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интеллигенция

Нермин Таирзаде

ФЕРРУХ БЕК ВЕЗИРОВ –

ПЕРВЫЙ ГОРНЫЙ ИНЖЕНЕР-АЗЕРБАЙДЖАНЕЦ
Сегодня, когда в Азербайджане возрождается интерес к историческим
корням, как откровения звучат рассказы о смельчаках, которым приходилось первыми брать на свои плечи освоение многого из того, что нес с собой
властно наступавший прогресс.
Вновь и вновь обращаясь к записям бесед с Нермин Таирзаде – историком, увлеченно изучавшим
биографии незаслуженно забытых соотечественников, которым суждено было занять выдающееся
место в жизни своей родины в судьбоносный для нее
период, радуюсь за исследователя, сохранившего в
памяти народа много достойных благодарности
имен. Ведь в 50-е годы прошлого века она задалась
целью проникнуть в суть надолго ставших тайной
за семью печатями событий переломного времени
конца XIX – начала XX века, когда в Азербайджане назревали общественные и духовные предпосылки для
возникновения первого на Востоке демократического государства, чтобы шаг за шагом по сохранившимся в архивах листочкам и редким фотографиям
воссоздать картину фундаментальных перемен и
воздать должное первооткрывателям путей в современную цивилизацию для Родины.
Выражая огромную благодарность Нермин ханум
за изучение роли и места выдающихся личностей в
истории страны, за готовность приобщить к этому знанию своих молодых соотечественников, мы
вновь предоставляем слово этому замечательному
исследователю.

С

оциально-экономическое развитие Азербайджана в конце XIX века вызвало острую
необходимость в квалифицированных специалистах разного профиля, и в стране делалось все
для того, чтобы эта потребность удовлетворялась.
Соответственно в последней трети XIX века начала формироваться совершенно новая общественная прослойка - техническая интеллигенция. К концу века более десяти азербайджанцев,
преимущественно выпускников Бакинского реального училища, успешно окончили высшие технические учебные заведения в России и за ее пределами.
Из наиболее ярких фигур специалистов того времени с полным правом может быть назван Феррух
бек Везиров. Ему мною была посвящена специальная статья, ставшая первой попыткой осветить об-

щественную и предпринимательскую деятельность
этого горного инженера.
Поскольку личный архив Ф.Везирова, к сожалению, не сохранился, статью мне пришлось писать на
основе материалов периодической печати и архивных источников, охватывающих бакинский период
его жизни - с 1887-го по 1906-й годы. Первая публикация о нем содержится в «Воспоминаниях» его племянника Мусы Азад оглу Везирова, впервые осветившего основные вехи жизни Феррух бека, дополненные мною со слов старших представителей рода.
Феррух Везиров родился 7 января 1861 года в
родовитой шушинской семье. Отец его Гамид бек с
1868 г. служил в государственных учреждениях, занимал должности мирового судьи в Дербенте, Карсе, Джебраиле и в 1902 г. вышел в отставку в чине
статского советника (1).
В 1881 году Феррух бек окончил Бакинское реальное училище. Из всех российских высших учебных заведений он предпочел Петербургский горный
институт, понимая перспективность этой профессии
в условиях развивающейся нефтяной промышленности Азербайджана.
Поступление в Петербургский горный институт
с его чрезвычайно сложной программой обучения
было сопряжено с весьма строгими конкурсными
испытаниями. В год поступления Ф.Везирова в этот
институт на 70 мест было подано 178 прошений. Выдержав вступительные экзамены, он был зачислен.
Учился Ф.Везиров успешно. В студенческие годы
он не порывал связи с Баку, о чем свидетельствует
заметка, помещенная в газете «Бакинские известия»
в год поступления его в институт. В ней сообщалось,
что выпускники Бакинского реального училища с
интересом следят за развитием родного города, за
проявлениями общественной жизни и просят прислать один экземпляр газеты в читальный зал Горного института (2).
Как и большинство студентов, Ф.Везиров испытывал материальные трудности. Судя по документам, в
1883-1885 гг. по его просьбе институт выдавал ему по-
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собие на приобретение студенческой формы, внесение платы за обучение, проведение практических занятий. На последнем курсе Ф.Везиров проходил производственную практику на рудниках юга России (3).
В 1886 г., завершив учебу, Феррух бек стал
первым дипломированным горным инженером–азербайджанцем (4) и был направлен в ведение Управления горной частью Кавказского края,
с 1887 г. подчиненного Горному департаменту, где
назначен на должность помощника начальника II
Кавказского горного округа в Баку. В его функции
входил надзор за деятельностью горнопромышленных, нефтепромышленных и соляных предприятий.
В этом ведомстве он дослужился, как и его отец, до
чина статского советника.
Судя по послужному списку, Ф.Везирова охотно
продвигали по службе – он входил в состав железнодорожного комитета, регулировавшего транспортировку нефти. Несколько позднее ему был поручен
надзор за соляными ломками в Кульпе Нахчыванского уезда (5). Но теснее всего его служебная и предпринимательская деятельность была связана
с крупными нефтепромышленными фирмами.
Профессиональные знания Ф.Везирова, сотрудничавшего с советом Съезда бакинских нефтепромышленников (ССБН) и с Бакинским биржевым комитетом, находили применение в таких крупных нефтепромышленных фирмах, как «Нефтяное и торговое
общество бр. Мирзоевых», «Каспийское торговое
товарищество», где он трудился в качестве управляющего и был одним из ключевых специалистов.
Уделяя большое внимание родовому имению
в селе Гиндарх Шушинского уезда, Ф.Везиров построил благоустроенный дом в европейском стиле
и взялся за создание образцового хозяйства, основу
которого составляла плантация хлопчатника, первым в Карабахе начав культивировать хлопок
(7). Он привлек опытных работников, высаживал
специально приобретенные американские семена,
осуществляя прививки к рядовой культуре и получал высококачественное волокно, и, позаботившись
о приобретении сельскохозяйственной техники,
обеспечил эффективное ведение хозяйства. Феррух беку принадлежал первый в Карабахе трактор (один из шести, имевшихся в Азербайджане в
1913 г.), представлявший собой паровой двигатель с
несколькими плугами, действующими одновременно. Для обработки хлопка-сырца впервые в Азербайджане в имении Ф.Везирова был сооружен
хлопкоочистительный завод, оборудованный новейшими механизмами. Затем Ф.Везиров построил
в селе Гиндарх конезавод, где разводил лошадей
знаменитой карабахской породы, чтобы сохранить
ее. Не ограничиваясь благоустройством собственного имения, он организовал в селе фельдшер-

ский пункт и аптеку, выстроил здание почтовой
станции и проложил новую дорогу от Гиндарха в
Агдам, сократив расстояние вдвое (на 24 км).
Феррух Везиров известен тем, что активно сочетал служебную и предпринимательскую деятельность с общественной работой. Он многократно
избирался в Бакинскую городскую думу. Его выступления на заседаниях по важнейшим вопросам
городской жизни отличались компетентностью, аргументированностью, дальновидностью, заботой о
городе и его жителях.
С 1896 г. Ф.Везиров не раз обращался в Бакинскую городскую думу с ходатайством о предоставлении ему концессии на 49 лет на устройство в
Баку трубопроводной сети с целью использования нефтяного газа для отопления и освещения
жилищ. В конце концов городская дума заинтересовалась этой инициативой и постановила обратиться в Московскую городскую управу на предмет
выяснения основ газового освещения в Москве. Его
волновали вопросы водоснабжения, санитарного
состояния города, освещения бакинских улиц на европейском уровне и другие проблемы.
В 1898 г. во время очередного обсуждения проекта создания школы золотых и серебряных дел
мастеров, представленного начальником Бакинской губернской пробирной палаты В.К.Згленицким,
когда большинство гласных отклонило его ходатайство об ассигновании средств, Ф.Везиров вслед за
Г.Меликовым (Зардаби) выступил в поддержку проекта. Его правота подтвердилась после того, как азербайджанские ювелирные изделия имели громкий
успех на всемирной Парижской выставке 1900 года.
В общественной деятельности Ф.Везирова большое место занимали вопросы народного просвещения. Он всегда поддерживал открытие новых
учебных заведений, заботился об их благоустройстве, помогал нуждающимся учащимся. В частности, был одним из инициаторов сбора средств
на постройку здания Шушинского реального
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училища. При его содействии открывались новые
очаги просвещения, в частности, в Елизаветполе
(Гянджа; Багманлярское русско-татарское училище).
Он оказал материальную поддержку первой русско-мусульманской читальне, открытой в Баку
в 1894 г., первым вечерним курсам для взрослых мусульман, созданным в 1897 г., народным
библиотекам в промыслово-заводском районе
Баку (8).
Из прочих благотворительных акций Ф.Везирова
отметим содействие в 1904 г. учащимся и преподавателям Бакинского технического училища, участникам экскурсии во Владикавказ, которым организовал бесплатный проезд от Мцхеты и Душети до конечного пункта (9). В том же году он принял участие
в сборе средств на формирование конно-иррегулярного полка, отправляемого на дальневосточный
фронт, и переслал через бакинского губернатора на
имя командира полка Гусейн хана Нахчыванского
500 рублей (10).
Благотворительность Ф.Везирова распространялась за пределы родного края. В 1898 году он откликнулся на призыв об оказании помощи голодающим в России (11). Источники свидетельствуют об
активном участии Феррух бека в национальноосвободительном движении в Азербайджане,
важной частью которого была борьба за всеобщее обучение на родном языке, подготовку соответствующих педагогических кадров, развитие
азербайджанского языка.
Дошедшие до нас сведения о дальнейшей жизни
и деятельности Ф.Везирова крайне скудны. В 1906 г.
он выехал в Россию. В паспортной книжке, выданной
ему в 1914 г. в Петербурге (взамен бакинской – 1895
г.), имеются отметки о пребывании в разных городах.
Кроме Петрограда (1914, 1915, 1917 гг.), он бывал в
Москве (1915 г.), Полтаве (1915 г.), Тифлисе (1914, 1915,
1916 гг.). Последняя отметка относится к 1917 году (12).
Период после 1906 г. остается совершенно неисследованным. Известно, что Ф.Везиров не прекращал предпринимательскую деятельность, в 1914

г. оставался членом правления «Нафталанского
нефтяного товарищества». По словам автора «Воспоминаний» М.А.Везирова, он и в Петербурге занимался общественной деятельностью, представляя
на различных всероссийских форумах интересы
мусульман Кавказа. Для уточнения последнего
высказывания следует напомнить, что общественная деятельность Ф.Везирова и А.М.Топчибашева,
обучавшихся в Петербурге одновременно (1881 –
1886 гг.), тесно переплеталась еще в Баку, как в городской думе, так и вне ее. Первая мировая война
(1914 – 1918 гг.) и последующие события побудили
его вернуться на Кавказ. В Баку он поселился в гостинице «Метрополь» (ныне здание Музея истории
азербайджанской литературы имени Низами).
Скончался Феррух Везиров в январе 1920 г. от
сердечного приступа, о чем было помещено объявление в газете «Азербайджан» (13).
Ф.Везиров - видный представитель прогрессивной
азербайджанской интеллигенции, человек высокой
культуры, разносторонних технических знаний, неуемной энергии, неординарно мыслящий, независимый по характеру и высокогуманный, которому были
присущи тяготение ко всему новому, передовому как
в предпринимательстве, так и в общественной жизни,
живое ощущение пульса времени. Его деятельность
заслуживает дальнейшего систематического исследования с привлечением документов из центральных
архивов Азербайджана, Грузии и России.
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The article analyzes media publications and archive
material to provide a summary of the life and activities
of Farrukh Vezirov, the first Azerbaijani mining engineer. The author also highlights Vezirov’s contribution
to the public and political life and education.
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