
Магомедов Назим Абдурахманович, Магарамов Шарафетдин Арифович 
ИНДИЙСКОЕ КУПЕЧЕСТВО В РАЗВИТИИ ТОРГОВЫХ КОНТАКТОВ ДЕРБЕНТА С 
АСТРАХАНЬЮ В XVII В. 

В статье ставится задача показать роль индийского купечества в развитии астрахано-деребентской торговли в 
XVII в. Авторы освещают вопрос о времени формирования индийской колонии Астрахани и Дербента, приводят 
данные о торговых оборотах конкретных лиц из числа индийских купцов, показывают ассортимент товаров, 
экспортируемых из дербентского рынка в Астрахань и обратно. В результате проведенного исследования авторы 
приходят к заключению о том, что индийцы - крупные профессиональные купцы.  

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/3/2014/8-2/26.html 
 

Источник 
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и 
искусствоведение. Вопросы теории и практики 
Тамбов: Грамота, 2014. № 8 (46): в 2-х ч. Ч. II. C. 105-108. ISSN 1997-292X. 
Адрес журнала: www.gramota.net/editions/3.html 
Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/3/2014/8-2/ 
 

© Издательство "Грамота" 
Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net 
Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: voprosy_hist@gramota.net 

http://www.gramota.net/materials/3/2014/8-2/26.html
http://www.gramota.net/materials/3/2014/8-2/26.html
http://www.gramota.net/materials/3/2014/8-2/26.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/editions/3.html
http://www.gramota.net/materials/3/2014/8-2/
http://www.gramota.net/
http://www.gramota.net/
mailto:voprosy_hist@gramota.net


ISSN 1997-292X № 8 (46) 2014, часть 2 105 

 

SETTING RULES OF GAME: PROBLEM OF CRITERIA FOR ANALYSIS  
AND INTERPRETATION OF MODERN ARTWORKS 

 
Leideker Mariya Alekseevna 

Herzen State Pedagogical University of Russia 
masha_leideker@mail.ru 

 
The article is devoted to the problem of the analysis and interpretation of modern artworks. The author compares the viewpoints 
of various scientists on the basic problems connected with the analysis of modern artworks. The paper identifies difficulties ap-
pearing under the study of monuments, accentuates the distinction of the concepts ―analysis‖ and ―interpretation‖. Special atten-
tion is paid to the role of the personality of an art critic – investigator as a co-creator because his/her professional vigilance will 
influence not only the viewer’s perception of a modern artwork but also the existence of an artist him(her)self in the world of art. 
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В статье ставится задача показать роль индийского купечества в развитии астрахано-деребентской тор-
говли в XVII в. Авторы освещают вопрос о времени формирования индийской колонии Астрахани и Дербен-
та, приводят данные о торговых оборотах конкретных лиц из числа индийских купцов, показывают ассор-
тимент товаров, экспортируемых из дербентского рынка в Астрахань и обратно. В результате проведен-
ного исследования авторы приходят к заключению о том, что индийцы – крупные профессиональные купцы. 
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Относительно времени появления первых индийских купцов в Западном Прикаспии в историографии нет 

единого мнения. Так, Н. М. Гольдберг полагает, что они появились в Астрахани в 1615-1616 гг. [4, с. 134-137], 
в то время как В. М. Бескровный относит это событие к 60-м годам XVI в. [8, с. 135]. Азербайджанский ис-
следователь С. Б. Ашурбейли отмечает, что еще в XV в. в Баку и Шемахе проживало большое количество 
индийских купцов, которые имели там караван-сараи и вели большую торговлю [2, с. 31]. Много индийских 
купцов обреталось и в Дербенте [3, с. 86]. Хотя письменные сведения об индийских купцах в Дербенте от-
носятся к более позднему периоду, в частности, к началу XVIII в., сохранившиеся таможенные выписи 
из Астраханской приказной палаты свидетельствуют о регулярных торговых поездках индийских купцов 
из Астрахани в Дербент и наоборот в течение XVII в. Исходя из этого, можно утверждать, что индийские 
купцы активно торговали в Дербенте, начиная еще с XVII в. 

Жившие в Астрахани и Дербенте индийцы держали в своих руках, пожалуй, всю восточную торговлю. 
«Настолько тонка их вера, – писал о них Я. Стрейс в конце XVII в., – настолько они тонки, изворотливы, лу-
кавы в торговых делах, в чем они превосходят большую часть индусов» [7, с. 276-277]. Они вели самую об-
ширную торговлю и считались самыми богатыми купцами из всех торговавших в Прикаспийских областях. 

К 30-м гг. XVII в. в Астрахани уже складывалась индийская колония. Их привлекали здесь более выгодные и 
безопасные, по сравнению с другими странами Востока, условия торговли. На протяжении XVII в. индийские 
купцы прочно обосновались в этом городе, имея свой гостиный двор и ведя образ жизни, соответствующий их 
обычаям и религии. Число индийцев, постоянно проживающих в Астрахани, колебалось от 20 до 50 человек. 

Индийские купцы относились к богатому слою торговцев. По численности они значительно уступали 
армянским купцам, но по сравнению с ними были менее организованны, хотя для Астраханской ярмарки 
индийское поселение было значительным. На протяжении всего XVII в. в городе стабильно проживало не-
сколько десятков индийских купцов, некоторые из них жили с семьей. 

После введения «Новоторгового устава» 1667 г., запретившего свободный проезд в центральные города 
Российского государства и розничную продажу товаров иностранными купцами, Астрахань для индийских 
купцов приобретает новое значение. Из этого города многие торговые поездки индийских купцов и начина-
лись. Наиболее частыми были поездки в Дербент. Удачное географическое положение Дербента и наличие 
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в конце XVII – XVIII в. морского порта способствовало огромной его роли в обеспечении крупномасштаб-
ной транзитной торговли России в страны Востока. Астрахань – «средоточие персидской торговли на Кас-
пии» – вела ее главным образом через Дербент. Именно этим можно объяснить тот факт, что в торговых  
поездках индийцев в сторону Кавказа Дербент больше всех фигурирует. 

Сохранившиеся данные позволяют осветить торговые поездки индийских купцов из Астрахани в Дер-
бент лишь в последней трети XVII в. Наиболее ранние по времени таможенные выписи относятся к 1672 г. 
В этих выписях, датированных 27 июля 1672 г., говорится об отпуске из Астрахани морем в Дербент индий-
ских купцов Карайгучка Елдаева и Гайгарамка Косарова (последний отправился с товарами индийца Угайка 
Гумова), которые вывезли «116 юфтей ―красного товара‖, 40 сороков ―пупков собольих‖, 10 сороков собо-
лей, 5 пудов меди ―тазовой зеленой‖, 4 косяка стамеда, полторы половинки сукна, 5 беличьих шуб». Выпись 
от 28 июля говорит об отпуске из Астрахани «за море» индийца Бедлы Кевалова, который вывозил «10 со-
роков соболей, 27 сороков хорьков, 13 косяков стамеда, 2 половинки сукна». Пять выписей от 5 мая 1676 г. 
отмечают факт отправления индийскими купцами Гирячкой Фатыевым, Угачкой Гумаевым, Муллачкой 
Бадлиевым, Рамчаном Разгильдеевым и Бирбалком Ликнаевым большой партии товаров в 45 таях и 2 коро-
бах в Дербент на «дербентском струшку» с татарином Проказыем и черкашенином Чирячкою. Всего ими 
было вывезено «829 юфтей красного товара, 87 половинок сукна, 37 аршин сукна мелкими кусками,  
42 ―курдей корсачьих черевых‖, 6 мехов корсачьих черевьих, 5 сороков пупков собольих, 9 пар соболей, 
1 мех ―хребтовый белий‖, 3 пуда гусиного пуха, 13 гривенок ―рыбьего зуба‖, 8 бочек белого железа, 33 косяка 
и 12 аршин стамеда, 82 тысячи игол и 10 дюжин наперстков» [5, с. 219-220]. 

В пяти выписях от 19 июня 1687 г. сообщается об отпуске из Астрахани в Дербент на «дербентском 
струшку» индийцев Горданка Жогиева, Лалачки Монугорова с тремя работниками, Лалачки Манчурина, 
Ражарама Сидорова и Жемрака Садакова с двумя работниками, которые вывезли следующие товары:  
«66 половинок сукна, 92 косяка стамеда, 84 топы гасуров стамеда, 31 стамед, 316 юфтей красного товара, 
370 савров, 40 мехов собольих, 120 топ мехов беличьих, 35 шуб хорьковых, 4 шубы беличьих, 28 шапок 
беличьих, 5 шапок собольих, 4 с половиной пуда пуха, 10 фунтов струи бобровой, 10 бочек белого железа, 
20 пудов меди зеленой, 20 пудов чилима, 47 топ бумаги писчей, полтора пуда сахара головного, 41 пуд 
перца русского, 30 литров мишуры, 21 книга неписанная, 10 зеркал». И, наконец, последняя по времени 
выпись Астраханской таможни от 30 июля 1688 г. сообщает об отпуске из Астрахани в Дербент на «дер-
бентском струшку» индийцев Богатачка Дургаева и Потачко Гангарамова с четырьмя работниками, кото-
рые вывезли «12 тай, узел и 2 коробка товаров, в числе которых были: 44 половинки сукна, 75 косяков 
стамеда, 75 юфтей красного товара, 50 топ беличьих мехов, 9 овчинок нагайских, 57 шапок овчинных ин-
дийских, 300 литр мишуры, 50 тыс. булавок и 60 тыс. игол» [6, с. 344]. 

Всего за период с 1672 г. по 1688 г. таможенные выписи указывают имена 65 индийских купцов. Из их 
числа особой активностью и большим объемом торговых операций отличались купцы Муллачка Бадлиев, 
Гирячка Фатыев, Рамчан Разгильдеев, Горданка Жогиев, Лалачка Моногоров, Бирбала Ликнаев, Миндрачка 
Капырчанов и Маллючка Дунеев. За один только 1676 г. Муллачка Бадлиев отправил три значительные пар-
тии товаров на продажу в Дербент [5, с. 225]. Другой купец Гирячка Фатаев в 1676 г. и в 1681 г. по два раза 
в год отправлял из России большие партии товаров на продажу в Дербент [Там же]. 

Крупные индийские купцы, как правило, редко выезжали сами со своими товарами, чаще перепоручали 
ведение торговых операций своим приказчикам и наемным «работным людям», а иногда доверяли доставку и 
продажу своих товаров дербентским купцам. Так, например, купец Муллачка Бадлиев отправил товары на 
продажу в Дербент в 1676 г. с дербентцем Сафаром и с шестью наемными работниками индийцами [6, с. 259]. 
В выписи от 2 июля 1676 г. сообщается об отправлении индийским купцом Капичандом Мукандовым по-
сыльного товара в Дербент с дербентцем Химат-Алеем, которым было вывезено 3 бочки «белого» железа,  
1 пуд «струи бобровой», 24 тыс. игол, 17 тыс. булавок и 50 дюжин наперстков [Там же]. 

Подобные факты свидетельствуют о значительном использовании индийцами наемного труда в торговле 
и о наличии общих торговых интересов у индийских и дербентских купцов. При изучении приведенных 
сведений заметна большая разница между ассортиментом, а главное – объемом товаров индийских купцов и 
купцов из Дагестана. Но в отличие от дербентских купцов, имевших собственные суда, индийские купцы 
перебрасывали свои товары на наемных дербентских или российских судах. 

По записям таможенных выписей мы можем проследить и направления торговых путей индийской тор-
говли. Так, за период 1672-1688 гг. индийские купцы 30 раз выезжали в Дербент, 1 раз – в Терки, 5 раз –  
в Гилян и 1 раз – в Низовую, а в 55 случаях место, куда направлялись индийцы, глухо названо «за море». 
Здесь имеются в виду восточные государства за Каспийским морем – Иран и Индия. 

Исходя из количества вывозимых в отдельно взятой одной партии товаров и их качества, можно сде-
лать вывод, что данные индийцы – крупные профессиональные купцы, подолгу живущие в Астрахани, 
Дербенте и других городах Прикаспия и обслуживающие транзитную торговлю по Волжско-Каспийской 
международной торговой трассе. Товары они доставляли как из глубин России: Москвы, Казани, Сибири 
через Астрахань и Дербент дальше на Восток, так и в обратном направлении, реэкспортируя восточные 
товары в центральные губернии России. 

Среди восточных товаров, реэкспортируемых индийскими купцами через Дербент в Астрахань и другие рос-
сийские города, преобладали различные виды и сорта восточных товаров – персидских и индийских тканей.  
Из числа шелковых тканей ввозились атласы, бархаты, дороги, изорбафы, кисеи, камки, фаты, а также некоторые 
виды полушелковых тканей, пестряди. Наряду с этим в Россию доставлялись и «полуфабрикаты» – шелк-сырец и 
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пряденый шелк. Из числа бумажных тканей ввозились: катаи, пестряди, выбойки, миткали, кеджи, переспири, 
киндяки, фаты. Ввозились также и готовые изделия из тканей: кушаки, платки, покрышки, кружева, шаровары. 
Из товаров кожевенного производства ввозились кожи восточной выделки: сафьяны, замши и хозы [5, с. 226]. 

В составе русских товаров, вывозимых индийскими купцами из Астрахани в Дербент и далее на Восток, 
преобладали кожи и меха. Из изделий кожевенного производства вывозилась красная юфть и савры, а также 
кожевенные изделия – сапоги. Из мехов вывозились различные виды и сорта собольих, беличьих, лисьих, 
корсачьих, хорковых, куничьих, овчинных и заячьих мехов, а также меховые изделия – шубы и шапки. 
Наряду с этим из России вывозились такие товары русского происхождения, как гусиный пух, «рыбий зуб», 
«бобровая струя», чилим, коровье масло, «русский» перец. 

Кроме того, индийскими купцами вывозились из России в большом количестве перекупленные западно-
европейские товары: различные виды и сорта сукон (кармазин, полукармазин, «аглинское», кипное), стамедов, 
гарусов; металлы и металлические изделия – медь «зеленая», тазовая, котельная, медная проволока, «белое» 
железо – жесть, иглы, булавки, наперстки, замки, а также сахар, писчая бумага, мишура [6, с. 226-227]. 

Индийские купцы были более предприимчивы и старались приспособиться к любым условиям и суще-
ствующим административным препятствиям, поставляя на российские рынки товары различного качества и 
стоимости, которые могли удовлетворить запросы любой страны, будь это Российское государство или 
Иран. Российское купечество не имело возможности регулярно выезжать за пределы страны для пополнения 
своих товарных партий из-за опасности торговых путей или их отсутствия, а также по причине множества 
препятствий в бюрократических системах стран партнеров. В Иране российское купечество натыкалось на 
препятствия в виде огромных взяток, которые брали чиновники. Поэтому товары из этих регионов в Россий-
ское государство поставляли в основном восточные купцы. 

Российские купцы могли вести полноценную торговлю только на территории своей страны, и они боро-
лись с восточными купцами за превосходство над ними на российском рынке. Под давлением российских 
торговых людей эта борьба в 1685 г. вылилась в жесткие правила торговли для восточных купцов. Было за-
прещено восточным купцам выезжать из Астрахани в Москву и другие торговые города для ведения торгов-
ли. У восточных купцов были изъяты проезжие грамоты и повышены все пошлины. Приезжавшие восточ-
ные купцы в период торговли на Астраханскую ярмарку имели меньше льгот и прав по сравнению с восточ-
ными купцами, являющимися астраханскими жителями [Там же, с. 338]. 

В 90-х г. XVII в. восточные купцы начинают выезжать для торговли из Астрахани, искать новые рынки 
сбыта. Дербент, Шемаха, Баку становятся для них обычным торговым маршрутом [Там же, с. 227-237]. 

Из-за сложности поездок в Индию индийцы торговали товарами индийского и иранского производства, 
которые закупали в индийских колониях Дербента, Шемахи, Баку и у иранских купцов. Индийцы Л. Кирду-
ев и Д. Раздворкаев в 1704 г. сообщили, что торгуют заморскими товарами, которые берут «покабально и по 
распискам, и бескабально и без расписок… за морем у своей братьи, у индийцев, да у армян, которые живут 
за морем в Шемахе, да за морем же мусульманские веры у перс» [1, с. 135]. Особенно тесные связи были и 
индийцев с бакинской и шемахинской колониями, куда они быстро добирались от Дербента. Пополняли они 
свои запасы и в самой Астрахани. У индийцев, так же как и у армян, в Иране были постоянные «коррешпон-
денты», которые присылали им товары по их запросам со своими приказчиками. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо заметить, что индийские купцы проявляли большую актив-
ность в осуществлении транзитной торговли России через Дербент с восточными странами, владея значи-
тельными капиталами и имея обширные и надежные связи в государствах Ближнего и Среднего Востока. 
Российские власти прилагали максимум усилий для вовлечения их в восточную торговлю, проводя покрови-
тельственную политику в отношении индийского торгового капитала. Индийские купцы, так же как и ар-
мянские, находились под особым покровительством российского правительства. Оно обеспечивало, по мере 
возможности, безопасность маршрутов не только на территории страны, но и за ее пределами. 

Со второй половины XVIII в. торговая деятельность индийских купцов в Прикаспии пошла на убыль.  
В связи с общим упадком российско-иранской торговли начинает свертываться и коммерческая деятельность 
индийских купцов. События в Иране не только создали угрозу для безопасности находившихся там индий-
цев, но и поставили в крайне затруднительное положение купцов индийских колоний Дербента и Астрахани, 
тесно взаимосвязанных между собой торговыми интересами. 
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The article is aimed at showing the role of the Indian merchants in the development of Astrakhan-Derbent trade in the XVII century. 
The authors deal with the issue of the formation time of the Indian colony of Astrakhan and Derbent, give information about  
the trade turnovers of certain people among the Indian merchants, show the range of goods exported from Derbent market to Astra-
khan and vice versa. As a result of the conducted research the authors conclude that the Indians are major professional merchants. 
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Статья раскрывает основные положения действующего законодательства в сфере энергосбережения. 
Автор акцентирует внимание на вопросе содержания действующих нормативных актов, которые 
в настоящее время, в большей степени, носят бланкетный характер. В статье рассмотрено содержание 
таких понятий как энергосбережение и энергетическая эффективность. Проведен анализ действующего 
законодательства и истории его развития как на федеральном, так и региональном уровне. Автором пред-
ложены пути его совершенствования. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ© 
 

Модернизация экономики нашей страны является необходимой целью на современном этапе развития. 
Повышение энергетической эффективности является одной из приоритетных задач, служащей достижению 
поставленной цели. Впервые на самом высоко уровне идея повышения энергоэффективности была постав-
лена сравнительно недавно – в Бюджетном послании Президента Российской Федерации к Федеральному 
собранию в 2009 году как один из основных приоритетов в модернизации экономики страны [2]. 

Следующим этапом повышения энергетической эффективности стало утверждение Правительства Рос-
сийской Федерации Энергетической стратегии России до 2030 года [6]. В свою очередь, основополагающим 
актом в сфере энергосбережения сдал Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ [5], который заменил уже не отвечающий экономическим реалиям Феде-
ральный закон «Об энергосбережении» от 3 апреля 1996 года. 

Предметом регулирования по закону 2009 года, определенному в статье 1, являются отношения по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности. Некоторыми учеными поддерживается точка 
зрения, согласно которой более удачная формулировка использовалась в прежнем законе 1996 года, где 
предметом правового регулирования являлись отношения, возникающие в процессе деятельности в области 
энергосбережения. Позволим с ними не согласиться. По нашему мнению, новый закон более комплексно 
подошел к предмету правового регулирования, включив в него помимо отношений по энергосбережению 
также отношения по повышению энергетической эффективности. Это связано с тем, что энергосбережение 
достигается посредством различных мер, охватывающих непосредственно как требования в сфере энерго-
сбережения, так и требования, регулируемые иными отраслями и институтами права, которые будут влиять 
на повышение энергетической эффективности опосредованно. В частности, могут быть предусмотрены 
определенные налоговые льготы либо целевые программы по поддержке хозяйствующих субъектов, внед-
ряющих и реализующих меры по переходу на энергетически эффективное производство. 

В рамках реализации государственной политики на региональном уровне в сфере энергосбережения 
в Краснодарском крае в 2010 году был принят Закон об энергосбережении [4], в ст. 4 которого определены 
следующие принципы регионального правового регулирования в области энергосбережения: 

1)  эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 
2)  поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
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