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ШУШИНСКОЙ
бекской комиссии

Одним из важнейших источников по генеалогии привилегированного сословия Южного Кавказа являются материалы так называемых бекских
комиссий, функционировавших в 60–70-е гг. XIX
столетия.
Основной задачей, ставившейся перед бекскими комиссиями, было «определение личных прав высшего сословия в мусульманских
частях Закавказского края». Вопрос о подтверждении прав благородного сословия в мусуль-

манских провинциях возник еще в период завоевания Северного Азербайджана Российской империей. представители российского командования
от имени императора Александра I письменно обещали правителями азербайджанских ханств закрепить за ними и их потомками права владения и
пользования наследственными землями. Эти обещания были подтверждены при подписании
трактатов с Карабахским, Шекинским и Ширванским ханствами. Те ханы, которые отка-
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зывались подчиняться России, естественно,
никаких подтверждений не получали, хотя
властям приходилось мириться с существованием
их самих или их потомков. Порой царские власти
вносили раскол в аристократические семьи, по
своему усмотрению подтверждая права пророссийски настроенных и отказывая в этом антирусски настроенным.
Этот вопрос пытался радикально решить командующий Отдельным Грузинским корпусом (фактически – командующий всеми русскими войсками на
Кавказе) и одновременно посол России в Персии
А.П.Ермолов. Его действия были направлены
на физическое устранение (например, Исмаил
хан Шекинский был отравлен) или принуждение к бегству под угрозой репрессий местной аристократии (как в случае с ханом Ширвана
Мустафой, ханом Карабаха Мехти-Кули, или ханом
Талыша Мир Гасаном) и замену ее потомственным русским дворянством или дворянами из
числа переселенцев. Показательным может служить случай с генерал-майором В.Мадатовым,
армянином на русской службе. В 1816 г. Ермолов
назначил его командиром русских войск в Карабахском ханстве и одновременно военно-окружным
начальником в Шекинском, Ширванском и Кара-

бахском ханствах (1). На основе фиктивных документов, заверенных Ермоловым, Мадатов, якобы
родившийся в знатной семье в селе Туг, стал титуловаться князем и срочно принялся строить родовое имение, причем на казенные средства (2). По
приезде же его невесты, дочери генерала Саблукова, произошел конфуз, о котором долго говорили. Поверив в княжеский титул жениха, невеста попросила провести ее на могилу тестя, желая
помолиться. Мадатов, оказавшись в щекотливом
положении, послал своих адъютантов поскорее
отыскать в Карабахе могилу знатного или богатого
лица на одном из христианских кладбищ и пышно
украсить ее, заметив: «Не все же надо брать храбростью, нужно и хитростью». Когда Ермолов был
отозван с Кавказа, Мадатов лишился покровителя
и был лишен сначала гражданских, а затем военных
регалий (3). Незаконность присвоения им имения
подтвердилась в 1829 г. в ходе работы специальной
сенатской комиссии. И хотя имение было конфисковано, равно как и его Тифлисский дом, титула
князя Мадатов лишен не был (4).
В 1830–1838 гг. по региону прокатилась волна
крестьянских восстаний, которые хотя и были
подавлены русской армией, насторожили царскую администрацию. В качестве социальной
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опоры царизма было предложено использовать
«природное русское дворянство». Предполагалось изъять тиульные земли беков и агаларов и передать их русским дворянам. 25
апреля 1841 г. агалары Казахского, Шамшадильского и Борчалинского участков, а с 28 мая и бекитиульдары Каспийской области были лишены
тиульных земель. Это вызвало поток жалоб и
прошений с требованиями восстановить права.
Посланная на Южный Кавказ ревизия во главе
с графом Чернышевым и Позеном доложила об
ошибочности принятого решения и опасности
возникновения новых восстаний, на этот раз уже с
участием местной родовой аристократии. С 1842
г. работа по конфискации тиульных земель была
приостановлена.
В 1843 г. император Николай I повелел составить проект положения о личных правах высшего мусульманского сословия в Закавказье.
Для исполнения этого повеления в марте того же
года был образован специальный комитет из высших должностных лиц края, к совещаниям которого был привлечён известный азербайджанский
писатель и общественный деятель, полковник
Аббас-Кули ага Бакиханов. Отмечалось, что его
сведения «и точное познание настоящего положения края и прежних переворотов и событий, в оном
происходивших, могли служить важным пособием
Комитету» (5). Будучи депутатом от Бакинского
и Кубинского уездов, Бакиханов весной и летом

1843 г. собирал исторические сведения о сословных привилегиях беков и агаларов в Азербайджане
до его вхождения в состав России (6).
Согласно составленному комитетом проекту,
высшее мусульманское сословие Закавказья
предполагалось разделить соответственно
принятому в империи делению дворянского
сословия на потомственное и личное. Звания
князей с титулом сиятельства предполагалось предоставить только прямым потомкам владетельных ханов, но с непосредственным высочайшим
утверждением для каждой фамилии. Остальным
же представителям высшего сословия предполагалось предоставить титул благородия, с разрешением также продолжать употреблять и все существующие до этого местные титулы (7).
Однако реально итоги работы комитета никак
не проявились, что дало основание А.Бакиханову
записать: «…Русские начальники не были свидетелями ханских времен, они получали почти все сведения от людей или не знающих тогдашнего положения, или нарочно запутывающих дело, и то через
ненадежных переводчиков, которые в противном
истолковании имели свой вид и интерес; к этому
присоединилось и то, что порядок прежних времен
совершенно был несообразен с настоящим понятием о них» (8).
Первый шаг в определении прав азербайджанской аристократии в Российской империи был сделан лишь в 1846 г., когда 6 декабря был подписан императорский рескрипт об определении
поземельных прав ханов, султанов, меликов, агаларов и беков, составлявших высшее мусульманское сословие в Закавказье,
и об утверждении за ними в потомственное
владение земель, которыми они владели во
время присоединения Кавказа к Российской
империи. Этим же рескриптом было повелено
заняться определением личных прав этого сословия, приравнивая его к «правам благородному дворянству российскому присвоенным».
По завершении работ, относящихся к поземельным владениям, в 1862 г. Совет наместника кавказского передал дело о личных правах в Департамент
судебных дел. Последним в 1863 г. были составлены проекты инструкций четырёх бекских
комиссий – Тифлисской, Эриванской, Шушинской и Бакинской для приведения в известность
и «определения личных прав высшего сословия в
мусульманских частях Закавказского края». 5 июня
1869 г. была утверждена инструкция об учреждении, составе и деятельности Шушинской бекской
комиссии (9). Материалы комиссии в настоящее
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время находятся в Государственном историческом
архиве Азербайджанской Республики.
Свою деятельность комиссия начала в г. Шуше
с целью определения личных прав высшего
сословия Шушинского и Зангезурского уездов, а затем переехала в г. Нуху с целью определения личных прав высшего сословия
Нухинского и Арешского уездов. Шушинская
бекская комиссия прекратила свою деятельность
в 1874 году (10).
Бекские комиссии состояли из постоянных
и выборных членов, причем постоянные члены
(председатель и член-делопроизводитель) назначались кавказским наместником, которому комиссии непосредственно подчинялись. Выборные
члены комиссий представляли высшее сословие
Бакинской и Елисаветпольской губерний числом
по 24 человек на каждую комиссию (11). Состав
комиссий тщательно фильтровался, так как власти намеревались подтверждать права лишь тех
лиц, кто был лоялен к России и чьи предки не были
причастны к борьбе против российского завоевания края: «Так как большая часть беков лишились своих имений при покорении Бакинского ханства и по участии в убиении князя Цицианова, то и
теперь… не следует обеспечивать потомков лиц
виновных в этом преступлении» (12).
Журнальными постановлениями Совета Главноначальствующего гражданской частью на Кавказе в
1882, 1883 и 1888 гг. по Шушинской бекской комиссии были составлены посемейные списки 305
семейств, причисленных к потомственному
бекскому достоинству по бывшему Карабахскому ханству (уезды Шушинский, Зангезурский,
Джебраильский и Джеванширский Елисаветпольской губернии) и 65 семейств, причисленных
к потомственному бекскому достоинству по
бывшему Шекинскому ханству (Нухинский
уезд). Все эти списки были рассмотрены в Совете
Главного управления наместника кавказского и
в Совете Главноначальствующего гражданской
частью на Кавказе. На основании определений
совета были составлены: 1) список ханских родов;
2) сводный список родов, причисленных к сословиям потомственных беков и родовых агаларов,
которым предполагалось предоставить права
потомственного дворянства Российской империи;
3) сводный список родов, причисленных к сословиям личных беков, неродовых агаларов и чиновных лиц, которым предполагалось предоставить
права личных дворян империи (13).
Отметим, что описи дел Шушинской бекской
комиссии были составлены в 1973 г. младшим науч-

ным сотрудником Центрального государственного исторического архива Азербайджанской ССР
А.А.Ализаде.
Документы Шушинской бекской комиссии
собраны в одной описи фонда № 69 общим объемом 83 единицы хранения за период 1869–1874
гг. В фонде содержатся инструкции об учреждении
Шушинской бекской комиссии (д. 2, 3), дела по прошениям беков о причислении их рода к бекскому
сословию (д. 4–60, 63, 65–77), протоколы заседаний комиссии об определении сословных прав
беков Шушинского уезда (д. 62), переписка с Главным управлением кавказского наместника о деятельности комиссии (д. 61), свидетельства, выданные комиссией (д. 78–80), ведомость бекских имений Шушинского уезда (д. 81).
В делах фондов Шушинской бекской комиссии
содержатся уникальные сведения о происхождении,
образовании фамилий, генеалогии, сословном статусе и землевладении многочисленных ханских,
султанских, меликских, агаларских и бекских родов
региона. Изучение материалов Шушинской бекской комиссии позволит получить ценные генеалогические и этнографические данные, а также
сведения, касающиеся экономической и политической истории Азербайджана.
Автор выражает благодарность Эльдару Эльхан оглы Исмайлову (г.Москва) за идею и помощь в
работе над статьей.
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Based on archive materials, the article provides
information on the creation and appointment of Bek
commissions, which were established by the government
of the Russian Empire in the South Caucasus after the
conquest of the region in order to officially confirm the
ancestral rights of local aristocratic clans and families,
equating them with the Russian nobility. Information
is also provided about one of four such commissions,
which worked first in the city of Shusha and then in the
city of Nukha (now Sheki). In addition, the article provides
a list of the commission’s documents stored in the State
Historical Archives of the Republic of Azerbaijan.
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ГИААР. Фонд 81 (Шушинская бекская комиссия). Опись 1.
№
дел

Название дела

Кол-во
листов

Даты

1

Списки сеидов Бакинской губернии за 1857 год

1857 г.

2

Инструкция об учреждении Шушинской бекской комиссии и
определении ее состава

5 июня 1869 г.

22

3

Инструкция об учреждении Шушинской бекской комиссии и
определении ее состава

5 июня 1869 г.

12

4

Дело по прошению Лютфали бека Султанова о признании его бекского происхождения

25 марта 1870 г. – 19
января 1873 г.

24

5

Дело по прошению жителя Шушинского уезда Фарадж бека Вали
бек оглы о признании его бекского происхождения

28 марта 1870 г. – 24
февраля 1872 г.

6

6

Дело по прошению члена комиссии Аббас-бека и Ага-бека Джеваншировых о причислении их рода к бекскому сословию

5 апреля 1870 г. – 31
января 1873 г.

143

7

Дело по прошению жителя Зангезурского уезда Зульфугар бека
Мелик Сафразбекова о признании его бекского происхождения

5 апреля 1870 г. – 11
августа 1872 г.

13

8

Дело по прошению Ага-Киши бека Наджаф кули бек оглы о признании его бекского происхождения

13 апреля 1870 г. – 25
июля 1872 г.

14

9

Дело по прошению Григория и Иосифа Мелик-Шахназаровых о
признании их меликского происхождения

14 апреля – 16 мая
1870 г.

11

10

Дело по прошению жителя сел. Тазакчи Шушинского уезда Фаргат
бека Мамед бек оглы о признании его бекского происхождения

16 апреля 1870 г. – 5
августа 1872 г.

16

11

Дело по прошению Алибека Мир Шариф бек оглы о признании
его бекского происхождения

20 апреля 1870 г. – 11
августа 1872 г.

11

12

Дело по прошению Мелик-Шахназаровых о причислении их рода
к бекскому сословию

20 апреля 1870 г. – 8
января 1873 г.

185

13

Дело по прошению жителей сел. Бахтиярлу Зангезурского уезда
Мамед бека Абдин бек оглы, Абдул Азим бека Фарзали Султан
оглы, Шах Гусейн бека Новруз бек оглы и др. о причислении их
рода к бекскому сословию

22 апреля 1870 г. – 13
января 1873 г.

64

14

Дело по прошению Келбали бека Шахверди бек оглы и Гусейн
бека Абдулла бек оглы о причислении их рода к бекскому сословию

28 апреля 1870 г. – 19
января 1873 г.

23

15

Дело по прошению Бегляр бека Мирза бек оглы о причислении
его рода к бекскому сословию

28 апреля 1870 г. – 19
января 1873 г.

23

16

Дело по прошению Ширин бека Али бек оглы о причислении его
рода к бекскому сословию

30 апреля 1870 г. – 6
сентября 1872 г.

17

17

Дело по прошению Мамед бека Халил бек оглы о причислении
его рода к бекскому сословию

1 мая 1870 г. – 29 июля
1872 г.

17

18

Дело по прошению Мамед Кули бека Керим бек оглы, племянников и внуков его о причислении их рода к бекскому сословию

2 мая – 10 июля 1870 г.

13

19

Дело по прошению Керим бека Али бек оглы о причислении его
рода к бекскому сословию

2 мая 1870 г. – 11
августа 1872 г.

11
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20

Дело по прошению жителя сел. Рафадинлу Шушинского уезда
Исмаил бека Касум бек оглы о причислении его рода к бекскому
сословию

4 мая 1870 г. – 22 мая
1871 г.

15

21

Дело по прошению жителя кочевья Карадолаг Шушинского уезда
Сулейман бека Имам Кули бек оглы о причислении его рода к
бекскому сословию

5 мая 1870 г. – 18
августа 1872 г.

26

22

Дело по прошению жителя Шушинского уезда Таги бека Наби бек
оглы о причислении его рода к бекскому сословию

5 мая 1870 г. – 29 июля
1872 г.

11

23

Дело по прошению жителей Шушинского уезда Паша бека Джафар бек оглы Джеванширова, Ахмед бека Гусейн бек оглы о причислении их рода к бекскому сословию

5 – 23 мая 1870 г.

21

24

Дело по прошению жителя сел. Сума Елизаветпольского уезда
Гасан Али бека Таги бек оглы о причислении его рода к бекскому
сословию

7 мая 1870 г. – 6
сентября 1872 г.

18

25

Дело по прошению жителей сел. Султан-кенд и Ханазах Зангезурского уезда Фарзали бека Мамед Али бек оглы, Мамед Шариф
бека Искендер бек оглы, Джафар бека Асад Султан оглы и др. о
причислении их рода к бекскому сословию

9 мая 1870 г. – 21
декабря 1872 г.

34

26

Дело по прошению жителей сел. Нахичеваник Шушинского уезда
Микаил бека и Саркис Джан бека Пирумовых о причислении их
рода к бекскому сословию

11 мая 1870 г. – 29 мая
1872 г.

23

27

Дело по прошению жителя г. Шуши Сафи бека Касум бек оглы о
причислении его рода к бекскому сословию

11 мая 1870 г. – 24
августа 1872 г.

13

28

Дело по прошению жителя кочевья Наиб-Алиляр Елизаветпольского уезда Агалар бека Бегляр бек оглы о причислении его рода
к бекскому сословию

11 мая 1870 г. – 11
сентября 1872 г.

12

29

Дело по прошению жителей кочевья Наиб-Алиляр Елизаветпольского уезда Али бека Мамед бек оглы и Ахмед бека Намаз бек
оглы о причислении их рода к бекскому сословию

11 мая 1870 г. – 6
сентября 1872 г.

16

30

Дело по прошению жителя кочевья Наиб-Алиляр Шушинского
уезда Ширин бека Гусейн бек оглы о причислении его рода к бекскому сословию

12 мая 1870 г. – 6
сентября 1872 г.

13

31

Дело по прошению жителей сел. Туг Шушинского уезда Джафа
бека Али Гусейн бек оглы и его племянника Паша бека Сафи Кули
бек оглы Мелик-Егановых, Исай бека Мелик-Исаева и др. о причислении их рода к бекскому сословию

13 мая 1870 г. – 28
декабря 1872 г.

34

32

Дело по прошению жителей Шушинского уезда Аванес бека
Авшарова и священника Ионеса Авшарова о причислении их
рода к бекскому сословию

14 мая 1870 г. – 19
января 1873 г.

47

33

Дело по прошению Исай бека Долуханова о причислении его
рода к бекскому сословию

14 мая 1870 г. – 24
августа 1872 г.

13

34

Дело по прошению Мехрали бека Измаил бек оглы о причислении его рода к бекскому сословию

14 мая 1870 г. – 23
декабря 1872 г.

13

35

Дело по прошению жителей сел. ДорвандлуЕлизаветпольского
уезда Ахмед бека Али бек оглы и Мир Али бека Мир Мамед бек
оглы о причислении их рода к бекскому сословию

14 мая 1870 г. – 22
сентября 1872 г.

27
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36

Дело по прошению жителей сел. Ходжик Зангезурского уезда
Ибрагим бека Сафар Али бек оглы и Гусейн бека Магерам бек
оглы о причислении их рода к бекскому сословию

15 мая 1870 г. – 11
января 1873 г.

22

37

Дело по прошению жителей кочевья Фуганлу Шушинского уезда
Мамед бека Ахмедхан бек оглы и Ших Али Ага оглы о причислении их рода к бекскому сословию

18 мая 1870 г. – 11
января 1873 г.

23

38

Дело по прошению жителей Шушинского уезда Аскерхан бека
Сафи Кули бек оглы и Ших Али бека Ага Киши бек оглы о причислении их рода к бекскому сословию

18 мая 1870 г. – 13
сентября 1872 г.

17

39

Дело по прошению жителей кочевья Джабраилу Шушинского
уезда Гейдар бека Меликага оглы, Нефтели бека Мехрали бек
оглы, Кербали бека Фейзулла бек оглы, и кочевья Мосталибеклу
Зангезурского уезда Аббас бека Сафар Али бек оглы о причислении их рода к бекскому сословию

18 мая 1870 г. – 21
декабря 1872 г.

32

40

Дело по прошению жителей сел. Текля Джевадского уезда Аббас
бека Мамед Али бек оглы, Касум бека Гаджи Рустам бек оглы,
Беграм бека Гулам бек оглы и др. о причислении их рода к бекскому сословию

18 мая 1870 г. – 13
января 1873 г.

69

41

Дело по прошению жителя кочевья Каривенд Елизаветпольского
уезда Джагангир бека Таир Кули бек оглы о причислении его рода
к бекскому сословию

18 мая 1870 г. – 13
сентября 1872 г.

13

42

Дело по прошению жителя сел. Атемазлу Шушинского уезда
Муса бека Мустафа бек оглы о причислении его рода к бекскому
сословию

19 мая 1870 г. – 19
сентября 1872 г.

18

43

Дело по прошению жителей г. Шуши Гуси Джаган ханум и ГюльРана ханум о причислении их рода к бекскому сословию

20 мая 1870 г. – 22 мая
1872 г.

7

44

Дело по прошению жителя Шушинского уезда Гусейн Кули
Сафияр бек оглы о причислении его рода к бекскому сословию

22 мая 1870 г. – 8
сентября 1872 г.

12

45

Дело по прошению жителей Шушинского уезда Сафи Кули бека
Фарзали бек оглы, Гусейн Али бека Касум бек оглы, Мамед Али
бека Исмаил Али бек оглы и Рагим бека Зульфали бек оглы о причислении их рода к бекскому сословию

22 мая 1870 г. – 23
декабря 1872 г.

36

46

Дело по прошению жителя сел. Сисиян Зангезурского уезда Ага
Киши бека Рагим бек оглы о причислении его рода к бекскому
сословию

22 мая 1870 г. – 11
сентября 1872 г.

13

47

Дело по прошению жителя сел. Касапет Елизаветпольского уезда
Саркис бека Авакбековича Еноколопова о причислении его рода
к бекскому сословию

25 мая 1870 г. – 21
декабря 1872 г.

12

48

Дело по прошению жителей кочевья Марзилу Шушинского уезда
Фарзали бек оглы и Бахшали бек Межлум бек оглы о причислении их рода к бекскому сословию

25 мая 1870 г. – 24
февраля 1872 г.

21

49

Дело по прошению жителя кочевья Мола-Фазиллу Елизаветпольского уезда Гаджи Садых бека Исмаил бек оглы о причислении
его рода к бекскому сословию

25 мая 1870 г. – 19
сентября 1872 г.

21

50

Дело по прошению жителей Шушинского уезда Абас бека Насир
бек оглы, Исмаил бека Искендер бек оглы, Шукюр бека Таги бек
оглы о причислении их рода к бекскому сословию

27 мая 1870 г. – 19
сентября 1872 г.

32

39
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51

Дело по прошению жителей г. Шуши Яхъя бека Мирза бек Баба
бек оглы и сел. Капанлу Елизаветпольского уезда Мирза Гасан
бека Мирза Насир бек оглы о причислении их рода к бекскому
сословию

29 мая 1870 г. – 2
сентября 1872 г.

16

52

Дело по прошению жителя г. Шуши Мирза Абдуразак бека
Мешади Касум бек оглы о причислении его рода к бекскому
сословию

2 июня 1870 г. – 15
декабря 1872 г.

21

53

Дело по прошению жителя сел. Эдиллу Мамед бека Ширин бек
оглы о причислении его рода к бекскому сословию

2 июня 1870 г. – 25
июня 1871 г.

9

54

Дело по прошению жителей Шушинского уезда Бала бека Али бек
оглы, Агалар бека Абдулла бек оглы о причислении их рода к бекскому сословию

2 июня 1870 г. – 2
июля 1871 г.

14

55

Дело по прошению жителя кочевья Татар Шушинского уезда Джафар Кули бека Абдулла бек оглы о причислении его рода к бекскому сословию

3 июня 1870 г. – 2
марта 1871 г.

6

56

Дело по прошению жителя сел. Ченахчи Шушинского уезда Осип
бека Мелик-Осипова о причислении его рода к бекскому сословию

9 июня 1870 г. – 22
февраля 1872 г.

57

Дело по прошению жителя сел. Индарх Шушинского уезда Сафар
Али бека Мирза Мамед Кули бек оглы о причислении его рода к
бекскому сословию

9 июня 1870 г. – 11
января 1873 г.

15

58

Дело по прошению жителя гор. Шуши Кербалай Абдин бека Гумбат бек оглы о причислении его рода к бекскому сословию

9 июня 1870 г. – 28
декабря 1872 г.

17

59

Дело по прошению жителя кочевья Гусанлу Елизаветпольского
уезда Фатали бека Мешади Гусейн бек оглы о причислении его
рода к бекскому сословию

10 июня 1870 г. – 30
декабря 1873 г.

17

60

Дело по прошению жителя сел. Хатун-Булаг Сафар Али бека
Мирза Мамед бек оглы о причислении его рода к бекскому
сословию

4 июня 1870 г. – 21
декабря 1872 г.

39

61

Переписка с Главным управлением наместника на Кавказе, Елизаветпольским гражданским губернатором по губернскому правлению и др. о деятельности комиссии с 15 марта 1870 г. по 15 марта
1871 г.

27 марта 1871 г. – 23
января 1874 г.

283

62

Протоколы заседаний комиссии об определении сословных прав
беков Шушинского уезда

19 сентября – 21
декабря 1872 г.

528

63

Дело по прошению жителей гор. Нухи Гамид бека Гаджи Мамед
бек оглы и Гасан бека Мустафа бек оглы о причислении их рода к
бекскому сословию

18 мая – 15 июня 1874
г.

8

64

Посемейные списки жителей сел. Кельдек Нухинского уезда, принадлежащих к бекскому сословию

20 мая – 16 июля 1874
г.

32

65

Дело по прошению жителей сел. Михлыковах и Бум Нухинского
уезда Агаси бека и Муса бека Агамоглан Солтановых о причислении их рода к бекскому сословию

3 – 22 июня 1874 г.

11

66

Дело по прошению жителей сел. Вандаль Джавад бека и Абдулла
бека Сеид Гашим Солтановых о причислении их рода к бекскому
сословию

5 – 19 июня 1874 г.

33
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67

Дело по прошению жителей сел. Бум Нухинского уезда Касум бека
Рагим бек оглы, Мамед бека Джавад бек оглы, Ширин бека Мурадхан бек оглы и др. о причислении их рода к бекскому сословию

6 – 22 июня 1874 г.

24

68

Дело по прошению жителей сел. Бум Нухинского уезда Искендер
бека Абдурагман бек оглы и Сеид бека Лютвали бек оглы о причислении их рода к бекскому сословию

6 июня – 24 августа
1874 г.

36

69

Дело по прошению жителей сел. Михлыковах Нухинского уезда
Ага бека Аскер бек оглы и Исмаил бека Гаджи Меграли бек оглы о
причислении их рода к бекскому сословию

8 – 22 июня 1874 г.

12

70

Дело по прошению жителей сел. Хачмаз Нухинского уезда
Мустафа бека Сеид бек оглы, Расул бека Ата Киши бек оглы и др. о
причислении их рода к бекскому сословию

9 – 22 июня 1874 г.

39

71

Дело по прошению жителей сел. Куткашин Нухинского уезда
Мехти бека и Али бека Солтановых и др. о причислении их рода к
бекскому сословию

10 июня – 2 июля
1874 г.

28

72

Дело по прошению жителей сел. Амир-Махмуд Нухинского уезда
Рагим бека Ибрагим бек оглы и Мустафа бека Башир оглы о причислении их рода к бекскому сословию

13 июня – 29 июля
1874 г.

20

73

Дело по прошению жителей сел. Хачмаз Нухинского уезда Али
Искендер бека Исмаил бек оглы, Бала бека Мамед Сеид бек оглы
о причислении их рода к бекскому сословию

15 июня – 29 июля
1874 г.

27

74

Дело по прошению жителей сел. Шафи Нухинского уезда Алиджан бека Мехти бек оглы и Ага бека Абдурахман бек оглы о причислении их рода к бекскому сословию

15 июня 1874 г.

15

75

Дело по прошению жителя гор. Нухи Ибрагим бека Надир Мамед
бек оглы о причислении его рода к бекскому сословию

17 – 26 июня 1874 г.

13

76

Дело по прошению жителя сел. Бум Нухинского уезда Муштах
бека Азим бек оглы о причислении его рода к бекскому сословию

18 июня – 6 июля
1874 г.

8

77

Дело по прошению жителей сел. Куткашин Нухинского уезда Гаджи
Али бека Агабек огы, Теймур бека Рашид бек оглы и Нафтали бека
Исми бек оглы о причислении их рода к бекскому сословию

27 июня – 16 июля
1874 г.

16

78

Свидетельства, выданные комиссией Мамед бек Мамед Гасан бек
оглы Султанову, Меграли бек Хан Мурад бек оглы Султанову и др.
о признании их бекского происхождения

10 октября 1874 г. – 16
августа 1877 г.

6

79

Свидетельства, выданные комиссией жителям Шушинского,
Нухинского и Зангезурского уездов Елизаветпольской губернии о
признании их бекского происхождения

10 октября 1874 г. – 7
августа 1877 г.

10

80

Свидетельства, выданные комиссией жителям Нухинского,
Шушинского и др. уездов Елизаветпольской губернии о признании их бекского происхождения

9 – 15 ноября 1874 г.

38

81

Ведомости об имениях беков Шушинского уезда, на которые не
распространилось действие положения Кавказского комитета о
взаимоотношениях землевладельцев и поселян

б/д

82

Опись № 1

1870 – 1874 гг.

4

83

Опись № 2

1866 – 1874 гг.

1

41

