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Р Е З Ю М Е    

 

     Представляемая статья посвящена важным процессам, происходивших в 

общественно-политической жизни в Баку во второй половине ХIХ – начале 

ХХ вв. Как известно, в этот период в Российской империи начался процесс 

реформирования, который затронул многие стороны общественно-

политической и экономической жизни страны, в т.ч. и введение городской 

системы самоуправления в центральных губерниях и на Кавказе. 

     В статье на основе архивных и опубликованных источников исследуемого 

периода предпринята попытка проанализировать различные аспекты вопроса 

формирования и деятельности училищного отдела (комиссии) Бакинской 

городской управы. 

     В данной статье в частности рассмотрен также вопрос об уровне 

представительства коренного населения в этом важном департаменте в 

системе городского самоуправления. 

 

     Невозможность изменения политики царизма по отношению к 

представителям мусульманского вероисповедания в области образования 

побуждала передовую интеллигенцию Азербайджана искать пути выхода из 
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создавшегося положения. На страницах кавказской и азербайджанской 

прессы было опубликовано бесконечное количество фактов  бедственного 

положения студентов – мусульман. Вот пример наиболее характерной 

заметки того периода. «Как бы там ни было, но факт, что большая часть 

учащихся-мусульман бедствует, остается фактом. И все силы 

мусульманского общества должны быть направлены к устранению этого 

печального и нежелательного явления… Среди мусульман есть немало 

частных благотворителей, обучающих за свой счет не один десяток 

студентов и воспитанников средних и низших учебных заведений. Нужна 

коллективная общественная помощь, поставленная на широких началах, 

могущая удовлетворить образовательные нужды учащейся молодежи»(13, 

85).  

     Определенные надежды общественности связывались с проведением 

реформ на Кавказе, в частности с введением Городового положения 1870 г., 

что было непосредственно связано с целым рядом накопившихся проблем во 

всех сферах жизнедеятельности городов Российской империи. Поскольку на 

первый план к этому времени выступает проблема бедственного положения 

учащихся мусульман, представители различных общественных слоев видели 

частичное разрешение этого вопроса через соответствующие структуры 

вновь формирующейся системы городского самоуправления. 

     Однако введение Городового положения с многочисленными оговорками 

было осуществлено лишь спустя 8 лет, причем, только в Баку.  

Бакинская городская Дума и Городская управа были учреждены в декабре 

1877 г. Свои заседания Бакинская Дума открыла 8 января(14, 25). 

     Таким образом, казалось, что ситуация в области образования и других, 

важных для городской общественности сферах, будет в кратчайшие сроки 

сдвинута с мертвой точки, но все оказалось намного сложней и запутаннее. 

     Несмотря на прогрессивный, на первый взгляд шаг царизма о введении 

городового самоуправления на Кавказе и в, частности в г. Баку,  все таки это 
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был инструмент колониальной политики, причем учрежденный под 

воздействием объективных обстоятельств.  

     Для изучения данной проблемы, выведенной в название этой статьи, мы 

попытались рассмотреть деятельность училищного отделения городской 

управы в тесной взаимосвязи с вопросом о формировании этого органа 

городского самоуправления, поскольку всегда важно кто и как решает и 

принимает жизненно важные решения. В нашем случае речь идет о такой 

важной сфере как просвещение и образование. 

     Поскольку вопрос о системе городского самоуправления в той или иной 

степени был изучен в дореволюционный период, а также в советской и 

отечественной историографии(18), тем не менее, считаем необходимым 

вновь обратить внимание на ключевые для данной проблемы моменты 

положения о городовом самоуправлении. 

     Сразу же необходимо обратить внимание на то, что для контроля над 

действиями Бакинского общественного управления распоряжением 

наместника от 18 марта 1877 г. о введении в Баку Городового положения 

1870 г. было учреждено Бакинское губернское по городским делам 

присутствие(14, 25).  

     В состав губернских по городским делам присутствий входили 

губернатор, вице-губернатор, управляющий Казенной палатой или 

управляющий Государственными имуществами, прокурор окружного суда и 

городской голова(14, 26). 

     Таким образом, автор указанной монографии делает очевидный вывод, с 

которым невозможно не согласиться о том, что «самостоятельность» в делах 

общественного управления в Баку имела весьма ограниченный характер. 

Бакинскому общественному управлению предоставлялась свобода действий 

под надзором губернатора, а также особого административного учреждения – 

губернского по городским делам присутствия»(14, 26). 

     Совершенно очевидно, что царская администрация, таким образом, 

пытается сохранить за собой верховный контроль над ходом общественной 
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жизни в крае и империи. Что же предлагалось в качестве компенсации, 

способствующей «демократизации» общественной жизни городских 

обществ. Для этого обратимся непосредственно к тексту городового 

положения 1870 г. Так, в статье 54 многообещающе говорится о том, что 

«Городская дума представляет собой все городское общество (подчеркнуто 

нами). На этом основании она входит в обсуждение дел, касающихся всего 

городского общества и действует его именем  во всех случаях, когда закон 

требует по этим делам общественного постановления или приговора».(15, 

Т.45-1. №48498, 828) (подчеркнуто нами). Далее, в статье 55 перечислены 14 

пунктов, определяющих сферу компетенции городской думы(15, Т.45-

1.№48498, 828, 829). Как видно из числа этих пунктов, она довольно 

обширна. Давало ли это повод для оптимизма? Довольно слабый, особенно 

для мусульманской части Бакинского городского общества, составлявшего 

большинство граждан города.  Так, если статьи, определявшие 

имущественный ценз избирающих и избираемых еще оставляли хоть какие-

то шансы в условиях рыночных отношений, то статьи 35 и 88 этих шансов не 

оставляли за исключением поголовного перехода мусульман в христианское 

вероисповедание(15, Т.45-1. №48498, 827, 831).  В них прямо определялось, 

что: «…Число гласных из нехристиан не должно превышать одной трети 

общего числа гласных». Та же формулировка действовала в отношении 

членов городской управы(15, Т.45-1. №48498, 827, 831).  

     Таким образом, в делах городского общественного управления, 

определяющих, в том числе и решение вопросов в области народного 

образования, находился в руках всего лишь одной трети гласных и членов 

управы, представляющих фактически основную часть городского населения.  

     Как уже отмечалось выше, губернатор контролировал и деятельность 

новых органов управления: присутствий по крестьянским делам, по делам 

городского и земского самоуправления, фабричных инспекций и прочее. 
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     14 августа 1881 г. принимается Распоряжение о мерах к ограничению 

государственного порядка и общественного спокойствия. Репрессивным 

органам фактически предоставлялись неограниченные полномочия. 

     В 1882 г. принимается специальный закон о полицейском надзоре, 

значительно усиливший систему этих мероприятий. 

     Либеральный период в развитии российской государственности 

заканчивался, начиналась эпоха контрреформ. 

     Они начались в годы правления Александра III и были отмечены 

настоящей реакцией и отступлением от реформ 60-70-х гг. Контрреформы 

задели и земскую и городскую реформы. Дело здесь в следующем. Введение 

земств усилило влияние буржуазии и объективно ослабило позиции 

дворянства. В ряде губерний обнаружился «недобор» гласных из дворян  из-

за сокращения числа дворян-землевладельцев. В промышленных губерниях 

представительство дворян в земствах сокращалось за счет усиления торгово-

промышленной буржуазии и новых землевладельцев из купцов и богатых 

крестьян. 

     По тем же причинам была проведена и городская контрреформа.  11 июня 

1892 года было издано новое «Городовое положение», по которому 

значительно урезали избирательные права городского населения. От участия 

в городском самоуправлении отстранялись не только трудящиеся массы 

города, но и мелкая буржуазия – мелкие торговцы, приказчики и прочие. Это 

достигалось путем значительного повышения имущественного ценза. 

Преимущество отдавалось дворянам-домовладельцам и крупной торговой, 

промышленной и финансовой буржуазии.  

     Согласно «Городовому положению» 1892 г., еще более усиливалась 

система опеки и административного вмешательства в дела городского 

самоуправления. Губернатор не только контролировал, но и направлял всю 

деятельность городских дум и городских управ. Городские думы теперь не 

могли сделать и шагу без надлежащего «соизволения, разрешения и 

утверждения». Сами городские головы и члены городских управ теперь 
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рассматривались как состоящие на государственной службе чиновники, а не 

как «избранные» представители городского населения. Более того, согласно 

статье 44, «число гласных из нехристиан не должно превышать одной пятой 

части общего числа гласных»(16, Т.12. №8708, 439)  . То есть, речь шла о 

снижении представительства не христианского населения с 33 до 20% от 

всего числа гласных думы и членов управы.  

     К сожалению, в указанной работе А.Мильмана из-за нечеткости 

изложения данной статьи создается впечатление, что в сравнении с 

городовым положением от 1870 г. изменений не произошло: «Городовое 

положение 1892 г. еще более, чем Городовое положение 1870 г., узаконяло 

национальное неравенство, ущемляло интересы народов колониальных 

окраин в организации и деятельности органов самоуправления. Количество 

гласных-нехристиан  ( в основном – азербайджанцы) в Бакинской думе, 

например, было ограничено одной третью от общего числа гласных»(12, 218) 

(подчеркнуто нами). Но тогда выходит, что в сравнении с положением от 

1870 г. ничего не изменилось: как и в 1870 г. избранными могли быть до 

одной трети гласных думы и членов управы. В действительности же, как уже 

приводилось  выше, в редакции городового положения от 1892 г.  из числа не 

христианского населения  избранными могла быть лишь одна пятая часть от 

общего числа  гласных, т.е. всего 20%. Вероятнее всего, автор данной работы 

имел в виду оговорку в 44 статье городового положения от 1892 г., в которой 

было предусмотрено следующее: «В тех городских поселениях, в которых по 

недостаточному числу христиан, исполнение этого правила оказалось бы 

затруднительным, отступление от него, по постановлению местного по 

земским и городским или по городским делам Присутствия, разрешаются 

министром внутренних дел»( 16, Т.12. №8708, 439). Именно этой оговоркой и 

воспользовалась Бакинская городская управа 5 апреля 1893 г., допустив в 

состав реформируемой городской думы гласных-мусульман в количестве 

одной трети от общего числа гласных. Как и предусматривалось городовым 

положением от 1892 г., все было согласовано с министром ВД посредством 
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губернского по городским делам присутствия(16, Т.12. №8708, 439; 14, 33).  

Так обстояли дела в действительности. 

     К сожалению, неточности, а возможно, опечатки подобного рода 

закрались  и  в академические издания. Так, в обобщающей однотомной 

«Истории Азербайджана»(11, 299, 300) о городовом положении 1870 г. 

говорится, что оно «закрепляло и национальное неравноправие избирателей. 

Представительство от избирателей-нехристиан, как "иноверцев" не должно 

было превышать 50% гласных»( 11, 299, 300). В действительности, как это 

указывалось выше, ситуация была еще хуже, поскольку положением от 1870 

г. определялось, что число гласных-нехристиан не должно было превышать 

одной трети, т.е. 33%. 

     Те же неточности в данном вопросе повторились уже на страницах 

семитомной «Истории Азербайджана»(1, 192-194).   

     В действительности представительство избирателей-нехристиан до 

половины (т.е. 50% - авт.) общего числа гласных стало возможным только в 

начале ХХ века. Лишь после неоднократных ходатайств со стороны 

мусульманской общественности об уравнении ее в правах с христианами в 

делах самоуправления была изменена ст. 44 Городового положения от 1892 г.  

В новой редакции число гласных нехристиан не должно было превышать 

одной пятой, а в городах Кавказского края – половину общего числа гласных. 

Таким образом, только 14 декабря 1900 г. ст. 44 Городового положения была 

изменена в вышеуказанной редакции(17, Т.20-1. №19353, 1100, 1101; 12, 218; 

14, 34). Именно в рамках этих квот, установленных городовым положением 

от 1870 г., а затем от 1892 г.,  определялось количество гласных мусульман 

бакинской городской думы и формируемых ею структур городской управы.  

     Попытаемся на материалах протоколов заседаний училищной комиссии 

показать, как шло формирование  личного состава членов комиссии на 

различных этапах деятельности бакинской городской управы. 

Необходимость такого подхода определяется важностью тех задач, которые 
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решала училищная комиссия в рамках системы городского самоуправления, 

в той или иной степени отражая интересы общественного мнения. 

     Если обратиться к одному из самых ранних документов формирования 

училищной комиссии, то обращает на себя внимание определенная 

поспешность и небрежность в оформлении самого протокола. Не 

представляется возможным пока определить причины этого, но то, что это 

отразилось на качестве принятого решения не вызывает сомнений. Это будет 

видно по составу вновь избранного органа: в нем не представлен ни один 

представитель коренной национальности  при допустимой 33% квоте. Ввиду 

краткости этого документа приводим его полностью: 

                                         «Протокол 

заседания Училищной комиссии 17 октября 1882г. в 12 ч. дня. 

     Состоялось заседание Училищной комиссии при Бакинской Думе в 

составе членов ее, гласных Думы: Капитан-лейтенанта Моргунова, Андрея 

Васильевича Каменского, Михаила Васильевича Жиглова, Капитана 1-го 

ранга Филинова. 

      Председателем этой комиссии общим голосованием избран г. Каменский, 

в чем и удостоверяем: 

     Капитан 1-го ранга Филинов 

     гласный Моргунов 

     гласный М.Жиглов»(5, 3). 

     Лишь только в январе 1883 года, как это следует из отношения на имя  

исполняющего дела директора народных школ был учрежден «Училищный 

совет из гг. гласных: А.В.Каменского, Л.М.Де Бура, К.Г. Моргунова, Гаджи 

Бабы Ашумова, М.В.Жиглова, М.И.Мирзоева, В.Б.Абрамовича, 

Х.С.Антонова, П.А.Асланова и К.А.Ирецкого»(5, 6).  

     Как видим, и во вновь сформированном училищном совете из 10 членов 

мусульмане представлены фактически лишь 20%  в лице гласных Г.Ашумова 

и М.И.Мирзоева. 
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     К 1890 году состав училищной комиссии расширился до 18 членов, как 

это видно из списка приглашенных членов комиссии на экзамены в 

городских училищах, но и в этом случае интересы мусульманского населения 

города представлены лишь гласными М.б.Ханларовым, Г.З.А.Тагиевым, 

Г.Ш.Дадашевым и Г.Ашумовым(6, 251), т.е 22% . 

     После очередных выборов в городскую думу на ее заседаниях, 

проходивших 25-26 апреля 1894 года, городским головой был зачитан список 

гласных, избранных в новый состав училищной комиссии. Она была избрана 

в составе 14 членов, из которых интересы  коренного населения  города  

представляли гласные Г.З.А.Тагиев, М.б.Ханларов,  М.Нагиев  и 

С.И.Багиров(7, 1), т.е. 28,5%. 

     По документам, относящимся к периоду конца ХIХ века видно как 

происходили количественные и качественные изменения состава училищной 

комиссии. Так, в уведомлении городского головы от 28 сентября 1898 г., 

направленного членам комиссии по вопросу о конкурсном замещении 

учителей «туземного языка» в 1-й русско-татарской школе количество ее 

членов составляет уже 10 человек, в числе которых были гласные 

Г.З.А.Тагиев, А.Х.Ахундов, Б.б.Алибеков, Г.б.Меликов, Ф.б.Везиров, 

А.М.б.Топчибашев(8, 54, 54 об). 

Впервые за 16 лет деятельности училищной комиссии интересы коренного 

населения города в области образования были представлены 6 гласными 

азербайджанцами. Впервые был преодолен 50% барьер, и  представительство 

в училищной комиссии составило уже 60%. 

     В этом же составе члены комиссии были уведомлены городским головой в 

марте 1899 года, когда им было сообщено, что необходимо их присутствие на 

выпускном экзамене «первого вечернего бухгалтерского класса при 

Михайловском городском училище»(8, 189). 

     Дело в том, что деятельность данного состава  комиссии стала возможной 

лишь с «соизволения» бакинского губернатора, которое датируется 

отношениями на имя городского головы от 3 января и  28 февраля 1898 г. 
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Так, в последнем отмечено, что «к вступлению гласных Городской Думы 

Ф.б.Везирова, А.Х.Ахундова, А.М.Топчибашева, Е.Я.Скибинского, 

Б.б.Алибекова и Г.б.Меликова в отправление обязанностей членов 

училищной Комиссии с моей стороны препятствий не встречается»(8, 90, 

137).  

     Однако подобное положение просуществовало лишь до 1904 г., когда в 

составе училищной комиссии произошли существенные изменения. Так, из 

протокола заседания комиссии от 8 октября 1904 г. под председательством 

А.И.Новикова, а также в присутствии членов управы М.А.Белявского, 

К.б.Сафаралиева, Д.Д.Арутюнова и Б.А.Македонского следует, что в ее 

составе из 11 членов лишь трое гласных – Г.З.А.Тагиев, А.М.б.Топчибашев и 

Г.б.Меликов представляют интересы азербайджанского населения(9, 127). И 

это произошло после принятия новой редакции ст. 44 городового положения 

от 1892 г., где для закавказского края предусматривалась квота до 50% для 

числа гласных нехристиан. Напомним, что новая редакция этой статьи была 

принята лишь 14 декабря 1900 г.( 17, Т.20-1. №19353, 1100, 1101).  Таким 

образом, видно, что представительство азербайджанских депутатов - членов 

учительской комиссии снизилось до 27,2%. 

     Происшедшие в 1904 г. изменения в составе училищной комиссии 

наблюдаются и в последующий период деятельности городской думы, когда 

место председателя училищной комиссии перешло к М.А.Белявскому. Так, 

на заседании училищной комиссии от 15 января 1906 г. под 

председательством М.Белявского и при участии городского головы 

К.А.Ирецкого и директора народных училищ А.С.Тхоржевского в составе 

комиссии из 11 человек всего трое гласных, представляющих мусульманскую 

часть городского населения: это Г.З.А.Тагиев, А.М.б.Топчибашев и 

Г.б.Меликов(10, 1), т.е. те же 27,2%, что и в 1904 г. Но может быть, все дело 

в том, что из присутствующих на этом  и последующих заседаниях членов 

управы двое из четверых это К.б.Сафаралиев и М.Г.Гаджинский(10, 1), 

которые, как следует из документов, периодически исполняют обязанности 
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городского головы и председателя училищной комиссии соответственно(10, 

5, 17, 27, 29, 33, 36) в их отсутствие. В отсутствие же К.б.Сафаралиева и 

М.Г.Гаджинского эти функции брали на себя двое др. членов управы 

Д.Д.Арутюнов и Б.А.Македонский соответственно(10, 5, 17, 27, 29, 33, 36). 

      Обращает также на себя внимание довольно частое отсутствие на  

заседаниях определенной группы гласных из состава училищной комиссии. 

Среди них можно «отметить» В.А.Арнольдова, которого иногда заменял 

Плошко, а также гласных  Г.Г.Кянджунцева и А.М.Бенкендорфа(10, 5, 17, 27, 

29, 33, 36), который, возможно, как член совета союза 

нефтепромышленников, разрывался между заседаниями этих двух структур. 

     Заметное изменение в качественном составе училищной комиссии мы 

наблюдаем вновь в 1909 г., когда из 12 членов комиссии половину 

составляют депутаты-мусульмане. Это гласные думы А.б.Агаев, 

А.А.Гасанов, М.Р.б.Векилов, Т.б.Сафаралиев, А.Г.Тагиев и 

А.А.б.Амирджанов(2, 3). 

     Таким образом, только спустя 5 лет в составе училищной комиссии был 

восстановлен паритет с представителями христианского вероисповедания, 

хотя это реально не отражало этнической картины в Баку с преобладавшим в 

нем мусульманским населением. 

     Примечательным фактом является также и то, что на заседании бакинской 

думы от 13 мая 1909 г. доклад о состоянии дел по училищному отделению 

делали гласные М.Г.Эфендиев и И.б.Ашурбеков(2, 2 об). 

     Следует отметить, что за все годы существования Бакинской городской 

думы ни один азербайджанец не был допущен на главный пост в бакинском 

городском самоуправлении – на должность городского головы (за 

исключением тех редких случаев, о которых упоминалось выше), что также 

является характерным примером колониальной политики российского 

самодержавия. 

     Очень редки были случаи, когда представители азербайджанской 

интеллигенции занимали руководящие посты в думе. К примеру, в качестве 
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секретарей в состав думы в период с 1899 г. по 1903 г. входил Мамед бек 

Гусейнбеков, а с 1903 г. по 1913 г. – Наджаф бек Везиров(14, 39). 

     Следует также добавить, что и в 1913 г., и в 1915 г. азербайджанцы в 

составе членов управы были представлены на 40%, а в канцелярии 

городского головы всего лишь на 33%1, тогда как технический персонал 

училищного отдела все эти годы возглавлял И.В.Иоанесян, лишь в 1915 г., 

сменив делопроизводителя  Ек.Григ.Кузьменко на Ив.Ив.Немолякина(14, 39). 

     В этой связи необходимо вспомнить неоднократные выступления Ахмед 

бека Агаева, который выступал за уравнение гласных-азербайджанцев с 

гласными других национальностей. Серьезную поддержку А.б.Агаеву в этих 

начинаниях оказывали гласные Г.б.Махмудбеков, А.М.б.Топчибашев и др., 

несмотря на упорное сопротивление гласных-армян(14, 38, 39). 

     Таким образом, в таких неравных условиях в сравнении с другими 

городами соседних грузинских губерний протекала деятельность гласных 

мусульман бакинской городской думы, в этом «представительном» органе 

самоуправления. Все это не могло не сказываться на темпах и качестве 

деятельности исполнительных органов управления, к которым следует 

отнести и училищную комиссию. 

     Несмотря на самоотверженную деятельность ряда прогрессивных 

деятелей (Г.б.Меликова, А.М.б.Топчибашева, Г.З.А.Тагиева, 

М.Г.Гаджинского, Н.б.Везирова и др.), деятельность органов городской думы 

в области народного образования находилась под особо пристальным 

контролем царской администрации, стремившейся всеми мерами направить 

функционирование городского самоуправления на службу имперских 

интересов. 
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