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личность ага бека едигарова – первого азер-
байджанца, получившего в россии законченное 
университетское образование, до сих пор не 
привлекала внимания исследователей и совер-
шенно не нашла отражения в научной литерату-
ре, несмотря на то, что выдающийся азербайд-
жанский ученый, просветитель, писатель 
М.Ф.ахундов упоминает о нем в одном из 
своих писем, когда говорит о борьбе за соз-
дание нового азербайджанского алфавита. 

Царское правительство при введении на Кав-
казе новой системы народного образования 
рассчитывало на подготовку со временем из 
уроженцев края чиновников для службы в мест-
ных административных учреждениях.

Кавказская администрация с самого начала 
встретилась с проблемой отсутствия перевод-
чиков для общения с многоплеменным, разноя-
зычным населением края. необходимость в пе-
реводчиках со знанием восточных языков воз-

росла после утверждения россии на Кавказе, 
вследствие расширения границ, а также оживле-
ния внешнеполитических и экономических свя-
зей с ираном, Турцией и другими ближневосточ-
ными странами.

Министерство народного просвещения рос-
сии в целях подготовки специалистов разных 
профессий издало ряд постановлений, которы-
ми предусматривалось обучение уроженцев 
Южного Кавказа в высших учебных заведе-
ниях России на казенный счет. При этом име-
лись в виду дети местных «почетных фами-
лий» и русских чиновников, посвятивших себя 
службе на Кавказе.

Специалистов по восточным языкам решено 
было готовить в Петербургском университете, с 
внесением некоторых изменений и дополнений 
в программу восточного отделения. При обсуж-
дении программы было введено преподавание 
азербайджанского, армянского и грузинского 
языков. в соответствии с будущим назначением 
студентов программа включала и ряд юридиче-
ских дисциплин. При обсуждении вопроса об от-
правке выпускников Тифлисской гимназии в Пе-
тербург возникло препятствие: выяснилось, что 
они не проходили латинского языка, на котором 
было написано большинство учебных пособий 
по восточным языкам. Поэтому решено было от-
срочить прием кандидатов на восточное отделе-
ние до августа месяца 1845 г.1

весной 1844 г., когда не было никаких пер-
спектив к отправке представителей закавказ-
ской молодежи в восточное отделение, профес-
сор кафедры персидской словесности Петер-
бургского университета Мирза джафар Топчиба-
шев обратился с просьбой о принятии на это от-
деление (на казенный счет) его племянника ага 
бека едигарова, оканчивавшего летом того же 
года Третью Петербургскую гимназию. 

Биографические данные о едигарове крайне 
скудны и неполны. из сохранившихся докумен-
тов можно заключить, что а.едигаров родился в 
Грузии в 1823 г.2 в бекской семье. в гимназию он 
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поступил в 1837 г. и до июня 1844 г.3 воспитывался 
в гимназическом пансионе на общих основаниях. 

После довольно оживленной переписки меж-
ду Комитетом по делам Закавказского края, Ми-
нистерством народного просвещения и попечи-
телем Петербургского учебного округа, с согла-
сия императора николая II, до которого была до-
ведена просьба профессора М.д.Топчибашева, 
ректору Петербургского университета было 
предложено принять а.едигарова на восточ-
ное отделение университета, с отнесением всех 
расходов по его обучению на счет государства. 
а.едигаров как окончивший гимназию по 
первому разряду в университет принимался 
без вступительных экзаменов. С 22 июля 1844 
г. он уже числился в университетском пансионе.4

в конце года а.едигаров, как и все студенты 
университета, во исполнение секретного рас-
поряжения министра народного просвеще-
ния об усилении надзора за учащимися выс-
ших учебных заведений дал подписку о не-
принадлежности ни к каким обществам и о 
неучастии в запрещенных сходках.

до получения предписания об отсрочке на 
восточное отделение по выбору главноуправ-
ляющего Закавказским краем а.и.нейдгардта 
были направлены выпускники Тифлисской гим-
назии иван Кайтмазов и Константин Меликов. в 
виде исключения (на первый раз) они допуска-
лись в университет без знания латинского язы-
ка. Это отступление было повторено и в 1846 
г. в начале 1844/1845 учебного года на восточ-
ном отделении Петербургского университета 

а.едигаров уже обучался.5

а.едигаров, как об этом свидетельствуют эк-
заменационные листы, все годы учился доволь-
но успешно, особенно охотно занимался изуче-
нием восточных языков. об успехах и поведе-
нии а.едигарова и его земляков – товарищей 
по учебе университетское начальство время от 
времени через Петербургский учебный округ 
ставило в известность Кавказский комитет, ко-
торый ведал вопросами подготовки уроженцев 
Кавказа в высших и специальных учебных заве-
дениях россии. в курсе дела находился и кав-
казский наместник.

а.едигаров окончил университет в 1848 г. и 
как сдавший экзамены с отличием и пред-
ставивший сочинение по специальности 
на основании существующего положения о 
производстве в ученые степени6 был выпу-
щен в звании кандидата по разряду восточ-
ной словесности. По окончании университе-
та а.едигаров еще некоторое время находился 
в Петербурге у своего брата, командира коман-
ды мусульманского конвоя царя ротмистра ис-
рафил бека едигарова. 

С получением двойных прогонов, пособия 
в размере годового жалования соответственно 
чину или классу, причитающихся ему на осно-
вании постановления Министерства народного 
просвещения от 29 апреля 1848 г. «о преимуще-
ствах по службе кавказских и закавказских уро-
женцев»,7 а.едигаров выехал в Тифлис в распо-
ряжение кавказского наместника.8 По приезде 
в Тифлис а.едигаров получил место помощника 
столоначальника в канцелярии кавказского на-
местника.9 в периодических сведениях кавказ-
ского наместника в Кавказский комитет отмеча-
лась усердная служба бывших кавказских воспи-
танников, в том числе и ага бека едигарова. За 
свою тридцатипятилетнюю служебную деятель-
ность а.едигарову пришлось выполнять самые 
разнообразные поручения в различных обла-
стях Закавказского края.10

С 1849 г. а.едигаров состоял в распоряжении 
члена Совета Министерства государственных 
имуществ Ю.а.Гагемейстера, командированно-
го в Шемахинскую губернию по финансовой ча-
сти. в 1850-1851 гг. он находился в длительной 
командировке совместно с представителем Ми-
нистерства юстиции розовым, консультантом на-
местника по юридическим вопросам. Позже, в 
1853-1854 гг. он участвовал в описании церков-
ных имений и крестьян Тифлисской губернии, 
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временно управлял первыми в Горийском, Гор-
ском и осетинском округах и Шарапанском уез-
де. в 1861 г. ему было поручено выехать в Ширак-
скую степь для разбора жалоб кочевников и при-
искания им пастбищ.

в следующем году а.едигаров участвовал 
в качестве уполномоченного от казны в гене-
ральном межевании в Закавказье. ему приходи-
лось исполнять и обязанности переводчика. вся 
служба а.едигарова проходила в канцелярии, а 
затем в Главном управлении наместника. в связи 
с его упразднением, на основании указов Сената 
9 февраля 1882 г. и 28 апреля 1883 г. а.едигаров с 
1 июля 1883 г. был оставлен за штатом.11

о последних годах жизни а.едигарова поч-
ти ничего не известно. Письменных источников 
найти пока не удалось. Умер он в 1892 г.12

Благодаря своему кавказскому происхожде-
нию, совершенному знанию восточных и русско-
го языков, основательной юридической подго-
товке а.едигаров представлял для местной ад-
министрации края несомненно большую цен-
ность. Полезная его деятельность отмечалась 
представителями власти.13

Правда, карьеру его вряд ли можно счи-
тать успешной. а.едигарову не довелось быть 
на сколько-нибудь перспективной должно-
сти. Утвержденный в чине надворного советни-
ка с 1865 г.,14 а.едигаров за последующие 18 лет 
не продвинулся по служебной лестнице ни на 
шаг, более того, в последние годы находился на 
должностях незначительных, низкооплачивае-
мых. Служба его под самый конец была отме-
чена орденом Владимира четвертой степени 
(для нехристиан), бронзовой медалью на ан-
дреевской ленте в память Крымской войны 
1853-1856 гг.15

а.едигаров как квалифицированный востоко-
вед мог бы принести значительную пользу в об-

ласти просвещения и науки, но из-за отсутствия 
в закавказье специальных учебных заведе-
ний и научных учреждений применить свои 
знания не смог. отдаленность Тифлиса от уни-
верситетских городов, отсутствие научных би-
блиотек также не способствовали научным заня-
тиям. обучая кавказскую молодежь на казенный 
счет, правительство готовило не ученых, а чи-
новников для службы в разветвленном админи-
стративном аппарате края.

а.едигаров прошел превосходную школу в 
Петербурге. Будучи человеком широко, евро-
пейски образованным, он должен был тяготиться 
своей службой. исправно выполняя свои чинов-
ничьи обязанности, а.едигаров в свободное от 
службы время занимался и актуальнейшим 
вопросом просвещения своего народа – ре-
формой азербайджанской письменности. Так 
же, как и его соотечественник М.Ф.ахундов, 
он видел в арабском алфавите тяжелое пре-
пятствие к просвещению своего народа, а по-
тому открыто выступал за его преобразование.

По свидетельству М.Ф.ахундова, а.едигаров 
написал брошюру, в которой изложил свои пред-
ложения относительно замены арабского алфа-
вита новым, более усовершенствованным. он по-
ставил целью создать новый алфавит. а.едигаров 
передал свою брошюру М.Ф.ахундову для озна-
комления и отзыва. обосновывая необхо-
димость реформы арабской письменности, 
а.едигаров указывал на то, что она является при-
чиной отставания мусульман16 от европейцев 
и что дети, посещающие несколько лет подряд 
мектебы, не обучаются там наукам, а овладение 
грамотой сопряжено с огромными трудностя-
ми.17 Текста брошюры а.едигарова, к сожалению, 
разыскать не удалось. дальнейшая ее судьба, так 
же, как и другие стороны творческой деятельно-
сти а.едигарова, остается невыясненной.
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а.едигаров – один из самых первых пред-
ставителей азербайджанского народа, в пол-
ной мере и успешно приобщившихся к русской 
культуре, прогрессивные силы которой оказали 
огромное влияние на развитие передовой азер-
байджанской культуры. Вопреки русификатор-
ским целям царизма, а.едигаров сочетал в 
себе русскую образованность с глубоким зна-
нием национальной культуры, уважением к 
ней, пониманием ее истинных насущных по-
требностей, по мере сил содействовал ее про-
грессивным тенденциям. в борьбе за становле-
ние и развитие новой азербайджанской культу-
ры в одном ряду с выдающимся просветителем 
прошлого века М.Ф.ахундовым стоял и безвест-
ный, скромный чиновник а.едигаров, первый из 
своих соотечественников удостоенный универ-
ситетского диплома в россии, воспитанник Пе-
тербургской школы востоковедов. 

1966 г. 
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The first publication from the series of The history 
of the Azerbaijani intellectuals is dedicated to the 
Agha-bey Yedigarov, the first Azeri, who received a 
university education in Russia. As an orientalist by 
specialty and having spent the lifetime in various 
institutions of the South Caucasus, A. Yedigarov 
became an associate of M.F. Akhundov in seeking 
how to improve the Azerbaijani alphabet on the 
basis of Arabic script in order to achieve extensive 
education of ordinary people.
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