. Красная армия в Дагестане. Махачкала: Даг кн. изд- 
во, 1964.-172 с.

Структурно работа состоит из семи глав.
В работе автором предпринята попытка разработать вопросы Граж

данской войны и установления советской власти в Дагестане, борьбы час
тей Красной Армии против объединенных сил контрреволюции ино
странных интервентов, в особенности показать роль Красной Армии в 
социальном и национальном освобождении трудящихся горцев Дагеста
на.

Кашкаев Б.О. От Февраля к Октябрю (национально- 
освободительное движение в Дагестане). М.: Изд-во «Наука», 1972. -  366 
с.

Структурно работа состоит из введения, одиннадцати глав, заключе
ния, библиографии и именного указателя.

В книге освещены проблемы борьбы большевиков за превращение 
национально-освободительного движения в Дагестане в резерв социали
стической революции. В ней предпринимается попытка в какой-то мере 
проследить эволюцию всей Дагестанской социалистической группы и ее 
деятелей в процессе борьбы за социальное и национальное освобождение 
трудящихся горцев, а также эволюцию во взглядах местных революцион
ных национальных сил в направлении от революционного демократизма 
к пролетарскому социализму.

Кашкаев Б.О., Хашаев Х.-И. Махач Дахадаев (1883 -  1918 гг.). Ма
хачкала: Даг. кн. изд-во, 1957. -  32 с.

Брошюра посвящена памяти одного из революционеров, борцов за 
победу и упрочение советской власти в Дагестане Махачу Дахадаеву. Ра
бота написана на основе архивного материала, воспоминаний участников 
революционного движения в Дагестане и печатной литературы.

Керимов И.К. Развитие союза рабочего класса и крестьянства Даге
стана (1920 -  1937 гг.). М.: Наука, 1973. -  328 с.

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения и 
библиографии.

В монографии рассматривается проблема укрепления союза рабочего 
класса и крестьянства. Показаны как общие закономерности проблемы, 
так и специфические особенности, отличающие этот процесс в конкрет
ных условиях Дагестана. На основании большого фактического материа
ла автор прослеживает как осуществление ленинских идей о союзе рабо
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чего класса и крестьянства привело к коренным преобразованием в эко
номике и культуре республики.

Керимов И.К. Трудовой подвиг народов Дагестана в период Вели
кой Отечественной войны Советского Союза. (Материалы научной сес
сии по истории народов Дагестана). М., 1954. -  18 с.

В брошюре в краткой форме исследуются целый комплекс вопросов, 
связанных с участием народов Дагестана в Великой Отечественной вой
не, их вкладом в победу над немецко-фашистскими захватчиками.

Ким М.П. Победа социализма и дальнейшее укрепление союза рабо
чего класса и крестьянства в СССР (Материалы научной сессии по исто
рии народов Дагестана). М., 1954. -  34 с.

В брошюре исследуется совместная революционная борьба рабочего 
класса и трудового крестьянства, итогом которого явилось свержение ка
питализма и утэерждение социализма в СССР, показывается роль комму
нистической партии как организатора и вдохновителя в союзе двух клас
сов и т.д.

Кичев М. Из истории борьбы за упрочение Советской власти в Даге
стане (1920 -  1921 гг.). Махачкала, 1963. -  104 с.

Структурно работа состоит из введения, двух разделов, заключения и 
списка литературы и источников.

Работа посвящена совместной борьбе частей Красной Армии, крас
ных партизан и революционной бедноты Дагестана против антисоветско
го мятежа Н. Гоцинского и его компании в Дагестане в 1920 -  1921 годах 
и окончательному упрочению советской власти в горах. В работе исполь
зован богатый архивный материал, а также воспоминания участников 
Гражданской войны в Дагестане.

Кичев М., Бутаев М.Д. Дагестан за годы Советской власти (хрони
ка). Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1963. -  160 с.

Книга представляет собой краткую хронику важнейших событий, 
происшедших в истории Дагестанской АССР за период с 1920 по 1962 
год. В ней делается первая попытка хронологического экономического и 
культурного развития республики за годы советской власти.

Хроника дает все события и даты на фоне общих событий в стране. 
Она составлена на основе архивных материалов, периодической печати, 
монографических работ, справочников, документальных сборников и 
воспоминаний партийных и советских работников республики, осве
щающих исторические события рассматриваемого периода.

Койсун Н.Г. Первая мировая война на Кавказском фронте. М.: Во
енное изд-во Мин. Вооруж-х сил СССР, 1946. -  100 с.
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Структурно работа состоит из введения, восьми глав, приложения 
(таблицы и карты театра военных действий на Кавказе).

В книге дается оперативно-стратегический очерк Первой мировой 
войны на Кавказском фронте. Работа, написанная на основе изучения 
русских архивных документов, представляет собой материал для изуче
ния опыта войны на горных театрах и истории Первой мировой войны. В 
ней автор дает краткий обзор театров военных действий, описывает пла
ны сторон и развертываний, военные кампании 1914, 1915,1916, 1917 гг., 
делает основные выводы и извлекает уроки из опыта Первой мировой 
войны на Кавказском фронте.

Костерин А. В горах Кавказа (1919 -  1920 гг.). Исторический очерк 
Горского революционного движения. Владикавказ: Гос. изд-во, 1921. -  
100 с.

В очерке автор пытается суммировать ряд эпизодов из гражданской 
войны на Северном Кавказе, в том числе в Дагестане. Наиболее полно в 
брошюре освещаются события гражданской войны 1919 -  1920 гг. в Чеч
не и Дагестане, показана помощь английской миссии генералу Деникину 
в борьбе с большевиками. В качестве приложения к работе приложена 
«Инструкция дисциплины и организации кружков ячеек революционных 
горцев, стоящих на платформе Советской власти».

Кулаев Ч.С. Военно-организаторская и политическая работа мест
ных партийных организаций в годы Великой Отечественной войны (На 
материалах Северного Кавказа). Черкесск: Ставропольское кн. изд-во, 
1981.-280 с.

Структурно работа состоит из введения, шести глав (десяти парагра
фов).

В работе обобщаются военно-организаторская и политическая рабо
та партийных организаций Северного Кавказа по созданию в регионе бы
стро растущего военного хозяйства с его богатейшими природными бо
гатствами. В ней исследуется и анализируется то, как в условиях начата 
войны и оккупации части территории Союза ССР Северный Кавказ ста
новится одной из основных баз снабжения фронта военной и сельскохо
зяйственной продукцией. В работе также показано руководящее воздей
ствие партии на духовную жизнь людей, ее идейно-политическое руково
дство просвещением и воспитанием народа, развитием науки и искусства.

Лежава А.П. Революционное содружество народов Грузии и Север
ного Кавказа в борьбе за победу социалистической революции. М.: Нау
ка, 1978. -  184 с.

Структурно работа состоит из предисловия, введения, пяти глав, за
ключения.
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В книге исследуется проблема интернационального содружества на
родов Грузии и Северного Кавказа (Терека и Дагестана). В ней освещает
ся деятельность революционеров в Грузии на Северном Кавказе, их роль 
в борьбе за победу и упрочение Советской власти, самоотверженность и 
героизм в борьбе с контрреволюцией. Показывается участие северокав
казских большевиков в борьбе за победу Советской власти в Г рузии. Ре
волюционное содружество грузинских и северокавказских трудящихся 
рассматривается как проявление пролетарского интернационализма, сыг
равшее важную роль в торжестве ленинской национальной политики на 
Кавказе.

Ленин, Советское многонациональное государство, Дагестан.
Махачкала, Дагкнигоиздат, 1974. -  224 с.

Структурно работа состоит из предисловия, трех разделов и заклю
чения.

В работе показана заслуга В.И. Ленина в определении основных пу
тей политического, экономического и культурного развития Дагестана. 
Далее освещается значение образования и развития СССР как политиче
ской формы совместной борьбы советских народов за осуществление 
идеалов коммунизма, результаты деятельности Советского государства 
по строительству нового общества, укреплению экономической и обо
ронной мощи страны, по подъему экономики и культуры народов СССР 
на примере Дагестанской АССР, раскрываются качественные изменения 
в отношениях между свободными и равноправными народами в СССР за 
годы советской власти.

Летифов А.Л. Исторический опыт национально-государственного 
строительства на Северном Кавказе (в переходный период к социализму). 
Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1972. -  228 с.

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения.
Работа посвящена национально-государственному строительству на 

Северном Кавказе, которое осуществлялось в тесной связи с индустриа
лизацией автономных республик и областей края, подъемом и преобразо
ванием сельского хозяйства, проведением культурной революции.

В центре внимания автора вопросы победы Октябрьской революции 
на Тереке и в Дагестане, провозглашения Советской автономии горских 
народов Северного Кавказа, национально-территориального размежева
ния Горской республики. Вместе с тем в работе раскрывается деятель
ность партийных органов по дальнейшему укреплению и развитию на
циональной государственности горских народов Северного Кавказа.

Лоов И.Р. Из истории формирования и развития рабочего класса Се
верного Кавказа в 1920 -  1928 годах. Грозный: Чечено-Ингушское книж
ное изд-во, 1973. -  278 с.
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I
Структурно работа состоит из введения, пяти глав, заключения.
В работе исследуется деятельность партийных организаций Северно

го Кавказа по повышению политической и трудовой активности рабочего 
класса, воспитанию нового отношения к труду. Особое внимание уделя
ется совершенствованию работы партийных организаций и укреплению 
их рабочего ядра. Дается анализ изменения численности и состава рабо
чих цензовой промышленности края.

Лысенко Ю.М. Северный Дагестан 1957 -  2000 гг. (аспекты соци
ально-экономического и культурного развития). Махачкала: ДНЦ РАН, 
2005.- 145 с.

В монографии на основе широкого круга опубликованных, также 
впервые вводимых в научный оборот архивных источников, освещается 
история развития Северного региона Республики Дагестан. Данная рабо
та -  первый опыт всестороннего исследования социально- 
экономического развития Кизлярского и Тарумовского районов и г. Киз
ляра, за такой сравнительно длительный период развития (1957 -  2000 
гг.).

Магдиев А.А. Социальное развитие крестьянства в условиях социа
лизма. Махачкала, 2003. -  9 1 с.

В работе раскрывается динамика социального развития крестьянства, 
в том числе дагестанского, в условиях строительства социализма в СССР. 
Большое внимание уделяется в исследовании социальному развитию кре
стьянства в 50 -  60-х годах, когда социальная инфраструктура села полу
чило наибольшее развитие и шло стирание социальных различий между 
рабочим классом и колхозным крестьянством.

Магомедов А.М. Алибек Тахо-Годи. Жизнь, мировоззрение, творче
ское наследие. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1993. -  420 с.

Структурно монография состоит из введения, семи разделов, заклю
чения и приложения.

В работе впервые всесторонне анализируется жизнь, мировоззрение 
и творческое наследие А. Тахо-Годи (1882 -  1937 гг.), активного участ
ника революции и Гражданской войны в Дагестане, крупного обществен
ного и государственного деятеля 20 -  30-х годов XX в., одного из первых 
дагестанских литературных критиков, талантливого историка. В ней с 
привлечением новых источников, ранее не доступных исследователям 
архивных материалов, раскрывается вклад А. Тахо-Годи как ученого в 
развитии науки и культуры, в сокровищницу общечеловеческих ценно
стей.

Магомедов А.М. Ленин и народы Дагестана. Махачкала: Дагкниго- 
издат, 1970. -  148 с.
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В брошюре, посвященной к столетию со дня рождения В.И. Ленина, 
говорится о том, как народы Дагестана свято хранят в своих сердцах все 
то, что связано с его именем и деятельностью, как они чувствовали его 
отеческую заботу и внимание в годы борьбы за власть Советов и в период 
строительства новой жизни.

Магомедов А.С. Деятельность дагестанской милиции в годы Вели
кой Отечественной войны (1941 -  1945 гг.). Махачкала: ДНЦ РАН, 2005 
-2 1 2 с .

Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения и 
библиографии.

Монография является первым опытом специального исследования 
деятельности дагестанской милиции в годы ВОВ (1941 -  1945 гг.), в ко
торой предпринята попытка проведения научного анализа с современных 
позиций, изучить события и заполнить хотя бы незначительный пробел в 
историко-правовой литературе. Автор на основе документальных мате
риалов ЦГА РД, Архива МВД РД, научных трудов, публикаций и данных 
периодической печати рассказывает о тяжелой службе, ратных подвигах 
и самоотверженном труде сотрудников органов внутренних дел Дагеста
на в 1941 -  1945 годах.

Магомедов М.А. Горцы Северного Кавказа и социалистическая ре
волюция. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1980. -  160 с.

Структурно работа состоит из введения, четырех глав и заключения.
Книга представляет собой одну из первых попыток в советской ис

ториографии дать систематизированную критику буржуазной фальсифи
кации истории социалистической революции на Северном Кавказе, на
циональной политики большевиков в годы борьбы за Советскую власть. 
Основной упор делается на те аспекты темы, которые подвергаются наи
большему искажению советологами, на то, чтобы раскрыть механизм это
го искажения. В интересах полного раскрытия темы автор по необходи
мости выходит за рамки Северного Кавказа, привлекая материалы и по 
Закавказью.

Магомедов Р.М. Съезд народов Дагестана и приезд товарища Ста
лина. Махачкала: Даг. гос. изд-во, 1940. -  56 с.

В брошюре на первых страницах кратко рассказывается о борьбе 
горцев Дагестана за советскую власть, далее автор останавливается о 
значении приезда Сталина в Дагестан, основной целью которого было 
предоставление Дагестану автономии. В работе также приводятся от
дельные отрывки из речи Сталина, когда он вступал на чрезвычайном 
Съезде народов Дагестана. ,, iV
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Магомедов Р., Лазаревич А. Дагестанская АССР: 25 лет борьбы и 
труда в составе Российской Федерации. Махачкала: Даг. гос. Изд-во, 
1945.- 170 с.

Структурно работа состоит из предисловия, трех глав и приложения.
В книге предпринята попытка обобщить итоги всей прошлой работы 

трудящихся Дагестана, рассказать об успехах, одержанных за 25 лет со
ветской власти, о победах ленинско-сталинской национальной политики 
в Дагестане, об итогах социалистического строительства, осуществленно
го под руководством коммунистической партии.

Магомедов Ш.М. Октябрь на Тереке и в Дагестане. Махачкала: Даг- 
книгоиздат, 1965. -  224 с.

Структурно работа состоит из введения, четырех глав и заключения.
В монографии исследуется целый ряд вопросов, связанных с победой 

Октябрьской революции и установлением советской власти на Тереке и в 
Дагестане. Первый раздел посвящен изучению политической обстановки 
на Тереке и в Дагестане после победы Февральской буржуазно
демократической революции, образования Советов рабочих и солдатских 
депутатов и выхода большевиков из подполья и начало их легальной дея
тельности. Во второй главе рассматривается деятельность большевиков 
региона в период и после июльских событий в Петрограде, освещается 
работа съезда социально-демократических организаций Северного Кавка
за, борьба большевиков за осуществление курса партии на вооруженное 
восстание и укрепление позиций большевиков в Советах. В третьем и 
четвертом разделах изучается обстановка на Северном Кавказе после по
беды Октябрьской революции, большое место уделено победе советской 
власти в Порт-Петровске и провозглашению советской власти на Тереке 
и в Дагестане, а также партийному строительству в первой половине 1918 
г. и преобразованию Осетинской революционно-демократической партии 
Кермен в осетинскую организацию РКП (б).

Магомедов Ш.М. Северный Кавказ в трех революциях: По материа
лам Терской и Дагестанской областей. М.: Наука, 1986. -  208 с.

Структурно работа состоит из введения, пяти глав, заключения, при
ложения и хроники событий.

В монографии исследуется процесс вовлечения Северного Кавказа в 
русло капиталистического развития, появления местного отряда рабочего 
класса и образования социал-демократических организаций, а также ре
волюционные события, приведшие к установлению советской власти в 
Терской области и Дагестане, и последовавший за этим процесс строи
тельства основ социалистической экономики. Революционные события, 
развивавшиеся в крае, рассматриваются как составная часть единого ре
волюционного процесса, происходившего в России.
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Магомедов Ш.М. Солтан-Саид Казбеков. Махачкала: Дагкнигоиз- 
дат, 1972.- 128 с.

В брошюре на основе сохранившихся документов и воспоминаний 
современников рассказывается о революционной деятельности и общест
венно-политических взглядах Солтан-Саида Казбекова, руководителя от
ряда красноармейцев, героически сражавшегося с Н. Гоцинским и Узун- 
Хаджи.

Магомедов Ш.М. Уллубий Буйнакский. М.: Политиздат, 1968. -  112 
с.

В работе на основе сохранившихся документов и по воспоминаниям 
людей, знавших У. Буйнакского, прослеживается путь формирования ха
рактера и мировоззрения, раскрывается прекрасный своей цельностью 
образ У. Буйнакского -  революционера, погибшего в борьбе за установ
ление советской власти в Дагестане.

Милованов Г.И. Очерк формирования и развития рабочего класса в 
Дагестане (90-е годы XIX -  июнь 1941 года). Махачкала: Тип. Даг. фил. 
АН СССР, 1963.-214 с.

Работа состоит из введения, двух частей и заключения.
В первой части работы, посвященной формированию рабочего клас

са в Дагестане в дооктябрьский период, исследуются источники форми
рования рабочего класса, рост его рядов и изменения в составе, его поло
жение, борьба за социальное и национальное освобождение народных 
масс.

Во второй части «Формирование и развитие рабочего класса Даге
стана в советское время» раскрываются вопросы роста численности ра
бочего класса, изменения в его составе, системы подготовки квалифици
рованных кадров рабочих, показывается улучшение условий труда и по
вышение уровня материального благосостояния, его борьба под руково
дством Коммунистической партии за повышение производительности 
труда, за становление коммунистической эпохи.

Милованов Г.И. Рабочий класс Дагестана. Историко-экономический 
очерк. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1991. -  128 с.

Структурно работа состоит из введения, четырех глав и заключения.
В монографии на большом фактическом материале показан процесс 

формирования и развития рабочего класса Дагестана как производитель
ной силы начиная с 60-х годов XIX века до конца 80-х годов XX века. В 
работе автор отражает условия формирования рабочего класса, роста и 
совершенствования: социально-экономический прогресс общества, при
родно-географическая среда, развитие материально-технической базы и 
организации общественного производства, воспроизводство и размеще
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ние населения, трудовых ресурсов, движение культурНО-ТеМШЧеского 
уровня и уровня жизни населения, рабочих и т.д.

Мирзабеков М.Я. Культура дагестанского села. XX век: история, 
проблемы. Махачкала, 1998. -  306 с.

Структурно работа состоит из введения, пяти глав, заключения и 
списка использованных источников и литературы.

В монографии на основе архивных, статистических и иных источни
ков характеризуется уровень культуры сельского населения Дагестана в 
начале XX в., соотношение в ней традиционных и новых элементов. Про
слеживается становление и развитие новой культуры в дагестанском селе 
в послеоктябрьский период. В центре внимания автора вопросы матери
альной базы, грамотности и образования сельского населения, формиро
вания и развития сельской интеллигенции, становления и развертывания 
культурно-просветительной работы, значения русского языка и роли 
средств массовой информации в удовлетворении духовных запросов 
сельских тружеников, приобщения их к современной культуре, культуры 
быта и труда, преодоления негативных тенденций и возрождения нацио
нально-культурных традиций дагестанских народов.

Мирзабеков М.Я., Ананьева Е.С., Юнаева В.Д. Культура даге
станского города XX в. Махачкала: ИИАЭ ДНЦ РАН, 2007. -  384 с.

Структурно работа состоит из введения, четырех глав и заключения.
В монографии предпринята попытка комплексного исследования ос

новных тенденций, этапов и результатов социально-экономического и 
культурного развития дагестанских городов. На основе новых архивных 
и иных материалов исследуются в динамике вопросы образования город
ского населения, сфера материального благосостояния, быта и культуры.

Мурсалов А.С. Воспоминания. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1971. -
32 с.

В работе Азиза Самедовича Мурсалова -  активного участника уста
новления советской власти в Дагестане, рассказывается о работе под
польной большевистской организации в Кюринском округе Дагестана, о 
первых комсомольцах и пионерских отрядах в Кюринском и Самурском 
округах.

Мусаев С.А. Лакцы -  авиаторы в Великой Отечественной войне. 
Махачкала: ИПЦ ДГ'У, 2005. -  180 с.

В монографии автором предпринята попытка рассказать о всех лак
ских авиаторах — участниках Великой Отечественной войны, которых на
считывается 40 человек, в том числе о Героях Советского Союза Гаджи 
Буганове, Ризване Сулейманове, Цахай Макаеве, Рамазане Кузнецове, 
Якубе Сулейманове и Ахмет-Хане Султане.
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Мустафаев М.А. В братском единстве. Помощь русского народа -
решающий фактор в национальном возрождении народов Дагестана; Ма
хачкала: Дагкнигоиздат, 1960. -  170 с. » -

Работа структурно состоит из восьми глав.
В книге предпринята попытка показать ликвидацию фактического 

национального неравенства на примере политического, экономического и 
культурного развития народов Дагестана. Автором использованы при ис
следовании данной темы материалы, хранящиеся в ЦГА РД и Рукопис
ном фонде Института ИАЭ ДНЦ РАН.

Мустафаев X. Воспоминания партизана. Махачкала: Дагкнигоиздат, 
1960.-44 с.

Настоящие воспоминания Халибека Мустафаева, записанные Д. Тру
новым по его рассказу, представляют собой историко-публицистический 
очерк, в котором дан широкий обзор событий с начала Октябрьской ре
волюции до объявления Советской автономии Дагестана.

Мустафаев X. -  активный участник Гражданской войны, один из ор
ганизаторов революционных выступлений Мюрего против старого строя, 
бывший командующий Дешлагарским фронтом, участник в боях против 
Гоцинского, бичераховщины, турецких интервентов, деникинцев.

О мужестве, доблести, славе. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1978. -  
160 с.

В книге рассказывается о мужестве, доблести и славе тех, кто защи
щал Советскую Родину в суровые годы испытаний, и о тех, кто стоит на 
ее страже в мирные дни.

Овчинников М.И. Советское крестьянство Северного Кавказа (1921 
-  1929 гг.) Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 1972. -  200 
с.

Структурно работа состоит из введения, двух глав, заключения.
В книге освещаются поземельные отношения в горском ауле в доре

волюционный период, первые аграрные преобразования, показан процесс 
восстановления сельского хозяйства в национальных областях Северного 
Кавказа. Большое внимание уделено социально-экономическому разви
тию северокавказского крестьянства и формированию новой социальной 
структуры аула.

Хронологические рамки монографии ограничены доколхозным пе
риодом, в течение которого происходили важные изменения в экономике 
сельского хозяйства, культуре и бытовых отношениях крестьян Северно
го Кавказа, вызревали необходимые предпосылки массовой коллективи
зации.
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Ольмесов А.Ш. Органы власти России в Дагестане и развитие про
мышленности в начгше XX века. Махачкала, 2001. -  52 с.

Книга посвящена исследованию различных аспектов деятельности 
административных и хозяйственных органов власти по развитию про
мышленности в Дагестанской области в начале XX века. На основе изу
чения широкого спектра источников, в том числе впервые вводимых в 
научный оборот, автор освещает значение государства в развитии про
мышленности Дагестана, его роль в развитии транспорта, регулировании 
добывающей и рыбной промышленности, поддержке виноделия и кус
тарных промыслов.

Орден Дружбы народов на знамени Дагестанской АССР. Совме
стное торжественное заседание Дагестанского областного комитета 
КПСС и Верховного Совета Дагестанской АССР. 16 янв. 1974 г. Стено
графический отчет. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1974. -  64 с.

В брошюре рассказывается о том, как проходило торжественное за
седание 16 января 1974 г. Дагестанского областного комитета КПСС и 
Верховного Совета Дагестана, посвященное вручению республике ордена 
Дружбы народов, на котором присутствовал кандидат в члены Политбю
ро ЦК КПСС, Председатель Совета Министров РСФСР М.С. Соломен- 
цев.

Осипов М. Магомед-Загид Абдулманапов. Махачкала: Даггосиздат. 
1945.-31 с.

В брошюре автор рассказывает о боевых подвигах Героев Советско
го Союза Абдулманапова Магомед-Загида и его друзей, служивших в 
Крыму в танковой части. Им было присвоено высокое звание Героя по
смертно, после столкновения 13 апреля 1944 г. с вражеским гарнизоном в 
с. Ашага-Джаги в Крыму, в результате которого им удалось отбить атаку 
немцев семь раз.

В работе приводятся и воспоминания одного из боевых друзей Аб
дулманапова Магомеда -  Ершова.

Османов А.И. Аграрные преобразования в Дагестане и переселение 
горцев на равнину (20 -  70-е годы XX в.). Махачкала: ИИАЭ ДНЦ РАН, 
2000. -  328 с.

Структурно работа состоит из введения, пяти глав и заключения.
В монографии рассматриваются пути решения земельного вопроса в 

малоземельном Дагестане, где исторически сложилось неравномерное 
распределение земли по географическим зонам, предопределившие в ос
новном тип и направление крестьянского хозяйства. Аграрные преобра
зования, проведенные после революции повсеместно по всей России, в 
Дагестане имели свои специфические особенности. Главным образом они 
были связаны с удовлетворением земельных требований малоземельных
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и безземельных горцев как путем переселения части из них на равнину, 
так и наделением на равнине пастбищными землями горских хозяйств. 
Все эти вопросы исследуются в работе на большом фактическом мате
риале.

Османов А.И. Дагестан в XX веке: Исторический опыт региональ
ного развития: В 2-х кн. Кн. 1: Историко-географическая характеристика, 
административное устройство, развитие промышленности и сельского 
хозяйства Дагестана. Махачкала: ООО Издательство «Юпитер», 2006. -  
600 с.

В данном исследовании, посвященном проблеме Дагестана в XX ве
ке (исторический опыт регионального развития), рассматриваются гео
графическая характеристика и административно-территориальное уст
ройство Дагестана. В книге анализируются и даются оценки преобразо
ваниям, происшедшим в развитии промышленности и сельского хозяйст
ва республики, описываются реформы 90-х гг. XX в., которые привели к 
тяжелому экономическому кризису страны.

Османов А.И. Дагестан в XX веке: Исторический опыт региональ
ного развития: В 2-х кн. Кн. 2: Общественно-политическая жизнь и со- 
цио-культурное развитие народов Дагестана. Махачкала: ООО «Динэм», 
2007.-611 с.

Во второй книге монографического исследования «Дагестан в XX 
веке: исторический опыт регионального развития» освещены вопросы 
общественно-политической жизни и социокультурного развития народов 
одного из многонациональных регионов страны. Многообразие рассмат
риваемых проблем, новые подходы и осмысление истории XX века, 
впервые прослеживаемые в течение столетия без строгого его деления, 
как это было принято в советской историографии, на досоветский и со
ветский периоды, позволяют понять, что в политической, социальной и 
культурной жизни России и ее регионов произошли не менее глубокие 
изменения, чем в промышленности и сельском хозяйстве.

Османов А.И. Ликвидация кулачества как класса в Дагестане. Ма
хачкала, 1972. -  206 с.

В монографии исследуются вопросы создания социально- 
экономических предпосылок сплошной коллективизации и ликвидации 
кулачества как класса в Дагестане, перехода партии к политике ликвида
ции кулачества и некоторые ее особенности в условиях Дагестана, рас
сматривается борьба партии за организационно-хозяйственное укрепле
ние колхозов, подводятся итоги ликвидации кулачества.

Османов А.И. Осуществление новой экономической политики в Да
гестане. 1921 -  1925 гг. М.: Наука, 1978. -2 1 6  с,
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В монографии рассматривается начальный этап осуществления но
вой экономической политики в своеобразных условиях бывшей отсталой 
окраины царской России -  Дагестана. На основе обширного архивного 
материала исследуются деятельность областной партийной организации 
и органов советской власти по укреплению союза рабочего класса и гор
ского крестьянства, показано утверждение нового общественного строя.

Османов Ахмед Ибрагимович. К 70-летию со дня рождения: био
библиография ученого / Сост. Лысенко Ю.М. Махачкала: ДНЦ РАН, 
2005.-46 с.

Брошюра освещает основные веки жизни и научной деятельности 
известного дагестанского ученого-историка, исследователя широкого 
круга проблем отечественной истории, чл.-корр. РАН, проф. А.И. Осма
нова, включает литературу о нем и его трудах, указатель его печатных 
произведений в хронологическом порядке.

Османов А.И., Гаджиев А.С., Искендеров Г.А. Из истории пересе
ленческого движения и решения аграрного вопроса в Дагестане. Махач
кала: ДНЦ РАН, 1994. -  32 с.

Брошюра посвящена решению земельного вопроса путем перерас
пределения земли в горах и переселения части крестьян с малоземельных, 
перенаселенных горных округов в сравнительно многоземельные и мало
населенные районы, а также более рациональному использованию трудо
вых и земельных ресурсов всего Дагестана. В ней исследуются формы 
самовольного крестьянского переселения на Прикаспийскую низмен
ность и переселение на добровольных началах целых аулов и населенных 
пунктов, сочетавшееся с организаторской работой.

Османов А.И., Искендеров Г.А. Дагестанское село: экономика, 
культура, социальная инфраструктура в 70 -  80 гг. XX в. Махачкала: Изд. 
ДНЦ РАН, 1996.-361 с.

В монографии освещается социально-экономическое развитие даге
станского села в один из сложных периодов в жизни страны, когда наря
ду с крупными достижениями в народном хозяйстве наметились серьез
ные проблемы, требующие новых и неординарных подходов и решений. 
Показана совокупность изменений аграрного производства, производст
венных отношений, распределения и потребления, а также обусловлен
ные ими сдвиги в социально-культурной и бытовой сфере села, в струк
туре сельского населения.

Османов Г. Коллективизация сельского хозяйства ДАССР (Краткий 
исторический очерк). Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1961. -  156 с.

В работе делается попытка кратко обобщить опыт осуществления 
ленинского кооперативного плана в Дагестане. Вначале дается очерк тя
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желого и бесправного положения трудящегося горца, далее рассказыва
ется о больших изменениях, происшедших в дагестанском ауле в резуль
тате победы Октябрьской революции и о создании земельного строя, 
наиболее благоприятного для перехода к социалистическому земледе
лию. В остальных разделах показывается, как партия идею крупного кол
лективного хозяйства делала достоянием широких крестьянских масс, ка
кими путями и методами удалось ей приобщить к социализму крестьян
ство. При этом автор не избегал тех трудностей и недостатков, с которы
ми столкнулось колхозное строительство, а старался показать движение в 
процессе борьбы за преодоление возникших трудностей и сложившихся 
недостатков.

Османов Г.Г. Социально-экономическое развитие дагестанского до- 
колхозного аула. М.; Наука, 1965. -  368 с.

Структурно работа состоит из введения, трех глав и заключения.
Работа посвящена анализу вопроса о развитии и характере производ

ственных отношений в доколхозном ауле, т.е. в тот период, когда в эко
номике страны были элементы капитализма и социализма, когда борьба 
между этими элементами и составляла основное содержание эпохи. В ра
боте выясняется отношения между Советским социалистическим госу
дарством и многотысячной крестьянской массой Дагестана в переходный 
период, показывается каким путем, при помощи каких посредствующих 
звеньев удалось привлечь к социалистическому строительству мелких 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

От съезда к съезду. Делегату ХХХП Махачкалинской городской 
партийной конференции. Махачкала, 1980. -  132 с.

В работе отмечается большая организаторская и политическая рабо
та Махачкалинской городской партийной организации за годы десятой 
пятилетки (1976 -  1980) по реализации решений XXV съезда партии и 
Пленумов ЦК КПСС. Подчеркиваются высокие темпы развития промыш
ленности, отмечаются значительные успехи в развитии и ускорении тем
пов капитального строительства, повышение эффективности капиталь
ных вложений и качества строительно-монтажных работ, показывается 
дальнейшее развитие всех видов транспорта и связи, освоение новых ви
дов услуг бытового обслуживания, а также говорится об идейно
воспитательной работе городской партийной организации.

Павлович М. На высотах Красного Дагестана. Из истории контрре
волюции на Кавказе. Путевые наброски. М.: Гос. изд-во, 1921. -  23 с.

В работе М. Павлович (М. Вельтман), член Президиума Совета Дей
ствия и Пропаганды на Востоке, прибывший в октябре 1920 г. в Темир- 
Хан-Шуру, рассказывает об отдельных эпизодах гражданской войны в 
горах Дагестана в 1918 -  1920 гг. и о работе съезда в Темир-Хан-Шуре,
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на котором Вельтман в своей речи выяснял характер контрреволюцион
ного движения в Дагестане и основные причины вторжения Гоцинского в 
Дагестан в это время.

Путерброт А.Т. Боевая слава Дагестана. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 
1983.-368 с; 1988.-256 с.

В книге рассказывается о мужестве, доблести, героизме, беззаветной 
преданности Родине воинов-дагестанцев в годы Великой Отечественной 
войны.

Автор работы, почти всю войну проработавший в редакции газеты 
«Дагестанская Правда», всю жизнь собирал материалы о подвигах вои
нов-дагестанцев на войне, ему довелось встречаться с прославленным 
летчиком дважды Героем Советского Союза Ахмет-Ханом Султаном, ко
гда он приезжал в Дагестан, со многими Героями -  земляками, записы
вать их воспоминания об огненных годах.

Путерброт А.Т. Вести с войны. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1967. -
82 с.

В брошюру включены воспоминания участников войны, рассказы
вающие о боевых и ратных подвигах, и героических поступках дагестан- 
цев-матросов Мамеда Мурсалова, партизана Зульпукарова, солдата Фо
мин Николая, разведчика Ш. Балакеримова, летчика Александра Бронни
ка, врачей и медсестер Елизаветы Петровны, Куценко, Люды Суховой, 
связистки Нины Шестеряковой и ряда других.

Разгон И. Борьба партизан против белогвардейцев на Северном Кав
казе в 1919 -  1920 гг. Махачкала, 1943. -  35 с.

В брошюре рассказывается о партизанской борьбе на Северном Кав
казе и в Дагестане 1919 -  1920 годах против иностранных военных ин
тервентов и белогвардейцев, показана борьба партизан против Деникина 
и местной контрреволюции в горах Кавказа, освещается повстанческое 
движение в Дагестане в период гражданской войны.

Разгон И. Орджоникидзе и Киров и борьба за власть Советов на Се
верном Кавказе (1917- 1920 гг.). М., 1941.-332 с.

Структурно работа состоит из введения, четырех глав.
Книга посвящена той огромной роли, которую играли на Северном 

Кавказе крупные деятели большевистской партии -  Орджоникидзе и Ки
ров в годы Октябрьской революции и гражданской войны в РСФСР.

Материал для книги автор собирал как в московских архивах, так и в 
местных. Не малую роль в восстановлении истории этой эпохи сыграли 
сотни воспоминаний активных участников гражданской войны, собран
ные и записанные автором на Северном Кавказе и в Москве.
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Разгон И., Мельчин А. Борьба за власть Советов в Дагестане (1917 
-  1921 гг.). Махачкала: Даггиз. 1945. -  142 с.

В книге нашли освещение такие вопросы, как Дагестан в период 
Февральской революции 1917 г., борьба за победу Октябрьской револю
ции и установление советской власти в Дагестане. Значительное внима
ние уделяется периоду гражданской войны, в частности, борьбе против 
германо-турецких империалистов, Деникина, Бичерахова, показывается 
борьба грузинских меньшевиков и азербайджанских мусаватистов против 
власти Советов в Дагестане. Завершают работы разделы, посвященные 
восстановлению советской власти в Дагестане и провозглашению авто
номии Дагестана.

Самурский (Эфендиев). Дагестан. М. Л.: Гос. изд-во, 1925. -  150 с.
Структурно работа состоит из предисловия, введения, тринадцати 

глав и заключения.
Книга включает в себя сведения о территории и населении Дагеста

на, главные даты исторического развития республики, освещает быт да
гестанских горцев, экономические предпосылки и факторы горского бы
та, положение женщины, кровную месть, а также основные сословия и их 
взаимоотношения. В работе также получили освещение вопросы влияния 
политики царизма и капитала на развитие промышленности, сельского 
хозяйства и на культуру в Дагестане. Ряд разделов посвящены революци
онным и оппозиционным движениям и общественно-политическим груп
пировкам в Дагестане до Февральской революции. Последние главы ос
вещают исторический очерк событий от Февраля 1917 г. до апреля 1920 
г., развитие коммунистических организаций, советское строительство в 
Дагестане и участие в нем трудовых масс, а также связь автономного Да
гестана с РСФСР. Определенное внимание автор уделил вопросам куль
турного и партийного строительства и взаимоотношениям мусульманско
го духовенства с советской властью.

Слово о Дагестане / Сост. М. Бутаев. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 
1967.-80 с.

В сборнике собраны высказывания выдающихся людей разных вре
мен и народов о горцах и о природе их края. Эти сжатые мысли являются 
извлечениями из многих книг, а также документальных материалов, вы
явленных в архивах республики.

В книгу также включены высказывания некоторых буржуазных ис
ториков, которые при своем тенденциозном отношении к горцам не мог
ли не отдать должное их мужеству и стойкости. В конце книги приложе
ны краткие справки об отдельных авторах.

Советский Дагестан. Махачкала, 1938. -  40 с.
Структурно работа состоит из шести коротеньких разделов.
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В брошюре рассказывается о достижениях Дагестанской республики 
за первые два десятилетия советской власти. Вначале говорится о тяже
лом положении Дагестана до Октябрьской революции, далее подчеркива
ется значение объявления Сталиным автономии Дагестана 13 ноября 
1920 г. в Темир-Хан-Шуре, освещается вопрос восстановления и рекон
струкции промышленности и сельского хозяйства, строительства новых 
крупных промышленных предприятий за период первой и второй пятиле
ток, в том числе создание новых отраслей промышленности -  нефтедо
бывающей, гидроэлектрической и др. Значительное внимание уделено 
росту культуры народов Дагестана.

Сталин И. Декларация о советской автономии Дагестана. Махачка
ла: Даггосиздат, 1949. -  11 с.

В брошюре приводится речь наркомнаца И. Сталина, произнесенная 
им 13 ноября 1920 г. на чрезвычайном Съезде народов Дагестана в Те- 
мир-Хан-Шуре о предоставлении автономии Дагестану. В брошюру так
же включены речь Г.К. Орджоникидзе и резолюция 1-го чрезвычайного 
Съезда народов Дагестана по докладу Сталина.

Столяров Н. Борьба Красной Армии в Дагестане в 1920 -  1921 гг. 
М.; Л.: Г ос. изд-во, 1928. -  40 с.

В брошюре рассказывается о самоотверженной и мужественной 
борьбе Красной Армии в Дагестане в 1920 -1921 гг., закончившейся пол
ным разгромом белогвардейского повстанческого движения.

Особое внимание автор уделяет заключительному этапу гражданской 
войны в Дагестане, освещает события осени 1920 г., гибель 1-го стрелко
вого образцового революционной дисциплины полка и осада Гуниба и 
Хунзаха, далее останавливается на событиях 1921 г., в частности борьбе 
за овладением аулами Гимры, Унцукуль, Ашильта, окончательного раз
грома белогвардейского повстанческого движения.

Сфи-Буба. Очерки, воспоминания, рассказы. Махачкала: Издатель
ство «Юпитер», 2004. -  224 с.

В книгу включены очерки, воспоминания и рассказы дагестанского 
писателя, министра юстиции ДАССР, почетного работника госбезопасно
сти СССР, заслуженного юриста РФ и РД Сфиева Сфи-Буба Юсуповича о 
жизни и деятельности известных государственных и общественных дея
телей Дагестана: председателя ЦИК ДАССР Н. Самурского, первого нар
кома земледелия М.Т. Ахундова и др.

Во втором разделе книги приведена критика и библиография основ
ных произведений Сфи-Бубы: «Пароль -  «Седой Каспий», «Перебитый 
Панцирь», «Кавказская крепость», «Нищие духом», «Неугасшая звезда» и 
т.д. В конце работы приводятся штрихи к портрету писателя и автора 
книги. ,

Сулаев И.Х. Мусульманское духовенство Дагестана и светская 
власть: борьба и сотрудничество (1917 -  1921 гг.). Махачкала, 2004. -  184 
с.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и перечня прило
женных документов и материалов.

В монографии на основе новых документальных материалов, соб
ранных в центральных и республиканских архивах и изданных трудов да
гестанских и российских исследователей, показывается сложная идейно
политическая борьба светской и духовной властей в Дагестане и попытка 
компромиссов и сотрудничества между ними. Основное внимание авто
ром уделено деятельности шейхов накшбандийского тариката и алимов, 
которые традиционно с XIX в. возглавляли национально- 
освободительное движение под религиозными лозунгами. К работе также 
прилагаются документы и материалы, многие из которых впервые вво
дятся в научный оборот.

Сулаев И.Х. Совет обороны Северного Кавказа и Дагестана: неиз
вестные страницы истории. Махачкала, 2004. -  55 с.

В брошюре в свете новых документальных материалов обобщается 
опыт деятельности Совета обороны Северного Кавказа и Дагестана со 
времени его создания и ликвидации (октябрь 1919 -  апрель 1920 гг.). Ра
бота написана на основании подлинных источников, извлеченных из 
фондов ЦГА РД, Российского госархива социально-политической исто
рии (РГАСПИ), РФ ИИАЭ ДНЦ РАН.

К работе приложены несколько документов, относящиеся к деятель
ности Совета Обороны и к ним даны соответствующие примечания.

Сулейманов С.И. Верный страж государственной безопасности От
чизны. Махачкала: ИД «Эпоха». 2006. -  312 с.

Структурно работа состоит из введения, трех глав, заключения и 
списка использованных источников и литературы.

Монография посвящена обеспечению государственной безопасности 
Отчизны. В процессе долголетних поисков в многочисленных централь
ных, республиканских и областных архивах и периодических изданиях 
автор выявил уникальные документы, собрал обширный материал об ос
новных этапах становления и деятельности органов государственной 
безопасности, о тяжелом и в то же время героическом пути чекистов, об 
их ратных подвигах и самоотверженном труде в 20 -  50-е годы XX в.

Сулейманов С.И. Из истории чекистских органов Дагестана: Доку
ментальные очерки истории 1920 -  1945 гг. Махачкала: Изд-во «Юпи
тер», 2000. -  208 с.

Структурно работа состоит из предисловия, двух частей.
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В первой части работы автор на основе документальных материалов, 
собранных в многочисленных центральных, республиканских и област
ных архивах, рассказывает о создании и развитии чекистских органов Да
гестана, пресечении подрывной деятельности внешних и внутренних 
враждебных сил в 1920 -  1940 годах, борьбе с бандитизмом, чекистских 
органах Дагестана на страже безопасности тыла в период Великой Отече
ственной войны (1941 -  1945 гг.). Значительное место в работе уделено 
выявлению и пресечению подрывной работы, проводимой немецко- 
фашистскими спецслужбами и антисоветскими элементами, борьбе с де
зертирством и бандформированиями, а также информационной борьбе.

Во второй части книги в хронологическом порядке представлены в 
копиях или извлечениях отдельные документы из фондов ЦГА РД и час
тично из архивов органов госбезопасности.

Сулейманов С.И. На страже завоеваний Октября. Махачкала: Даг. 
кн. изд-во, 1974. -  112 с.

Книга повествует о создании органов государственной безопасности 
в ДАССР, в ней показана роль областной партийной организации в соз
дании чекистских органов и руководстве их деятельности, освещаются 
вопросы организации чекистского аппарата, показывается его много
гранная деятельность по борьбе с объединенными силами контрреволю
ции в ответственный период становления советской власти в республике 
в 1920-1925 гг.

На основе публикуемых впервые фактов в брошюре раскрываются 
роль и особенности тактики империалистических разведок, внутренней 
контрреволюции и реакционной части мусульманского духовенства, на
правленной на свержение советской власти в Дагестане.

Сулейманов С.И. Реабилитация жертв политических репрессий 20 -  
50-х годов XX века в Дагестане (Документы и материалы). Т. 1. Махач
кала: ИПЦ ДГМА, 2007. -  224 с.

Структурно работа состоит из предисловия, трех разделов и прило
жения.

В настоящую работу включены официальные документы и материа
лы директивных органов, послужившие основанием для применения ре
прессий в 1917 -  1950-е годы и выписки из Закона и Указов Президента 
России о реабилитации необоснованно осужденных.

В работе, кроме законодательных актов официальных органов, печа
таются пофамильные списки жертв политических репрессий, даются 
краткие сведения о них: фамилия, имя и отчество, год и место рождения, 
национальность, время ареста, статья обвинения, судимость и дата реа
билитации.
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Сулейманов М.И. Сафар Дударов: Историко-документальный 
очерк. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1988. -  144 с.

В работе автором предпринята попытка, основываясь на подлинных 
документах, осветить жизнь и деятельность пламенного революционера 
Сафара Дударова, заместителя председателя Президиума Дагревкома, 
первого председателя Дагестанской чрезвычайной комиссии, на фоне 
сложившихся исторических событий.

Сулейманов С.И. Чекисты на войне. Махачкала: Изд-во «Юпитер», 
2005. -  240 с.

Структурно работа состоит из предисловия, пяти глав, заключения, 
списка литературы и приложения.

В книге рассказывается о вкладе чекистских органов в победу над 
фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Автор подробно 
освещает вопросы военно-политической и оперативной обстановки в 
СССР накануне и в начальный период ВОВ, роль разведывательной 
службы в захватнических планах руководства и военного командования 
фашистской Германии, меры советских органов госбезопасности по пре
сечению враждебной деятельности спецслужб фашистской Германии и 
других стран, а также непосредственной защите тыла действующей 
Красной Армии. Значительное место в работе уделено борьбе органов го
сударственной безопасности с агентурой фашистских разведывательных 
органов и антисоветской деятельности преступных элементов в Дагеста
не, и частью чекистов Дагестана в профилактике нарушений режима на 
оборонных объектах и уязвимых участках тыла в годы войны.

Талибова Д.Б. Переселенческая политика государства и ее осущест
вление в Дагестане в 60 -  70-е годы XX в.: опыт и уроки. Махачкала: Изд. 
дом «Новый день», 2001. -  158 с.

Монография посвящена одной из важных проблем социально- 
экономического развития аграрного сектора экономики Дагестана -  пере
селенческому селу, освещению экономических и социальных последст
вий государственной политики в решении земельного вопроса в малозе
мельном и многонациональном российском регионе, затронувшего прямо 
или косвенно судьбы многих жителей горного края. Показана совокуп
ность изменений в аграрном производстве, в производственных отноше
ниях, в сфере распределения и потребления, а также обусловленные ими 
сдвиги в социально-культурной и бытовой сфере переселенческого села.

Танкаев М.Т. Шли с боями. Воспоминания генерала. Махачкала: 
Даг. кн. изд-во, 1992. -  134 с.

В работу включены воспоминания генерала Магомеда Танкаевича о 
войне, его однополчан, а также дневниковые записи, выдержки из архив
ных документов. Первый бой Танкаева состоялся под Смоленском, его

243



взвод уничтожил 4 немецких танка, 2 самоходные установки, 40 гитле
ровцев. С начала 1945 г. Танкаев воевал в 100-й Львовской стрелковой 
дивизии в должности командира 460-го стрелкового полка, с которым он 
прошел по полям сражений до конца войны.

Воспоминания Танкаева посвящены героическим и в то же время 
трагическим событиям, связанных с освобождением Советской Армией 
городов и сел нашей Родины, узников фашистского концентрационного 
лагеря Освенцим, оказанием братской помощи Польше и Чехословакии.

Тахо-Годи А. Революция и контрреволюция в Дагестане. Махачкала: 
Дагестанское гос. изд-во, 1927. -  240 с.

Работа посвящена изучению революционных событий в Дагестане
1917 г. и деятельности контрреволюционных сил. Значительное внимание 
автор уделяет вопросам создания в Дагестане после Февральской рево
люции в Петрограде Гражданского Исполнительного Комитета, его 
внешней и внутренней политике, оформления социалистической группы 
во главе с М. Дахадаевым и шариатского блока, борьбы между этими 
двумя силами вокруг выборов в Учредительное собрание. Далее в книге 
освещаются вопросы установления советской власти в Дагестане весной
1918 г. и в скором времени ее свержения контрреволюционными силами 
и турецкими интервентами, позиции Англии, меньшевиков и буржуазной 
партии «Мусават» Азербайджана и др.

В конце работы приводятся документы -  письма, заявления, резолю
ции, обращения и др. по освещаемым в книге проблемам.

Тахо-Годи А. Уллубий Буйнакский (1890 -  1919 гг.). Махачкала: 
Даг. кн. изд-во, 1957. -  44 с.

Данная работа -  это второе издание, которое воспроизводит автор
ский текст 1928 г. В ней рассказывается о жизни и деятельности выдаю
щегося дагестанского революционера-большевика -  У. Буйнакского. 
Страницы брошюры воскрешают волнующий образ скромного и принци
пиального коммуниста, образ человека необыкновенной простоты и же
лезной воли.

Трунов Дмитрий. Дагестанцы в боях за Родину. Махачкала: Даггос- 
издат, 1941.-40 с.

В брошюре автор рассказывает об участии на различных фронтах 
Великой Отечественной войны 1941 -  1945 гг. отдельных дагестанцев, об 
их боевых подвигах. Среди них: лейтенант Омаров, Кагир из Гергебиля. 
Ханарслан Гамидов, снайпер Далиев, пулеметчик Абдулгай Джамалут- 
динов, связист Хамавов и др.

Трунов Дмитрий. Дорога к свету. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1962. 
-5 0 6  с.
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В работе освещается краткая история «Страны гор». Автор расска
зывает о первых землепроходцах -  Афанасий Никитине, Федоте Котове, 
русских путешественниках и ученых XVIII -  XIX вв., побывавших в Да
гестане и оставивших много сведений об истории, этнографии, географии 
Дагестана, а также о местных ученых — А.-К. Бакиханове, Девлет-Мирзе 
Шихалиеве, Казем-беке, оставивших заметный след в науке.

Во второй части работы автор повествует о достижениях народов 
Дагестана в науке, культуре, искусстве за годы советской власти.

Трунов Дмитрий. Люди и время. Очерки. Публицистика. Репорта
жи. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1073. -  136 с.

Работа состоит из отдельных очерков, в которых рассказываются об 
участии дагестанцев в Великой Отечественной войне. Так, в «Очерке Зна
меносец», которым открывается книга, рассказывается о бойцах Даге
станского добровольческого эскадрона, участвовавших в битве за Кавказ 
и в других фронтах войны, в частности Кара Караеве, Гази Омарове из 
аула Сумбатль и др. Во втором очерке «Рожденный летать» автор повест
вует о боевых вылетах и воздушных боях летчика-испытателя Амет-Хана 
Султана. Приведены очерки также о Сааду Алиеве и других героях- 
дагестанцах Советского союза, удостоенных высокого звания за прояв
ленный героизм в Великой Отечественной войне.

Трунов Дмитрий. На бронепоезде «Комсомолец Дагестана» (Три 
боевых дня). Махачкала: Даггосиздат, 1943. -  32 с.

В брошюре рассказывается о трехдневных боях бронепоезда «Ком
сомолец Дагестана» в районе городов Нальчик и Орджоникидзе в октябре 
-  ноябре 1942 г., построенного на собранные дагестанцами деньги, о раз
громе группы немецко-фашистских войск командным составом бронепо
езда в районе Владикавказа (Орджоникидзе), за что весь командный со
став был награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды и др.

Трунов Дмитрий. Прославленные имена. Махачкала: Даг. кн. изд- 
во, 1957. -  145 с.

Книга представляет собой сборник очерков о героях гражданской, 
Великой Отечественной войн и людях мирного труда. Открывается она 
очерком «Бегун», в котором повествуется о восстании 83 Самурского 
полка в урочище Дешлагар в 1906 г. В следующем очерке «Прославлен
ные имена» рассказывается о партизанах Даргинского округа. О том, как 
в марте 1920 г., во время отступления деникинцев, патриоты- 
железнодорожники вывезли эшелон с динамитом со станции Порт- 
Петровск и спасли город от разрушения.

Даны очерки о Герое Советского союза Валентине Эмирове, о парти
зане Отечественной войны Сунгуре Акаеве, о Дагестанском доброволь
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ческом эскадроне и его знаменосце Гази Омарове, доехавшем на коне от 
Буйнакска до Берлина.

В разделе о людях труда рассказывается о чохских животноводах, 
кубачинских златокузницах, хаджалмахинских садоводах, о строительст
ве Чирюртовской ГЭС.

Трунов Дмитрий. Свет из России. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1956. 
-208  с.

Структурно работа состоит из предисловия, четырнадцати глав и 
списка литературы.

В работе автор впервые в русской литературе делает попытку осве
тить многовековую историю русско-дагестанских отношений, основы
вавшихся не на войнах и кровопролитиях, а развивавшихся мирным пу
тем. В работе содержится много сведений о деятельности русских путе
шественников, ученых, писателей, художников в Дагестане, о том, как 
исторически складывались на мирной основе взаимоотношения между 
русскими и дагестанцами, как зарождалась и крепла дружба между этими 
народами в дореволюционное время.

Тулпаров Д. Так было. Книга подготовлена к изданию Тулпаровым 
С.Д. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 2000. -  132 с.

В книге рассказывается о трагических судьбах дагестанских семей, 
переживших все беды первой половины XX столетия -  репрессии, ссыл
ки, тюрьмы. Автор работы повествует о трагической судьбе родной семьи 
из села Карланюрт, раскулаченных и высланных в Казахстан.

Умалатов А.Д. От Сталина до наших дней. Махачкала: Даг. кн. изд- 
во, 1993. -  152 с.

В работе автор рассказывает о людях, с которыми свела его жизнь; 
событиях, в которых ему приходилось участвовать. Автор книги опреде
лил ее жанр следующим образом: «...Это не мемуары, не «я» в истории, а 
история во мне. Я только попытался воспроизвести ее по возможности 
объективно и так, как подсказала мне моя совесть». Основной целью ав
тор считает поделиться с читателем своими мыслями в обобщенном виде 
и только по незначительному кругу вопросов.

Хавчаев С.А. Припомнив самый тяжкий бой. Махачкала: Дагучпед- 
гиз, 1986.-232 с.

В работе излагаются материалы, собранные в самых разных уголках 
Дагестана следопытами -  токсовцами 51-й поисковой группы из 18 рай
онов и 8 городов Республики Дагестан под руководством Героя Совет
ского Союза Н.А. Подорожного. В работу включены рассказы ветеранов, 
помогающие еще яснее осознать величие подвига советского солдата, а 
также с необыкновенной яркостью воскрешающая военные годы.
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Ханбабаев К.М. Нажмутдин Самурский (Эфендиев) -  видный обще
ственно-политический и государственный деятель Дагестана. Махачкала: 
Изд. дом «Народы Дагестана», 2007. -  376 с.

Структурно работа состоит из введения, трех глав, библиографии 
трудов и литературы о жизни и деятельности Н.П. Самурского.

Монография посвящена исследованию деятельности, научного на
следия и мировоззрения выдающегося государственного, политического 
деятеля, ученого и публициста, первого Председателя ЦИК Дагестана 
(1921 -  1928 гг.), первого секретаря Дагобкома ВКП(б) (1934 -  1937 гг.) 
Н.П. Самурского (Эфендиева) (1892- 1938 гг.).

Работа написана с использованием большого количества документов 
и материалов, хранящихся в центральных, республиканских архивах, 
трудов Н. Самурского, исследований ученых. Кроме того, в ней крити
куются измышления и мифотворчество относительно жизнедеятельности, 
мировоззрения и творчества Н. Самурского.

Харченко В.М. Таловцы в борьбе за власть Советов (1917 -  1920 
гг.). Махачкала: Дагкнигоиздат, 1968. -  36 с.

В брошюре автор рассказывает о борьбе за установление советской 
власти жителей села Таловка Кизлярского отдела Терской области (ныне 
Тарумовский район Дагестана), показывает героизм и отвагу, проявлен
ные таловцами в борьбе с белоказаками, за что многие из них были на
граждены советским правительством первым орденом гражданской вой
ны -  орденом Боевого Красного Знамени. Среди них были Филлип Кири
ченко, Федор Грибоедов, Алексей Каневцов и др.

Хасаншин Х.Г. Память огненных лет. Махачкала: Дагучпедгиз, 
1985.-76 с.

В книге собраны краткие описания боевого пути дагестанцев -  ак
тивных участников всенародной борьбы против немецко-фашистских за
хватчиков, биографии некоторых славных фронтовиков разных возрастов 
и национальностей, тек, кто, погибая в жестоких боях, верил в победу, в 
двадцатитрехлетнем возрасте вез в бой стрелковый батальон, тридцать 
лет носил в грудной клетке вражеский осколок, еще в 1942 г. бомбил сто
лицу фашистской Германии, а в 1945 г. в числе первых открывал огонь 
по Берлину, участвовал в Параде Победы и т.д.

Изложенные в книге материалы ценны и достоверны еще и тем, что 
написаны журналистом -  участников ВОВ.

Хасаншин Х.Г. Цветы у монумента. Справочник -  путеводитель о 
памятниках революционной и боевой славы Дагестанской АССР. Махач
кала: Дагучпедгиз, 1920. -  128 с.

Книга подготовлена в ходе проведения Всероссийского смотра па
мятников истории советского общества в честь 60-летия Октябрьской ре
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волюции. Она поможет читателям, особенно молодежи, пополнить свои 
знания о памятниках революционной и боевой славы республики, яв
ляющиеся гордостью народов Дагестана, поможет осознать свою ответ
ственность в сохранении исторических памятников и других культурных 
ценностей.

Вместе с тем эта книга является ценным пособием для краеведов, 
экскурсоводов, многочисленных пособий славной истории и культуры 
родного края.

Хасбулатов Х.М. Алибек Тахо-Годи. Жизнь и общественно- 
политические воззрения. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1968. -  126 с.

Структурно работа состоит из предисловия, двух глав и заключения.
В работе изучаются жизнь, деятельность и творческое наследие од

ного из замечательных людей Дагестана, ученого, мыслителя, револю
ционера А.А. Тахо-Годи, анализируется его идеологическая деятель
ность. Автор характеризует А.А. Тахо-Годи как ученого высокой культу
ры.

Автор провел значительную работу по собиранию материала, при 
подготовке данной работы, наряду с литературным наследием А.А. Тахо- 
Годи и архивными документами, были использованы воспоминания суп
руги ученого Нины Петровны Тахо-Годи, друзей, товарищей по совмест
ной революционной борьбе и работе.

Хасбулатов Х.М. Саид Габиев. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1972. -
78 с.

Структурно работа состоит из предисловия, двух глав и заключения.
В работе освещается этико-эстетические, социально-политические 

взгляды Габиева, определенный этап в его творческой и революционной 
деятельности. Автор старался показать его личность и дать анализ миро
воззрения Габиева со всеми характерными положительными и отрица
тельными сторонами его деятельности, без преувеличения той или дру
гой стороны. При этом автор исходил из конкретных исторических усло
вий, учитывал не только его опубликованные труды, но объективную 
роль тех идей и концепций, которые в них отстаивал, а также его рево
люционную деятельность.

Работая над книгой, автор собрал большой фактический материал, 
широко привлек архивные документы, использовал воспоминания дру
зей, товарищей и родственников.

Хизроева З.М. Юсуп Акаев. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1990. -  240
с.

Книга посвящена боевому пути летчика-штурмовщика авиации Во
енно-Морского флота, героя Советского Союза Юсупа Абдулбековича 
Акаева и его боевых друзей, вписавших своим мужеством и отвагой яр
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кую страницу в боевую историю нашей страны. Автор книги характери
зует Юсупа Акаева как славного воина, которому характерны были такие 
черты, как сочетание мужества с умением, глубокое знание тактики про
тивники, постоянная требовательность к себе и др.

Цховребов И.Н. Из истории боевого содружества народов Кавказа. 
Цхинвали: Изд-во «Ирыстан», 1979. -  112 с.

Структурно работа состоит из введения, пяти глав, заключения.
В работе предпринята попытка, опираясь на достижения историче

ской науки и архивные изыскания, дать обобщенное, сводное, комплекс
ное освещение некоторых основных моментов, характеризующие усилия 
трудящихся и воинов-кавказцев в борьбе против фашистских захватчиков 
на фронтах, в тылу и на временно оккупированных территориях, показать 
на примере Кавказа морально-политическое единство народов СССР, 
международное значение победы советского народа над фашизмом и 
боевое содружество, как один из главных источников могущества Совет
ских Вооруженных Сил.

Основное внимание в книге уделено совместной борьбе всех наций и 
народностей Кавказа, в том числе и Дагестана, против фашистских войск.

Чернопицкий П.Г. Деревня Северокавказского края в 1920 -  1929 
гг. Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского университета, 1987. -  232 
с.

Структурно работа состоит из введения, четырех глав, заключения и 
приложения.

В монографии рассматривается восстановление производительных и 
развитие социальных отношений в крестьянском хозяйстве Юго-Востока 
России в доколхозный период. Показываются трудности и особенности 
развития этих процессов в своеобразных условиях региона. Исследуются 
землепользование и землеустройство на Северном Кавказе, прослежена 
динамика классовой структуры крестьянства в эти годы.

Шайдаев М.Г. На защите Кавказа. Военно-организаторская и идео
логическая работа партии на Кавказском фронте в 1942 -  1943 гг. Л„ 
1967.-284 с.

Структурно работа состоит из введения, четырех глав, заключения и 
библиографии.

В книге излагаются вопросы военно-организаторской и идейно
политической работы партии в войсках Северо-Кавказского и Закавказ
ского фронтов в период ВОВ в органической взаимосвязи с деятельно
стью партийных организаций национальных республик Северного Кавка
за по мобилизации трудящихся и всех ресурсов на отпор врагу. Кроме то
го, в работе изучается характер деятельности политических органов 
фронта и партийных организаций республик и областей Закавказья и Се
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верного Кавказа, а также особенности форм и методов осуществления в 
условиях войны ленинской национальной политики и воспитания совет
ских воинов в духе дружбы народов СССР.

Работа написана на основе документов партийных и военных архи
вов, опубликованной литературы, а также центральной, фронтовой и ме
стной печати национальных республик Северного Кавказа.

Шахбанов А.М. Социальная политика государства и ее реализация в 
Дагестане в 60 -  70-е годы XX века: опыт и проблемы. Хасавюрт, 2006. -  
174 с.

Структурно работа состоит из введения, двух глав и заключения.
В монографии рассмотрены проблемы реализации основных направ

лений социальной политики государства и пути повышения материально
го благосостояния различных категорий населения в Дагестане в 60 -  70- 
е годы XX в. В работе раскрывается специфика социально-политических 
и социально-экономических преобразований, происходивших в Дагестане 
в этот период, что дает возможность проанализировать обширный прак
тический материал с целью научного осмысления исторического пути и 
изучения недостатков возникавших в промышленно-хозяйственном сек
торе и социальной сфере, с выработкой методов их преодоления и опре
деления перспектив дальнейшего развития общества в целом.

Шигабудинов М.Ш. Борьба рабочих Северного Кавказа накануне и 
в период революции 1905 -  1907 гг. Махачкала, 1964. -  258 с.

Структурно работа состоит из введения, четырех глав, заключения и 
библиографии.

В монографии на основе изучения архивных источников, опублико
ванной литературы и периодической печати показывается зарождение и 
развитие рабочего и социал-демократического движения на Северном 
Кавказе, освещаются такие вопросы, как участие рабочих края в первой 
русской революции, изучаются основные этапы борьбы рабочих, ее фор
мы и методы. Автор стремился подчеркнуть интернациональный харак
тер борьбы рабочих и крестьян края, показать, что она развертывалась 
под влиянием революционного движения русского пролетариата и была 
тесно связана с борьбой рабочих Ростова, Баку, Тбилиси.

Шигабудинов М.Ш. Рабочее движение на Северном Кавказе в годы 
реакции (1907 -  1910 гг.). Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1973. -  144 с.

В структурном плане работа состоит из введения, шести глав и за
ключения.

В работе, написанной преимущественно по первоисточникам, най
денным в архивах Москвы, Санкт-Петербурга, Тбилиси, Ростова-на- 
Дону, Краснодара, Ставрополя, Грозного, Махачкалы и др., показывается 
как продолжала падать активность трудящихся в годы реакции по срав
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нению с годами первой русской революции, большое внимание уделено 
анализу выступлений рабочих, раскрытию деятельности большевистских 
групп и легальных учреждений и внутрипартийной борьбе в крае.

Шихсаид Шихсаидов в воспоминаниях. Махачкала, 2000. -  624 с.
Настоящая книга -  это память о государственном деятеле, руководи

теле Шихсаиде Исаевиче Шихсаидове; в ней воспоминаниями членов се
мьи и близких, современников и единомышленников восстанавливается 
его образ в памяти окружающих. Кроме того, в книгу включены его био
графические данные, она представляет собой историко-публицисти
ческий очерк о том времени, когда энтузиазм, умелое руководство, пат
риотизм поднимали республику на очередную ступень развития.

Шмонин А. Непокоренный Кавказ. Махачкала: Даг. гос. изд-во, 
1943.-48 с.

Брошюра • написана под впечатлением поездки по освобожденным 
Красной Армией районам Северного Кавказа в феврале -  марте 1943г., 
когда еще свежи были следы разрушений, произведенных гитлеровцами, 
и не остыла кровь жертв немецко-фашистских войск. В нее включены ко
роткие газетные очерки, часть из которых была опубликована в газете 
«Дагестанская Правда».

Описанное автор многое видел своим глазами, а многое записал со 
слов советских граждан, побывавших в фашистском рабстве.

Эмиров Н.П. Из истории военной интервенции и гражданской вой
ны в Дагестане. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1977. -  214 с.

Структурно работа состоит из трех глав, послесловия.
В работе на основе архивных документов и материалов автор пред

принимает попытку показать всенародную борьбу в Дагестане против 
интервентов и белогвардейцев, реакционную сущность пантюркизма, па- 
исламизма и буржуазного национализма, отвлекавших внимание трудя
щихся горцев Дагестана и Северного Кавказа от борьбы с врагами рево
люции, от борьбы за советскую власть, освещает провал англо- 
американских планов отторжения Дагестана от Советской России и вос
становление советской власти в 1920 году.

Эмиров Н.П. Из истории борьбы за установление советской власти в 
Дагестане (Материалы для лекторов). Махачкала, 1957. -  26 с.

В брошюре автор освещает штрихи из истории борьбы за советскую 
власть в Дагестане, проходившей в условиях неимоверных трудностей, 
вызванных социально-экономической и культурной отсталостью края, в 
условиях вражды между отдельными народностями, разжигавшейся ца
ризмом, местными помещиками и буржуазией, в условиях духовного уг
нетения народных масс реакционным мусульманским духовенством.
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Значительное внимание в работе уделяется героической борьбе русских 
бойцов за советскую власть в Дагестане против иностранной военной ин
тервенции и внутренней контрреволюции.

Эмиров Н.П. История Дагестана. Советское общество. Учебно- 
методическое пособие. Махачкала: Редакционно-издательский отдел 
ДГУ, 1983. -  68 с.

Пособие освещает основные процессы истории Дагестана советского 
периода: победу Октябрьской революции и установление советской вла
сти в Дагестане, Дагестан в годы гражданской войны и военной интер
венции, образование Дагестанской АССР, восстановление народного хо
зяйства республики после гражданской войны, Дагестан в годы ВОВ и 
развитого социализма, Дагестанская АССР в период VIII -  IX пятилеток 
и претворение в жизнь решений XXV -  XXVI съездов КПСС. Кроме того, 
пособие включает характерные документы, привлекаемые для практиче
ских занятий по всем темам курса и комментарии к ним.

Эмиров Н.П. Кази-Магомед Агасиев. Махачкала: Дагучпедгиз, 1974. 
-5 2  с.

Брошюра посвящена жизненному пути и деятельности революцио
нера, одного из первых талантливых большевистских руководителей ра- 
бочих-дагестанцев в Баку и горской бедноты в Дагестане, организатора и 
бессменного руководителя дагестанской группы РСДРП «Фарук» при Ба
кинском комитете большевиков -  Кази-Магомеда Агасиева. Его имя во
шло в историю КПСС наряду с именами таких деятелей Компартии, как 
С. Шаумян, М. Азизбеков, П. Джапаридзе, С. Спандарян, У. Буйнакский 
и др.

Эмиров Н. Махач Дахадаев. Махачкала: Даг. кн. изд.-во, 1940. -  32 
с.

Брошюра посвящена жизни и деятельности одного из замечатель
нейших героев гражданской войны в Дагестане, страстного революцио
нера Махача Дахадаева. В книге М. Дахадаев характеризуется как храб
рый и талантливый руководитель Дагестанской Красной Армии, героиче
ски отражавшая натиски превосходящих сил противника.

Эмиров Н.П. Посланцы Сталина в боях за советский Дагестан (Из 
истории борьбы горцев Дагестана за советскую власть под руководством 
С.М. Кирова и Г.К.Орджоникидзе). Махачкала: Даггиз, 1946. -  66 с.

Брошюра посвящена изучению руководящей роли посланцев на Кав
казе -  С.М. Кирова и Г.К. Орджоникидзе в длительной, упорной борьбе 
за власть советов в Дагестане, продолжавшаяся четыре года и самым не
разрывным образом связанная с борьбой трудящихся Азербайджана и 
Северного Кавказа.
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Эмиров Н.П. Уллубий Буйнакский. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 
1940.-48 с.

Брошюра посвящена жизни и революционной деятельности пламен
ного большевика, виднейшего дагестанского революционера Уллубия 
Буйнакского. В ней исследована борьба с внутренней контрреволюцией 
рабочих и дагестанской бедноты во главе с Военно-революционным ко
митетом, организованным У. Буйнакским в октябре 1917 г.

Эмиров Н.П. Установление советской власти в Дагестане и борьба с 
германо-турецкими интервентами (1917- 1919 гг.). М., 1949. -  188 с.

Структурно работа состоит из предисловия и четырех глав.
В работе показана внутриполитическая обстановка в Дагестане в пе

риод подготовки и победы Октябрьской революции, исследуются вопро
сы установления советской власти в Дагестане, освещается германо
турецкая интервенция и борьба трудящихся Дагестана против них и би- 
чераховцев, а также против внутренней контрреволюции 1918- 1919 гг.

Это было в Кизляре. Воспоминания и очерки о героической оборо
не города в 1918 г. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1988. -  80 с.

В брошюре участники событий рассказывают о героической обороне 
города Кизляра от белогвардейцев, бичераховских наймитов в 1918 г., 
тем самым, восстанавливается цельная картина событий 1917 -  1919 го
дов в Кизляре, борьба трудового народа за власть Советов. Освещается 
ход трехмесячных боев, шедших за этот небольшой городок на Северном 
Кавказе и присвоение реввоенсоветом Каспийско-Кавказского фронта 
Кизляру звания Города-Героя.

Юсупов Магомед Саидович. Память земная. Махачкала, 2000. -  
216 с.

Книга воспоминаний о нем -  это коллективное слово памяти его со
временников, видных деятелей республики второй половины XX века, 
создающее живой и неизгладимый образ человека, неравнодушного, 
жизнелюбивого и благородного, личности духовно богатой, яркой и 
обаятельной.

Магомед Саидович Юсупов, крупный организатор производства в 60 
-  70-е годы, директор заводов «Дагэлектромаш», «Стекловолокно», впо
следствии председатель Махачкалинского горисполкома, был руководи
телем нового типа, интеллектуалом и практиком, обладавшим талантом 
инженера, прозорливого экономиста, широким творческим мышлением.

Юсуфов Ш. Лезгинцев -  сын революции («Белые пятна» истории). 
Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1989.-48 с.

Книга посвящена жизни и деятельности Михаила Васильевича Лез- 
гинцева -  уроженца с. Штул Курахского района, члена компартии с 1917
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г., видного революционера, соратника Ленина, начальника финансового 
отдела Реввоенсовета Республики, основоположника финансовой службы 
Советской Армии и Военно-морского флота.

Автору брошюры на основе собранного по крупицам фактического 
материала, архивных данных, публикаций центральных органов, воспо
минаний его сына Георгия Лезгинцева довелось впервые поведать чита
телю о революционере Лезгинцеве.

Янчевский Н. Краткий очерк истории революции на Юго-Востоке 
(1917 -  1920 гг.). Ростов-на-Дону: Изд-во «Советский Юг», 1924. -  74 с.

В работе излагается общий характер революционной борьбы на Дону 
и Кубани, на Тереке и в Дагестане. В ней исследуется общий характер ре
волюционной борьбы, освещается роль XI-й армии и ее командующего 
Левандовского в революционной борьбе на юге России, рассматривается 
подпольная работа РКП(б) и борьба с деникинщиной. Значительное ме
сто в работе уделено и вопросам борьбы за установление советской вла
сти в Дагестане, исследуется характер движения горцев в 1918-1921 гг., 
рассматривается антисоветское восстание, инициированное имамом Го- 
цинским при содействии грузинского правительства.
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II. Сборники документов, статей, материалы конференций, 
библиографические справочники и др.

Абдурахман Даниялов — ученый, государственный и обществен
ный деятель Дагестана. (Документы, фотографии, воспоминания его и о 
нем). Махачкала: Изд-во «Юпитер», 2000. -  464 с.

В сборник включены документы и воспоминания о видном государ
ственном и общественном деятеле Абдурахмане Даниялове (1908 -  1981), 
работавшем в 1940 -  1948 годах Председателем Совнаркома Дагестан
ской АССР, в 1948 -  1967 годах -  первым секретарем Дагестанского об
кома партии, в 1968 -  1971 годах -  Председателем Президиума Верхов
ного Совета ДАССР, внесшего большой вклад в дело укрепления оборо
ны страны, дружбы народов, росту экономики и культуры народов мно
гонациональной республики. В него вошли воспоминания сослуживцев, 
друзей и товарищей, долгое время проработавших с ним и близко знав
ших его, и его воспоминания.

Аграрный вопрос и переселение горцев Дагестана на равнину 
(1920 -  1945 гг.). Т. 1. Махачкала: ИД Наука плюс, 2006. -  348 с. Т. 2.
1946 -  1995 гг. Махачкала, 2006. -  220 с.

В первый том сборника вошли документы, отражающие вопросы 
землеустройства, землепользования и переселения горского населения 
Дагестана на равнину за период с 1920 по 1945 годы.

Значительное место занимают документы органов власти и управле
ния Дагестанской АССР, направленные на решение вопросов земельной 
реформы, внутрихозяйственного и республиканского переселения, высе
ления кулацких хозяйств за пределы республики, строительства образцо
вых поселков, объектов жилья и инфраструктуры в местах выселения 
горцев, оказанию им льгот, материальной и моральной помощи.

Во второй том сборника вошли документы, отражающие вопросы 
переселения горцев Дагестана на равнину за период с 1946 по 1995 гг.

В сборник включены документы, связанные с переселенческим дви
жением в послевоенные годы (1946 -  1956 гг.), реабилитацией репресси
рованных народов (1957 -  1965 гг.), ликвидацией последствий землетря
сения 1966 и 1970 годов, переселением лакского населения Новолакского 
района и восстановлением Ауховского района (1990 -  1995 гг.).

Актуальные вопросы историографии Октября на Дону и Север
ном Кавказе / Сборник статей / Отв. ред. д.и.н. А.И. Козлова. Изд-во 
Ростовского университета, 1986. -  140 с.

В сборнике анализируются основные этапы и итоги изучения исто
рии социалистической революции на Дону и Северном Кавказе. В центре 
внимания авторов -  северокавказская историческая лениниана, ведущая
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роль рабочего класса в борьбе за победу и упрочение советской власти, 
деятельность местных большевистских организаций, социально- 
политические особенности региона и их влияние на процесс установле
ния власти Советов. Важное место в сборнике занимает рассмотрение 
степени изученности ключевых вопросов истории Октября.

Алиев Азиз Мамедкеримович: годы работы в Дагестане (1942 -
1948). Официальные документы, доклады, речи, переписка и воспомина
ния. Махачкала: Изд-во «Юпитер», 1997. -  336 с.

В сборник включены доклады, речи и переписка видного ученого, 
государственного и общественного деятеля Азиза Мамедкеримовича 
Алиева (1897 -  1962), работавшего в 1942 -  1948 годах первым секрета
рем Дагестанского обкома партии и внесшего большой вклад в дело ук
репления обороноспособности страны и мобилизации трудящихся Даге
стана на отпор врагу' в суровые годы ВОВ. В него вошли и воспоминания 
сослуживцев и товарищей, долгое время проработавших с ним и близко 
знавших его.

Али-Хаджи Акушинский -  шейх-уль-ислам Дагестана, патриот и 
миротворец / Документы и материалы. Махачкала: Изд-во «Юпитер», 
1998.-240 с.

Структурно сборник состоит из вступительной статьи и пяти разде
лов.

В сборник включены как опубликованные ранее в печати, так и хра
нящиеся в Центральном государственном архиве и в архиве Управления 
ФСБ РФ по Республике Дагестан документы и материалы, относящиеся к 
жизни и деятельности патриота и миротворца, ученого и дипломата, 
шейх-уль-ислама и почетного председателя Совета обороны Северного 
Кавказа и Дагестана Али-Хаджи Акушинского. При составлении сборни
ка использованы также опубликованные документы в сборниках и моно
графиях, изданных как в Москве, так и в Махачкале.

В основу систематизации документов положен тематический, а 
внутри темы хронологический принцип. Примечания к документам по
мещены как постранично, так и в отдельном разделе.

Бижанов М.А. Оставить след на земле: Сборник воспоминаний в 2-х 
частях: Ч. 1. «О времени, о себе и друзьях»; Ч. 2. «Созидатель». Махачка
ла: Изд-во «Юпитер», 2002. -  208 с. илл. фото.

В сборник вошли воспоминания об одном из талантливейших руко
водителей партийно-хозяйственного актива республики 60 -  70-х годов 
XX в. М.А. Бижанове, с чьим именем связано изменение социально
культурного облика Каспийска, восстановление почти полностью разру
шенного землетрясением Буйнакска, возведение нового жилого микро
района в нем и строительство крупнейших объектов хозяйственного, со
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циального и культурного назначения. С его именем связаны революци
онные изменения в системе Дагпотребкооперации, позволившие в крат
чайшие сроки возвести во всех райцентрах новые торговые центры, со
временные кафе, овощехранилища, магазины новых типов. Было обнов
лено торгово-технологическое оборудование и введены прогрессивные 
методы торговли.

В книгу вошли в основном воспоминания друзей, соратников, долгое 
время работавших с М.А. Бижановым и близко знающих его.

Борьба за власть Советов в Дагестане (Сборник воспоминаний 
участников). Махачкала: Дагкнигоиздат, 1957.- 178 с.

Сборник воспоминаний участников борьбы за советскую власть в 
Дагестане в 1917 -  1921 годы является первой попыткой издания их от
дельным сборником. В сборник включены воспоминания активных уча
стников героической борьбы за советскую власть в Дагестане.

Все воспоминания расположены в хронологической последователь
ности и освещают революционную борьбу трудящихся масс Дагестана.

Борцы за власть Советов в Дагестане. 1917-1921 гг. Махачкала: 
Дагкнигоиздат, 1957. -  70 с.

В сборник вошли краткие биографические очерки около шестидеся
ти наиболее активных борцов за победу советской власти в Дагестане 
1917 -  1921 годы. Среди них Буйнакский У., Далгат Г., Дахадаев М., 
Коркмасов Дж., Тахо-Годи А., Самурский Н. и др.

Борьба за установление и упрочение Советской власти в Даге
стане 1917 -  1921 гг. Сборник документов и материалов. М.: Изд. АН 
СССР, 1958.-540 с.

Структурно работа состоит из предисловия, четырех разделов и при
ложения.

Включенные в сборник документы освещают революционное дви
жение в Дагестане в апреле — октябре 1917 г., установление советской 
власти, борьбу трудящихся против внутренней контрреволюции и ино
странной военной интервенции, временное падение советской власти, 
восстание горцев в тылу Деникина, разгром деникинских войск и восста
новление и упрочение советской власти в Дагестане. Сборник включает 
значительное количество впервые публикуемых документов, выявленных 
в центральных и местных архивохранилищах, снабжен предисловием, 
примечаниями, хронологическим указателем и перечнем документов.

Буйнакский У.Д. (Сборник документов, статей, писем, воспоми
наний) / Сост., научный редактор и автор предисловия Ш.М. Магомедов. 
Махачкала: Дагкнигоиздат, 1975.-248 с.
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В сборнике на основе документов, писем и других материалов, хра
нящихся в архиве Московского государственного университета, в быв
шем Центральном госархиве Советской Армии, Октябрьской революции 
и социалистического строительства, в Центральном госархиве Республи
ки Дагестан и Рукописном фонде ИИАЭ ДНЦ РАН, охарактеризована 
жизнь и революционная деятельность У. Буйнакского.

Буйнакский Уллубий / Сост. и науч. ред. Гаджиев А.-Г.С., Магоме
дов Ш.М. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1990. -  384 с.

В сборник вошли документы, письма, воспоминания и другие мате
риалы, хранящиеся в центральных и местных архивохранилищах страны, 
которые ярко отражают жизнь, революционную деятельность, общест
венно-политические взгляды Уллубия Буйнакского.

Документы и материалы располагаются в сборнике в хронологиче
ской последовательности и разбиты на отдельные разделы соответствен
но историческим событиям.

Бутаев М.Д. Летопись революции. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1971. 
-116  с.

Книга представляет собой сборник статей, в которых рассматрива
ются малоисследованные проблемы истории дагестанской журналистики, 
анализируется опыт деятельности первых большевистских изданий в Да
гестане, их роль в революционной борьбе горцев.

Книга не содержит последовательного изложения истории развития 
прогрессивной печати в Дагестане, в ней значительное внимание уделено 
освещению жизни, труда и борьбы горцев на страницах демократической 
и большевистской прессы, распространению в республике русских рево
люционных изданий и их влиянию на формирование классового самосоз
нания трудящихся Дагестана, деятельности местных органов большеви
стской печати.

В боях за власть Советов. Воспоминания участников социалисти
ческой революции и Гражданской войны в Дагестане. Махачкала: Даг- 
книгоиздат, 1957. -  326 с.

Структурно работа состоит из предисловия и трех разделов.
Сборник состоит из воспоминаний свыше 40 активных руководящих 

деятелей и рядовых участников борьбы, а также опубликованных в 20-е 
годы XX в. на страницах газет и журналов, ставших теперь библиографи
ческой редкостью. Ценность работы заключается в том, что в ней впер
вые описываются подвиги сотен простых воинов-героев революции и 
Гражданской войны из рабочих и крестьян, представляющих не только 
дагестанские народы, но и русский, совместная борьба которых и обеспе
чила победу советской власти в Дагестане.
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Великий Октябрь в исторических судьбах народов Дагестана.
Сборник статей. Махачкала, 1989.

Сборник посвящен освещению исторического пути, пройденного на
родами Дагестана после Октябрьской революции до середины 80-х годов 
XX в. В его основу положены доклады, прочитанные на научной сессии 
Института ИЯЛ ДФ АН СССР. Авторы делают попытку обобщить опыт 
социально-экономических, политических и духовных преобразований в 
республике за годы советской власти, показать успехи, трудности и не
удачи на сложном, неизведанном пути создания и развития нового обще
ства.

Верю в нашу победу: Сборник / Авт.-сост. Р.И. Джамбулатова, Д.С. 
Эмиров. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1986. -  224 с.

В сборник вошли письма и документы, хранящиеся в Ф. 1-П. ЦГА 
РД, публикации из газет «Правда», «Красная звезда», «Дагестанская 
Правда», свидетельствующие о героизме и мужестве дагестанцев в годы 
ВОВ.

Вопросы истории Дагестана и Северного Кавказа (Советский 
период). Вып. 1. Махачкала, 1973.-288 с.

Сборник посвящен изучению вопросов истории социалистического и 
коммунистического строительства в Дагестане и на Северном Кавказе. В 
сборнике опубликованы такие проблемы, как осуществление ленинской 
политики Советского государства в области торговли в национальных ре
гионах Северного Кавказа в период 1921 — 1925 гг., руководство партий
ных организаций Кубани деятельностью местных советов в период пере
хода к НЭПу, история борьбы за осуществление всеобуча в регионах Се
верного Кавказа, роль кресткомов в восстановлении и развитии сельского 
хозяйства Дагестана (1921 -  1935 гг.), деятельность партийной организа
ции Дагестана по улучшению руководства сельским хозяйством в годы 
первой послевоенной пятилетки (1946 -  1950) и др.

Вопросы истории социалистического и коммунистического 
строительства в Дагестане. Вып. 2. Махачкала. 1976. -  180 с.; Вып. 3. 
1976.- 190 с.

В сборниках на основе богатого фактического материала освещены 
многие важные вопросы социально-экономической истории, обществен
но-политической жизни и культурного строительства Дагестана в период 
борьбы за построение социалистического общества. В сборниках разме
щены статьи об особенностях осуществления НЭПа в условиях Дагеста
на, об организаторской и политической работе партии среди горского 
крестьянства в начальный период социалистического строительства, о 
социально-экономических процессах в дагестанском ауле в первые годы

259



советской власти, об укреплении союза рабочего класса и крестьянства 
Дагестана в условиях развитого социализма.

Вопросы источниковедения истории Дагестана (Советский пе
риод). Сборник статей. Махачкала: Дат. филиал АН СССР, 1990. -  115 с.

Сборник статей -  первая попытка проанализировать источники по 
некоторым важным проблемам и вопросам истории Дагестана советского 
периода, хранящихся в архивах республики. В ряде статей характеризу
ются также документальные публикации.

В сборник вошли статьи, в которых анализируются источники по ис
тории советского рабочего класса Дагестана, формирования квалифици
рованных рабочих кадров, роста творческой активности промышленных 
и сельскохозяйственных рабочих, создания народной интеллигенции. В 
отдельных статьях характеризуются источники о совхозном строительст
ве и культурных преобразованиях в советском Дагестане, а также о ста
новлении и развитии интернационального сотрудничества и дружбы на
родов Северного Кавказа.

Вопросы новой и новейшей истории Дагестана (Сборник статей). 
Махачкала, 1998. -  212 с.

В статьях, включенных в данный сборник, освещены некоторые ак
туальные вопросы социально-экономической, политической и духовно
культурной истории Дагестана нового и новейшего времени, характери
зуется состояние их изученности, говорится о перспективах развития ис
следовательской деятельности в области истории послеоктябрьского пе
риода в республике.

Вопросы новой и новейшей истории Дагестана. (Сборник статей). 
Махачкала, 2002. Вып. 2 .-1 4 7  с.

В сборник вошли статьи, в которых освещаются вопросы социально- 
экономической, политической и социально-культурной жизни Дагестана 
в XX веке на основе разработок последних лет с привлечением новых ар
хивных материалов. Помимо статей, в которых освещаются отдельные 
конкретные вопросы истории Дагестана нового и новейшего времени, 
включена статья, содержащая источниковедческую характеристику важ
нейших материалов дагестанских республиканских архивов о развитии 
науки в Дагестане в 20-е годы XX в.

Вопросы подготовки и воспитания кадров народного хозяйства в 
Дагестанской АССР (1946 -  1980). Сборник статей. Махачкала, 1987. -  
148 с.

На основе изучения и обобщения большого фактического материала 
в сборнике освещаются вопросы подготовки квалифицированных рабо
чих кадров для промышленности и сельского хозяйства, специалистов
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для различных отраслей народного хозяйства. В сборник включены также 
статьи, рассказывающие о совершенствовании подбора, расстановки и 
воспитания руководящих кадров, повышении роли интеллигенции в раз
витии народного хозяйства в послевоенный период.

Герои труда Дагеегана (Беседа о книгах). Махачкала, 1967. -  7 с.
В брошюре рассказывается об отдельных работах, посвященных 

жизни и деятельности, трудовым подвигам знатных людей нашей рес
публики, удостоенных звания Героя Соц. труда (Марциненко Л.Б и Зай
цев Н.А. Счет идет на секунды. Махачкала, 1960. -  24 с.; По труду -  
честь. Махачкала, 1967. -  186 с.; Сабутов К. По 120 ягнят от 100 овцема
ток. Махачкала, 1966; Судаков Г. Дорогой исканий. Махачкала, 1960. -  
32 с.; Шагинова В. Наши цели ясны. Махачкала, 1962. -  17 с.).

Герой Советского союза Магомед Гаджиев / Сост. Д. Трунов. Ма
хачкала: Даггиз, 1943. -  72 с.

В брошюру включены воспоминания друзей, сгихи, письма подвод- 
ников-североморцев, в которых рассказывается о жизни, деятельности и 
геройском подвиге капитана 2-го ранга Героя Советского Союза Магоме
да Имамутдиновича Гаджиева.

Герой Советского Союза Ханпаша Нурадилов / Сборник составил 
Д. Трунов. Махачкала: Даггиз, 1943. -  36 с.

В сборнике рассказывается о Герое Советского Союза Ханпаше Ну- 
радилове, который в битве за Сталинград уничтожил 920 немцев, захва
тил 7 вражеских пулеметов и взял в плен 12 фашистов.

Годы суровых испытаний и народного подвига: Сборник статей. 
Махачкала, 1995.- 168 с.

В сборник вошли статьи, в которых рассматриваются различные во
просы жизни и труда дагестанцев в годы Великой Отечественной войны, 
рассказывается об их героизме, ратных подвигах на фронте. В отдельных 
статьях освещены вопросы осуществления перевода народного хозяйства 
на военные рельсы, перераспределения кадров, трудовых ресурсов, меро
приятия по изысканию и использованию местного сырья для выпуска во
енной продукции и предметов народного потребления. Отдельные статьи 
повествуют об участии дагестанцев в обороне Кавказа, в боях за изгнание 
врага с его северных районов, борьбе с вражескими диверсантами и ла
зутчиками в самые тяжелые, драматические месяцы войны.

Городецкий Б.М. Дагестан в советской литературе / Предисл. и 
вступит, очерк И. Алиева. Махачкала, 1933.

Работа представляет собой компактный обзор главнейшей литерату
ры по Дагестану на русском языке, изданной с 1920 по 1931 и частично за 
1932 год. В нее включена вся дагестановедческая литература, выпущен

261



ная в указанный период как в самом Дагестане, так в центре и в других 
местах.

Гражданская война на Северном Кавказе / Материалы региональ
ной научной сессии 23 -  24 декабря 1980 г. Махачкала, 1982. -  212 с.

В сборник включены доклады и выступления на региональной науч
ной конференции, состоявшейся в г. Махачкала 23 — 24 декабря 1980 г. В 
докладах затронут широкий круг проблем истории Гражданской войны 
на Северном Кавказе. Большинство докладов посвящено истории борьбы 
на Северном Кавказе, в частности, Дагестане против Деникина, роли рев
комов и Кавказского крайкома в победе большевиков, анализу зарубеж
ной историографии Гражданской войны на Кавказе. В ряде статей иссле
дуется проблема национально-государственного и культурного строи
тельства на Северном Кавказе в период установления и упрочения власти 
Советов.

Грудью защитившие страну. Воспоминания, очерки, рассказы. Ма
хачкала: Даг. кн. изд-во, 1991. -  160 с.

Эта книга о тех, кто прошел через пекло войны и восстанавливал из 
руин разрушенные города и села. Основная цель книги -  вспомнить о ве
теранах добрым словом не только за их ратный подвиг, но и за наглядные 
примеры трудовой доблести в восстановлении народного хозяйства рес
публики Дагестан.

Дагестан в годы Великой Отечественной войны (1941 -  1945 гг.).
Хроника важнейших событий / Сост. М.Д. Бутаев. Махачкала: Изд-во ДФ 
АН СССР, 1989.-44 с.

Настоящая хроника -  результат многолетней работы автора- 
составителя. Она свидетельствует о подвиге народов Дагестана в годы 
Великой Отечественной войны, о том, как под руководством областной 
партийной организации ковалась Победа.

Хроника составлена по документальным материалам ЦТ А РД, а так
же периодической печати республики военного периода. В хронику 
включены и некоторые события 1946 г., имеющие отношение к периоду 
войны.

Дагестан в годы Великой Отечественной войны: Воспоминания 
участников событий. Махачкала, 1962.-495 с.

Работа содержит более 100 отдельных воспоминаний участников 
ВОВ из разных мест Дагестана. Содержание работы раскрывает самоот
верженную работу населения в разных отраслях народного хозяйства, все 
стороны которого были подчинены интересам фронта; показывает по
стройку оборонительных сооружений, неоднократный сбор средств в 
фонд обороны Родины, в помощь городам-героям и районам, пострадав
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шим от оккупантов, всенародную заботу о раненых, о детях-сиротах, о 
семьях фронтовиков; показывает неугасавшую деятельность науки и про
свещения.

Дагестан в годы Великой Отечественной войны (1941 - 1945 гг.).
(Документы и материалы). Махачкала, ИПЦДГУ, 1995.-765 с.

В сборник включено большое количество документов и материалов, 
характеризующих роль партийных, советских, комсомольских органов по 
перестройке хозяйства республики на военный лад, мобилизации сил тру
дящихся Дагестана на помощь фронту, эвакуированному населению из 
прифронтовых областей, семьям военнослужащих и освобожденным рай
онам страны. В специальных разделах приведены документы о ратных и 
трудовых подвигах дагестанцев на фронтах Великой Отечественной вой
ны и в тылу, о неразрывной связи фронтов и тыла.

Дагестанская АССР в период борьбы за социалистическую инду
стриализацию страны (1926 -  1929 гг.) Тематический обзор. Махачка
ла, 1955. -  64 с.

В тематический обзор включены материалы по таким вопросам, как 
создание первых очагов промышленности и кадров из коренных народ
ностей Дагестана, развитие отдельных отраслей промышленности, освое
ние природных богатств республики, состояние транспорта и торговли в 
указанный период, а также документальные материалы, характеризую
щие состояние сельского хозяйства, искривления политики партии при 
проведении земельно-водной реформы и коллективизации крестьянских 
хозяйств, наделение малоземельных крестьян землей, создание первых 
колхозов и совхозов, помощь со стороны государства в деле снабжения 
колхозов и совхозов машинами, сельскохозяйственным инвентарем и т.д.

Дагестанцы в боях за Советскую Родину / По документальным ма
териалам фронтовой печати / Составитель А. Путерброт. Махачкала: Даг. 
гос. изд-во, 1945. -  166 с.

Сборник посвящен участию сынов Дагестана в бессмертных боях 
Великой Отечественной войны. В основу сборника положен докумен
тальный материал — вырезки из фронтовых газет и изданий, собранных 
Комиссией по истории Отечественной войны. Сборник дает материал по 
четырнадцати дагестанцам Героям Советского Союза.

Дагестанцы в шинелях / Сост. В.М. Соловьев. Махачкала: Даг кн. 
изд-во, 1995. -  144 с.

В работу включены документальные очерки, воспоминания, фронто
вые заметки, написанные дагестанскими публицистами -  членами Союза 
журналистов России, которые напоминают о далеких сложных годах, 
ратных подвигах на полях сражений, опавших и живых. В книгу также
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вошли сведения видных военачальников, о воинской доблести и славе, о 
воинах дагестанцах, проявивших на всех фронтах ВОВ преданность Ро
дине, стойкость и мужество.

Дагестанцы -  Герои Социалистического Труда. Рекомендатель
ный указатель литературы / Сост. М.И. Канарш. Махачкала, 1952. -  17 с.

В брошюру включена важнейшая литература о Героях Социалисти
ческого Труда на русском языке и на языках народностей Дагестана за 
1948-1951 гг.

Настоящий указатель состоит из следующих разделов: «Общие рабо
ты о Героях Социалистического Труда Дагестана», «Виноградари -  Герои 
Социалистического Труда», «Коневоды -  Герои Социалистического Тру
да», «Герой Социалистического Труда Ханум Магомедова». Внутри раз
делов указателя на первом месте помещены Указы Президиума Верхов
ного Совета СССР о присвоении звания Героя Социалистического Труда, 
опубликованные на русском языке и языках народностей Дагестана. За
тем идет литература, характеризующая в целом достижения и опыт пере
довиков в данной области сельского хозяйства и об отдельных героях. В 
конце работы дан алфавитный список Героев Социалистического Труда, 
названных в указателе.

Дагестанцы на фронтах Великой Отечественной войны 1941 -
1945 гг. Воспоминания участников. Махачкала: Даг. филиал АН СССР, 
1960.-708 с.

Сборник состоит из двух томов: том первый «Дагестанцы в боях Ве
ликой Отечественной войны» показывает представителей народов Даге
стана на разных фронтах войны 1941 -  1945 гг., дагестанцев -  участников 
партизанского движения, дает представление о боевом пути националь
ной воинской части -  Отдельного Дагестанского кавалерийского эскад
рона; том второй -  «Дагестан в годы Великой Отечественной войны» по
казывает трудовой подвиг народов Дагестана в тылу -  работы на оборон} 
в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, постройку обо
ронительных рубежей, сбор средств в фонд обороны, шефство над госпи
талями, культурно-просветительскую работу. Также в сборник включены 
основные факты, события, даты, цифры, проводимые многочисленными 
авторами воспоминаний; к каждому тому приложена краткая хронология 
событий.

Объединены оба тома общей темой и одним периодом. Оба тома 
вместе содержат более 250-ти отдельных воспоминаний, собранных или 
записанных для данного издания.

Достижения и современные проблемы развития науки в Даге
стане: Доклады Международной научной конференции, посвященной
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275-летию РАН и 50-летию ДНЦ РАН. 2 1 -2 5  мая 1999 г. (Гуманитарные 
и общественные науки). Махачкала: Изд-во ДНЦ РАН, 2001.-360 с.

В работе освещаются вопросы развития гуманитарных и обществен
ных наук в Республике Дагестан. В сборник вошли доклады, посвящен
ные различным аспектам и анализу состояния изученности проблем ис
торической, филологической, социально-экономической, философской, 
политологической и социологической наук в республике. Издание при
звано осветить состояние научной инфраструктуры, а также перспектив и 
дальнейших судеб развития академической, вузовской и отраслевой об
ществоведческой науки в Дагестане.

Жизнь в науке / Институт истории, археологии и этнографии Даге
станского научного центра РАН. Махачкала, 1998. -  94 с.

В книг}1 включены доклады и выступления участников научной сес
сии, посвященной 70-летию со дня рождения крупного дагестанского 
ученого-историка, доктора исторических наук, профессора, Заслуженного 
деятеля науки РД Гамида Гамидовича Османова.

Материалы работы, авторами которых являются друзья, коллеги, 
долго общавшиеся и близко знавшие Г.Г. Османова, освещают важней
шие вехи его жизни, плодотворной творческой деятельности, характери
зуют человеческие качества замечательного ученого -  обществоведа.

Жизнь, отданная народу. Махачкала, 1999.-31 с.
В брошюре приводятся штрихи из жизни и деятельности дагестан

ских большевиков -  руководителей революционного подполья, расстре
лянных врагами советской власти в 1919 г. -  Уллубия Буйнакского, Ос
кара Лещинского, Абдурахмана Исмаилова, Саида Абдулгалимова, Аб- 
дул-Вагаба Гаджимагомедова и Абдулмеджида Алиева.

Жизнь светлая и трагическая. Сборник статей. Махачкала, 1991. -  
122 с.

В основу сборника положены материалы научной сессии, посвящен
ной 100-летию со дня рождения выдающегося революционера У.Д. Буй
накского. Рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с политической, 
организаторской, идейно-теоретической деятельностью У.Д. Буйнакско
го, ее отражением в научных изданиях, публицистике, художественной 
литературе, искусстве.

Журнал заседаний Дагестанского Областного Продовольствен
ного Комитета. № 9. 23-го ноября 1917 года. Темир-Хан-Шура, 1918. -  
28 с.

Брошюра включает в себя протоколы заседаний Дагестанского Обла
стного Продовольственного Комитета, состоявшихся в ноябре 1917 г. в г. 
Темир-Хан-Шура. На заседаниях были заслушаны и обсуждены доклад
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Обл. Прод. Управы о движении продовольственных продуктов, о закупке 
хлебных продуктов в Терской области, доклад члена Облпродкома А.Т. 
Вагина о поездке в город Москву на съезд уполномоченных по продо
вольствию и др.

Журнал заседаний Дагестанского Областного Продовольствен
ного Комитета. № 11. 1-й Мартовской сессии 1918 года. Темир-Хан- 
Шура, 1918.-21 с.

В брошюру включены выписки из протоколов заседаний Дагестан
ского Областного Продовольственного Комитета, состоявшихся 30, 31 
марта и I апреля 1918 г. в гор. Темир-Хан-Шуре.

Институт истории, археологии и этнографии (1992 -  1997 гг.). 
Махачкала: Изд. ДНЦ РАН, 1998. -  52 с.

В работу включены показатели, характеризующие деятельность ор
дена Знак почета Института истории, археологии и этнографии ДНЦ 
РАН: постановление Бюро Отделения истории РАН № 29 от 30 сентября 
1997 года, отчеты Института истории, археологии и этнографии ДНЦ 
РАН за 1994 -  1996 годы, представленные Отделению истории РАН, а 
также отдельные данные за 1992 -  1993 годы, отчет за 1997 год.

История индустриализации Северного Кавказа (1926 -  1932 гг.) / 
Документы и материалы. Грозный, 1971. -  564 с.

Сборник является первой публикацией документов и материалов по 
истории индустриализации Северного Кавказа.

Из большого количества выявленных по теме документов для сбор
ника отобраны наиболее характерные и более полно освещающие собы
тия и факты. В первый том сборника включено 120 документов, отра
жающие борьбу трудящихся масс Северного Кавказа за выполнение и пе
ревыполнение планов в период индустриализации. Публикуемые доку
менты взяты из архивов Дагестана, Кабардино-Балкарии, Северной Осе
тии, Чечни, Ингушетии, Ростовской области, Краснодарского и Ставро
польского краев.

Документы сборника систематизированы по хронологическому 
принципу. Большая часть документов дается в извлечениях. Каждый до
кумент сборника датирован. Документы снабжены контрольно
справочными сведениями о месте хранения (легенда).

Источники по истории Дагестанской областной партийной орга
низации 1921 — 1937 гг. Библиографический указатель документальных 
публикаций. Махачкала, 1987. -  72 с.

В указатель включены документы партийной организации Дагестана, 
опубликованные на русском языке в 1921 — 1937 гг. отдельными изда
ниями, в журналах и бюллетенях, а также газетах. Основное содержание
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указателя составляют протоколы и решения областных партийных орга
нов, постановления бюро Дагобкома партии, а также постановления ЦК 
партии и других вышестоящих партийных органов о работе областной 
парторганизации.

Всего в указателе представлено свыше 450 опубликованных доку
ментов. В основу схемы указателя положена последовательно хроноло
гическая систематизация материалов.

К высотам социалистической культуры / Под ред. А.А. Абилова. 
Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1967.-244 с.

Собранные в настоящем сборнике статьи рассказывают об основных 
фактах и итогах развития различных отраслей и видов культуры народов 
Дагестана за годы советской власти. Значительное внимание в них уделе
но развитию народного образования в советском Дагестане, формирова
нию и развитию советской интеллигенции, развитию культуры и искус
ства в советском Дагестане и т.д.

К сорокалетию Великой Октябрьской социалистической рево
люции (Статьи и материалы для пропагандистов, докладчиков и агитато
ров). Махачкала, 1957. -  160 с.

В сборник вошли статьи, в которых освещаются вопросы всемирно- 
исторического значения Октябрьской революции, борьбы партии и наро
да за власть Советов в Дагестане в 1918 -  1920 гг., борьбы против Дени
кина и др. В сборник также включено «Постановление ЦК КПСС о под
готовке к празднованию 40-й годовщины Великой Октябрьской социали
стической революции». В качестве приложения в работе приводятся био
графические справки об активных борцах за власть Советов в Дагестане, 
о дагестанцах -  Героях Советского Союза и Социалистического труда.

Кавказ на рубеже XX -  XXI ев. // Сборник материалов 1-й научно- 
практической конференции на тему: «История горских народов Кавказа 
(1917 -  1920 гг.) и независимая Горская республика 11 мая 1918 г.». (Ма
хачкала. 18-19 мая 1992 г.). Махачкала, 1992.

В сборник включены тезисы и доклады ученых-историков, этногра
фов, юристов научно-исследовательских учреждений и вузов Абхазии, 
Дагестана и Чечни, принимавших участие в работе конференции «Кавказ 
на рубеже XX -  XXI вв.».

К тезисам и докладам приложены отдельные наиболее интересные 
документы, использованные учеными в своих выступлениях, принятые 
на конференции итоговые документы, краткая историческая справка по 
истории Союза объединенных горцев Кавказа (1917 г.) и независимой 
Горской республики 11 мая 1918 г.
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Каргина К.И., Павлов Д.М. Библиография Дагестана за послерево
люционный период (1917— 1928 гг.). Махачкала, 1928. -  15 с.

Работа представляет собой сокращенный список литературы (газет
ные публикации, научно-исследовательские статьи, монографии, брошю
ры), вышедшей с 1917 по 1928 год. В нее включены и рукописи по Даге
стану. Все труды расположены в алфавитном порядке, указаны фамилия 
и инициалы автора, название работы и выходные данные без аннотации.

Керим Гусейнович Мамедбеков — видный государственный и 
общественно-политический деятель Дагестана / Материалы научной 
конференции, посвященной 110-летию со дня рождения К.Г. Мамедбеко- 
ва / Сост. С.И. Сулейманов. Махачкала: ИИАЭ ДНЦ РАН, 2009. -  144 с.

В книге опубликованы доклады и выступления дагестанских ученых- 
обществоведов на республиканской научной конференции, посвященной 
110-летию со дня рождения видного революционера, государственного и 
общественно-политического деятеля Дагестана, первого начальника Да
гестанской милиции -  председателя революционного трибунала -  пред
седателя Даг. ЧК — Даготдела ОГПУ — наркома внутренних дел, наркома 
финансов, председателя СНК республики. В книгу в хронологическом 
порядке вошли извлеченные из архивов и печатных изданий материалы о 
практической деятельности К.Г. Мамедбекова на различных должностях.

Кичев М., Бутаев М. Дагестан за годы Советской власти (Хроника). 
Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1963. -  160 с.

Работа представляет собой краткую хронику важнейших событий, 
происшедших в истории Дагестана за период с 1920 по 1962 год. В ней 
делается первая попытка хронологического освещения экономического и 
культурного развития республики за годы советской власти. Хроника да
ет все события и даты на фоне общих событий в стране. Она составлена 
на основе архивных материалов, периодической печати, монографиче
ских работ, справочников, документальных сборников и воспоминаний 
партийных и советских работников республики, освещающих историче
ские события указанного периода.

Ленин и Дагестан. Сборник документов и материалов / Сост. Ахме
дов Д.Н., Вагабов М.В. Махачкала, 1979. -  352 с.

В сборник включено 206 документов и материалов, которые показы
вают отеческую заботу и внимание В.И. Ленина к нуждам и интересам 
горцев, свидетельствуют о безграничной любви трудящихся Дагестана к 
В.И. Ленину.

Сборник состоит из трех разделов: I. Дагестан в документах В.И. Ле
нина; II. Москва, Кремль, Ленину (соратники В.И. Ленина о положении в 
Дагестане); III. В сердце каждого горца. Во всех разделах сборника даны 
приложения.
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Каждый документ в сборнике обозначен порядковым номером, по
мещенным над заголовком. Все примечания к ленинским документам 
даются по Полному собранию сочинений В.И. Ленина.

Ленин В.И. и его соратники о борьбе за Советскую власть в Да
гестане. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1959. -  268 с.

В сборник включены письма, телеграммы, речи, выступления и дру
гие материалы В.И. Ленина и его соратников, характеризующих борьбу 
за установление и упрочение власти Советов в Дагестане.

Публикуемые в настоящем сборнике документы ярко характеризуют 
роль компартии, В.И. Ленина и его соратников в деле руководства борь
бой за установление и упрочение советской власти в Дагестане и созда
ния ДАССР. Материалы сборника характеризуют также помощь русского 
народа многонациональному Дагестану. Значительное место в сборнике 
занимают письма, телеграммы и другие материалы, адресованные В.И. 
Ленину.

Ленин с нами: Сборник документов и материалов. Махачкала: Даг. 
кн. изд-во, 1965. -  88 с.

Сборник состоит из трех разделов. В первом разделе помещены до
кументы, освещающие помощь В.И. Ленина Дагестану и его чуткое от
ношение к народам Дагестана. Во втором разделе собраны приветствен
ные телеграммы и письма народов Дагестана В.И. Ленину. В третьем 
разделе помещены воспоминания Д. Коркмасова и А. Тахо-Годи и др. о 
встрече с В.И. Лениным.

Документы в сборнике, выявленные в архивах страны, расположены 
в хронологической последовательности.

Ленин В.И., Современность, Дагестан / Под ред. докт. ист. наук, 
проф. А.А. Абилова. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1970.-226 с.

В сборник вошли статьи научных сотрудников кафедры обществен
ных наук ДГУ им. В.И Ленина, отражающие основные направления ле
нинской тематики в исследованиях дагестанских ученых. В их основу 
легли доклады на ленинских чтениях, которые проводились в универси
тете в 1968 -  1970 годах.

Ленин о Доне и Северном Кавказе / Сборник документов. Ростов- 
на-Дону: Ростовское кн. изд-во, 1967. -  396 с.

В сборник включены ленинские документы, относящиеся к Дону и 
Северному Кавказу. В него также включены отдельные статьи, выступ
ления, резолюции, телеграммы, записки и др. документы В.И.Ленина.

Основная часть публикуемых документов в сборнике дается по Пол
ному собранию сочинений В.И. Ленина. Документы, не вошедшие в Пол
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ное собрание сочинений, даются по «Ленинским сборникам» и другим 
источникам, с указанием на это в легенде.

Сборник состоит из следующих разделов: I. -  В годы создания мар
ксистско-ленинской партии в России (1896 -  1903 гг.); II. -  В борьбе за 
демократическую и социалистическую революции. Установление дикта
туры пролетариата (1904 — окт. 1917 г.); III. — Борьба за развитие социа
листической революции и упрочение Советской власти (окт. 1917 -  июль 
1918 г.); IV. -  Во главе защиты социалистического Отечества (июль 1918 
— 1920 г.); V. -  Начало восстановления народного хозяйства (1921 -  1922 
гг.). В приложении даны документы, опубликованные за подписью В.И. 
Ленина.

В сборник включены даты жизни и деятельности Ленина, относя
щиеся к Дону и Северному Кавказу, именной и географический указате
ли.

Люди и судьбы: заявлении и письма репрессированных в 30-е 
годы. Махачкала: Издат.-полиграфич. центр ДГУ, 1997.-78 с.

В сборник включены заявления и письма известных партийных и го
сударственных деятелей Дагестана и их родственников, арестованных в 
30-е годы, написанные ими, в основном, из тюремных камер и лагерей 
НКВД. Они раскрывают картину необоснованных репрессий, применения 
физических и моральных сил воздействия на арестованных, условия их 
содержания и тяготы лишения.

Магомед-Салам Ильясович Умаханов в воспоминаниях / Сост. 
Магомед-Расул Расулович Расулов. Махачкала: Дагестанское книжное 
издательство, 1992. -  640 с.

Структурно работа состоит из трех частей.
Сборник посвящен 80-летнему юбилею со дня рождения видного по

литика, государственного и общественного деятеля, активного участника 
ВОВ Магомед-Салама Ильясовича Умаханова. В сборник вошли воспо
минания об М.-С.И. Умаханове друзей, близких, знакомых и единомыш
ленников, в той или иной мере причастных к его жизнедеятельности. В 
статьях рассказывается о его детских годах, участии в Великой Отечест
венной войне и работе на самых высоких должностях республики.

Магомед-Салам Ильясович Умаханов: Мгновения прекрасной 
судьбы / Сост. М. Вагабов. Махачкала: Даг. кн. изд-во, Издат.- 
полиграфич. объединение «Юпитер», 2000. -  168 с.

Книга является фотоальбомом, в котором использована фотохрони
ка ТАСС, центральных и республиканских газет и журналов, запечатлев
шая мгновения большой и прекрасной жизни выдающегося общественно
го и политического деятеля Дагестана М.-С.И. Умаханова. К сожалению, 
отразить биографию Магомед-Салама Ильясовича в полном объеме не
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удалось из-за отсутствия снимков 20 -  50-х годов, плохого качества 
имеющихся технических ограничений. Однако в альбоме присутствует 
главное -  достоверность и дань уважение тем, кто жил и работал рядом с 
ним.

Материалы научно-методической конференции по теме «50 лет 
Победы. Место и роль СССР во второй мировой войне». 26 -  27 апреля 
1995 г. Махачкала. 1995. -  232 с.

В сборник включены доклады профессорско-преподавательского со
става Дагестанского государственного университета, озвученные на на
учно-методической конференции, посвященной 50-летию Победы, месту 
и роли СССР во Второй мировой войне.

Махач Дахадаев. Сборник документов, статей, воспоминаний о жиз
ни и общественно-политической деятельности / Сост. Х.-М.О. Хашаев и 
др. Махачкала, 1999. -  351 с.

Сборник состоит из предисловия, документов дореволюционного и 
после свержения царизма периодов, высказываний сторонников и про
тивников движения и воспоминаний организаторов и участников рево
люционной борьбы в Дагестане.

Первая группа документов -  это те, которые исходят от партийных и 
советских организаций, воспоминания участников революционного дви
жения в Дагестане, протоколы, исходящие за подписью самого Дахадае- 
ва, прокламации к составлению и распространению которых он имел 
прямое отношение, а также его речи, статьи. Они показывают большую 
роль М. Дахадаева и др. деятелей в проведении важнейших политических 
кампаний, революционных мероприятий в крае и многое другое.

Вторая группа архивных источников и материалов -  это донесения 
губернатора Дагестана, жандармов, полицейских, материалы периодиче
ских изданий, имеющих различные политические направления, воспоми
нания и высказывания контрреволюционных деятелей и др. В них не мог 
не отразиться классовый подход их авторов. Тем не менее в них содер
жится большой фактический материал, который помогает восстановить 
картину внутриполитической борьбы в Дагестане.

Мухаммад Саид Шамиль (1901 — 1981). Исторический портрет. 
Воспоминания. Публицистика. Очерки. Махачкала, 2003. -  53 с.

В сборнике, посвященном 100-летию со дня рождения выдающегося 
общественно-политического деятеля кавказского зарубежья, внука Ша
миля имама Дагестана и Чечни Мухаммада Саида Шамиля, представлены 
биографические очерки, воспоминания о нем современников и едино
мышленников, некоторые его публикации, библиография и фотографии. 
Представленный в работе материал является полезным пособием для ис
ториков и любителей истории Кавказа.
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На службе Родине. Участники Великой Отечественной войны и Аф
ганских событий по Ботлихскому району (Краткие биографические очер
ки, воспоминания, фотоиллюстрации). Махачкала, 1999. -  144 с.

Книга состоит из предисловия, 4-х разделов и приложения.
В работе сделана попытка собрать, в пределах возможного, сведения 

обо всех участниках Великой Отечественной войны 1941 -  1945 гг., аф
ганских событий 1979 -  1988 гг. и других и на их примере показать, что 
уроки мужества и стойкости, нравственной чистоты и добропорядочно
сти остаются и сегодня для многих ботлихцев основными жизненными 
критериями.

Нажмутдин Самурский (Эфендиев). Книги. Статьи. Документы. 
Исследования. Махачкала: ГУП «Даг. кн. изд-во», 2003. -  592 с.

Структурно работа состоит из вступительной статьи, пяти разделов и 
примечания.

Сборник посвящен жизни и деятельности выдающегося государст
венного, политического деятеля Дагестана первой половины XX в. На- 
жмутдина Панаховича Самурского (1892 -  1938 г.). В книгу впервые 
включены его научные труды и публицистика: «Дагестан» (М.-Л., 1925). 
«Гражданская война в Дагестане» (Махач-Кала, 1925), «Борьба Турции за 
независимость», «Плановое хозяйство Дагестана» и др.; документы и ма
териалы, хранящиеся в центральных, республиканских и личных архивах.

В сборник также вошли воспоминания и научные статьи о Н.П. Са- 
мурском, часть из которых публикуется впервые.

Кроме того, сборник снабжен примечаниями, списком сокращенных 
слов, основными датами жизни, общественно-политической и научной 
деятельности Н.П. Самурского. В сборнике публикуются и фотографии 
Н.П. Самурского, сделанные на различных этапах его жизнедеятельно
сти.

Нажмутдин С'амурский (Эфендиев) -  видный общественно- 
политический и государственный деятель Дагестана: Материалы на
учной конференции, посвященной 110-летию со дня рождения. Махачка
ла: Издательство «Юпитер», 2004. -  192 с.

В книге опубликованы доклады и выступления дагестанских ученых- 
обществоведов на республиканской научно-практической конференции, 
посвященной 110-летию со дня рождения видного революционера, обще
ственно-политического и государственного деятеля Дагестана, ученого и 
публициста, первого Председателя Дагестанского Центрального Испол
нительного Комитета (1921 -  1928 гг.) Нажмутдина Панаховича Самур
ского (Эфендиева) (1892 -  1938 гг.). В работу вошли также стихи о Н.П. 
Самурском, список литературы о нем, библиография его трудов, сведения 
об основных датах жизни и деятельности.
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Назовем поименно: Книга памяти. Т. 1. Махачкала: Издательско- 
полиграфическое объединение «Юпитер», 1996. -  440 с.; Т. 4. Махачкала, 
2000.-486 с.; Т. 5. Махачкала, 2001.-416 с.

В первой книге увековечены имена дагестанцев, погибших и про
павших без вести в годы Великой Отечественной войны.

В четвертый том книги включены имена воинов-дагестанцев из г. 
Избербаша, Казбековского, Кайтагского, Карабудахкентского, Кахибско- 
го (Шамильского) и Каякентского районов, погибших и пропавших без 
вести в ВОВ 1941 -  1945 гг.

В пятый том книги включено свыше 9600 имен воинов-дагестанцев 
из г. Кизляра, Кизлярского и Тарумовского районов, не вернувшихся с 
полей битв ВОВ 1941 -  1945 гг.

Народный подвиг в битве за Кавказ (Сборник статей). М.: Наука, 
1981.-408 с.

Работа посвящена раскрытию народного подвига в битве за Кавказ. 
Вся книга пронизана мыслью о том, что высокая боеспособность войск, 
равно и такие качества советских людей, как стойкость, самоотвержен
ность, массовый героизм, зависят от хорошо поставленной идеологиче
ской и партийно-воспитательной работы. Авторы показали деятельность 
партийных и советских органов по организации военного производства, 
эвакуации промышленных предприятий, строительства оборонительных 
сооружений, помощи частям и соединениям армии транспортом, продо
вольствием, фуражом.

В соответствии с содержанием и замыслом книги статьи в ней сгруп
пированы по четырем разделам. В первом разделе помещены статьи, по
священные общим проблемам войны и некоторым важным особенностям 
борьбы против немецко-фашистских захватчиков в условиях Северного 
Кавказа. Статьи второго раздела отражают отдельные стороны боевых 
действий в битве за Кавказ. Наибольшее количество статей раскрывает 
вопросы народной борьбы в тылу врага и помощь трудящихся Кавказа 
фронту. В заключительной части сборника подведены итоги изучения 
проблемы в советской историографии, а также дается критика концепций 
буржуазных фальсификаторов истории битвы.

Народы Дагестана в годы Великой Отечественной войны (1941 -  
1945 гг.) (Документы и материалы). Исправленное и дополненное. Ма
хачкала, 2005. -  776 с.

В сборник, подготовленном к 60-летию победы народов Советского 
Союза в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг., включено боль
шое количество новых, ранее неопубликованных документов и материа
лов, характеризующих роль органов государственной власти и управле
ния республики по перестройке народного хозяйства на военный лад, мо
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билизацию трудящихся по оказанию помощи фронту, эвакуированному 
населению, семьям военнослужащих и освобожденным районам страны.

Народы Северного Дагестана в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 гг. / Тезисы докладов региональной научной сессии (25 -  26 
апреля 1985 г.). Махачкала, 1985. -  50 с.

В сборник включены тезисы докладов ученых-историков, филологов, 
искусствоведов, научно-исследовательских учреждений и вузов Дагеста
на, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Краснодара, Чечни, Ингуше
тии, принимавших участие в работе научной сессии.

В тезисах освещен вклад народов Северного Кавказа в победу над 
фашизмом, раскрыта военно-организационная и оборонная работа на Се
верном Кавказе в годы войны, вклад северокавказского крестьянства в 
снабжение страны продовольствием в период войны и многие другие во
просы.

Научная конференция «Великий подвиг народа», посвященная 
50-летию победы в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 гг. (25
апреля 1995 г.). Тезисы докладов. Махачкала, 1995.-78 с.

Сборник состоит из тезисов докладов сотрудников Института ИАЭ и 
ЯЛИ ДНЦ РАН и преподавателей вузов республики, в которых освеща
ются вопросы участия народов Дагестана в Великой Отечественной вой
не, прозвучавших на научной конференции, посвященной 50-летию По
беды.

Некоторые вопросы истории (теория и практика). Сборник науч
ных статей. Махачкала, 2005. -  124 с.

В статьях, включенных в сборник, освещаются различные события и 
факты героизма и мужества советских воинов на поле боя, а также всена
родной борьбы в тылу врага, самоотверженного труда рабочего класса, 
колхозного крестьянства и народной интеллигенции во имя Победы в Ве
ликой Отечественной войне.

Образование Дагестанской АССР (1920 -  1921 гг.). Сборник доку
ментов и материалов. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1962. -  216 с.

В сборник включены документы, извлеченные из ЦГА РД, Рукопис
ного фонда ИИАЭ ДНЦ РАН и из периодической печати. Включенные в 
сборник документы располагаются в хронологической последовательно
сти. В первом разделе освещаются вопросы организации и укрепления 
советской власти в Дагестане (март -  октябрь 1920 г.), второй раздел ох
ватывает период практической деятельности по созданию Дагестанской 
АССР (октябрь 1920 -  май 1921 г.), в третий раздел сборника включены 
документы, относящиеся к периоду завершения ДАССР (март -  декабрь 
1921 г.).
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Октябрьская революция и решение национального вопроса в 
Дагестане. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1967.-348 с.

Включенных в сборник статьях изучаются вопросы борьбы за уста
новление советской власти и создания предпосылок для разрешения на
ционального вопроса, создания национальной государственности народов 
Дагестана, формирования национальных кадров рабочего класса в Даге
стане. интернационального воспитания трудящихся и др.

Основные труды Дагестанского научного центра (Монографии, 
сборники статей, изданные в 1990 -  1994 гг.). Махачкала, 1995.

Представленные работы отражают результаты исследований ученых 
Дагестанского научного центра за 1990 -  1994 годы.

В публикуемый перечень сборников статей и монографий вошли 
труды научных учреждений ДНЦ РАН: Института языка, литературы и 
искусства им. Г. Цадасы, Института истории, археологии и этнографии, 
Института физики, Прикаспийского института биологических ресурсов, 
Института геологии, Института проблем геотермии, Института социаль
но-экономических исследований, Горного ботанического сада, Регио
нального Центра этнополитических исследований.

Работы располагаются по разделам и подразделам наук, раскрываю
щим тематику исследований ученых ДНЦ РАН.

Отважные сыны гор. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1965. -  326 с.
Сборник посвящен дагестанцам -  Героям Советского Союза. Многие 

авторы очерков, воспоминаний -  военные, лично знавшие героев, свиде
тели их ратных подвигов. В сборник кроме воспоминаний вошли и доку
ментальные материалы Центрального архива Министерства Обороны и 
Военно-Морского флота бывшего СССР.

Отважные сыны гор. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1968. -  436 с.
Краткие очерки сборника рассказывают о боевых подвигах, о безза

ветной преданности Отчизне офицеров и солдат дагестанцев -  Героев 
Советского Союза, а также военачальников. В книге сообщаются биогра
фические данные о героях. Впервые публикуются очерки о генералах и 
маршале -  наших земляках. В небольших по объему очерках рассказыва
ется только о наиболее ярких эпизодах фронтовой жизни Героев Совет
ского Союза.

Очерки истории Дагестана. Сборник статей. / Под ред. Г.А. Алик- 
берова. Махачкала: Даг. гос. изд-во, 1950. -2 3 4  с.

Сборник статей включает в себя исследования по истории Дагестана 
начального периода советского времени. В статьях сборника нашли ос
вещение вопросы разрешения аграрно-крестьянского вопроса в Дагестане 
после Октябрьской революции, осуществления коллективизации и инду-

275



етриализации в Дагестане, борьбы за культурную революцию и развития 
народного здравоохранения в Дагестане, в одной из статей подводятся 
итоги борьбы против некоторых вредных пережитков старины в Дагеста
не.

Очерки истории Дагестана. Сборник статей и воспоминаний. / Под 
ред. Г.А. Аликберова. Вып. I. Махачкала. Даг. гос. изд-во, 1950.-432 с.

В сборнике рассматриваются различные вопросы истории Дагестана 
как дореволюционного, так и советского периодов. В работах авторов 
сборника изучаются вопросы присоединения Дагестана к России, показа
ны крестьянское движение в Дагестане в 1906 -  1907 гг. и революцион
ное движение среди рабочих бондарной промышленности Дагестана на
кануне Октябрьской революции, освещена борьба трудящихся Дагестана 
против турецких интервентов в 1918 г. и англо-турецкая интервенция в 
Дагестане и ряд других подобных аспектов.

Письма Уллубия Буйнакского / Сост. Ш.М. Магомедов, М.Д. Бута
ев. Махачкала, 1962. -  34 с.

В брошюре публикуется документы, относящиеся к последнему пе
риоду жизни У. Буйнакского (февраль -  август 1919 г.). Документы по
зволяют глубже понять и оценить его незаурядную личность, его письма 
свидетельствуют о его высоком моральном облике, железной выдержке 
даже в минуты смертельной опасности, уверенности в победе советской 
власти и вере в торжество коммунизма.

Письма У. Буйнакского адресованы Тату Булач, одной из первой ре- 
волюционерок-горянок Дагестана, активной участнице борьбы за власть 
Советов в Дагестане. Публикация подготовлена при ее консультации; ею 
же написана вторая часть вводной статьи.

Полковник Магомед Джафаров: Сборник материалов / Отв. редак
тор Хаджи Мурад Донного. Махачкала: ИД «Эпоха», 2005. -  304 с.

Включенные в настоящий сборник материалы освещают жизненный 
путь полковника Магомеда Джафарова, одного из видных участников 
общественно-политических событий в Дагестане 1917 -  1921 гг. Кроме 
того, материалы сборника содержат интересные сведения об обществен
но-политической обстановке в Дагестане 1917 -  1919 годов.

Документы сборника извлечены из РГВИА, ЦГА РД, РФ ИИАЭ ДНЦ 
РАН. Сборник снабжен научно-справочным аппаратом. Издание иллюст
рировано документальными фотографиями, найденными в вышеперечис
ленных архивах и частных собраниях. Значительную часть материалов 
сборника представила дочь полковника Э.М. Анурова (Джафарова). Это 
письма Джафарова жене и детям из мест заключения, фотографии, справ
ки по месту работы отца, автобиография полковника, его докладная по
сле выхода к красным и т.п.
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50 лет Дагестанской АССР. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1970. -  52 
с.

Брошюра представляет собой очерк социально-экономических, по
литических и культурных достижений трудящихся Дагестана под руко
водством коммунистической партии за 50 лет существования советской 
власти.

Рабочий класс Дагестана в период строительства социализма 
(1920 -  1940) / Сборник статей. Махачкала: ДФ АН СССР, 1983. -  128 с.

Статьи сборника рассказывают о становлении советского рабочего 
класса Дагестана в первые годы строительства социализма, его числен
ном росте, изменениях в его составе в период социалистической индуст
риализации республики, подъеме трудовой и общественно-политической 
активности рабочих в годы второй и третьей пятилеток. Есть в сборнике 
и материалы, характеризующие рост материального благосостояния и 
культуры рабочих Дагестана в переходный период. При этом речь в ос
новном идет об истории рабочих промышленности республики.

Революционное движение в Дагестане в 1905 -  1907 годы / Сбор
ник документов и материалов. Махачкала: Дагкнигоиздат, 1956. -  238 с.

Сборник документов содержит материалы, освещающие революци
онные события в Дагестане в 1905 -  1907 гг. В сборнике публикуются 
документы, хранящиеся в ЦГА РД, Рукописной фонде ИИАЭ ДНЦ РАН, 
в центральных государственных исторических архивах Москвы, Азер
байджана и Грузии, а также РГВИА. В сборнике помещены и листовки 
Бакинского, Тбилисского комитетов и Кавказского союза РСДРП, кото
рые распространялись в Дагестане и имели прямое влияние на разверты
вание здесь революционных событий.

Документы сборника разбиты на два раздела, соответствующие двум 
этапам развития первой российской революции 1905 -  1907 гг. В нервом 
разделе помещены документы, относящиеся к началу и подъему револю
ции (январь -  декабрь 1905 г.). Во втором разделе помещены документы, 
отражающие революционные события в Дагестане в период спада рево
люции (1906 -  1907 гг.).

Революционные комитеты Дагестана и их деятельность по уп
рочнению советской власти и организации социалистического строи
тельства (март 1920 -  декабрь 1921 гг.). Махачкала: Дагкнигоиздат, 
1960.-504 с.

В сборник вошло значительное количество документов, в которых 
отражены деятельность ревкомов по восстановлению народного хозяйст
ва в первые годы советской власти.

Сборник состоит из 4-х глав и 8 параграфов. В основу его построе
ния положены важнейшие направления в деятельности ревкомов. Внутри
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глав и разделов документы систематизированы по предметно
хронологическому принципу.

Основным источником для составления сборника послужили доку
ментальные материалы ЦТ А РД и Азербайджана. При составлении сбор
ника использованы также материалы из газет «Красный Дагестан», «Со
ветский Дагестан», «Советский Юг», «Коммунист» и др., сохранившихся 
в архивах гг. Махачкалы, Баку и Ростова-на-Дону.

Революция 1905 года в Закавказье (Хроника событий, документы 
и материалы). Тифлис, 1906. -  200 с.

Хроника представляет собой сборник материалов и сведений о рево
люции 1905 г. в Закавказье, расположенных в хронологической последо
вательности. При составлении хроники были тщательно просмотрены 
официальные материалы, легальные и нелегальные издания (газеты, 
книжки, брошюры, прокламации, воспоминания), имеющиеся архивные 
фонды и т.д.

Ввиду обилия фактического материала, в хронику попало главное и 
существенное. Масштаб хроники -  Закавказье и отчасти Северный Кав
каз, который в период первой русской революции был административно 
связан с официальным Тифлисом, руководившим реакцией и на Север
ном Кавказе. В хронике также есть небольшое количество сведений, тер
риториально несвязанных с Кавказом, но имевших общероссийское зна
чение.

Не претендуя на исчерпывающий характер, хроника дает нам не ме
нее достаточно рельефную картину той революционной борьбы, которая 
развернулась в Закавказье в 1905 г.

Революция 1905 -  1907 гг. в Дагестане (Тематический сборник). 
Махачкала, 1976. -  184 с.

Сборник посвящен освещению революционных событий 1905 -  1907 
гг. в Дагестане. Ряд статей сборника посвящен активному участию рабо
чих, крестьянских масс и солдат Дагестана в первой российской револю
ции, в одной статье восстанавливается хроника революционных событий 
в Дагестане в 1905 -  1907 гг. В конце работы приводится аннотирован
ный список литературы по данной проблеме.

Репрессии 30-х годов в Дагестане (Документы и материалы). Ма
хачкала, 1996. -  528 с.

В сборник включены ранее неопубликованные документы и мате
риалы, извлеченные в основном из фондов ЦТ А РД и периодической пе
чати, которые освещают основные события и факты, относящиеся к ре
прессиям 30-х годов в Дагестане.

В основу систематизации документов сборника положен хронологи
ческий принцип. Документы подразделены на три раздела: 1) начало ре
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прессий 30-х годов в Дагестане (январь 1935 -  февраль 1937 г.); 2) реше
ния февральско-мартовского (1931 г.) Пленума ЦК ВКП (б) -  новый этап 
в реализации репрессивных актов в республике (март 1931 г. -  ноябрь 
1938 г.); 3) ограничение функций органов Прокуратуры, НКВД, ликвида
ция «троек» и работа судебных органов по рассмотрению следственных 
дел арестованных (ноябрь 1938 г. -  1938 г.).

Роль Красной Армии в хозяйственном и культурном строитель
стве на Северном Кавказе и в Дагестане в 1920 — 1922 гг. / Сборник 
документов и воспоминаний. Махачкала, 1968. -  380 с.

Сборник является первой публикацией документов и материалов, ха
рактеризующих место и участие Красной Армии в хозяйственном и куль
турном строительстве на Северном Кавказе и в Дагестане. Публикуемые 
документы раскрывают грандиозный размах и глубину участия Кавказ
ской трудовой армии и др. воинских частей в ударной работе по восста
новлению и развитию нефтяной промышленности, транспорта, сельского 
хозяйства на Северном Кавказе и в Дагестане в первые послевоенные го
ды.

В сборник включены руководящие, директивные указания партий
ных и советских органов, приказы, отчеты, доклады, информационные 
сводки и политдонесения о ходе политико-воспитательной, культурно- 
просветительной и хозяйственной работы в армии и среди населения.

В сборнике помещено 302 документа и 15 воспоминаний. Сборник 
состоит из трех разделов. В первом разделе -  «Политико-воспитательная 
и культурно-просветительная деятельность армейских политотделов» -  
помещены документы, говорящие о политико-воспитательной и культур
но- просветительной мероприятиях в армии. Второй раздел «Помощь 
Красной Армии в восстановлении народного хозяйства» освещает уча
стие Красной Армии в партийном и советском строительстве, в организа
ции партийных комитетов, ячеек, ревкомов. Третий раздел составляют 
воспоминания.

Документы сборника охватывают период с 1920 по 1922 г. включи
тельно. Все документы снабжены контрольно-справочными сведениями о 
месте хранения.

Рост культурно-технического уровня рабочего класса и кресть
янства Дагестана (1920 — 1975 гг.). Сборник статей. Махачкала, 1981. — 
194 с.

В сборник включены 10 статей, в которых освещаются борьба за пре
образование духовного облика сельского населения в период перехода к 
социализму (1920 -  1937 гг.), роль города в подъеме культурного уровня 
дагестанского аула (1929 — 1937 гг.), подготовка механизаторских кадров 
для МТС и колхозов Дагестана в 1930 -  1940 гг., подготовка и повыше
ние квалификации рабочих промышленности Дагестана (1933 -  1937 гг.)
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и квалификации механизаторов сельского хозяйства Дагестана в годы 
ВОВ (1941 -  1945 гг.), а также подготовка квалифицированных кадров 
рабочих в профессионально-технических учебных заведениях Дагестана 
(1971 -  1975 гг.). Две статьи сборника посвящены росту культурно- 
технического уровня рабочих промышленности Дагестана в годы вось
мой пятилетки и участию молодежи Дагестана в научно-техническом 
прогрессе в годы девятой пятилетки.

Саид Габиев: Сборник / Сост. Г.Б. Муркелинский, Д.С. Габиев. 
Х.М. Хасбулатов. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1989. -  298 с.

В сборнике рассказывается о жизни и деятельности известного даге
станского революционера, организатора и руководителя борьбы за власть 
Советов на Северном Кавказе и в Дагестане, государственного деятеля 
Саида Габиева. В одном из разделов сборника представлены основные 
художественные и публицистические произведения Саида Габиева.

Сказин Е.В. Дагестан в советской исторической литературе. Махач
кала, 1963. -196  с.

В работе учтены все опубликованные на русском языке в советской 
периодической и непериодической печати работы и материалы по вопро
сам истории, этнографии и археологии Дагестана, изданные за годы со
ветской власти (по 1961 год включительно) как в Дагестане, так и за его 
пределами. Автор при составлении библиографического указателя стре
мился учесть не только ту литературу, которая получила положительную 
оценку в печати, но и всю другую историческую литературу о Дагестане, 
независимо от научной ценности того или иного материала.

Советскому Дагестану 50 лет. Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1971. -  
332 с.

Сборник статей посвящен подведению итогов, достигнутых за пять
десят лет на социалистическом пути трудящихся Дагестана. Из множест
ва проблем наиболее полное отражение в работе нашли вопросы индуст
риализации и социалистических преобразований в дагестанском ауле, 
подготовки и воспитания кадров -  как важнейшее партийное село, также 
определенное место уделено развитию науки, народного образования, 
литературы и расцвету культуры народов Дагестана, росту материально
го благосостояния трудящихся. Ряд статей посвящен борьбе партийной 
организации Дагестана за осуществление Ленинской национальной поли
тики, организации и развитию народного здравоохранения, раскрепоще
нию женщин Дагестана и превращению их в активную созидательную 
силу в строительстве коммунизма. В конце работы приводятся знамена
тельные и памятные даты в истории борьбы за советскую власть в Даге
стане (1917 -  1921 гг.).
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Современное состояние и перспективы развития исторической 
науки Дагестана и Северного Кавказа / Тезисы докладов научной кон
ференции. Махачкала, 1997. -  175 с.

В сборник включены тезисы докладов региональной научно- 
практической конференции «Современное состояние и перспективы раз
вития исторической науки Дагестана и Северного Кавказа», проходившей 
в г. Махачкала. В них затронут широкий круг проблем развития истори
ческой науки в регионе. Большинство тезисов посвящено проблеме про
исхождения народов Дагестана и Северного Кавказа, анализу российской 
и зарубежной историографии об этногенезе горцев, в некоторых их них 
раскрывается проблема российско-кавказских, в частности, российско- 
дагестанских взаимоотношений в различные периоды, в том числе и в 
период Кавказской войны. Наиболее актуальными выглядят вопросы пе
реселения горцев в Османскую империю, изучения северокавказской ди
аспоры в странах Ближнего Востока и Европы. Ряд статей посвящен изу
чению советского периода истории Дагестана, в которых затронуты во
просы социально-культурного и экономического развития Дагестана.

45 лет Советской автономии Дагестана. Махачкала: Даг. кн. изд- 
во, 1966. -  104 с.

В книге помещены речи партийных и советских руководителей, знат
ных людей республики, делегатов, гостей столицы, озвученных на ми
тинге. посвященной 45-летию Советской автономии Дагестана и награж
дению республики орденом Ленина за достигнутые успехи в развитии 
народного хозяйства.

В сборник включены также приветствия и поздравления от партий
ных, советских органов союзных республик, крайкомов и обкомов пар
тии, крайисполкомов и облисполкомов, приветственные телеграммы, 
письма и адреса, полученные от трудящихся многих городов и районов, 
активных участников борьбы за власть Советов в Дагестане, защитников 
Родины в годы Великой Отечественной войны, от генералов и офицеров 
Советской армии, а также военнослужащих -  дагестанцев.

Социально-культурное строительство в дагестанском селе (1920 
-  1980). Сборник статей. Махачкала: Даг. филиал АН СССР, 1989. -  168
с.

В сборнике освещены различные вопросы социально-культурного 
строительства в дагестанском селе с первых лет советской власти до на
чала 80-х годов XX в. Рассмотрены проблемы развития материальной ба
зы культуры села, роста грамотности и образовательного уровня сельско
го населения, формирования кадров сельской интеллигенции, рассказы
вается о помощи города, рабочего класса в социально-культурном строи
тельстве на селе, о благоустройстве сельских населенных пунктов, улуч
шении условий быта жителей.
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Социально-экономические и культурные преобразования в Да
гестане (1920 -  1970 гг.). Махачкала, 1977. — 212 с.

В сборнике помещены интересные материалы, освещающие многие 
вопросы истории Советского Дагестана, борьба трудящихся республики 
за построение общества развитого социализма. Несколько статей сборни
ка посвящены деятельности партийных и советских организаций респуб
лики по идейно-политическому воспитанию трудящихся в первые годы 
советской власти, развитию социалистического соревнования в период 
завершения реконструкции народного хозяйства и построения социали
стического общества, структурным изменениям в составе рабочего класса 
Дагестана в условиях развитого социализма.

Немалый интерес представляют также статьи, в которых обобщается 
опыт Дагестанской АССР и других автономных республик Северного 
Кавказа по формированию кадров народной интеллигенции, освещается 
их вклад в хозяйственное и культурное строительство, рассказывается об 
организации совхозов и их работе в первые годы советской власти, о ро
ли МТС в социалистическом преобразовании сельского хозяйства.

Социально-экономическое развитие Дагестана в период строи
тельства социализма. Махачкала, 1978. -  136 с.

В сборник вошли статьи, освещающие важные вопросы истории со
циально-экономических преобразований республики в период восстанов
ления и развития народного хозяйства, коллективизации сельского хозяй
ства, построения и дальнейшего упрочения социалистического общества.

В сборнике помещены материалы о ведущей роли рабочего класса в 
союзе с крестьянством в восстановлении народного хозяйства после гра
жданской войны, о проведении аграрных преобразований на начальном 
этапе социалистического строительства, осуществлении новой экономи
ческой политики в период массовой коллективизации в Дагестане, о про
изводственной деятельности МТС в годы завершения социалистического 
преобразования сельского хозяйства.

В ряде статей рассматриваются вопросы развития экономики ДАССР 
в послевоенные годы и в условиях развитого социализма. Это, в частно
сти, статьи о развитии промышленности и совхозном строительстве в 
республике в послевоенные годы, о вкладе женщин Дагестана в выпол
нение задач восьмой пятилетки и социальных сдвигах в дагестанском ау
ле.

Союз объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана (1917 
-  1918 гг.), Горская республика (1918 -  1920 гг.) / Документы и мате
риалы. Махачкала, 1994. -  440 с.

В структурном плане работа состоит из предисловия, пяти глав и 
именного указателя.
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Сборник составлен по документам ЦГА Республики Дагестан, Ка
бардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечено-Ингушетии, центральных и 
местных архивов, а также Рукописных фондов Института ИИАЭ ДНЦ 
РАН и Северо-Осетинского научно-исследовательского Института исто
рии, экономики, языка и литературы РАН.

Включенные в сборник документы освещают вопросы создания 
Союза объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана, образования 
Горской Республики и Временного правительства Дагестана, деятельно
сти правительства Горской Республики в эмиграции, образования совет
ских национально-государственных автономий на Северном Кавказе.

В основу систематизации документов положен тематический, а 
внутри темы хронологический принцип. Примечания документов поме
щены как в подстрочнике, а также оговорены специально. При составле
нии примечаний, помимо архивных документов, использована пресса, 
научные исследования и монографии, справочники и энциклопедии, наи
более полно освещающие комментируемые вопросы.

Тахо-Годи А.А. -  деятель просвещения, ученый, политик / Соста
витель А.А. Исаев. Махачкала, 2003. -  98 с.

В книгу включены доклады, озвученные на юбилейной научной кон
ференции, посвященной 110-летию со дня рождения одного из крупных 
государственных и общественных деятелей, деятелей науки и образова
ния Дагестана Алибека Алибековича Тахо-Годи. В докладах рассказыва
ется о разносторонней и плодотворной государственной, общественной и 
научной деятельности А.А. Тахо-Годи. Воспоминания современников 
Алибека Тахо-Годи посвящены специальный доклад и ряд выступлений 
участников конференции.

В работе в качестве приложения приводится автобиография А.А. Та
хо-Годи.

Тезисы докладов юбилейной научной сессии «Великий Октябрь 
в исторических судьбах народов Дагестана». 29 -  30 октября 1987 г. 
Махачкала, 1987. -  122 с.

Включенные в сборник тезисы посвящены социально- 
экономическому, политическому и духовному прогрессу народов Даге
стана в годы советской власти. В них освещаются важнейшие проблемы 
и этапы истории социалистического строительства в республике, ини
циируется расстановка сил и классовая борьба в период Октябрьской ре
волюции и гражданской войны в Дагестане, исследуются ратные подвиги 
дагестанцев на фронтах ВОВ и героизм тружеников тыла, освещается 
опыт деятельности областной партийной организации Дагестана по фор
мированию социалистического сознания и нового духовного облика гор
цев и многие другие вопросы.
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Торжество ленинских идей в Дагестане / Сост. М.В. Вагабов. Ма
хачкала: Даг. кн. изд-во, 1970. -  164 с.

Страницы настоящего сборника рассказывают на примере Дагестана 
о многогранной неутомимой деятельности основателя и руководителя 
компартии и Советского государства В.И.Ленина по руководству госу
дарственным, хозяйственным и культурным строительством на бывших 
отсталых национальных окраинах царской России.

На основе большого теоретического и фактического материала авто
ры статей показывают торжество ленинских идей в Дагестане, раскрыва
ют огромную заботу великого вождя партии и народа о социальном и на
циональном возрождении народов Дагестана. Большое внимание уделя
ется вопросам осуществления социалистической индустриализации, кол
лективизации сельского хозяйства и победы культурной революции в 
нашей республике, а также претворению в жизнь ленинских идей дружбы 
народов и пролетарского интернационализма, раскрытию исторического 
значения социалистического строительства в Дагестане.

Ученые Института истории, археологии и этнографии. Махачка
ла, 2004. -  300 с.

Книга представляет собой биобиблиографический справочник, в ко
торый включены сведения о научных сотрудниках, работающих или ра
нее работавших в Институте истории, археологии и этнографии Даге
станского научного центра Российской академии наук. В очерки включе
ны краткие сведения об учебе, трудовой и научно исследовательской дея
тельности ученого, об основных направлениях научных интересов и пуб
ликациях автора. Приведен список трудов ученых.

Ученый, педагог, патриот. Некоторые страницы жизни и научной 
деятельности профессора Г.С. Федорова / Сост. О.М. Давудов. Махачка
ла: ИД «Эпоха», 2007. - 152 с.: ил.

Сборник посвящен известному дагестанскому ученому и талантли
вому преподавателю, доктору исторических наук, профессору Гаджи 
Саидовичу Федорову, отличающийся широким диапазоном научных ин
тересов, исследовательскими способностями и творческой активностью. 
Он внес большой вклад в изучение истории и археологии Северо- 
Восточного Дагестана и Северного Кавказа, его научные труды и публи
кации вызывают интерес не только специалистов, но и широкого круга 
читателей.

В сборник также вошли список его опубликованных работ, раздел 
«Слово друзей и коллег», фотодокументы о семье, научно
педагогической и общественной деятельности Г.С. Федорова.

Фронтовые треугольники / Составитель М.Д. Бутаев. Махачкала: 
Дагучпедгиз, 1987. -  72 с.
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Публикуемые в брошюре письма, выявлены в семейных, редакцион
ных, государственных архивах Дагестана, делах комиссии по истории 
Великой Отечественной войны при Дагестанском обкоме партии. Письма 
военных лет -  это убедительные свидетельства стойкости, мужества, ге
роизма советского народа, отстоявшего человечества от угрозы фашист
ского порабощения.

Хашаев Хаджи-Мурад. Ученый, политик, гражданин / Сост. О.М. 
Давудов. Махачкала: ИИАЭ ДНЦ РАН, 1999. -  189 с.

В книге собраны материалы, характеризующие образ выдающегося 
ученого, крупного общественного, политического и государственного 
деятеля Х.-М.О. Хашаева. Вначале книги приведены слова о его жизни и 
творчестве, за ними следуют статьи, связанные с проблематикой, над ко
торой трудился ученый и далее — воспоминания о нем, библиография его 
научных трудов, хронику жизни и деятельности, сведения о награде и 
почетных выборных должностях, фотографии разных лет.

Хашаев Хаджи-Мурад Омарович. 1909 -  1971. Биобиблиография. 
Махачкала: Даг. кн. изд-во, 1980. -  72 с.

Настоящее издание посвящено научной и общественной деятельно
сти одного из ярких представителей дагестанской интеллигенции, заслу
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