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В статье рассматриваются проблемы развития экономики и торговли 
дербентского владения и его роль в развитии Дагестана в XVIII – первой 
половине XIX вв. Дербент представляется как связующее звено между на-
родами Северного Кавказа и странами Закавказьем, Ближнего Востока, 
а также как важный регион экономического и стратегического значения. 
Сделан вывод о роли Дербента как крупного торгового центра и един-
ственного порта в Дагестане в этот период.
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В XVIII – первой половине XIX вв. Дербентское владение являлось 
достаточно обширным в территориальном отношении государственным 
образованием, расположенным в благоприятных природных и естествен-
но-климатических условиях, обусловивших особенности хозяйственной 
специализации населения. «Вся собственная Дербентская провинция про-
стирается к югу на 30 верст до реки Самура, к западу от 5 до 8 верст к Та-
басарану, и на севере на 15 верст, до владения усмейского, до реки Дерба-
ха, коею граничит Ширван с Дагестаном» – писал И.Ш. Гербер [2. С. 254]. 
Однако не территориальные размеры определяли значение Дербента и его 
округи. Район Дербента в рассматриваемое время был крупнейшим узло-
вым пунктом, связывающим Северный Кавказ с Закавказьем, со странами 
Ближнего Востока, регионом важного экономического и стратегического 
значения. Особо важным пунктом на западном берегу Каспийского моря 
являлся город Дербент, занимавший наивыгоднейшее положение и срав-
нительно хорошо укрепленный. Занимая узкий проход между Кавказскими 
горами и Каспийским морем, Дербент контролировал пути, соединяющие 
северный Прикаспий с южным, и служил «дверью железною и Каспийски-
ми воротами к Персии» [3. С. 254].

Дербентское владение отличалось этнической пестротой. В нем про-
живали лезгины, табасараны, азербайджанцы, горские евреи, таты, персы, 
армяне и грузины.
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Основными экономическими занятиями жителей Дербентского владе-
ния и его уезд, отмечал: «По обеим сторонам за городом обитатели имеют 
пашен довольное число…» [2. C. 68]. С ним был солидарен и П.Г. Бутков, 
отмечавший в конце XVII в. наличие у дербентских жителей своих «пашен» 
[1. С. 27]. Характеризуя Дербентское владение, Ф.И. Соймонов писал, что 
«Сию страну можно почесть за наилучшую при всем Каспийском море» 
[7. С. 88-89]. И при описании уезда Маскат (Мушкур) И. Гербер отмечал, 
что этот уезд Дербентского владения «от бога и натуры благословен, хле-
бопашен, приятен….», жители его «сеют …пшеницу, ячмень, пшено много, 
к чему оные и пашен довольно имеют» [2]. Я. Рейнегс отмечал, что земля 
«провинции» Дербентской «весьма плодородна» [4. С. 284].

Земледелие в Дербентском владении было хорошо развито, чему спо-
собствовало наличие в нем больших площадей плодородных, орошаемых 
земель. Важную роль играла в Дербенте керизная система, которая была 
прекрасно развита. О ней И.Г. Гербер писал: «Такими удивления достоин 
токмо акведук. Или водоведение, ибо вода из ключей, в горах имеющихся, 
великими сводами и малыми каналами под землею…. В город проведена, 
где она многие явные и под землею закрытые через колодези наполняет 
и оной город удовольствует, а потом течет через другие каналы в прочие 
отделения города, где оная также многие колодези наполняет…» [2. С. 87].

Давая характеристику хлебопашеству дербентских «уездов» «Мушкур, 
Низават, Шабран, Рустау и Бермак», И. Гербер подчеркивал, что пшеницы, 
ячменя и риса « в сих уездах очень много сеют, к чему помогают маленькие 
речки…, которых вода во всех пашнях, а особливо на пшено ведена, понеже 
пшено пока созревает, всегда в верьх стоит и растет» [2. С. 87].

Дербентские «хлебопашенные» уезды не только удовлетворяли свои 
собственные нужды в хлебе, но и вывозили его в другие районы Дагестана 
и Азербайджана. Они «всю Ширвань, Шемаху и часть Дагестани удоволь-
ствуют пшеницею, ячменем и пшеном, которых в сих уездах очень много 
сеют» [1. С. 93], – писал по этому поводу П.Г. Бутков.

В Дербентском владении большое внимание уделялось садоводству, 
имевшему древние традиции. Почти во всех источниках с восторгом пи-
шется о садах и виноградниках Дербента и его округи. В частности, И. Гер-
бер фиксировал, что «по обеим сторонам за городом (Дербентом) обитате-
ли имеют … добрых виноградных и других садов, всяких овощей, яблонь, 
груш, персиков, сиги (инжир) и гранты и прочие, также дыни и арбузы око-
ло города везде имеются бесчисленно» [2. С. 86].

Значительное развитие получило животноводство, главным образом ов-
цеводство. Животноводство удовлетворяло потребности не только в мясо-
молочных продуктах, но и служило источником сырья для домашних про-
мыслов.

В экономике Дербентского владения в рассматриваемый период значи-
тельную роль играла торговля. Будучи единственным портом в Дагестане, 
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К вопросу об экономическом развитии  
дербентского владения в XVIII – первой половине XIX вв.

Дербент издавна стал крупным торговым центром, куда стекались товары 
не только со всего Дагестана, но из многих стран Востока и Запада, с кото-
рыми установились и развивались торгово-экономические связи.

В этот период возросла роль Дербента, как посредника в торговле Рос-
сии с Персией и странами Закавказья. Морская торговля в XVIII – первой 
половине XIX в. для Дербента имела особо важное значение, поскольку 
в начале XVIII в. торговля России с Персией значительно расширилась. 
Видное место в ней стал занимать Дербент, так как ставшая «средоточием 
персидской торговли» на Каспии Астрахань, «вела ее главным образом че-
рез Дербент» [5. С. 68].

Близость моря и наличие богатых рыбой рек позволяли жителям владе-
ния заниматься в значительных масштабах рыболовством.

Заметную роль в экономике Дербентского владения играла добыча и ис-
пользование ископаемого сырья, такого как нефть, соль, селитра и др.

В Дербентском владении были представлены разнообразные виды тра-
диционных ремесел, таких как ткацкое производство, имевшее глубокие 
исторические традиции, ковроткачество, художественные традиции которо-
го также уходят вглубь веков. Ковроделием занимались жители не только 
ремесленного центра – города Дербента, но и почти всех сел, входивших 
в состав Дербентского владения. Широкое распространение данного вида 
ремесла объясняется существованием хорошей сырьевой базы: наличием 
высококачественной шерсти и естественных красителей. В основном про-
изводилось два вида ковров: ворсовые (халы) и гладкие (джеджими). Про-
изводились также коврики (хулга), узорные хурджины, которые частично 
шли на экспорт.

В Дербентском владении большое значение имели и ткацкие (произ-
водство хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей), крестьянские 
промыслы. Большое количество разнообразных тканей, потребных насе-
лению, производилось в крестьянских хозяйствах. Отметим, что крестья-
не производили буквально все необходимое для их повседневной жизни. 
Хлопчатобумажные и шерстяные ткани вывозились и на продажу за преде-
лы региона, в частности в Россию. «Хлопчатую бумагу… и другие шелко-
вые материи отправляют в Россию» [6. С. 143]. Важно подчеркнуть, что 
центр Дербентского владения – город Дербент в изучаемое время представ-
лял собой не только центр феодального владения, но и являлся крупным 
для своего времени и для своего региона городом с высокоразвитым ре-
месленным производством, с четко отлаженной финансово-налоговой си-
стемой, свидетельствовавшей о высоком развитии в нем товарно-денежных 
отношений. Дербент являлся и крупнейшим на Западном побережье Каспия 
центром морской и крупномасштабной транзитной торговли. Дербент, как 
и все Дербентское владение в целом, оказывал огромное влияние на эконо-
мическую и политическую жизнь Северо-Восточного Кавказа.
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