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Из родословной
Гаджи Зейналабдина Тагиева

Гаджи Зейналабдин Тагиев. Художник И.Бродский.
1912 г. Национальный Музей истории Азербайджана

Ниже приведены сведения о родословной
выдающегося азербайджанского мецената и общественного деятеля конца XIX – начала XX вв. Гаджи
Зейналабдина Тагиева. Мы не будем останавливаться на его общественной деятельности, которой за последние годы было посвящено множество публикаций - как монографий, так и отдельных
статей, а сосредоточим внимание на его семье,

а заодно и карьере – от простого каменщика до
Действительного статского советника.
Работая с документами фондов Государственного исторического архива Азербайджанской
Республики (ГИА АР), нам удалось установить
имя деда Гаджи Зейналабдина Тагиева – ДостМамеда. Известно, что семья Г.З.Тагиева была из
коренных бакинцев, т.е. издавна жила бакинской
крепости. После завоевания Северного Азербайджана Россией, на протяжении всего XIX столетия
царской администрацией проводились так называемые камеральные описания городов и сел Азербайджана, дающие очень краткую информацию
о населении и его занятиях. Камеральные описания города Баку проводились в 1816, 1848, 1860 и
1873/74 гг. О семье и роде занятий Дост-Мамеда мы
пока ничего не узнали, а его имя известно лишь по
отчеству его сына Таги, приведенному в камеральных описаниях Баку 1849 и 1860 гг. (1; 2)
Судя по известной и устоявшейся биографии Г.З.Тагиева, его отец Таги был известным
в Баку башмачником (3). В камеральном описании города Баку 1849 г. он указан 58 лет от роду,
а в графе занятий отмечен как «поденщик» (4). В
камеральном описании города Баку 1860 г. возраст Таги Дост-Мамед-оглы указан 68 лет (5). Таким
образом, получается, что отец Гаджи Зейналабдина
Таги родился около 1793 года. Поскольку его имя
отсутствует в камеральном описании города Баку
1873/74 гг., можно предположить, что Таги скончался между 1860 и 1873 гг.
В камеральных описаниях города Баку 1849 и
1860 гг. из членов семьи Таги Дост-Мамед-оглы
упоминаются два его сына - Зейнал-Абдин и
Али-Кули. В документе от 1849 г. последний указан 8-летним (6), а 1860 г. – 18-летним (7), занятие каменотес. О дальнейшей судьбе младшего брата
Г.З.Тагиева пока ничего не известно.
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Сам Зейнал-Абдин Тагиев родился в Баку около
1838 г. Согласно другой версии, он родился в 1823
г., но мы больше склоняемся к первой, поскольку
в камеральном описании 1849 г. его возраст указан 11 лет (8), а в камеральном описании 1860 г. –
21 год (9). По-видимому, версия о его рождении
около 1823 г. появилась на основе камерального
описания города Баку 1873/1874 г., где он указан
50-летним (10). Сопоставляя другие сведения из
всех трех камеральных описаний, можно заметить,
что данные документов 1849 и 1860 гг. более точны,
чем описания 1873/74 г.
Первый брак Г.З.Тагиев заключил с дочерью
своего дяди со стороны отца Зейнаб (11). От
этого брака у него родились 2 сына и дочь –
Исмаил (1865–1930), Садых (1868–1943) и Халима
(1871–1916) Тагиевы (12). 28 июня 1896 г. он
женился вторично (13) - на Соне Араблинской
(23.08.1881–1943) (14), дочери генерал-майора Агакиши-бека Араблинского (15). От второго брака
у него родились 2 сына и 3 дочери – МамедТаги (20.08.1900–?), Мамед-Казым (20.02.1903–
1910) Лейла (16.01.1898–?), Сара (9.05.1899–1993)
и Сурайя (12.04.1904–1975).
С 1877 г. Г.З. Тагиев состоял в купеческом сословии 2-й гильдии, а с 1882 г. – 1-й гильдии. В 1900 г.

он был «всемилостивейше» возведен в потомственное почетное гражданство (грамота №994
от 17.03.1900 г.) (прим. 1), а спустя 5 лет «за полезную деятельность на поприще отечественной торговли и промышленности» пожалован в коммерции советники (17.04.1905 г.) (прим. 2). 25 января
1907 г. он был «высочайшим» приказом произведен в чин действительного статского советника
(прим. 3) (17).
14 июля 1878 г. Г.З.Тагиев был «высочайше»
утвержден директором Бакинского попечительного о тюрьмах комитета. 23 августа 1880 г. он был
утвержден почетным попечителем Бакинской
Мариинской женской гимназии, а 30 апреля
1897 г. распоряжением министра народного просвещения - почетным попечителем Бакинского
низшего технического училища на 3-летний
срок. 19 октября того же года он был «высочайшим»
приказом назначен почетным мировым судьей
округа Бакинского окружного суда на 3 года. 18 мая
1902 г. З.Тагиев был «всемилостивейше» утвержден
в звании почетного попечителя Бакинского низшего механического и строительно-технического училища на 3-летний срок, 1 января 1905
г. «высочайшим соизволением» на такой же срок
назначен почетным попечителем Бакинского
Г.З.Тагиев на даче в бакинском селении Мардакян
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Тюрбе (мавзолей) над могилой Г.З.Тагиева на
кладбище в с.Мардакян

среднего механического и строительно-технического училища. Кроме того, 1 января 1908 г.
он был утвержден в должности почетного попечителя Бакинского среднего технического училища
на второй трехлетний срок, в 1911 г. на третий, а в
1914 г. – соответственно на четвертый (18).
23 апреля 1872 г. «за добросовестное и отличное выполнение работ по военно-инженерному
ведомству» с 1868-го по 1871 гг. Г.З. Тагиев был
награжден серебряной медалью с надписью «За
усердие» для ношения на груди на Станиславской
ленте. 17 апреля 1874 г. он был удостоен той же
награды за устройство на свои средства водопровода в Баку. 12 декабря 1886 г. он был награжден той же медалью «за полезную деятельность по
званию директора Тюремного комитета», а 12 июля
1889 г. - по званию почетного попечителя Бакинской Мариинской женской гимназии. Кроме того,
18 января 1895 г. З.Тагиев был «за полезную деятельность по званию члена учетного комитета
Бакинского отделения Государственного банка»
«всемилостивейше» пожалован золотой медалью с надписью «За усердие» для ношения на шее
на Аннинской ленте. 5 апреля 1898 г. «за услуги
по тюремной части» он был «всемилостивейше»

награжден орденом Св. Станислава 3-й степени. 6
мая 1902 г. он был как Почетный попечитель Бакинского механического и строительно-технического
училища «всемилостивейше» награжден орденом
Св. Станислава 2-й степени «за отличное усердие и особые труды по училищу». Г.З.Тагиев также
награждался серебряной медалью в память царствования императора Александра III, а также персидскими орденами Льва и Солнца 1-й, 3-й и 4-й
степеней и Золотой звездой 2-й степени Бухарского эмирата (19).
Г.З.Тагиев скончался 1 сентября 1924 г. в своем
доме в поселке Мардакяны близ Баку (20).
Его старший сын Исмаил Тагиев (1865–1930)
обучался в Бакинском реальном училище, выбыв
до окончания полного курса, из 6-го класса в ноябре
1883 г. (свидетельство №777 от 18.10.1884 г.). 18 августа 1895 г. был утвержден почетным попечителем
Бакинского реального училища. По архивным данным на 1895 г. Исмаил Тагиев состоял в 5-м классе
(статский советник) (21). Был женат на дочери генерал-майора Агакиши-бека Араблинского (22), младшей сестре второй жены своего отца.
Второй сын Г.З.Тагиева Садых Тагиев (1868–
1943) был женат на принцессе Маликсиме Каджар
(1.01.1875–?), дочери принца Хан-Баба-хан Мирзы.
У них родились дочь Заринтадж и сын Зейналабдин (1907–1940). Заринтадж Тагиева была замужем
за своим двоюродным братом со стороны матери
Вензель Г.З.Тагиева арабской графикой
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принцем Бахман-Мирзой Каджаром (1894–1927),
от которого имела двоих детей (23). Зейналабдин
Тагиев работал экспертом Торговой палаты, пока
18 октября 1937 г. не был арестован, а 26 июня 1940
г. расстрелян (24).
Старшая дочь Г.З.Тагиева Халима Тагиева
(1871–1916) была замужем за выдающимся азербайджанским ученым и общественным деятелем
Мовсум-беком Ханларовым (1857–1921), от которого имела двоих детей – сына Мухаммеда и дочь
Зулейху Ханларовых (25).
Более подробно о потомках Г.З.Тагиева можно
узнать из статьи профессора Н.Шамсизаде (26;
27).
Примечания
1. Почетное гражданство – с 1832 г. в Российской империи привилегированное звание лиц,
входивших в состав сословия мещанства или
духовенства. Потомственное почетное гражданство присваивалось императорскими указами по
рождению детям личных дворян, духовенству, купцам 1-й и 2-й гильдии или получившим классный
чин и орден, а также лицам, имеющим ученую степень. Все почетные граждане освобождались от
рекрутской повинности, подушной подати и телесных наказаний, имели право участия в городском самоуправлении (Мурашев Г.А. Титулы, чины,
награды. Санкт-Петербург, 2001. с. 121).
2. Коммерции советник – почетное звание, введенное в 1800 г. в Российской империи для купцов, и приравненное к 8-му классу гражданских
чинов (коллежский асессор) (Мурашев Г.А. Указ.
работа, с. 121).
3. Действительный статский советник – гражданский чин 4-го класса; соответствовал чинам
генерал-майора и контр-адмирала (Мурашев Г.А.
Указ. работа, с. 87).
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Based on archival materials and partly literary
sources, the article provides brief information about
the father, brothers, children and grandchildren of the
prominent Azerbaijani oil industrialist and benefactor
of the late 19th and early 20th centuries, Haji
Zeynalabdin Tagiyev, as well as some biographical
data.
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