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 Известным дагестанским историком, доктором исторических наук, 

профессором Багомедом Гадаевичем Алиевым опубликована новая 

монография, посвященная исторической географии Дагестана первой 

половины XIX в. [1].  

Отметим, что тема эта для исследователя не нова – наряду с Ма-

гомед-Саламом Курбановичем Умахановым он является пионером в 

исследовании данной проблемы в дагестанской историографии. Так, 

в сложный общественно-политический период данными авторами 

была подготовлена трилогия, охватывающая период с XV по начало 

XIX в. [2– 4], которая внесла большой вклад в региональную исто-

риографию. Эта работа явилась для того времени своего рода откро-

вением и была весьма востребована, таковой она остается и поныне. 

Материалы, содержащиеся в ней, «сняли» многие вопросы по грани-

цам, ставшие весьма актуальными после распада Советского Союза. 

Этот цикл трудов Б.Г. Алиева и М.-С.К. Умаханова был удостоен Государственной премии Респуб-

лики Дагестан.  

Затем в исследовании данной темы наступил некоторый перерыв. Исследователи Б.Г. Алиев и  

М.-С.К. Умаханов занялись исследованием других актуальных проблем истории Дагестана. Изучени-

ем же исторической географии Дагестана с 60-х гг. XIX в. до начала ХХI в. на протяжении ряда лет 

занимался главный научный сотрудник Института ИАЭ ДФИЦ РАН, доктор исторических наук, 

профессор М.Я. Мирзабеков, из-под его пера вышли две монографии, посвященные исторической 

географии [5, 6]. 

И вот в 2021 г. дагестанская историография пополнилась монографическим исследованием          

Б.Г. Алиева, вернувшегося через два десятка лет к важной теме и закрывшего таким образом и лакуну, 

и хронологический разрыв в региональных исследованиях исторической географии. Стоит отметить, 

что исследуемый автором период очень сложен и драматичен, так как это период присоединения Даге-

стана к Российской империи и многолетней Кавказской войны, период грандиозных и концептуальных 

изменений.  

Как и в предыдущих изданиях, в исследовании приводятся сведения о природно-климатических 

условиях, территории, границах, географическом разделении Дагестана, расселении, этническом соста-

ве и численности его населения, исторической экономической географии, исторической политической 

географии, географии политических структур и их административно-политическом устройстве. Работа 

достаточно объемна (572 страницы), структурно состоит из пяти глав, первая из которых посвящена 

анализу историографии проблемы и источниковедческому анализу. В ней дается анализ имеющейся 
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литературы, это работы историков и этнографов, которые поднимают в своих исследованиях отдель-

ные вопросы исторической географии первой половины ХIХ в. Источниками явились как документы из 

различных архивохранилищ страны, так и уже опубликованные в отдельных сборниках материалы. 

Особое значение представляют для автора «Акты Кавказской археографической комиссии» и другие 

документальные публикации, такие как «История, география и этнография Дагестана XVIII–XIX вв.», 

«Русско-дагестанские отношения XVIII – первой половины XIX в.», «Памятники обычного права Даге-

стана XVII–XIX вв.», «Феодальные отношения Дагестана XIX–XX вв.». 

Особый интерес представляет вторая глава монографии, в которой содержится описание Дагестана 

в изучаемый период: какую территорию географически занимал, на какие части делился и географиче-

ски, и политически.  

Третья глава монографии посвящена географии населения. Сложность изучения этого вопроса за-

ключается в том, что привычных нам переписей населения в исследуемый период не проводилось, све-

дения о численности населения народов Дагестана, как коренных, так и переселенцев из других мест, 

очень противоречивы. Автор отмечает, что различные источники, различные авторы даже одного и 

того же периода дают разные сведения. И только сопоставление, сравнительный анализ их дает воз-

можность говорить о приблизительных цифрах. Это касается не только политических образований, но 

и различных магалов (союзов) и населенных пунктов. Тем не менее в работе приведены все, хотя и 

разноречивые сведения. Названы все владения и общества в наиболее значимых населенных пунктах, 

приводятся сведения о примерном числе их жителей, собранные путешественниками, военными, уче-

ными, побывавшими в Дагестане. Показано расселение народов Дагестана, их этнический состав и 

численность по регионам, владениям и союзам сельских общин.  

Четвертая глава раскрывает историческую экономическую географию Дагестана, в данном много-

плановом разделе подробно рассмотрено хозяйство народов Дагестана. Автор останавливается на всех 

отраслях хозяйственной деятельности дагестанцев, при этом подчеркивает, что основными отраслями 

являлись земледелие и скотоводство. На конкретных примерах показано их развитие и соотношение в 

различных историко-географических зонах, регионах, владениях и союзах сельских общин. В целом 

приведенный в работе материал показывает, что хозяйство в Дагестане было земледельческо-

скотоводческое в сочетании с другими не только побочными, но и важными по своей значимости в 

экономике отраслями производства. По каждому из отмеченных вопросов исторической экономиче-

ской географии приведен конкретный материал, хронологически соответствующий исследуемому пе-

риоду. Все вопросы изучены в сравнительно-историческом плане, с сопоставлением материала первой 

половины XIX в. с материалом по экономической географии предыдущего и последующего периодов, 

что дало возможность проследить реальную картину состояния экономического положения Дагестана 

изучаемого времени. 

Заключительная глава монографии Б.Г. Алиева посвящена  исторической политической географии и 

географии политических связей Дагестана в первой половине XIX в. Так, исследователем проанализи-

рована политика России в Дагестане в начале XIX в. и отношение к ней феодальных владетелей и сою-

зов сельских общин, особое внимание уделено дискуссионным вопросам колониальной политики и 

характеристике военных акций Российской империи в так называемый «Ермоловский период», а также 

дальнейшей деятельности царской администрации по привлечению дагестанцев в подданство России.  

Отдельный подраздел главы посвящен исторической географии политических структур Дагестана рас-

сматриваемого периода – феодальных владений и союзов сельских общин (территория, границы, коли-

чество, состав, территория, границы, количество, состав, структура).     

Административно-политическое устройство Дагестана в первой половине XIX в. показано автором 

через описание новых форм административно-политического управления в Дагестане в феодальных 

владениях и союзах сельских общин и их объединений (суперсоюзов, федераций, конфедераций). 

Книга рассчитана как на специалистов – историков, географов, преподавателей, аспирантов, студен-

тов, так и на любителей истории.  
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