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ПРИОРИТЕТНЫЕ ОТРАСЛИ ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ В ГОРСКИХ ОБЩЕСТВАХ ДАГЕСТАНА В XIX ВЕКЕ 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы земледелия в горах Да-

гестана, обращается внимание на роль земледелия в акушинском союзе сельских 

обществ. 

Наиболее приоритетными областями хозяйственно-экономической деятель-

ности в горских обществах Дагестана в XIX веке оставалось земледелие и сопут-

ствующее ей садоводство. Таким образом, земледелие и садоводство, как разно-

видности полеводства напрямую были связаны с естественно-географическими 

и природно-климатическими условиями того или иного общества. Так, относи-

тельно благополучное естественно-географическое расположение имел Гидат-

линский союз сельских обществ, который Воронов в исследуемый период назвал 

«благодатным краем…Горы безлесны; но через это еще более выигрывает на вид 

зеленеющая сплошными пашнями и полями самая большая котловина» [1.C.26] 

Далее Н. И. Воронов объясняет причину обилия урожая в Гидатлинском со-

юзе, которая кроется не только в естественно-географических условиях, но и, как 

автор замечает, «Трудолюбие горцев делает довольно хорошее употребление из 

этих камней: они собираются с пашен и складываются в виде оград вокруг каж-

дого маленького поля, через что, само собой очищается поле, – так что вся ги-

датлинская котловина представляется поделенною этими огородами на множе-

ство мелких участков…. Каждый такой участок осенен несколькими деревьями: 

это по большей части плодовые деревья – курага, яблонь, груша, орех, – так что 

подобные поля, с несколькими фруктовыми деревьями на них, у дагестанцев 

называются и садами. …В Гиде разводят и виноград; но он вызревает только в 
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самых низменных местах, обращенных на полдень».» [2.C.37].  

«Само название «Гидалъ» («Гидатлъ») произошло, как отмечено исследова-

телями, от слова «гьи», означающего «вареное зерно» [3.C.86]. 

Нужно заметить, что большинство авторов XIX в. высказывались в пользу 

преобладания скотоводства в хозяйственной деятельности горцев в исследуемый 

период.  

Состояние земледелия у близкородственных аварцам андо-цезских народов 

также было значительно скудным. Они испытывали большой недостаток в хлебе, 

который прежде они вывозили из Кахетии, но когда царскими войсками был за-

крыт путь туда, они приспособились получать недостающий хлеб из внутреннего 

Дагестана. В высокогорном Антльратле, где природные условия не благоприят-

ствовали, жители «занимались весьма мало земледелием, в значительно 

луч¬шем положении находилось население в глубоких ущельях Анцуха» 

[5.C.86]. Для большей полноты картины относительно земледелия в горах Даге-

стана нелишним будет обратить внимание на роль земледелия в акушинском со-

юзе сельских обществ, относительно которого Мочульский отмечал, что «… 

главный доход получают от разведения баранов, а затем от земледелияю» 

[4.C.86]. Из множества разных мнений и суждений относительно приоритетно-

сти в развитии земледелия или скотоводства можно заключить, что продукты 

земледелия были востребованы повсеместно в горах Дагестана, однако далеко не 

везде естественно-географические и климатические условия этому благоприят-

ствовали.  
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