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Статья посвящена развитию в ХVIII – начале ХХ века торговли различными товарами, необходимыми для 
народных мастеров Дагестана. Особое значение для мастеров (кузнецы, оружейники, медники, ювелиры 
и др.) имела торговля привозными материалами. Расширение рынка таких товаров способствовало раз-
витию ремесел и промыслов, превращению Дагестана в конце ХIХ века в центр широкого производства 
кузнечных изделий, традиционного оружия, медной посуды, ювелирных украшений, ковров, получивших 
значительное распространение на всем Кавказе.   
 
Ключевые слова: кузнечные промыслы, оружейное дело, медная посуда, ювелирное дело, ковроткаче-
ство.  
 
The article is devoted to the development in the XVIII–XIX centuries of trade in various materials necessary for 
folk craftsmen of Dagestan. Of particular importance for Dagestan craftsmen (blacksmiths, gunsmiths, copper-
smiths, jewellers and others) was the trade, the import of iron and copper from Russia. The expansion of the 
market for such materials contributed to the development of crafts and crafts, the transformation of Dagestan at 
the end of the nineteenth century into a center for the production of blacksmithing, traditional weapons, copper 
tableware, jewelry, carpets, which became widespread all over the Caucasus.  
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Сырье – важнейший элемент любого производства, ремесленного в том числе. Из-
вестно, что значительная часть таких товаров в ХVIII – начале ХХ века поступала в Дагестан 
из России, Закавказья, Ирана, ближневосточных стран. Особенно это было заметно в металло-
обрабатывающих ремеслах – оружейных, кузнечных, медницких промыслах, чему посвящена 
настоящая статья. В статье речь идет в основном о поступлении железа, меди и драгметаллов 
(серебро). Эта тема в дагестанской (российской) литературе специально не исследовалась. 
В то же время в отдельных публикациях мы встречаем немало фактов о таком виде торговли.  

Влияние исторических факторов на развитие ремесел, связанных с металлообработкой, 
проявлялось в динамике поступления в Дагестан железа. Еще со средневековья, точнее со вре-
мени распространения огнестрельного оружия и развития кузнечного дела, особое значение в 
ремесленном производстве Дагестана приобретает железо. Местная добыча железа была тру-
доемкой. Поэтому интерес к российскому железу стал заметен еще в конце ХVII века. В это 
время из Астрахани в Дербент ввозится наряду с изделиями и «железо белое». При этом надо 
учесть, что российское железо было еще низкого качества и то же «железо белое» поступало 
в Астрахань из Европы [16, с. 154]. 

Россия строго следила за экспортом железа, понимая, что значительная его часть могла 
быть использована оружейниками. Поэтому в 1717 и 1719 годах указами Петра I был запрещен 
провоз железа из России к побережью Каспийского моря и в Персию [32, 183]. «Заповедными» 
(т.е. запрещенными к провозу) считались также сталь, свинец, олово, медь, оружие. Этим объ-
ясняется то, что в 1719 и 1722-е годы Тарковский шамхал Адильгирей в своем письме просил 
Петра I разрешить его людям купить «потребное число» пороха, свинца, кремня, ружей, 
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винтовок. Такие же обращения с просьбами разрешить закупить и пропустить через таможню 
свинец, олово, нашатырь повторяются и во многих других документах, относящихся к 
ХVIII веку [28, с. 27, 45, 83, 89]. 

С середины ХVIII в. растет число обращений дагестанских владетелей с просьбами 
«разрешить купить» или пропустить через таможенные посты железо. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные материалы из архива Кизлярского коменданта [28, с. 117, 125, 131, 
136, 143, 212, 218]. Одновременно растет спрос и на другие металлы. Как писал академик 
С. Г. Гмелин (последняя четверть ХVIII века), железо, сталь, свинец «лезгины и другие охотно 
покупают и хорошо за оные платят» [29, с. 144]. 

Мануфактурное (привозное) железо было дешевле, и потому местная добыча железа 
начинает угасать. Исследователи относят это угасание к ХVII веку. Так, средневековый очаг 
металлургии в бассейне Каракойсу, по материалам исследователя А. Я. Криштопы, прекратил 
существование в ХVI века [19, с. 237]. Но в целом этот процесс начался несколько позже, в 
первой половине ХVIII века, когда в Дагестан стало интенсивно поступать железо металлур-
гических заводов Урала, построенных при Петре I [21, с. 125].  

Приток российского железа значительно увеличивается в начале XIX века. Российские 
«сталь в кусках и в изделиях, чугун», становятся в это время обычным товаром на рынке 
г. Кизляра [13, с. 102]. Много железа поступает через г. Астрахань. Только в 1807 году из этого 
порта было вывезено железа на 130 тыс. руб., что составило почти 30% годового вывоза всех 
товаров из Астраханского порта [4, с. 457]. Часть такого товара шла в г. Дербент. 

В начале XIX века железо поступало также из Закавказья, о чем свидетельствует сооб-
щение российского общественного деятеля И. И. Нордестама (1832 г.) о том, что жители союза 
обществ Антль-Ратль покупают в Кахетии, Джарской и Белоканской областях кроме прочих 
товаров и железо [15, с. 325]. О том же писал русский историк Н. Ф. Дубровин, касаясь тор-
говли андийцев с грузинами в середине XIX века [11, с. 500]. 

Первые известные сведения о приобретении российской меди дагестанскими торгов-
цами относятся к концу ХVII века В 1676 году кубачинец Асанка Магометов везет из Астра-
хани в Дербент «четыре пуда меди зеленой», «семь пудов меди красной в котлах», «два пуда 
меди зеленой котловой». Другой купец среди прочих товаров вез «восемнадцать пудов прово-
локи» и четыре пуда «котловой зеленой меди» [17, с. 209]. Предположительно, что это медь и 
бронза для литья котлов. Отсылки на то, что это медь «котловая» (записанная, вероятно со 
слов торговца) может свидетельствовать об этом. Устойчивый спрос на котлы, которые про-
давались во многих местах Дагестана, стимулировал такие закупки медного сырья. 

В начале ХVIII века в Дагестан поступают и «плиты меди» [11, с. 500], которые шли в 
отливку или расковывались мастерами до необходимой толщины. 

Ценным товаром в это время стал и лом меди, который можно было достать во многих 
регионах Кавказа и Закавказья. Дело в том, что начиная с ХIII века, как пишут исследователи, 
возрастает количество медной посуды в быту населения. По словам исследователя М. Х. Гей-
дарова, в ХV–ХVII века преобладание медных изделий в быту жителей городов Азербайджана 
представляется бесспорным [9, с. 299]. Медная посуда со временем изнашивалась и, как пра-
вило, попадала снова к мастеру. Металл берегли и вторичная ее утилизация в это время была 
значительной. Так, известные лаичские медники (Азербайджан) даже в конце XIX века обме-
нивали свои изделия на старую медную посуду (лом) из расчета один к двум (по весу металла) 
[30, с. 88]. Поэтому не было случайным то, что сбор медного лома стал с ХVII века обычным 
делом в Дагестане. Как свидетельствуют предания, для его закупки кубачинцы издавна разъ-
езжали по многим районам Дагестана [20].  

Поступление меди, латуни (а также изделий из них) в Дагестан значительно усилива-
ется с середины ХVIII века. Дело в том, что еще при Петре I начала развиваться уральская 
медеплавильная промышленность, для которой вначале лом меди приобретался даже в Иране, 
Кавказе [16, с. 163, 164]. С 30-х годов ХVIII века медный полуфабрикат, разные изделия в 
огромном количестве стали выпускаться на уральских заводах России. До этого медная посуда 
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изготавливалась в европейской части России и «ценилась чрезвычайно дорого». С 40-х годов 
XIX века при медеплавильных заводах стали строиться и цеха по изготовлению латуни («зе-
леной меди») [22, с. 2]. Возможно к этому периоду надо отнести и начало традиции изготав-
ливать латунную посуду в Кубачи, хотя знакомство кубачинцев с латунью как сплавом могло 
произойти раньше, так как им были знакомы латунные подсвечники восточного происхожде-
ния, относящиеся к ХIII веку [14, илл. 66]. Обращает внимание и то, что название латуни в 
кубачинском языке происходит от персидского наименования ремесленной специальности 
(куб. мазгай, является производным словом от перс. мезгар – медник). 

Поступление в Дагестан российского металлопроката и заводской металлопродукции 
значительно увеличивается с середины XIX в. Открытие в 1846 году регулярной судоходной 
линии между Баку и Астраханью (по ней  курсировало более 40 судов), появление пароходов 
на этой линии с конца 1850–х годов приводит к еще большему росту притока железа, чугуна, 
меди и изделий из них в Дагестан [31, с. 210–218]. 

В это же время растет приток меди, латуни и из других мест. В XIX веке медь выплав-
ляли уже на Алавердском (Тифлисская губерния России), затем на Зангезурском (Елисавет-
польская губерния России) медеплавильных заводах [26, с. 222]. Особенную популярность 
приобрел листовой прокат. Как свидетельствует Д. Н. Анучин, в начале 1880-х годов не-
сколько цудахарцев регулярно ездили в Нижний Новгород для покупки «преимущественно» 
такого проката, который они затем продавали на рынке с. Кумух [2, с. 432]. Листовой медный 
прокат вместо «медных плит» [3, с. 30] значительно ускорял процесс изготовления посуды из 
меди. В трудные 20-е годы XX века, когда перестал поступать фабричный листовой материал, 
кубачинские мастера продолжали работать, проковывая отлитые слитки, полученные из лома 
меди.  

В условиях роста бурочного и ткацкого производства (сукно, ковры), распространения 
таких промыслов в новых районах Дагестана во второй половине XIX века увеличивается по-
требление и шерсти. Своей шерсти в Дагестане не хватало. Поэтому растет ее ввоз в Дагестан. 
В 1911 году, например, только через Петровский порт поступило около 106 тыс. пудов шерсти, 
в следующем году – 62 тыс. Хотя часть ее из того же порта вывозилась в другие регионы (по 
тем же данным 32 и 27 тыс. пуд. соответственно) [5, с. 326], доля остающейся здесь для реа-
лизации шерсти была значительной. Даже если учесть, что некоторые владельцы крупных стад 
вывозили из области часть настрига шерсти (только из Гунибского округа за пределы области 
в 1911 г. было вывезено 8,5 тыс. пуд. шерсти), рост потребления этого сырья в Дагестане стал 
заметным явлением начала XX века. Дело в том, что среди дагестанских округов Гунибский 
округ был исключением и из других округов вывоз шерсти был незначительным [25, с. 73–77].  

В конце XIX – начале XX века из других регионов в Дагестан завозится и верблюжья 
шерсть. Она идет на изготовление особых сортов сукна. Такая шерсть приобреталась торгов-
цами в Закаспийской области и в Астраханской губернии [18, с. 79]. 

Интересны в этой связи и другие материалы. Как писала этнограф С. Ш. Гаджиева, 
«местные торговцы через свои лавки... продавали кустарям привезенную из других мест – За-
кавказья, Астрахани, Темир-Хан-Шуры, Кизляра, многих обществ Аварии – высококачествен-
ную шерсть» [7, с. 11]. 

Не обходились дагестанские мастерицы и без привозных красителей. Например, индиго 
(его получали из красящего южного растения с богатым содержанием синего вещества) издавна 
привозили из южных стран, сандал (дерево, которое ценилось за насыщенный красный цвет его 
древесины) же был предметом ввоза в Дагестан из Астрахани [17, с. 213]. В конце XIX века 
поступают в Дагестан и искусственные анилиновые и ализариновые красители [24, с. 80]. 

О материалах для ювелирного дела в источниках мало сведений. Так, убедительных 
сведений о разработках серебряных руд в прошлом в Дагестане нет. Но известно, что в начале 
40-х годов XIX века в ряде мест Аварии была выявлена серебристо-свинцовая руда. Однако 
разработка месторождений и выплавка из нее серебра была запрещена Шамилем [8, с. 123]. 
Поэтому развитие традиций ювелирного дела также во многом было связано с привозным 
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сырьем. Как можно судить по старинным изделиям, существовали большие сложности в по-
лучении серебра. Об этом свидетельствует активное применение низкопробного серебра, ха-
рактер применения драгоценного материала (в обкладках рукоятей оружия использовались 
тонко прокованные листы), отсутствие по этой причине рельефной (глубокой) выборки фона 
при гравировке, характерной для гравировки позднего времени, комбинированные изделия с 
использованием каркасных основ из меди, встречающиеся среди старинных кубачинских 
браслетов [14, с. 131]. 

С присоединением Дагестана к России приток серебра, золота увеличивается. Не слу-
чайно, что на кизлярском рынке в начале XIX века появляются такие привезенные из России 
товары, как «серебро и золото сученое» [13]. Вероятно, они обозначали проволоку, использу-
емое мастерами для насечки по железу.  

Во второй половине XIX века приток серебра еще более вырос. Дело в том, что в это время 
серебро на мировых и российских рынках значительно подешевело. Это было результатом значи-
тельного роста добычи серебра в Мексике и США. В самой России количество добываемого се-
ребра было «совершенно ничтожно» [34]. Россия, в свою очередь, с 1724 г. беспошлинно ввозила 
в страну большое количество серебра [34]. Такая практика сохранялась вплоть до конца XIX века, 
когда была установлена относительно небольшая пошлина для ввоза в страну серебра. 

Существовали и другие источники приобретения серебра. Это монетное обращение. 
Россия, как и многие другие страны, к концу XIX века перешла от серебряной к золотой ва-
люте, но серебряные монеты (как разменные деньги) продолжали чеканиться в значительных 
объемах. При этом номинальная стоимость серебряного рубля к концу века была лишь на 32 коп. 
выше стоимости металла, затраченного на его чеканку. Иными словами, 20 г. серебра 900-й 
пробы, содержащегося в серебряном рубле, можно было купить на рынке драгметаллов за 
1 р. 32 коп. Поэтому было проще переплавить монету, чем заказывать металл торговцам. 

При невозможности приобретения листового или иного серебра в начале ХХ века пе-
реплавка серебряной монеты стала для ювелиров обычным делом. Кроме переплавки мастера 
широко используют монеты в качестве элементов подвесок, накладок налобных, нагрудных, 
поясных и других украшений. 

Как можно судить по серебряному лому, сохранившемуся во многих дагестанских се-
мьях до недавнего времени, поступала в Дагестан и иранская серебряная монета, которая 
также шла на переплавку. Как пишет Н. Н. Шавров, в 10-е годы XX века такое «серебро» в 
значительном количестве вывозилось из Ирана [33, с. 33]. В силу складывающегося соотно-
шения стоимости русской и иранской серебряных монет торговцам был выгоден такой привоз. 

Известный кубачинский мастер, краевед Р. А. Алиханов писал и о том, что «некоторые 
состоятельные кубачинцы имели связь с московскими фабрикантами Захаровым и Марковым, 
получая от них серебро в листах и другие материалы. Им же они отсылали отходы серебра для 
переплавки» [1, с. 40].  

В Дагестан поступали по торговым каналам и многие вспомогательные материалы, необ-
ходимые для ювелиров. Еще в конце ХVII века голландский путешественник Ян Стрейс, описы-
вая Дербент, упоминает богатого купца, который торговал «драгоценными камнями» [10, с. 135]. 
Из Ирана купцы привозили эмаль, бирюзу, жемчуг, драгоценные камни [33]. Из России в 
конце ХIХ века поступают поделочные ювелирные вставки (цветные стекла), эмаль 
[12, с. 195; 27, с. 132; 24, с. 80]. Как подчеркивают исследователи, в целом в начале XX века в 
Дагестане сформировался устойчивый рынок многочисленных материалов для ювелирного 
дела [6]. 

Таким образом можно заключить, что во второй половине XIX века, особенно в начале 
XX века, проблема приобретения металлов, других материалов для изготовления ремесленных 
изделий , имеющих спрос на рынке, практически отпала. Широкие рынки российского капита-
лизма сняли проблему сырьевых источников для ремесленных производств края. Важное зна-
чение для дагестанских ювелиров имело и удешевление мировых цен на серебро. Серебро бес-
пошлинно завозилось в Россию. Мастера активно использовали для работы и серебряные 
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монеты. Поступали в Россию и другие материалы, необходимые для ювелиров (драгоценные 
и поделочные камни, эмаль и др.). 

Особое значение для развития дагестанских ремесел, в частности кузнечных, ювелир-
ных, медночеканных промыслов, имел рост поступления железа, серебра и меди в Дагестан, 
активность дагестанских торговцев, выезжающих на Нижегородскую ярмарку для приобрете-
ния сырьевых товаров. Поступает в Дагестан и высококачественная шерсть для ковровщиц. 
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