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Аннотация 

Статья посвящена хозяйственной деятельности в средневековом государстве 

Ширваншахов Закавказья, в котором имели место и подъем, и упадок сельского хозяйства. 

Показаны причины расцвета сельского хозяйства и культуры. Обосновано, что удачное 

географическое расположение государства во многом способствовало интенсивному 

развитию сельского хозяйства и ремесленного производства, а также росту торговли. Как 

свидетельствуют археологические данные, эти места были заселены очень рано. Наличие 

важных естественных природных богатств, умелое хозяйственное освоение местности, 

налаженные торговые и культурные связи между соседствующими племенами – все это 

привело к формированию раннефеодальных отношений, а затем и возникновению богатых 

городов Ширвана. Цветущий край притягивал к себе представителей разных 

национальностей, каждый этнос вносил свою лепту в сокровищницу культуры 

Ширваншахов. Автор находит, что разорительные набеги иноземных захватчиков, в 

частности, сельджуков, монголо-татарских орд, войск Тимура, которые превращали в 

руины города Ширвана, являлись основной причиной подрыва сельского хозяйства. 

Благодаря созидательному труду крестьян государство вновь укреплялось и приобретало 

славу. Но героика государства ослабла с усилением власти Сефевидов. На базе полевых 

материалов автора, собранных на территории Чеченской республики, в статье приведены 

этимологии некоторых терминов, встречающихся и в средневековом Ширваншахе. По 

мнению автора, указанные лексемы из старочеченского языка относятся к тому языковому 

пласту, который явился питательной средой для языков многих народов Кавказа. 

Обнаруживаются эти лексемы, чаще всего, в хозяйственной деятельности народа. 
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Введение 

Чрезвычайно драматическая и богатая военно-политическая история государства Ширван 

привлекала внимание многих исследователей, хотя они, в основном, обращались к ее военной 

странице. Героика средневекового феодального государства Закавказья не оставила 

равнодушными летописцев, путешественников, историков, что явствует из многочисленных 

трудов, которые они написали. Птолемей, живший во 2 веке н.э. под Шемахией, скорее всего, 

упоминает будущую столицу Ширвана – Шемаху (БСЭ, 1978, т. 29, 378). Как известно, сведения 

о государстве Ширван встречаются в средневековых арабских и иранских рукописных 

источниках. К истории изучаемого государства обращались крупные советские ученые  

И. Ю. Крачковский, И.П. Петрушевский, В.Ф. Минорский, а также дагестанские историки  

В.Г. Котович, А.Р. Шихсаидов. Особо следует выделить работы азербайджанских историков 

А.А. Бакиханова, З.М. Буниятова, А.А. Ализаде; исследования археологов И.М. Джафарзаде, 

О.Ш. Исмизаде и многих других. Фундаментальная работа С.А. Ашурбейли «Государство 

Ширваншахов» является, на наш взгляд, суммарной, в которой использовано огромное 

количество источников и литературы по теме исследования, что позволило автору рассмотреть 

все аспекты истории государства Ширваншахов, включая и экономические.  

 Целью данной статьи является показать причины расцвета и упадка сельского хозяйства в 

героической истории государства Ширваншахов. Автор использовала полевые этнографические 

материалы, собранные в Чеченской республике, относительно топонимов шора, ван и 

антропонима Ширвани. 

Хозяйственный уклад в государстве Ширваншахов  

и его частое разрушение иноземными захватчиками 

Удачное географическое расположение государства, которое занимало территорию от реки 

Куры до самого Дербенда (География Закавказья, 1929, 169) способствовало интенсивному 

развитию в этих краях форм хозяйственной деятельности – земледелия и скотоводства; 

промыслов и ремесел. Развитое сельское хозяйство являлось надежной базой для многих видов 

домашних производств. Как показали археологические материалы, благодаря географическому 

расположению и наличию естественных природных богатств – нефти, соли, минералов и т.д., 

эти места были заселены очень рано. Древние поселенцы активно занимались хозяйственной и 

производственной деятельностью, они имели торговые и культурные связи с соседними 

племенами. Все это привело к формированию раннефеодальных отношений, а затем и 

возникновению богатых городов Ширвана, что, опять-таки, объясняется наличием природных 

богатств, ростом производительных сил и развитием торговли [Ашурбейли, 1983] . Государство 

Ширваншахов всегда имело весьма благоприятное влияние на соседние регионы. В частности, 

экономически, политически, а также культурными узами, тесно связанным с Ширваном был 

северокавказский Дагестан [Муртазаев, 2014, 5-15]. 

Цветущий край притягивал к себе не только завоевателей (об этом чуть ниже), но и мирных 

людей, желающих заниматься плодотворным созидательным трудом. Территория Ширвана 

всегда была густонаселенной, а этнический состав был очень пестрым [Минорский, 1963,  

110-113; Котович, 1974, 205-210]. Сама культура аборигенного населения изначально 

формировалась на богатых традициях всесторонней хозяйственной деятельности, 

промыслового и ремесленного производства. Испытывая влияние других культур, она сумела 

наполниться новым содержанием, обогатиться и сделать качественный новый скачок. Каждый 
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этнос вносил свою лепту в сокровищницу культуры Ширваншахов, о чем свидетельствуют 

литературные, архитектурные, ковровые, ювелирные и другие шедевры, что создали великие 

мастера государства Ширваншахов. К примеру, ковровые изделия Шемахи имели мировую 

славу. По территории государства проходили важные торговые пути, соединявшие страны 

Ближнего Востока, Юго-Восточной Европы, Нижнего Поволжья, Северного Кавказа. 

Мирная жизнь населения Ширвана часто нарушалась разорительными набегами иноземных 

захватчиков, опустошительными войнами, однако, благодаря природным условиям, хорошо 

поставленной хозяйственной жизни и созидательному труду крестьян, государство за короткий 

срок восстанавливалось, вновь укреплялось и приобретало славу. 

В середине XI века Закавказье подверглось нападению тюркоязычных племен во главе 

с династией Сельджуков [Гусейнов, 1960]. Усилившийся гнет со стороны завоевателей и 

нарушение принятых норм хозяйственного уклада оседлого населения, привели к упадку 

сельского хозяйства. Однако в той сложной ситуации ширваншахи все же сумели 

сохранить свою внутреннюю самостоятельность, обязавшись платить им крупную дань 

[Советский Союз. Азербайджан, 1971, 66]. Ситуация совершенно изменилась после 

ослабления власти Сельджуков. В XII веке в государстве Ширваншахов отмечается 

мощный подъем сельского хозяйства, ремесленного производства и усиление торговых 

связей. Особенно возросло производство шелковых, ковровых, шерстяных, тканых, 

металлических, гончарных, фаянсовых и других изделий. Отсюда вывозили фрукты, рыбу, 

соль, нефть и другую продукцию. Как отмечает источник, здесь производились шелк-сырец 

и рис, паслись огромные стада овец и табуны лошадей. Барда была известна 

превосходными фруктами и тутовыми деревьями. Байлакан – гранатами и виноградом, 

Гянджа – хлопковыми полями (Советский Союз. Азербайджан, 1971, 67). Постепенно 

видоизменялась и социальная жизнь. 

Большие земельные угодья принадлежали членам правящих династий. Значительная часть 

земель принадлежали казне, назывались они дивани. 

Из форм феодальной земельной собственности наиболее устойчивыми из них были 

наследственная земельная собственность – мульк, земли религиозных учреждений – вакфы, 

возникшие во времена арабского владычества. Имело место и форма условного земельного 

пожалования – икта, которая получила распространение при арабах и сельджуках. 

В 30-х годах XIII века Ширван был завоеван монголо-татарскими ордами. Цветущий 

торгово-ремесленный центр Шемаха, а также Байлакан, Барда и другие города были 

превращены в руины. Во многих городах были разрушены оросительные системы, а 

плодородные пашни превращены в пастбища. Сельское хозяйство было сильно подорвано. 

Монголо-татарская военная знать присвоила себе много земель, принадлежавших местным 

феодалам. Население испытывало тяжелый чужеземный и феодальный гнет [Ашурбейли, 1983]. 

Следующим бедствием для сельского хозяйства было разорительное нашествие войск 

Тимура. 

К началу XV в. государство Ширваншахов сумело экономически укрепиться и приобрести 

значительную мощь. Всемирно известный дворец Ширваншахов в Баку был воздвигнут в XV 

веке. Ширван становится основным центром по производству шелка-сырца и играет важную 

роль в торгово-экономических связях с другими странами. Усилились торгово-экономические 

и дипломатические отношения с Русью. В частности, в Москву посылались посольства 

Ширваншахов [Альтман, 1947, 150-166]. Однако с усилением власти Сефевидов Ширван 

попадает к ним в зависимость. 
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Топоним и антропоним Ширван; этимология компонента -ван 

Большой интерес представляет топоним Ширван, который фиксируется, как 

свидетельствует источник, не только в Азербайджане, но и в Курдистане, а также в Ираке, где 

представлено даже название одного племени. По мнению выдающегося востоковеда и 

геополитика В. Ф.Минорского, топоним Ширван относится к названию племени шир или шар, 

а «Ширван можно причислить к числу имен, указывающих на связь ряда восточнокавказских 

мест со старыми поселениями выходцев с южного побережья Каспия (Гиляна, Дейлема)» 

[Минорский, 1963, 34-35].  

Исходя из наших полевых материалов, но не торопясь с выводами, заметим, что в Чеченской 

республике встречается топоним шора/шара, отсюда и тайп шар(ой), представители которого 

отличаются светлыми волосами, голубыми или серо-голубыми глазами. 

Среднераспространенным в чеченском обществе является мужское имя – Ширвани. Однако 

среди старых имен, в частности, посемейных генеалогических материалах, а также в 

Камеральных списках [Камеральные списки..., 2009], оно не зафиксировано. В 

антропометрической модели «фамилия – имя – отчество» компонент модели «фамилия» 

практически отсутствует, т. е. фамилия Ширванов или Ширваниев, не встречается. 

Присутствуют только имя– Ширвани и отчество – Ширваниевич/Ширваниевна. На наш взгляд, 

такое обстоятельство объясняется поздним проникновением указанного антропонима в 

чеченскую среду. Не менее интересной является чеченская этимология, которую можно 

привести совершенно без натяжки, топонима, тайпонима [Шавлаева, 2015, 36] и анторопонима 

шир/шар/Ширван: шира – это старый, шар – молочная патока, а Ширван переводится как старое 

или древнее место. Относительно компонента ван следует пояснить, что в старочеченском языке 

фиксируются несколько синонимов с указанием на место – ван, лан, мат и т.д. Однако 

синонимы не повторяют смысловое содержание точь-в-точь, каждый синоним по-своему 

оригинален и содержит не присутствующий в другом синониме смысл. Так, ван – это место, 

напоминающее выемку неопределенной формы; лан — это тоже место, но место, 

выдерживающее нагрузку, как правило, тяжелую; мат – место, за которым закрепилось 

постоянство. Ярким примером является древнее орудие труда – ванто, с выемкой формы ван 

(ПМА). Указанные лексемы из старочеченского языка вполне могут относиться к протоязыку, 

к тому языковому пласту, который явился питательной средой для языков многих народов 

Кавказа. То, что мы обнаружили их этимологию, является следствием изучения 

производственных процессов, в которых работают эти термины. 

Заключение 

Таким образом, появление средневекового государства Ширваншахов было связано с 

формированием раннефеодальных отношений, что привело к возникновению богатых городов 

с развитыми формами хозяйственной деятельности. Этому способствовало и наличие таких 

факторов, как благоприятное географическое положение, наличие природных богатств, рост 

производительных сил и развитие торговли. Интенсивное сельское хозяйство являлось 

надежной материальной основой для процветания промыслов, ремесел и художественной 

культуры. Разорительные набегами чужеземных захватчиков и опустошительные войны не раз 

превращали этот цветущий край в руины, и хозяйство приходило в глубокий упадок. Благодаря 

созидательному труду крестьян, хозяйство государства Ширваншахов вновь возрождалось. 

Однако героика государства ослабевает с усилением власти Сефевидов. 
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Abstract 

The article is devoted to economic activity in the medieval state of the Shirvanshahs of the 

Transcaucasus, in which both the rise and decline of agriculture took place. It is substantiated that 

the successful geographic location of the state greatly contributed to the intensive development of 

agriculture and handicraft production, as well as to the growth of trade. As evidenced by 

archaeological evidence, these places were inhabited very early. The presence of important natural 

resources, skillful economic development of the area, established trade and cultural ties between 

neighboring tribes; all this led to the formation of early feudal relations, and then to the emergence 

of the rich cities of Shirvan. The blossoming edge attracted representatives of different nationalities, 

each ethnos contributed to the treasury of the Shirvanshah culture. The author finds that the ruinous 

raids of foreign invaders, in particular the Seljuks, Mongol-Tatar hordes, the troops of Timur, which 

turned into the ruins of the city of Shirvan, were the main reason for undermining agriculture. Thanks 

to the creative work of the peasants, the state once again strengthened and gained fame. But the 

heroics of the state weakened with the strengthening of the Safavids. Based on the author's field 

materials collected in the territory of the Chechen Republic, the article gives etymologies of some 

terms found in the medieval Shirvanshah. In the author's opinion, these lexemes from the Old-

Chechen language refer to the language layer that was the breeding ground for the languages of 

many Caucasian peoples.  
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