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В статье рассматривается развитие торговли в селениях Дагестанской области в конце ХIХ – начале ХХ в., кото-

рая традиционно осуществлялась на базарах. Показано, в каких селениях были базары, каким был ассортимент 

товаров, отмечается появление фабричных товаров российского производства. 

The development of trade in the villages of the Daghestan region in the late ХIХ – early ХХ centuries, traditionally car-

ried out in the markets, is examined in the article. It is shown in which villages there were bazaars, what kinds of goods 

there were, noted is the appearance of Russian manufactured goods. 
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В экономическом развитии Дагестана важнейшую роль играла торговля. Развитию 

торговли во второй половине ХIХ – начале ХХ в. способствовали дороги, построенные 

российскими властями и связавшие разные части Дагестана между собой. Еще в первой 

половине XIX в., когда шла Кавказская война, власти поощряли торговлю в Дагестане. 

В «Предписании командующего войсками в Южном Дагестане начальнику Даргинского 

округа» майору Оленичу, направленном в 1844 г., говорится: «Обратите Ваше внимание 

на развитие торговли и промышленности… для свободного проезда и пребывания по тор-

говым делам, выдавайте билеты. …полезно учредить в некоторых главных селениях ба-

зары в известные дни» [1]. 

Традиционно торговля в Дагестане осуществлялась на базарах. В первой половине 

XIX в. базары были в отдельных крупных селениях, несколько базаров было в городе 

Дербенте. 

Мы не располагаем сведениями о количестве базаров в Дагестане к середине XIX в. и 

о том, в каких селениях они функционировали. Эта информация содержится в ежегод-

ных отчетах начальников округов за 90-е гг. ХIХ – начало ХХ в., на основании которых 

Областной статистический комитет составлял Обзоры Дагестанской области в качестве 

приложения к ежегодному отчету военного губернатора. 

Согласно этим отчетам, базары были во всех девяти округах Дагестанской области. В 

некоторых отчетах сообщается о годовом обороте тех или иных базаров. 

Больше всего базаров было в Даргинском округе. Еженедельные базары работали в се-

лениях Леваши, Уллу-ая, Муги, Урахи, Акуша, Мекеги, Цудахар, Ходжал-махи, Куппа, 

Балхар, Урари [2, с. 39]. 

По четыре базара было в Темир-Хан-Шуринском, Гунибском, Казикумухском и Кайта-

го-Табасаранском округах. В Темир-Хан-Шуринском округе они функционировали в селе-

ниях Нижний Дженгутай, Губден, Кулецма и в слободе Чир-Юрт. Согласно сведениям Об-

зора Дагестанской области, годовой оборот четырех базаров составлял 223 000 руб. [2].. 

В Гунибском округе базары были в укреплениях Гуниб, Карадах и в селениях Чох и 

Согратль [2]. 

В Казикумухском округе базары работали в селениях Кумух, Кули, Кая, Куркли [2]. 

По два базара было в Кюринском и Самурском округах. В Кюринском округе базары 

были в селениях Касумкент и Курах [2]. 
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В Самурском округе базары были ежедневными в селениях Ахты – окружном центре 

и селении Рутул. 

В Кайтаго-Табасаранском округе базары находились в урочище Дешлагар – месте дис-

локации 83-го Самурского полка, в селениях Кубачи, Харбук и Маджалис. Последнее 

село было административным центром округа. 

И, наконец, в Аварском округе был один базар – в Хунзахе, и его годовой оборот в 

конце XIX в. составлял 60 тыс. руб. [2]. 

К сожалению, Обзоры Дагестанской области не дают сведений о годовом обороте база-

ров в других округах области. 

В 1897 г. в Дагестане было 32 сельских базара. Правда, в Обзоре за этот год почему-то 

нет сведений по Андийскому округу. 

Обзор Дагестанской области за 1911 г., т.е. через четырнадцать лет, дает такую ин-

формацию по сельским базарам: 

1. Аварский округ – 1 базар. 

2. Андийский округ – 4 базара. 

3. Гунибский округ – 4 базара. 

4. Даргинский округ – 9 базаров. 

5. Казикумухский округ – 5 базаров. 

6. Кайтаго-Табасаранский округ – 4 базара. 

7. Кюринский округ – 2 базара. 

8. Самурский округ – 1 базар. 

9. Темир-Хан-Шуринский округ – 6 базаров [3]. 

Общее количество базаров в 1911 г. составило 35. В некоторых округах число базаров 

по сравнению с 1897 г. уменьшилось, например, в Даргинском, Самурском, в других – 

увеличилось, например, в Темир-Хан-Шуринском, Казикумухском округах, но общее 

число базаров в Дагестанской области увеличилось. В 1915 г. был открыт базар в Унцу-

куле [4]. 

Торговля на базарах в округах приходилась на разные дни недели, чтобы торговцы 

могли переходить с одного базара на другой в своем округе и в соседних селах других 

округов. 

Были большие базары, которые посещали жители не только своего, но и соседних 

округов; другие базары предназначались для жителей одного села и соседних хуторов, 

они носили местный характер. 

Современники отмечали, что базар в селении Кумух Казикумухского округа относил-

ся к числу больших, известных базаров. Как писал Д.Н. Анучин, побывавший в Кумухе 

в 80-е гг. XIX в., «по четвергам здесь бывают обширные базары, на которые съезжаются 

со всех окрестных селений. Продают лошадей (60 руб.), эшаков (20–25 руб.), коров (25 

руб. и дороже), баранов (5–6 руб.), коз (2,5–7 руб.), бараньи шкуры, папахи, готовые 

черкески, бешметы, бурки, женские платья, сапоги, башмаки, сафьян, сукно (верблюжье 

– 25 руб., обыкновенные – 12–15 руб. за кусок из 11–12 кэри (3/4 аршина), медные 

красные тазы, кувшины, чашки, глиняную и стеклянную посуду, деревянные миски, 

чашки, сито, балки, бруски – из Астрахани, также готовые двери, окна, лари, красный 

и галантерейный товар (русские ситцы, платки, гребни, зеркальца и пр.), кинжалы, пи-

столеты, гвозди, стремена и т.д.» [5, с. 438–439]. 

Обращает на себя внимание обширный ассортимент товаров. Помимо животноводческой 

продукции и изделий местных портных, сапожников, других ремесленников здесь прода-

вались изделия русской фабрично-заводской промышленности, привезенные из городов. 

На Кумухском базаре продавали много древесины и изделий из нее. На это обратил 

внимание А.И. Кузнецов, который посетил Кумух через 30 лет после Д.Н. Анучина. Он 



СЕЛЬСКИЕ БАЗАРЫ В ДАГЕСТАНЕ В КОНЦЕ ХIХ – НАЧАЛЕ  ХХ В.                                                                                   Э. М. Далгат                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                

 69 

отмечал, что в Кумухе леса нет и его привозят из России через Астрахань и Темир-Хан-

Шуру. «Привозят почти исключительно сосновые и еловые бревна и доски разных раз-

меров», – пишет он [6]. Привоз этих материалов в селение Кумух достигает ежегодно до 

20 000 бревен и 100 000 досок [6]. Масштабы торговли лесом в Кумухе впечатляют. 

Здесь были торговцы лесом, у них были склады, куда прибывал товар, который затем 

продавался на базаре. А.И. Кузнецов писал: «Мы сами были свидетелями, какое изряд-

ное количество бревен, досок и изделий из дерева (рамы, двери и пр.) везется с этого 

(Кумухского. – Авт.) базара по четвергам. Когда 30 июля (1913 г. – Авт.), – пишет он 

далее, – мы ехали из Хосреха в Кумух, нам по пути встречалось большое количество лю-

дей, мужчин, женщин, подростков, возвращавшихся их Кумуха с базара. И главное, что 

они везли, были древесные материалы». В 1885 г. цена на доски для полов толщиной в 

5–7 см и длиной 6–7 м была 5–7 руб. за доску. В 1905 г. их стоимость увеличилась [6]. 

Несмотря на дороговизну, состоятельные дагестанцы стали делать деревянные полы из 

досок, привезенных из России через Петровск. Д.Н. Анучин отмечал, что во многих до-

мах в Кумухе видны рамы со стеклами, что в других аулах большая редкость [5, с. 437]. 

Кумухский базар по многолюдности побывавший на нем в конце XIX в. А.П. Василь-

ев сравнивал с ярмаркой [7]. 

Другим большим базаром в Горном Дагестане был базар в селении Хунзах. Средний 

годовой оборот этого базара составлял 60 тыс. рублей. На него стекались жители Авар-

ского и соседних округов. Для продажи и обмена они привозили скот, масло, голый яч-

мень, кожу, шерсть, домашние  изделия [3, с. 81]. Здесь они приобретали мануфактур-

ные и бакалейные товары, посуду, хозяйственный инвентарь. Бóльшую часть товаров, 

говорится в отчете по Аварскому округу за 1901 г., привозили из городов Темир-Хан-

Шуры, Петровска, Дербента, а хлеб – из Терской области [9]. 

Самым крупным в Южном Дагестане был базар в селении Ахты Самурского округа. 

В отличие от других еженедельных базаров, этот базар, согласно данным Обзора Даге-

станской области за 1897 г., был ежедневным [2, с. 30]. На базар в этом селении, кото-

рое являлось самым большим в Дагестане, приходили жители сел всего Самурского 

округа. К сожалению, нам не известен годовой торговый оборот Ахтынского базара. 

Можно предположить, что он был больше, чем торговый оборот еженедельных базаров 

в других округах. Фабрично-заводские товары на базар в Ахты поступали в основном 

из Дербента. 

В отчете начальника Самурского округа за 1911 г. подробно перечисляются предметы 

ввоза в округ. Это «мануфактурные, колониальные и бакалейные товары, железные и 

чугунные изделия, стеклянная, фарфоровая и фаянсовая посуда, хлеб в зерне, мука, лес, 

гончарные изделия, фрукты, уголь, нефть, зерновой фураж и соль» [10].  

Вывозили из Самурского округа овечью шерсть, сыр и шкуры убитого скота [10]. 

На небольших региональных базарах торговля в основном носила меновый характер. 

Так, в селах тиндальцев (нынешний Цумадинский район. – Авт.) в четверг базар (ха-

миз- базар) был в ауле Тинди, а по средам – в ауле Эчеда. Представители этого обще-

ства (селения Акнада, Ангида и Аща. – Авт.) доходили также и до более крупных ба-

заров, проходивших в Агвали, Анди, Ботлихе, Ансалта и Темир-Хан-Шуре [11, с. 267]. 

На этих рынках свой товар тиндальцы продавали как за деньги, так и в обмен на дру-

гие нужные им товары [11, с. 267]. Для продажи они привозили мясо-молочные про-

дукты, мед, а представители багулальского, хваршинского, цезского и чамалинского 

обществ торговали скотом, ремесленными изделиями, свежими и сушеными лесными 

ягодами и фруктами [11, с. 267]. 

На рынках жители Западного Высокогорного Дагестана покупали фабричные ткани: 

ситец, бязь, сатин, атлас, шелк и др. [11, с. 266]. 
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 Красочное описание базара в селении Урахи Даргинского округа дает Абдурагим Дал-

гат в своих мемуарах [12]. Он отмечает, что в Урахи базар условно делился на «жен-

ский» и «мужской». 

«Женский базар, – пишет А. Далгат, – представляет собой пестрое зрелище разно-

цветных платков, платьев, белоснежных покрывал – чава, последний цвет преобладает. 

Женщины, где удобно и как удобно, сидят, разложив перед собой товар – сушеные 

фрукты, моченые груши, пряные травы, мотки шерсти, старинные серебряные монеты с 

продырявленным ушком для подвешивания, большие серебряные кольца и другие жен-

ские украшения, самотканые шерстяные и конопляные паласы, мешки, сукно для чер-

кесок; посуду из меди – кувшины, большие тазы, котлы, разную фарфоровую посуду, 

которая украшает сакли, и тому подобное» [12, с. 81].  

Мужской базар отличался от женского. «На мужской половине базара, – пишет А. Дал-

гат, – торгуют самыми разнообразными предметами, многие из которых собственного про-

изводства. Здесь можно купить все необходимое для несложного быта горцев: отделанные 

шкуры, шапки, сыромятные поршни – чарыки, кинжалы, кремневые и шомпольные пи-

столеты, деревянные лопаты, различные предметы домашнего обихода» [12, с. 81]. 

На Урахинском базаре продавались и новые, современные фабричные товары. Это ре-

зиновые и кожаные калоши, самовары [12, с. 81]. 

На базар выносили свой товар бакалейщики. Их товар пользовался большим спросом. 

«Каждый крестьянин, – пишет А. Далгат, – особенно женщины, по несколько раз обхо-

дят этот ряд, с интересом осматривая новые, ранее невиданные предметы, вплоть до 

сжатых в талии узорчатых стаканов, сладких фиников, пахучего мыла. Торговцы не 

успевали взвешивать и продавать товары, так много людей хотели приобрести новые то-

вары» [12, с. 82]. 

Рядом с бакалейщиками расположились торговцы мануфактурой. «На самом видном и 

бойком месте, – отмечает автор, – в аккуратные кучки сложены тюки разноцветных ма-

терий и шелков» [12, с. 82]. 

На базар в селение Урахи привозили свой товар мастера из Харбука. Это – топоры, 

косы, подковы, гвозди, струны и т.д. Тут же балхарцы выставили разной формы и вели-

чины глиняную посуду [12, с. 82–83]. 

«У нижнего края базарной долины, – пишет А. Далгат, – размещен скотный базар. 

Здесь достаточно много животных: лошади, буйволы, коровы, быки заполнили огоро-

женную площадку. Крестьяне из разных аулов беспрерывно снуют, осматривая их. По-

давляющее большинство из них более или менее обеспеченные люди. Они же в основном 

продают и покупают. Бедняку здесь нечего делать, он приходит, чтобы только полюбо-

ваться на чужую скотину или продать единственного быка. Купля-продажа скота – тор-

жественный акт. Торгующихся обступают со всех сторон и громкими выкриками подза-

доривают, пока весь шум не закончится заключением сделки. Поэтому здесь всегда ца-

рит оживление» [12, с. 83]. 

Интересным является наблюдение А. Далгата, что на Урахинском базаре был торго-

вец-китаец, который продавал игрушки в виде «китайских змей» [12, с. 81–82]. 

Описание Урахинского базара, которое мы привели, пожалуй, является единствен-

ным, где так подробно и красочно описывается дагестанский базар начала XX в., пока-

зан ассортимент товаров, выставленных на продажу. 

Большие сельские базары иногда составляли конкуренцию городским рынкам. Так, в 

начале ХХ в. наблюдалось падение рынка в Темир-Хан-Шуре, что объяснялось конку-

ренцией больших базаров в селениях Кумух, Казанище и Нижний Дженгутай. Пытаясь 

спасти ситуацию, темир-хан-шуринские торговцы в 1903 г. обратились к военному гу-
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бернатору Дагестана с просьбой закрыть рынок в Нижнем Дженгутае, поскольку из-за 

него падает торговля в Темир-Хан-Шуре. Но тот отказался это сделать, мотивируя отказ 

тем, что этот рынок, существующий около 20 лет, имеет громадное значение для 30-

тысячного населения окружающих селений [13].  

Еженедельные базары в селах являлись средством осуществления экономических свя-

зей города с сельской местностью. Они способствовали экономической интеграции города 

и села, их экономическому развитию. 
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