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Материалы Бакинской
бекской комиссии как источник 
по генеалогии и экономике 

В предыдущей статье описана ситуация, привед-
шую к созданию на Южном Кавказе бекских комис-
сий, рассмотрена деятельность Шушинской бек-
ской комиссии. Документы и материалы бек-
ских комиссий, в числе которых и Бакинская 
бекская комиссия, служат одним из важней-
ших источников по генеалогии привилегиро-
ванных сословий Южного Кавказа. В задачи 
комиссий входило «приведение в известность и 
определение прав на принадлежность к высшим 
сословиям» из числа мусульман. 

Необходимость в подтверждении прав азер-
байджанской аристократии возникала постоянно и 
в различных формах. Так, видный азербайджан-
ский писатель Аббас Кули ага Бакиханов, про-
исходивший из рода бакинских ханов, в одном из 
писем указывал, что считает унижением для своей 
фамилии то, что ее представителей ставили на одну 
доску с теми, принадлежность которых к бекскому 

сословию вызывает сомнения. В подтверждение 
своих прав он приводил документы периода хан-
ства и российского господства (ЦГИА, ф. 74, оп. 4, д. 
13, л.33). Действительно, принадлежность к высшим 
слоям аристократии и офицерское звание обе-
спечивали ему доступ даже в правительственные 
дворцы, но при этом официально его права как 
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представителя привилегированного сосло-
вия не были подтверждены. В этом контексте 
вызывает интерес сообщение корреспондента ауг-
сбургской газеты из Стамбула 2 октября 1846 года: 
«На днях господин Устинов представил на аудиен-
ции султану русского полковника Аббас-Кули-Хан-
заде, отпрыска одной из самых знатных мусуль-
манских семей г. Баку… Насколько мне известно, 
полковник - первый мусульманин, представленный 
султану в качестве представителя иностранной 
державы» (1, с. 72).

Наконец, в 1846 году российские власти сде-
лали первый шаг в определении прав азербайд-
жанской аристократии: был подписан указ о позе-
мельных правах беков, меликов и агаларов. В 1863 
году Департамент судебных дел составил проекты 
инструкций четырех комиссий, призванных 
выявить лиц благородного сословия в Тифлис-
ской. Эриванской, Бакинской губерниях и Шушин-
ском уезде Елизаветпольской губернии (5, с. 129).

Инструкция об учреждении, составе и деятель-
ности Бакинской бекской комиссии была утверж-
дена наместником императора 
на Кавказе 12 января 1870 
года. Свою деятельность комис-
сия начала в городе Шемаха для 
определения личных прав выс-
шего сословия Шемахинского и 
Гейчайского уездов, затем пере-
ехала в Ленкаран, охватив Лен-
каранский и Джеватский уезды, 
после чего выехала в Баку, где 
рассматривала дела жителей 
Бакинского уезда, и наконец, 
работала в г. Губе, изучая дела 
жителей Губинского уезда (6, л. 
1). Комиссия состояла из посто-
янных и выборных членов, при-
чем постоянные члены - предсе-

датель и делопроизводитель назначались намест-
ником, которому комиссия непосредственно под-
чинялась. 24 выборных члена комиссии пред-
ставляли высшее сословие Бакинской губернии. 
Состав комиссии был тщательно профиль-
трован на предмет «благонадежности», так 
как власти намеревались подтвердить права 
лишь лояльно настроенных к России: «Так как 
большая часть беков лишились своих имений при 
покорении Бакинского ханства и по участии в уби-
ении князя Цицианова, то и теперь… не следует 
обеспечивать потомков лиц виновных в этом пре-
ступлении» (документ хранится в РГИА, цит.: 2, с. 
65-66). Одним из членов комиссии был известный 
писатель и общественный деятель Азербайджана 
XIX века, генерал-майор русской армии Исмаил бек 
Куткашенский (7, с. 27).  

Бакинская бекская комиссия прекратила свою 
деятельность в 1882 году, сдав все дела в архив 
Губернского правления (6, л. 2).

Подробный анализ деятельности Бакинской 
бекской комиссии не входит в задачи настоящей 
статьи. Приведем лишь сведения о тех матери-
алах, которые хранятся в Государственном 
историческом архиве Азербайджанской 
Республики. Опись дел Бакинской бекской комис-
сии была составлена в 1973 году младшим научным 
сотрудником архива (в тот период – Центральный 
государственный исторический архив АзербССР) 
А.А.Ализаде (6, л. 2).

Документы комиссии собраны в фонде 55 
«Бакинская бекская комиссия» и состоят из 50 
единиц хранения за 1870-1872 годы. Среди них 
материалы, регламентирующие деятель-
ность комиссии: протоколы заседаний комиссии, 
инструкции об учреждении и порядке деятельности 
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комиссии (д. 1-2), докладная записка председателя 
комиссии наместнику на Кавказе о целях и задачах 
комиссии (д. 27), объяснительная записка к про-
екту положения о личных правах (д. 33), проект 
правил о выборах депутатов в бекское отделение 
(д. 39). Также в фонде хранятся свидетельства на 
принадлежность к бекскому сословию и утверж-
дения в этом сословии (дд. 9, 16-17, 23), выписки 
из описи сел (д. 34), дарственные записи на земли 
(д. 35), родословные (д. 36, 38), посемейные спи-
ски к прошениям (д. 28, 37, 40), журнал регистра-
ции прошений (д. 41). В этих делах содержатся 
уникальные сведения о происхождении, образо-
вании фамилии, генеалогии, сословном статусе 
и землевладении многочисленных ханских, сул-
танских, меликских, агаларских и бекских родов 
региона. Наибольшую важность с точки зре-
ния информативности представляют «Жур-
налы заседаний Бакинской бекской комис-
сии» (д. 3-4, 7-8, 11-13, 15, 18-21, 29, 32). Также име-
ются постановления комиссии (д. 30), прошения 
жителей (д. 6, 25), списки лиц, получивших бек-
ское достоинство (д. 14, 42), список беков, полу-
чивших райятскую повинность (д. 43), сведения о 
доходах беков (д. 44), ведомости имений беков (д. 
45), описи (д. 46-50), реестры протоколов комиссии 
(д. 22, 24, 31). Интересны также ведомость жалоб 

(д. 26) и реестры посемейного списка лиц, обра-
щавшихся в комиссию, но не получивших прав на 
потомственное или личное бекское достоинство 
(д. 5). Особняком стоят выписки из книг о праве на 
воду и порядке орошения земель (д. 10).

В целом изучение материалов Бакинской бек-
ской комиссии позволит получить новые генеало-
гические сведения, а также будет интересна для 
специалистов, интересующихся экономической 
историей Азербайджана. 
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The article briefly describes the activities of the 
Baku Bek Commission established by the Russian 
administration in the Caucasus to officially confirm the 
rights of representatives of the upper class of the region.
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