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Актуальность темы. СевероВосточный Кавказ, Дагестан в частности, от

личается концентрацией  населения самых разных национальностей  тут сосуще
ствуют, обогащая друг друга, различные  историкокультурные  пласты, происхо
дит реальный диалог культур, накоплен ценнейший опыт, что сегодня очень важ
но и востребовано, добрососедского  совместничества,  сосуществования  Межэт
нические контакты, формы взаимодействия вырабатывались веками  Обращение к 
прошлому,  взгляд  назад,  изучение  предшествовавших  исторических  процессов 
имеет  особое  значение  для  кавказских  народов,  в духовной  культуре  которых 
историческая память занимает важное место 

Чрезвычайную актуальность приобретает сегодня всестороннее освещение 
проблемы экономической, политической и культурной интеграции народов Севе
роВосточного  Кавказа  и  России  Особая  роль  в  этом  процессе  принадлежала 
взаимовыгодной  торговле,  которая  являлась  в  изучаемое  нами  время  не только 
одной  из  прибыльных  сфер  хозяйственной  деятельности,  но  и  формой  образа 
жизни и культуры людей, населявших регион  Реализуя их естественные потреб
ности в обмене товарами,  торговля  была мощным фактором  созидания, так как 
стимулировала развитие ремесел, науки, искусства, выступала и как фактор мира, 
так  как нуждалась  в политической  стабильности, безопасности торговых путей 
Вместе с тем торговля была фактором культуры диалога, культуры цивилизован
ного общения, уважения обычаев и веры партнеров 

Следует отметить, что территория приморского Дагестана и нижнего При
теречья извечно была контактной, интегральной зоной для народов всего Северо
Восточного Кавказа, через которую проходила древняя торговая  магистраль, со
общая  между собой  не тоіько  страны Востока и Запада, Европу, Персию и Ин
дию, но и народы СевероВосточного Кавказа и России  Здесь беспрерывно в те
чение  многих  столетий  ветась  крупномасштабная  транзитная  торговля  между 
Востоком и Западом, в которую были вовлечены в той или иной степени и народы 
Дагестана 

Важная  роль  в развитии  торговоэкономических  взаимоотношений  в ре
гионе  в XVIII   первой половине XIX в  принадлежала деятельному армянскому 
купечеству, имевшему  богатый коммерческий  опыт и традиции  Присоединение 
Западного  Прикаспия к России в 20е годы XVIII  в  активизировало  ее торгово
экономическую политику в регионе  Массовое переселение армян в районы При
каспия  и на Терек  стало  важной  составляющей  кавказской  политики  России  С 
армянским населением правительство Петра I связывало планы решения глобаль
ного вопроса шелкового транзита  из стран  Востока в Европу  в пользу России, а 
также развития  экономики  региона  шелководства,  виноградарства,  виноделия  
традиционных для армян занятий  Со своей стороны, различные слои армянского 
населения,  вынужденные  покинуть  свою  родину,  стремились  переселиться  под 
«сберегающее крыло» единоверной России  Влившись в исконно пестрый этниче
ский состав обитателей Прикаспия и Нижнего Терека, длительно живя среди них, 
армяне не только вырабатывали стойкие навыки взаимного сосуществования, но и 
мастерски приспосабливались к конкретным условиям, освоив, а затем и сосредо
точив  в  своих  руках  столь  необходимые  каждому  обществу  навыки  торговли, 
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превратившись  во влиятельную  и внутренне  спаянную  прослойку  негоциантов
купцов 

Широко применяя свои коммерческие связи в странах Востока и пользуясь 
покровительственной  политикой российского  правительства,  армянское купече
ство сумело занять ведущие позиции в восточной торговле России через Дагестан 
Одновременно оно активно содействовало экономическому развитию Прикаспий
ского региона, а затем и всего СевероВосточного Кавказа, глубоко проникнув на 
его внутренний рынок 

Необходимость изучения роли армянского купечества в оживлении и раз
витии в XVIII   первой половине XIX в  торговли с Россией и экономики Северо
Восточного Кавказа, Дагестана в частности, диктуется рядом обстоятельств 

  Невозможно воссоздать скольконибудь достоверную ретроспективу со
циальноэкономического развития края в изучаемое время не осветив роль и ме
сто в этом процессе армянского купечества, пожалуй, самого многочисленного и 
организованного на тот момент в регионе 

  Изучение характера, форм, интенсивности деятельности армянского ку
печества по развитию региональной и транзитной международной торговли Рос
сии через Дагестан представляет собой важное звено в исследовании такой акту
альной проблемы как кавказская экономическая  политика России в XVIII   пер
вой половине XIX в 

  Необходимость такого исследования определяется  и просветительскими 
задачами  народы региона стремятся знать как можно больше об истории своего 
края и народов его населяющих. 

Актуальность разработки  заявленной  проблемы сегодня диктуется  и ост
рой потребностью показа закономерностей и особенностей многовекового опыта 
добрососедского  сосуществования  в этнически  мозаичном  крае  представителей 
различных народов, объединенных общностью экономических интересов 

Научная  новизна. Нельзя сказать, что предмет данного исследования  не 
привлекал до сих пор внимания дагестановедов  ряд аспектов нашел отражение 
как в квалификационных трудах, отдельных публикациях, так и в обобщающих 
исследованиях  В этих работах различной степени анализу подверглись различ
ные периоды деятельности армянского купечества в регионе, степень их участия в 
международной и региональной торговле Дагестана и СевероВосточного Кавказа 
в целом, но тема как единая, взаимосвязанная проблема в поставленных хроноло
гических рамках в них не рассматривалась 

Научная новизна исследования определяется и тем, что в нем впервые в да
гестановедении  специально рассматривается  проблема роли и места армянского 
купечества  в развитии торговоэкономических  взаимоотношений  народов Даге
стана  с  Россией  и  другими  народами  СевероВосточного  Кавказа,  в  торгово
экономическом  интегрировании  Дагестана  и России  с  широким диапазоном  ас
пектов в указанных хронологических рамках на  основе комплексного изучения и 
использования всей совокупности имеющихся источников и литературы  В работе 
на конкретном  материале  обосновывается  жизненная  необходимость  и взаимо
обусловленность  торговоэкономического  взаимодействия  народов  Дагестана  с 
Россией  и  народами  СевероВосточного  Кавказа  в  общем  русле  российско
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кавказского  торговоэкономического  интегрирования,  процесс  которого  в боль
шей степени  был организован  и развит армянским  купечеством  под протекцией 
Российского правительства 

Новизна исследования и в том, что в нем вводятся в научный оборот мало
известные и новые письменные и литературные источники 

Выбор для исследования хронологических рамок XVIII   первая полови
на XIX в  обусловлен тем, что для истории Дагестана это был цельный хроноло
гический  период, характеризующийся,  несмотря  на сложные  политические про
цессы, имевшие место в регионе, стабильным расширением взаимовыгодных тор
говоэкономических  взаимоотношений народов Дагестана с соседними народами 
СевероВосточного  Кавказа  в  едином  русле  русскосеверокавказского  торгово
экономического  взаимодействия, устойчивым  процессом  постепенного  интегри
рования Дагестана в экономическую систему России, в развитии которого огром
ную роль играло армянское  купечество  Именно в этот период начало формиро
ваться и развиваться  армянское население, ставшее впоследствии  неотъемлемой 
частью  населения  региона,  играя  неоценимую роль в его экономическом разви
тии 

Целью  диссертации  является  на  основе  комплексного  анализа  разноха
рактерных  источников с учетом последних достижений отечественного кавказо
ведения показать роль и место армянского купечества в развитии региональной и 
международной транзитной торговли и экономики Дагестана в один из сложных 
периодов истории  в контексте торговоэкономического  интегрирования  народов 
СевероВосточного Кавказа и России в XVIII   первой половине XIX в 

В рамках  поставленной цели в диссертации  определены следующие зада
чи: 

  Осветить кавказское направление внешней торговоэкономической поли
тики России в XVIII в, раскрыв ее экономические интересы в Дагестане 

  Показать  армянское  купечество  в  контексте  внешней  торгово
экономической политики России, осветив предпринятые правительством Петра I 
меры по переселению армян в Прикаспие 

  Раскрыть причины и осветить основные этапы миграции армян с терри
тории Закавказья, Грузии и Ирана в Прикаспие и на Терек в XVIII   первой поло
вине XIX в 

  Показать роль и место армянского  купечества в развитии  транзитной и 
региональной  торговли  народов  Дагестана  в  общем  русле  российско
северокавказского торговоэкономического интегрирования 

  Изучить ассортимент товаров и осветить основные центры деятельности 
армянского купечества в Дагестане 

  Раскрыть  роль  армянского  купечества  в экономическом  развитии При
каспия и нижнего Терека 

Методологической  и  теоретической  основой  исследования  послужил 
принцип  историзма,  предполагающий  изучение  любого  явления  в  конкретных 
исторических  условиях и связях, выявление его исторической перспективы, рас
смотрение его в единстве настоящего, прошлого  и будущего, а также утвердив
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шееся в отечественной историографии учение об экономических  взаимоотноше
ниях, о решающей роли экономических основ для развития общества 

Диссертант в своем исследовании исходил из достижений таких кавказове
дов как Е Н. Кушева, А В  Фадеев, ХМО  Хашаев, Р М  Магомедов, С Ш  Гад
жиева, В Г  Гаджиев, А Р  Шихсаидов, X X  Рамазанов, М Р  Гасанов, Б Г  Алиев, 
М.С К  Умаханов и др  Они помогли выделить те аспекты исследования, которые 
являются наиболее актуальными в свете современных представлений о предмете 
и задачах исторической науки 

Степень изученности проблемы. История армянского купечества Северо
Восточного Кавказа в ХѴ Ш   первой половины XIX в  как объект научного по
знания в отечественной  историографии освещалась в связи с изучением тех или 
иных вопросов истории многогранных русскокавказских,  русскодагестанских в 
частности,  торговоэкономических  отношений  Изучению  различных  вопросов 
формирования  армянского  населения  СевероВосточного  Кавказа  в  контексте 
русскоармянских отношений посвящен ряд работ дореволюционных, советских и 
современных историков  Следует однако уточшіть, что в них получили освещение 
либо  отдельные  аспекты  проблемы,  либо  определенные  отдельные  периоды и 
факты истории армянского населения региона. 

В работах дореволюционных  авторов собран и систематизирован ценней
ший фактический  материал, отражающий те или иные вопросы изучаемой нами 
проблемы  Однако в современной исторической науке они традиционно рассмат
риваются  скорее  как  первоисточники,  нежели  как  собственно  историографиче
ские исследования  Из таких  работ следует выделить труд И И  Голикова, исто
риографа «деяний» Петра Великого, в частности его Каспийского похода, опуб
ликованный еще в XVIII в ', в котором раскрывается  политика России по эконо
мическому освоению Прикаспия по развитию международной торговли, по нала
живанию  шелкового  транзита  из Ирана через Дагестан  и Астрахань  по суше и 
морем в Россию и в Европу  Важная роль в этих процессах в планах Петра I отво
дилась армянскому купечеству 

Не менее значимым следует признать и труд М Д  Чулкова, непосредствен
ного участника  Каспийского  похода, освещающий  вопросы  политики  России в 
области внешней экономики,  в частности ее торговоэкономической  политики в 
Прикаспии2  Здесь содержатся сведения о развитии русскоармянских отношений, 
начиная со второй половины XVII в 

В 1719 г  для обследования берегов и гаваней Каспийского моря Петром 1 
был послан Ф И  Соймонов, впоследствии автор ряда научных работ по гидрогра
фии и экономическим вопросам. В  1731 г  им была составлена общая карта Кас

Голиков ИИ  Деяния Петра Великаго, мудраго преобразителя России, собраішыя из 
достоверных источников и расположенный по годам  М,1790  Ч 1 

Чулков М Д Историческое описание российской коммерции при всех портах и границах 
от древних времен доныне настоящего и всех преимущественных  узаконений  В 7ми 
томах  СПб, 17811788 
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пня и описание  Каспийского  моря,  где  содержится  богатый  материал по  истории 
торговли на Каспии' 

Первые  официальные  статистические  данные  об  армянах  в  России  были 
опубпикованы  в труде И К  Кирилова2,  видного русского ученого и государствен
ного деятеля 

В  работе  С  Броневского1  содержатся  ценные  сведения  о  морской  и  сухо
путной торговле  Кавказа в XVIII  в ,  об экономике и торговле отдельных  владений 
Дагестана  и  Азербайджана,  о  центрах  международной  и  внутренней  торговли 
Особо  ценен  для  понимания  реального  состояния  коммерции  в  регионе  вывод 
этого  автора  о том, что в основном  вся торговля  в XVIII  в  в Прикаспии  находи
лась в руках армянского  купечества 

Среди  обширной  и разнообразной литературы  о СевероВосточном  Кавка
зе богатейшим обилием  фактов и добротной  источнпковой  базой отличается  труд 
П Г  Буткова4  Автором  использованы  различные  материалы,  дипломатические, 
военноисторические,  мемуары  и  описания  современников,  выдержки  из  офици
альных  актов,  записки  путешественников  и  участников  военных  и  научных  экс
педиций  по  Кавказу  Не  обошел  этот  автор  вниманием  и  историю  армянского 
населения региона, в частности Кизляра 

В  трудах  крупнейшего  р>сского  историка  второй  половины  XIX  в  С М 
Соловьева сосредоточен  большой фактический материал, в частности, касающий
ся  и  изучаемой  проблемы  Автор  уделил  особое  внимание  политике  России  на 
Кавказе, ее взаимоотношениям  с Арменией, Османской  империей и вопросу пере
селения армян в Прикаспие 

Изучаемая  нами  проблема  рассматривается  в контексте  русскокавказских 
отношений в XVIII   первой половине XIX в  В этом плане определенный  интерес 
представляют работы А А  Цагарели и С  Эсадзе 

Для освещения  поставленной  проблемы интерес представляют работы Е И 
Козубского, посвященные древнему Дербенту и ТемирХанШуре6 

Для всестороннего  изучения и понимания  характера восточной  экономиче
ской  политики  России  в  XVIII  в ,  для  показа  в  динамике  процесса  торгово
экономических  отношений  России  с народами  Прикаспия  и доли  участия  в этом 
процессе  армянского  купечества  нами  были  задействованы  и  труды  отечествен

1 Соймонов  Ф И  Описание  Каспийского моря  и чиненных  на оном российских  завоева
ний, яко часть истории Петра Великаго  СПб, 1763 
2 Киритов И  Цветущее состояние Всероссийского государства, в каковое начал, привел и 
оставил неизученными трудами Петр Великий, отец Отечества, император и самодержец 
Всероссийский и прочая, и прочая  Кн  1,2  М , 1831 

БроневскиГі С  Новейшие геоірафические и исторические известия о Кавказе  М  Тіга 
С  Селивановского  М,  1823  Ч  ІІІ 
4 Бутков  П Г  Материалы для новой истории  Кавказа, с  1722 по  1803 год  В 3х частях 
СПб, 1869  Ч 1 
5 Цагарели А Л  Сношения России с Кавкаюм в ХѴ ІХѴ ІІІ столетиях  СПб , 1891, Эсадзе 
С  Исторический очерк распространения русской власти на Кавказе  Тифчис, 1913 
6 Козубский  ЕЙ  Очерки истории города ТемирХанШуры // СМОМПК  Тифтис, 1894 
Вып  19, Он же  История города Дербента  ТемирХанШура  «Русская типография В М 
Сорокина», 1906 
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ных историографов более раннего периода  Ценной работой в этом плане является 
труд известного дореволюционного  историка Н  Костомарова,  посвященный  изу
чению торговли  Русского  государства  в ХѴ ІХѴ ІІ  столетиях,  где большое  место 
отводится вопросами восточной торговли1 

Становление советской историографии  отличается  резко критическим  под
ходом к взглядам дореволюционных  историков и мероприятиям  России на Кавка
зе  В это время  выходит в свет «Русская  история с древнейших времен» М Н  По
кровского,  который  впервые  затронул  проблему  восточной  политики  России  По 
его мнению  противоречия  между  Россией  и Османской  империей  в противостоя
нии за сферы влияния  на Кавказе являлись порождением экономической  полити
ки  царской  России  на Востоке,  в  частности,  ее  борьбой  за  господство  в  области 
торговли  шелком 

В труде последователя этой концепции В П  Лысцова2  подробно  освещены 
экономические  предпосылки  Каспийского  похода  Петра  I,  раскрыты  экономиче
ские потребности русской мануфактурной промышленности в восточном сырье  В 
этом  плане  заслуживают  внимания  и  работы  Б Б  Кафенгаузена,  В И  Лебедева, 
В Н  Левиатова, Е В  Тарле, Н А  Смирнова, Н Н  Молчанова, в которых  освещена 
внешняя  политика  и дипломатическая  деятельность  Петра  I,  в частности  на Кав
казе,  вопросы  образования  внутреннего  рынка России  и его  связи  с  восточными 
государствами3. 

Без  глубокого  анализа  и  осмысления  становления  и  развития  экономиче
ских  связей  России  с  ее  юговосточными  окраинами,  а  также  русскокавказской 
торговли  невозможно осознать значение такого глобального  события  как включе
ние северокавказских  народов  в государственную  и экономическую  систему Рос
сийской  империи  В  связи  с  этим  необходимо  отметить  такие  фундаментальные 
труды советских  историков,  как Е Н  Кушева,  О.П  Маркова, Н П  Гриценко, В Г 
Гаджиев и др 

Главные  исследовательские  интересы  Екатерины  Николаевны  Кушевой 
фокусировались  на  проблеме  истории  взаимоотношений  России  с  народами  Се
верного  Кавказа  Акцентируя  внимание  на  политических  предпосылках  русско
кавказского  сближения,  Екатерина  Николаевна  подчеркивала  его  экономические 
факторы4 

Костомаров Н  Очерк торговли Московского государства в ХѴ ІХѴ ІІ столетиях  СПб , 
1862 
2 Лысцов В П  Персидский поход Петра 117221723  М, 1951 
3 Кафенгаузен Б Б  Внешняя политика России при Петре 1 М , 1942, Лебедев В И  Поход 
Петра Великого в Персию / ЖМНП  1948  № 10  Ч  60  Отд  2, Его же  Внешняя политика 
Петра I  М  Высшая дипломатическая школа МИД СССР  1949, Левиатов В Н  Очерки из 
истории Азербайджана в XV1I1  веке  Баку, 1948, Тарле Е В  Русский флот и внешняя по
литика Петра  I  М  Воен  издво МВС СССР,  1949, Смирнов Н А  Политика России на 
Кавказе в ХѴ ІХІХ вв  М  Издво соц эк  литературы,  1958, Бобылев В С  Внешняя по
литика России эпохи Петра I  М  Издво УДН,  1990, Молчанов Н Н  Дипломатия  Петра 
Великого  3еизд  М  Междунар  отнош, 1990 
4 Кушева Е Н  Русскодагестанские отношения в ХѴ ІХѴ ІІ вв  Махачкала  1954, Она же 
Народы Северного Кавказа и их связи с Россией  М  Издво АН СССР, 1963 
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В  монографии  А В  Фадеева1  изучены  вопросы  экономического  освоения 
Россией районов Степного Предкавказья  в дореволюционный период, в частности 
показаны  характер  и  методы  поіитики  царизма,  значение  региона  как  источника 
сырья и объекта сбыта российских товаров 

Значительный  интерес представляют труды Н П  Гриценко', в которых  об
стоятельно  освещается  экономическое  развитие  народов  Притеречья,  большое 
внимание  уделено  развитию  торговли  народов  региона  с  Россией,  исследуется 
история  городов  Прикаспия,  т е  того  региона,  где  и  было  сосредоточено  армян
ское  купечество,  освещается  их  исключительная  роль  в развитии  восточной  тор
говли России 

Из работ  советских  историографов  особо  следует  выделить  монографиче
ское  исследование  О П  Марковой,  где  на  конкретном  фактическом  материале 
показана экономическая  политика России  на Кавказе и в Закавказье и  освещается 
торговля  России  с Закавказьем  и Ираном,  приводятся  интересные  данные  о  мор
ской  и  сухопутной  торговле  России  вдоль  западного  берега  Каспийского  моря 
через  Кизляр  и Астрахань,  основной  удельный  вес  в  которой  приходился  на  ар
мянское купечество 

Этой же теме посвящены  и публикации  Н Г  Кукановой4 и А И  Юхта5, ос
нованные на богатом архивном  материале 

Несомненный  интерес  представляет  монография  Н Б  Голиковой6,  в  кото
рой на материалах городов Нижнего Поволжья, в частности  Астрахани, освещает
ся  роль  в развитии  восточной  торговли  значительной  армянской  диаспоры,  сло
жившийся к концу XVII в  в Астрахани 

Одним  из первых исследователей, обратившихся  к проблемам  истории  по
явления  и  интеграции  в  событийную  канву  социальноэкономического  развития 
Притеречья  в  XVIII  в  армянских  переселенцев  являются  известный  кавказовед 
профессор  В Б  Виноградов  и  представители  его  научной  Школы  Их  творчество 
вылилось в ряд важных, будирующих дальнейшие научные поиски, публикации, в 
которых  в той  или  иной  мере  рассматриваются  различные  аспекты  истории  ар

1 Фадеев А В  Очерки экономического развития Степного Предкавказья в дореволюцион
ный период  М  ИздвоАНСССР  1957 
"  Гриценко  Н П  Социальноэкономическое  развитие  Притеречиых  районов  в  XVIII  
первой половине XIX в  // Труды ЧИНИИ ИЯЛ  Грозный,  1961  Т  IV, Он же  Города Се
вероВосточного Кавказа и производигетьные сипы края  Vсеред  XIX века  Ростовна
Дону, 1984 
1 Маркова О П  Россия, Закавказье и международные отношения в ХѴ Ш веке  М  На>ка, 
1966 
4 Куканова Н Г  Русскоиранские  торговые отношения  в конце XVII   начале XVIII в  // 
Исторические записки  М  Издво АН СССР, 1956  №57  С  232254 
5 Юхт А И  Торговтя  России с Закавказьем  и Персией во второй четверти  XVIII  века // 
История СССР  М , 1961  №1  С  131146, Он же  Торговые связи Астрахани в 20\ годах 
ХѴ ИІв  //Историческая  география России XVII   начало ХѴ Ш в  М,1975  С  177192, 
Он же  Торговчя  России  со странами Востока  во второй половине  XVII  в  и армянское 
купечество//Историкофилологический  журнал АН Арм  ССР  1981  №2  С 85—106 
6 Голикова Н Б  Очерки истории городов России конца XVII   начала XVIII в  М , 1982 
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мянского населения  региона,  в частности Кизлярщины  Н Н  Великая  рассматри
вая  в своих исследованиях  демографические  процессы  на территории  Восточного 
Предкавказья  в  ХѴ ШХІХ  вв ,  подробно  освещает  процесс  экономического  ос
воения  региона  армянами  и  другими  переселенцами  В  монографии  Б В  Вино
градова,  посвященной  исследованию  особенностей  российской  политики  на  Се
верном  Кавказе  в  конце  XVIII   начале  XIX века,  освещаются  проблемы  кавказ
ской политики России в отношении закавказских,  в том числе армянских,  пересе
ленцев в регионе3 

Нельзя  обойти  вниманием  статью  известного  кавказоведаэтнографа  Н Г 
Волковой,  посвященную  истории  появления  и  расселения  армян  на  Северном 
Кавказе до начала XX  в 4 ,  в частности  в Дербенте, в  большинстве  своем  купцов, 
обслуживающих  т н  «шелковый  транзит»  между  Россией  и  Прикаспием  через 
Дербент и Астрахань еще в ХІѴ ХѴ І вв 

Проблемам  социальноэкономического,  общественнополитического  и 
культурного развития армянпереселенцев в России и на Северном Кавказе посвя
тили  свои исследования  Ц П  Агаян, Ж  Ананян, Л А  Погосян,  В А  Хачатурян  и 
др.  Из  них  особого  внимания  заслуживает  исследование  армянского  историка 
Л А  Погосяна,  в котором дан  анализ  всех сторон жизни северокавказских  армян 
В огромном обобщающем  фолианте, посвященном  истории и культуре  армянско
го народа  с древнейших  времен до  начала  XIX в , мы  обнаруживаем  материалы, 
наблюдения  и  выводы  конкретно  об  армянском  купечестве  в  Прикаспии,  и  на 
Северном Кавказе, об их коммерческих традициях  и торговых связях на Востоке и 
в России6 

Из  работ  дагестанских  ученых  особое  место  следует  отвести  фундамен
тальной  монографии  известного  дагестанского  историка  В Г  Гаджиева  ,  в  кото

Виноградов В Б  «Уголок России, отчий дом  » Очерки истории Тарумовский степей и 
Кизлярщины  АрмавирКизляр, 1996, Виноградов В Б , Великая Н Н,  Ыарожный Е И  На 
терских берегах  Очерки об исторических группах старожильческого населения Среднего 
Притеречья  Армавир,  1997, Нагапетян  ГЮ  К истории низовьев Терека  Исторические 
чтения, посвященные  30летию Кизлярского краеведческою музея им  П И  Багратиона 
Кизляр, 1991 

Великая Н Н  К истории взаимоотношений народов Восточного Предкавказья  в ХѴ Ш
XIX вв  Армавир, 2001 

Виноградов Б В  Специфика российской политики на Северном Кавказе в 17831816 гг 
СлавянскнаК}бани, 2006 

Волкова Н Г  О расселении  армян на  Северном  Кавказе до начала XX в  // Историко
илологический журнал  Ереван, 1966  Т  3  (34) 
Агаян Ц П  Роль России в исторических  судьбах армянского народа  М ,  1978, Ананян 

Ж А  Армянская колония Григориополь  Ереван, 1969, Хачатурян В А  Население армян
ской колонии в Астрахани во второй половине XVIII в  // Известия АН Армянской СССР 
(обществ  науки)  1965  № 7, Погосян Л А  Армянская колония Армавира  Ереван, 1981, 
Айрапетян В Л  Из истории поселения армян на Северном Кавказе и их роль в торгово
экономической деятельности // Вестник архивов Армении  1974  Л«  1 
6 ТерСаркисянц А  История и культура армянского народа с древнейших времен до на
чала XX в  М  «Восточная литература» РАН, 2005 
7ГаджиевВГ  Роль России в истории Дагестана  М  Наука, 1965 
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рой  большое  внимание  уделяется  процессу  присоединения  к  России  восточных 
дагестанских  обтастей,  а также рассматриваются  важные аспекты  экономической 
политики  России  в  Западном  Прикаспии  Монографию  этого  автора,  посвящен
ную  критическому  анализу  источника ХѴ Ш в    сочинения  И Г  Гербера',  непо
средственного  участника  событий  Каспийского  похода  Петра  I, трудно  переоце
нить в плане изучения  истории  многоаспектных  взаимоотношений  России с наро
дами  СевероВосточного  Кавказа,  Дагестана  в  частности  Большое  внимание  в 
ней отводится  и политике России по переселению армянского  населения в регион, 
его торговоэкономической  деятельности 

Нельзя  не  отметить  и  важные  для  нашего  исследования  работы  Ф З  Фео
даевой", посвященные  различным  аспектам  истории русскодагестанских  полити
ческих  и  экономических  взаимоотношений  во  второй  половине  XVIII    начала 
XIX  вв  На  основе  широкого  круга  источников,  извлеченных  автором  как  в цен
тральных, так и в республиканском  архивах, автор рассматривает гибкую торгово
экономическую  политику  России  в  Дагестане,  освещает  ассортимент  товаров  с 
обеих  сторон,  основные  торговые  центры,  подчеркивает  обоюдную  заинтересо
ванность  России  и народов Дагестана  в дальнейшем  усилении  этих связей,  пока
зывает огромное  значение торговли для развития экономики  и  производительных 
сил края, высвечивает место и роль в этом процессе армянского  купечества 

Исследователькраевед  Д С  Васильев  в своей  книге3  с привлечением  ши
рокого  круга  малоизвестных  источников  показал  как  формировался  исконно  пе
стрый этнический  состав обитателей нижнетерских  берегов  В работе освещаются 
сложные  процессы  колонизации  региона  различными  этническими  группами,  в 
частности  армянами  Значительная  часть книги Д С  Васильева  посвящена  городу 
Кизляр  от  его  возникновения  до  начала  XX  в  Автору  удалось  показать  неповто
римое  лицо  и  яркую  специфику  «русской  столицы  на Кавказе»  Большое  внима
ние  отводится  показу  процессе  взаимовыгодной  торговли,  осуществлявшейся  в 
Кизляре  и через Кизляр  с народами  СевероВосточного  Кавказа, Дагестана  в том 
числе, с одной стороны и с Россией   с другой 

Для  правильного  понимания  некоторых  ключевых  аспектов  кавказской 
политики  Петра  I,  а  также  русскодагестанских  взаимоотношений  в  изучаемый 
период немаловажное значение имеют работы М Р  Гасанова4 

1 Гаджиев В Г  Сочинение  II  Гербера «Описание стран и народов между Астраханью и 
рекою К>рою на\одящи\ся» как исторический источник по истории народов Кавказа  М 
На>ка, 1979 
2 Феодаева Ф 3  Pjcckoдагестанские отношения во II поі  XVIII   нач  XIX вв  Дисс 
канд  ист  на) к  Махачкала,  1973, Она  же  К  вопросу  о  развитии  русскодагестанских 
торговых отношений во II  половине XVIII в  // Уч  зал  ИИЯЛ Даг ФАН СССР  Махачка
ла, 2965  Т  14, Р>сскодагестансгаіе отношения во II пол  ХѴ ІПнач  XIX вв  М,2009 

Васильев  Д С  Очерки  в  истории  низовьев  Терека  Досоветский  период  Махачкала, 
1986 
4 Гасанов М Р  Дагестан в истории Кавказа и России  Махачкала, 2004, Она же  Каспий
скин поход Петра I   важный этап в истории российскодагестанских отношений // Науч
ная мыс іь Кавкаіа  РостовнаДону,  1995  №23 
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Вопросы торговоэкономических  отношений древнего Дербента  и народов 

Южного Дагестана с Россией в ХѴ Ш   начале XIX вв  освещаются  в трудах Н А 
Магомедова1  Его  работы  имеют  большое  значение  для  понимания  многих  с  во
просов, связанных с деятельностью в Прикаспии армянского  купечества 

В  квалификационных  исследованиях  А К  Киласова2  и Е И  Иноземцевой3 

значительное  место  отводится  освещению деятельности  армянского  купечества  в 
Прикаспии, его роли  в развитии русскодагестанской  торговли  Исследования  эти 
базируются  на  богатом  архивном  материале,  извлеченном  авторами  в  Дагестан
ском Республиканском  и Астраханском областном архивах, а также на литератур
ных источниках 

Истории  же  непосредственно  армянского  купечества,  его  роли  и  места  в 
развитии  русскодагестанских  торговоэкономических  взаимоотношений  посвя
щен  ряд  статей Е И  Иноземцевой4,  уделено  внимание  этой теме  и в ее  моногра
фии5 

Квалификационное  исследование Д В  Аганесовой  посвящено истории  ар
мянской  диаспоры  Нижнего  Терека  в  ХѴ ШХІХ  вв б  Впервые  в  отечественной 
историографии  было  предпринято изучение политических  и экономических пред
посылок  формирования  армянской  диаспоры  в низовьях  Терека,  особенностей  ее 
социальноэкономической  и  политической  жизни  и,  что  особенно  важно,  разно
образных  хозяйственноэкономических  связей  с  народами  Дагестана  и  Северо
Восточного  Кавказа,  показана  степень  участия  армян  в  экономической  жизни 
региона  Позднее материалы этой диссертации послужили основой ее монографии 
в  соавторстве  с  И А  Суздальцевой,  в  которой  помимо  нижнетерской  диаспоры 

1 Магомедов  Н А  Дербент  и Дербентское  владение  в XVIII    первой  половине  XIX в 
(Политическое положение и экономическое развитие)  Махачкала,  1998, Он же  Взаимо
отношения народов Южного Дагестана и России в ХѴ ШХІХ вв  (экономический, поли
тический и культурный аспекты)  Махачкала, 2008 

Киласов Р К  Русскодагестанские экономические отношения  последней четверти XVII 
  первой половины XVIII вв  (по материалам Астраханской таможни)  Дисс  канд  ист 
наук  М,  1971 

Иноземцева Е И  Русскодагестанские торговоэкономические взаимоотношения в XVIII 
в  Дисс  канд  ист  наук  Махачкала, 1996 

Иноземцева Е И  Роль армянского купечества в развитии русскодагестанских торгово
экономических  взаимоотношений  в ХѴ Ш в  //  Мир  на  Северном  Кавказе через  языки, 
образование,  культуру  Пятигорск,  1998, Она  же  Кавказское  направление  во  внешней 
торговоэкономической  потитике Петра I // Романовы и Северный Кавказ  Материалы IV 
Международных Дворянских чтений  (1112  октября  2008 г)  Краснодар,  2008  Она же 
Дагестан  в  контексте  восточной  политики  России  во  второй  половине  ХѴ ІХѴ Ш вв 
(Торговоэкономический  аспект) // Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой поли
тике  история  и  современность  Млы  Международной  научнопрактической  конферен
ции  Махачкала, 2006 
5 Иноземцева Е И  Дагестан и Россия в XVIII   первой половине XIX в  проблемы торго
воэкономических взаимоотношений  Махачкала, 2001 
6  Аганесова Д В  Армянская диаспора  Нижнего Терека  (ХѴ ШХІХ вв )  Дисс  канд 
ист  наук  Махачкала. 1999 
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изучены и другие армянские общины на территории современного Дагестана, но в 
XVIII   в первом десятилетни XX в  ' 

Ценный материал, наблюдения и важные выводы для нашего  исследования 
содержатся  в целом  ряде  научных  публикаций  И А  Суздальцевой,  посвященных 
изучению  истории  формирования  армянских  общин  в Дагестане,  их роли  в соци
альноэкономическом  развитии и в культурной жизни региона 

Большой  интерес  в  плане  исследования  непосредственного  вклада  армян
ского  купечества  в развитие  экономической  жизни  низовий  Терека  представляет 
монография  Н Н  Гаруновой3,  в  которой  автор  освещает  вопросы,  связанные  с 
переселением  армян  в  Притеречье  и  роль  в  реализации  этой  политики  русских 
городовкрепостей  на территории  современного  Дагестана  В  главе  V  значитель
ное  место отведено деятельности  армянского  купечества по развитию торговли в 
регионе 

Роли армянского  населения Дербента  в его социальноэкономическом  раз
витии посвящен один из разделов в другой публикации Н Н  Гаруновой 

Ценные  наблюдения  и выводы  по изучаемой  нами  проблеме  содержатся  в 
монографии  и докторской  диссертации  А С  Акбиева,  в которых  автор,  опираясь 
на  конкретные  архивные  данные,  наряду  с  другими  вопросами  рассматривая  и 
торговоэкономические  связи  кумыков с Россией  в ХѴ ІІХѴ Ш в ,  освещает  роль 
армянского купечества в развитии этих отношений 

Нельзя не отметить и диссертационное исследование Н В  Барышниковой6, 
в  котором  исследуется  восточная  политика  Петра  I  Автор  на  богатом  фактиче

1 Аганесова Д В , Суздатьцева  И А  Армянские общины Дагестана  в ХѴ ШХІХ вв  Ма
хачкала, 2007 
* Суздальцева  И А  Армянская  община  Дербента  в  ХѴ ШХІХ  вв  //  Кавказ  Бапканы 
Передняя Азия  Сб  научных трудов Северокавказского регионального отделения МНАБ 
Вып  2(9)  Махачкапа  2004, Она же  Хозяйственноэкономическая  деятеіьносіь  армян
ского и гр> зинского насеіения  Дагестана в ХѴ Ш   начале XX века // Интелтектуатьная 
история  факты  события, люди  Сб  научных  статей  Махачкала,  2005  Вып  1, Она же 
Восточная поіитика России и начало массовой миграции армян в прикаспийские регионы 
Дагестана в первой четверти XVIII века // Кавказ, Ближний и Средний Восток в мировой 
политике  история  и современность  Матлы  международной  научнопрактич  конфии 
Махачкала  2006,  Она  же  О роти  армянского  купечества  в пересетенческой  политике 
Петра I на СевероВосточном Кавказе // Научная мысль Кавказа  Приложение К° 15 2006, 
Она же  Проблемы формирования армянской и грузинской общин Дагестана в ХѴ ІХѴ ІІ 
веках // Известия высших учебных заведений СевероКавказский регион  Обществ  на>ки 
2007  №3 
3  Гар\нова  Н Н  Российские  городакрепости  в  контексте  политики  России  на Северо
Восточном Кавказе в XVIII   первой половине XIX в  проблемы политической, экономи
ческой и культурной интеграции  Махачкала 2007 
4 Гарунова Н Н  Городакрепости  как центры культурных и экономических  связей наро
дов  ХѴ ШХІХвв  Махачкала 2009 
' Акбиев А С  Кумыки  Вторая половина XVII   первая половина ХѴ Ш века  Махачкаіа 
1988,  Его же  Общественный  сгрой кумыков  в  ХѴ ИХѴ Ш вв  Дне  дра  ист  наук 
Махачкапа 2000 
6  Барышникова  Н В  Кавказская политика Петра I  Дисс  канд  ист  на>к  Махачката, 
1999  С 39 
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ском материале рассматривает широкий круг вопросов политики России  в При
каспии, среди которых и важные аспекты переселенческой политики в отношении 
армян и грузин с целью экономического освоения региона 

Обстоятельный  анализ  узловых  вопросов  изучаемой  проблемы,  ценные 
теоретические выводы содержатся в обобщающий трудах  «История Дагестана» 
Т  I (М,  1967), Т  I (М,  2004), «История народов Северного Кавказа»  Т. 1  (М, 
1988); Магомедов  РМ  «История  Дагестана»  (Махачкала,  1968),  Гасанов  MP 
«История Дагестана» (Махачкала, 1997 и др 

Приведенный  нами выше  историографический  обзор достаточно красно
речиво свидетельствует о том, что определенное освещение проблема, избранная 
нами для изучения, получила, чего, однако, далеко не достаточно для воссоздания 
полной обобщающей картины роли и значения армянского купечества в развитии 
русскодагестанской торговли и в социальноэкономическом  развитии Дагестана 
в XVIII   первой половине XIX в 

Источниковой базой исследования послужили архивные материалы цен
тральных и местных архивохранилищ как вошедшие в известные публикации, так 
и  извлеченные  и вводимые  в  научный  оборот  автором  диссертации  и другими 
исследователями 

Ценнейшие документы местного происхождения хранятся в ЦГА РД  Наи
больший  интерес  для  нашей  работы представляет  собой  комплекс  письменных 
памятников, объединяющий около 8 тыс  ед  хр  под названием «Кизлярский ко
мендантский архив»  Документы дагестанского происхождения, наиболее надеж
ные из первоисточников, представляют собой письма и русские переводы с писем 
от феодальных владетелей Дагестана с просьбой пропустить их подвластных че
рез Кизляр в Астрахань или казачьи городки для торговли, разрешить купить оп
ределенные товары в Кизляре и т п  Особый интерес для нас представляют доку
менты   таможенные ведомости, из которых можно сделать выводы об ассорти
менте товаров, ввозимых и вывозимых из Кизляра, о составе российских купцов, в 
большинстве своем кизлярских и астраханских армян, которые были в своих пра
вах приравнены к российским, о ценах на товары 

Ценные документы  по  исследуемой  теме  хранятся  в Рукописном  фонде 
Института ИАЭ ДНЦ РАН  Наряду с источниками местного происхождения здесь 
имеются заверенные копии архивных документов, выявленных учеными Инсти
тута в центральных архивохранилищах  РГАДА, РГВИА, АВПРИ и др 

В процессе работы над диссертацией мы широко пользовались опублико
ванным документальным  материалом в известных публикациях  «Полное собра
ние законов Российской  империи»  (ПСЗРИ), «Акты, собранные Кавказскою ар
хеологическою комиссиею» (Тифлис, 18661873  Т  ІѴ ), «Письма и бумаги Пет
ра Великого»  (Т  112)  СПб,  МЛ,  18871975, «Армянорусские  отношения в 
XVII    втором тридцатилетии  XVIII  в»  (Ереван,  19531978  Т  13),  Эзов  ГА 
Сношения Петра Великого с армянским народом  Документы  СПб , 1898 

Как уже указывалось нами выше, приведенные в историографическом об
зоре труды русских и иностранных  авторов, побывавших  на  СевероВосточном 
Кавказе, в которых собран и систематизирован огромный и очень ценный факти
ческий  материал,  скорее  следует относить  к первоисточникам,  нежели  к собст
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венно историографическим  исследованиям  Это труды И И  Голикова, П Г  Бутко
ва, С М  Броневского и др 

Для  нашего  исследования  небезынтересны  и  записки  голландского  путе
шественника  Яна Стрейса1  Проблема московской  и восточной торговли  является 
ведущей темой описания его третьего  «путешествия» 

Одним  из  ценных  литературных  исторических  источников  первой  трети 
XVIII  в  следует  признать путевой журнал  А  Лопухина,  проследовавшего  из Ше
махи через Дербент в Астрахань 

Среди источников первой трети XVIII  в  по истории Дагестана  и всего Се
вероВосточного  Кавказа, как по широте охватываемых  вопросов, так и достовер
ности  сообщаемых  сведений,  исключительное  место  занимает  сочинение  И Г 
Гербера, вышедшее в свет двумя изданиями"  Этот чрезвычайно важный  источник 
доносит до  нас  среди других  и неоценимые  сведения  о торговых  взаимоотноше
ниях народов Дагестана как с Россией, так и внутри региона в начале XVIII в 

Пятитомное  описание  путешествия  члена  Русской  академии  наук  С  Гме
лина в Прикаспне  представляет  собой  важный  исторический  источник. Наряду с 
богатыми  сведениями  по  естествознанию  и  этнографии  народов,  населяющих 
регион,  содержатся  сведения  о  производстве  риса,  шелка,  кунжута,  о  шелковых 
фабриках, даны  подробные  описания  отдельных  местностей  и городов, в частно
сти, Дербента и его торговли 

Двухтомный труд И  Гильденштедга'і,  заключающий  в себе подробное, об
стоятельное  и  в  высшей  степени  добросовестное  описание  его  путешествия  со
держит ценные сведения о развитии экономики народов и, главное, о торговле6 

Поход  русских  войск  в  Прикаспне  в  1796  г  связан  с  началом  большого 
комплексного  изучения  истории, этнографии  и экономики  Азербайджана  и Даге
стана  русскими  чиновниками  Эти  материалы  хранятся  в  архивных  фондах 
РГВИА  и АВПРИ, часть из которых опубликована в сборнике ИГЭД 

'СтрейсЯЯ  Три путешествия /Перевод Э  Бородиной  Редакция А  Морозова  М,  1935 
2  Гербер  И Г  Известия  о находящихся  с  западной  стороны  Каспийского  моря  между 
Астраханью и рекой Курой народах и землях и о их состоянии в  1728 г  // Сочинения и 
переводы к потьзе и увесетению стужащие  СПб,  1760  Июльсент  Т  17  №7  С  348, 
К«  8  С  99140, Он же  Описание стран и народов вдоль западного берега  Каспийского 
моря  1728 г  //ИГЭД  М , 1958 
•* Гмелин  С Г  Путешествие  по  России  для  исследования  трех  царств  естества  СПб, 
17711785 
4  Дагестан  в  известиях  русских  и  западноевропейских  авторов  ХІІХѴ Ш  вв  /  Сост, 
введ, вступит  статьи к текстам и прим  В Г  Гаджиева  Махачката  Дагкнигоиздат,  1992 
С  225247 
5 Дагестан в известиях русских и западноевропейских авторов XII—XVIII вв  / Сост, 
введ, вступит  статьи к текстам и прим  В Г  Гаджиева  Махачкала  Дагкнигоиздат, 1992 
С  225247 
6  Гильденштедт  И А  Географическое  и  статистическое  описание  Грузии  и  Кавказа  из 
«Путешествия гна Академика И А  Гнльденштедта через Россию и по кавказским горам 
в 1770  71, 72 и 73 годах»  СПб  Тип  АН, 1809 
7 История  география  и этнография Дагестана  ХѴ ШХІХ  вв  Архивные материалы / Под 
ред  М О  Косвена и X VI  Хашаева  М , 1950 (Датее   ИГЭД) 
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Внимание к Дагестану  особенно усиливается  к концу  XVIII  в  Это было 

«начало  организованного  и  систематического  изучения  Кавказа  и  его  наро
дов  »' Сведения о занятиях населения нагорного Дагестана, о торговых связях и 
торговых путях как внутренней, так и внешней торговли, а именно   с Россией, 
можно  почерпнуть  в  трудах  ДИ  Тихонова  (Описание  Северного  Дагестана  
1796 г), ФФ  Симоновича  (Описание  Южного Дагестана   1796 г  и Описание 
Табасарана1796г)2 

В труде А И  Ахвердова, кизлярского коменданта, содержатся ценные све
дения  об Эндирее  как о крупном  торговом  центре  СевероВосточного  Кавказа 
Здесь же сообщаются данные об Аксае, Костекс, Каракайтаге, Казикумухе, Анди 
и Дербенте3  Сведения об ассортименте российских товаров, привозимых в Дер
бент, содержатся в «Выдержках из описания Дагестана и Ширвана  1806 г » А А 
Кремского4 

Таков  круг  основных  источников  по  теме  нашего  исследования  Ком
плексное  изучение  всей  совокупности  имеющихся  источников  и  литературы  с 
учетом достижений отечественного каказоведения позволило нам показать роль и 
место армянского купечества в развитии региональной и международной торгов
ли  народов  Дагестана  в  контексте  российскосеверокавказского  торгово
экономического интегрирования в XVIII   первой половине XIX в 

Практическая  значимость  работы.  Материалы,  положения  и  выводы 
диссертации могут быть использованы при составлении обобщающих трудов по 
истории Дагестана и народов СевероВосточного Кавказа,  а также при дальней
шем изучении  социальноэкономического  развития  региона,  при подготовке ву
зовских и школьных учебников, методических пособий, при написании диплом
ных и курсовых работ, подготовке спецкурсов и т п 

Научная апробация исследования. Диссертация выполнена, обсуждена и 
рекомендована к защите на кафедре истории России Дагестанского государствен
ного педагогического университета  Результаты исследования нашли отражение в 
материалах научных конференций и опубликованных научных статьях 

Структурно диссертация  состоит  из  введения, двух  глав, заключения, 
списка  использованных  источников  и литературы  и  списка  принятых  в работе 
сокращений 

Основное содержание диссертации 

Во Введении обоснованы актуальность и научная значимость темы иссле
дования, хронологические и географические рамки, показана степень разработан
ности вопроса в историографии, дан анализ источниковой базы, обоснованы цели 
и задачи исследования, освещены методологические и теоретические основы дис
сертации, раскрыта научная новизна и практическая значимость работы 

1 Косвен М О Материалы по истории этнографического изучения Кавказа в русской нау 
ке//Кавказский этнографический сборник М, 1955 Ч  1 С 189 
2 ИГЭД С 138158 
3АхвердовАИ  Описание Дагестана  1804 г  //ИГЭД  С 213229 
4 ИГЭД С 234236 
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Первая  глава  «Кавказское  направление  во  внешней  торгово

экономической  политике  России  в  XVIII  в.»  состоит  из трех  параграфов  В 
первом  параграфе  раскрываются  торговоэкономические  интересы  России  в 
Прикаспии. 

Один из векторов сложного комплекса различных  по характеру,  но взаи
мосвязанных  вопросов  программы российской восточной  политики   овладение 
стратегической инициативой для перемещения восточной торговли с Европой на 
волжскокаспийскую магистраль  Подлинное экономическое значение для России 
волжскокаспийский  путь приобрел  только  в XVIII  в ,  благодаря  интенсивному 
развитию  русского  мореходства  на  Каспии,  связанного  с  деятельностью  Петра 
Великого, хорошо  понимавшего  значение  и выгодность этой удобной  торговой 
магистрали, по которой можно было направить всю восточную торговлю в Запад
ную Европу через Россию, перехватив огромные доходы от шелкового транзита у 
Османской империи  Именно «на восточной торговле складывались крупные ку
печеские капиталы, которые впоследствии способствовали  промышленному раз
витию России 

Московская дипломатия последовательно и целенаправленно стремилась к 
утверждению своего влияния на народы СевероВосточного Кавказа  Экономиче
ские же факторы в этом процессе играли весьма и весьма значительную роль, без 
уяснения  которой  трудно  понять глубинные  причины  российской  активности в 
регионе в целом, в Дагестане    в частности  Этот процесс был длителен, доста
точно сложен и противоречив, но он был предопределен долговременными поло
жительными перспективами, что в конце концов и привело к вовлечению Северо
Восточного Кавказа, в частности Дагестана, в хозяйственноэкономический ритм 
России 

В связи с зарождением мануфактурной промышленности все большее зна
чение приобретает вопрос о сырьевой базе, и в правительственных кругах России 
Прикаспийский регион стал рассматриваться как возможный источник снабжения 
шелкомсырцом, хлопком, мареной и другим сырьем  В то же время Россия нуж
далась и в рынках сбыта для продукции своей нарождавшейся  промышленности 
В этом плане феодальные владения СевероВосточного Кавказа и Прикаспия от
крывали широкие перспективы  Все это и предопределило исключительную целе
устремленность экономической политики России в регионе 

Выгодное  положение России  на пути между Западом  и Востоком благо
приятствовало развитию и росту внешней торговли  Более того, Россия стреми
лась стать единственной посредницей в торговле между этими частями света, что 
принесло бы ей колоссальные прибыли и подняло бы ее престиж в европейском 
сообществе  Английская  буржуазия,  внимательно  следившая за развитием отно
шений России с сопредельными государственными  образованиями  Прикаспия и 
Закавказья,  стремилась  любыми  средствами  воспрепятствовать  продвижению 
России в этом направлении 

Петр I, заинтересованный  в расширении российской  внешней торговли с 
Западом, однако не забывавший и об интересах развивающегося русского купече
ства, отказал в просьбе о транзите через Россию в Иран не только англичанам, но 
и голландцам и французам 
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По мере того как усиливался интерес Московского государства  к кавказ

ским государственным образованиям, их экономическим ресурсам и, особенно, к 
торговле с ними, борьба между Персией и Турцией за торговые пути через Кавказ, 
по которым персидский шелк проникаі  в Европу, еще более обострилась  Отто
манская империя добивалась исключительного господства и на Черном и на Кас
пийском морях  Сефевидское государство на тот момент переживало экономиче
ский и политический кризис и уже не могло быть равноценным соперником сул
танской Турции  Активизируя  свою внешнюю политику на Кавказе, Блистатель
ная Порта  создавала  угрозу  Русскому  государству  своими  экспансионистскими 
планами  Это, в свою очередь, подталкивало московское правительство к активи
зации своей внешней политики в Прикаспии, чтобы предотвратить угрозу со сто
роны турок, пытавшихся, пользуясь слабостью Персии, обосноваться в Кабарде и 
Дагестане 

Итак, Петр I взял курс на укрепление позиций России на Каспийском море 
и в Закавказье 

Во втором параграфе  рассматривается армянское купечество в контексте 
внешней торговоэкономической политики России в XVIII в 

Одно из первых письменных сведений об армянах в Прикаспии, в частно
сти в Дагестане,  относится  к XV в  Факт наличия  на берегах Волги  множества 
памятников  материальной  культуры  армян,  датируемых  учеными  ХІХІѴ   вв, 
красноречиво  свидетельствует  о  транзите  армянских  купеческих  караванов  по 
волжскокаспийской коммерческой трассе через Русь в Европу  Торговля по это
му пути велась с незапамятных времен, а ведущая роль в ней традиционно при
надлежала деятельному армянскому  купечеству, занимавшемуся  посреднической 
торговлей в Прикаспии  Многие из них, наладив тесные связи с местным купече
ством, оседали в городах Ширвана и Дагестана 

Дагестан, следует подчеркнуть, извечно являлся зоной наиболее активных 
экономических и политических контактов между двумя евразийскими державами 
Подавляющее  большинство  посольств  и  купеческих  караванов,  курсировавших 
между  обоими  государствами,  проходило  через  дагестанское  побережье  Путь 
через Дагестан играл чрезвычайно значимую роль, и безопасность этого пути яв
лялась вопросом  первоочередной  важности и для  Исфахана, и для Москвы  Га
рантом же безопасности  этого пути являлись прочные союзнические отношения 
русских  царей и персидских  шахов с дагестанскими  феодалами, через владения 
которых  пролегал  прикаспийский  торговый  путь  Владетели  Тарковского  шам
хаіьства, Кайтагского уцмийства охраняли и персидские, и русские дипломатиче
ские миссии  Помимо этого они покровительствовали  иностранным  купцам, по
лучая за это «рахтарные» подати за проезд по своей территории и различные эко
номические льготы для собственных торговых агентов в России и Иране 

Переговоры  о  ввозе  шелкасырца  в  Россию  и  его  транзите  в  западные 
страны (Иран   Астрахань, Архангельск   «немецкие земли») велись давно  Важ
нейшая роль в осуществлении крупномасштабного товарооборота по этой между
народной  торговой  артерии  отводилась  деятельному  армянскому  купечеству, 
имевшему богатый коммерческий  опыт и традиции  Предполагалось, что реали
зация этих планов не только принесет огромные доходы царской казне, но и нане
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сет крупные финансовые потери Османской империи, тем самым ослабит ее как 
перманентного противника России 

Шелксырец из Ирана мог поступать в Россию по двум маршрутам, пер
вый   с  иранского  побережья  Каспия  морским путем  в Астрахань,  второй   из 
Дербента через владения тарковского шамхала до Терского города, затем в Аст
рахань   сухопутьем  Это обстоятельство и обусловило привлечение к участию в 
таком  важном  соглашении  тарковского  шамхала,  контролировавшего  участок 
пути между сефевидским на тот момент Дербентом и русским Терским городом в 
устье р  Терек  Царь попросил шамхала заключить с армянскими купцами «о по
шлинах и о подводах  договор и тот договор закрепить верою, чтоб им до Терка 
(до Терского города   Авт) и с Терка до Тарков проезд был вольной со всяким 
береженьем  » 

Учитывая  значение  и роль  армянского  купечества  в развитии  восточной 
торговли, правительство Петра I издало ряд указов, поощрявших торговавших в 
России и через Россию с Западной Европой армянских купцов 

С  1712 г  армянские купцы большими группами стали прибывать в Астра
хань и Москву, а оттуда они отправлялись дальше на Запад  С укреплением пози
ций России на Каспии исходным  пунктом ее экономических связей со странами 
Востока  явилась  Астрахань,  стоявшая  при  выходе  волжского  торгового  пути в 
Каспийское  море  В центре Астрахани  стояли  каменные  гостиные дворы, среди 
которых  был  и  Армянский,  а  в  пригороде  располагалась  обширная  Армянская 
слобода, где постоянно проживали армянское купечество и ремесленники  Основ
ное направление армянских купцов Астрахани в первой четверти ХѴ Ш в  прихо
дилось на кавказские порты на Каспии. Это  Дербент, Баку, Низовая (Ширван), а 
так же Гилян  Известно, что у армянских купцов в Персии были своим «корреш
понденты», которые присылали по их запросам со своими приказчиками нужные 
в Астрахани товары 

Астраханское армянское купечество, обласканное российскими властями, 
не могло упустить из круга своих коммерческих интересов и Терский город  Тем 
более, что он был давно знаком армянскому купечеству, да и определенную часть 
его жителей со дня  его основания  составляло  армянское  купечество,  связавшее 
свои коммерческие интересы с Прикаспием и СевероВосточным Кавказом 

Астрахань,  ставшая  «сосредоточением  персидской  торговли»  на Каспии, 
вела ее главным образом  через Дербент  Кроме собственно дербентских торгов
цев, в городе проживало большое количество представителей восточного купече
ства, среди которых значительный  удельный  вес приходился  на армянских куп
цовкомпанейщиков  Многие  здесь жили  семьями,  более  или  менее  постоянно, 
наладив тесные связи с местными купцами и населением  В Дербент и через Дер
бент следовали и джульфинские, гянжинские, шемахинские армянские купцы 

Армянские купцы могли оперативно реагировать  на конъюнктуру рынка, 
хорошо  ее  знали,  умели  приспособиться  к  изменившейся  политико
экономической ситуации, чем выгодно отличались от русских купцов  Армянское 
купечество владело крупными денежными суммами и имело обширные торговые 

1 Армянорусские отношения в XVII в  Сб доков  Ереван, 1953 С 5758 
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связи в странах Востока  Армянская торговая буржуазия  бьгла также заинтересо
вана  в транзитной торговле  через  Россию  с Западом,  поэтому  определенная  ее 
часть  стремилась  переселиться  в российские пределы  Учитывая  все вышеизло
женные факторы, начиная с XVIII в, с ростом роли армянского купечества в меж
дународной и внутренней торговле России, и проводилась политика покровитель
ства и поощрения представителей армянского торгового капитала, регламентиро
ванная в многочисленных указах Петра I, Сената и других документах 

В третьем параграфе освещается Каспийский поход Петра I и политика 
России по переселению турецко и ираноподданных армян в Прикаспие 

В исторической литературе поход Петра I в прикаспийские области, полу
чивший название  «Персидского», достаточно  широко освещен, поэтому  нет на
добности подробно останавливаться на этом вопросе  Для решения поставленной 
в работе задачи важно выделить и осветить в первую очередь экономический ас
пект этого  похода, торговоэкономическую  составляющую  сложного  комплекса 
кавказской политики России в Прикаспии в этот период 

Результаты этого похода были закреплены русскоперсидским договором, 
подписанным в Петербурге  12 сентября  1723 г,  по которому к России переходил 
Дербент, Баку, провинции  Ширван, Гилян, Мазандаран, Астрабад, полоса вдоль 
всего западного и южного побережий Каспийского моря  Эти прикаспийские про
винции Кавказа, согласно Константинопольскому договору, заключенному в ию
ле 1724 г., признала за Россией и Турция 

После Каспийского похода, стремясь создать себе опору в прикаспийских 
областях, правительство Петра I привлекало сюда христианское население из За
кавказья  Большая роль в этом отводилось армянскому населению 

С армянамипереселенцами  российские власти связывали надежды на бы
стрый экономический  подъем этого региона, развитие здесь новых отраслей хо
зяйства  В силу  их христианской  принадлежности,  армяне  рассматривались  как 
весьма важный пророссийский элемент  Для оживления торговли предполагалось 
задействовать персидских армян 

В июле  1723 г  Петром  I был  подписан указ, предоставлявший  армянам, 
желавшим переехать на временное или постоянное жительство в Россию и в об
ласти на Каспии, подконтрольные России, широкую свободу экономической дея
тельности и льготы 

Важнейшая роль в осуществлении крупномасштабной транзитной торгов
ли по волжскокаспийской  международной торговой трассе отводилась деятель
ному армянскому купечеству, имевшему богатый коммерческий опыт и традиции 
Петр  I, предвидя  выгоды,  связанные  с деятельностью  армянского  купечества и 
предпринимателей в России, возвел в ранг официальной государственной полити
ки содействие  и организацию  массового  переселения  армян в зону российского 
влияния в Западном Прикаспии  После Каспийского похода Петра I переселенче
ский поток армянского  населения Персии и Турции  в Западное  Прикаспие и на 
Терек  усилился  Не  последнюю  роль  в  этом  играли  предоставляемые  Россией 
льготы  армянским  купцам  среди  переселенцев  преобладали  представители  ар
мянского купечества  Так, в результате организованной на государственном уров
не политики покровительства  армянскому  населению Турции, Ирана и Закавка
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зья, в 20х гг  ХѴ ПІ в  начался процесс массовой миграции армян в Прикаспие, на 
Терек и СевероВосточный Кавказ 

Глава II «Армянское купечество в контексте русскодагестанских тор
говоэкономических  взаимоотношений  в XVIII    первой  половине  XIX  в.» 
состоит из трех параграфов 

В первом параграфе  освещается  массовая  мн фация  армянского населе
ния на СевероВосточный Кавказ и формирование армянской диаспоры в XVIII  
первой половине XIX в 

В 30е годы XVIII в  политическая обстановка в Прикаспии, в Дагестане в 
частности, осложнилась  Надиршах стал открыто притязать на Кавказ  В борьбу 
Ирана с Турцией за сферы влияния были втянуты владельцы Дагестана  Находясь 
в затруднительном положении изза конфликта вокруг польского престола и под 
угрозой иранотурецкого альянса на Кавказе, подофеваемого западноевропейской 
дипломатией, Россия вынуждена была ослабить свои позиции в регионе, в Даге
стане в частности  В силу сложившихся политических обстоятельств и в соответ
ствие подписанному Россией Гянжинскому мирному договору 27 октября  1735 г 
крепость Святого креста была упразднена  Россия перенесла свои фаницы из Се
верного Азербайджана на р Терек 

Заселение города Кизляра с момента учреждения здесь крепости, шло бы
стро  Российские власти, заинтересованные в увеличеніш его населения, предос
тавляли  льготы  всем  пожелавшим  в  нем  поселиться  Самый  большой  квартал 
Кизляра   Арментир (Армянский) был населен исключительно армянами, часть из 
которых с давних пор проживала еще в старом Кизляре, часть была переселена из 
крепости Святого креста 

В сложившейся  обстановке  из районов  Прикаспия,  оставленных россий
скими властями, т е  из Дербента, Шемахи, Тавриза, ираноподданное армянское 
население вынуждено было спасаться бегством в зону российского влияния 

Устройству  армянских  переселенцев  в Кизляре  уделялось  особое  внима
ние  Российские власти стремились привлечь в Кизляр как можно больше именно 
армянского населения, гарантируя им право на свободную торговлю и др  льготы 

Выгодное положение Кизляра сразу же привлекло сюда купечество, спе
циализировавшееся на восточной торговле  Транзитом через Кизляр в Астрахань 
шли шелк, хлопок, восточные ткани, медьлом из Ирана и Азербайджана  Из Аст
рахани  в  Кизляр  и через Кизляр  шли главным  образом  промышленные товары 
широкого пофебления русского производства 

Во второй половине XVIII в  правительство России продолжило политику 
по  привлечению  в  изучаемый  регион  переселенцевармян  из  стран  Закавказья 
Екатерина II в 1785 г  указывала на необходимость создать для армян все условия 
Заявляя о готовности взять армян под свое покровительство, имперафица обеща
ла им право на свободное вероисповедание, занятия ремеслом и торговлей 

В 80х гг  XVIII в  в Иране к аласти пришел АгаМагометхан Каджар  В 
1795 г  он с 50тысячной армией вторгся в Закавказье  Российское правительство, 
усмотрев в действиях  иранского шаха уфозу российскому  влиянию в регионе и 
престижу России вообще на Востоке, немедленно предприняло поход в Закавка
зье, одной из основных  целей которого Екатерина  II провозглашала «восстанов
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ление Грузии и Армении»  Вступление российских войск в Закавказье возродило 
у местных народов надежды на освобождение  Однако смерть императрицы Ека
терины II в ноябре  1796 г  привела к прекращению действий российских войск в 
Закавказье  ее сын Павел I принял решение вернуть войска в Россию 

События 1796 г,  связанные с прекращением похода русских войск, приве
ли к нарастанию нового потока переселенцев из Гянджи, Карабаха, Сюника в рос
сийские  пределы, в том  числе и на Терек  Переселялись  армяне и из Дербента, 
Мушкура и др  иранских провинций, что было вызвано угрозой  их физического 
уничтожения 

Во время пребывания В  Зубова в Дербенте к нему обратилась группа ар
мян из Дербента и Мушкура с просьбой о принятии в российское подданство жи
телей  9  армянских  деревень  в Дербентском  округе    Молахалил  и  Нюгди,  в 
Мушкуре — Большой Хочмас, Малый Хочмас, Караджалу, Большой Баракум, Ма
лый Баракум, Килявар, Карагутлу 

Павел  I,  получив  вести  о  желании  ираноподданных  армян  переселиться 
под «сберегающее крыло России», распорядился  содействовать  их переселению, 
определить места для проживания, обеспечить провиантом и «оказать им всевоз
можные выгоды» 

Весной 1797 г  армянское население вышеназванных деревень, оставив все 
нажитое имущество, дома, сады, направились к терским берегам 

Некоторая  часть  вышедших  из областей  Дербента  и Мушкура  армян,  в 
особенности  торговцы  и  ремесленники,  поселилась  в  Кизляре,  а  земледельцы 
обосновались  в районе реки Терек, поселившись  в трех деревнях  Дербентской, 
Караджалиле и Молахалиле 

Значительная часть армян, осевших на юге России в конце XVIII в,  была 
выходцами из Карабаха  7 октября  1797 г  император Павел I издал указ о взятии 
под покровительство России карабахских меликов и их подданных  (11 тысяч се
мей) и поселении  их на Кавказской линии  В  1798 г  часть карабахцев  осела в 
Кизляре  По некоторым  источникам число переселившихся  в Кизляр карабахцев 
могло быть около 3 тысяч человек 

В  1775 г,  согласно официальной  ведомости, в Кизляре  проживало 63,5% 
армян (всего же в городе насчитывалось 1924 жителя), т е  1222 чел ' Бутков, опи
раясь на материалы переписей  17941795 гг, указывает цифру в 2779 душ обоего 
пола 

По мнению И  Ровинского, в 1804 г  в Кизляре проживало  1622 армянина 
мужского пола  Наиболее вероятной, по мнению Д В  Аганесовой, представляет
ся цифра 3500 человек обоего пола, которая подтверждается данными последую
щих периодов3 

1 Документы по взаимоотношениям Грузии с Северным Кавказом в XVIII в  / Сост В Н 
Гамрикели  Тбилиси, 1968 С 44,51 

Ровинский И Хозяйственное описание Астраханской и Кавказской губерний  СПб, 
1809 С 443 
3 Аганесова Д В Армянская диаспора нижнего Терека (ХѴ ШХІХ вв)  Дисс  канд 
ист  наук Махачкала, 1999 С 88 
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Армянские переселенцы из районов Ирана, Турции, Закавказья создавали 

свои общины не только в бассейне Терека, но и в ряде других районов Дагестана 
Наряду с азербайджанцами, евреями, армяне  проживали в Южном Дагестане  В 
конце XVIII в  после массового исхода армянского населения из районов Дербен
та и Мушкура здесь уцетели только два армянских  села   Килявар и Хачмас, в 
которых в середине XIX в  проживало 53 армянские семьи  В начале XIX в, когда 
обстановка в районе Дербента несколько стабилизировалась, часть армян верну
лась в город  По данным переписи населения  1824 г,  в Дербенте из 11060 жите
лей 239 чел  составляли армяне, что подтверждает и Е  Козубский 

В середине XIX в  Дербент стал губернским городом  Он традиционно иг
рал важную роль в транзитной торговле между Ираном, Кавказом, Россией, а че
рез Россию с Европой, что, конечно же, привлекало сюда армянскую торговую 
буржуазию, а также переселенцев из Ирана, Грузии  Основу армянской общины 
Дербента  составляли  представители  купечества,  активно участвовавшие  в тран
зитной и регион&іьной торговле  Играя заметную роль в экономической жизни г 
Дербента,  армянам  удавалось  сохранять  определенную  автономию,  открывать 
свои школы, строить храмы, поддерживать тесные связи с другими группами ар
мян России, СевероВосточного Кавказа и Закавказья 

Переселение армян в XVIII  первой половине XIX в  в российские пределы 
гарантировало им правовой и экономический иммунитет, что отвечало их надеж
дам и чаяниям 

К середине XIX в  армянепереселенцы на СевероВосточный Кавказ, в ча
стности на территорию современной Республики Дагестан, были включены в рос
сийское имперское социальноправовое пространство  Здесь они нашли свою эко
номическую нишу, демонстрируя успехи в торговле, промыслах и культуре 

Во  втором  параграфе,  состоящим  из  двух  подпунктов,  высвечивается 
роль армянского купечества  в развитии а) транзитной и б) региональной тор
говли Дагестана в XVIII   первой половине XIX в 

а) Россия, проводя гибкую внешнеторговую политику, сочетая внешнепо
литические интересы с интересами русских феодалов и купечества, смогла умело 
использовать  азиатскоевропейский  шелковый  транзит  мирового  значения  по 
волжскокаспийскому пути 

Удачное географическое  и геополитическое положение Дербента и нали
чие в конце XVI 1ХVIII в  морского  порта способствовало  огромной его роли в 
обеспечении крупномасштабного шелкового транзита из Ирана как по морю, так 
и суше  Астрахань вела торгошію шелком главным образом через Дербент, в ко
тором  проживало  постоянно  или временно восточное  купечество,  состоявшее в 
большинстве своем из армянских купцов из Джульфинской торговой компании 

Владея значительными капиталами и имея обширные и надежные связи в 
государствах Ближнего и Среднего Востока, армянская торговая буржуазия была 
очень заинтересована  в развитии транзитной торговли с европейскими странами 
через Россию 

1 Козубский Е История города Дербента  С 211 
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Роль армянского купечества в развитии транзитной торговли через Даге

стан была достаточно велика  на их долю в XVIII в  приходилось 7580% от об
щей суммы товарооборота1  Из Ирана в Кизляр и далее через Астрахань в Цен
тральную Россию поступал шелк, хлопчатобумажные изделия, дорогие восточные 
ткани, пряности, драгоценные камни и др  Вклад армянского купечества от торго
вых пошлин в российскую государственную  казну был наиболее весом  три чет
верти  привоза  европейских  товаров  было  сосредоточено  в  его  руках,  а  в иные 
годы и того больше 

Участие в крупномасштабной международной транзитной торговле прино
сило прибыли не только армянским купцам, но и местным феодалам, через  вла
дения которых проходила сухопутная торговая трасса, которые получали доступ к 
промышленным товарам России, собирали рахтарные пошлины, занимались ре
экспортом восточных товаров 

Как уже указывалось выше, прикаспийский торговый путь через Дагестан 
играл чрезвычайно значимую роль, и безопасность этого пути являлась вопросом 
первоочередной  важности и для российского, и для восточного купечества, в ос
новном состоящего из армян  Гарантом безопасности этого пути являлись проч
ные союзнические отношения с дагестанскими феодалами, через владения кото
рых  пролегал  этот  путь  Владетели  Тарковского  шамхальства,  Кайтагского  уц
мийства покровительствовали  иностранным  транзитным  купцам  Для  сопровож
дения торговых караванов армянских купцов, следовавших транзитом через Даге
стан, выделялись  специальные  проводники,  получавшие  определенную  плату, а 
дагестанские феодалы  несли ответственность  за сохранность товаров и безопас
ность купцов 

Тарки   крупный политический и экономический центр Дагестана, столица 
Тарковского шамхальства являлся и одним из центров транзитной торговли Рос
сии со странами Востока  Через Тарки транзитом следовали восточные, в основ
ном армянские, а также русские и др  купцы 

В те времена выезжать кудалибо с товаром было достаточно опасно  Час
то купеческие караваны подвергались грабежу и насилию, поэтому за безопасное 
препровождение транзитных купеческих караванов бралась определенная плата 

В ХѴ ПХѴ Ш вв  в Приморском Дагестане еще действовшю так называе
мое  «береговое  право»,  которое  в  средневековье  было  распространено  во всех 
восточных и европейских приморских столицах  Заключалось оно в том, что если 
следовавшее транзитом торговое судно изза непогоды вынуждено было пристать 
к берегу во владениях какогонибудь феодала, то тут же появлялись его люди и 
требовали уплаты дани во избежание разграбления товаров  Если же судно терпе
ло крушение и его вместе с грузом и командой выбрасывало на берег или мель, то 
весь товар забирался полностью, а команда превращалась в пленников  Подобным 
образом поступали и дагестанские владетели  В 1737 г  сын АдильГирея шамхал 
Хасбулат ограбил на Учинской  косе (Аграханский  полуостров    Авт) разбитое 
штормом судно астраханского купца  Шамхал увел в плен всех армянских и гру

1 Аганесова Д А Армянская диаспора Нижнего Терека (ХѴ ШХІХ вв )  Автореф дисс 
канд  ист  наук Махачкала, 1999 С 14 
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зинских торговцев, находившихся со своим товаром на судне, забрал весь товар, а 
русских людей отпустил в Кизляр  Российские власти в Кизляре потребовали от 
шамхала вернуть награбленное, но это ни к чему не привело1 

Определенный негативный  баланс в развитии товарноденежных отноше
ний в Дагестане приходился на факт существования здесь чрезвычайного разно
образия метрических  мер и денежных систем  Вследствие этого наблюдалась не
обычайная  трудность  и запутанность  коммерческих  расчетов  В торговле даге
станцев  с  Россией  имели  хождение  различные  денежные  знаки,  попадавшие  в 
Дагестан с рынков Закавказья 

Активное участие армянских купцов, опиравшихся на богатый коммерче
ский опыт и традиции в транзитной торговле через Дагестан и Россию в европей
ские страны, способствовало пополнению государственной казны  Общая сумма 
пошлин от русскоиранской транзитной торговли за 8 лет (17371745 гг) превы
сила в 500 тыс  руб2  В этом процессе «шелкового транзита» роль Кизляра была 
особой и приносила кихтярскому армянскому купечеству значительную прибыль 
По свидетельству  современника,  «сей торг столько прибыточен, что из кизляр
ских армян, как говорят, иногда могут получить на один рубль 50 процентов  По 
такому  выгодному торгу  многие из них находятся имущее называющихся  бога
тыми  остраханских  купцов, употребляющих  все свои  капиталы для  увеличения 
пользы, от торговых оборотов быть могущей»3 

б) Исторически в Дагестане существовал целый ряд торговых центров, иг
равших важную роль в его экономической жизни  Эидирей   центр Эндирейского 
феодального владения, наиболее влиятельного в Засулакской Кумыкии, распола
гался  достаточно  близко  к  Кизляру.  Роль  Эндирея  как  центра  международной 
торговли, с одной стороны, и центра русскодагестанских торговоэкономических 
контактов, связующего звена между Россией и нагорным Дагестаном в XVIII в  
с  другой,  велика  Здесь  имелись  лавки  и  армянских  купцов,  которые  жили  со 
своими семьями, осуществляя посредническую торговую деятельность через Киз
ляр с Россией  Это подтверждается многочисленными данными Кизлярского ко
мендантского  архива  В документах  фиксируются  армянеторговцы,  живущие в 
Эндирее  Амиран  Ревазов,  Баядур  Григорьев,  Степан  Савельев,  Папа Бежанов, 
Степан Самвелиев и др 

Судя по архивным документам, кизлярские купцыармяне возили в Энди
рей на продажу самые разнообразные товары  холст, холщевые бурмети (ткани), 
иголки,  наперстки,  замки, зеркала,  сундуки,  «писчую  бумагу»  и тп  Вывозили

марену, шелксырец, рис, фрукты, мед, сыр и др  Здесь же можно было приобре
сти  горские  товары  ковры,  сукно,  глиняную  посуду,  кубачинское  оружие,  в 
больших количествах фрукты 

Кроме того, в Эндирее можно было приобрести и «живой товар»   ясырей. 
Кихтярское  армянское  купечество  через  Эндирей  поддерживало  связь  с 

Салатавией, Гумбетом, Анди, Ботлихом  Отсюда кизлярские купцы, в большинст

1 Акбиев А С Общественный строп кумыков в ХѴ ІІХѴ Ш вв  Махачкала, 2000 С 51 
2АКАК  Т VII Ч П С 213 
3 Ровинскіій И В Указ соч С 447 
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ве своем из армян, ездили в «тавлинские деревни»  Их не задерживали ни трудно
сти пути по горным дорогам, ни незнание языков, ни многочисленные пошлины, 
взимаемые феодальными владетелями, ни частые разбойные грабежи, случавшие
ся в пути  Чтобы обезопасить себя и свои товары от всяких «случайностей», куп
цы прибегали к покровительству местных феодалов  Не случайно яркий предста
витель русской интеллигенции  в Дагестане, И С  Костемеревскии очень образно 
отзывался  об  армянских  купцах,  называя  их  «неутомимыми  саперами», прола
гающими «со  своими духанами  по трущобам  Кавказа  небывалые  пути русской 
торговли  »' 

Русские торговцы не знали языков местных северокавказских народов, их 
этнической психологии и менталитета, а также обычаев  Они страшились суровых 
теснин кавказских ущелий и не умели находить верных позиций в общении с жи
телями гор  А без этого нельзя было наладить торгового дела, эффективного для 
пользы обеих сторон  Среди людей, способных реализовать данную задачу, могли 
быть те, кто бы обладал недюженным коммерческим даром, энергией и умением 
наладить  торговлю  с  горцами  вопреки  существовавшим  препятствиям  Такими 
людьми и являлись армянские торговцы  Они могли и хотели реально содейство
вать развитию торгового обмена между Россией и горскими народами Кавказа 

По сравнению с русскими купцами армяне обладали рядом преимуществ 
они  прекрасно  знали  местный  рынок  и  его  нужды,  владели  всеми  приемами 
сложных меновых операций, имели в горах давних и надежных  партнеров, дру
зей, кунаков 

Большую  роль  в экономической  жизни эндирейцев  играла такая  отрасль 
хозяйствования, как добыча дикой и разведение окультуренной марены  Бурную 
деятельность по закупке и поставке марены в Ки&тяр развернуло армянское купе
чество как проживающее в Кизляре, так и в самом Эндирее  Причем, объем по
ставок этого  сырья для производства ценного красителя (крап) для текстильной 
промышленности России ежегодно возрастал 

Необходимость  этой  культуры  для  нарождавшейся  ткацкой  промышлен
ности диктовала крупные поставки ее в Россию, что, конечно же, не могло быть 
организовано без участия деятельного армянского купечества Кизляра 

Один из наиболее богатых русских предпринимателей того времени   вла
делец московской фабрики Василий Суровщиков, «первый по коммерции с загра
ницей», торговый оборот которого был выше, чем у всех остальных московских 
купцов, вместе взятых, связавший свои коммерческие интересы более чем на 10 
лет с Дагестаном, имел своих комиссионеров среди армянских купцов г  Кизляра, 
закупавших для него  в дагестанских селах более 2 тыс  пудов марены ежегодно 

Армянское  купечество  обслуживало  торговлю  Аксаевского  владения  и 
обитало в Аксае с давних времен  В ассортименте лавки армянского купца Ефре
мова  в  Аксае  фиксируются  бязь  крымская  и  шемахинская,  «сукно  мичкиское» 
(чеченское    Авт ), черкесские башлыки, ноговицы и др 

1 Егорова В П И С Костемеревскии (18131891)  представитель русской интеллигенции 
в Дагестане Махачкала, 2000  С 28 
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Активное участие во взаимовыгодной торговле Кизляра с Костеком также 

принимали армянские купцы  Через Костек проходила дорога из Кизляра в Тарки 
Здесь также имелись лавки армянских купцов  Комиссионеры из их числа, рабо
тавшие на крупных российских предпринимателей, скупали марену, хлопок, по
став ояя по бартеру «потребные вещи» в Костек 

В Тарки как и в Эндирее был особый торговый  квартал   Базараул, где 
постоянно проживали российские и восточные купцы, в том числе и армяне, имея 
свои лавки  Тарковские шамхалы поддерживали доверительные, взаимовыгодные 
отношения с армянским купечеством  Они предоставляли им транспорт для пере
возки крупных партий товаров: подводы, морские суда, отдавали на откуп добычу 
марены в их владениях 

Изучение  архивных  данных  дает  основание  утверждать,  что  казикумух
ские ханы в XVIII в  поддерживали  активные коммерческие связи с кизлярским 
купечеством из армян  Следует обратить внимание на тот факт, что и сам хан и 
кузикумухский  кадий, по  материалам  кизлярского  комендантского  архива,  вели 
кредитноростовщические операции ссужая под проценты кизлярским купцам из 
армян большие суммы денег 

В расчетах между армянским купечеством и народами Дагестана имел ме
сто бартер, а также вексельная форма денежных отношений 

Дербентское владение было одним из крупнейших в регионе поставщиков 
марены  и шелкасырца для  текстильной  промышленности  России  В свою оче
редь, Дербент нуждался в российских товарах, особенно в железе и в изделиях из 
металла  Торговавшие  с Дербентом  кизлярские  и астраханские  купцыармяне и 
др  вывозили оттуда марены до 6000 пудов ежегодно 

Российские власти, как уже не раз нами подчеркивалось, делали все воз
можное,  чтобы  создать  армянскому  купечеству  по  возможности  благоприятные 
для коммерции условия  Со дня своего основания Кизляр был именно тем местом, 
где оно чувствовало себя наиболее комфортно и защищено 

Большинство купеческого сословия Кизляра составляли армянские купцы 
и тезики  В начале 30х гг  XIX в  более десяти кизлярских купцов из армян имели 
крупный капитал и пользовались правом ведения торговли в российских городах 
Так, в 1841 г  в торговокоммерческой деятельности г  Кизляра было задействова
но 8 купцовармян второй гильдии и 91 купец третьей гильдии 

Параграф  3  посвящен раскрытию роли армянского  купечества в эконо
мическом развитии региона в границах современной Республики Дагестан 

С ростом роли армянского купечества в международной  и во внутренней 
торговле в России в целом и в Дагестане в частности, российским правительством 
проводилась политика покровительства и поощрения представителей армянского 
торгового капитала 

В истории нижнего Притеречья достаточно известно имя армянского куп
ца Сафара Васильева, которому  по его челобитной  приказом Петра I были пре
доставлены все условия для  «шелкового  завода», а также  земля  у р  Терек для 
выращивания риса, хлопка, тутовых деревьев  Наследники Сафара Васильева су
мели значительно расширить шелковый завод  Поселение Сарафанниково разрос
лось и стало называться Шелкозаводским, в наши дни   станицей Шелковской 
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В 1785 г  в Кизляре действовало три завода по выделке шелка  Один из них 

принадлежал армянину   выходцу из Грузии Н  Серебрякову  Другой завод при
надлежал Гургену Арешеву  В первой же половине XIX в  г  Кизляр стал центром 
шелкоткацкой промышленности в крае  Производством шелкасырца занимались 
почти все ар>мянское население города  В 30х гг  XIX в  в окрестностях Кизляра 
вырабатывалось около 75 пудов шелка в год, что составляло почти половину все
го шелка, произведенного на Северном Кавказе 

Большая же часть армянского населения Кизляра была занята в сфере тор
говли,  а  как  известно,  армяне  в  ХѴ ШХІХ  вв  составляли  основное  население 
города  Мамаджановы, Фабриковы, Измировы, Калантаровы и другие знатные и 
богатые армяне сыграли определяющую роль в экономической истории Кизляра и 
Кизлярщины 

С представителями  торговопредпринимательских  кругов  армянского  на
селения Кизляра, таких как С  Арешев, Н  Ходжаев, С  Мишвелов, Н  Серебряков, 
А  Кочкачев и др, связано и развитие рисоводства в крае 

Представители армянского купечества Дагестана, в частности Кизляра, ак
тивно  включились  в  процесс  развития  виноводочного  производства,  имея для 
этого материальную и сырьевую базу  Им принадлежали десятки винодельческих 
и винокуренных предприятий, так называемых «заводов», появившихся на Тереке 
во второй половине XVIII века 

В 90х гг  ХѴ Ш в  в Кизляре армянами и грузинами стали создаваться во
дочные «заводы»  В  1823 г  в районе Кизляра действовало уже  123 спиртокури
тельных завода, производящих в общей сложности более 200 тыс  ведер спирта 
Армянам  принадлежало  теперь  уже  23  завода,  на  которых  было  произведено 
98589  ведер водки  Среди  владельцев этих заводов  были  Калантаров, Хастатов, 
Тавакелов, Ходжаев, Бурджалов, Аваков и др 

Именно трудами предпринимателей из армян была продолжена работа, на
чатая еще Петром I, по организации и налаживанию виноделия в районе Дербен
та, т е  той отрасли хозяйства, которой в будущем предстояло стать основной для 
дербентцев 

В начале XIX в  представители  армянских  торговопредпринимательских 
кругов X  Варданов, В  Гаіустов, А  Зоробов, А Степанов основали производство 
и выделку кож  По ведомости  1831 г  в Кизляре существовало пять кожевенных 
«заводов» 

Промышленное развитие рыболовство в крае получило во второй полови
не XIX в  при участии таких известных предпринимателей  из армян  как Мелку
мян и Арешян  На их предприятиях  в районе Каспийского моря вырабатывалась 
продукция, предназначенная как для местного потребления, так и на вывоз 

Трудно  переоценить  важный  вклад  трудовых  слоев  «Притерской  Арме
нии»  в  распространении  передовых  методов  аграрнопроизводственной,  ремес
ленной,  архитектурностроительной  и,  особенно,  торговой  деятельности  среди 
горского и старожильческого русского (казачьего), а также степного (ногайского) 
населения СевероВосточного Кавказа 

В «Заключении»  подводятся  итоги  исследования,  которые в  целом сво
дятся к следующему 
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Армянское купечество, переселившись в российские пределы в Прикаспие, 

затем на Терек, способствовало решению глобального вопроса «шелкового тран
зита» в пользу России, т е  переводу транзитной восточноевропейской торговли с 
традиционных путей на волжскокаспийскую трассу 

Участие в крупномасштабной транзитной торговле приносило прибыли не 
только армянскому купечеству, но и местным дагестанским феодалам, через вла
дения  которых  проходила сухопутная международная трасса,  которые получали 
доступ к промышленным товарам России, собирали рахтарные (дорожные    Авт) 
пошлины, занимались реэкспортом восточных товаров 

Широко применяя свои связи в странах Востока и пользуясь покровитель
ственной политикой Российского правительства, вкладывая значительные по тем 
верменам капиталы в торговые и кредитные операции, армянское купечество су
мело занять ведущие позиции в восточной торговле России через Прикаспие  Од
новременно оно активно содействов&то экономическому  развитию региона, глу
боко проникнув на внутренний рынок Дагестана, в частности СевероВосточного 
Кавказа в целом 

До начала XIX в  Кизляр сосредотачивал до 90% всей торговли Предкавка
зья  Документы  Кизлярского  комендантского  архива красноречиво  свидетельст
вуют о широкой предпринимательской и коммерческой деятельности армянского 
купечества Кизляра  Это многочисленные сведения о коммерческих сделках тор
говцев  армян  в  известных  экономических  центрах  Дагестана  Дербент,  Тарки, 
Эндирей, Аксай, Анди  Архивные документы свидетельствуют о том, что армян
ские купцы являлись торговыми поверенными крупных феодальных владетелей, в 
частности шамхала Тарковского 

Привлеченный фактический материал свидетельствует о том, что в первой 
потовине XIX в  под влиянием активной коммерческопредпринимательской дея
тельности армянского купечества в феодальных владениях Дагестана углубляют
ся товарноденежные отношения и у самих народов региона, Дагестан постепенно 
втягивается в сферу экономического развития России, что положительно сказыва
ется на его экономике  И если в первой половине XVIII в  народы Дагестана были 
участниками транзитной торговли по волжскокаспийскому пути, организованной 
и осуществляемой в основном деятельным армянским купечеством, то во второй 
половине XVIII   первой половине XIX в  Дагестан превращается в крупного по
ставщика  сырья для  текстильной  промышленности  России  Сельское  хозяйство 
начинает приобретать товарный характер  Население не только прибрежной мор
ской полосы, но и на 150200 верст от нее постепенно приспосабливало свое хо
зяйство к потребностям российской промышленности 

Подводя итог вышесказанному, необходимо заметить, что надежды и цели 
российских властей, связанные с армянской колонизацией Прикаспия и Притере
чья,  были  оправданы  и решены,  получив  свое  реальное  воплощение  В XVIII
первой половине XIX в  армянское население региона развернуло активную тор
говоэкономическую деятельность в Дагестане (в современных границах РД), да и 
на всем СевероВосточном  Кавказе, разительно преобразившую за короткое вре
мя Притеречье  Поощряя развитие предпринимательской деятельности в регионе, 
российские  власти  предоставляли  армянским  переселенцам  некоторые  льготы, 
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что стимулировало интенсивное экономическое освоение края, интеграцию его в 
единую экономическую систему России 
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