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Благотворительная деятельность национальной буржуазии в области на-

родного просвещения развернувшаяся в конце ХIХ – начале ХХ вв. продолжа-
лась и в годы первой мировой войны.  

В этот период продолжала свою деятельность «Бакинское Общество рас-
пространения грамотности среди мусульман «Нешр-Маариф», почетными и 
действительными членами которого были крупные Бакинские предприниматели 
Г.З.Тагиев, М.Нагиев, Ш.Асадуллаев, М.Мухтаров, Ю.Дадашев и др.  

В первый же год войны это Общество имело в 14 селениях Бакинского 
градоначальства 16 школ с 35 отделениями, в которых обучались 1074 мальчика 
и 126 девочек, причем в течение всего 1914 года были открыты одна школа в 
селении Бильгя и две в селении Кала (1, л.1). Деятельность Общества не ограни-
чивалась лишь одним открытием и содержанием школ. Оно выдавало пособие 
бедным учащимся в средних и высших учебных заведениях и имело двух сти-
пендианток в Александрийском женском русско-мусульманском училище, со-
держащимся за счет средств Г.З.Тагиева.  

По установленной годами традиции Общество бесплатно выдавало всем 
учащимся своих школ учебные пособия: книги, тетради, ручки и т.п. Для их 
бесперебойного снабжения в условиях военного 1914 года был открыт в Баку 
специальный склад, причем запасы были сделаны и для последующих 1915-1916 
гг. (1, л.1 об.) Как отмечалось в отчете Общества за 1914 год его деятельность 
«значительно расширилась, и оно приобрело симпатию и популярность среди 
местного населения» (1, л.1 об.). 

В то же время следует отметить и тот факт, что намерение Общества от-
крыть новые школы в селениях Ахмедлы, Зых, Тюркенд , Зиря и Бина не встре-
тило поддержки со стороны Дирекции народных училищ, которая не давало со-
ответствующих разрешений (1, л.1 об.). 

Материальная помощь различным учебным заведениям со стороны азер-
байджанских предпринимателей оказывалась и в индивидуальном порядке. Так, 
в конце 1915 г.- начале 1916 г. крупный бакинский купец Мир Таги Мир Бабаев 
выделил Закавказской учительской семинарии в г. Гори в общей сложности 1520 
рублей. В благодарность руководство семинарии намеривалось ходатайствовать 
о производстве Мир Бабаева в чин, после чего, как указывалось в письме руко-
водства семинарии, «открывалась возможность для награждения орденами» (2, 
лл. 4,8). Однако из-за отсутствия у Мир Бабаева «должного образовательного 
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ценза» ходатайство попечителя Кавказского Учебного Округа о награждении 
бакинского купца чином коллежского регистратора было отклонено (2, л.20).  

Летом 1914 г. был утвержден Устав Общества «Детский Дом», имевшее 
целью «борьбу с детской нищетой и всеми с ней связанными тяжелыми усло-
виями жизни детей улицы» и деятельность, которой «сводилось к призрению и 
воспитанию детей улицы». Это Общество оказывала помощь детям «города Баку 
и бакинского градоначальства без различия пола, национальностей и вероиспове-
даний» до 13-летнего возраста (3, л.2). В задачу Общества входило открытие мас-
терских, устройство читальни и библиотеки. Членами Общества могли быть лица 
обоего пола, всех званий и вероисповеданий. Они делились на почетных, действи-
тельных и соревнователей. Почетными членами Общества были лица, уплачи-
вающие ежегодно взнос в размере 100 рублей, или единовременно 500 рублей в 
кассу Общества. Действительные члены должны были уплачивать ежегодно взнос 
в размере 25 рублей, а соревнователи или сотрудники – по 10 рублей ежегодно, 
причем они не пользовались на собраниях правом голоса. Средства Общества со-
стояли из членских взносов, доходов от капиталов движимого и недвижимого 
имущества Общества, пожертвований его членов и посторонних лиц, а также раз-
личных учреждений, доходов от устраиваемых Обществом драматических пред-
ставлений, литературных лекций, публичных чтений, концертов и пр. (3, лл.2-3).  

Другим обществом, занимавшимся благотворительностью среди детей без 
различия национальности и вероисповедания в этот период было Бакинское 
Общество «Мир Детей», в задачи которого входили собирание сведений о бес-
призорных детях, защиты детей от жестокого обращения с ними вплоть до ли-
шения родительских прав, организации столовых и приютов, снабжение одеж-
дой, открытие школ грамотности, мастерских, оказывание медицинской помощи 
и т.д. (4, л.2).  

Достаточно большой объем работы выполняло Бакинское Общество «Дет-
ская больница», объединяющее 123 крупных предпринимателей и представите-
лей городской, в том числе и азербайджанской интеллигенции. Среди них по-
четными членами были А.М.Нагиев, Г.З.Тагиев, пожизненными – А.Ашурбеков, 
А.Ш.Дадашев, бр.Садыховы, М.Салимов, А.И.Тагиев, Н.К.Тагиев, действитель-
ными - Ю.А.Алиев, Г.Б.Везиров, М.В.Гаджинский, Г.А.Гасанов, З.Мамедов, 
Э.Эйбатова, Х.Эйбатов, А.А.Ягубов и др. представители национальной буржуа-
зии (5, лл.16-17). 

В годы войны в Баку действовала также и другая благотворительная орга-
низация – Бакинское Общество «Наша Школа». Одной из основных целей этого 
Общества было учреждение женского среднего учебного заведения, а также 
курсов «для дополнения уже полученного женского среднего образования в дру-
гих учебных заведениях с целью подготовки к прохождению курса высшей 
школы» (6, л.4). В отчете о деятельности этого Общества за 1915 год отмеча-
лось, что в этом году основные усилия были направлены на строительство «Дет-
ской Больницы» с амбулаторией, аптекой, молочным и ортопедическим кабине-
тами, причем перечислялись как объективные, так и субъективные причины, 
задерживающие строительство и сдачу в эксплуатацию соответствующих зда-
ний (отсутствие необходимого строительного материала, медицинского обору-
дования и пр.). Далее в отчете особо отмечалось, что мы до сих пор говорили о 
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постройке зданий, приобретении инвентаря, устройстве аптеки и т.п., но все это 
лишь форма, тело; душу же дадут им другие работники – врачи и сестры, весь 
персонал, который будет творить самое дело помощи больным детям. Общество 
создает прекрасную обстановку, но и должны быть и хорошие пахари, хорошие 
сеятели – и это будут те врачи, тот персонал, которые не за страх, а на совесть, 
не за деньги, а за высокий долг – будут работать в этой больнице» (6, л.6). Пре-
дусматривалось также введение «института интернов – врачей, благодаря кото-
рому молодые врачи практически знакомились бы с различными областями пе-
диатрии, с вопросами питания детей, различными формами детских заболеваний 
и т.д.» (6, л.7).  

Весьма существенная медицинская помощь населению оказывалась в годы 
войны также и врачебно-санитарной организацией Съезда Бакинских нефтепро-
мышленников. Так, число амбулаторных посещений за 1916 г., по сравнению с 
предыдущим 1915 г. повысилась с 422,5 тыс. до 509 тыс. (7, л.6). Среднее число 
занятых коек в больницах постоянно увеличивалось: в 1915 г. их было 461,9, а в 
1916 г. – 496, 68, а в 1917 г. достигла 534,82 (7, л.6).  

Для изыскания финансовых средств Общество «Детская Больница» уст-
раивало однодневные кружечные сборы. Для этого были выпущены в свет ма-
рочные книжки стоимостью в 20 руб. и 50 руб. с разноцветными благотвори-
тельными марками специального рисунка различных достоинств от 1 до 50 коп. 
Так, 13 мая 1915 г. путем продажи благотворительных марок удалось собрать 
свыше 11 тыс. рублей. (8, л.7) На другом мероприятии «Встреча Нового Года», 
состоявшемся 31 декабря 1915 г. было собрано свыше 6,5 тыс. рублей. (8, л.8) 
Часто проводились благотворительные мероприятия под лозунгом «Жертвуйте 
всем, что Вам не надо». 

 Помимо этого Общество обращалось к местным крупным нефтепромыш-
ленным фирмам и торговым домам с просьбой о субсидии, причем, как отмеча-
лось в Отчете, «управляющие делами фирм отнеслись весьма благосклонно к 
нуждам Общества и обещали ходатайствовать перед своими Правлениями об 
удовлетворении просьбы Правления Общества» (8, л.7). 

Представители национальной буржуазии активно участвовали также и в 
других благотворительных обществах. Так, действительными членами «Бакин-
ского Благотворительного Общества» были представители азербайджанской 
буржуазии С.Х.Абдуллаев, Ю.А.Дадашев, Е.Г.Нагиева и др. (9, л.6). Это Обще-
ство особое внимание уделяло оказанию материальной помощи неимущим лю-
дям и детям-сиротам. Так в течение 1914 г. в Детском Сиротском Приюте пере-
бывало 173 мальчика и девочек, а также был дан приют 114 престарелым людям, 
денежное пособие оказано 346 лицам (9, л.9).  

 На средства предпринимателей в Баку в годы войны действовал также 
детский приют «Ясли», в котором, как отмечалось в документе, датированном 
апрелем 1915 г., «ежедневно находит себе приют в среднем до пятидесяти чело-
век детворы беднейшего класса рабочего люда; затем, сироты и бездомные на-
ходят постоянный приют до известного возраста, имеются и воспитываются 
также и грудные младенцы» (10, л.14).  

 Значительный вклад в дело благотворительности, в особенности в облас-
ти просвещения, вносили жены Бакинских предпринимателей – Сона ханум Та-
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гиева, Гюль Бахар ханум Ахриева, Бегим ханум Сафаралиева, Саяра ханум Ах-
медова и др. Так, в феврале 1915 г. они обратились к городским властям с 
просьбой о регистрации «Устава Общества Вспомоществования недостаточным 
ученицам Бакинского русско-мусульманского Александрийского женского учи-
лища». Это Общество призвано было оказывать материальную помощь училищу 
путем взноса платы за содержание в пансионе училища, взносом платы за уче-
ние, бесплатной выдачи книг и учебных пособий, снабжения одеждой, пищей и 
приютом неимущих, снабжение бедных больных медикаментами, а также по-
мещение их за счет Общества в больницы и т.п. Общество намеривалось от-
крыть при училище на свои средства приют для беднейших мусульманок. В Ус-
таве оговаривалось, что при оказании помощи учащимся принималось «во вни-
мание не только степень нужды их, но также прилежание и хорошее поведение, 
засвидетельствованные начальством учебного заведения» (11, л.7).  

Членами этого Общества могли быть «мусульмане и мусульманки всех 
званий и состояний», причем мужчины могли быть членами без права посеще-
ния собраний. Они делились на почетных и действительных, причем почетными 
считались лица, сделавшие пожертвования в пользу Общества не менее 300 руб-
лей (11, л.7 об.).  

Одной из форм благотворительной деятельности в этот период был сбор 
пожертвований на регулярно проводившихся Мусульманских вечерах.  

Так, на 6-м традиционном вечере, состоявшемся 4 апреля 1915 г. были со-
браны средства в размере свыше 25 тыс.руб. для Общества распространения 
грамотности среди мусульман «Нешр-Маариф». (12, л.2) Причем наибольший 
взнос внесли Г.З.Тагиев и М.Нагиев – по 4 тыс.руб. (13, л.16).  

На очередном 7-ом вечере, состоявшемся 13 февраля 1916 г. и на котором 
присутствовали 67 представителей деловых кругов Баку было собрано свыше 
25,7 тыс.рублей, причем наибольшую сумму снова пожертвовал сам ответствен-
ный распорядитель Г.З.Тагиев - 4 тыс.руб. (14, л.3). 

Безусловно, одно из центральных мест в деле организации просвещения и 
различных благотворительных акций в Баку в исследуемый период принадлежа-
ло Г.З.Тагиеву. Достаточно лишь упоминание званий и наград, которыми был 
удостоен этот выдающийся меценат – действительный статский советник, кава-
лер ордена Св.Станислава 11 и 111 степеней, три золотые и две серебряные ме-
дали с надписями «усердие», серебряная медаль в память императора Александ-
ра 111, а также иностранные ордена – персидские «Льва и Солнца» 1,111 и 1У 
степеней, Бухарская золотая звезда 11 степени, а также многочисленные благо-
дарности от имени императора Николая 11 за организацию и материальную по-
мощь учебным заведениям в Баку, Нахчивани, Ленкорани и других уездах Ба-
кинской губернии.(15, 24 об.-25 об.) Однако ходатайство Г.З.Тагиева, поданное 
в Департамент Герольдии в мае 1916 г. о получении потомственного дворянства 
полагающегося по чину действительного статского советника под различными 
предлогами было отклонено (15, л.7).  

Свою лепту в дело благотворительности в области просвещения в годы 
войны вносил и Совет съезда Бакинских нефтепромышленников. Так, в «Смете 
доходов и расходов» этой организации на 1916 год, утвержденным очередным 
ХХХIV съездом, на благотворительные цели было израсходовано свыше 6 тыс. 
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рублей, а общие расходы на народное образование составили свыше 186 тыс. 
рублей. (16, с.9, 62-74)  

В целом, несмотря на все объективные и субъективные трудности, вы-
званные войной и неизбежно отразившиеся на экономическом положении на-
циональной буржуазии в этот период, она продолжала вносить весомый вклад в 
благородное дело развития народного просвещения в Азербайджане. 

 
 

ЛИТЕРАТУРА 
1. ГИААР, ф. 312,оп.1, д.173, л.1. 
2. ГИААР, ф.619,оп.1, д.1, л.4,8. 
3. ГИААР, ф.46, оп.2, д.184, л.2. 
4. ГИААР, ф.46, оп.1, д.194, л.2. 
5. ГИААР, ф.46, оп.1, д.174, л.16-17. 
6. ГИААР, ф.46,оп.1, д.193, л.4. 
7. ГИААР, ф.532,оп.1, д.253, л.6. 
8. ГИААР, ф.46,оп.2, д.193, л.7. 
9. ГИААР, ф.46, оп.2, д.226, л.6. 
10. ГИААР, ф.389, оп.1, д.608 ,л.14. 
11. ГИААР, ф.46, оп.2, д.188, л.7. 
12. ГИААР, ф.312,оп.1, д.278. л.2 
13. ГИААР, ф.312, оп.1, д.173, л.16. 
14. ГИААР, ф.312, оп.1, д.278, л.3. 
15. ГИААР, ф.372, оп.1, д.40, лл.24(об.)-25(об.) 
16. Смета доходов и расходов Съезда Бакинских нефтепромышленников на 1916 

год. – Баку: типография Труд С.Г.Берладир и Кº, с.9,62-74. 
 
 
 

I ÄÖÍÉÀ ÌÖÙÀÐÈÁßÑÈ ÈËËßÐÈÍÄß ÌÈËËÈ ÁÓÐÆÓÀÇÈÉÀÍÛÍ ÕÀËÃ 
ÌÀÀÐÈÔ×ÈËÈÉÈ ÈØÈÍß ÒÞÙÔßÑÈ 

 
Ú.É.ÐÖÑÒßÌÎÂÀ  

 
ÕÖËÀÑß  

 
 Ìÿãàëÿäÿ éåíè àðõèâ ìàòåðèàëëàðû ÿñàñûíäà I Äöíéà ìöùàðèáÿñè èëëÿðèíäÿ 

ìèëëè áóðæóàçèéàíûí õàëã ìààðèôèíèí èíêèøàôûíäà ðîëó èøûãëàíäûðûëûá. Òàðèõè ôàêò-
ëàð ÿñàñûíäà «Íÿøð-Ìààðèô», «Óøàã åâè», «Óøàã äöíéàñû» âÿ áàøãà úÿìèééÿòëÿðèí 
ôÿàëèééÿòè òÿäãèã åäèëèá.  

Áó úÿìèééÿòëÿðè ÿñàñ âÿçèôÿñè êèìñÿñèç óøàãëàð ùàããûíäà ìÿëóìàò òîïëà-
ìàã, áó óøàãëàð ýåéèìëÿ òÿìèí åòìÿê, ãûçëàð ö÷öí îðòà òÿùñèë ìöÿññèñÿëÿðè à÷-
ìàã âÿ ñ. èäè.  

Ìÿãàëÿäÿ êîíêðåò ôàêòëàð ÿñàñûíäà ýþñòÿðèëèð êè, Àçÿðáàéúàí áóðæóàçèéà-
ñûíûí íöìàéÿíäÿëÿðè áàøãà òÿùñèë ìöÿññèñÿëÿðèíÿ äÿ éàðäûì åäèðäèëÿð.  
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THE CONTRIBUTION OF THE NATIONAL BOURGEOISIE TO THE ACTIVITY  
OF NATIONAL EDUCATION DURING FIRST WORLD WAR 

 
D.Y.RUSTAMOVA 

 
SUMMARY 

 
The article deals with the role of the national bourgeoisie in the development of the 

people’s enlightenment during the World War I on the basis of new archive materials. 
Grounded on the historical facts the author investigates the work of such societies as “Publica-
tion - Enlightenment” (Íÿøð-Ìààðèô), “Children’s Home” (Óøàã Åâè), “Children’s world” 
(Óøàã Äöíéàñû) etc. 

These societies were established to gather information about the homeless children, to 
supply them with clothing, to found secondary schools for girls etc. 

The article, on the basis of actual facts, shows that the representatives of the Azerbaijani 
bourgeoisie helped other educational entities as well. 
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