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Шелководство – отрасль хозяйства, имеющая 
более чем 5-тысячелетнюю историю, остается 
одним из наиболее прибыльных производств. 
Азербайджан с глубокой древности отно-
сится к числу ведущих на Востоке стран – про-
изводителей шелка. Больше всего разведение 
тутового шелкопряда издавна распространено в 
исторической области Ширван.

Родина шелководства – Китай. По преданию, 
еще в 2600-х годах до н.э. при императоре Хоанг-Ти 
обратили внимание на то, что в дворцовом саду 
червь поедает тутовые листья, а затем начинает 
создавать коконы. Заинтересовавшись необычным 
фактом, император распорядился изучить пове-
дение того червя, возложив эту миссию на свою 
супругу, императрицу Ше Линг-Ше. После дли-
тельных изысканий императрица выяснила, что 
из коконов, вырабатываемых шелковичным 
червем, можно получать нити, а из них изго-
товлять необычных свойств ткань. По проше-
ствии времени императрица Ше Линг-Ше была объ-
явлена даже не иначе как богиней шелководства.

Получая от шелководства и производства 
шелка баснословные доходы, китайские импе-
раторы ввели довольно суровые законы, чтобы 
предотвратить утечку секрета шелкового произ-
водства. В свое время каждый, кто содейство-
вал раскрытию этого секрета чужестранцами, 

СЛЕДУЯ ТРАДИЦИЯМ



49

№ 109, 2021№ 109, 2021

карался смертью. И сегодня еще более половины 
мирового производства шелка приходится на долю 
Поднебесной.

В Азербайджане на протяжении многих веков 
шелководство относится к числу ведущих отраслей 
экономики, составляя одну из важнейших статей 
дохода населения и государства. По некоторым 

данным, этот промысел стал распространяться 
на территории страны более 2 тыс. лет назад, 
и уже в V-VI веках занимал одно из ключе-
вых мест в экономике. Известный историк 
Кавказской Албании Моисей Каланкайтукский 
в труде «История агван» указывает, что по бере-
гам Куры имелись обширные рощи тутовника,  
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использовавшиеся главным образом для разве-
дения шелковичных червей и последующего про-
изводства шелковых тканей. Значительная часть 
ширванского шелка вывозилась на экспорт в раз-
личные страны Азии и Европы.

Высоким уровнем производства шелка в 
Азербайджане отличались города Шамаха, 
Гянджа, Шеки, Шуша, а также селение Басгал. 
Так, город Шамаха служил важным центром экс-
порта шелка, отсюда шелк вывозился в Ирак, 

Сирию, а также Россию и другие страны. В XVI-
XVII вв. Ширван удерживал позиции важного 
центра шелководства на Ближнем и Среднем 
Востоке. В Азербайджане из шелка изготовлялись 
высококачественные женские головные уборы и 
покрывала, украшенные изысканными узорами 
и орнаментом. Немецкий путешественник Адам 
Олеарий, побывавший здесь в 1630-х годах, ука-
зывал, что ежегодно собирали 10-20 тыс. мешков 
(около 5,5 пудов) шелка-сырца, из них на долю 
Ширвана приходилось 3 тыс. мешков, а на долю 
Карабаха – 2 тыс.

Шелковичные черви живут всего 2 месяца. За 
это время каждый из них вырабатывает кокон, 
от которого получаются 1000-1500 м нитей. 
В течение своей недолгой жизни каждый червь, 
питаясь листьями тутовника, набирает в весе в 100 
раз – от 45 мг до 4,5 г. За период выработки кокона 
черви 4 раза линяют, и при каждой линьке впадают 
в спячку на 24 часа, после чего опять начинают 
питаться.

This article presents a photo report on the process 
of emergence of the silkworm cocoon prepared by 
photographer Fargana Gasimli. .
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