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В последнее время вновь актуали-
зировалась тема экономики Армении. 
Поэтому предлагаю рассмотреть, чем 
обеспечивала себя Армения в Средние 
века. Какие товары и продукты труда ар-
мянский народ отправлял по торговым 
путям в другие страны и чем себя обе-
спечивал?

Географическое положение Армении 
на известном (и достаточно печально 
известном) стыке трех частей света обе-
спечивает ей возможность участвовать 
во всеобщей торговле древнего периода. 
Условно говоря, Армения связывалась 
с Элладой и Римом с одной стороны, с 
другой — с торговыми путями в Месо-
потамию и Сирию, с третьей — с путями 
в Иран, Среднюю Азию, Индию и Китай, 
с четвертой — c Причерноморско-Ка-
спийской степью.

Отсюда неудивительно видеть изде-
лия из Армянского нагорья в Индии, а 
китайские вазы в самой Армении. Соот-
ветствуя положению, Армения не могла 
не вовлекаться в широкую торговлю с 
самого начала своего зарождения. На 
начальном этапе господства родо-об-
щинного строя Армения была известна 
основными дарами своей природы, в чем 
не очень далеко уходила от Урарту.

Геродот указывает, что армяне «так-
же богаты скотом». Кроме того, Арме-
ния была местом, где вавилоняне воз-
водили себе плоты из ивовых прутьев и 
шкур для спуска по Евфрату. А Ксено-
фонт сам лично застал тот ранний ар-
мянский быт с достаточным изобилием 
земледельческой и скотоводческой со-
ставляющей. «Они придут в Армению, 
страну обширную и богатую», — пишет 
Ксенофонт.

«Убойный скот, хлеб, старые души-
стые вина, изюм, всевозможные овощи 
[...] на одном и том же столе всегда по-
давались одновременно баранина, коз-
лятина, свинина, телятина и дичь со мно-
жеством хлебов из пшеничной муки и 
ячменя», — продолжает он, и, естествен-
но, это все отражалось и на торговом 
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потенциале. Упоминаются мази и бла-
говония. Армянские вина были хорошо 
известны миру того времени, наряду с 
финикийскими, а также славилась ар-
мянская конница. «Страна эта настолько 
«обильна конями» (не уступая Мидии), 
что даже нисейские лошади, которые 
служили персидским царям, выращива-
лись и здесь», — это уже пишет об Арме-
нии Страбон.

Напоследок мы можем упомянуть 
металлические орудия и изделия, кои 
были известны еще в урартское время, 
широкие запасы золота, а также ковро-
делие. Обнаруженный на Алтае «Пазы-
рыкский ковер» VI-III вв. до н.э. немалым 
числом авторов считается урартским 
или армянским. Шелк производился 
промышленными колониями тутового 
шелкопряда, а красная и пурпурная кра-
ска для изделий производилась благо-
даря рудникам ртути.

Неудивительно то развитие ремес-
ленной и городской культуры в III-I вв. до 
н.э., вкупе с положением страны обеспе-
чившее Армении достаточное процве-
тание для усиления государственности 
и полноценного вовлечения в мировую 
торговлю. На протяжении всего суще-
ствования Великой Армении ее благопо-
лучие зависело исключительно от поли-
тических обстоятельств и, как известно, 
эти обстоятельства, как изнутри, так и 
снаружи, привели к постепенной гибели 
страны в 428 году.

Возрождение полноценного армян-
ского государства мы наблюдаем в 885 
году, со становлением Багратидской Ар-
мении. Точнее, восстановлением, так как 
род Багратуни взял титул «шахиншах», 
который тогда уже не использовался в 
Передней Азии и служил для того, чтобы 
связать наследие античной Великой Ар-
мении с возрожденным средневековым 
Армянским царством.

В целом Армянское царство все 
также было сильно обширным земле-
делием, еще более обширным ското-
водством и достаточно развитым уров-
нем ремесла. Армения продавала вино, 

фрукты, зерно, хлопок. На примере Дви-
на и знаменитых «двинских тарелок» 
мы наблюдаем богатство гончарного и 
красильного дела. Армения также про-
должает быть знаменита кузнечным 
и оружейным делом, как и армянские 
оружейники, которые позже станут из-
вестны и русским, и османам.

Ковроделие продолжает развивать-
ся и дальше. Уже арабам было известно 
качество армянских ковров, требуемых 
каждый год от Армении ко двору хали-
фа. В том же Двине выделывали «пу-
ховые и шерстяные ткани для ковров, 
подушек, сидений, шнуров и иного рода 
армянских произведений, окрашенные 
кирмизом», согласно Ибн-Хаукалю.  
В целом ткацкое искусство было одной 
из сильнейших армянских сторон того 
времени. Но нельзя забывать и о юве-
лирном деле, ибо драгоценности или 
инкрустации были также частыми дара-
ми со стороны армян.

Что касается полезных ископае-
мых, то это были, в основном, медь, по-
варенная соль и железо. В этот период 
Армения опять испытывает расцвет во 
времена Ашота I и Смбата. «Во дни его 
и во время управления его отца в на-
шем отечестве [всюду] царствовал мир 
и каждый, по словам пророка, возлежал 
под виноградником и смоковницей сво-
ей. Поля превратились в селения, селе-
ния в города по многолюдству своему 
и богатству, так что даже пастухи стали 
являться в шелковых платьях», — пишет 
Степанос Таронаци.

Особенно в этом помогло развитие 
караванной торговли через Армению. 
Через нее армяне продавали пшеницу, 
те же ковры с красками, шерсть, ви-
но, гончарные изделия, каменную соль. 
Опять же, не была бедна страна ресур-
сами и экономикой. Однако корни про-
блем лежали в политике. Феодальная 
раздробленность, вторжения и экспан-
сия Византии опять привели к гибели го-
сударства в 1045 году.

Новый цикл наступает в 1198 году с 
полноценным утверждением Армянско-
го королевства в Киликии. И хоть прои-

зошло смещение политического центра, 
но Киликия также была очень богатой и 
плодородной территорией (если места-
ми не богаче самой Великой Армении). 
Впрочем, изменились акценты: к при-
меру, в приоритете производство ци-
трусовых, маслины, кунжута, фиников. 
Виноград не отступил от своих позиций 
в сельском хозяйстве. Особо славился 
хлопок из Киликии.

Прямой доступ к морю дал усиленные 
возможности в общемировой торговле и 
рыболовстве. Обычная сухопутная тор-
говля развивалась не меньше: теперь 
Армянское королевство было связую-
щим звеном для христианского мира с 
Ближним Востоком. Для армян большой 
удачей были также киликийские леса и 
качественный кедр, учитывая низкую 
лесистость многих частей самой Вели-
кой Армении.

Все также актуальны были и другие 
армянские ремесла вроде ковроделия, 
серебряной посуды, оружейного дела, 
гончарного, стекольного, ювелирного, и 
ткацко-льняного. Киликия была особо 
богата ископаемыми вроде серебра (из-
вестные «Серебряные горы» еще времен 
Саргона), меди, свинца и железной руды. 
После поражения в войне с Мамлюк-
ским Египтом армяне обязались постав-
лять 10 тыс. железных брусков султану 
ежегодно. В 1375 году, как известно, 
Армения все же не выдержала и прекра-
тила существование.

С тех пор на долгое время прерва-
лась армянская государственность. За 
все эти периоды очевидным было лишь 
то, что экономически и в торговом плане 
Армения никогда ни в чем не нуждалась. 
Однако ее благословенное местополо-
жение стало и ее проклятием. Впрочем, 
ко всему этому прибавились те полити-
ческие сюжеты, которые трижды обе-
спечили ей серьезный разлад изнутри, 
давший финальный толчок к победе 
врагов и гибели страны. Трижды. Сейчас 
Армения уже достаточно отстала и сдав-
лена в сравнении с тем периодом, но все 
же и ныне актуальной остается именно 
проблема не экономики, а как раз поли-
тики армянского государства.

Восьмая сессия Совета на-
родных депутатов НКАО на ХХ 
созыве объявила о «выходе На-
горно-Карабахской автоном-
ной области из состава Азер-
байджанской ССР». До этого 15 
июня Верховный Совет Армян-

12 июля 1988 года, 34 года назад, состоялся офи-
циальный выход Нагорно-Карабахской Автоном-
ной Области из состава Азербайджанской ССР

ской ССР дал согласие на вхож-
дение НКАО в свой состав, в то 
время как еще раньше, 12 ию-
ня, последовал отказ от Азер-
байджанской ССР.

Интересно, что данный акт 
азербайджанцы считают абсо-

лютно незаконным. И действи-
тельно, Конституция СССР не 
особо давала права автоном-
ным областям, которые были 
ниже АССР и ССР, в плане вы-
бора своего суверенитета. Од-
нако Конституция СССР вообще 

не дает прав на погромы насе-
ления и попытки изгнания кон-
кретных групп с их территорий, 
если что. Кроме того, между-
народное право на самоопре-
деление стоит выше советских 
законов и те же 7 резолюций 
Европарламента подтверждают 
право НКАО на самоопределе-
ние на фоне угрозы жизни, без-
опасности и культуре.

Кроме того, данный акт 
НКАО был технически принят 
Москвой, так как вместо того, 
чтобы отменить его как некон-
ституционный, СССР пытался 
ввести «особое управление» с 
12 января 1989 года, при этом 
приняв кое-как часть поло-
жений армян и пытаясь через 
Комитет особого управления 
обещать улучшение жизни в 
Арцахе и наладить связи с Ар-
мянской ССР, хоть это и прова-
лилось. Таким образом, стало 

понятно, что требования о вы-
ходе были не просто так.

Тем временем, сама Азер-
байджанская ССР позже дей-
с т в и т е л ь н о  д о п у с т и т  а к т , 
который будет отменен поста-
новлением высших органов 
СССР. Речь идет о законе от 26 
ноября 1991, который стал ре-
акций на создание НКР. Закон 
этот «упразднял НКАО в соста-
ве Азербайджана», передавая 
области НКАО в управлении 
соседних 7 областей Аз. ССР. 
Никакая республика не имеет 
на то полномочий, так как это 
упразднение ленинского права 
на самоопределение. В итоге 
Комитетом конституционного 
надзора СССР данный акт был 
отменен как нарушающий за-
коны страны.
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