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 Annotation 

 The article is devoted to the study of the role and importance of the city of 

Kizlyar in the trade and economic development of Dagestan until the second half 

of the XIX century, the actual data on the trade turnover of the city, its relations 
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with other cities and villages are involved, and the support of tsarism in the 

development of trade in the region is traced.  

Keywords: Dagestan, trade relations, shopping centers, export, import, markets, 

Russia, Transcaucasia. 

 

Население Северного Кавказа постоянно общалось как с 

населением азиатских, так и с населением европейских стран. Больше 

всех тесные отношения Кавказ имел на европейском континенте с 

Россией. Это были экономические и политические связи. Для населения 

этого региона  торговля с Россией имела большое значение, чем с 

Персией и Турцией. Это объясняется состоянием экономики этих стран и 

ассортиментом товаров, поставщиками которых они выступали
1
.  

            Промышленность, сельское хозяйство и торговля Турции 

переживали в это время острый кризис. Внутренние таможни мешали 

развитию ремесла и торговли.  На протяжении второй половины XVIII 

века турецкие купцы поддерживали торговые связи со многими районами 

Кавказа. Турецкие и крымские купцы привозили на Кавказ дорогие ткани, 

драгоценности, оружие, восточные пряности.  Если взять уровень 

развития производительных сил, политический и культурный уровень 

России, то уровень всего перечисленного в России был намного выше, 

чем в Турции и Иране. В связи с развитием таких отраслей лёгкой 

промышленности, как полотняная, суконная, шёлковая, всё большее 

значение приобретал вопрос о сырьевой базе, и правительство России 

начало рассматривать Северный Кавказ и Дагестан как возможный 

источник снабжения русских текстильных предприятий хлопком, 

мареной и шёлком. 

    Одним из старейших центров русско-дагестанской торговли, как 

и всей русско-кавказской торговли, был город Астрахань.  Наряду с 

                                                 
1
 Демир Ш. Дагестан во внешнеполитическом соперничестве России и Турции на Кавказе 

во второй половине XVIII века. // Вестник Пермского университета. Вып 3. - Пермь, 2013. 

С. 219 
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Астраханью важную роль в торговле играл и город Кизляр. По торговым 

делам в Кизляр приезжали купцы из Вологды, Ярославля, Тулы, 

Красноярска. Из Дагестана в Кизляр привозили ковры, кожи, мёд, воск, 

сушенные и свежие фрукты, орехи, паласы, войлоки, бурки. В основном 

эти вещи направлялись через Астрахань в Москву, Петербург и другие 

города. Кроме перечисленных товаров в русские города из дагестанских 

владений вывозили и рыбу, активно пробовалась и марена. Она 

поставлялась как из кавказских владений, так и из Дагестана. Сбором 

корня дикорастущей марены в Дагестане занимались жители Аксая, 

Эндери, Костека, шамхальства Тарковского, ханства Дербентского, 

уцмийства Кайтагского, где росла наилучшая марена. В конце XVIII века 

из одного только Дербентского ханства вывозили в Астрахань и Кизляр 

до 6 тысяч пудов морены. В дальнейшем эта цифра только росла. Один 

только кизлярский купец Асатур Яковлев вывез из сел. Эндери 1209 

пудов на сумму 3627 рублей
1
.  

  Появление марены на русском рынке во второй половине XVIII 

века и возрастающий спрос на неё свидетельствовали о промышленном 

развитии России.  

              Кроме того, Дагестан поставлял для текстильной 

промышленности России шёлк-сырец, правда, в меньшем количестве. В 

целях поощрения торговли шёлком-сырцом Сенат указом 1756 г. отменил 

на него торговую пошлину. Отдельные купцы предприниматели строили 

в Кизляре шелковые фабрики. Но, очевидно, судьба этих фабрик 

оказалась недолговечной, т к. в " Ведомости" кизлярской полиции, 

составленной в 1794 г. упомянуты только две действующие фабрики: Н. 

Г. Серебрякова,  основанная в 1768 г. по разрешению Мануфактурной 

коллегии, и основанная в 1773 г. фабрика Н. Арешева.  

                                                 
1
 Гамзаева Г. Ш. Курс лекций по истории Дагестана. - Махачкала, 2006. // Электронный 

ресурс:  https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=562319     (Дата обращения 12.06.22.). 

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=562319
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             В январе-феврале 1772 г. из Эндери было вывезено 24 пуда и 10,5 

фунтов шёлка-сырца. В таможенной книге за 1790 г. приводятся данные о 

вывозе в Кизляр шелка из Эндери и Дербента за период с 3 сентября по 

24 декабря. Так, из Эндери было вывезено 336 пудов шелка-сырца на 

сумму 20 160 рублей. Из Дербента в этот же период было вывезено 452,5 

пудов шелка на сумму 20 010 рублей
1
.  

              Из всего сказанного можно сделать вывод, что Россия в конце 

XVIII века усилила свое экономическое проникновение на Кавказ и 

Дагестан путем расширения торговли, и первенствующая роль 

принадлежала здесь Кизляру.  

Старинными торговыми центрами Дагестана являлись Эндери, 

Аксай и Костек. Их торговая роль определялась выгодным 

географическим положением: близостью к Кизляру и Астрахани. Кроме 

того, они являлись своего рода связующим звеном между 

северокавказскими владениями и Кизляром, с одной стороны, и нагорным 

Дагестаном, с другой. Селение Эндери или Андреевская деревня было 

расположено на правом берегу р. Акташ. Их основными занятиями были 

земледелие, скотоводство, садоводство, виноградарство, пчеловодство, 

ремесло, привозили в Кизляр на продажу мед, воск, марену, шёлк-сырец, 

изделия из шерсти и т.д.  Вторым по торговому значению центром было 

селение Аксай, расположенное на правом берегу реки Аксай
2
. Они 

занимались теми же видами производства, что эндереевцы.  Не менее 

развита была торговля Кизляра с селением Костек, расположенном на 

правом берегу реки Койсу. Из Костека покупали пшеницу, просу, 

глиняную посуду, фрукты. Жители Костека приобретали изделия русской 

промышленности: холст, ножи, чугунные котлы, сундуки и т.д.  

                                                 
1
 Гаджиев В. Г. Русско-дагестанские отношения в XVIII- начале XIX вв. Сборник 

документов.- М., 1988. С. 106. 
2
 Демир Ш. Дагестан во внешнеполитическом соперничестве России и Турции на Кавказе 

во второй половине XVIII века. // Вестник Пермского университета. Вып 3. - Пермь, 2013. 

С. 223. 
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              Кизлярские и астраханские купцы, поддерживая постоянные 

связи с Эндери, Аксаем и Костеком, заключили соглашения с 

владетелями на поставку необходимых товаров. В 1768 г. астраханский 

купец Тимофей Дуткин заключил договор с Костековским владетелем и 

подвластными о том, что будет "всякие потребные им вещи в ту деревню 

отвозить, принимая за них тамошние товары"
1
. Тот же Дуткин получил на 

откуп селение Качкалык, подвластное эндреевскому владетелю Т. 

Хамзину, на таких же условиях. 

В первой половине XIX века  в Дагестане наблюдался экономический 

подъем как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. В связи с этим 

перед дагестанским народом открылись новые перспективы в развитии 

прежде всего торгово-экономических отношений с народами России и 

Закавказья.  

В 1810 г. Комитет Министров утвердил специальное положение о 

развитии торговли с горскими народами. По этому положению 

предусматривалось создание меновых дворов по Кавказской линии
2
.  

Кроме того, торговля с Россией шла, главным образом, через 

Астрахань и  Кизляр, который был в ту пору одним из основных торговых 

центров на Кавказе и административно относился к Терской области. В 

начале XIX в. в Кизляре насчитывалось более 100 предприятий, в том числе 2 

казенных шелковых завода, 11 сафьяновых, 2 красильных, 72 виноградно-

водочных, 8 кожевенных и др.
3
 Кизляр в описываемое время был крупным 

центром виноделия. К середине XIX века только в Кизляре имелось 11 530 

250 виноградных кустов
4
.  

По данным С. Броневского, в 1807 г. из Дербента и Ширвана в Кизляр 

было вывезено вина, риса, орехов, свежих и сушеных фруктов, меда, масла, 

                                                 
1
 Зуев М. Н., История России с древности до наших дней. - М., 2005. С. 258. 

2
 Магомедов Р.М.  Общественно-экономический и политический строй Дагестана в XVIII 

– нач. XIX веков. – Махачкала, 1957.  С. 91 
3
 Рамазанов Х. Х. Мареноводство Дагестана в XIX веке // ВИЭД. Сборник научных 

сообщений. Вып. 2 – Махачкала, 1970. С.45 
4
 Гаджиев В. Г. Роль России в истории Дагестана. – М., 1965. С. 48 
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рыбы, марены и других товаров на сумму 181 564 руб., а в г. Астрахань – на 

сумму 1 073 390 руб.  Ввезено товаров из этих городов в Дагестан и в 

Ширван: из Кизляра на 160 028 руб., из Астрахани на 476 212 руб.
1
  

Большое развитие в Дагестане получило мареноводство. Дагестанская 

марена, превосходившая по своему качеству импортную (французскую и 

голландскую), находила широкий сбыт в районах текстильной 

промышленности страны и заняла первое место в экспорте. Об этом 

свидетельствуют данные о ее вывозе: «Марена вывозилась ежегодно по 40 

тыс. руб. серебром в Кизляр и на 65 тыс. руб. в Астрахань, большею частью 

из Дербента и Баку»
2
.  В 1850 г. в Дербенте было собрано 58 000 пудов 

марены, и для ее обработки привлекалось до 20 000 горцев. Марена, 

являвшаяся весьма трудоемкой культурой, оказалась и высокодоходной. 

«Сеять марену – значит сеять золото», - говорили жители Дербента
3
.  

Необходимо указать, что большой помехой в развитии торговли 

Дагестана была его феодальная раздробленность. Торговля была сопряжена с 

большими расходами, так как каждый владелец, через территорию которого 

надо было проехать с товаром, взимал так называемый рахтарный сбор 

(торговую пошлину). Например, чтобы доставить товар сухим путем из 

Дербента до Кизляра, надо было платить рахтарный сбор в Дербенте, Тарках 

и Казиюрте. Поэтому торговцы все чаще прибегали к морским перевозкам.  

Занимая выгодное в военно-стратегическом и торгово-экономическом 

значении Дербент и Кизляр являлись точками прохождения и 

функционирования  важнейших торговых путей.  Вышеприведенные данные 

позволяют нам с уверенностью заключить, что данные города играли 

ключевую  роль торгово-перевалочной базы, морского порта, рынка сбыта 

товаров купцов многих стран, а также роль  в торгово-экономической 

                                                 
1
 Броневский С. М.  Новейшие географические и исторические известия о  Кавказе. Ч. 1. - 

М., 1826; Ч. 2. - М., 1829. С. 454-457 
2
 Хашаев Х.-М. О.  Занятия населения Дагестана в XIX веке. Махачкала, 1959. С. 10-11 

3
 Рамазанов Х. Х. Мареноводство Дагестана в XIX веке // ВИЭД. Сборник научных 

сообщений. Вып. 2 – Махачкала, 1970.  С. 121 
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интеграции народов Дагестана. Города были связаны с торговыми путями 

почти со всеми районами Дагестана. 

Развитию торговли мешали  происходившие военные действия на 

значительной части Дагестана и колониальная политика царизма.  
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