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Европейские государства были заинтересованы в изучении Кавказа и пригранич-

ных с ним территорий для налаживания торговых сношений, выявления новых рынков 

сбыта товаров европейского производства. Немаловажная роль отводилась распростра-

нению политического влияния на этот регион. 

Известия и сообщения иностранных путешественников по Кавказу – это источник 

для этнографических изысканий в различных аспектах. Эти материалы в некоторых 

случаях требуют критического подхода исследователя. Большая часть информации 

имеет отношение к Азербайджану и охватывает ХIII-ХVIII вв. Особо следует отметить 

отчеты дипломатических миссий, в которых запечатлены сведения ценные для этно-

графии. Так, в отчете посла Русского государства в Персии в 1733-1736 гг. князя Дмит-

рия Михайловича Голицына (1, с.35) дается описание горы Шиш-Бармак или Беш-Бар-

мак, Шемахи, Гянджи, Эривани, Цч кился – Эчмиадзина, Решта, Казвина, Кума, Кашана 

и Исфахана. Как главный сухопутный путь из Персии в Московское государство отме-

чается дорога через торговый центр – Шемаху в сообщениях И.Ковалева – участника 

посольства князя В.Волынского в Кахетию в 1637-1640 гг. (1,с.46). Другой информатор 

Е.Ф.Мышецкий (1, с.50), побывавший в Кахетии с посольской миссией в 1642 году, 

описывает Шемаху, как город, где ведут постоянную оживленную торговлю русские 

купцы. Известный немецкий ученый, исследователь Адам Олеари отмечает, что в Ы 

половине ХВЫЫ века в Шемахе процветала не только торговля, но образование и нау-

ки, в особенности география, астрономия, математика. Центром просвещения были 

медресе (2, с.224). Побывавшие на Кавказе с дипломатической, торговой, военной или 

миссионерской миссией оставили описание городов, населения, путей сообщения, па-

мятников материальной и духовной культуры. Пазухины Борис Андреевич и Семен 

Иванович в 1669-1672 гг. ездили в Бухару и Ургенч, чтобы наладить торговлю шелком 

Бухары с Москвой (1, с. 55). Обратный путь послов шел на Астрахань, через Персию, 

прикаспийские области Кавказа и Каспийское море. Послы побывали в Мешхеде, Лен-

корани, отсюда морем достигли Баку, дальше Шемахи. Они оставили описание мусуль-

манской святыни вблизи города – пира, где хранились мощи святого Пир-Магомета или 

Пир-Мируза. О городах Шемахе и Гяндже упоминается и в записях священнослужителя 

русской церкви Артемия Суханова, посетившего Кахетию в 1637-1640 гг., и в 1651-1652  
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Восток (Афон) (6, с.61). Некоторые сообщения дополнялись зарисовками. К примеру, 

голландский художник Корнелий де Брейн, дважды путешествовавший по Востоку, 

(1677; 1701-1708 гг.) во время пребывания на Кавказе сделал зарисовки Дербента, Ше-

махи, традиционной одежды местного населения, что также немаловажно для этногра-

фических изысканий (1, с. 83). 

Как известно, в ХV-ХVII вв. шелк-сырец и шелковые ткани были главным пред-

метом торговли между Востоком и Западом. По Волжско-Каспийскому пути торговые 

караваны достигали Персии, а оттуда сухопутными дорогами Бухары. Часто по пути 

следования корабли приставали к пристаням Дербента и Баку. Баку был самой удобной 

гаванью на Каспийском побережье и поэтому важным торговым транзитным центром 

(3, с.159). Именно такой путь проделала экспедиция английской Московской компании 

в 1555 г., согласно сообщениям участника этой экспедиции Борро. Побывавших в Баку 

путешественников первым долгом приводили в изумление нефтяные промыслы и веч-

ные огни. Их пространное описание принадлежит перу служащего английской Ост-

Индской компании в Мадрасе Георга Фостера, совершившего путешествие из Индии в 

Англию через Афганистан, Герат, Хорасан, Мазандаран, Баку, Ширван, Шемаху и т.д. в 

1780 г. (1, с.109). Богатые нефтяные источники Апшерона и Баку описали и путешест-

венники с Востока. Знаменитый путешественник Эвлия Челеби пишет, что климат в Ба-

ку мягкий, но вода здесь пахнет нефтью. Близ города в семи местах имеются источники 

с нефтью желтого, красного, черного и других цветов. Жители вместо свеч жгут нефть в 

светильниках (4, с. 167). Другой информатор И.Я.Лерхе - врач русской государственной 

службы пишет о целебных свойствах бакинской нефти, которой лечат ревматизм и цин-

гу (5, с.16). 

Кавказ как регион с большими природными ресурсами, пестрым этническим соста-

вом и важными торговыми путями интересовал в ХVI-ХVII вв. не только сопредельные 

государства, но и страны Западной Европы. Немецкий врач и естествоиспытатель Эн-

гельберт Камплер был секретарем шведского посольства в Московское государство и 

Персию в 1683 г. Путь посольства прошел через Астрахань, Шемаху, Баку, Апшерон-

ский полуостров. Э.Кемпфер упоминает о караван-сарае в Баку, где остановились куп-

цы-индусы. Помимо торговли, купцы занимались благотворительностью, оказывая де-

нежную помощь храму огнепоклонников в Сураханах (6, с. 130). 

Э.Кемпфер описал физические свойства Каспийского моря и прикаспийской фау-

ны и флоры, а также Баку, Апшеронского полуострова, нефтяные источники и соляные 

промыслы, а также строение Кавказских гор. Описание сопровождается рисунками и 

картами, видами горы Беш-Бармак, Шемахи и Баку. Сохранились записи Тектандера – 

секретаря германского посольства императора Рудольфа II Габсбурга к шаху Аббасу I. 

Эта посольская делегация была ответом на посольство от шаха Аббаса I Гусейн-Али-

Бека и англичанина Антония Шерли в 1600 году. Хотя эта миссия должна была решать 

в Персии политические и военные вопросы, Тектандер собрал сведения о религии и по-

хоронных обрядах населения Персии, подробно описал приемы у шаха Аббаса. Тектан-

дер посетил Тебриз, где был принят шахом Аббасом I, затем участвовал в походе шаха 

на Маранд, Джульфу, Нахичевань до Эривани, за время осады Эривани посетил Эчми-

адзин. Служители католической церкви наряду с духовной миссией часто выполняли 

поручения и разведывательного характера. Иезуитский патер из Франции Авриил Фи-

липп оставил подробное описание города Гянджи, как центра торговли на Востоке, в 
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котором торгуют купцы из многих стран (7, с.468; 6, с.109). В 1700-1702 гг. знаменитый 

французский ботаник Джозеф Питтон де Туринфор по поручению правительства своей 

страны совершил путешествие на Кавказ для изучения местной флоры, а также сбора 

сведений по древней и новой географии, торговле, религии и нравах населения. Из это-

го факта следует, что Франция в экономическом и политическом отношениях была за-

интересована в делах Востока. Туринфор, выехав из Марселя через Мальту и Крит, дос-

тиг Турции и через Карс добрался до Тифлиса. Сообщения исследователя касаются 

главным образом Карса, Тифлиса и Эривани и сопровождаются иллюстрациями. Нема-

ло сведений собирали и военнослужащие по долгу службы. Так, майор русской службы 

Иван Вольф, служивший в оккупированных Россией в 1722-1724 гг. прикаспийских об-

ластях, описал прикаспийские области от Астрахани до Гиляна. Это описание содержит 

интересные сведения географического, этнографического и социально-экономического 

характера. Автор отмечает города Северного Кавказа. Также Иван Вольф пишет, что 

побывал в Кубе, Шабране, Ростове, Баку, на Апшероне, Шемахе, Шеки, Кабале (1, 

с.191). 

Отрадно отметь, что в фонде Института Востоковедения АН Республики Узбе-

кистана хранятся исторические труды, в которых есть сведения и об Азербайджане. Эти 

рукописи ждут исторического и этнографического анализа исследователей (8, с. 380). 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Полиевктов М.А. Европейские путешественники ХШ-ХVШ вв. по Кавказу, Тифлис, 

1935, с.219 

2. Azərbaycan tarixi üzrə qaynaqlar. Bakı, Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 1989, s.321 

3. Mustafazvadə T.T. Azəprbaycan xanlıqlarının qısa tarixi. Bakı, 2011, “Viktori” nəşryyatı, 

s.391 

4. Эвлия Челеби Книга путешествия. Вып. 3, М., изд. «Наука», 1983, с.375 

5.Керимов Э.А. Очерки истории этнографии Азербайджана и русско-азербайджанских 

связей. Баку, 1985, изд.Элм, с.125. 

6. Мурадалиева Э.Б. Города Кавказа на Великом Шелковом пути. Баку, 2011, изд. “Кав-

каз”, с.197 

7. Əliyarlı S. Azərbaycan tarixi, Bakı, 1996, “Azərbaycan” nəşriyyatı, s.869 

8. Türk dünyası: dünən və bu günü (Beynəlxalq elmi konfrans) tezislər. 23-24 may 2011-ci il 

Bakı, kitab “Viktori” nəşriyyatı, s.428. 

 

RƏNA İBRAHIMOVA 

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru, Bakı Dövlət Universiteti 

 

XVII-XVIII ƏSRLƏRIN YAZILI MƏNBƏLƏRINDƏ 

ETNOQRAFIK MATERIALLAR 

 

Məqalədə XVII-XVIII əsrlərin yazılarında Azərbaycan etnoqrafiyasına dair məlumatlar 

araşdırılmışdır. Bu yazılar səfirliyin üzvləri, tacirlərə, kilsə nümayəndələri, alimlərə məx-

susdur. Bərəkətli Şirvan torpağı, ticarət mərkəzi – Şamaxı, odlar diyarı Bakı bu məlumatçı-

ların diqqət mərkəzində olmuşlar. Xüsusilə, hər bir kəsi Bakının yanar odları və neft quyuları 

riqqətə gətirirdi. 
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Qafqazın sosial-iqtisadi, coğrafi, etnoqrafik baxımdan öyrənilməsində qabaqcıl Avropa 

ölkələrinin böyük rolu olmuşdur. 
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ETHNOGRAPHIC MATERIALS ON THE CAUCASUS 

IN THE WRITTEN RESOURCES OF XVII – XVIII CENTURIES 

 

The article investigate written resources of XVII – XVIII centuries from ethnographic 

point of view. The materials are gathered by the members of European embassies, merchants, 

representative of Christian church and scientist. They left the description of Shirvan fertile 

lands, the centre of trade Shemekha, Baku where oil is produced. The Netherlands artist Kor-

neliy de Breyn gave drawings to the material he gathered, European countries played an im-

portant role in investigating social, ethnographic, geographic, economic sides of the Caucasus. 
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