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Аннотация 

История армяно-российских отношений насчитывает много веков, на протяжении 
которых армяне прославились как талантливые купцы и торговцы. На протяжении XVII-
XVIII вв. перед Россией остро встает вопрос развития экономики с учетом новых мировых 
тенденций, которые было необходимо приспособить под особенности Российского 
государства. В этом значимую роль сыграли армянские торговые компании, привнесшие 
элементы торгового капитализма и способствовавшие развитию внутренней и внешней 
торговли и в целом экономики России в XVIII в.      
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ABSTRACT  

 
Armenian-Russian relations have a very rich history in which the Armenians became 

famous as talented traders and merchants. During the XVII and XVIII centuries Russia faced the 
acute issue of economic development, taking into account new world trends that had to be adapted 
to the peculiarities of the Russian state. Armenian trading companies played a significant role in 
that process introducing elements of commercial capitalism and contributing to the development 
of domestic and foreign trade and the Russian economy as a whole in the 18th century. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Многовековая история армяно-русских отношений  берет начало со времен Киевской 

Руси. Интересно, что взаимоотношения двух народов  формировались, охватывая все сферы 
общественного развития. Тригером в формировании взаимоотношений служила торговля. 
В своем труде «История государства Российского» Н.М. Карамзин отмечал: «…некоторые 
армянские купцы начинают получать разрешение на постоянное место жительства в Киеве, 
в результате чего и там в XI в. начинает формироваться армянская община… дабы вести 
торговлю с Московским Царством…» [1].  

Таким образом, актуальность исследования обусловлена стремлением выявить роль 
и значение армянских торговых компаний и отдельных купцов в развитии экономики 
России в XVIII на основании малоизученных архивных материалов.  

Постоянно развивающиеся с глубины веков торговые отношения армян и русских 
создали благодатную почву в дальнейшем, и эта благодатная почва дала серьезные 
«всходы» во второй половине XVIII в. Именно тогда завершились дворцовые перевороты, 
которые привели на российский престол Екатерину II. «Екатерина ехала в Россию с мечтой 
о короне, а не о семейном счастье» [2]. Так достаточно лаконично и предельно точно 
определил Ключевский цель приезда молодой особы из обедневшего рода Ангальт-
Цербстских. Екатерина с первых дней пребывания на российском престоле четко понимала 
задачи, реализация которых могла обеспечить ее долгое правление. И эти задачи, 
касавшиеся всех сфер: общественно-политического и социально-экономического развития, 
были реализованы. Историки прошлого и настоящего времени отмечают усердие 
Екатерины II продолжить «дело» Петра. И ей это удалось. Векторы внутриполитические, а 
также внешнеполитические были реализованы.  

Цель исследования: Анализ тенденций становления и развития торгового 
капитализма и промышленности на юге России с учетом нововведений, привнесенных 
армянскими торговыми людьми, в частности при покровительстве императрицы Екатерине 
II, в контексте укрепления многовековой истории армяно-российских дружественных 
отношений.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
При написании статьи были проанализированы материалы и исторические 

документы из Российского государственного архива древних актов, а также разработки 
российских и армянских исследователей XIX-XX вв. Применены описательный, 
сравнительный, аксеологический методы исследования, а также общенаучные подходы 
достоверности и объективности.    

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Российское государство за период с 1762-1796 гг. сформировалось в качестве сильной 

державы, укрепив позиции в международном сообществе. По праву Россия стала мировой 
державой. Но Екатерине II пришлось столкнуться на первых порах с рядом проблем, в 
основном касаемых экономического сегмента. И это, прежде всего, отсталость 
промышленности в технологическом плане, отсутствие налаженной системы 
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налогообложения, рабский труд крепостных крестьян. Для сравнения, в странах Запада 
наблюдалось ускоренное развитие промышленности с внедрением новых технологий.  

Императрица стремилась внести изменения в экономику, но адаптировать новые 
явления к феодальным устоям, некие элементы капитализма «пристроить» к 
сохраняющему свою базисную основу самодержавию представлялось весьма 
проблематичным. Заметим, что первые подобные попытки имели место в годы правления 
Петра I. Именно в конце XVII-начале XVIII вв. была заложена основа приспособления новых 
явлений экономики к парадигме самодержавия.  

Начиная с правления Алексея Михайловича, элементы капитализма проникали в 
экономику России, но в целом они носили торговый характер. В свое время историк 
Покровский отмечал, что в России развивается торговый капитализм. Этот факт является 
отличительной чертой российской экономики от западной, где достаточно широко 
развился промышленный капитализм.                     

Екатерина II явилась последовательной продолжательницей политики Петра I, 
касаемой не только политической сферы, но и экономики.  

Начиная с Алексея Михайловича и Петра I, отношение к армянским торговым 
компаниям формировалось благожелательно. И эта благожелательность была 
продиктована интересами государства. Указ Екатерины II от 1768 г. Предписывал 
следующее: «весь честный армянский народ в Нашей Императорской милости и 
благоволении содержать…» [2]. 

Исторически сформировались основные интересы в сегменте экономики, которые 
служили прочной базой для «успешного развития в России армянского торгового капитала» 
[3]. Традиционно сложились конкретные условия, при которых армянские торговые 
компании занимали монополию в транзитной торговле. Армянский торговый капитал в 
каждом из регионов России имел свою специфику. Фактически уживались различные 
тенденции: близкие странам Востока и отличные Запада. С одной стороны сохранялись 
нормы национальной традиционной экономической среды, с другой стороны, воздействие 
новых социальных и экономических условий, характерных для российской 
действительности. Представители торгово-промышленного капитала Англии, Голландии, 
Франции всячески старались установить прямую связь с Ираном через Россию. 
Европейские страны были заинтересованы в вывозе шелка-сырца. Но история прошлых 
десятилетий свидетельствовала о том, что Алексей Михайлович не доверял иностранным 
компаниям, в частности, английской компании «Московская компания», выходящих за 
пределы торговой деятельности. Отношение к армянским компаниям, формировавшееся 
на протяжении длительного времени, было доверительным. Вследствие вышеуказанных 
причин армяне пользовались не только доверием, но и специально установленными 
привилегиями.  

Центром армянского экономического и торгового капитала на Востоке была Новая 
Джульфа [4]. Именно данная торговая компания заложила основу традиционной политики 
царствующих особ России, заключающейся в покровительстве армянам. «Персидский торг 
умножить и армян, как возможно приласкать и облегчить в чем пристойно, дабы тем подать 
охоту для большего их приезда…» [5].  Указ Петра I в отношении армянских торговцев 
действовал на протяжении всего XVIII в.  
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Основные направления торговли армян осуществлялись через Астрахань-Москву-
Архангельск для экспорта иранского шелка-сырца в Европу через Россию. 

Астрахань формируется в качестве пункта традиционной торговли Российского 
государства с Востоком. Тем самым определился статус города. Прохождение Великого 
шелкового пути через Астрахань и наличие удобного водного пути – реки Волга, близость 
к странам Востока имели для России важное политическое и стратегическое значение. Был 
реализован важный контекст формирования новой картины мира, где сталкивались 
различные народы, культуры, идеологии. И во всем этом многообразии сфер выделяются 
армянские торговые компании, выполняющие особую посредническую роль. 
Традиционно, в годы царствования Екатерины II, возрождается значимость Астрахани в 
качестве пути оживленной торговли. Восточная торговля по-прежнему оставалась в руках 
армянских купцов.  

Во второй половине XVIII в. в России происходили изменения, коснувшиеся всех 
сегментов общественного развития. Благодаря реформам Петра I, положившим начало 
серьезным преобразованиям, выстраивалась новая система управления, активизировалась 
внешняя торговля, наблюдалось развитие в промышленности. Новые процессы выразились 
в повышении производственных сил и появлении крупных предприятий. И в эту 
парадигму, реализуемую во II половине XVIII в., плавно вписалась деятельность армянских 
торговых компаний.  

Уточним, что для развития промышленности в широком смысле, в России 
существовал ряд препятствий. Прежде всего, не хватало рабочих сил, отсутствовал 
необходимый капитал. И тормозом являлся монархический строй, патриархальные устои и 
феодально-крепостнические порядки. И все перечисленные причины представляли 
серьезные помехи на пути развития промышленности. В связи с этим в России во второй 
половине XVIII в. усиленно развивался торговый капитализм.  

Ключевский отмечал: «При Екатерине II экономику характеризовали особенностью, 
которая заключалась в сохранении патриархальной промышленности и сельском 
хозяйстве» [2]. 

В 1775 г. издается Указ, согласно которому промышленные заводы и фабрики 
признаны собственностью, распоряжение которой требует особого дозволения начальства.  

Во внешней торговле наблюдается переход от политики протекционизма к полной 
либерализации экспорта и импорта. С введением Указа от 1765 г. о создании Вольного 
экономического общества провозглашалась свободная торговля. В 1766 г. последовал новый 
Указ о введении нового таможенного тарифа, благодаря которому снизили тарифные 
барьеры.  

Императрица, сохраняя устои самодержавия, доведя до абсолюта монархию, 
«старалась примениться ко всякой обстановке, в какую попадала, как бы она ни была 
противна ее вкусам и правилам» [2, 537]. Именно ей принадлежат следующие слова: «Я, как 
Алкивиад, уживусь и в Спарте, и в Афинах» [2, 537]. Заметим, что Екатерине II удалось 
прослыть в Европе «просвещенной императрицей», ведя переписку с идеологами 
буржуазии, но при этом укрепляя монархическую форму правления.  

Выше представленная некая характеристика российской императрицы Екатерины II 
дает возможность предположить ее благосклонность к армянским торговцам. Армянские 
торговые компании не разрушали парадигму абсолютной монархии, а вносили в нее те 
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«элементы», которые способствовали росту экономики страны. И благодаря этому 
заслужили благосклонность императрицы, разрешившей армянам открывать в Астрахани 
и Кизляре без проволочек заводы и фабрики [6]. В 1767 г. Русской Академии наук было 
поручено обследовать Прикаспий. Руководитель С. Гмелин в течение 1769-1774 гг. 
выполнил исследования. Записки С. Гмелина явились важным источником, на основании 
которого было выявлено о производстве шелка, о шелковых фабриках [7]. 

В январе 1770 г. участники другой экспедиции под руководством И. Гюльденштедта 
двинулась в Кизляр. Исследование Астрахани и Кизляра, то есть юга России, позволило 
сделать вывод о необходимости в серьезных масштабах развернуть производство шелка и 
т.д. И этой деятельностью занялись армяне. Армяне издавна переселялись из Ирана и 
Турции на юг России, где появились армянские общины. Переселение армян имело 
продуктивный результат: создавались базы для промышленности и торговли.  

Заметим, что российское правительство наделяло армян многими льготами, 
освобождая от воинской повинности. В основном армяне занимались торговлей, ремеслами 
и развитием сельского хозяйства. Через Астрахань, Ставрополь, Армавир, Нор Нахичеван 
проходили торговые пути, где доминировали армянские компании. Армянские купцы 
Моздока торговали восточными товарами в Астрахани, Нижнем Новгороде, Москве. К 
концу XVIII в. оборот торговых предприятий сосредоточился в руках 22 армянских 
семейств. «Многие армянские семейства, убежденные в великодушном к ним внимании 
российских монархов, пожертвовав своею родиною, собственностью и выгодами, 
переселились в южные пределы России…» [8, 228].      

Благодаря переселению значительного числа армянского населения на юг России 
были укреплены южные рубежи в экономическом и военно-политическом отношении [9]. 
На юге России с проникновением армянского торгового капитала начали более интенсивно 
развиваться ранние капиталистические отношения. Историк А.В. Фадеев [10] писал, что 
«изучение особенностей экономического освоения районов юга в дореформенный период 
может помочь научной разработке одной из важнейших проблем нашей отечественной 
истории – проблемы генезиса капитализма в России». В рамках данного контекста 
армянские торговые компании сыграли значительную роль. Феодально-крепостническая 
система России являлась серьезным тормозом для развития капиталистического хозяйства. 
Армянские купцы с трудом пробивали дорогу предпринимательства на Юге России, но им 
удалось заложить основу новым явлениям.  

Для сравнения, армянский капитал, в отличие от индийского ростовщического, 
эволюционировал. Скоро произошло перерастание армянского торгового капитала в 
промышленный. И этот процесс получил свое логическое завершение в конце XVIII в. 
Именно благодаря эволюции армянского торгового капитала, последнему посчастливилось 
продлить и социальную и хозяйственную и культурную жизнь армянских общин на юге 
России. К примеру, индийская община в Астрахани в скором времени перестала 
существовать [11]. 

Система кредитования, внедренная армянскими купцами, способствовала 
выяснению отдельных вопросов становления в России капиталистической экономики. 

Выше было упомянуто о традиционности в отношении к армянским торговым 
компаниям. Одним из подобных примеров является истории наследников Сафара Луки 
Ширванова и Василия Макарова. В 1735 г. армянину Сафару была передана территория в 
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70-х верстах выше Кизлярской крепости у гребенских станиц. Именно на этой территории 
был построен казенный шелковый завод, где позже возникло селение Шелководское. 
Вышеназванные наследники Сафара внесли значительный вклад в развитие отечественной 
промышленности [12]. 

Императрица России предоставила армянам, без проволочек, открывать 
предприятия на территории Астрахани и Кизляра. Торговые навыки армян позволили им 
развернуть свою деятельность за пределами Джульфы, Астрахани и Кизляра до Европы. В 
1767 г. Астраханский армянский суд рассматривал дело предпринимателя Реваза Залиева, 
сына Деникова. Суть иска заключалась в векселе, выданном ему голландским купцом 
Баласаном Моисеевым. Должниками Реваза Залиева являлись жена армянского купца 
Ивана Попова. Сумма долга составляла 2940 руб. Выдержка из документа является 
свидетельством масштабов деятельности армян и практики векселей, кредитной системы, а 
также других деловых документов. Особо был известен своей предпринимательской 
деятельностью фабрикант Калуст Бунетов в Астрахани в 1771 г. [13]. 

Очередной указ Екатерины II от 1782 г., который узаконил снижение таможенных 
тарифов до 10% [14]. В страну увеличился завоз предметов промышленного производства – 
сукна, шелка, краски. Стране удавалось сохранить положительное сальдо баланса и в этом 
значительную роль сыграли таможенные пошлины на импорт.  

Благосклонность царствующей династии способствовала увеличению армянского 
капитала, появилась тенденция вложения его в промышленные предприятия. В этом 
заслуга принадлежит фабрикантам Шериманову в Москве, братьям Манучаровым, 
Мануйловым и Хахвердовым в Петербурге. Уже в 1740-1744 гг. Купцы Макаровы, 
Буниатовы, Ширвановы и Богдановы заложили основу первой шелковой мануфактуры в 
Астрахани. Им и их наследникам принадлежит инициатива использовать собственные суда 
на Каспии, благодаря которым стали возможны крупные торговые обороты с Персией [15]. 

Шелковые фабрики московских дворян Лазаревых в Подмосковье производили 
предметы роскоши для императорского двора и великосветских кругов. Именно эти 
фабрики стали образцовым предприятием российской мануфактуры II половины XVIII в. 
[16].   

Многие исследователи армянского торгового феномена отмечали роль и значимость 
их в производстве шелкового сырья на Тереке и по всей Кавказской области [17].  

Исследователи А.В. Фадеев, Т.Х. Кумыков, Д.С. Васильев указали на количество 
шелковых заводов к концу XVIII – началу XIX вв. Их насчитывалось 24 и возглавляли их 
Тарумовы, Калустовы, Капановы, Петросовы, Буджаловы, Хастатовы [18].  

Покровительство Екатерины II сыграло важную роль в активной 
предпринимательской деятельности армян. Консул С. Авраамов на одной из встреч с 
армянами отмечал: «… в купцах есть немалой интерес государев и государственный…» [19]. 
Покровительство со стороны Российского государства по отношению к армянским 
торговцам было продиктовано интересами экономики страны, а также преданностью 
армян.  

В годы правления Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны купцам Макаровым в 
Санкт-Петербурге было дано право на строительство шелковых заводов и 
хлопчатобумажных фабрик в Астрахани, Кизляре. На этих предприятиях производили 
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персидские шелковые, полушелковые и прочие парчи. Им выделили земельные участки 
«для сеяния пшена и хлопчатой бумаги» [20]. 

Завод в Шелкозаводском вскоре по наследству перешел к сыну Василия Хастатову 
Акиму-войну, участнику русско-турецких войн, приближенному Александра Суворова [3]. 
Уже в 1772 г. на заводе было выработано 8 пудов шелкового сырца, а также на заводе в 
селении Парбуг, находившемся недалеко от Кизлярской крепости, принадлежащей 
братьям Калустовым.   

Вторая половина XVIII в. складывается достаточно продуктивно для армян. В 1773 г. 
русское правительство инициирует проект создания новой армяно-русской Персидской 
компании. Руководство компанией передается армянам. Главой компании стал Василий 
(Барсег) Хастатов. Джульфинскую компанию возглавил выходец из Санкт-Петербурга 
Манвел Исаханов. Созданием этой компании была решена задача совместной деятельности 
армян и русских. Благодаря подобному решению армяно-русская торговая компания 
усилила свои позиции, конкурируя с английскими купцами. Компания Хастатова, обладая 
высоким профессионализмом, развернула торговлю, увеличив масштабы оборота средств. 
Несколько отставала компания под руководством Исаханова, чья деятельность была 
приостановлена к концу XVIII в. [21].  

Интересно, что в XVIII армянский капитал благополучно интегрировался в 
экономику России, а именно на российский национальный рынок. Армянские купцы 
Москвы и Санкт-Петербурга основали колонии в Нор Нахичевани, Грозном, Одессе, 
Кишиневе, Причероморье, на Северном Кавказе, в Крыму и Бесарабии. Все перечисленные 
факты стимулировали рождение капиталистических элементов.  

В практику торговых отношений входили так называемые «заемные письма». Эта 
практика заемных писем была известна армянским и индийским купцам, которые 
достаточно часто их использовали. Затем в течение XVIII в. Заемные письма внедрились в 
армяно-российские торговые отношения. Фактически применялись армянами в качестве 
одной из форм страховых кредитных сделок и торговых операций. Письменное 
поручительство становилось гарантией предстоящей уплаты пошлины при перевозе 
товаров транзитом.  

Заемные письма были отражены в астраханских крепостных книгах. 
Поручительством занимались авторитетные купцы. Подобная практика, зародившаяся еще 
в 1726 г. между армянином Парсаком (Барсегом) Семеновым и индийским купцом 
Бараевым, продолжалась в течение всего XVIII в. [12]. 

Интересно, что армяне охотно кредитовали русских купцов: Иван Карапет выдал 
более 40 ссуд на сумму 16 тыс. рублей. Среди должников негоцианта были представители 
высших дворцовых фамилий: Меньшиковы, Долгоруковы, Толстые [14]. 

Заметим, армяне внесли в торговое обращение кредитные сделки, практиковали их 
постоянно. В конечном итоге, кредиты органически включились в процесс организации 
торговой деятельности всего купеческого люда.  

ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Можно сказать, что вышеперечисленное достаточно четко представляет роль и 

значение деятельности армянских торговых компаний в экономике России.  
Заметим, что XVIII в., особенно его вторая половина, являлся периодом сложным, 

противоречивым в общественно-политическом отношении. Абсолютная монархия при 
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Екатерине II достигла своего апогея. Крепостничество еще более усилилось во имя 
интересов дворянства. Развитие капитализма в перечисленных условиях не представлялось 
возможным. Но именно в этих, крайне ограниченных условиях, армянские торговые 
компании достаточно удачно реализовывали свою деятельность. Конечно, нельзя не 
отметить покровительство Русского правительства, создающее благоприятные условия для 
армян, понимаю пользу  оттого.  

Армянским компаниям принадлежала инициатива развития элементов капитализма 
на юге России, что обеспечило рост экономики страны. Такие понятия, как кредиты, 
векселя, земные письма были внесены в экономику России армянскими купцами.  

Необходимо понимать, что армянский капитал способствовал развитию торгового 
капитализма России. Этот факт на протяжении XVIII в. явился серьезным вкладом в 
экономическое развитие Российского государства. 

Армянские торговые компании, в отличие от любой иностранной, в том числе 
английской, привнесли в экономику России новые явления и значительный капитал. 
Вследствие данного факта армяне инициировали подъем экономики и развитие России.       
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