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В данной статье рассматриваются экономические и торговые взаимо-
отношения народов Дагестана, так как это тема является одной из важ-
ных и серьезных тем истории Дагестана. В ней отмечается, что народы 
Дагестана поддерживали по-прежнему и развивали исконно сложившие-
ся торгово-экономические, культурные и добрососедские связи с народами 
Азербайджана. Указывается на важность внутренней и внешней торговли 
в экономической жизни обоих народов. В статье, касаясь внешнеторговых 
связей, выделяется роль Дербента и других центров во втягивании Даге-
стана в систему мировой торговли.

Ключевые слова: Дагестан, Азербайджан, торговля, экономика, куль-
тура, взаимоотношения, добрососедство.

Истоки торгово-экономических взаимоотношений горцев Дагестана 
и Азербайджана уходят вглубь веков и поэтому их изучение представляет 
определенный научный интерес для решения насущных задач сегодняшне-
го дня.

Дагестан принадлежал к числу районов, который имел многочисленное 
население на небольшой территории. Общая численность коренного насе-
ления Дагестана в XVIII в. колебалась в пределах 450-500 тысяч человек 
[7. С. 308].

Хозяйственно-экономическая жизнь народов Дагестана базировалась 
на земледелии, животноводстве, ремесленном производстве, внутренней 
и внешней торговле. Земледелием занимались в горах и на равнине в за-
висимости от естественно-географических и климатических особенностей. 
В горах продолжало существовать террасное земледелие, имевшее много-
вековую историю. Основными культурами, возделываемыми горцами, были 
пшеница, просо, рожь, кукуруза, ячмень, бобы черные. Были также незна-
чительные посевы льна, конопли и овса [11. С. 101].
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В горах своего хлеба не хватало. В отношении хлеба население горных 
районов также в значительной степени зависело от плоскостных районов Да-
гестана. От своих полей жители Антль-Ратля получали хлеба на два или три 
месяца, поэтому покупали его в Джарской и Белоканской области [5. С. 324].

«Хлебопашенные» уезды Южного Дагестана не только удовлетворяли 
свои собственные нужды в хлебе, но и вывозили его в соседний Азербайд-
жан. Они «всю Ширвань, Шемаху и часть Дагестана удовольствуют пшени-
цею, ячменем и пшеном, которых в сих уездах очень много сеют», – писал 
по этому поводу И. Гербер [5. С. 88].

Кумыкская плоскость, которая располагала обширными плодородными 
землями, представляла собой все данные для успешного развития земле-
делия и скотоводства. Рис, кукуруза, пшеница и просо, посеянные на по-
ливных полях, давали обильные урожаи. Большое внимание в Дагестане 
уделялось обработке земли, ее орошению и удобрению. С давних времен 
на равнине и в горной части Дагестана применялось искусственное оро-
шение. Террасы в горах часто орошались с помощью подводимых к ним 
водопроводов, в равнинной части Дагестана из речек проводились водяные 
каналы, которыми во время сухого лета поливали засеянную хлебом землю. 
Искусство, с которым дагестанские горцы возводили ирригационные соору-
жения не только на плоскости, но и высоко в горах, поражало многих путе-
шественников. Воду из рек поднимали специальными деревянными колеса-
ми-самокачками (Ботлих, Н. Гаквари, Зубутли, Тидиб и др.) [10. С. 49-50].

Важным подспорьем в земледельческих хозяйствах в рассматривае-
мое время стали садоводство и виноградарство. Почти во всех источниках 
XVIII в. с восторгом сообщается о садах и виноградниках приморской части. 
Так, И. Гербер, особо подчеркивая изобилие овощей и фруктов в «уездах» 
Дербента, отмечал, что в лесах здесь «родятся дикие яблоки, груши, орехи 
грецкие, армуды (айва), сливы и проч. овощи; а особливо во всех лесах рас-
тет виноград дикой» [5. С. 88]. Это красноречивое свидетельство того, что 
природные условия края благоприятствовали развитию здесь садоводства 
и виноградарства. С восхищением о хаджалмахинских лесах-садах «вели-
чиною до двух квадратных верст» писал И.Ф. Гене [5. С. 344], а Я. Рейнегс 
о табасаранских лесосадах – «сады… в великом изобилии [4. С. 279].

Во многих селениях горного Дагестана разведение фруктовых деревьев 
стало основным занятием их жителей. Они в урожайные годы зарабатывали 
не менее земледельцев и скотоводов. Развитие садоводства в таких селах 
приобрело сугубо обменный характер, «… у гор живущие, – писал А.И. Ах-
вердов, – имеют небольшие хлебопашества. Главный же их доход составля-
ют фруктовые деревья» [5. С. 216].

Садоводство для койсубулинцев являлось самой большой доходной ста-
тьей в торговле с другими народами. «Торгуют более одними только фрук-
тами, в особенности виноград в большом изобилии… фрукты можно найти 
разного рода, даже и самые персики произрастают там» [5. С. 296].
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К вопросу о торгово-экономических взаимоотношениях народов Дагестана  
и Азербайджана в XVIII – первой половине XIX вв.

Известны своими садами и виноградниками селения Ахты, Гимри, Мо-
гох, Чирката, Ашильта, Игали, Унцукуль, Миатли, Цудахар, Хаджалмахи 
и др. [1. С. 81]. Жители высокогорных обществ вообще не занимались садо-
водством из-за суровых естественно-географических условий. Садоводство 
и виноградарство занимали важное место в экономике Дагестана.

Из технических культур разводили лен, коноплю. Важное значение име-
ло разведение марены, ценной технической культуры, из корней которой 
получали краску, пользовавшуюся большим спросом и приносившую за-
метную прибыль хозяйству. Дербентская и азербайджанская марена была 
лучшим красителем, красящие свойства которого были намного лучше ее 
европейских аналогов. Большой спрос на краситель привел к развитию ма-
реноводства на обширной территории Дагестана и Азербайджана. За 13 лет, 
1830-1843 гг., вывоз марены из Дагестана увеличился почти в 3 раза, удвои-
лась ее стоимость [13. С. 76].

В Дербенте с глубокой древности возделывался также шафран. Его упо-
требляли в пищу как пряность. Он являлся и отличным красителем. Исполь-
зовали его и в качестве лекарства. Жители Дербента в большом количестве 
выращивали шафран и снабжали этой пряностью и красящим веществом 
Ширван, Дагестан и другие области, что доставляло промышленникам зна-
чительные выгоды [5. С. 311].

Другим важным занятием дагестанцев было скотоводство, которое было 
распространено как в горной, так и на равнинной частях Дагестана. На рав-
нине разводили крупный и мелкий рогатый скот. Крупный рогатый скот 
обеспечивал жителей мясомолочными продуктами.

В целом же более развито было в Дагестане овцеводство, служившее 
источником сырья для домашних промыслов, продукция которых шла, как 
на удовлетворение нужд ее изготовителей, так и на продажу. По сведени-
ям И.-Г. Гербера, акушинцы и тавлинцы ежегодно пригоняли на равнин-
ные пастбища Тарковского шамхальства и Кайтагского уцмийства свыше 
100 000 овец [5. С. 84]. Это свидетельствует о важности овцеводства в эко-
номике жителей горного Дагестана.

Овцеводство преобладало в обществах Западной Аварии, Ахты-пара, 
Алты-пара, в горном Табасаране, Акуша-Дарго, Агуле и т.д. [1. С. 84]. У жи-
телей обществ юго-западного Дагестана, как отмечает М.А. Коцебу, «ското-
водство большею частию состоит из одних баранов, рогатого скота и лоша-
дей весьма немного. Зимою бараны пасутся во владениях Чарских и даже 
по сю сторону реки Алазани» [5. С. 261].

В Антль-Ратле «овцеводство составляет главную отрасль хозяйства 
и промышленности. Овец и коз имеют в весьма значительном числе. 
Из шерсти их выделывают в большом количестве лезгинские шали, сукно, 
ковры и паласы» [5. С. 325]. Овечья шерсть служила основным сырьем для 
производства паласов, ковров, войлоков, бурок, сукна и т.д. [5. С. 332]. А из 
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шкур и кожи изготовлялись бурдюки для транспортировки нефти и других 
продуктов, обувь, шубы, тулупы, головные уборы и т.п.

Скотоводство давало прекрасное сырье и стимулировало развитие до-
машних промыслов, связанных с ним.

В Дагестане происходила производственная специализация жителей от-
дельных населенных пунктов или даже районов. Известными центрами сук-
ноделия были селения Карата, Согратль, Ругельда, Тлондода, Тинди, Акуша, 
Цудахар, Хаджалмахи, Мекеги, Муги, Меусиша, Кубачи и т.д. Дагестанские 
сукна были высокого качества. В засулакских кумыкских селах сукно делали 
из верблюжьей шерсти.

Анди, Ботлих, Гагатль, Ансалта, Риквани были основными центрами 
производства наплечных бурок. Производством бурок занимались также 
жители даргинских сел Верхнего Кайтага, салатавцы и др. [5. С. 243].

Развито было и изготовление войлоков разного назначения и типа у авар-
цев, дидойцев, лакцев, части даргинцев, кумыков. Войлок находил широкое 
применение у горцев [2. С. 288].

Из шерстяных нитей ткали узорчатые паласы, вязали узорчатые носки 
(Дидо, Тлярата), в Южном Дагестане (Ахты, Рутул, Цахур), в Кубачи и т.д. 
А в союзах Западного Дагестана (Дидо, Капуча и др.) из шерстяных нитей 
вязали мягкую обувь.

Одним из важнейших видов ремесла было ковроткачество. Главные цен-
тры ковроткачества (районы проживания лезгин и табасаранцев), в аварских 
селах Тлярата, Кутлаб, Хадиял, Тлох, Карата, Гергебиль и др. [2. С. 290]. 
Производились как ворсовые, так и безворсовые ковры и паласы. Некото-
рые ковры из Южного Дагестана шли на экспорт. Дербент славился нали-
чием хороших мастеров-красильщиков и красильных мастерских. В начале 
XIX в. общее количество ковров, ежегодно изготовляемых в селах Дербент-
ского владения (Куркент, Самур, Хачмаз, Белиджи, Ярар-Казмаляр, Уружба, 
Магарамкент, Худат, Куба), выражалось цифрой 850-900, а паласов – 1700-
2000 штук [14. С. 135].

Ремесел в селах было очень много, многие аулы специализировались 
на каком-либо виде ремесла.

Жители селений Кубачи, Амузги, Харбук, Ихра, Араканы, Голотль, Ка-
хиб, Урада производили холодное оружие; производством медной посуды, 
ювелирных изделий занимались в Чохе, Согратле, Куяде, Урада, Унцукуле, 
Кубачи. Наиболее известным центром производства оружия было сел. Куба-
чи. Кубачинцы «делают многа хорошева ружья мелкаго, сказывают, и пушки 
льют», – писал А.И. Лопухин [5. С. 30]. И.-Г. Гербер указывал на то, что их 
(кубачинское) «такое оружие с охотой покупают» [5. С. 75].

Центры ремесла и домашней промышленности Дагестана были наибо-
лее связаны с торгово-промышленными центрами Азербайджана, особенно 
где жило дагестаноязычное население, такие, как Гусары, Хачмаз, Куба и др.

Гусейнова Б.М.
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Гусары, как и Куба, был одним из важнейших торговых центров Азер-
байджана, но прежде всего – главным районом шелководства.

Потребность в дальнейшем развитии экономических связей с Азербайд-
жаном возрастала с обособлением и выделением земледельческих и ско-
товодческих районов на обеих территориях. Во второй половине XVIII в. 
расширилась хозяйственная специализация отдельных областей Азербайд-
жана. В Карабахском, Ширванском, Гянджинском, Кубинском и Щекинском 
ханствах производились злаковые, в Талышском и Ширванском ханствах 
выращивали рис. В Кубинском и Бакинском ханствах разводили солодко-
вый корень и шафран. Центрами шелководства по0прежнему были Щеки 
и Ширван, где было большое количество тутовых садов [6. С. 530-531].

Экономически Южный Дагестан особенно тяготел к Северному Азер-
байджану. Такие районы как Рутул, Ахты и Курах, испытывали нужду в хле-
бе, они в частности обменивали свой скот на хлеб в населенных пунктах 
Азербайджана. Между жителями Южного Дагестана и Северного Азер-
байджана устанавливается тесный контакт на взаимовыгодных условиях. 
Южнодагестанцы использовали зимние пастбища на территории Азербайд-
жана. Жители ряда дагестанских селений пасли скот на Шекинской, Кубин-
ской и др. территориях Азербайджана.

Начиная с XVII в. на территории Северного Азербайджана развивались 
старые и возникали новые поселения с азербайджанским и дагестанским эт-
ническим составом. Имея зимние пастбища на территории Северного Азер-
байджана, население Дагестана в ряде случаев оседало на этой территории. 
Топонимические названия многих азербайджанских аулов перекликаются 
с дагестанскими: Нуха, Куба, Чух и т.д. В ряде случаев горцы вообще пере-
селялись в другие места. Так, одна треть жителей Балуджа, половина жителей 
Ялтуга, 24  двора Джигджига и 74 двора Ихира магала Докузпара из-за недо-
статка земли переселилась в Азербайджан, и основали там новые селения [12. 
С. 194-195]. На территории Грузии обосновались дидойцы, анцухцы и капу-
чинцы [8.  С. 226]. В совместных поселениях представители обоих народов 
свободно владели двумя языками (азербайджанским и одним из дагестанских).

В то же время нередко азербайджанское население переходило в Южный 
Дагестан и навсегда оставалось в ряде населенных пунктов. Так, например, 
из семи кварталов сел. Нижний Катрух Рутульского района три квартала 
предания связывают с Азербайджаном по происхождению – Мучгилар, Къа-
тыргилар, Саманчияр [9. С. 34].

Для многих горцев важную роль играло отходничество, которое стало 
своеобразным промыслом. Существовали различные формы отходничества: 
поступление горцев на военную службу к феодальным владетелям Закавка-
зья, уход узденей-общинников на сезонные работы на плоскость и в пред-
горье иногда на один год; на рыбные ловли (батаги) и нефтяные промысли, 
на различные стройки т.д. Большое количество отходников из Дагестана 
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уходило в Азербайджан. Только в Нуху из Дагестана «в зимнее время стека-
лось до 1500 человек» [1. С. 97]. Отходничество имело прогрессивное зна-
чение. Оно способствовало ликвидации изолированности горцев от внеш-
него мира, расширению их кругозора, приобщению их к истории и культуре 
других народов и, конечно, укреплению дружественных отношений между 
народами Дагестана и Азербайджана [1. С. 98].

Близость южно-дагестанских земель к Гусары, Хачмазу и другим горо-
дам Северного Азербайджана благоприятно сказывалась и на развитии това-
рообмена между Дагестаном и Азербайджаном. Жители Южного Дагестана 
привозили как в Дербент, так и в азербайджанские торгово-ремесленные 
центры – Нуху, Баку, Шемаху, Шеки, Кабалу, Шушу [7. С. 374] продукты 
животноводства: шерсть, кожу, масло, сыр, а также изделия домашних про-
мыслов: ковры, сукно, войлок, бурки, оружие, гончарную и деревянную по-
суду. В обмен же они приобретали зерно, пряности соль, шелк, парчу, атлас, 
драгоценные камни Востока, нефть и всевозможные ремесленные изделия.

Основными торговыми центрами свободных общин были Чох, Согратль, 
Корода, Анди, Унцукуль, Ботлих, Акуша, Цудахар, Усиша, Муги, Мекеги, 
Урахи, Уркарах, Кубачи, Харбук, Ахты, Касумкент, Рутул, Цахур, Курах, 
Маджалис и др. крупные села – центры союзов, где собирались еженедель-
ные базары. Базары не имели только высокогорные общества, они «тяготели 
к рынкам соседних районов Грузии и Азербайджана» [2. С. 86].

Большую роль в торгово-экономических отношениях играли купцы. 
Слой купцов был многочисленным. Следует отметить, что армяне и евреи 
играли весьма существенную роль в развитии торговли горцев [5. С. 134]. 
Приезжая в горы, они покупали здесь шерстяные бурки, лезгинское сукно, 
бумажное полотно, коровье масло, мед, свежие и сушеные фрукты, вино-
градное вино и другие съестные припасы», а сами привозили «нужнейшие 
для горцев вещи»: порох, свинец, оружие, чугунные котлы, холст, юфти 
и другие «к домашнему хозяйству принадлежащие изделия» [3. С. 453-455].

Тесные торговые экономические связи с соседними народами решали 
целый ряд хозяйственно-бытовых проблем. Целой сетью перевальных пу-
тей и тропинок были связаны дагестанские и азербайджанские села. Ши-
наз – Рутул – ЦIайлахъан – Борч – Салатавский перевал – Гюнюк – Нуха. 
Зимой в связи с трудностью прохода, маршрут менялся: Шиназ – Рутул – 
Ахты – Хнов – Салатавский перевал и дальше в Азербайджан.

Самым оживленными был путь из Ахты в Шеки через Салатавский пе-
ревал, известный как «Шекинская» или «Анапская дорога», соединявший 
жителей лезгинских магалов Самурской долины с Шемахой, Нухой, Кубой, 
Шеки [7. С. 278, 386].

На территории Азербайджана и ряда крупных торговых центров были 
созданы постоянно действующие караван-сараи для дагестанских торго-
вых людей. Азербайджанские и дагестанские купцы входили во взаимные 
контакты, совместно участвовали в транзитной торговле по прикаспийской 

Гусейнова Б.М.
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международной торговой артерии. С выходом России на Каспийское море, 
огромное значение стал приобретать Волжско-Каспийский торговый путь. 
Торговля с восточными странами через Дагестан и Закавказье приняла регу-
лярный характер. Дагестанские торговые люди пользовались на территории 
Азербайджана определенными льготами. Освобождались от таможенных 
сборов, пользовались гостиными дворами, не платили пошлин с товаров.

В XVIII – первой половине XIX в. Азербайджан был одним из постав-
щиков сырья для развивающейся русской шелкоткацкой промышленности. 
Поэтому азербайджанские правители были заинтересованы в благополучии 
добрососедских отношений с жителями Южного Дагестана, так как закав-
казский шелк надо было вывозить, прежде всего, через Южный Дагестан.

Особое место в социально-экономических и культурных взаимоотно-
шениях между дагестанскими и азербайджанскими народами принадлежал 
г. Дербенту, крупному центру азербайджано-дагестанской торговли Город 
играл важную посредническую роль в транзите азербайджанского шелка 
в Россию. В Дербенте имелось 6 караван-сараев, 500 лавок всяких, монет-
ный двор [5. С. 202]. На рынках можно было найти товары самого разного 
назначения стран Закавказья, Ирана, Афганистана, Индии, стран Европы, 
России и Турции [14. С. 229].

На караванных путях из Дагестана в восточные страны, на дорогах За-
кавказья, в частности Азербайджана, располагались караван-сараи. Много 
караван-сараев было построено в Северо-Восточном Азербайджане. Ка-
раван-сараи служили местом хранения товаров, отдыха, ночлега и защи-
ты купцов от грабителей. Караван-сараи были на Самуре, в Магарамкенте 
и Джовуткенте (выше Касумкента по дороге в Курахскую долину) [9. С. 43]. 
В городе Шеки имелись гянджинский, тебризский, лезгинский караван-са-
раи [12. С. 83-84]. Один из караван-сараев XVIII в. существует в Баку до на-
стоящего времени под названием Лезгипара [9. С. 43]. Большое количество 
караван-сараев еще раз подтверждает факт наличия тесных торгово-эконо-
мических связей народов Дагестана с Азербайджаном, что имело положи-
тельное значение в развитии экономики и Дагестана, и Азербайджана.

Имеющийся фактический материал свидетельствует о неразрывной эко-
номической, политической и культурной взаимосвязанности народов Даге-
стана с ближайшим южным соседом – Азербайджаном в XVIII – нач. XIX в., 
об общности исторических судеб народов Дагестана и Азербайджана. 
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This article notes that the peoples of Dagestan continued to support and de-
velop the indigeneous traditions of the economic, trade, cultural and good-neigh-
borly relations with the peoples of Azerbaijan.

The importance of domestic and foreign trade in the economic life of both 
peoples is pointed out.

In the article, referring to foreign trade relations, the role of Derbent and 
other centers in drawing Dagestan into the world trade system is highlighted.

Key words: Dagestan, Azerbaijan, trade, economy, culture, relations, good 
neighborliness.
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