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После отмены крепостного права в России, создались  благоприятные  условия   

для утверждения капиталистических отношений. Хотя остатки крепостничества на 

протяжении долгого времени все еще сохранялись, в промышленности капитализм стал 

развиваться более интенсивно, что требовало дополнительных рынков сбыта и 

источников сырья. Развивающаяся промышленность России нуждалась в вовлечении 

окраин, в том числе и Северного Азербайджана, в орбиту общероссийского рынка. 

Включение в общероссийский  рынок и наличие природных богатств создавали  широкие 

возможности для экономического развития этого края. Но, существующие в то время в 

Северном Азербайджане феодальные порядки являлись тормозом на пути социально-

экономического развития этого благодатного региона.  

Несмотря на назревшую необходимость проведения реформы и ликвидации 

изживших себя феодальных порядков, царизм не спешил с их осуществлением, мотивируя 

свой поступок отсутствием достаточных социально-экономических условий для этого, так 

как все азербайджанские крестьяне юридически считались государственными, т.е., они не 

являлись объектом «вещного права» (купли-продажи) и не считались «лично» 

зависимыми от владельцев. 

Таким образом, отсутствие крепостного права в Северном Азербайджане 

послужило основанием для затягивания проведения реформы, хотя формально в условиях 
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отсутствия крепостного права, частновладельческие крестьяне находились в феодально-

зависимом положении [3, 178]. 

Для проведения реформы также было необходимо более точно установить права и 

обязанности отдельных социальных групп, в том числе и привилегированной части 

населения. 

В политике царского правительства по отношению к привилегированным 

сословиям Южного Кавказа не прослеживался единый подход. Например, для признания 

сословных прав грузинского дворянства, уже с первых десятилетий XIX века 

предпринимались определенные меры по приравниванию прав грузинского высшего 

сословия к правам русского дворянства. Так, для приведения в известность княжеских и 

дворянских фамилий в Кахетии, Картли, Имеретии и Гурии, в 1818 г. было создано 

Дворянское депутатское собрание, а в 1847 г. - временные Тифлисская и Кутаисская 

комиссии [13, 6; 2, 103]. Результатом этих мер явилось утверждение грузинских тавадов в 

российско-княжеском, а азнауров – в российско-дворянском достоинствах.  

Что касается мусульманских провинций, то царизм  в принципе  не признавал прав 

местных феодалов на землю и их сословные привилегии на том основании, что будто бы 

при ханском правлении не было частного землевладения и сословий, но при этом оставлял 

бекам возможность фактически пользоваться своими правами на условиях «временного 

положения» [2, 104; 6, 37]. 

Затем, после неудачи реформы 1840 г., царское правительство активизировало 

свою деятельность в решении вопроса о личных правах высшего мусульманского 

сословия и наконец, в 1846 г., после долгих колебаний, правительство признало за 

высшим мусульманским сословием Южного Кавказа право на потомственное владение 

населенными имениями на основах полной земельной собственности [9, 14]. 

После признания за привилегированным сословием коренного населения всех тех 

вотчинных прав, которыми пользовалось русское дворянство, князю Воронцову было 

поручено также заняться определением и личных прав названного сословия, «применяясь 

в сем отношении, по мере возможности, к правам, благородному дворянству Российскому 

присвоенным» [9, 14 об.  7, 36]. 

К осуществлению данного указания Воронцов приступил в 1849 году, но, так как 

он, в основном, был занят выполнением работ по осуществлению имущественных прав 

привилегированных сословий на основаниях рескрипта от 6 декабря 1846 года, то, не имел 

возможности уделить должного внимания вопросу о личных правах этих сословий [7, 36]. 

Тем не менее, собранные при нем данные послужили материалом для дальнейшей 

разработки при новом наместнике, князе А.И.Барятинском. Следствием конституирования 
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сословных прав местных феодалов можно считать записку, составленную в 1863 году в 

департаменте судебных дел Кавказского наместничества. В записке излагалась вся 

история этого вопроса: ход дела, т.е. изложение хода работ, предпринимавшихся по этому 

делу до 1863 года; свод сведений о правах и преимуществах сословий; обзор  общих и 

особых законоположений по определению прав дворянских сословий; мнение о способе, 

по которому должно совершиться определение личных прав высших сословий в 

мусульманских провинциях [13, 1.]. Вместе с ними в записке имелись и предложения о 

дальнейшем продвижении этого дела, так как Департамент судебных дел  считал 

необходимым учреждение особых бекских комиссий, которые занимались бы 

«приведением в известность и определением личных прав всех представителей 

привилегированных сословий мусульманских частей Закавказского края,  входящих … в 

состав Эриванской, Елизаветпольской, Бакинской и отчасти  Тифлисской губерний» [13, 

7]. 

Планировалось учредить четыре комиссии: Тифлисскую – для некоторых частей 

Тифлисской и Елизаветпольской губерний; Иреванскую – для Иреванской губернии; 

Шушинскую – для некоторых частей бывшей Шемахинской губернии, вошедших затем в 

состав Елизаветпольской губернии; и Бакинскую – для частей бывшей Дербентской 

губернии, которые в большинстве своем вошли в состав Бакинской губернии. 

Департаментом судебных дел также были составлены и представлены в Совет 

главного управления наместника проекты инструкций для создаваемых комиссий, правила 

о выборах в члены этих комиссий, их штаты и др. Хотя, совет  наместника считал, что 

указанный в записке директора департамента судебных дел способ и является самым 

удобным путем «к приведению в известность и определению личных прав высших 

сословий в мусульманских частях Закавказского края», тем не менее, по мнению царских 

чиновников «учреждение предполагаемых бекских комиссий имеет лишь характер 

приобретения предварительных подробных сведений о лицах, могущих иметь право на 

принадлежность к этому привилегированному сословию» (4, 229). 

29 мая 1864 г., постановлением Совета главного управления наместника, было 

начато образование Тифлисской и Иреванской комиссий. Остальные же две комиссии, по 

постановлению, должны были быть созданы после завершения работы по определению 

поземельных прав представителей высшего сословия коренного населения. По этому 

поводу исполняющий должность кавказского наместника князь Орбелиани писал: 

«Рассмотрение поземельных прав  должно предшествовать определению личных прав»      

[10, 1262; 4, 229]. 
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Приступившая к своей работе в июле 1865 года Тифлисская бекская комиссия 

рассмотрев «права» 374 родов по Борчалинской, Газахской, Шамшадильской дистанциям, 

Сартачальскому участку, Ахалцыхскому и Елизаветпольскому уездам, признала 

потомственными беками 62, родовыми агаларами 69, неродовыми агаларами 62 рода, а 

остальным, т.е., 181 роду было отказано [13, 14; 5, 14]. 

Необходимо отметить, что по Борчалинской, Газахской и Шамшадильской 

дистанциям определение принадлежности к высшему сословию не составляло особой 

трудности, потому что, оно проводилось по спискам бывшей агаларской комиссии, 

созданной еще при Ермолове. И работа бекской комиссии, в основном, состояла из 

определения наличного состава каждого семейства, включенного в эти списки. 

А по остальным уездам комиссии пришлось провести сложную работу, т.е., сначала 

были определены права семейств на бекское или иное достоинство, а затем был определен 

и наличный состав каждого семейства. 

Работа Иреванской бекской комиссии тоже длилась недолго. Начав деятельность в 

сентябре 1865 г. с рассмотрения прав высшего сословия по бывшему Нахчыванскому и 

Иреванскому ханствам, в 1867 г. она завершила свою работу. 

В итоге, комиссией были рассмотрены права 586 родов, из которых 282 были 

признаны «принадлежащими к высшему сословию» [11, 223]. Из их числа 270 родов были 

признаны в потомственном, а 12 – в личном бекском достоинстве, 304 родам было 

отказано [8, 3-4; 13, 13-13 об.]. 

Совет главного управления наместника, рассмотрев работу этих двух комиссий, 20 

февраля 1869 г., в основном одобрил их выводы, «за исключением некоторых родов, о 

коих представлялось необходимым собрать дополнительные сведения» [1, 200]. 

Как уже отмечалось, открытие Шушинской и Бакинской бекских комиссий было 

отложено до определения имущественных прав высшего сословия в бывших 

Шемахинской и Дербентской губерниях. Наконец, 17 марта 1870 г. Шушинская и 20 марта 

1871 г. Бакинская бекские комиссии приступили к деятельности [15, 145; 13, 10]. 

Шушинская бекская комиссия закончила рассмотрение поданных прошений в 1876 

г. и еще целый год занималась составлением протоколов, и таким образом, ею были 

разобраны права 1015 родов, из которых 370 признаны в потомственном, 16 – в личном 

бекском достоинствах, а 629 родам было отказано [13, 10 об.; 5, 21]. 

Пока шла проверка результатов работы Шушинской бекской комиссии, Бакинская 

комиссия продолжала свою деятельность, которая завершилась в марте 1882 г. [7, 11]. 
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Затягивание работы этой комиссии, с одной стороны, было вызвано продолжением 

выяснения имущественных прав местного высшего сословия, а с другой стороны это 

объясняется и частой сменой председателей этой комиссии. 

 За время работы Бакинской бекской комиссией из 896 родов были признаны права 

3-х ханских, 243 потомственных и 377 личных бекских родов, а 273 родам было отказано 

[13, 10-11]. 

 Всего, в результате работ четырех комиссий, были разобраны права 2871 рода, из 

которых  в  ханском достоинстве оказалось 3, в потомственном бекском  достоинстве  – 

1015, в личном – 466 рода, а 1387 родам  и вовсе было отказано в признании к 

принадлежности к высшему  сословию [13, 13-14 об.]. 

 Как видно из вышеприведенного материала, в числе  высшего потомственного 

сословия оказалось всего три ханских рода, и то только лишь по Бакинской губернии, так 

как по другим губерниям, по данным царских чиновников, прямых потомков бывших 

владетельных ханов не оказалось [7, 42]. 

Таким образом, почти половине претендентов было отказано в причислении  к 

высшему разряду. Этого следовало ожидать, так как проводимой колониальными 

властями социальной политикой было предусмотрено распространение дворянского 

достоинства на самое ограниченное число людей. 

 Также необходимо отметить, что права потомственных дворян бекам, агаларам и 

меликам предоставлялись только лишь после  того, как они поступят  на государственную 

службу [2, 199]. 

Нужно сказать, что при оформлении сословных прав местной феодальной знати, 

бекскими комиссиями иногда допускались методы фальсификации и подлога. На действия 

комиссии отовсюду поступали жалобы [1, 203]. Но также нужно отметить, что часть 

местной феодальной знати, воспользовавшись отсутствием ясности в правовом статусе 

привилегированного сословия, еще в 20-30 гг. Х1Х в., с целью подтверждения своих 

сословных прав, решилась на фабрикацию документов, представляя фальшивые ханские 

талаги (жалованные грамоты). Например, после бегства в Иран гарабагского хана, 

«хранитель» ханской печати «наделал дарственных грамот на селения себе, своим 

родственникам и другим бекам [2, 101]. 

Что касается  жалоб на  действия бекских комиссий, то как уже было сказано, 

поступая отовсюду, они систематизировались, затем по ним составлялись ведомости. В 

частности, в фонде «Бакинской бекской комиссии» Центрального Государственного 

исторического архива Азербайджанской Республики, эти  документы  хранятся и носят 
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аналогичные названия «Ведомости жалобам некоторых лиц, на действия Бакинской 

бекской комиссии, по определению их сословных прав» [14, 59-87; 12, 2-5 об.].  

Итак, несмотря на то, что определение личных прав высшего сословия по 

признанию официальных царских чиновников, носило характер «приобретения 

предварительных подробных сведений», и что весь этот процесс проходил не всегда 

честно, и очень многие, которые заслуживали причисления к высшему разряду, остались 

вне этого процесса, т.е., их прошения не были удовлетворены, тем не менее, сама попытка 

конституирования сословных прав местных феодалов стала положительным явлением и 

подготовительным шагом на пути к проведению крестьянской реформы в Северном 

Азербайджане. 
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                                                  РЕЗЮМЕ. 
      В статье на основе определенного круга источников и литературы прослеживается 

процесс осуществления  социальной политики царизма в Северном Азербайджане в 40-70-

х годах ХIХ в., также рассматривается вопросы создания Тифлисской, Иреванской, 

Шушинской и Бакинской бекских комиссий для определения  имущественных и 

сословных прав беков и агаларов в преддверии проведения крестьянской реформы. 
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