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К началу 80-х гг. XIX в. стремительное раз-
витие экономики превратило Баку в один 
из крупнейших промышленных центров и 

важнейших портов России и соответственно сти-
мулировало рост населения города.

Нефтепромысловые и заводские районы Баку 
отличались пестротой социального и националь-
ного состава населения. С внедрением новой тех-
ники росла потребность не только в грамотной, 
но и квалифицированной рабочей силе.

Школы в заводских промысловых районах 
Баку. Необученные рабочие, не умевшие обра-
щаться с техникой, приносили предпринимателям 
убытки, портили дорогостоящее оборудо вание, 
вызывали аварии и взрывы, жертвами которых 
сами же становились. Однако обучать рабо-
чих использованию нового оборудования было 
очень сложно - подавляющая часть рабочего на-
селения Баку была неграмотной. На конец 1904 
г. средний уровень грамотности рабочих Баку 
составлял 35%, а сре ди рабочих-мусульман 
он не превышал 8% (1, 1905, №76; 1886, №231). 
Такая ситуация вынудила правительство пойти 
на расшире ние сети народного просвещения, 
открытие новых типов учебных заве дений, а бур-
жуазию - принять участие в деле организации об-
учения рабочих и их детей, будущей смены.

В 1882 г. Бакинское нефтяное общество благо-
даря деятельному участию управляющего конто-
рой А.В.Каменского открыло первую на промыс-
лах школу. «Кокоревская» (по имени хозяина 
фирмы) школа на 40 мест была размещена на 
участке фирмы в селении Сураханы в специ-
ально выстроенном бараке и обеспечена мебе-
лью и учебными пособиями. В 1886 г. Товарище-
ство бр. Нобель открыло при своей конторе в 
селении Балаханы школу для детей служащих и 
рабочих фирмы. Таким образом, к 1887 г. на тер-
ритории бакинских промыслов имелись всего 
две началь ные школы. К 1897 году были открыты 
училище и 5 школ: сельское училище и женская 
школа в селении Сабунчи, две школы Торгового 
дома Бенкендорф и Каспийско-Черномор-
ского общества на Балаханско-Сабунчинском 
участке, две школы на средства Совета съезда 
Бакинских нефтепромышленников (ССБН) в 
Балаханы и Биби-Эйбате (1, 1904, №2; 2, 1887, №64; 
1893, №88; 3, ф,309, оп.1, д.764, л.39). Кроме того, 
к 1897 году в заводском районе Баку открыты 4 
школы: в «Черном городе» школа Т-ва бр. Но-

бель и школа городского управления, в «Белом 
городе» - частные шко лы фирмы С.М.Шибаева 
и Каспийско-Черноморского общества, а в 1898 
году одну школу открыл ССБН. Год спустя там же 
возникла еще одна школа ССНБ. В 1899-1904 гг. 
были открыты еще 6 школ ССБН, школа нефте-
промышленника Г.З.Тагиева при его бумаго-
прядильной фабрике, а также одна частная плат-
ная школа С.Микулич в Балаханы (1, 1884, №22; 
2, 1897, №175; 3, ф.309, оп.1, д.762, л.4, д.814, л.11-
12; 4, с.5-7). К 1904 г. в Балаханско-Сабунчинского 
районе с населением 68,3 тыс. школы посещало 
только 800 детей (1, 1904, №2; 4, с.70). Все пере-
численные выше школы, кроме шибаевской цер-
ковно-приходской, в учебном отношении подчи-
нялись Бакинской дирекции народных училищ, а 
по источникам финансирования подразделялись 
на частные, городские и принадлежавшие ССБН.

Существующие школы не могли охватить всех 
желающих учиться. Газеты того периода изоби-
луют фактами отказа в приеме в школы из-за от-
сутствия мест. Наплыв детей в школы заставлял 
открывать параллельные классы, расширять по-
мещения, пригла шать дополнительно учителей.

Однако вскоре появилась другая проблема 
- в рабочих районах города начался отток 
учащихся. Основная причина этого явления  
заключалась в тяжелых материальных условиях 
жизни рабочих, которые вынуждали своих де-
тей прерывать учебу и работать, чтобы помогать  
семье. Другая причина была связана с переменой 
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места работы родителей. Большинство учащих-
ся не имело возможности окончить даже пол-
ный курс одноклассного училища. Так, в Бала-
ханско-Сабунчинском районе, по данным 1903 г., 
10 школ набирали полные штаты учеников, но вы-
пускали ежегодно всего 70-80 учащихся (1, 1903, 
№207; 2, 1897, №96; 4, с.101). Таким образом, тяга 
детей рабочих к учебе была налицо, но матери-
альная нужда вынуждала их оставлять школу до 
окончания курса.

Еще одна причина оттока учеников – языко-
вой фактор. Во всех школах обу чение велось 
на русском языке, и потому процент азер-
байджанцев среди учащихся был ни чтожно 
мал. Так, в 1904 г. среди 1149 учащихся восьми 
школ ССБН насчитывалось всего 29 «татар», как в 
официальных источниках называли азербайджан-
цев. Относительно много детей из числа местно-
го населения училось в Сабунчинском сельском 
училище (в 1899 году - 37 азербайджанцев из 102 
(36,3 %.) и школе при тагиевской фабрике (34 из 
46 (78,3 %) (3, ф.309, оп.1, д.814, л. 11; 5, с.48-49). По-
мимо языка обучения, малочисленность детей из 
мусульманских семей была связано с программой 
обучения. Дело в том, что программа в школах 
включала только лишь обучение русскому язы-
ку, арифметике и за кону божию. В Сабунчинском 
сельском училище дополнительно преподавался 
шариат, а в школе при фабрике Тагиева, органи-
зованной по типу русско-татарских (т.е. русско-
азербайджанских), - еще и азербайджанский язык.

Курс одноклассных училищ был трехлетним, 
а в школах ССБН - четырехлет ним. Учащиеся не 
приобретали никаких практических на выков 
и знаний, если не считать рукоделия, введенного 
в некоторых классах для девочек. 

На первых порах в каждой школе работал 
один учитель, не считая пригла шенного для за-
нятий по закону божию местного священника. В 
Сабунчинское сельское училище с самого начала 
был приглашен мулла, а в школу при тагиев- ской 
фабрике - учитель азербайджанского языка и му-
сульманского вероучения.

Контингент учителей составляли выпускники 
средних учебных за ведений, преимущественно 
женских гимназий, и лица, сдавшие специаль-
ные экза мены на право преподавания. Школу 
при тагиевской фабрике возглавлял выпуск-
ник Закавказской учительской семинарии, а 
бенкендорфскую школу в Балаханы - выпускница 
Петербургских (Бестужевских) высших женских 
курсов (3, ф.309, оп.1, д.814, л.6, 9; 2, 1897, №117). 
Размер окладов был неодинаков. Учительница 
шибаевской школы получала 300 руб. в год, Ка-
спийско-Черноморского общества - 500 руб., 
Сабунчинского сельского училища - 600 руб., за-
ведующая нобелевской школой - 840 руб. при 
бесплатной квартире. В шко лах ССБН с 1899 г. 
заведующий школой имел оклад 1000 руб. при 
бес платной квартире, учителя - 720 руб. плюс 
квартирные 360 руб. и дополни тельные месячные 
наградные (2, 1897, №19; 1903, №87; 3, ф.309, оп.1, 
д. 1150, с.7об). Невысокий оклад, отсутствие эле-
ментарных бытовых удобств, отдаленность школ 
от города затрудняли положение учителей. 

Основные затраты школ слагались из расхо-
дов на жалование учителям, пост ройку или наем 
школьного помещения, приобретение школьно-
го инвентаря, на отопление, освещение, библи-
отеку и учебные пособия. Только школы ССБН 
были обеспечены современны ми пособиями 
вплоть до микроскопов и волшебного (проекци-
онного) фонаря. Здесь предусматривались и рас-
ходы на организацию прогулок, елок, экскур-
сий, школьных завтраков, так называемую 
летнюю колонию - загородный лагерь отды ха.

Рассматриваемые школы - единственные оча-
ги просвещения для де тей рабочих, были обще-
доступными, но с 1906 г. решением ССБН бес-
платное обучение в школах этой организации 
ста ло распространяться лишь на детей рабо-
чих и служащих фирм, плативших попудный 
сбор с нефти, который служил главной доходной 
статьей бюджета ССБН. Для детей работников не-
фтедобывающих фирм, не платящих этот сбор, 
устанавливалась плата в размере 50 руб., а для 
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посторонних - 25 руб. в год (4, с.97-98). Эта мера 
ударила почти целиком по детям малооплачивае-
мых рабочих и сказалась на составе учащихся.

Трехлетний курс одноклассных школ, а этот 
вид школ преобладал на рабочих окраинах Баку, 
давал предельно ограниченную подготовку. 
Главным недостатком их были программное и 
возрастное несоответствие: окончившие эти 
школы переростки в младшие классы городских 
средних учебных заведений не допускались, а в 
старшие классы поступить не могли, так как не 
имели соответствующих знаний. Следует принять 
во внимание и отдаленность промышленных рай-
онов от центра города, где были сосредоточены 
все средние учебные заведения. Только в 1904 г. 
Сабунчинское сельское учили ще было преобра-
зовано в городскую школу с шестилетним курсом 
обучения, а в 1909 г.. нобелевская школа в «Чер-
ном городе» преобразована в двухклассное учи-
лище с пяти летним курсом (1, 1888, №39;  3, ф.309, 
оп.1, д.764, л.5).

Оценивая значение перечисленных выше 
школ, следует отметить, что они все же содей-
ствовали некоторому распространению 
грамотности среди рабочих про- мыслово-
заводского района Баку, открывали перед 
ними возможности учебы на профессио нально-
технических курсах и в школах.

Технические курсы для рабочих. С появ-
лением вечерних и воскресных школ и курсов в 
Баку были созданы предпосылки для давно на-
зревшей меры - организации технических курсов 
с программой, отвечающей задачам промыш-
ленного производства. Вопрос о необходимости 
устройства специальных курсов для ра бочих уже 
много лет обсуждался на заседаниях Бакинского 
отделения Русского техни ческого общества 
(БОРТО), ССБН и в ме стной печати. Решение во-
проса затягивалось из-за отсутствия средств.

Первые курсы черчения и рисования в Ба-
кинском нефтепромышленном районе были ор-
ганизованы при школах крупных частных фирм, 
которые оснащали свои предприятия новой тех-
никой. Ранее других, в 1895 г., открылись курсы 
в «Черном городе» при школе Т-ва бр. Нобель. 
В 1897 г. курсы были организованы в «Белом го-
роде» Каспийско-Черноморским обществом и 
Т/Д Бенкендорф в Балаханы. На трех курсах зани-
мались 63 человека, из них 55 русских, 7 прочих 
национальностей, и всего один азербайджа нец 

(2, 1896, №19, 143; 1897, №117; 1898, №80, 123; 6, 
1899, №9, с.435). С открытием школ ССБН наряду 
с курсами грамоты были организованы и за нятия 
по черчению и рисованию при 1-й черногород-
ской школе, по черчению и уходу за паровы-
ми котлами - при Баиловской школе. На курсах 
Каспийско-Черноморского общества занятиями 
руководили ученый А.Гухман и Д.Ландау, отец 
известного советского физика, нобелевского 
лауреа та Л.Д.Ландау, на нобелевских курсах - 
инженер Н.М.Козловский (2, 1896, №1, 63; 1,1904, 
№№67. 250, 253). 

В истории технического образования взрос-
лых в Баку наибольшее значение имели техни-
ческие курсы при БОРТО. В 1892 г. БОРТО вы-
двинул предложение об открытии курсов для 
буро вых мастеров, но так как последние были 
сплошь малограмотными, реа лизовать эту идею 
не удалось (1, 1904, №290). В 1895 г. председа-
тель БОРТО В.Б.Абрамович выступил на страни-
цах газеты «Каспiй» с инициативой организации 
курсов для кочегаров. Дело в том, что большая 
часть взрывов на предприятиях происходила по 
вине кочегаров, совер шенно не подготовленных 
к выполнению своих обязанностей. Автор пред-
лагал организовать курсы кочегаров в Балаханы, 
«Чер ном городе» и в самом Баку (для пароход-
ных кочегаров). При этом он счи тал необходи-
мым вести занятия не только на русском, но 
и на местных языках. По итогам статьи была 
организована комиссия под председательством 
Б.Абрамовича, но дело не сдвинулось с места. 

В 1901 году БОРТО создает новую комиссию, в 
состав которой вошли известные местные инжене-
ры Ф.Рустамбеков, В.Згленицкий, А.Гухман и другие 
(7, с.228). Вопрос находился в стадии обсуждения, 
когда было издано Положение о технических и 
ремесленных мастерских и курсах (18.03.1902), 
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по которому предполагалось организовать на 
предприятиях курсы подготовки квалифици-
рованных рабочих. Воспользовавшись новым за-
коном, БОРТО возбудил ходатайст во перед Кавказ-
ским учебным округом и получил разрешение на 
открытие курсов. Практическая работа по устрой-
ству курсов для рабочих была возложена на комис-
сию из членов БОРТО. Печать широко информиро-
вала об условиях приема и программе за нятий на 
технических курсах. Объявления рассылались по 
всем фабрикам, заводам и мастерским вместе с об-
ращением к предпринимателям о материальной 
поддерж ке курсов. К началу занятий в сентябре 
1903 г. было собрано 2000 рублей пожертвований 
(7, с.244; 8, 1905, вып.№8-9, с,7; 6, 1904, №11, с.435). 
Средства предназначались на оплату труда пре-
подавателей (по 2 рубля за урок), приобретение 
мебели, наглядных пособий и книг, бесплатное 
обеспечение слушателей учебными принадлеж-
ностями. Помещение – две классные комнаты с 
передней предоставляло БОРТО в своем только 
что выстроенном зда нии.

В итоге вместо запланированной одной были 
открыты две группы слушателей по 30 человек 
в каждой. Занятия проводились 5 раз в не делю, 
с 7.30 до 9.30 вечера, на черчение отводилось 2 
дня, а на осталь ные предметы - по одному дню в 
неделю. Курсы располагали необходимыми при-
борами, наглядными пособиями и не большой 
библиотекой, выдававшей слушателям книги на 
руки. Основной контингент технических курсов 
состав ляли молодые рабочие в возрасте 16-20 
лет, преимущественно сле сари, токари, кузнецы, 
монтеры, машинисты, модельщики. 

На технических курсах БОРТО преподавали 
инженеры М.И.Некрасов и М.М.Галлай, худож-
ник Н.Н.Мухин, учитель К.И.Ярченко и др. Непо-

средственный надзор за курсами осуществлял 
фабричный инспектор Бакинской губернии 
М.М.Браиловский. Занятия разрешено было про-
водить лишь на русском языке. Курсы были 
рассчитаны на рабочих, владевших рус-
ской грамо той, и поэтому для азербайджан-
цев они были недоступны. Привлечение к 
профессионально-тех ническим курсам местных 
кадров стало возможным в дальнейшем, с рас-
пространением русской грамоты среди азербайд-
жанского населения через различные вечерние, 
воскресные, пятничные курсы. Если в 1903/1904 
учебном году среди 95 человек, прослушавших 
курсы, был только один азербайджанец, то в даль-
нейшем это число постепенно росло (6, вып. 1-2, 
с.20; вып.8-9, с.24).

Первые же занятия на курсах БОРТО обнару-
жили низкий уровень общей под готовки слушате-
лей. Арифметику приходилось осваивать с азов. 
Большим спросом пользовались занятия по чер-
чению. Перед лекторами стоя ла нелегкая задача 
научить рабочих читать чертежи, составлять их с 
натуры, с де талей машин и механизмов. 

Представление о характере обучения дают све-
дения о занятиях по уходу за паровыми котлами. 
Здесь занимались наиболее грамот ные рабочие, 
которые в состоянии были усвоить материал по 
химии, физике, ме ханике. Теоретические занятия 
закреплялись опытами, наблюдением за работой 
паровых машин, компрессоров на предприятиях. 
Так, во время одной из учебных экскурсий на за-
вод А.И.Манташева на Биби-Эйбате слушатели оз-
накомились с ко чегаркой, устройством и работой 
парового котла, паровых насосов (8, 1905, вып.8-9, 
с. 17-18). Среди слушателей занятий по рисова-
нию (в 1904/1905 учебном году - 80 человек) бы ли 
ювелир, азербайджанец Мадатов, живописцы вы-
весок, рабочие скульптурных и литографичес ких 
мастерских и др. 

Рабочие, несмотря на усталость после тяже-
лого рабочего дня, занимались на курсах с боль-
шой охотой и стара нием, сознавая важность тех-
нических знаний. Результаты занятий по всем 
предметам за 1903/1904 учебный год нашли 
отраже ние на выставке работ слушателей в 
июне 1904 года. Наиболее впечатляющими 
были успехи в черчении и рисовании. Среди 
графичес ких работ выделялись рисунки золотых 
дел мастера - азербайджанца Мадатова (8, 1905, 
вып.8-9, с. 43).
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Технические курсы благодаря усилиям передо-
вой технической интелли генции с годами получи-
ли дальнейшее развитие. В 1907/1908 учебном году 
на курсах обучалось 180 рабочих. Вместе с рос том 
числа слушателей ширилась и программа. В 1904 
г. все 72 рабочих, приня тые на курсы, записались 
одновременно на арифметику и черчение, из них 
58 также на рисование, а 40 – на занятия по уходу 
за паровыми кот лами. Учет посещаемости показы-
вает заметную текучесть среди слуша телей. Так, 
в начале 1903/1904 г. поступило 64, выбыло в тече-
ние года 47, вновь поступил 31 и к концу учебного 
года осталось 48 человек (6, 1908, №18, с.32; 1904, 
№17, с.1571; 8, 1905, вып. 1-2, с.20; вып.8-9, с.24). Не-
стабильность состава слушателей, неаккуратное 
посещение ими занятий отражались на прохожде-
нии программы, усвоении предметов.

В марте 1904 г. комиссия по техническому об-
разованию БОРТО раздала слу шателям анкету 
с вопросами: 1) что побудило их поступить на 
курсы; 2) ка кие уроки они посещали наиболее 
аккуратно; 3) что мешало посещению занятий; 
4) чему они научились на курсах. Из 58 респон-
дентов на первый вопрос почти все ответили: 
практическая необходимость, желание овладеть 
избранной специальностью, приобрести теоре-
тические знания. Ответы на второй вопрос пока-
зали, что наибольшим спросом пользуются уро-
ки черчения и арифметики. Главной причиной, 
препятствующей посещению курсов, оказа-
лись сверхуроч ные работы, отчасти удален-
ность места занятий от местожительства. На 
последний вопрос 30 респондентов ответили, 
что овладе ли нужными знаниями, а 10 – что не 
научились тому, чему хотели научиться. Неуспе-
ваемость прямо связывалась с краткостью срока 
обучения и неаккуратным посеще нием занятий.

Заполненные анкеты демонстрировались на 
выставке работ слушателей, устроенной в июне 
1904 г. Комиссия рассчитывала обратить внима-
ние посети телей, в первую очередь предприни-
мателей, на эффективность занятий и вместе с 
тем на условия труда рабочих. Предприниматели 
выделяли некоторые средства на курсы (макси-
мальный взнос не превышал 100-150 рублей), но 
назначаемые ими сверхурочные работы сильно 
ограничивали рабочим возможность учиться. Из-
учение анкет позволило комиссии сделать опре-
деленные выводы, в частно сти, о необходимости 
составления более целенаправленных, сжатых 

программ, больше отвечающих профессиональ-
ному профилю слушателей.

В 1905 г. БОРТО организовал бесплатные лет-
ние воскресные курсы по арифметике и гео-
метрии. Семеро из 15 слушателей этих курсов 
осенью того же года смогли поступить на курсы 
судовых механиков.

В целом технические курсы, курсы черчения и 
рисования охватывали весьма небольшую часть 
рабочих, составлявших значительную часть насе-
ления Баку, который вместе с Балаханско-Сабун-
чинским районом насчитывал к началу XX ве ка 
свыше 221 тыс. жителей (9, с.21). Тем не менее, эти 
курсы положили начало техническому образова-
нию рабочих, распростране нию профессиональ-
но-технических знаний. 
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On the basis of periodicals and documentary materials, 
the article gives brief information about evening and Sunday 
schools and technical courses for oilfield workers organized 
in Baku at the beginning of the 20th century by various 
oil companies, business organizations, individuals and 
government agencies. The author provides information on 
the funding and effectiveness of these institutions, which were 
brought to life by the necessity to develop new production 
technologies. It notes that despite all the shortcomings and 
small scope, the schools and courses contributed to the 
spread of literacy among workers and technical knowledge.
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