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Аннотация.  
Актуальность и цели. Тема исследования является актуальной в связи  

с тем, что на современном этапе одной из важнейших геополитических задач 
России является упрочение политического и экономического влияния в При-
каспийском регионе. В этой ситуации исторический опыт прошлого, связан-
ный с изучением и осмыслением различных вопросов взаимодействия пред-
принимателей из стран Прикаспия в период Российской империи, может быть 
востребован при формировании современных вариантов взаимовыгодных тор-
говых отношений между Азербайджаном, Ираном и другими странами с одной 
стороны и Россией – с другой. Цель работы – проанализировать и охарактери-
зовать роль персидско-азербайджанского купечества в деле об открытии по-
стоянной ярмарки в Астрахани в 1884–1886 гг. 

Материалы и методы. Реализация поставленных исследовательских задач 
была достигнута в результате анализа неопубликованных и опубликованных 
источников. Также автор критически осмыслил имеющуюся по данному во-
просу научную литературу, изданную в советский и постсоветский периоды. 
Методологической основой являются принципы историзма и объективизма. 
Использованы методы анализа и синтеза, сравнительно-исторический. 

Результаты. Исследована историческая попытка создания ярмарки в горо-
де Астрахани в 1880-е гг., причины заинтересованности в этом купцов азер-
байджанско-персидского происхождения и причины, которые не привели  
к реализации этого проекта. 

Выводы. Персидско-азербайджанская община в Астрахани в лице наиболее 
состоятельной ее части – купцов первой и второй гильдий – была максимально 
заинтересована в основании ежегодной ярмарки в Астрахани в 1880-е гг.  
Ее основание во многом способствовало бы развитию торговли именно этой 
категории астраханских предпринимателей, заинтересованных в формирова-
нии оптового рынка в Нижнем Поволжье для реализации привозимых из Пер-
сии товаров. Но в силу малой заинтересованности в реализации проекта ос-
тальных групп населения и конкуренции Бакинской ярмарки постоянная яр-
марка так никогда и не была открыта. 

Ключевые слова: ярмарка, Астраханская губерния, внешняя торговля, 
внутренняя торговля, персидское купечество, русско-азиатская торговля. 
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AZERBAIJANI-PERSIAN MERCHANT CLASS  
AND CASE OF THE ESTABLISHMENT  

OF THE ASTRAKHAN FAIR IN 1884–1886 
 

Abstract.  
Background. The topic of the study is relevant due to the fact that at the present 

stage, one of the most important geopolitical tasks of Russia is to strengthen the po-
litical and economic influence in the Caspian region. In this situation, the historical 
experience of the past, associated with the study and understanding of the various is-
sues of cooperation of entrepreneurs from the countries of the Caspian region in the 
period of the Russian Empire, may be required in the formation of the modern va-
riants of mutually beneficial trade relations between Azerbaijan, Iran and other 
countries on the one hand, and Russia on the other. The purpose of the work is to 
analyze and characterize the role of the Persian-Azerbaijani merchant class in the 
case of the opening of the permanent fair in Astrakhan in 1884–1886. 

Materials and methods. The realization of the research tasks was achieved as  
a result of the analysis of unpublished and published sources. Also the author criti-
cally comprehended the scientific literature available on the matter published during 
the Soviet and post-Soviet periods. The methodological basis is the principles of his-
toricism and objectivity. Methods of analysis and synthesis, comparative-historical 
are used. 

Results. The historical attempt of creation of fair in the city of Astrakhan in 
1880th, the reasons of interest in it of the Azerbaijani-Persian origin merchant class 
and the reasons which didn’t lead to realization of this project is investigated. 

Conclusions. The Persian-Azerbaijani community in Astrakhan, represented by 
the wealthiest part of It – merchant class of the first and second guilds, was most in-
terested in the Foundation of the annual fair in Astrakhan in the 1880s. Its Founda-
tion would greatly contribute to the development of trade in this category of Astra-
khan entrepreneurs interested in the formation of the wholesale market in the Lower 
Volga region for the implementation of imported from Persia. But due to the low in-
terest in the implementation of the project of other population groups and the com-
petition of the Baku fair, the permanent fair has never been opened. 

Keywords: fair, Astrakhan province, foreign trade, domestic trade, Persian mer-
chant class, Russian-Asian trade. 

 
Главным портовым городом России на Каспии на протяжении столетий 

была Астрахань. Город стал признанным центром русско-азиатской торговли, 
в котором осуществлялся обмен товаров азиатского происхождения на това-
ры российские.  

Изменение границ Российской империи во второй половине XVIII – 
первой половине XIX в. привело к включению в состав государства новых 
территорий в Азии и Европе. Россия вышла на побережье Черного моря, об-
рела новые порты на Каспии [1, с. 121].  

В новой геополитической ситуации Астрахань утратила значение об-
щеимперского центра русско-азиатской торговли, но стала центром торговли 
русско-иранской [2, с. 65]. Многие персидские купцы, приняв российское 
подданство и вступив в гильдейское купечество, во второй половине XIX в. 
избрали местом своего постоянного проживания Астрахань, выстроили много-
этажные Гостиные дворы, открыли значительную оптовую торговлю. 
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Наибольшего размаха достигла торговля фруктами, свежими и суше-
ными. Обороты от этой торговли многих персидских купцов в регионе дости-
гали многих тысяч рублей в год. Например, согласно ведомостям Астрахан-
ской Казенной палаты, в 1880–1890-е гг. торговля фруктами в Астрахани 
персидского купца Зейналаддина Сафарова достигала 500 тыс. руб. в год; 
Ханбабы Гульбабаева составляла 150 тыс. руб. в год; Хаджи Ададату Асадо-
ву принадлежало два магазина с оборотом 90 тыс. и 55 тыс. в год соответст-
венно; Аджи Бабаеву – магазин с оборотом 80 тыс. в год и т.д. [3, л. 60–69 об.]. 

Из Астрахани и через Астрахань (по Волжско-Каспийскому пути), из 
обеих столиц, с Макарьевской ярмарки и из внутренних европейских губер-
нии России персидское купечество в больших объемах вывозило товары про-
мышленного производства – ткани и изделия из них, продукцию металлургии 
и т.п. Баланс торговли был в пользу России [4, с. 38]. 

В силу того что переправка товаров из Астрахани внутрь России, на 
Нижегородскую ярмарку занимала очень много времени, а навигация при 
Астраханском порте начиналась в марте и заканчивалась в ноябре, торговцы 
могли сделать не более одного оборота в год [5, с. 69]. Это обстоятельство 
существенно ограничивало объемы торговли. Кроме того, фрукты были това-
ром скоропортящимся и очень часто по прибытии к месту реализации теряли 
товарный вид. 

В этой ситуации в 1880-е гг. в среде персидского купечества, связанно-
го с Астраханью, возникает проект создания ежегодной ярмарки в городе, 
прежде всего с целью оптимизации своих внешнеторговых операций в регио-
не. Конечно, малочисленность персидского купечества по сравнению с «при-
родным российским» в Астрахани (в 1890 г. из 26 астраханских купцов  
1 и 2 гильдий персов было лишь 3 [6, л. 1, 1 об.]) поставила на повестку дня 
вопрос о привлечении к проекту астраханского купечества. 

26 ноября 1884 г. Астраханский Биржевой комитет направил в Астра-
ханскую Городскую думу письмо следующего содержания: «Астраханское 
Биржевое общество постановило открывать ежегодно в городе Астрахани 
ярмарку для обмена русских произведений на среднеазиатские» [7, л. 1]. 
Биржевое общество «сочло нужным сообщить о таковом ходатайстве Город-
скому управлению, предполагая, что оно как представитель городского хо-
зяйства в интересах жителей города сочтет за нужное и с своей стороны хода-
тайствовать о том же чрез выборных от Городского управления депутатов». 

Как следует из материалов архивного дела, в сам Биржевой комитет  
с проектом создания ярмарки обратился временный астраханский купец  
1 гильдии Аджи Ага Мулла Сафаралиев, имевший большую торговлю пер-
сидскими фруктами в Астрахани, заручившийся к тому же поддержкой аст-
раханских купцов 1 гильдии персидского происхождения – А. А. Усейнова и 
М. А. Мир Багирова, которые были бессменными членами городского астра-
ханского самоуправления и представителями уже второго поколения гиль-
дейского астраханского купечества [8, с. 25]. 

На отношение Биржевого комитета Астраханская Городская дума 3 де-
кабря 1884 г. ответила своими соображениями: «Исторически известно, что 
Астрахань с давнего времени была средоточием астраханской торговли, сюда 
привозились из отдаленных азиатских владений, а также из фабричных и 
промышленных центров внутренней России, и здесь, как в крайнем пункте 
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средоточия и перегрузки товаров, идущих водяным путем по разным направ-
лениям, постоянно находились агенты крупных торговых фирм. В настоящее 
время с расчисткою русла реки Волга (и улучшением водяного пути) и с от-
крытием прямого пути сообщения с заливом Цесаревича должны быть вос-
становлены прежние торговые отношения со Средней Азией. Таким образом, 
Астрахань, сосредотачивая в себе азиатско-русскую торговлю, является вы-
годнейшим пунктом для открытия ярмарки, тем более, что отсюда все товары 
могут перевозиться в отдаленнейшие места по разным направлениям деше-
вым и прямым водяным путем, без излишних перегрузок. Независимо от все-
го изложенного, нельзя не иметь в виду, что с открытием ярмарки в Астраха-
ни весьма много должны выиграть домовладельцы и вообще все промыш-
ленные заведения, так как лица, привозящие товары для сбыта и приезжаю-
щие за его покупкой, будут оставаться иногда продолжительное время  
в городе и нанимать лавки, склады и разные помещения. Одним словом, если 
ярмарка будет открыта в Астрахани, то, с одной стороны, она окажет значи-
тельные услуги торговле, а с другой – возвысит благосостояние местных жи-
телей, доставляя при большом стечении народа и товаров значительные зара-
ботки. Находя весьма выгодным открытие ярмарки в Астрахани, Городская 
управа полагает ходатайствовать со своей стороны перед Правительством  
об открытии ее через лиц, уполномоченных от городского Управления»  
[7, л. 2–4 об.]. 

Из членов Биржевого комитета была выбрана «особая депутация для 
личного объяснения с правительственными лицами», в которую вошли:  

– городской архитектор Л. В. Макаров, выходец из богатой купеческой 
семьи;  

– П. П. Вейнер, купец 1 гильдии, председатель Биржевого комитета, 
крупнейший пивозаводчик, лесоторговец;  

– А. Н. Бекунов, купец 1-й гильдии, владелец Товарищества пивова-
ренных заводов, в 1891 г. был избран городским головой;  

– бакинский, временный астраханский купец 1 гильдии Аджи Ага Мул-
ла Сафаралиев. 

На собрании гласных Астраханской Городской думы 4 декабря 1884 г. 
было решено просить вступить в делегацию для «ходатайства перед прави-
тельством» «столпов» астраханского общества – купцов 1 гильдии А. А. Са-
пожникова и А. А. Репина. 

Но Сапожников вскоре отказался ввиду болезни; Л. В. Макаров – из-за 
неотложных торговых дел; А. А. Репин телеграфировал об отказе из Москвы 
без объяснения причин. Дума приняла их аргументы. П. П. Вейнер из Санкт-
Петербурга телеграфировал о согласии принять на себя хлопоты делегата.  
В итоге 19 февраля 1885 г. Астраханская Городская дума постановила «для 
сказанного ходатайства» оставить трех лиц: Гласного думы, купца 1 гильдии 
А. Н. Бекунова, коллежского асессора П. П. Вейнера и астраханского времен-
ного купца 1 гильдии А. А. М. Сафаралиева [8, л. 6–13 об.]. 

Хлопоты этих трех делегатов, поддержанные к тому же персидским 
консулом (заинтересованным в развитии дальнейших торговых отношений 
между Россией и Ираном) в Астрахани, оказались весьма успешны. Уже 27 фев-
раля (т.е. спустя всего неделю) Астраханский губернатор сообщил, что мини-
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стерства внутренних дел и финансов разрешили открытие ярмарки в Астра-
хани с 20 мая по 20 июня ежегодно [9]. 

3 марта 1885 г., выслушав доклад Управы, собрание гласных вынесло 
постановление, в котором прежде всего была выражена благодарность от 
имени Думы Бекунову, Вейнеру, Сафаралиеву «за принятие на себя труда по 
ходатайству об открытии в городе Астрахани ярмарки». Такая же благодар-
ность была направлена в адрес персидского консула в Астрахани. 

Была сформирована Ярмарочная комиссия, в которую вошли видные 
астраханские купцы В. А. Чурбаков, Х. Е. Ефремов, Х. Н. Хлебников,  
А. Н. Бекунов, Л. В. Макаров, Г. В. Тетюшинов, Н. И. Артемьев, А. А. Усей-
нов, И. Г. Сергеев, А. А. Сафаралиев, М. А. Мир Багиров, И. Е. Франгулов и 
М. Г. Гостинцев. Комиссия должна была определить удобное место для яр-
марки в городской черте и представить «соображения» о самой ярмарке. 

То, что в комиссии оказалось сразу трое представителей персидско-
азербайджанского купечества, не было случайностью. Персидские и азер-
байджанские купцы были крайне заинтересованы в Астраханской ярмарке. 
Основным пунктом реализации персидских фруктов и других товаров явля-
лась Макарьевская ярмарка. Но сбыть скоропортящийся товар оптом в Аст-
рахани представлялось гораздо более выгодным. Тем более, что переправка 
до Нижнего Новгорода приводила к увеличению цены. Обороты же этой тор-
говли составляли до 1 млн руб. ежегодно [10, с. 87].  

Видимо поэтому главным «радетелем» открывающейся ярмарки и са-
мым деятельным членом комитета стал А. А. Сафаралиев. А астраханские 
купцы А. А. Усейнов и М. А. Мир Багиров и персидский консул в Астрахани 
его поддержали [11].  

22 апреля 1885 г. комиссия собралась для обсуждения вопросов «отно-
сительно устройства ярмарки». Комиссия определила место под будущую 
ярмарку в Болдинской степи (в непосредственной близости от Астрахани) и 
ходатайствовала перед Думой о выделении 25 тыс. руб. на ее обустройство. 

Далее дело стало продвигаться крайне медленно, на собрание комис-
сии 15 июня никто не явился, на собрании 3 августа присутствовало лишь  
шесть человек.  

7 августа 1885 г. оставшиеся члены комиссии составили Ярмарочный 
комитет. На этом первом заседании было решено распечатать объявления  
о том, что ярмарка состоится с 20 мая по 20 июня 1886 г. Пожалуй, самый 
деятельный член ярмарочного комитета – А. А. Сафаралиев – тотчас выслал  
в Астрахань телеграмму из Москвы: «Прошу немедленно выслать в Москву  
в контору Мазурина 50 экземпляров объявлений о ярмарке». Он намеревался 
заинтересовать затевающимся коммерческим предприятием столичных пред-
принимателей.  

Активные действия астраханцев по открытию ярмарки всерьез обеспо-
коили соседей – Бакинскую городскую думу, которая вышла с ходатайством 
в Министерство внутренних дел о переносе Астраханской ярмарки на осень  
с 15 сентября по 15 октября, так как в мае – начале июня обычно проходила 
ярмарка в Баку. Основной поток товаров на эту ярмарку шел через Астра-
хань. Если же Астраханская ярмарка «состоится в указанные сроки», – писа-
ли бакинцы, – «то бакинская может не состояться ввиду отсутствия желаю-
щих в ней участвовать, так как Астрахань ближе к внутренним губерниям,  
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а расстояние до нее меньше и, соответственно, провоз товаров дешевле»  
[8, л. 59–60]. 

Астраханский городской голова в свою очередь просил Биржевой и яр-
марочный комитеты обосновать необходимость проведения ярмарки в ука-
занные сроки. В ответе ему от 5 октября 1885 г. были указаны достаточно 
веские причины, которые в значительной степени объясняют заинтересован-
ность местных деловых кругов в ее открытии. 

Астраханские купцы считали, что географическое положение Астраха-
ни, которая расположена в Низовьях Волги, в месте впадения в Каспийское 
море представляет идеальное место для торговли между внутренними губер-
ниями Российской империи и азиатскими государствами и территориями, 
прилегающими к Каспийскому морю. Тем более, что исторический опыт это 
подтверждает. В самом городе практически с момента основания русского 
города после завоевания Астраханского ханства были основаны караван-
сараи – Бухарский, Хивинский, Персидский и Индийский Гостиные дворы. 
Торговцы восточного происхождения, записываясь в эти Гостиные дворы, 
осуществляли значительную торговлю со странами Азии.  

И в XIX в., продолжали члены комитета, Астрахань остается центром 
российско-восточной торговли. И каждый год, как только открывается нави-
гация по Волге, город становится настоящей ярмаркой, на которой главными 
предметами реализации были азиатские товары. Поэтому всю весну до от-
правки этих изделий на Нижегородскую ярмарку в Астрахань приезжали рус-
ские купцы из внутренних российских губерний для их покупки. Но, к сожа-
лению, «персы и другие, сбывая здесь товары на миллионы рублей, не нахо-
дят в Астрахани ничего, что могли бы купить здесь в обмен из наших то-
варов, и потому все вырученные деньги вывозят в Персию золотом», – 
констатировали члены ярмарочного комитета. 

В связи с вышеизложенными обстоятельствами и возник вопрос о не-
обходимости открытия ежегодной ярмарки в самой Астрахани, далее обосно-
вывали свою позицию авторы проекта. Если ярмарка здесь будет открыта, 
русские промышленники получат возможность привозить сюда свои товары 
и непосредственно сбывать азиатскому купечеству. Последние, в свою оче-
редь, получат возможность приобретать российские промышленные товары  
в самой Астрахани и не тратить время на переправку товаров в Нижний Нов-
город. Кроме того, покупая товары русских производителей непосредственно 
в Астрахани, «из первых рук», персидские и другие купцы в первую очередь 
будут вывозить за границу, к себе на родину, не золото, а промышленные то-
вары российского производства. В Астрахань не проникли купцы из Запад-
ной Европы и, соответственно, отсутствует конкуренция с ними в сбыте про-
мышленных товаров. Таким образом, открытие ярмарки будет способство-
вать развитию российской промышленности и успешному ее сбыту в восточ-
ные страны. 

На момент составления проекта открытия ярмарки в Астрахани восточ-
ные торговцы после отправки азиатских товаров на Нижегородскую ярмарку 
ничем не могли уже в самом городе заинтересовать российское купечество из 
внутренних российских губерний. В связи с этим последние практически не 
посещали город и старинный торговый центр постепенно приходил в упадок. 
Не были заинтересованы в развитии торговли в городе и персидские пред-
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приниматели. Отправив свои товары вверх по Волге, они спешили возвра-
титься на свою родину. 

Самым удобным временем для учреждения ярмарки члены ярмарочно-
го комитета считали весну. В другое время года «она бесполезна и даже не 
нужна». Также не была нужна ярмарка и для внутренней торговли Астрахан-
ской губернии [8, л. 2, 3]. 

Сроки открытия ярмарки на основании этих соображений были остав-
лены те же. Тем временем А. А. Сафаралиев в Москве, не дождавшись ответа 
ярмарочного комитета, напечатал объявления за свой счет и разослал 50 эк-
земпляров предпринимателям столиц и городов Волжско-Уральского региона. 

Объявления об открывающейся астраханской ярмарке привлекли вни-
мание представителей делового мира России. Так, известный предпринима-
тель, купец из г. Казани А. Г. Цимхес, торговавший мануфактурой и готовым 
платьем, 17 апреля 1885 г. запрашивал ярмарочный комитет г. Астрахани. 
Его интересовали время начала и окончания ярмарки; насколько развита  
инфраструктура (наличие и стоимость ярмарочных лавок и помещений); 
стоимость разрешения на осуществление торговли на ярмарке; нужно ли бу-
дет уплачивать прибывшим на ярмарку какие-либо еще городские сборы  
[8, л. 67]. 

Но ответ ярмарочного комитета звучал неутешительно: «Городская 
Управа имеет честь уведомить Вас, что разрешенная в Астрахани ярмарка  
в настоящем году не будет открыта за неуказанием места для постройки зда-
ния для оной» [8, л. 67]. 

Впрочем, ярмарка в Астрахани не была открыта вообще. Отцы города 
так и не смогли определить для ее открытия удобное место и заинтересовать 
застройщиков и содержателей домов в выгодности предприятия. Лавки не 
были построены, товары не привезены. Да и центральные власти, видимо под 
влиянием богатого бакинского купечества, не настаивали на реализации про-
екта. Бакинская ярмарка с оборотами до миллиона рублей ежегодно и прак-
тически идентичным ассортиментом реализуемых товаров не оставила астра-
ханцам никаких шансов. 

Самый деятельный член Ярмарочного комитета – купец А. А. Сафа-
ралиев, поняв тщетность своих усилий, во второй половине 1880-х гг. свер-
нул свою коммерцию в Астрахани, открыл контору в Нижнем Новгороде  
и отказался от намерений перейти в постоянное астраханское купечество 
[12, с. 290, 518]. 

Таким образом, проект об основании постоянной астраханской ярмарки 
в Астрахани в 1886 г. был закрыт, ввиду нескольких объективных причин, 
прежде всего малой заинтересованности в открытии ярмарки русских астра-
ханских купцов, которые численно преобладали и в основном были сосредо-
точены на рыбопромышленности.  

Тот факт, что Астрахань во второй половине XIX в. более не являлась 
пограничным городом и на Каспии Россия имела и другие порты, прежде все-
го удобный и незамерзающий Баку, сделал проект непривлекательным для 
российских центральных властей. И, наконец, существование в рассматри-
ваемый период Бакинской ярмарки, конкуренцию с которой могла бы соста-
вить Астраханская, повлияло на конечный отрицательный результат. 
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