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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
АЗЕРБАЙДЖАНА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII
ВЕКА: СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

ECONOMIC DEVELOPMENT OF AZERBAIJAN IN
THE SECOND HALF OF THE 18th CENTURY:
SOCIAL-HISTORICAL ASPECT

В статье рассматривается состояние экономики
Азербайджана во второй половине XVIII в. В рассматриваемый период здесь продолжался процесс
хозяйственной специализации отдельных районов страны. Наиболее развитыми земледельческими областями с посевами зерновых культур
были Карабахская низменность, Гянджа, Казах,
Шамаха, Куба и Шеки. Азербайджан в XVIII в. оставался на феодальной стадии развития, сохраняя
при этом черты кочевого патриархального уклада
жизни значительной части населения. Натуральное хозяйство занимало господствующее положение в экономике страны. Экономический прогресс
в сельском хозяйстве Азербайджана в это время
заключался, однако, не только в количественном
увеличении посевных площадей под зерновые и
плодовые культуры, но также и в наличии товарности в этих отраслях хозяйства. Большое внимание уделялось выращиванию технических культур, таких как индиго, шафран, табак, желтинник,
в которых нуждалась текстильная промышленность России. В Азербайджане торговля велась
как внутри ханств, так и между ханствами, соседними странами. Предметом торговли были сельскохозяйственные продукты, изделия ремесленников. Важное место в экономике страны играло
развитие ремесленного производства.

The article examines the state of the Azerbaijani
economy in the second half of the 18th century. During the period under review, the process of economic
specialization of certain regions of the country continued. The most developed agricultural areas with
crops of cereal crops were the Karabakh lowland,
Ganja, Kazakh, Shamakhi, Cuba and Sheki. Azerbaijan
in the 18th century remained at the feudal stage of
development, while preserving the features of the
nomadic patriarchal way of life of a significant part of
the population. The natural economy occupied the
dominant position in the economy of the country. The
economic progress in the agriculture of Azerbaijan at
that time was, however, not only in the quantitative
increase of the acreage for grain and fruit crops, but
also in the availability of marketability in these sectors of the economy. Much attention was paid to the
cultivation of industrial crops such as indigo, saffron,
tobacco, yellowstone which the textile industry of
Russia needed. In Azerbaijan, trade was conducted
both within the khanates and between the khanates
and neighboring countries. The subjects of trade were
agricultural products, artisans’ products. An important place in the economy of the country was
played by the development of handicraft production.

Ключевые слова: Азербайджан, климат, экономи- Keywords: Azerbaijan, climate, economy, agriculture,
ка, сельское хозяйство, феодал, крестьянин, шелк, feudal lord, peasant, silk, wheat, cattle breeding, posпшеница, скотоводство, владения
sessions

В первой половине XVIII в. Азербайджан находился в состоянии глубокого экономического упадка. Развитие производительных сил тормозилось жестокой феодальной эксплуатацией, междоусобицами, опустошительными нашествиями Ирана и Турции. Русский посланник в Иране А. Волынский, характеризуя тяжелое положение простого наро-
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да, писал в 1718 г., что «оные великими налогами отягчены и платят чрезмерные поборы» [5, с. 6].
Во второй половине XVIII в. на экономику Азербайджана пагубное влияние оказывали бесконечные войны. Лишь в период правления Фаталихана Губинского значительная часть Северного Азербайджана получила передышку от войн, что способствовало
развитию экономики страны.
Иноземные вторжения и феодальные междоусобицы тяжело отражались на жизни
широких народных масс: разрушались города и селения, сжигались посевы и сады. Десятки тысяч производителей материальных благ - азербайджанских крестьян и ремесленников, искусных мастеров - были убиты, замучены, угнаны в неволю или насильно завербованы в феодальные ополчения, оторваны от производства [1, с. 112]. Тот же
А. Волынский отмечал: «Великий здесь голод был, отчего множество нищих и многие из
них … наги ходят, также часто мертвые по улицам валяются.., которых тело собаки едят»
[7, с. 7].
После смерти Надир-шаха в 1747 г. и начавшегося распада его империи на территории
Азербайджана
образовалось
около
десятка
новых
государственных
ний - ханств. В период ханств проходил процесс постепенного хозяйственноэкономического восстановления страны, в частности ее северо-восточных районов. Особенно большое оживление экономики отмечается в 60-80-х годах XVIII в., когда внешнеполитическая обстановка стала более или менее благоприятной для Азербайджана [1, с.
117]. В рассматриваемый период в Азербайджане не было единого экономического центра. Многие области были изолированными. Преобладающим в хозяйстве было натуральное производство, где немаловажную роль играли феодальные производственные
отношения.
Ведущими отраслями экономики Азербайджана в исследуемый период продолжали
оставаться земледелие и скотоводство со значительным удельным весом кочевого и полукочевого хозяйства. Сельским хозяйством занималось подавляющее большинство
населения. При небольшом разнообразии почв земледелие во всех частях Азербайджана
было почти одинаковым по технике обработки.
В XVIII в. продолжался процесс хозяйственной специализации отдельных районов
страны. Наиболее развитыми земледельческими областями с посевами зерновых культур
были Карабахская низменность, Гянджа, Казах, Шамаха, Куба и Шеки. Эта черноземная
полоса давала значительные урожаи.
Из-за климатических и почвенных условий хлебопашество и скотоводство были
слабо развиты на Апшероне, который нуждался в привозном хлебе. Но здесь успешно
культивировался шафран; немаловажное значение имело виноградарство. Эти же отрасли, а также шелководство были развиты и в других областях Азербайджана, особенно в
Гяндже, Карабахе и Шемахе. Указанные области были представлены нагорной и низменной, «степной» частями. Они славились большим разнообразием земледельческих продуктов, прекрасными пастбищами, обилием фруктовых садов, лесными массивами, горными ручьями, целебным воздухом.
Как в нагорной, так и в низменной частях Шемахи, Карабаха, Кубы, Шеки, Гянджи и
в других местах Азербайджана зерновое хозяйство занимало преобладающее место.
Население получало «довольное количество хлеба, как то: пшеницы, ячменя, гороху, чечевицы, местами и сорочинское пшено (рис) и прочее просо» [1, с. 119]. На равнинах возделывалась в основном кукуруза, которая занимала площадь в три-четыре раза большую,
чем пшеница, стоявшая на втором месте в ряду зерновых культур. Также на равнинах
выращивали озимую пшеницу, ячмень и просо. В горных же областях основным хлебным
злаком являлся ячмень, реже сеяли пшеницу. В горах, где скотоводство было более развито, землю удобряли навозом. На равнинах имелась сеть оросительных каналов.
Пахотные орудия азербайджанцев имели много общего с пахотными орудиями соседних народов, в чем проявлялось взаимовлияние и взаимопроникновение производственной культуры в области земледелия. На равнинах вплоть до конца XVIII в. исполь-
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зовался тяжелый деревянный плуг, в который запрягали быков. В горах употребляли
также горскую обычную деревянную соху и борону.
Прекрасные природные условия Кубы способствовали развитию земледелия, скотоводства и особенно садовых культур. Эта равнина, простирающаяся от горы Бешбармаг
Шахдагского хребта до Каспийского моря, изобиловала богатыми посевами и многочисленными фруктовыми садами.
Гянджа, Шемаха, Тебриз, Шеки, Кабала являлись основными районами шелководства. В тридцати селениях Шекинского ханства имелось 202 шелковичных сада, в двух
селениях вассального Арашского ханства - 749, в двенадцати селениях Агдашского ханства - 206.
Посевы ценных технических культур были невелики. Хлопководством, виноградарством и шелководством занимались в основном в хозяйствах зажиточных крестьян и в
бекских владениях. Продукты этих культур являлись предметом экспорта и сырьем для
местной промышленности. Ассортимент культур в крестьянском хозяйстве был ограничен: сеяли ячмень, просо, чавдар. Техника сельского хозяйства соответствовала его натуральному характеру и отличалась устойчивостью. Вплоть до конца XVIII в. применялись
примитивные орудия труда, характерные для Передней Азии: тяжелый деревянный плуг
(кетан), а также обычная деревянная соха и борона. В качестве рабочего скота в хозяйстве местных крестьян использовались быки, буйволы, которых запрягали в упряжки, а
также использовали при пахоте.
Засуха и следовавшие за ней неурожаи и голод являлись постоянным бичом народных масс, охватывая то всю страну, то отдельные ее районы. Низкий уровень сельскохозяйственной техники свидетельствовал об отсталости способа производства в целом.
В Шемахе, Джаваде, Казахе, низменном Карабахе, Гяндже, Талыше, Сальянах и других местностях Азербайджана широко применяли искусственное орошение, используя
воды рек, особенно таких крупных, как Кура и Аракс. Вода, водоемы, оросительная сеть и
орошаемые земли находились в основном в руках феодалов - мюлькадаров, прибегающих
к труду зависимых раятов и ранджбаров. В общей экономике Азербайджана скотоводство
в то время занимало второе место после земледелия, но в некоторых местах оно было основным занятием населения. В основном разводили мелкий рогатый скот, также было
развито стойловое содержание крупного рогатого скота и коневодство. Важными скотоводческими районами были Куба, Карабах, Ардебиль, Шемаха, Сальяны и Джавад. Значительная часть крестьян этих районов занимались одновременно и скотоводством, и хлебопашеством. Рыбный промысел был характерен для Северо-Восточного Азербайджана, а
также для Шекинского и Гянджинского ханств. Рыбу ловили вдоль берегов Каспийского
моря, а также в реках Кура, Аракс, Акара и др. Более всего рыболовство было развито в
Баку, Сальянах и Низабате.
В условиях господства натурального хозяйства большую роль в экономической
жизни Азербайджана играло ремесло. В городах и селениях находилось множество ремесленных мастерских, которые изготовляли орудия труда, оружие, ткани, кожевенные
изделия, предметы домашнего обихода [2, с. 38]. Важное место занимала выработка шелковых тканей, особенно развит был этот промысел в Шемахе. Ассортимент шемахинских
изделий из шелка был довольно богат. Здесь вырабатывалось несколько сортов заран,
различавшихся по качеству, цвету, ширине и длине: ханаусу, тафта, плат и намази, особая
ткань для кофт, джиджимы и др. [6, с. 361].
Одним из распространенных видов ремесла в Ширванском ханстве было производство медной утвари и оружия. Центром этой отрасли являлось селение Лагич. Оружейники его изготовляли кинжалы, шашки и кремневые ружья.
Главный город Шекинского ханства Нуха являлся одним из крупных ремесленных
центров, в особенности производства шелка. В Шеки изготовлялись шелковые ткани,
медное литье (чирахи, жаровни-мангалы), художественные изделия из дерева. Большой
известностью пользовались нухинские вышивки цветными шелками на сукне. Шелкомотанием местные крестьяне занимались в своих домах.
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Из остальных ремесел наибольшее значение имели кожевенное дело и выработка
набивных хлопчатобумажных тканей. Это производство существовало, в частности, в
Гянджинском ханстве.
Во всех ханствах Азербайджана были налажены гончарное, деревообделочное, кузнечное, слесарное, шорно-кожевенное и другие ремесленные производства в размерах,
необходимых для удовлетворения наиболее насущных потребностей местного населения. Так, например, из меди, добывающейся близ Гянджи, местные мастера изготовляли
богато орнаментированную посуду [6, с. 362].
В XVIII в. в состоянии застоя находилась и городская жизнь в Азербайджане. Если не
считать Тебриза, то в других наиболее крупных городах - Гяндже, Ардебиле, Нухе и Баку - насчитывалось от 3 до 8 тыс. жителей в каждом [3, с. 19].
Азербайджанские города второй половины XVIII столетия обычно представляли собой административные центры ханств. Здесь жили ханы, их семьи, некоторые беки, чиновники, духовенство, купцы, ремесленники. Местная знать не была заинтересована в
объединении страны и централизации власти. В городах Азербайджана XVIII в. сохранялось засилье феодалов, хотя здесь проживало значительное количество ремесленников и
купцов. Некоторые владельцы сосредоточивали в своих руках значительное количество
торговых заведений и ремесленных мастерских, применяли к ремесленникам жестокие
формы феодальной эксплуатации, что отрицательно сказывалось на ходе торговли, развитии ремесленного производства.
Торговля в Азербайджане велась внутри ханств, между ханствами и соседними
странами. Торговые связи осуществлялись в основном по сухопутным маршрутам, причем некоторые из них продолжались по морским и речным путям [4, с. 76]. Хозяйственноэкономическому подъему Азербайджана во второй половине XVIII в. немало способствовало также дальнейшее развитие старых и становление новых городов: Тебриз, Куба,
Шеки, Баку, Марагой, Сальян и т.д. Многие из них находились на важных караванных путях и были связующими звеньями в торговле между такими странами, как Иран, Турция,
Россия, Хива, Индия, Китай, Англия, Франция.
Немаловажную роль в экономике Азербайджана играла торговля с некоторыми сопредельными вольными обществами Дагестана. Сельские общины Анцуха, Капуча и Дидо
экономически тяготели к основным хозяйственным провинциям Восточной Грузии и
Азербайджана [8, с. 119]. Предметы внутренней и внешней торговли ханств Азербайджана были довольно разнообразны. Главное место занимали сельскохозяйственные продукты, изделия ремесленников, нефть и соль. Торговля во второй половине XVIII в. носила в основном меновой характер.
Азербайджан в XVIII в. оставался на феодальной стадии развития, сохраняя при
этом черты кочевого патриархального уклада жизни значительной части населения.
Натуральное хозяйство занимало господствующее положение в экономике страны. Население, занятое скотоводством, сохраняло полукочевой, кочевой быт и племенную организацию [1, с. 153-154]. После присоединения Азербайджана к России, несмотря на колониальную политику царизма, здесь создались благоприятные условия для развития сельского хозяйства, ремесла, торговли и в целом всей экономики края.
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