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ИЗ ИСТОРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
ГЕОКЧАЙСКОГО РЕГИОНА В КОНЦЕ XIX – В НАЧАЛЕ ХХ ВВ.

У статті на основі матеріалів різних достовірних джерел розглядаються питання, 
пов’язані з історією створення Геокчайського повіту і з історією з центром цього повіту –  
м. Геокчай, а також з соціально-економічним становищем цього регіону в даний період.

Дослідження показали, що Геокчайський регіон, який входив до складу Бакинської губернії, 
був в основному аграрним районом. Населення займалося в основному сільським господар-
ством. Серед занять селянського населення основне місце займало землеробство. Серед зем-
леробських занять провідна роль належала зернових господарству.

Незважаючи на об’єктивні труднощі, що перешкоджали розвитку зернового господар-
ства досліджуваного повіту, в кінці ХІХ – початку ХХ ст., Тобто в умовах інтенсивного роз-
витку капіталістичного способу виробництва, зернові господарства державних селян цього 
регіону, як і всі господарства селян Азербайджану, набували все більш торгове значення.  
В результаті широкого розвитку торгово-капіталістичного землеробства утворився і зміц-
нював свої позиції новий соціальний клас в сільському господарстві, який, експлуатуючи най-
бідніші маси села, все міцніше пристосовувався до умов формування і затвердження капіта-
лістичного ринку, до умов розвитку землеробського капіталізму, для якого в державній селі 
була сприятливий ґрунт.

Як у всьому Північному Азербайджані, так і в досліджуваному повіті найбільшим зем-
левласником була скарбниця. Другими за значимістю земельних володінь були приватні воло-
дільці. Основна частина казенних земель перебувала в наділі державних селян. Землі релігій-
них установ і духовенства, а також селян-власників за своїми розмірами були незначними і в 
розподілі земельного фонду Геокчайського повіту грали несуттєву роль.
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Постановка проблемы. Геокчайский уезд, 
один из шести уездов Бакинской губернии был 
создан в 1867 году из территорий, в основном 
отделенных из Шемахинского уезда Бакинской 
губернии. Этот регион испокон веков входил в 
состав различных азербайджанских государств – 
Азербайджанской Албании, государства Ширван-
шахов, Сефевидов, Афшаров, Ширванского хан-
ства. После российской оккупации и ликвидации 
Ширванского ханства он был включен сначала в 
состав Ширванской провинции, а далее Шемахин-
ского уезда одноименной губернии. После разру-
шительного землетрясения 1859 года губернский 
центр был перенесен в Баку, а губерния была пере-
именована в Бакинскую. С этого времени Геок-
чайский регион вплоть до свержения царского 
режима остался в составе этой губернии. Терри-
тория этого уезда составляла 3755,7 кв. верст, т.е. 
более 10% всей территории (34410,2 кв. верст) 
Бакинской губернии [18, с. 1 – расчеты – Г. С.]. 
Хотя и история различных регионов Северного 
Азербайджана до сих пор изучались различными 
авторами, Геокчайский регион в этом отношении 

как бы всегда оставался вне внимания большин-
ства исследователей.

Анализ последних исследований и публи-
каций. В конце прошлого и начале текущего 
столетия некоторые азербайджанские исследо-
ватели, в том числе М.А. Исмаилов, Т.Т. Велиев, 
А.А. Умаев, Г.Н. Гасанов и другие в своих произ-
ведениях исследовали социально-экономическую 
и общественно-политическую историю. В их 
работах местами затронута и история Геокчай-
ского региона Северного Азербайджана.

Изложение основного материала исследова-
ния. По данным первой всеобщей переписи насе-
ления Российской империи 15 января 1897 года, 
в этом уезде проживало 64133 душ мужского, 
53572 душ женского пола, всего 117705 человек. 
Плотность населения составляла 31,34 душ на 
каждую кв. версту. По численности населения 
Геокчайский уезд опережал только Джевадский 
уезд (90.043 душ об.п.), все остальные четыре 
уезда – Бакинский (182.897), Кубинский (183.242), 
Ленкоранский (130.987) и Шемахинский (121.842) 
опережали Геокчайский уезд по этому показателю.  
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Тем не менее здесь проживало почти 15% всего 
населения губернии (826.716 душ об.п.), а по 
плотности население Геокчайского уезда усту-
пало только Бакинскому уезду (50,15 д. об. п.) и 
почти в полтора раза превышала общегубернскую 
(24,03) плотность населения [18, с. 2].

По данным 1897 года среди населения Геок-
чайского уезда численность местного населения 
составляла 105.359 душ об.пола. Среди населения 
уезда были 5612 д. об. пола уроженцы других уез-
дов Бакинской, 6231 душ об.п. других губерний 
Российской империи и 503 душ об. п. других госу-
дарств [18, с. 2].

Что же касается самого местечка Геокчая, уезд-
ного центра, то здесь проживало 2201 душ об.п., 
среди которых численность местных жителей 
достигала 1022, численность уроженцев других 
уездов Бакинской губернии – 592, численность 
уроженцев других губерний Российской империи – 
526, и других губерний – 61 душ об.п. [18, с. 2].

По сословному составу населения уезда и 
уездного центра – м. Геокчая распределялось сле-
дующим образом [18, с. 2]:

В уезде В т.ч. в м. Геокчай
(душ обоего пола)

Дворяне 2399 143
Духовенство 161 11

Купцы 4 4
Мещане 1315 729

Крестьяне 112960 1147
Иностранные  

подданные 682 150

Остальные сословия 184 17

А по родному языку население уезда и 
м.Геокчая распределялось следующим образом 
[18, с. 3]:

В уезде В т.ч. в м. Геокчай
Азербайджанские 

тюрки 93138 1514

Таты 3995 2
Грузины 235 15
Лезгины 3836 220

Русские и белорусы 2475 138
Армяне 12994 296
Поляки 27 6
Немцы 14 5

В 1913 году в Геокчайский уезд входило 
66 сельских обществ и 6 кочевьев [3].

В пореформенный период в исследуемом уезде, 
как и во всем Азербайджане, основную массу 

населения составляли государственные крестьяне. 
В Геокчайском уезде государственные крестьяне 
проживали в 100 селениях, а владельческие – в 31. 
Ещё в 14 селениях проживали совместно государ-
ственные и владельческие крестьяне [6, ф. 415, оп. 
1, д. 227, лл. 41об.-70 об. – Подсчеты – Г. С.].

В нижеследующей таблице показана динамика 
численного состава государственных крестьян 
Геокчайского уезда в конце ХIХ-начале ХХ вв. 
[Таблица составлена по: 5, ф. 43, оп. 2, д. 1154, лл. 
5-7; 16, ф. 1, оп. 14, инв. 6216, с. 92, 115; 15, т. VI, 
ч. II, с. 17, 19; 20; 19, с. 5-27, 142-163; 17, с. 10, 32.]

Годы Геокчайский уезд
Число дымов Число душоб.п.

1873 7515 43482
1886 9065 55318
1900 12497 св.не им.
1910 14262 96556
1917 25140* 101316

* – количество дымов всех разрядов крестьян.

В середине 80-х годов ХIХ века государствен-
ные крестьяне составляли 66.5% всего сель-
ского населения Геокчайского уезда [15, с. 23-24; 
20]. В 1910 году эти показатели составляли 
78.9% [Подсчитано по: 19, с. 26-27, 162-163], а в 
1917 году – 75.4% [Подсчитано по: 16, ф. 1, оп. 14, 
инв. 6216, с. 90, 92].

За 1873-1910 гг. число дымов государствен-
ных крестьян Геокчайского уезда увеличилось на 
6747 дымов (на 89.7%). За 1885-1917 гг. числен-
ность государственных крестьян в Геокчайском 
уезде увеличилась на 104.8% (на 51860 душ).

В 1886 г. в государственной деревне Северного 
Азербайджана, за исключением Закатальского 
округа, Борчалинского региона и Иреванского 
региона было 138242 дыма с 923518 душами. 
Из них 9065 дымов (7.06%) и 55318 душ (5.98%) 
в Геокчайском уезде. В сравнении же в целом с 
Бакинской губернией (70584 дым и 493075 душ) 
на долю Геокчайского уезда приходилось 12.82% 
дымов и 11.4% душ [Подсчитано по: 20].

В конце исследуемого периода в Бакин-
ской губернии было 634048, а по всему Север-
ному Азербайджану 1297660 казенных крестьян  
[16, ф. 1, оп. 14, инв. 6216, с. 92]. В Геокчайском 
уезде проживали 15.8% всех казенных крестьян 
Бакинской губернии и 7.8% всех казенных кре-
стьян Северного Азербайджана.

По национальному составу государствен-
ных крестьян исследуемых уездов большинство 
составляли азербайджанцы. В середине 80-х годов  
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ХIХ века в Геокчайском уезде их удельный вес  
равнялся 76.76%, армян – 19.38%, русских – 
2.36%, а евреев – 1.5% [16, ф. 1, оп. 14, инв. 6216,  
с. 17, 19].

Как во всем Северном Азербайджане, так и в 
исследуемом уезде, наиболее крупным земельным 
собственником являлась казна. Вторыми по значи-
мости земельных владений были частновладельцы. 
Основная часть казенных земель находилась в 
наделе государственных крестьян. Земли религиоз-
ных учреждений и духовенства, а также крестьян-
собственников по своим размерам были незначи-
тельными и в распределении земельного фонда 
Геокчайского уезда играли несущественную роль.

Изменения, произошедшие за исследуемый 
период в распределении земельного фонда Геок-
чайского уезда, которые к концу ХIХ века занимали 
около 32.5% всей площади Бакинской губернии  
[6, ф. 12, оп. 11, д. 23, л. 2], за исследуемый период 
приведены в следующей таблице [7, ф. 592, оп. 1, д. 
589, лл. 14 об. – 15; 4, ф. 387, оп. 1, д. 257, лл. 1-2; 
5, ф. 22, оп. 1, д. 394, л. 1; ф. 43, оп. 1,д. VI, л. 43-45; 
оп. 2, д. 1296, лл. 12 об.-14 об., 17-18, 54-59;оп. 3,  
д. 1386, л. 88 об.; оп. 29, д. 267, лл. 102, 104 об.-105; 5, 
ф. 13, оп. 5, д. 524, лл. 5 об.-6; оп. 8, д. 1129, лл. 14 об.-
15; 16, ф. 1, оп. 14, д. 6216, с. 99, 102-105; 15, т. VI,  
ч. II, с. 76; 10. Приложение, с. 81; 11, III отд., с. 34-35; 
2, Приложение, с. 68; 13, 1918, № 19-24, с. 12-13; 8, 
1922, № 3(5), с. 79-84; 1, с. 328-329].

Земельный фонд 
(в дес.)

Геокчайский уезд
1885 г. 1900 г. 1916/1917 гг.

I. Казенные 
земли: 343073 св.нет 334463

1. Надельные 
земли казенных 
крестьян

115730 194977 206798

2. Оброчные 
статьи 1404 св. нет 283334

3. Казенные  
пастбища св. нет 59790

4. Казенные леса 39541
II. Частновладель-
ческие земли: 51258 52699 69884

1.Частновладель-
ческие удобные 
земли

24701 37840

2. Частновладель-
ческие   удобные 
леса

5465 790

3. Надельные 
земли
владельч. крест.

21092 300021 31254

III. Собственные 
земли кр. 1149 2196 св. нет

Следует отметить, что в начале исследуемого 
периода 17,2 % (338 385 дес.) всех надельных 
земель казенных крестьян Бакинской и Елизавет-
польской губерний (1 968 183 дес.) и 32,3 % таких 
земель только Бакинской губернии (1 050 263 дес.) 
находились в Шемахинском и Геокчайском уездах 
[подсчитано по: 14, с. VII–VIII]. А в 1917 году 
20,5 % (431 141 дес.) всех надельных земель 
казенных крестьян Северного Азербайджана 
(без Закатальского округа) и 33,3 % таких земель 
Бакинской губернии были сосредоточены в этих 
уездах). В 1917 г. наделы казенных крестьян 
Бакинской губернии составляли 1,29 млн дес., а 
во всем Азербайджане, за исключением Закаталь-
ского округа – 2,1 млн дес. земли [Подсчитано по: 
13, с. 12–13].

Как видно из таблицы, в середине 80-х годов  
ХIХ века в Геокчайском уезде более 87 % 
(343 073 дес.) всех земель принадлежали казне, а 
в 1916–1917 гг. этот показатель составлял 82,7% 
(334 463 дес.). Немалая часть казенных земель 
находилась непосредственно в наделе госу-
дарственных крестьян. В 80-е годы ХIХ века в 
наделе государственных крестьян Геокчайского 
уезда было 33,6 % (115 730 дес.) всех казенных 
земель, а в 1916–1917 гг. – количество надельных 
земель государственных крестьян увеличилось с 
338 335 дес. до 431 141 дес., т.е. на 27,4 %. Конечно, 
это увеличение шло в основном за счёт казенных 
земель, поскольку в «течение, примерно 30 лет 
государственные крестьяне, расчищая леса и дру-
гими путями <…>, расширили площадь земель, 
находящихся в их пользовании» [9, с. 59]. Но в то 
же время в этом увеличении не последнюю роль 
сыграли административно-территориальные изме-
нения, происходившие в самом конце ХIХ – начале 
ХХ вв. [5, ф. 22, оп. 3, д. 567, лл. 1-2; 5, ф. 12,  
оп. 7, д. 3638, л. 6.] Так, в 1894 году Кюрдамирский 
участок Шемахинского уезда был введен в состав 
Геокчайского уезда, а весь Аджикабульский уча-
сток Джеватского уезда, за исключением 5-ти селе-
ний, – в состав Шемахинского уезда. Вследствие 
этих изменений общая площадь исследуемых 
уездов увеличилась на 1590 кв. верст, а населе-
ние – почти на 30000 чел. [5, ф. 44, оп. 2, д. 565, лл. 
1-1 об.; д. 567, лл.1-1 об. – Подсчеты наши]. Нема-
лая часть этих изменений касалась казенной земли.

Если учесть увеличение численного состава кре-
стьян и что большую часть крестьянских земель 
составляли неудобные земли, то фактически проис-
ходило уменьшение подымных надельных земель. 
Например, в 1917 году культурные угодья (усадьба, 
сады, пашни) составляли в Геокчайском уезде 
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42,9 % (102 400 дес. из 238 374 дес.) всех крестьян-
ско-надельных земель [8, с. 79–80]. Размеры различ-
ных угодий в 1915 г. в Геокчайском уезде приводятся 
в нижеследующей таблице [12, с. 334–335].

Приведенные в таблице данные убедительно сви-
детельствуют о том, что на протяжении всего рас-
сматриваемого периода основная часть земельного 
фонда в исследуемом уезде, как и во всем Север-
ном Азербайджане, принадлежала царской казне и 
преобладающее большинство крестьян проживало 
именно на землях казны, являясь основными сель-
скими производителями.

Выводы. Таким образом, вышеприведенные 
материалы свидетельствуют о том, что в рассматри-
ваемый период Геокчайский регион также являлся 
органической составной частью северо-азербайд-
жанского общества и переживал схожий социально-
экономические, исторические процессы.
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Sadikhova Guljamal Nariman gyzy FROM THE HISTORY OF THE SOCIO-ECONOMIC LIFE  
OF THE GOYCHAY REGION IN THE LATE XIX – EARLY XX CENTURIES

In the given article, on the basis of materials from various reliable sources, issues related to the history of 
the creation of the Goychay district and with the history of the center of this district – Goychay settlement, as 
well as the socio-economic situation of this region in the period under review are considered.

Studies have shown that the Goychay region which was the part of the Baku province mainly was an agrar-
ian region. The population was mainly engaged in agriculture. Among the occupations of the peasant popula-
tion, the main place was occupied by agriculture. Among agricultural activities the leading role belonged to 
the grain farming.

Угодья Геокчайский уезд

У казен. 
крестьян

У владельч. 
крестьян

У част-
новлад.
и вык.

Усадьба 2611 654 237
Сады 4596 4052 763

Поливные 
пашни 31662 12103 4421

Неполивные 
пашни 29436 11550 3524

Сенокос 19 533 145
Лес 540 205 790

Пастбища  
и выгоны 132622 2157 28650

Другие угодья – – –
Общее количе-

ство земель 206486 31254 38630
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Despite the objective difficulties that hindered the development of grain farming of the studied district, in 
the late nineteenth – early twentieth centuries, i.e. under the conditions of the intensive development of the cap-
italist mode of production, the grain farms of the state peasants of this region, like all the farms of the peasants 
of Azerbaijan, became increasingly commercial. As a result of the extensive development of trade-capitalist 
farming, a new social class in agriculture was formed and strengthened its position, which, exploiting the 
poorest masses of the village, increasingly adapted itself to the conditions of the formation and establishment 
of the capitalist market, for which in the state village was a fertile ground.

As in the whole of Northern Azerbaijan, and in the studied uezd, the largest land owner was the treasury. 
The second largest land holdings were private owners. The main part of state lands was in the allotment of 
state peasants. Lands of religious institutions and clergy, as well as peasant proprietors, were insignificant in 
size and played an insignificant role in the distribution of the land fund of Goychay district.

Key words: Goychay district, settlement, governorate, province, Baku.


