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сухопутного Волжско-Прикаспийского трансконтинен-
тального пути, а на морском тракте самым крупным пор-
том был Дербенд. Он обладал для своего времени пре-
красной гаванью внушительных размеров. Основные со-
оружения были возведены в VI веке, а превращение Дер-
бенда в крупнейший торговый порт на Каспийском море
приходится на IX-X вв. Арабские историки и географы
этого времени, писавшие о Дербенде, отмечали, что га-
вань была хорошо укреплена и вход в нее строго контро-
лировался. Специальный чиновник – комендант порта –
давал разрешение на вход и выход из него. Истахрий так
описал дербендский порт: “ Баб–ал-абваб (Дербенд-т.д.)
– приморский город. В середине его находится якорная
стоянка для судов. Между этой стоянкой и морем по обе
стороны построены две стены так, что вход для судов
узок и труден, а у входа протянута цепь, и таким образом
суда не могут выйти или войти без приказа”. (Ал-Истах-
рий. Книга путей и царств. Перев. с арабского и прим.
Н.А.Караулова. СМОМПК, вып.29, Тифлис, 1901). Сле-
дует отметить, что в этой торговле города Барда и Дер-
бенд играли особенно важную роль, являясь главными
посредниками. Все сырье, сельскохозяйственные продук-
ты и ремесленные изделия городов и областей Азербайд-
жана вывозили через них. 

Подобно другим большим городам мусульманского
Востока в крупных городах Азербайджана функциони-
ровали десятки специализированных базаров-рынков. В
расположении их существовала строгая закономер-
ность, отражающая социальную значимость отдельных
специальностей. В привилегированных условиях нахо-
дились торговцы тканями и специями, ювелиры и меня-
лы. Торговля тканями считалась самым достойным заня-
тием на мусульманском Востоке. Город Барда особенно
славился множеством рынков. Крупнейшим из них был
знаменитый рынок ал-Кюрки, площадь которого дости-
гала 6 км2. Здесь каждое воскресенье собирались купцы
из близких и далеких стран для товарообмена. Наряду с
местными, тут продавалось много привозных товаров.

На магистральных торговых путях также устраива-
лись ярмарки. Крупнейшая из них - Гюрсара - была рас-
положена между Ардабилем и Марагой. Эта ярмарка
собиралась раз в месяц. Сюда приезжали купцы для то-
варообмена из Йемена, Египта, Сирии, Ирака, Хораса-
на, Хузистана, Центральной Азии, Индии, а также с Cе-
вера – из Хазарии, Волжской Булгарии, Руси и Сканди-
навии. Арабский географ IХ века сообщает, что русские
купцы спускались на судах в Черное море, оттуда через
Азов поднимались по Дону до владения Хазар, к Волге,
а через Волгу плыли по Каспию и выходили “на любой
берег” (Ибн Хордадбех. Книга путей и стран, с.124). По
тому же пути “русы” совершали и свои походы. Инфор-
мация о богатствах стран Каспийского бассейна вызыва-
ла у них искушение совершать походы с целью грабежа
(Гизела Бургер, с.88). На ярмарке Гюрсара и базаре ал-
Кюрки мелькали одежды разных народов, звучали раз-
ные языки, сталкивались самые разные художественные
вкусы и потребности, смешивались разные религии и
обычаи. Арабский путешественник-географ Х века Ибн
Хаукаль, посетивший ярмарку Гюрсара, с восхищением
описывает ее. Он отмечает, что среди товаров ярмарки
особенно большое место занимают шелк, шелковые тка-
ни, драгоценные индийские ткани – барбусат, пряности,
металлическая посуда, ювелирные изделия, скот. Фи-

нансовые операции, в частности, безналичные расчеты с
применением чека (сакк - по арабски) раскрыли большие
возможности для оптовой торговли. Знаменитый путе-
шественник был поражен  масштабом того, что только в
одной торговой сделке был продан 1 миллион овец. На
этой ярмарке преобладали привозные товары. Судя по
данным письменных источников, главными поставщика-
ми были Индия, Ирак, Византия, Китай и страны Севе-
ра. Известны нам также имена некоторых представите-
лей купеческой аристократии Азербайджана, занима-
вшие важные позиции в этой торговле: Ал-Мараги, Ал-
Маджардани, Шуейб ибн Мехран.

Высокий уровень внешней торговли благоприятно
воздействовал на сельскохозяйственных производство
и городское ремесло, продукция которых являлась важ-
нейшими товарами экспорта Азербайджана. В частно-
сти, из Барды вывозились каштаны, марена, рыба,
шелк, высококачественные ткани, пряности; Байлака-
на - зерно, хлопок, гранаты, кондитерские изделия,
шелковые ткани, керамическая посуда; Ардабиля -
черные парчовые ткани, прекрасные тонкие покрыва-
ла, фаянсовая посуда, музыкальные инструменты, из-
делия из дерева халандж (железное дерево); Гянджи -
шелковые ткани, шерстяная одежда; Шабрана - ковры,
шерстяные одежды, шелк и пробирный камень; Баку -
нефть и соль; Дербенда - льняное полотно, полотня-
ные одежды, марена, шафран. Активное участие азер-
байджанских городов в международной торговле по
Волжско-Прикаспийскому трансконтинентальному
пути засвидетельствовано также ареалом распростра-
нения дирхемов, битых на монетных дворах Азербайд-
жана: в Ардабиле, Арране, Барде, ал-Бабе. Они обна-
ружены в России, Белорусии, Украине, Латвии, Эсто-
нии, Польше, Германии, Дании, Швеции, на Ближнем
и Среднем Востоке (Марков А. Топография кладов вос-
точных монет: (Сасанидских и куфических). С-Пб.,
1910; Гулиев Т.А., Гулиев А.А. Изучение топографии
монет Азербайджана в трудах Е. А.Пахомова. //Еkолоэ-
ийа, фялсяфя, mядяниййяt. Бакы, 2000, бур. 24). Например
дирхемы, чеканенные в IX-X вв. в городах Азербайджа-
на (монетные дворы “Арран”, “Бердаа”, “Азербайд-
жан” (Ардабиль), “Гаруния” (Тебриз)), имелись в соста-
ве киевских кладов. Монеты, битые на монетном дворе
“Арран”, обнаружены в кладе, найденном в 1927 г. в

Благоприятные условия Азербайджана, раскрываю-
щие большие возможности для развития сельского хо-
зяйства и ремесла, обусловили ведущую роль страны в
истории всего Кавказа. Азербайджан с древности играл
важную роль в международной торговле, которая в силу
геополитического положения страны являлась основным
видом экономических контактов и во многом способст-
вовала также процессам культурного взаимодействия и
интеграции. 

Одна из наиболее ярких страниц многовековой исто-
рии экономических и этнокультурных взаимоотноше-
ний Азербайджана падает на IX-X вв. В это время на
территории Азербайджана существовали местные фео-
дальные государства. Небольшие города-крепости пре-
вращались в крупные административные, ремесленно-
торговые и культурные центры. Процветала внутрен-
няя и внешняя торговля. Территория страны была по-
крыта густой сетью торговых путей, которые связывали
города Азербайджана со многими ремесленно-торговы-
ми и культурными центрами мира. Южный маршрут
торговых путей связывал города Азербайджана с Багда-
дом, Мосулом, Дамаском и другими центрами Араб-
ского халифата. Западные караванные пути через Тра-
пезунт и Тифлис - с Черным морем, восточная  дорога
шла на города Ирана и Центральной Азии – Рей, Исфа-
хан, Хорасан и далее в Индию.

Важнейшим явлением в экономической жизни городов
Азербайджана было активное участие в международной
торговле, возникшей между мусульманским Востоком и
странами Севера в IX-X вв. Через территорию Азербайд-
жана проходили сухопутные и морские Волжско-Прика-
спийские трансконтинентальные пути, соединявшие му-
сульманский Восток со странами Восточной, Централь-
ной и Северной Европы (Заходер Б.Н. Из истории волж-
ско-каспийских связей Древней Руси. // Советское восто-
коведение, 1955, № 3, с.108-118). Регулярное функцио-
нирование этой международной торговой трассы отно-
сится к началу IX века., который сам и  первая половина
X веков – подлинное открытие мусульманскими купца-
ми европейского Севера. Известный востоковед Адам
Мец отмечал, что “вторым великим достижением IV ве-
ка хиджры было открытие мусульманскими купцами
русского Севера” (Мец А. Мусульманский Ренессанс.
М., 1973, с.375). Интенсивность торговых контактов со
странами Севера отвечала как политическим, так и эко-
номическим интересам Халифата. Во-первых, мусуль-
манские купцы в странах Европы нашли очень выгодные
рынки сбыта и богатые источники сырья. Во-вторых, ак-
тивизация Волжско-Прикаспийской трансконтиненталь-
ной торговли наносила сильный удар торговле Византии
через Черное море и подрывала экономическую мощь
главного политического соперника Халифата.

Важнейшей продукцией северной торговли были

знаменитые меха, особенно шкурки собольи и чернобу-
рых лисиц, которые чрезвычайно высоко ценились у
мусульманской знати. На Востоке “...цари гордились
черными мехами и немыслимо (было), чтобы царь не
имел кафтана или шубы, подбитых этими черными ли-
сицами буртаси” (Минорский В.Ф. История Ширвана и
Дербенда IX-XI вв. М., 1963, с.196). Кроме мехов, ура-
ло-приобьский Север поставлял мамонтовую кость и
клыки моржей, из которых изготовляли шкатулки и гре-
бни. Ценными товарами Севера были также мед, воск,
янтарь и оружие (Ибн Хордадбех. Книга путей и стран.
Перев. с арабского и коммент. Н.Велихановой. Баку,
1986, с.124; Древняя Русь. Город, замок, село. М.,1985,
с.388-390). Скандинавские мечи также пользовались
широкой популярностью на мусульманском Востоке
(Гизела Бургер. Некоторые аспекты средоточия взаимо-
связей между германскими племенами и Востоком. //
Роль Баку в международных многосторонних взаимо-
связях Азербайджана. Баку, 1997, с.87). Эти товары и

славянские рабы шли вниз по Волге на юг. Из восточ-
ных стран по Волжско-Прикаспийскому трансконти-
нентальному пути шли на Cевер ювелирные изделия и
украшения, дирхемы – серебряные монеты, оружие,
шелк, шелковые ткани, прекрасная поливная керамиче-
ская посуда, изящные стеклянные изделия, пряности,
благовония, раковины каури. В кругах европейской фе-
одализирующейся  знати особенно высоко ценились
шелковые ткани и одежды. Обмен вели по принципу
“товар за товар”. Эквивалентом в торговле служило
монетное и вещевое серебро.

Крупные города Азербайджана – Ардабиль, Марага,
Барда, Шамаха, Дербенд являлись важнейшими пунктами
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Ширваншахи. Йазид II, Ал-Йазидиййа. Дирхем, серебро

Саджиды. Барда. 285 г.х., дирхем, серебро
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5 Ленинградской области. На финском о. Аленде обнару-
жен клад дирхемов, среди которых имелись монеты, че-
каненные в монетных дворах “Арран” и “Гаруния”.  А
в шведской провинции Еланд найден клад, в котором
имелись 275 дирхемов, выпущенные монетными двора-
ми “Арран”, “Бердаа”, “Гару-
ния”.  Обнаружение монет азер-
байджанского чекана в назван-
ных странах - важный показатель
интенсивности торговых отноше-
ний феодальных государств
Азербайджана. Серебряные дир-
хемы, чеканенные азербайджан-
скими феодальными правителя-
ми, носили интернациональный
характер, применялись при сдел-
ках купцов различных стран. Они
сохраняли международное значе-
ние вплоть до середины Х века. В
целом, анализ письменных ис-
точников, археологических мате-
риалов и топография монетных
находок свидетельствуют, что
экспортируемые товары и моне-
ты феодальных правителей Азер-
байджана уходили как в Восточную, Центральную и Се-
верную Европу, так и на Ближний и Средний Восток.

Города Азербайджана не
только экспортировали, но и
много импортировали. Опре-
деленная часть товаров и де-
нежных масс, шедшая по
Волжско-Прикаспийскому
трансконтинентальному пу-
ти, оседала в Азербайджане.
Письменные источники со-
общают, что из Руси, Волж-
ской Булгарии, Сибири на
рынки Азербайджана посту-
пали пушнина, платки, льня-
ные ткани и много рабов.
При археологических рас-
копках средневековых горо-
дов Азербайджана выявлено
значительное количество по-
ливной керамической посу-
ды из ближневосточных цен-
тров, таких, как Самара, Баг-
дад, Рей; предметы украшения из египетской пасты;
тонкостенные сирийские стеклянные изделия, высоко-
художественные поделки из слоновой кости; раковины
каури с Мальдивских островов. Известны сотни ино-
земных монет, попавшие в Азербайджан посредством
торговли. Из них более 600 - куфические дирхемы, вы-
пущенные монетными дворами Мадинат ас-Салама,
Басры, Сурра ман-раа, Васита (Ирак), Шираза, Арра-
джана, Дарабджирда, Сирафа (Фарс), Мухаммадийа,
Исфахана, Джея (область Джибал), ал-Ахваза (об-
ласть Хузистан), Андераба, Мааден аш-Шаша, Ниса-
бура, Мерва, Балха (область Хорасан), Самарканда,
Бухары (Мавераннахр) и другими (Азимова Л.А. Де-
нежное обращение Азербайджана во второй полови-
не IX - первой половине ХI вв. Автореф. дисс.канд.

ист. наук. Ленинград, 1988, с.12-13).
В первой половине Х в. торговля со странами Се-

вера по Волжско-Прикаспийскому пути достигла апо-
гея. Однако этот расцвет продлился недолго. Полити-
ческий распад Халифата на Востоке, разгром Хазар-

ского каганата в Восточной Ев-
ропе, начавшийся “серебряный
кризис” в мусульманских стра-
нах Востока и ряд других явле-
ний конца Х в. привели к упадку
торговли по Волжско-Прикас-
пийскому трансконтинентально-
му пути. Роль городов Азербайд-
жана, как главного посредника в
торговле по этому маршруту,
значительно снизилась. Проис-
ходит переориентация, усилива-
ются торговые связи Азербайд-
жана с городами Кавказа, Ближ-
него и Среднего Востока.

Подытоживая вышеотмечен-
ное, можно констатировать, что
интенсификация международных
связей по Волжско-Прикаспий-
скому пути способствовала усиле-

нию значимости городов Азербайджана, их экономичес-
кому и культурному подъему. Активизация “северной

торговли Халифата” стиму-
лировала вовлечение местно-
го населения в международ-
ный товарообмен, появление
и расширение местных рын-
ков, новых городов, стано-
вившихся торговыми и ре-
месленными центрами. В
свою очередь, города, распо-
ложенные вдоль этой тран-
зитной магистрали, благо-
приятно воздействовали на
развитие международной то-
рговли. Экономические взаи-
моотношения обусловили
также обмен культурными
ценностями между разными
народами. 

Тарих ДОСТИЕВ,
доктор исторических наук

Trade between the Muslim Orient and countries of
the North which emerged in IX-X cc. have played an
important role in development of the medieval towns of
Azerbaijan. Transcontinental land and sea routes which
united the Muslim Orient with the countries of the
Eastern, Central and Northern Europe passed through
Azerbaijan. Development of these trade relations met
the interests of the Arab Caliphate at that time. North
provided furs, especially sable and fox furs, as well as
weapons. Oriental countries exported jewelry and
adornments, silver coins, weaponry, silk, ceramic and
glass wares, spices. 

Салариды. Ардабиль. 355 г.х.. Дирхем, серебро

Саджиды. Азербайджан. 341 г.х. Дирхем
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