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В Центральном государственном истори-
ческом архиве Азербайджанской Респу-
блики хранятся документы Казенной и 

Пробирной палат г. Баку. В круг обязанностей 
этих палат входила регистрация оружейных 
мастерских, в которых для украшения оружия 
использовались драгоценные металлы. Доку-
менты сохранили имена мастеров-оружейни-
ков, работавших в конце XIX – начале XX века в 
разных регионах Азербайджана, в том числе в 
Карабахе (ЦГИА АР, фонд 43).

В прошлом азербайджанские мастера 
широко использовали серебро и золото для 
инкрустации оружия – кинжалов, сабель, ружей, 
пистолетов. Серебряных и золотых дел мастера 
изготавливали из серебра и золота для писто-

летов и ружей ложевые кольца (обоймицы) 
– широкие и узкие, сплошные или прорезные, 
прочно скреплявшие ствол  с ложем, различные 
накладки (пластинки) на замок, вокруг замоч-
ной доски, вокруг спуска, винтов, вокруг про-
резей для ремней, накладки на хвостовик и 
на яблоко (шарик) рукояти. Все серебряные 
детали украшались растительным и геометри-
ческим орнаментом, выполненным в технике 
черни и гравировки, иногда золотились. Неко-
торые образцы холодного оружия практически 
сплошь покрыты пластинками из драгоценных 
металлов, так что представляют собой не 
только образец оружейного мастерства, но 
и шедевр ювелирного дела. Следует отметить, 
что при изготовлении основных деталей оружия 
мастера указывали лишь свое имя (инициалы), 
дату и имя владельца, что затрудняет определе-
ние места производства. Однако данные Казен-
ной и Пробирной палат позволяют установить 
местонахождение мастерских. 

На Кавказе клеймение изделий осуществля-
лось с 1804 года, когда в Тифлисе был открыт 
монетный двор. С этого времени все серебря-
ные изделия должны были поступать в продажу 
после проставления клейма. В 1832 году   Госу-
дарственный совет постановил учредить в Тиф-
лисе пробирную палатку, которую намечалось 
открыть в 1834 г. в подчинении Грузино-Имере-
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тинской казенной палаты. Но палатка открыта 
не была, должность пробирера числилась при  
казенной палате. 1 января 1843 г. была открыта 
Тифлисская окружная пробирная палатка 
(ТОПП). Пробирер Е.И.Блюмберг начал работу 
по определению качества металла, наладил 
учет мастеров по всему Закавказью. Были 
заведены книги, куда ежегодно записывались 
имена масте

ров, адреса их мастерских и местожительства, а 
против фамилии мастера проставлялось клеймо, 
которое он был обязан выбивать на своих изде-
лиях. Всем полицмейстерам закавказских горо-
дов Блюмберг ежегодно рассылал запросы о 

числе и личном составе работающих серебрен-
ников, а полицмейстеры присылали перечни 
взявших свидетельство на право производ-
ства мастеров и оплаченные квитанции. 1 июля 
1885 года ТОПП была закрыта, и в тот же день 
открыта Тифлисская пробирная палата, просу-
ществовавшая до 1896 г., когда по новому про-
бирному уставу была преобразована в Закавказ-
ское окружное пробирное управление, которое 
действовало вплоть до 1917 года. Сведения о 

мастерских городов 
Азербайджана, направлявших свои документы 
в Закавказское управление, хранятся в ЦГИА 
Азербайджана.

Тифлис долгое время оставался единствен-
ным городом Кавказа, где производилось  
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клеймение золотых и серебряных изделий. В 
остальных городах мастера, согласно ремес-
ленному уставу, уплатив пошлину в один рубль,  
получали от полиции свидетельство на право 
занятия ремеслом. Изделия иногородних масте-
ров проходили пробу и клеймение лишь в тех 
случаях, когда через тифлисских мастеров посту-
пали в пробирную палатку. В 1843 году поста-
вили вопрос о введении пробирного надзора 
в других городах. 1 апреля 1863 г. пробирное 
учреждение было открыто в Баку, но сведения 
о бакинских мастерах по-прежнему поступали в 
ТОПП, так как отсутствовала пробирная палатка.

Наконец, в 1885 г. в Баку была открыта про-
бирная палатка, развернувшая деятельность с 
середины 1890-х гг. Постепенно ее сфера дей-
ствия охватывала все больше районов, где изго-
товляли золотые и серебряные изделия, вынуж-
дая мастеров регистрироваться и клеймить свою 
продукцию. В течение 1891-1898 гг. количество 
зарегистрированных изделий увеличилось в 
три раза. Эта активизация связана с именем 
Витольда Константиновича Згленицкого, 
который начал работать в палатке в 1892 году, 
а с 1895-го возглавил ее. Постоянно подчерки-
вая самобытность местных мастеров и высокий 
уровень их продукции, он стремился сохранить 
и приумножить традиции серебряного ремесла 
в крае, убеждал ремесленников становиться на 
учет и контроль у пробирера. Згленицкий хотел 
создать школу, в которой мастера получали бы 
общее и профессиональное образование и в 
которой имелись бы отделения для взрослых 
мастеров и подростков-учеников. Особое вни-
мание Згленицкий уделял подготовке мастеров 

к всероссийским и международным выставкам. 
В период подготовки к Парижской выставке 
1900 года мастерам, не имевшим собственных 
средств, выдавались ссуды на закупку серебра. 
На выставках конца 1890-х - начала 1900-х 
годов Баку не имел равных по количеству 
и ассортименту представленных велико-
лепных серебряных изделий. В.К.Згленицкий 
составил альбом с изображением всех видов 
изготовленных для выставок изделий - оружия, 
женских украшений, поясов, подсвечников и 
др. Этот альбом должен был служить учебным 
пособием для будущей школы. Он неоднократно 
выступал с докладами о состоянии и развитии 
серебряного дела в Бакинском округе на заседа-
ниях Кустарного комитета. Бакинская пробирная 
палатка проработала с 1885 г. по 1896 г. Палатка 
употребляла клейма, состоящие из изображения 
отдельно или в общей рамке с цифрой пробы 
герба Бакинской губернии (три язычка пламени), 
указания инициалов пробирера и даты. 

Изучение документов ТОПП, Казенной и Про-
бирной палат Баку позволяет установить имена 
ряда серебряных дел мастеров Карабаха, 
украшавших оружие и стоявших на учете как 
производители высококачественной  продук-
ции. В городах Шуша и Ханкенди Шушинского 
уезда работали: Кербалай Аслан оглы Мешади 
Казым, регистрация Казенной палаты (РКП) 1879 
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года; Беругов Аллахверди, РКП 1879 г.; Багдиев 
Аслан. РКП 1877 г.; Джавадов Джамал, РКП 1879 
г.; Джафарбеков Аслан-Бек, РКП 1877 г.; Руста-
мов Марджан, РКП 1877 г.; Рустамов Мирзаджан, 
РКП 1876, 1885-1886 гг.; Абдин Гаджи-оглы Кер-
балай Салман, в 1876-1877 гг. мастерскую про-
верял пробирер; Али-оглы Мусса, РКП 1879 г.; 
Али-оглы Мустафа Гусейн, он же Мустафа Бакилу, 
золотых и серебряных дел мастер, в 1844-1877 
гг. брал свидетельство на право мастерства; 
Алиев Рустам, в 1912-1915 гг. брал свидетель-
ство на право мастерства; Алла- Верди–оглы 
Кербалай Али Зеркер, в 1846-1848 гг. брал сви-
детельство на право мастерства. РКП 1876, 1877, 
1879 гг.; Ахундов Гаджи-Бек, РКП 1877 г.; Багиров 
Мирзаджан Ходжа, золотых и серебряных дел 

мастер. РКП 1876, 1877, 1879 гг.; Бадалов Муса, 
золотых и серебряных дел мастер, в 1844-146 
гг. брал свидетельство на право мастерства; 
Гусейн-оглы Мустафа, в 1853 и 1860 гг. значился 
в отчете пробирера; Джушимудов Айра, золотых 
и серебряных дел мастер, в 1846 и 1847 гг. Полу-
чал свидетельство на право мастерства, в 1847 г. 
работал в Нухе; Егалов Агаджан, золотых и сере-
бряных дел мастер, РКП 1876 г.; Егиев Агаджан, 
в 1915 г. мастерскую проверял пробирер; Егиев 
Мирза, клеймо «М.Е», в  1907, 1908, 1915, 1916 гг., 
мастерскую проверял пробирер; Зияло Агаджан, 
золотых дел мастер, в 1876-1877 гг. мастерскую 
проверял пробирер, в 1851-1854 гг. работал в 
Нухе; Зулал–оглы Кербалайи, по «Указателю 
Русского отдела Всемирной выставки» (Лондон, 
1862, ср. 116) на Лондонской выставке 1862 г. 
экспонировал узду и сбрую; Исмаилов Эмин, он 
же  Измаил, в 1909 г. мастерскую проверял про-
бирер; Исаев Хосров, РКП 1877 г.; Кевхаев Баба 
Каграмани, РКП 1879 г.; Кербалай-оглы Али, золо-
тых и серебряных дел мастер, в 1849 г. оставил 
ремесло; Мешади Керим-oглы Магамедов, РКП 
1877 г.; Лавандов Гаджи-Бек, РКП 1876 г.; Мов-
разов Хаги, РКП 1877 г.; Кербалаи Мухтар–oглы 
Кули, в 1912 г. мастерскую проверял пробирер; 
Наджафов Ага, РКП 1879 г.; Паша-oглы Абдулла, 
золотых и серебряных дел мастер, в 1844-1846 
гг. брал свидетельство на право мастерства; Кер-
балай Паша–оглы Абиль, золотых и серебряных 
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дел мастер, в 1847-1851 гг. брал свидетельство 
на право мастерства, в 1852, 1859, 1860, 1861 гг. 
значился в отчете пробирера; Паша-оглы Зей-
нал Мамед, золотых и серебряных дел мастер, в 
1848 г. брал свидетельство на право мастерства; 
Кербалай Паша–оглы Наги, золотых и серебря-
ных дел мастер, в 1860 г. значился в отчете про-
бирера; Фатах-оглы Абиль (Абиль Паша Фагат-
оглы), в 1861, 1862 гг. брал свидетельство на 
право мастерства, в 1869 г. значился в отчете 
пробирера; Шиханов Бала, золотых и серебря-
ных дел мастер, в 1844, 1846 гг. брал свидетель-
ство на право мастерства, в 1847 г. прекратил 
работу; Юзбашов Бабаджан, в 1863, 1865-1867 гг. 
значился в отчете пробирера; Кербалай Юсуф-
оглы Мухтар, в 1909, 1910 гг. мастерскую прове-
рял пробирер; Солтан-оглы Абдурахман, клеймо 
«А.С.», работал в Ханкенди.

В 1928  году потомок карабахских ханов Гусейн 
Джаванширов передал в дар нынешнему Наци-
ональному музею истории Азербайджана уни-
кальные образцы  оружия последних кара-
бахских ханов, среди которых особое место 
занимает кремневый пистолет (Фонд знамен 
и оружия НМИА, инв. № 634). На пистолете име-
ется надпись «Работал Али Гули из Карабаха». 
Пистолет отличается отличной конструкцией, 
легкостью, изяществом, хорошим боем, роскош-
ной наружной отделкой золотой насечкой. Это 
наглядное свидетельство высокого мастерства 
карабахских мастеров-оружейников.  
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On the basis of museum exhibitions and archival 
documents, the articles provides brief information 
about the traditional finish of arms with gold and silver 
jewelry in Azerbaijan, the history of the manufacture 
of gold and silver handicrafts in the Russian Caucasus 
in the 19th century. It notes the important role of 
Azerbaijan in this type of craft and in particular, in 
Russian and international exhibitions of the 1890s 
-1900s. With reference to archival documents, it cites 
the names of gold and silversmiths of Shusha district.
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