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А.А. Илясова

Роль армянского купечества в развитии
предпринимательства на Северном Кавказе

в первой половине XVIII в.
Армянские поселения в России формировались на всем протяже-

нии существования Российского государства. Армяне очень давно слу-
жат российским интересам. Они одними из первых стали переселяться 
в Россию, поступая на службу и принимая подданство. Наиболее ранние 
сведения об армянах на территории Древней Руси относятся к X в. В ос-
новном, речь шла о купцах, ремесленниках и лекарях. Приезжая сюда по 
торговым делам, армяне поселялись небольшими группами во многих 
городах. Отношения между русскими и армянами носили дружествен-
ный характер, чему способствовали близость христианской веры и вза-
имовыгодное сотрудничество, причем с каждым столетием отношения 
крепли все больше и больше. 

Можно сказать, что XVII век – это время становления и налажи-
вания обширных русско-армянских торговых связей. При царе Алексее 
Михайловиче идейно-нравственная и материальная связь двух народов 
стала скрепляться царскими указами. Была подписана серия договоров, 
по которым армянским купцам разрешалось вести транзитную торгов-
лю через Россию в Европу. Так, например, 31 мая 1649 г. Армянской 
кампании была жалована грамота на ввоз в Россию шелка: «От всей 
кампании учинили договор; привозить шелк сырец в Великую Россию 
на русскую и немецкую руку для продажи» [1]. В 1667 г. аналогичная 
гра мота также была жалована царем Алексеем Михайловичем и в 1672 
г. подтвержде на. 

Этими торговыми договорами для армян были созданы льготные 
условия на ввозимые товары. Гарантия жизни и имущества, привиле-
гии, данные армянам в торговле и промышленности, значительно уси-
лили их приток в Россию. Итак, армянские купцы в XVII в. положили 
начало широкому сотрудничеству между армянским народом и Россий-
ским правительством.

Если до середины XVII столетия исход армян в Россию был след-
ствием событий в самой Армении (опустошительные нашествия, войны, 
гнет), то, начиная с середины XVII в., на переселение армян влияют уже 
экономические факторы и заинтересованность не только армянской, но 
и российской стороны, что было обусловлено потребностями торговли 
и промышленности, внешней политики и проявлялось в покровитель-
ственной политике российских властей. Все это способствовало пере-
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ходу отношений между представителями армянского народа и россий-
ским правительством на качественно новый уровень.

Российская империя в XVIII в. представляла собой многонацио-
нальное государство, которое территориально постоянно расширялось. 
Для закрепления и освоения новых территорий требовались специаль-
ные политические и экономические меры. В качестве решения данной 
проблемы была избрана переселенческая политика, основным инстру-
ментом которой было избрано планомерное и целенаправленное засе-
ление пустующих земель и создание благоприятных условий для про-
живания переселенцев. Это было весьма выгодно иноземцам, поскольку 
они могли селиться в России, имея свободу вероисповедания и получая 
одинаковые права с русскими.

Таким образом, появление армян на Северном Кавказе связано, 
прежде всего, с государственной политикой царского правительства. 
Упорная борьба русской армии за обладание Северным Кавказом тре-
бовала не только военного преимущества, но и закрепления в этом ре-
гионе населения в основном близкого по религии и приверженности
к России. Армянское население было идеальным для этой цели. Петр I, 
еще до Персидского похода 1722-1723 гг., хорошо знал о русской ориен-
тации армян. Осознавая важность роли армянского купечества в восточ-
ной торговле, Петр I, создавая Сенат в 1711 г., отметил, что этот новый 
государственный орган должен «…армян, как возможно, приласкать
и облегчить, в чем пристойно, дабы тем подать охоту для большого их 
приезда» [2: 353]. В итоге «армяне получили при проезде через Россию 
некоторые облегчения в пошлинах. С драгоценных камней и жемчугу 
перестали с них брать пошлину с 1711 г.» [3: 396]. Для сопровождения 
торговых караванов армянских купцов выделялись специальные прово-
дники, которые получали определенную плату, а местные феодалы нес-
ли ответственность за сохранность товаров и безопасность купцов.

Переселявшись, армяне получали ряд привилегий, позволявших им 
жить в безопасности за свою судьбу и имущество. История армянских 
поселений в российских пределах Северного Кавказа начинается соб-
ственно со времен Каспийского похода, предпринятого Петром I в 1722 
г. 10 ноября 1723 г. Петр I подписал указ, по которому армянам, жившим 
на Северном Кавказе и в прикаспийских областях, предоставлялся ряд 
привилегий. Им отводились места для поселений в прикаспийских тер-
риториях, и предусматривалась значительная помощь. В эти годы об-
разовался ряд новых поселений в Моздоке (1724) и Кизляре (1735). Так, 
кизлярские армяне, составлявшие боль шинство населения своего горо-
да, фактически контролировали всю торговлю района. На протяжении 
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многих веков сохранялась армянская община в Дербенте. Тогда армяне 
проживали не только в Дербенте, но и в девяти селениях соседней Муш-
курской провинции, населенной в основном дагестанскими народами. 
Во время Каспийского похода Петр I заложил в Дагестане крепость Свя-
того Креста. Особым приказом местным российским властям на Кав-
казе было дано распоряжение «…когда из того армянского народа ка-
кие в крепость Святого Креста прибудут, то немедленно отведи им при 
оной крепости по рекам Сулаку, Аграхани и Тереку, где они пожелают, 
удобныя, потребныя и довольныя места, где они поселиться могли, и в 
протчем учинить им всякое вспоможениею. И содержать оных в креп-
ком охранении и поступать с ними таким порядком, дабы отнюдь от них 
никаких жалоб произойти не могло…» [4]. В первой половине XVIII в. 
количество армян, живших в пределах Российской империи, равнялось 
от 5 до 10 тыс чел., однако, точной переписи армянского населения не 
велось.

Таким образом, год за годом отношения между представителями 
армянского народа и российскими правителями, расширялись и укре-
плялись. Многие армяне за их вклад в развитие торговли России по-
лучили дворянские титулы. Это известные и сегодня имена меценатов 
Лазаревых, Айрапетовых, Абамелек, Аргутинских, Деляновых, Лорис-
Меликовых и др. 

В 1723 г. к армянскому народу была обращена высочайшая грамота 
«О возобновлении торговли с Россией и о дозволении селиться армянам 
в России» [5]. Грамоты от 3 июня, 20 сентября, 14 мая 1723 гг. поощряли 
деятельность армянского купечества и призывали, чтобы они к «размно-
жению коммерции с российскими купцами имели старание». 

Присоединение Прикаспия к России дало толчок к дальней-
шему развитию торгово-экономических отношений между ней и 
местными жителями. Неотъемлемая роль здесь принадлежала ар-
мянскому купечеству, коммерческая деятельность которого сыграла 
огромную роль в развитии экономики края. Русское правительство 
стремилось с помощью армянских колоний развить торгово-эконо-
мическую жизнь в этих районах. Правительство Петра I поставило 
цель заселить край деятельным христианским населением. Этим по-
казателям лучше всего соответствовали армяне. Разумеется, на Се-
верный Кавказ направлялось и русское население, но в основном это 
было казачество, обремененное военной службой, а в хозяйственных 
делах успевавшее заниматься только собственным обустройством
и пропитанием (в основном хлебопашеством), что не могло соста-
вить базы для экономического роста. Что касается местных горских 
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народов, то, как отмечал еще в середине XVIII в. один чиновник, 
эти народы «в больших торгах и деньгах знания не имеют». Армян 
же считали хорошими предпринимателями. Они были освобожде-
ны от воинской повинности, имели также другие привилегии и к 
тому же быстро приспосабливались к местным природным усло-
виям. Зная местные языки и обычаи, они проникали по горным до-
рогам в самые отдаленные аулы и доставляли туда ткани, посуду, 
металлические инструменты и различную хозяйственную утварь.
У горцев армяне закупали скот, шерсть, кожи и продавали это в России или 
же отправляли на экспорт, способствуя вовлечению горского населения
в российский рынок.

Армяне разводили сады и огороды, образовывали села, являлись 
инициаторами разведения в регионе целого ряда новых культур, незна-
комых местному населению, и таким образом, оказались основополож-
никами ряда отраслей сельскохозяйственного производства. Главными 
из них были виноградарство, виноделие, хлопководство, рисосеяние и 
шелководство.

Известный предприниматель Сафар Васильев в 1710 г. получил
от императора Петра I право построить на берегу Терека шелко-
вый завод, который стал первенцем российских шелковых заводов. 
Еще в 1718 г. Петр Великий пожаловал ему землю «под заведение 
шелководства, посева сорочинского пшена и хлопчатой бумаги». В 
1721 г. в 60 верстах от Кизляра был основан его «шелковый завод» 
[7: 452]. Армянами впервые в России было внедрено хлопковод-
ство, что тоже служило сырьем для хлопчатобумажных предпри-
ятий, но разведение хлопка не приняло таких масштабов, как шелко-
водство или виноделие. Климатические условия были благоприятны
для выращивания винных сортов винограда, производства вина и вино-
градной водки. Этим объясняется большое количество винокуренных 
предприятий, что находило большой спрос на местных рынках. Армя-
нам принадлежало свыше 90% этих предприятий.

Таким образом, подтверждаются слова С. Броневского о том, что
с XVIII в. на Северном Кавказе «главный торг находится в руках… ар-
мян, которые приобыкши к Азиятскому самовластию, терпеньем сво-
им превозмогают все препятствия»[7]. Армянское купечество являлось 
одновременно и поставщиком восточных товаров, и крупным потреби-
телем продукции русского ремесла, стимулируя тем самым его развитие 
и укрепление связи со всероссийским рынком. В то же время оно слу-
жило посредником в торговле народов Северного Кавказа между собой 
и с Россией.
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Таким образом, армянские поселенцы Северного Кавказа своей хо-
зяйственной деятельностью содействовали интенсивному экономиче-
скому и социальному развитию этого региона. Это привело к созданию 
на Северном Кавказе новых инфраструктур, укреплению экономиче-
ских и стратегических позиций России на Кавказе и к полному преоб-
разованию края.
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