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МАХАЧКАЛА, город в России, столица
Дагестана. Население 601,3 тыс. человек (2019).
Расположена на Приморской низменности, у
подножия горы Таркитау. Морской порт на
западном побережье Каспийского моря.
Железнодорожная станция. Через М. проходит
федеральная автомагистраль «Кавказ»
Махачкала. Панорама города.

(Краснодар – Грозный – Махачкала – граница с

Rosfoto / К. Скоробогатько

Азербайджаном). Международный аэропорт
Уйташ.

История
В 1844, во время Кавказской войны 1817–64, на холме Анджи-Арка близТарков –
столицы Тарковского шамхальства заложено русское укрепление Петровское,
названное в память о Персидском походе 1722–23, организованном и проведённом
имп. Петром I. Постройка Петровского преследовала несколько целей: усиление
контроля за проходившей через Тарки дорогой по каспийскому побережью на
Дербент (старейший путь, соединявший страны Востока с Сев. Кавказом и Россией);
повышение безопасности самих Тарков; защита прибрежной территории, пригодной
для создания в дальнейшем морского порта. С 1857 портовый город Петровск
(постепенно закрепилось назв. Петровск-Порт); подчинялся команд. войсками и
управляющему гражданской частью в Прикаспийском крае. С 1860 уездный город
Дагестанской области (наряду с Дербентом имел гражд. управление). Со 2-й пол. 19 в.
в городе активно развивалась промышленность, построены пивоваренный завод, 2

табачные фабрики, в 1861–70 – искусственная гавань и морской порт, в 1900 –
бумагопрядильная фабрика «Каспийская мануфактура», в 1914 – нефтеперегонный
завод. Одним из приоритетных направлений развития города стало рыболовство. В
1894 открыто движение по железнодорожной линии Беслан – Петровск-Порт, в
1900 – Петровск-Порт – Дербент, в кон. 1915 – Шамхал – Темир-Хан-Шура (соединила
город с Нагорным Дагестаном) Владикавказской железной дороги.
Во время Гражданской войны 1917–22 Петровск-Порт неоднократно переходил из
рук в руки. В кон. 1917 – марте 1918 и в апр. – сент. 1918 один из центров советской
власти в Дагестане. Весной 1918 дважды занимался отрядами Н. Гоцинского. В авг.
1918 осаждён отрядом Л. Ф. Бичерахова (см. в ст. Бичераховы) при поддержке
кораблей Каспийской флотилии, занят им 3 октября, 8 ноября занят частями турецкой
армии, вошёл в состав т. н. Горской республики (см. в ст. Горские правительства) и
переименован в Шамиль-Калу. 8.5.1919 взят частями ВСЮР и находился под их
контролем вплоть до весны 1920. Занят частями РККА 30.3.1920 в ходе СевероКавказской наступательной операции. В 1921–94 столица Дагестанской АССР, с 1994
– Республики Дагестан. Постановлением ВЦИК от 10.7.1922 город переименован в
Махач-Калу (закрепилось написание «Махачкала») в честь известного дагестанского
революционера Магомед-Али (Махача) Дахадаева (1882–22.9.1918; в мае – сентябре
1918 военный комиссар Дагестанской области). В 1970 город серьёзно пострадал в
результате землетрясения. В 1999 администрация и жители Махачкалы активно
способствовали изгнанию террористических групп во время их вторжения в Дагестан.

Архитектура
В старой прибрежной части города
расположены: маяк у подножия холма АнджиАрка (1860-е гг.), Успенский кафедральный
собор в неовизантийском стиле (1905–06;
придел Св. Александра Невского – 2004),
постройки 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. в духе
Махачкала. Гостиница «Дагестан».
1938–39. Архитектор Г. Гримм.
Фото П. С. Павлинова

эклектизма (здания публичной библиотеки –
1899–1900, бывшей женской гимназии – 1903, и

др.). В 1920–1930-е гг. велось активное
строительство города, в т. ч. по генпланам 1931 и 1938 с прямоугольной сеткой улиц;
возведены Главпочтамт в стиле конструктивизма (1920-е гг.), Дом правительства в
духе неоромантизма с использованием восточных мотивов (1927–28, арх. И. В.
Жолтовский; ныне с.-х. академия), гостиница «Дагестан» в духе неоренессанса (1938–
39, арх. Г. Гримм). После Великой Отечественной войны построены административное
здание на Ленинском проспекте (1956, арх. А. М. Алхазов), стадион «Труд» (открыт в
1958, достроен в 1961), Дом пионеров (1961, арх. А. Г. Орусханов), университет (1964,
арх. Ш. И. Керимов, Г. М. Шейхов). По генплану 1961 (арх. К. В. Чернокозов)
организованы: Приморский бульвар (1962, архитекторы Н. И. Озёрная, А. Г.
Орусханов; ныне Городской сад с Родопским бульваром) с памятником поэту
Сулейману Стальскому (1949, скульптор Х. Н. Аскар-Сарыджа, арх. Алхазов) и
драматическим театром (1967, арх. Г. Я. Мовчан и др.; ныне в здании размещаются
Аварский и Кумыкский музыкально-драматический театры), центральная площадь с
новым Домом правительства (1967, арх. Алхазов) и памятником В. И. Ленину (1960,
скульптор З. И. Азгур, арх. Г. А. Захаров). По генплану 1973 возведён ряд зданий для
учреждений культуры и др. Среди построек 1990–2000-х гг. – центральная Джумамечеть (1997), Северо-Кавказский исламский университет. Многие дома украшены
мозаикой, горельефами. Памятники: Г. Цадасе (1956, скульптор Аскар-Сарыджа, арх.
А. М. Алхазов), С. М. Кирову (1975, скульптор Б. А. Танаев и др.), дагестанским
большевикам, расстрелянным белогвардейцами в 1919 (1980, скульптор Г. Н.
Гейбатов), Защитнику Отечества (2006, скульптор Ш. Ш. Шахмарданов); в парке им.
Ленинского комсомола – мемориал воинам, павшим в Великой Отечественной войне
(1976, скульптор Ю. П. Помер и др., арх. В. А. Бедеров, под рук. А. А. Эмирбекова), и
памятник спортсмену Али Алиеву (1998, скульптор Гейбатов).

Центры науки и культуры
В городе действуют: Дагестанский научный центр РАН (1991), включающий св. 10
научных учреждений, в т. ч. Институт физики им. Х. И. Амирханова, Институт истории,
археологии и этнографии, Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы,
Научное объединение «ИВТАН»; Дагестанский научный центр РАМН (1993);
Прикаспийский зональный НИИ ветеринарии; научно-производственное объединение

«Дагагровинпром» и др. Дагестанские государственные вузы: университет (основан в
1931 как педагогический институт; с 1957 современные название и статус),
педагогический университет (открыт в 1917; восстановлен в 1931, с 1943 женский
учительский институт, с 1963 педагогический институт, с 1994 современные название
и статус), сельскохозяйственная академия (основана в 1932 как плодовиноградный
институт), медицинская академия (основана в 1932 как медицинский институт; здание
в стиле неоренессанс, 1935, арх. Г. С. Тегкаев), технический университет (основан в
1972 как политехнический институт, с 1995 современное название), Дагестанский
государственный университет народного хозяйства (1991); филиалы государственных
вузов Москвы, С.-Петербурга, Ростова и др. Работают республиканские библиотеки:
национальная им. Р. Гамзатова (1900; здание – 1974–1997), для слепых (1962),
детская (1969), юношеская им. А. С. Пушкина (1997), а также городская библиотека
(1930) с 15 филиалами. Музеи: Дагестанский государственный объединённый
историко-архитектурный музей им. А. А. Тахо-Годи (основан в 1923 как краеведческий
музей, с 1977 современное название), имеет филиалы, в т. ч. Музей боевой славы,
Музей истории Махачкалы; Республиканский музей изобразительных искусств им.
П. С. Гамзатовой (1958); Музей истории театров Дагестана (основан в 1984, открыт в
1990).
Театры: Республиканский русский драматический им. М. Горького (1925; здание –
1984, арх. Х. В. Чхеидзе), Кумыкский музыкально-драматический (1930, с 1955 им.
А. П. Салаватова), Лакский музыкально-драматический (основан в 1935 в с. Кумух, с
1952 им. Э. Капиева), Аварский музыкально-драматический (основан в 1935 в с.
Хунзах, с 1951 им. Г. Цадасы), кукол (1941), Дагестанский государственный театр
оперы и балета (1999). Государственная филармония им. Т. Мурадова (основана
в 1945; в её составе – Камерный оркестр, 1988). Государственный симфонический
оркестр, Государственный хор, Государственный оркестр народных инструментов
Республики Дагестан (все 2004). Народный хор русской песни «Волна» (1957);
Ансамбль песни и пляски Дагестана, ансамбли танца: «Лезгинка», народов Кавказа
«Молодость Дагестана». Традиции древнего искусства канатоходцев развивают
коллективы «Дагестанские канатоходцы» и «Цовкра». Международный фестиваль
фольклора и традиционной культуры «Горцы» (с 2004).

Спорт
Футбольный клуб «Анжи» (основан в 1991), участник ряда чемпионатов России в
Высшем дивизионе и Премьер-лиге (2000–02, 2010–14, 2015–19; бронзовый призёр в
2013), розыгрыша Кубка УЕФА (сезоны 2000/01, 2012/13 и 2013/14), финалист Кубка
России (2001 и 2013); до 2003 выступал на стадионе «Динамо» (открыт в 1927, осн.
постройки – 1949, арх. А. С. Саакян; реконструирован в 1968 и 2000, свыше 15 тыс.
мест), после – на стадионе «Анжи Арена» (прежде – «Хазар»; расположен в г.
Каспийск; открыт в 2003; вместимость 26 400 зрителей). Другие футбольные клубы
города: «Динамо-Дагестан-Анжи» (основан в 1927 как «Динамо»; обладатель Кубка
РСФСР 1967), «Легион Динамо» (2015), «Махачкала» (2019).

Хозяйство
Махачкала – ведущий промышленный центр Дагестана. Наиболее развиты
машиностроение, лёгкая и пищевая промышленность; важное значение имеют
нефтепереработка и производство стройматериалов. Крупнейшие
предприятия: завод им. Гаджиева (судовое и нефтегазовое оборудование, насосы и
др.), «Авиаагрегат» (аэродромное оборудование и средства наземного обслуживания
самолётов, узлы и комплектующие изделия для авиатехники, легковых автомобилей),
«Эльтав» (микросхемы, транзисторы и др.), НИИ «Сапфир» (автоматические
радиопеленгаторы, системы для проверки бортового навигационного оборудования),
завод сепараторов (продукция для предприятий пищевой промышленности), «Научнопроизводственный комплекс "Русская радиоэлектроника"» (cистемы навигации и
связи, антенны). Действуют также заводы: нефтеперерабатывающие «Каспий-1»
и «Дагнотех», лакокрасочных изделий (единственный в Дагестане). Выпуск мебели
(мебельные фабрики «Каспий», «Tronmebel», «Агама» и др.), хлопчатобумажных
тканей («Каспийская мануфактура»), трикотажного полотна, чулочно-носочных
изделий («Дагтекстиль»); выделка кож, переработка мехового сырья и шерсти и др.
Среди ведущих предприятий пищевой промышленности – мясокомбинат,
«Махачкалинский гормолзавод», «Дагрыбхоз» (рыбная продукция),
«Махачкалахлебопродукт». Развито производство алкогольной продукции:
пивоваренный завод «Порт-Петровск», «Каспийвинпром», комбинат шампанских вин,

винзавод, «Диамонд» (выпуск водки) и «Дагестан-Этанол» (производство спирта).
Розлив минеральных вод и выпуск безалкогольных напитков (компании «Денеб»,
«Старт», «АРС»). Домостроительные комбинаты «Дагстройиндустрия» и
Махачкалинский; заводы: железобетонных изделий и кирпичный («Силикат»), выпуск
стекловолокна.
Одна из значимых отраслей городской экономики – транспортные услуги. Махачкала
– главный морской порт Дагестана, ведёт историю с 1870, единственный практически
не замерзающий российский порт на Каспийском море; включает сухогрузную гавань
мощностью 3 млн. тонн грузооборота в год, причалы для генеральных, навалочных
грузов и контейнеров мощностью до 1,2 млн. тонн в год, железнодорожный и
автопаромный терминал мощностью 1,3 млн. тонн и зерновой терминал мощностью 0,5
млн. тонн в год. Основные грузы: минерально-строительное сырьё, нефть и
нефтепродукты, зерно.
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