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Социально-экономическое развитие азербайджана в по-
реформенный период XIX в. вызвало острую необходи-
мость в квалифицированных специалистах разного про-
филя.

По действовавшим Положениям о кавказских воспитанниках 
1849 и 1868 годов кавказская администрация в зависимости от по-
требностей края определяла число мест в различных высших учеб-
ных заведениях россии для представителей коренных националь-
ностей и направляла их на учебу за счет казны. долгое время един-
ственным учебным заведением, где закавказская молодежь мог-
ла получить среднее образование, дающее право поступать в вуз, 
была Тифлисская мужская гимназия. с распространением средне-
го образования в азербайджане, с открытием гимназий и ре-
альных училищ в Баку, елизаветполе (Гяндже), Шуше, Эрива-
ни, Шамахе, лянкяране заметно возросло число абитуриентов-
азербайджанцев, поступавших в российские вузы. доступ в 
средние учебные заведения был свободным для каждого, кто мог 
оплатить свое обучение и, что не менее важно, обеспечить свое со-
держание в продолжение всего курса.

рост потребности в образовании вызвал усиление притока абиту-
риентов во все российские вузы, в том числе и университеты. на ру-
беже ХIХ-ХХ вв. крупнейшими из них являлись Санкт-Петербургский 
и Московский. Заслуженной славой пользовались также Киевский, 
новороссийский (в одессе), Харьковский, Казанский университеты, 
в которых обучались сотни студентов-азербайджанцев. Значитель-
но меньше их получало образование в Юрьевском (в дерпте, ныне 
Тарту) и Томском университетах.

из существовавших стипендий азербайджанские студенты могли 
пользоваться кавказской стипендией, которую администрация края 
назначала детям военных и гражданских чиновников, беспорочно 
служившим в крае, и городской, определяемой городской управой. 
При назначении стипендии принимались во внимание отсутствие или 
несостоятельность родителей. размер стипендий в среднем состав-
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лял 300-350 рублей в год, из которых следовало платить за обучение, 
квартиру, студенческую форму, учебные принадлежности и т.д. Суще-
ствовала еще институтская стипендия (350 рублей в год) при бесплат-
ном обучении, но ее удостаивались только студенты-христиане.

Число несостоятельных учащихся, стремящихся к высшему об-
разованию, с каждым годом увеличивалось. азербайджанским сту-
дентам оказывали денежную помощь благотворительные общества 
(«ниджат», «Сафа» и другие), различные фирмы, предприятия, а так-
же частные лица. Практиковались сборы пожертвований в большие 
праздники, в экстренных случаях – через газеты.

среди азербайджанских предпринимателей высшему об-
разованию среди соотечественников содействовали в той 
или иной степени Ш.асадуллаев, Б.ашурбеков, И.Гаджинский, 
а.Гулиев, М.Мухтаров, а.М.Нагиев, Г.з.Тагиев и другие. Помощь 
оказывалась единовременно - на год или на весь срок обучения. 
Местные магнаты хорошо понимали необходимость развития обра-
зования для благополучия народа.

источники свидетельствуют о неуклонном росте числа азер-
байджанцев, поступавших и оканчивавших вузы. Сотни студентов 
обучались в российских вузах, но диплома удостаивались наибо-
лее целеустремленные, выносливые, обеспеченные материаль-
ной поддержкой.

Первые азербайджанцы, направленные кавказской админи-
страцией на учебу, в основном обучались в столичных универ-
ситетах и Военно-медицинской академии. Наиболее престиж-
ными считались юридический и медицинский факультеты. С 
введением новых судебных учреждений в пореформенный период 
на Кавказе резко повысился спрос на юристов разных квалификаций 
и рангов. в юристах нуждались государственные и общественные 
организации, предприятия, частные лица. особенно велика была по-
требность в присяжных поверенных (адвокатах) и нотариусах.

Первым азербайджанцем, получившим высшее юридиче-
ское образование, насколько нам удалось установить, был уро-
женец Шеки Исмаил ахундов. Как сын учителя азербайджанского 
языка и мусульманского вероучения Шамахинского четырехкласс-
ного училища он по окончании Тифлисской гимназии в 1863 году 
был отправлен за казенный счет учиться в Петербургский универ-
ситет. Успешно завершив учебу в 1869 году, и.ахундов вернулся в 
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азербайджан. в 90-х годах XIX в. он занимался 
адвокатской практикой в Гяндже.

дипломов юриста были удостоены также вы-
пускники новороссийского университета джум-
шуд Султанов (1874 г.) и алескер Кадымбеков 
(1887 г.).

В 1888 г. блестяще завершил курс юриди-
ческого факультета Петербургского универ-
ситета али Мардан бек Топчибашев, впослед-
ствии ставший видным общественным и госу-
дарственным деятелем азербайджана, предсе-
дателем парламента азербайджанской демо-
кратической республики.

в 1893 году завершил юридическое образо-
вание в Московском университете исмаил Зияд-
ханов, будущий член Государственной думы рос-
сии и член правительства адр.

С 90-х годов прошлого века наблюдается по-
степенный рост численности юристов, окон-
чивших российские университеты. до конца 
века среди получивших юридическое образо-
вание по неполным данным были алескер Хас-
мамедов, Халил Хасмамедов, фаталихан Хой-
ский, абдулали амирджанов. Этим людям при-
надлежит выдающаяся роль в национально-
освободительном движении, становлении азер-
байджанской государственности.

Контингент студентов юридического факуль-

тета наряду с непосредственно поступавшими 
пополнялся за счет студентов, переводивших-
ся туда с других факультетов и вузов – подобные 
переводы имели широкое распространение.

Юридический факультет открывал перед вы-
пускниками путь к различным сферам государ-
ственной службы, чего нельзя сказать о выпуск-
никах историко-филологического или физико-
математического факультетов. азербайджанцы, 
как правило, не могли рассчитывать на штатные 
должности в средних учебных заведениях, по-
скольку воспитание верных самодержавию под-
данных доверялось лишь лицам христианского 
исповедания.

в последующие годы, особенно после 1910 
года в общей массе азербайджанского сту-
денчества юристы составляли довольно зна-
чительную прослойку. Точные сведения об 
азербайджанцах - выпускниках высших учебных 
заведений россии, в том числе и юридических 
факультетов, можно будет получить лишь по-
сле скрупулезного изучения архивов всех уни-
верситетов российской империи, поэтому при-
водимые ниже данные, не претендуя на полно-
ту, дают лишь некоторое представление о фор-
мировании этого отряда национальной интел-
лигенции.

По имеющимся в нашем распоряжении ис-
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точникам, за 1900-1918 гг. высшее юридиче-
ское образование получили: асадбек агабаба-
беков, имамверди адигезалов, Сабир алибе-
ков, Гашимбек амирджанов, азад амиров, аса-
дулла ахундов, рашид ахундов, Мир Юсиф вези-
ров, Мустафа векилов, ислам Гаджибеклинский, 
Юсуф Гаджикасумов, Садых Гаджинский, аб-
дул Касим джафаров, Мамед Юсиф джафаров, 
адиль Зиядханов, акпер Казиев, Касим Касимов, 
Зульфугар Макинский, Мирза ибрагим Хан, на-
риман нариманбеков, Мирюсиф Мирбабаев, Гу-
сейнбек Пашабеков, ахмед Пепинов, Паша По-
латханов, искендер рафибеков, Шафи рустам-
беков, надир Султанов, джалил Сафиев, идаят 
Салех оглу Султанов, аслан Сафикюрдский, на-
среддин Сафикюрдский, Сейях Хамид, рустам 
Хойский, нурмамед Шахсуваров, Гамид Шахтах-
тинский, Гейдар Шахтахтинский, Мамай Шихлин-
ский, Мустафа Эминов.

Таким образом, численность азербайджан-
цев, для которых установлена конкретная дата 
завершения юридического образования, к 1918 
году достигла пятидесяти. из косвенных источ-
ников – научной литературы, мемуаров, сооб-
щений родственников и старожилов выясне-
ны имена юристов, время окончания которыми 
вуза еще не уточнено. в их числе исмаил алиев, 
рустам ахундов, Бананярский, аббаскули Гаджи-
беклинский, джейхун Гаджибеков, Гара Гамзаев, 
Гусейн Кадымбеков, али аббас Кадымов, Паша 
Казиев, Юсуф Казиев, асад Кенгерлинский, али 
Кулибеков, Теймур Макинский, Могбиль Маме-
дов, Гара Мустафаев, Мамед рафибеков, Ширин 
Сафаралибеков, али Паша Султанов, идаят Мех-
ти оглу Султанов, Муса Султанов, н.фараджев, 
фараджулла Шейхов, алекпер Хасмамедов, ис-
маил Шахмалиев, Махъяддин Шахмалиев и дру-
гие. отметим, что перечень этот неполный.

Сегодня известно, что в рассматриваемое 
время судебные учреждения, а также предпри-
ятия и отдельные граждане имели возможность 
пользоваться услугами высококвалифициро-
ванных юристов, владевших азербайджанским 
языком, хотя численность их еще не могла удо-
влетворить растущие нужды. Получив высшее 
образование, азербайджанские юристы да-
леко не всегда могли реализовать свои про-
фессиональные способности на родине. Чис-
ло мест в государственных судебных учреж-
дениях было ограничено, и местная админи-
страция внимательно следила за тем, что-
бы юристы-мусульмане оставались в явном 

меньшинстве. судебное ведомство обычно 
запрашивало руководство университета, ко-
торый окончил кандидат, относительно его 
благонадежности, участия в студенческих 
волнениях и пр. известно, что многие из дипло-
мированных юристов-азербайджанцев активно 
участвовали в освободительном движении. Это 
а.М.Топчибашев, н.Сафикюрдский, М.векилов, 
Ш.рустамбеков, М.Эминов, П.Полатханов, 
Ш.Сафаралибеков и др., которые, как и в студен-
ческие годы, продолжали заниматься публици-
стической, культурно-просветительской дея-
тельностью, входили в состав благотворитель-
ных просветительных обществ, издавали газеты, 
журналы, литературные произведения на азер-
байджанском языке и т.д.

С образованием азербайджанской демокра-
тической республики в состав правительства 
входили юристы а.амирджанов, М.векилов, 
М.Ю.джафаров, и.Зиядханов, Т.Макинский, 
р.Хойский, Шафи рустамбеков, а.М.Топ-
чиба шев, Х.Хасмамедов, а.Сафикюрдский, 
Г.Шахтахтинский, н.Шахсуваров. Кроме того, 
среди первых дипломатов адр были извест-
ные деятели культуры, юристы по образова-
нию М.Ю.везиров, дж.Гаджибеков, а.Зиядханов, 
а.М.Топчибашев.

итак, в рядах яркой плеяды азербайджанской 
интеллигенции, сформировавшейся к 1918 году, 
выделялся отряд высокообразованных юри-
стов, созидательная общественно-политическая 
деятельность которых не может быть приумень-
шена. не сомнения, что дальнейшие поиски вос-
полнят имеющиеся пробелы и выведут из небы-
тия десятки новых имен азербайджанских юри-
стов, достойно служивших своему народу. 

The article summarizes the history of higher 
education among Azerbaijanis in the Russian 
Empire, gives information on learning environments 
in the universities at that time, and the contributions 
which the Azerbaijani students enjoyed. The author 
also talks about a desire of Azerbaijani students to 
the higher legal education, gives a list of students of 
law of Azerbaijani nationality on the basis of literary 
sources, and specifies the names of prominent 
public and political figures who received legal 
education, including A.M. Topchubashov, F. Khoyski, 
I. Ziyadkhanov, A. Ziyadkhanov, J.Hajibeyov and 
others.
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