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Главный орган государственного аппарата Ба-
кинского ханства назывался «диванхана». о суще-
ствовании при бакинских ханах дивана упоминает-
ся во многих источниках, но эти сведения довольно 
разрознены и отрывочны. наибольшую информа-
цию можно найти в сообщениях путешественников 
и очевидцев. в результате с трудом удается опреде-
лить функции, состав и роль этого органа власти в 
Бакинском ханстве.

необходимо заметить, что было бы неверным 
преувеличивать влияние Дивана на государ-
ственные дела. Некоторые из бакинских ханов 
совершенно не считались с мнением членов Ди-
вана. русский путешественник и.Березин замечает 
в связи с этим: «Бакинский хан Мирза Мухаммед хан 
I, сын дергах Кули хана …мог, никого не спрашивая 
и никому не давая отчета, казнить, миловать, гнать и 
жаловать всех и каждого без различия званий…» (1). 
в период правления упомянутого хана - в 1747-1768 
гг. диван собирался не чаще одного раза в год.

диван представлял собой совещательный орган 
при хане, являвшемся абсолютным монархом. в ди-
ванхане обсуждались важные государственные во-
просы: о войне и мире, о распределении и взима-
нии податей, о карательных мерах к неугодным хану 
вельможам, рассматривались особо важные уголов-
ные дела и иные вопросы государственной важно-

сти. однако хан мог принимать решения и без ди-
вана, особенно если речь шла, скажем, о смертной 
казни или конфискации имущества. в таких случа-
ях хан чаще всего созывал диван лишь затем, чтобы 
объявить о своем решении. источник сообщает, что 
хан «…немедленно созвав членов совета и в пол-
ном собрании оного объявлял о своем решении…» 
(2). отсюда следует, что совещательная роль дива-
на была в большей мере номинальной, решающим 
было слово хана.

Хотя диван был высшим органом государствен-
ной власти, у его членов не было строго определен-
ного режима работы, они собирались по указанию 
хана. из сообщений очевидцев и других источников 
можно судить о порядке принятия решений в ханской 
диванхане. Хан предлагал свое решение, а члены ди-
вана выражали согласие кивками. решения хана не 
обсуждались. источник  сообщает: «…Члены дивана, 
как духовные, так и светские, не имеют права входить 
в подробное разбирательство» (3). После принятия 
решения в диване проводился ритуал восхваления 
хана. По этому поводу источник свидетельствует: «…
Старший из духовных членов дивана должен тотчас 
подняться с места и прочесть фетву, то есть молитву 
о благом исполнении воли хана и желать ему долго-
летия, а остальные во время чтения молитвы также 
встают и по окончании оной в знак своего согласия 
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кланяются хану и паки садятся по своим местам и за-
нимаются другими делами…» (4).

источники сохранили данные о составе дивана. 
Следует отметить, что установить конкретный пере-
чень должностных лиц в этом органе нелегко. име-
ющиеся источники свидетельствуют, что члены Ди-
вана делились на духовных и светских (5) и что в 
него входили члены ханской фамилии и ближай-
шие доверенные лица монарха (6). российский 
автор и.Шопен указывает: «Совет (диван) состоял из 
визиря и нескольких мирз вроде статс-секретарей, 
имевших каждый особую часть» (7). источник выде-
ляет в ханской «диванхане» высокие и второстепен-
ные должности (8). К высоким должностям относи-
лись визирь, мустоуфи, галабеги, диванбеги, хази-
надарбаши, мирза, гошунновис, фаррашбаши, дар-
га, есаул. в категорию второстепенных должностей 
входили такие, как шатырбаши, туфанкдарбаши, 
мехмандар, сандыгдар агасы, дефтерхана мудири, 
чапар, миргаззаб, нокеры (9). Сравнительный анализ 
их функций дает основание утверждать, что число 
должностных лиц в Диване в каждом конкрет-
ном случае зависело от воли хана, а также от ие-
рархии должностей, унаследованной от сефе-
видской империи.

рассмотрим функции должностных лиц дива-
на. Самым высокопоставленным из них был визирь 
- второе после самого хана лицо в администра-
ции государства. Он считался главой всего бю-
рократического аппарата и первым советником 
хана. визирь был подотчетен только монарху. 
он был полномочным представителем хана на вся-
кого рода официальных церемониях, в дипломати-
ческих акциях и при контактах с вассалами. Будучи 
высшим государственным чиновником, визирь об-
ладал правом назначать и увольнять членов дива-
на и других чиновников, устанавливать и контроли-
ровать налоговое управление и казну. визирь по-
стоянно находился при своем хане, сопровождая 
его в поездках и походах, мог сам посылать вой-
ска и возглавлять их. должностными знаками ви-
зиря были чернильница и чалма из сукна опреде-
ленного цвета. визирями обычно назначались наи-
более преданные хану и в то же время образован-
ные, с широким кругозором лица. «визирь» – слово 
персидского происхождения, происходит от слова 
«бузург» - «большой», «великий». источник отмеча-
ет: «…в надписях III в. упоминаются васпухры - прин-
цы, шахрияры и вузурги - вельможи, азады - знат-
ные, свободные, и в эту категорию …входили пре-
жде всего члены знатных родов, известных с пар-
фянского времени» (10). С приходом к власти Саса-
нидов термин «вузург» переносится на высшие по-
сты в административном аппарате: «…лица, назна-
ченные на такую должность, приравнивались к ран-

гу вузургов. высшее духовенство также могло по-
пасть в их число…» (11). Таким образом, титул «ву-
зург» как звено в феодальной иерархии встре-
чается уже при сасанидах. в государстве атабе-
ков слово «вузург» видоизменяется в «визирь», 
которое принимается для обозначения второ-
го лица во властной структуре, где имелись «…
титулы визирь, садр, дастур, ходжа-йи бузург» (12). 
источник указывает: «визирь был главой чиновни-
ков дивана (асхаб ад-диван), обладал правом назна-
чать и увольнять чиновников, устанавливать пен-
сии (арзак), содержание (маванджиб) и контролиро-
вать налоговое управление и казну» (13). Эта долж-
ность вошла в систему управления в Бакинском хан-
стве. власть визиря в ханском государстве зависе-
ла от его позиций и соотношения политических сил 
при дворе хана.

диванбеги, как и визирь, считался первым совет-
ником хана. источник показывает, что оба они име-
новались «гази», т.е. кадиями (14). При этом если ви-
зирь возглавлял весь бюрократический аппарат, то 
диванбеги являлся духовным главой дивана. Соот-
ветственно визирь был главным советником хана 
по административно-политическим и диплома-
тическим вопросам, а диванбеги - по правовым 
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вопросам. К  примеру, награждения или вынесение 
приговоров в Бакинском ханстве зависели от фетвы 
диванбеги, основанной на мусульманском шариате и 
адатах (15). диванбеги подчинялись магальные и го-
родские кадии. недовольные решениями магальных 
и городских кадиев могли обращаться с жалобой к 
диванбеги (16). Таким образом, в данном вопросе 
функции диванбеги и главы духовенства – шейх уль-
ислама пересекались, поскольку приговоры мест-
ных кадиев могли быть обжалованы и у того, и у дру-
гого (17). однако следует подчеркнуть, что в целом 
функции этих лиц были совершенно разные, хотя оба 
они руководствовались мусульманским правом - ша-
риатом и узаконенными адатами. диванбеги, будучи 
членом дивана и представляя гражданскую власть, 
подобно визирю, обязан был защищать интересы 
ханства и своего хана. Как отмечал со ссылкой на ис-
точники академик З.М.Буниятов, диванбеги как ду-
ховный глава гражданской власти имел право в слу-
чае опасности поднять на защиту ханства население, 
объявив джихад - священную  войну (18). Шейх уль-
ислам же был главой духовенства, то есть духовным 
лидером мусульман ханства.

еще одной важной должностью в диванхане 
была должность мирзы. Хотя в условиях отсутствия 
четкого разграничения функций между должност-
ными лицами в ханстве очертить конкретный круг 
полномочий мирзы нелегко, анализ источников по-
зволяет сделать вывод, что мирза ведал личным хо-
зяйством хана, вел особую книгу регистрации до-
ходов и расходов. Правда, личным хозяйством хана 
занимался и другой важный сановник - эшик-агаси. 
но он не входил в состав дивана и был подотчетен 
лично хану. Кроме вышеназванных обязанностей, в 
функции мирзы входили оформление ханских фир-
манов, дипломатическая переписка хана, зачиты-
вание хану поступивших писем и подготовка отве-
тов. на должность мирзы назначались лица грамот-
ные, с хорошим почерком, владеющие несколькими 

иностранными языками. известный российский пу-
тешественник С.Гмелин, побывавший в 1768 году на 
приеме у Мелика Мухаммед хана, сына Мирзы Му-
хаммеда I, писал: «…рекомендательное письмо от 
астраханского губернатора вручено ханскому адъ-
ютанту (мирзе - прим. наше), а он, распечатав, по-
дал его хану…» (19). аналогичные свидетельства 
дают русские офицеры, также побывавшие на при-
еме у хана Бакинского. Так, майор Мирза-бек вага-
нов сообщает: «Письмо консула Сулякова хан, рас-
печатав, весьма понятно читал и отдал оное нази-
ру (мирзе - прим. наше) Мирза-беку» (20). источники 
свидетельствуют и о том, как происходил отбор на 
должность мирзы в ханскую диванхану. Г.а.далили 
сообщает: «…Письмоводством и ведением ин-
вентарей, табелей, списков (дафтар) занимались 
мирзы (писцы-секретари), возвышение которых 
происходило переходом из канцелярии низше-
го чиновника в канцелярию высшего, до сардар-
ского дивана» (21). Таким образом, мирза был весь-
ма высокопоставленным лицом в диване, и основ-
ной функцией его была роль писца-секретаря хана.

Сопоставимой по значимости с должностью 
мирзы была должность гошунновис или мирза го-
шун. Это были ханские войсковые писцы - секре-
тари, которых источники называют начальника-
ми войсковой канцелярии (22). в функции испол-
нителя этой должности входило составление спи-
ска личного состава ханского войска и поддержа-
ние военной дисциплины. Гошунновис, будучи зна-
чительным лицом в диване, по должностным функ-
циям подчинялся юзбаши, считался вторым после 
него лицом в армейской иерархии.

Юзбаши – высшие офицеры также относились к 
важным представителям ханского дивана. в отсут-
ствие хана юзбаши выполнял функции главнокоман-
дующего. о значимости этой должности в диване го-
ворит тот факт, что юзбаши удостаивались высокого 
титула «султан» и ни перед кем кроме хана не несли 
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ответственности (23).
должность хазинадарбаши в диванхане также 

относилась к числу важных. Само название указы-
вает на основные обязанности лица, исполняющего 
эту должность. «Хазине» - слово тюркское и в оби-
ходе обозначает казну, богатство, сокровище. Таким 
образом, хазинадарбаши был ханским казначеем. 
на эту должность ханы назначали членов своей фа-
милии, или наиболее доверенных лиц. Хазинадарба-
ши был непосредственно подотчетен самому хану.

Мы вкратце рассмотрели функции высоких 
должностных лиц в ханской диванхане, подотчет-
ных лично хану. Каждый из них имел помощников в 
лице второстепенных должностных лиц, краткий пе-
речень которых приведен выше.

Чапарбаши - должностное лицо, возглавлявшее 
конных гонцов, а шатырбаши - глава пеших гонцов, 
или как их еще называют, почтовых вестников. и 
те, и другие играли важную роль в административ-
ном управлении ханства. Миргяззаб - должностное 
лицо, выполнявшее функцию старшего исполните-
ля смертных приговоров. Это слово происходит от 
«амир-е гязаб», что означает в дословном переводе 
с арабского «повелитель гнева». Мехмандар - глава 
постоялого двора; дефтерхана мудири - глава канце-
лярии хана, или же дивана.

высокие и второстепенные должностные лица 
дивана составляли вместе придворных сановников 
ханства; «…из них назначались чиновники для вну-
треннего управления…» (24). авторитет Дивана за-
висел от отношения хана и личного влияния от-
дельных членов этого органа (25).

отметим, что выше перечислена лишь часть 
должностей ханской диванханы. возможно, появят-
ся новые источники, которые дадут более полные 
сведения по этой теме. 
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This article describes the Divan – the consultative 

body of the administration of the Baku Khans. On the ba-
sis of archival and literary sources, the author gives a brief 
description of the scope of the powers of the Divan and 
its members which he divides into senior and secondary. 
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