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ВВЕДЕНИЕ
Общественно-политическая ситуация, сложившаяся
на территории Российской империи в начале XX века,
вынудила царизм пойти на ряд уступок. Появление на
территории
империи,
в
т.ч.
и
Северного
Азербайджана, ряда культурно-просветительных и
благотворительных обществ является результатом
именно этих уступок царизма. В этот период на
территории Северного Азербайджана развернули
свою деятельность как мусульманские, так и
немусульманские общества. Причем, по имеющимся у
нас сведениям, вторые численно преобладали над
первыми.
Среди немусульманских обществ особое место
занимает Бакинское Эстонское общество, созданное в
1910 году эстонцами, переселившимися еще во II
половине
Х1Хв.
на
территорию
Северного
Азербайджана, в основном из Эстляндии. Основной
целью этого Общества являлось удовлетворение
культурных, моральных, а также экономических
потребностей эстонцев, проживавших, в Бакинской
губернии. Следует отметить, что при этом Общество
могло расчитывать лишь на свои возможности.
Поэтому совершенно очевидно, что Общество
сталкивалось с серьезными проблемами при решении
стоявших перед ним задач. В первую очередь, это
было связано с ограниченными материальными
возможностями.

Однако, несмотря на это, Общество сыграло
незаменимую роль в объединении проживавших в
Баку эстонцев, обучении их на родном языке,
создании среди них национальной солидарности.
Бакинское
Эстонское
общество
достигло
больших успехов в решении культурных вопросов.
Так, Общество за период своей деятельности для всех
эстонцев, проживавших в Баку, а также для тех, кто
интересовался
эстонской
культурой
создало
библиотеку-читальню, организовывало вечера танцев,
концерты, спектакли, олицетворяющие эстонскую
культуры.
Сохранение, развитие и распространение своей
культуры, своего родного языка среди тех, кто живет
вдали от исторической родины – это тема является на
сегодняшний день крайне актуальной как для
эстонцев, так и для азербайджанцев.
Общество, добившееся определенных успехов в
деле сохранения среди эстонцев-иммигрантов их
национальной самобытности и языка претворения в
жизнь важных
мероприятии,
поддерживало
постоянную связь с Эстонией и несмотря на
материальные и другие сложности, добилось доставки
в Баку газет, журналов на эстонском языке, а также
книг эстонских авторов. Это было необходимо как для
просвещения эстонцев на родном языке, так и для
информирования их о событиях, происходивших в
Эстонии, и даже для участия их в этих событиях. Это
имело особое значение в ходе создания независимой
Эстонской Республики.

Как видим, Бакинское Эстонское общество за
период своей деятельности осуществило важные
мероприятия, как плановые, так и внеплановые.
Бакинское Эстонское общество оказывало
проживавшим в Бакинской губернии эстонцам не
только моральную, но и материальную поддержку, а
также предоставляло им правовую и медицинскую
помощь.
Благодаря своей организаторской деятельности
Бакинское Эстонское общество, несмотря на
малочисленность проживавших в Баку эстонцев,
добилось сохранения среди них национальных
традиций. Это особенно знаменательно, если учесть,
что многие из членов Общества появились на свет на
азербайджанской земле.
Освещение истории образования и деятельности
Бакинского эстонского общества очень актуально и с
точки зрения создания и укрепления азербайджаноэстонских связей на современном этапе. В этом
контексте особую важность в настоящее время
приобретает воспитание чувства солидарности как
среди эстонцев, проживающих в Азербайджане, так и
среди азербайджанцев, проживающих в Эстонии,
оказание им материальной и моральной поддержки.
Изучение и использование исторического опыта
Бакинского
Эстонского
общества,
безусловно
обогатит новыми навыками и будет способствовать
лучшей организации деятельности как проживающих
в Азербайджане эстонцев, так и проживающих в
Эстонии азербайджанцев.

В этой связи хотелось бы отметить, что особую
роль в пропаганде в Эстонии азербайджанской
национальной идей, в достижении и развитии
независимости Азербайджанской Республики сыграло
созданное в Эстонии в 1989 г. азербайджанцами
общество «Оджаг».
Таким образом, изучение истории образования и
деятельности Бакинского
эстонского
общества
является актуальной задачей и имеет большое научнополитическое и практическое значение.
Изучение истории культурно-просветительных и
благотворительных обществ Северного Азербайджана
в начале XX века находится в центре внимания
исследователей. В историографии имеется целый ряд
работ,
посвященных
изучению
культурнопросветительной и благотворительной деятельности в
Азербайджане в указанный период, однако история
обществ, созданных представителями других наций и
народностей, осталась вне поля зрения историков.
Одним из таких «белых пятен» в азербайджанской
историографии является история создания и
деятельности Бакинского эстонского общества.
Историографическая база данной темы крайне
ограничена. Так, этот вопрос лишь затронут в работе
Вагифа Арзуманлы.1
Сведения
о
правлении
Бакинского эстонского общества приведены в его
статье,2 опубликованной в Эстонии.
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Более широкая информация о Бакинском
Эстонском обществе содержится в органах печати и
литературе Эстонии советского и современного
периодов.
В книге Виктора Маамяги3 приведены подробные
сведения о причинах переселения эстонцев из
Эстляндской губернии, о размещении их на Кавказе, в
т.ч. и в Северном Азербайджане (в основном в
Бакинской губернии) и др. Фактический материал
содержащийся в этой книге,
явился хорошим
подспорьем при освещении в данной работе вопросов,
связанных с появлением эстонцев в Северном
Азербайджане.
Историк Хилл Кулу в своей работе4 указывает,
что
потомки
эстонцев,
переселившихся
из
Эстляндской губернии в различные регионы и по
нынешнее время проживают на этих; территориях.
Автор указывает, что если в 1920 г. в Грузии
проживали 871, в Азербайджане–168,* в Армении–4
эстонца, то в советское время эти показатели
несколько возросли. Так, автор утверждает, что по
данным за 1989 год в Грузии проживают 2.316, в
Азербайджане –324, в Армении – 89 эстонцев.
3
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* С этим фактом нельзя согласиться, так как в указанный год в одном
лишь Баку проживало больше эстонцев. Вероятно большинство
эстонцев все еще были на учете в Эстляндской губернии, а автор
указывает лишь численность эстонцев, зарегистрированных на
территории Азербайджане.

В статье другого эстонского историка
Э. Медияйнена содержатся очень интересные сведения
о ходе переговоров между Азербайджанской
Демократической
Республикой
и
Эстонской
Республикой о расширении дипломатических и
торговых связей. Автор особо подчеркивает роль
председателя Бакинского Эстонского общества,
консула Эстонии в Азербайджане Роберта Пуура в
ходе этих переговоров.
Таким образом, краткий обзор как эстонской так
и азербайджанской историографии указывает на то,
что в научном обороте имеются очень ценные
сведения по рассматриваемой теме, однако сама тема
в комплексном виде до сих пор не являлась объектом
специального исследования.
Основной целью данного исследования является
изучение
на
основании
первоисточников
и
имеющейся исторической литературы истории
образования и деятельности Бакинского Эстонского
общества. Для достижения поставленной цели
предпринята попытка решить следующие задачи:
-выявить причины переселения эстонцев в
Северный Азербайджан, в т.ч. в Баку;
-полно и последовательно осветить процесс
создания Общества;
-изучить вопросы, связанные с созданием
библиотеки-читальни;
-рассмотреть значение организуемых Обществом
мероприятий;

-осветить методы и способы проявления
Обществом заботы о выходцах из Прибалтики, в т.ч. и
о своих членах;
-изучить
благотворительную
деятельность
Общества;
-изучить религиозную деятельность Общества;
-рассмотреть вопросы, связанные с взаимосвязью
и взаимоподдержкой Общества и независимой
Эстонской Республики;
-попытаться
дать
оценку
деятельности
Бакинского Эстонского общества.
При изучении истории Бакинского Эстонского
общества были использованы различного рода
исторические источники, небольшую часть которых
составляют опубликованные в различные годы
материалы.5
Важным источником фактического материала по
исследуемой являются стали периодические издания,
а именно газета «Каспии», а также издаваемые в
Эстонии «Kaja» «Keel ja Kirjandus», «Kleio Ajaloo»,
«Sakala», «Tallinna Teataja» и другие газеты и
журналы.
Большое значение для достижения цели
исследования имело использование материалов,
хранящихся в Государственном Историческом Архиве
Азербайджанской Республики (ГИА АР). Особо
богаты очень важными для исследования данной темы
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материалами
ф.46
(Канцелярия
Бакинского
градоначальства) и ф.283
(фонд Бакинского
Эстонского общества). Большинство этих материалов
впервые вводится в научный оборот.
Научная
новизна
данного
исследования
заключается, прежде всего, в самой постановке
проблемы и его комплексном научном изучении.
Вместе с тем, научная
новизна данной работы
конкретно состоит в нижеследующем:
-впервые
в
историографии
комплексно
разработана история образования и деятельности
Бакинского Эстонского общества;
-подробно и последовательно изучены процесс
создания Общества, его состав и цели;
-всесторонне рассмотрена деятельность созданной
Обществом библиотеки - читальни;
приведены сведения о культурных мероприятиях,
проводимых Обществом;
-освещена деятельность Общества по оказанию
моральной, материальной и др. видов помощи
эстонцам, проживавшим в Баку;
-подробно
изучена
благотворительная
деятельность Общества;
-отражены связь и взаимодействие Бакинского
Эстонского общества с независимой Эстонской
Республикой.
Монография состоит из введения, двух глав,
заключения и списка использованных источников и
литературы.

ГЛАВА I

СОЗДАНИЕ БАКИНСКОГО ЭСТОНСКОГО
ОБЩЕСТВА,
ПОЯВЛЕНИЕ ЭСТОНЦЕВ НА КАВКАЗЕ.
1.1.

О переселении эстонцев на
Кавказ

Экономические реформы царской правительства,
осуществляемые на территории Российской империи в
XIX в., претворялись в жизнь как на территории
Северного Азербайджана, так и других национальных
окраин, в том числе и в далекой от Азербайджана
Эстонии. Эти изменения в социально-экономической
жизни империи объективно создавали условия для
формирования слоев буржуазного общества.
Как уже отмечалось, в указанный период царское
правительство осуществило ряд экономических
реформ и на территории Эстонии. В 1849 г. был
принят
закон,
по
которому
крестьянам
предоставлялось
право
покупать
землю
в
собственность. Закон 1856 г. подтвердил это право
крестьян и является лишь дополнением к закону 1849
г.6 В соответствии с этими законодательными актами
крестьяне получили право создания своих земельных
участков. Однако в Эстонии, где развитие
6
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капитализма шло более быстрыми темпами, чем
во многих губерниях России, крестьяне вытеснялись
из сельского хозяйства. Причиной тому являлось то
обстоятельство, что большая часть плодородных
земель большинство все еще находилась в руках
дворянства.
В этот период тяжелое экономическое положение
крестьян, страдавших от безземелья и малоземелья,
лишенных возможности приобретения земли в
Эстонии, были вынуждены покинуть свои места
проживания. Они направлялись в более богатые
удобными для обработки землями губернии Кавказа,
Крыма, Сибири, где приобретение или аренда земли
обходились намного дешевле, чем в Прибалтике. К
тому же, из-за плодородия эти земли были более
доходными.
Введенный с 1863 г. новый порядок выдачи
паспортов расширил возможности передвижения
крестьян7. Эстонские крестьяне, в надежде спастись от
произвола
балтико-немецких
помещиков
и
экономических трудностей, а так же создать
независимые хозяйства, переселялись на юг и на
восток. Отметим, что не все безземельные крестьяне
Эстонии имели возможность переселиться. Для этого
нужны были материальные средства. Любой
крестьянин, имевший такую возможность, смело
покидал эту землю.
По данным всеобщей переписи населения 1897 г.
на всей территории империи насчитывалось 1 млн.
7
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738 эстонцев, из которых 518.594 чел.8 проживали
в Лифляндии, 356.959 чел.- в Эстляндии.9
В этот период определенная часть эстонцев,
вынужденных покинуть свою родину, в поселились в
различных губерниях России. На основании данных
всеобщей переписи населения 1897 г. можем
утверждать, что наибольшее число переселившихся
эстонцев обосновались в Кавказском регионе. Так,
если в указанный год в Средней Азии проживало 440,
а в Сибири-4.202 эстонца, то на Кавказе их
численность достигла 4.281. Совершенно очевидно,
что большинство этих эстонцев представляли собой
сельское население.
По свидетельству данных на начало XX в.
эстонцы проживали как в других районах Южного
Кавказа, так и в Северном Азербайджане. Так, по
данным за 1903 г. только в Бакинской губернии их
численность достигла 341 чел., из которых мужчины
составляли 228 чел., женщины–113 чел.10 В
соответствии с традициями местного населения
(отметим,
что
благотворительность,
издревле
являвшаяся традиционной для азербайджанцев, в
указанный период получила еще более широкие
масштабы. Задолго до издание правительственного
указа о создании
обществ здесь уже действовали
благотворительные организации – с.м.) проживавшие в
Баку эстонцы стремились постоянно помогать и
8
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поддерживать друг-друга. Чтобы эта взаимопомощь
были более действенной и приобрела более
организованной характер появилась необходимость в
создании объединяющей их организации. Для этого
требовалось особое разрешение правительства. К
начало XX в. все необходимые для этого условия уже
имелись.
1.2.Создание Бакинского Эстонского
общества
Во второй половине XIX–начале XX вв.
благотворительность в Северном Азербайджане
получила широкое распространение. Приобретя
новую форму и содержание создавались различные
благотворительные общества. События 1905–1907
годов ознаменовали собой начало нового периода в
общественно-политической жизни как России, так и
Северного Азербайджана.
Как отмечал родоначальник национальноосвободительного движения М.Э. Расулзаде, после
начала революции 1905 г. в Северном Азербайджане
были учреждены ежедневные газеты и другие
издания,
расцвело
литературное
творчество,
развивалось музыкальная и театральная творчество,
открывались издательства создавались политические
группы и организации.11 Революция, начавшаяся в
России в 1905г., вынудила царское правительство
11
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пойти на определенные уступки. Так, принятие
царским правительством 4 марта 1906 г. «Временных
правил об обществах и союзах» стало важном
фактором в области организация благотворительности
как среди азербайджанцев, так и других наций. В
частности, после издания указа об обществах и союзах
наблюдались
тенденции
развития
культурнопросветительской деятельности среди нерусских
нации Российской империи. Именно в результате
этого в Баку появился целый ряд национальнообщественных организаций.
В этот период среди благотворительных
обществ Северного Азербайджана имелись как
мусульманские, так и немусульманские общества,
причем последние составляли большинство. В
частности, в Баку в этот период функционировал
целый ряд благотворительных обществ, созданных
немцами, евреями, эстонцами, латышами, литовцами и
др. Основными задачами этих обществ являлись
забота о культурном и духовном развитии
представителей своих нации, об их солидарности и
взаимопомощи.
Среди
немусульманских
обществ,
действовавших в Баку в начале XX в., особый интерес
вызывает Бакинское Эстонское общество. Изучение
истории его создания и деятельности особенно
актуально с точки зрения создания и развития
политических, экономических и культурных связей
между Эстонией и Азербайджаном на современном
этапе.

Учредители Бакинского Эстонского общества 1
февраля
1910 г. обратились к Бакинскому
градоначальнику с заявлением, в котором содержалась
просьба зарегистрировать это Общество на основании
«Временных правил об обществах и союзах» от 4
марта 1906 г. 2 К этому заявлению приложено 2
экземпляра проекта Устава Общества один - на
русском, другой - на эстонском языках. Отметим, что
в заявлении имеется подпись каждого из учредителей
и эти подписи заверены Бакинской нотариальной
конторой. В этом документе содержатся следующие
сведение об учредительях Общества:13
Таблица №1
№
Имя, отчество,
Прежнее
Нынешнее
фамилия
место
место
проживания проживания
1 Карл Яковлевич Селлер Лифляндская Баку, улица
губерния,
Вознесенско
го, д.З
Перновский
уезд
Эрнест Мартынович
Эстландская
Баку,
2
переулок
Ливенталь
губерния
Ленцовский 6
Лифляндская Баку, улица
Мартин Адольфович
3
Томингас
губерния,
Каменист, д.
92
Перновский
уезд
Сведений
4 Иван Иванович Рандман
Баку,
нет
Черный
12
13

ГИА АР, ф.46, оп.2, д.5
Там же, д.4, л.З(об.)

5

Ян Лаусович Оя

6

Михаил Денисович
Колк

город
Лифляндская Баку, улица
Телефонная,
губерния,
Д.12
Перновский
уезд
Лифляндская Баку, улица
Телефонная,
губерния,
Д. 12
Прансбургский уезд

Для обсуждения и утверждения проекта Устава
Бакинского Эстонского общества 8 апреля 1910 г.
было созвано заседание Управления по делам обществ
и союзов Бакинской губернии.14 Отметим, что в
обсуждений
приняли
участие
представители
официальных правительственных учреждений в
следующем составе:15
1. Бакинский
градоначальник,
полковник
Мартынов-председатель;
2. Помощник Бакинского градоначальника
полковник Подгурский ;
3. Окружной
прокурор
города
Баку,
титулярный советник Манюлов;
4. Исполняющий обязанности руководителя
Бакинской
казенной
палаты
государственный советник Мейнгард;
5. Главный фабричный инспектор Бакинской
губернии, придворный советник Шамонин ;

14
15

ГИА АР, ф.46, оп.2, д.4 л.9(об)
Там же

6. Исполняющий
обязанности Бакинского
городского головы Сафаралиев;
7. Гласный Бакинской Городской Думы
Ирецкий;
8. Секретарь управления Ревенко.
Уполномоченным
для
представления
разъяснений
по
проекту
Устава
Бакинского
Эстонского общества был назначен Карл Яковлевич
Селлер.16
Таким образом, 8 апреля 1910 г. на заседании
Управления по делам обществ и союзов Бакинской
губернии на основании «Временных правил об
обществах и союзах» от 4 марта 1906 г. был
утвержден проект Устава Бакинского Эстонского
общества. На заседании было принято также решение
зарегистрировать представленный проект Устава,
один экземпляр которого передать учредителю
Селлеру, а другой приложить к делам Управления.17
Завершают постановление подписи председателя
заседания Бакинского градоначальника, полковника
Мартынова и каждого из участников заседания. На
проекте Устава, принятого на этом заседании, имеется
резолюция о том, что это Общество утверждено
предписанием управления по делам обществ и союзов
Бакинской губернии за №6 от 8 апреля 1910 г. и
зарегистрировано за №77 под названием Бакинское
Эстонское общество.18

16

ГИА АР, ф.46, оп.2, д.4, л. 3
Там же, л.л.1; 9(об )
18
Там же, л. 10.
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Устав Бакинского Эстонского общества состоит
из 13 разделов, включивших в себя 43 статьи В них
четко отражены цель, состав, обязанности членов
Общества, правила приема в Общество новых членов,
их добровольного выхода или исключения, состав
правления, вопросы, связанные с Общим собранием,
средствами, с ликвидацией общества и др.19
Однако следует отметить тот факт, что есть
некоторые вопросы, которые хоть и не отражены в
Уставе, но мы наблюдаем претворение их в жизнь в
ходе дальнейшей деятельности травления, Общества.
Видимо это было связано произошедшими в
Российской империи общественно-политическими
изменениями. Устав не содержит ни одной статьи об
учреждении флага Общества. Однако спустя
несколько лет, после начала деятельности общества,
правление рассмотрело этот вопрос и постановило
учредить флаг Бакинского Эстонского общества и
повесить его в том месте, где оно находилось.
Отметим, что данный вопрос был поднят 9 апреля
1917 года20 и для приобретения этого флага было
выделено из бюджета общества 225 руб. С этой целю
была создана комиссия, в состав которого вошли
Селлер, Томсон, Веллау и Грюнбах. На том же
заседании постановит что на флаге Общества будет
надпись следующего содержания:
«Бакинское
Эстонское Общество» «Elagu Demokratline Vabariik»

19
20

ГИА АР ф.46, оп. 2, д.4; ф.283, оп. 1, д.6
Там же, ф.283, оп. I, д.1, л.47

(«Да здраствует Демократическая Республика»)21
Здесь
под
«Демократической
Республикой»
подразумевалась Эстония.
В уставе отмечалось, что целью Бакинского
Эстонского Общества являлось: объединенными
усилиями членов Общества обеспечить духовные
(культурное
и
моральное)
и
экономические
потребности эстонцев, проживавших в Баку и его
окрестностях, оказывать помощь эстонцам из
Прибалтийского края. Для достижения указанной
выше цели предусматривалось претворение в жизнь
следующей программы:22
а) организовать особое место для размещения
правления общества;
б) приобрести на общих основаниях движимое
и недвижимое имущество и владеть им;
в) создать библиотеку и читальню;
г) проводить заседания, лекции и беседы,
концерты, спектакли, вечера танца;
д) помогать своим членам в обеспечении
работой;
е) помогать своим нуждающимся членом,
оказывать им правовую и медицинскую помощь;
ж) в случае возникновения недоразумений и
споров проводить товарищеские суды.
Согласно устава Бакинского
Эстонского
общества, его членом мог стать не только
представитель эстонской национальности, но и любой,
22

ГИА АР, ф.283, оп. 1, д. 1, л.47
Там же, д.6, л. 10

кто интересовался делами эстонцев,
причем
независимо от пола. Отметим, что на численность
членов Общества ограничений не предусматривалось
и для всех членов были приняты равные права и
обязанности перед Обществом.
Любой желающий стать членом Общества
должен был внести при вступлении 3 руб., а
впоследствии
выплачивать
1%
ежемесячного
заработка. Членам общества выдавалось членское
удостоверение.
Согласно уставных правил, лица, добровольно
отказавшиеся от членства, обратно не принимались;
без
уважительных
причин
невыплачиваюшие
членские взносы решением Общего собрания
исключались из членства; уважительными причинами
считались лишь безработность и болезнь.
Впоследствии вопрос о членских взносах
пересматривался и выносились изменения. Так, после
утверждения проекта Устава на общем собрании 9
января 1911 года было принято решение исчислять
членские взносы со дня вступления лица в членство
общества и установить, как уже отмечалось выше,
вступительный членский взнос в размере 3 руб.
Согласно общепринятому правилу, если по какимлибо причинам член Общества не может выплатить
членские взносы, общество выжидает три месяца. Без
уважительных причин невыплачивающие членский
взнос исключались из Общества. Если они желали

вернуть членство, то должны
были
вновь
внести вступительный взнос в размере 3 руб.23
А 12 января 1914 г. на заседании Бакинского
Эстонского общества было принято решение об
изменении размера членских взносов: для мужчин он
был установлен в 2 руб., а для женщин в 1 руб. Кроме
того, на том же заседании вступительный взнос был
определен в 1 руб., а также отмечалось, что лица
невыплачивающие членские взносы в течении одного
года исключались из Общества.24
Еще через несколько лет, на общем собрании
Общества 28 февраля 1916 г. вновь обсуждалься
вопрос о членских взносах и было решено увеличить
их: теперь мужчины должны были выплачивать
членские взносы в сумме 5 руб., а женщины–3 руб.
Вступительный же взнос был вновь определен в 3
руб.25
Последние изменения в Уставе Бакинского
Эстонского общества, связанное с членскими
взносами, были произведены 21 марта 1920 г. На
общем собрании Общества, проходившем под
председательством Пуура, было принято решение о
повышение членских взносов до невиданной суммы.
Для всех членов общества взнос определялся в 25 руб.
а вступительный взнос возрос до 5 руб.26
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ГИА АР ф.283, on. 1, д. 1, л.7
Там же, л. 27
25
Там же, л.42
26
Там же. л.62
24

В IY разделе Устава Бакинского Эстонского
общества отражен порядок приема новых членов. В
нем, в частности, говорится:
а) во время учреждения общества лица,
подписавшие его устав, считаются его учредителями и
они безусловно принимаются в Общество;
б) желающие вступить в члены Общества
должны получить поручительство двух членов
Общества;
в) фамилия, адрес, место проживания и место
работы
желающего
вступить
в
Общество
представляются по месту нахождения Общества. Если
в течение двух недель никто из членов Общества не
будет возражать против принятия лица, получившего
поручительство, то он без голосования считается
принятым. Если возникают возражения, то на
очередном
общем
собрании
этот
вопрос
рассматривался заново.
В Y разделе Устава изложен порядок
добровольного выхода членов из Общества. В данном
разделе указано, что лицо, желающее отказаться от
членства представляет заявление в правление
общества, которое рассматривалось на очередном
общем собрании. Если он не являлся должностным
лицом в Обществе, то с даты подачи заявления он мог
считать себя выбывшим из членства В противном
случае он выбывал лишь после сдачи находившихся в
его ведении дел, иму щества и др.
В YI разделе Устава отмечалось, что в случае
невыполнения членом Общества возложенных на него

обязанностей или же нанесении ущерба интересам
Общества
по
решению
общего
собрания
выслушивались объяснения виновного или его
защитника и его исключение из Общества выносилось
на голосование.
По Уставу управлением делами Общества
руководили общее собрание, правление и ревизионная
комиссия. Высшей и конечной инстанцией считалось
общее собрание. Всеобщее собрание являлось
очередным или чрезвычайным. Очередное общее
собрание созывалось в январе каждого года в заранее
установленном порядке. На очередном собрании
рассматривались годовые отчеты правления и
ревизионной комиссии, а также результаты приходнорасходной сметы.
Чрезвычайное общее собрание созывалось в
нижеследующих случаях:
а) если вопросы, переданные на рассмотрение
правления,
превышали
предоставленные
ему
полномочия;
б) если ревизионная комиссия считала, что
правление превышает свои полномочия;
в) если 1/3 членов общества требовали созыва
общего собрания.
В YIII разделе Устава, который называется
«Общее собрание общества», отражены права и
обязанности высшего органа общества-Общего
собрания. Основные из них в обобщенной форме
можно сформулировать следующим образом:

а) Общее собрание рассматривало наряду с
докладом ревизионной комиссии, отчет за прошедший
год;
б) утверждало смету и определяло деятельность
Общества;
в) в его полномочия входило привлечение к
ответственности и отстранение от работ правление и
членов Общества.
В дополнение к выше изложенному, общее
собрание установливало также членские взносы и
заработную плату, избирало правление, ревизионную
комиссию и товарищеский суд, принимало решения о
дополнениях и изменениях устава, о ликвидации
Общества.
Общее собрание считалось полномочным при
участии в нем половины всех членов общества. Если
созванное общее собрание не могло приступить к
работе из-за отсутствия кворума, то через две недели
повторно созывалось общее собрание.
В Уставе общества внесена ясность и в вопросы
организации работы общего собрания. В частности, в
связи с этим отмечается, что на каждом собрании
участники из своей среди избирали председателя,
секретаря и доверенных лиц для подсчета голосов,
причем по правилам эти лица не должны были
являться членами правления и ревизионной комиссии.
Члены правления и ревизионной комиссии
избирались на общем собрании путем тайного
голосования.

Первые
выборы
руководящих
органов
Бакинского Эстонского общества были проведены 30
мая 1910 г. Отметим, что из-за отсутствия в то время
здания для размещения правления Общества, эти
выборы прошли в здании Бакинского Латышского
общества. Ниже приводим список избранных:27

№

1

2
3
4
5
6

27

Первый состав руководящих органов
Бакинского Эстонского Общества
Таблица №2
Должн.
Имя, фамилия
Адрес
Заним.в О проживания
бществе
ПРАВЛЕНИЕ
К. Селлер
ПредседаУлица
тель
Вознесенского 3, дом
Г.З. Тагиева
М. Рандманн
Помощник Бр. Нобель
председателя
Казначей
Ул. ПолицейМ.А.Томингас
ская, 14
Я.Л. Оя
Ул.
Помощник
Телефонная
казначея
Е.М. Ливентал
Бр. Нобель
Секретар
Помощник Ул. Верхная
М.Я. Раха
секретаря
Нагорная,
дом
Дадашова

ГИА АР ф.46, оп.2, д.4, л.21; ф.283, оп.1, д.1, л.21

1
2
3
1
2
3

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Т. Нюрнберг
КаспийскоЧерноморское
общество
Г. М. Янсон
Ул. Верхняя
Нагорная, дом
Дадашова
А.М. Мартенсен
Там же
ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ
Член
АК. Педаяс
Ул.
Телефонная, 12
«
»
Я.Р. Адамсон
Дом Дадашева
К.А. Томингас
«
»
Нафталановой
нефтяной
промышленности
в Биби-Эйбате

4

Хенманскрафт
Й.Й.
Е. Сепп

«

»

«

»

«

»

7
8

Госпажа
Рандманн А Я.
Госпажа Иге И. А.
Оя Э.К.

«
«

»
»

9

Пуур Р. А.

«

»

10

Нюрнберг И. А.

«

»

5
6

Ул.Татарская,
12
Ул.Церковная,
7
Бр.Нобель
Там же
Ул. Телефонная
12
Дом Мусы
Нагиева в
Балаханы
Каспийскочерноморское
об-во в Биби-Эйбате

Отметим, что в соответствии с Уставом
общества правление избиралось сроком на один год.
Сведения архивных документов и органов
печати
того
времени
позволяют
проследить
деятельность Бакинского Эстонскою общества за
период с 1910 г. по 1920 г. Ниже приведены сведения
о составе правления Общества в указанные годы.
Состав правления Бакинского Эстонского
общества за 1910–1920 гг.
Таблица №3
Годы а)предсе- а)секретарь а)казна- Ревизионб)помощчей
датель
ная
ник
б)помощ- комиссия
б)помощсекретаря
ник
ник
казначея
председателя.
1911 а) Селлер
а)М. Раха
Х. Янсон
а)Томингас
б)Анимяги
б) Пуур
М. Колк
б)Я. Оя
Я. Лоосберг
1912 а) Веллау
а)И. Ранд- Селлер,
а)М.Раха
б) Р. Пуур б)Й. Бергст- манн
М.Колк,
б)Я. Оя
рем
М.Томингас
1913 а)Веллау
Фрейберг
А)РандМ. Колк,
манн
Мелдер,
б)К.Селлер
Й. Педаяс
Б)Я.Оя
1914 а)К. Селлер а)Фрейберг
С. Антон,
б)О. Кабер б)А. Кутуков
Суйгусаар,
Лепиксон

1915

Фрейберг,
Леммергас,
Лутсар
а)Р. Пуур
а)Х. Томсон а)К.Селлер Леммерб)К.Й. Велб)Й. Грюн- гас,
бах
Фрейберг,
лау
Раха
а) Хенрих
а) Освальд
а) Карл
Веллау,
Томсон
Юргенсон
Селлер
Войтка,
б) Йоханн
б) Антон
госпажа
Грюнбах
Селг
Керитан
а) Вилман а)Х. Томсон а)Оя
Р. Веллау,
б)Й. Грюн- б)Й Паалман б)Е Крууз
М.Раха,
бах
Войтко
а)Я.Оя
Фрейберг,
а) Фрейберг а)М.Керт
б) Керт
б)О.Пабнан б)Г.Педаяс Томингас,
Веллау
а)А. Фрей- а)Ф. Тустит а)Я. Оя
М.Раха,
берг
б)Томсон
б)Е. Педаяс К. Лемб)Ф. Керт
мергас,
Й. Паалман
а)Р. Пуур

б) Мартин
Томингас

1916

1917

1918
1919
1920

а)Х. Томсон

а) Селлер
б) Веллау

Члены правления Бакинского Эстонского
общества в период с 1910 г. по 1920 г.
Таблица №4
Годы
Имя, фамилия
1910 г. А. Педаяс,
И.Адамсон,
Х. Томингас,
Хенманскарафт, Э. Сепп, А. Рандманн, Й. Иге,
Э. Оя, Пуур, Т. Нюнберг28
28

ГИА АР, ф.283, on. 1. д. 1, л.1, Протоколы БЭО

1911 г.

1912 г.

1913 г.

1914 г.

1915 г.

1916 г.

1917 г.

1918 г.
29

А. Мартенсен, И. Рандманн, И. Бергстром,
А. Педаяс, Аллас, Х. Нюрнберг, госпожа
А. Рандманн, К. Селлер, А. Колк, Э. Оя.29
И. Педаяс, М. Педаяс, А. Колк, А. Рандманн,
Селлер,
Э. Оя, Й. Мелдер, Н. Мелдер,
А. Кескюла30
Господин Аллас, госпожа Селлер, госпожа
Стефани, Рандманн, господин Ромм, Войтка,
Госпожа Колк, М. Томингас, К. Томингас,
М. Педаяс31
Андресон, госпожа Стефани, госпожа
Селлер, Кабер, Войтка, К. Веллау, Томсон,
Бартер, В. Селг32
Госпожа
Стефани,
госпожа
Селлер,
К. Томингас, Хоммик, Паалман, А. Селг,
И. Томсон, Раха, Грюнбах, Фрейер
Госпожа Селлер,
Стефани,
Господин
Юргенсон, Селг, госпожа Керт, Адел
Кутукова, Нею Педаяс, X. Томсон, Господин
Оя34
Р. Пуур, Э. Крууз, К. Леммергас, Стефани,
М. Томингас,
Й. Томсон,
М. Веллау,
А. Фрейберг, А. Кутукова, Э. Селлер35
Й. Паалман, госпожа Э. Оя, А. Фрейберг,

ГИА АР, ф.283, on. 1, д. 1, л.7, Протоколы БЭО
Там же, л.16
31
Там же, л. 19
32
Там же, л.27
33
Там же, л. 9
34
Там же, л. 42
35
Там же, л.44
30

1919 г.

1920 г.

И. Керт, К. Селлер, Х. Керт, О. Юргенсон,
Х. Фрейберг, Й. Кулл36
Р. Пуур, Селлер, госпожа Селлер, Оя,
Томсон, Войтка, Юргенсон, Х. Томсон,
В. Фрейберг37
Э. Оя, К. Селлер, О. Юргенсон, Х. Томсон3*

Уже к моменту создания Общества десятки
людей изъявили желание вступить в него. По данным
на конец 1910 г. численность членов Общества
достигла 54 человек.39
Список членов Бакинского Эстонского
общества в 1910-1920 гг.40
Таблица №5

№

Имя,
фамилия,
отчество

Место и год
рождения

Национальн.

1
1

2
Томсон Генрих
Петович

4
Эстон.

2

Томсон
Юлиана
Юхкумовна

3
Лифляндская
губерния,
Перновский
уезд, 1883
Лифлянд.губ.
Кубанская
область, 1886

36

«

»

ГИА АР, ф.283, on. 1, д. 1, л.56, Протоколы БЭО
Там же. л. 59
38
Там же, л.63
39
Там же. д. 5, л.1-48
40
Там же, д. 5
37

Репи- Сведо
гиоз- ения
ная
работе
принадлежн.
5
6
Люте- Конторран.
ский
служащ
ИИ
« — » Домохозяйка

5

4

Пиккури
Фердинанд
Йоганиес
Анреевич
Лепиксон Ганс
Янович

5

Андерсон Анна
Христиановна

6

Сепп
АлидаМария
Кристионовна

7

Нюрнберг Ганс
Юрьевич

8

Керт Иоханнес
Карлович

9

Керт
Мария
Яновна

10

Кяосаар
Ян
Волдемар
Тынисович

11

Кяосаар Юлия
Тынисовна

12

Кяосаар Мета
Тынисовна

Лифляндск.
губерния,
Перновский
уезд, 1899
Лифляндск.
губерния,
г.Феллини,
1875
Лифляндск.
губерния,
Юрьевский
уезд, 1884
Лифляндск.
губерния,
Юрьевский
уезд, 1899
Лифляндск.
губерния,
Феллинский
уезд, 1874
Лифляндск.
губерния,
город Реверс,
1887
Лифляндск.
губерния,
г. Ревель,
1888
Лифляндск.
губерния,
Псрновский
уезд, 1886
Лифляндск. г
уберния,
Перновский
уезд, 1892
Лифляндск.
губерния,
Перновский
уезд, 1892

«

»

«—»

Заведующий

«

»

«—»

Портной

«

»

«—»

Нет сведений

«—»

«—»

«

»

«

»

«—»

«—»

«

»

«—»

«—»

«

»

«—»

«—»

Люте- Капиран. тан
корабля
«

»

«—»

Нет сведений

«

»

Правос-

Горничная

лав

13
14

Кяосаар Эрих
Ян
Томингас
Элиза
Андреевна

15

Томингас
Розали
Карловна

16

Альба
Просковая
Василиевна
Альба Фридрих
Йоганнесович
Грюнбах
Йоганн
Мартович

17
18

19

20

21

22

23

Г. Баку, 1917
Лифляндская
губерния,
г. Пернов
1892
Лифляндск.
губерния
г. Пернов
1915
Лифляндск.
губерния,
г. Рига
Г. Баку, 1913

Эстландская
губерния,
Юрьевский
уезд, 34 лет
Крууз Эдуард Эстландская
Янович
губерния,
Везенберг.
уезд,
г. Везенберг
29 лет
Крууз
Олга Лифляндск.
Яновна
губерния,
г.Рига, 28 л.
Арро
Анна- Эстландская
Алиде
губерния,
Феллинский
Гансовна
уезд 23 лет
Эстландская
Томингас
губерния,
Мартин
Адольфович
Перновский
уезд
Грюнбах Лилли Эстландская
Гансовна
губерния,
Юревский
уезд 28лет

«

»

«—»
«—»

«

»

<<—»

Малолетн.
Нет
сведений
Малолетний

Эстон.

старо- Нет сведений
обрядка
Люте- Малоран.
летн.
«—» Механик

«

»

«—»

Механик

Латыш

«—»

Нет сведений

Эстон.

«—»

«—»

«—»

Извозчик

«—-»

Нет сведений

Русская

«

»

24

25

26

Грюнбах
Элфрида
Йогановна
Грюнбах
Арнольд
Йоганович
Саар
Иозеп
Йоганович

27

Саар Екатерина
Денисовна

28

Саар Шарлотта
Иосиповна
Саар
Рената
Йозеповна
Куул Иоганнес
Янович

29
30

31

Изоп Воддемар
Германович

32

Оя
Емиля
Карловна

33

Оя
Мария
Мартовна

34

Педаяс
Яновна

Лена

Г. Баку, 1916

«—»

Малолетн.

Г. Баку, 1918

Эстон.

Лютеран.

« — »

Эстляндск.
Губерния,
Везенберг.
уезд 42 лет
Таврическая
губерния,
Римферопольский,
г.Симфереполь, 37 лет
Г.Баку, 1913

«

«—»

Портной

«—»

Нет сведений

«—»

«—»

Г.Баку, 1915

«-—»

«—»

«—»

Эстландская
губерния,
Феллинский
уезд, 33 лет
Эстландская
губерния,
Везенберг.
уезд, 25 лет
Лифляндск.
губерния,
Верроский
уезд, 1876
Лифляндск. г
уберния,
Перновский
уезд, 1893
Лифляндск.
губерния,
Юрьевский
уезд, 1852

«—»

«—»

Обувщик

«—»

Судоводитель

«—»

Домохозяйка

»

«

«

«

»

»

»

«—»

«—»

Нет сведений

«—»

«—»

35

Педаяс Эдуард
Карлович

36

Юргенсон
Теодор Юревич

37

Юргенсон
Юлия
Антоновна

38

Юргенсон
Юрий
Теодорович
Юргенсон
Нина
Теодорович
Кабер
ОттоГенрих
Абромович

39

40

41

Оя
Лаусович

42

Мелдер
Николай
Георгевич

Ян

43

Педаяс Мария
Анна Карловна

44

Мелдер Анна
Ивановна

45

Соосар Мадли
Мартовна

46

Кабер

Юри

Л юте- Нет
сведеран.
ния

Лифляндск.
губерния,
Юрьевский
уезд, 1889
Лифляндск.
губерния,
Феллинский
уезд, 1887
Лифляндск.
губерния,
Феллинский
уезд, 33 лет
Г.Баку, 1912

«—»

«—»

«

»

«—»

Г.Баку, 1915

«

»

«—»

Эстландская
губерния,
г.Розенберг,
1885
Лифляндск.
губерния,
Перновский
уезд, 1886
Лифляндск.
губерния,
Перновский
уезд, 1881
Лифляндск.
губерния,
г. Юрьев
Лифляндск.
губерния,
г. Пернов
Лифляндск.
губерния,
г. Пернов
Кутаисская

«

»

«—»

Нет
сведений

«—»

«—»

Эстон.

«—»

«

»

« — »

Малолетний.

Православ.

«—»

Люте- «
ран.

«—»

Правос-

эстон.

Правос-

«

»

»

лав

«—-»

Нет
сведений
лав
Люте- «—-»

Эмилович

47

48

Педаяс
Анастасия
Филиповна
Педаяс
Александр
Карлович

49

Колк
Лейхел
Денисович

50

Колк
Анна
Карловна

51

Альба Эдуард
Йоганович
Кидди Густав
Христианович

52

губерния,
г Сухуми,
1901
г. Баку, 28 л.

Лифляндск.
губерния,
г.Юрьев,
1882
Лифляндск.
губерния, Прансбурский
уезд, 1876
Лифляндск.
губерния,
г. Юрьев,
1882
Г. Баку, 1916
Эстландская
губерния,
уезд Верро,
25 лет

53

Паул Николай
Андреевич

Эстландская
губерния,
Перновский
уезд

54

Леммергас
Карль
Михайлович

Эстландская
губерния,
Гапсалский
уезд, 31 лет

ран.

Малоканка

«—»

Эстон.

«—»

«—»

«

«—»

Капитан
корабля

«—»

«—»

Нет
сведений

«—»

«—»

«—»

«—»

Малолетний
Моряк
военно-

»

мор-

Эстон.

ского
флота
Пра- Моряк
военвосноголав
морского флота
Люте- Заведуюран.
щий
складом

Как видим, данные, приведенные в таблице
свидетельствуют о том, что эстонцам в Азербайджане
были созданы все условия для жизни и работы.
Отметим, что эти условия были созданы не со

стороны правительства, а усилиями
владельцев
Бакинской нефтяной и пароходной компании.
Отметим также, что в архивных документах
отсутствуют данные о месте работы многих из членов
Общества. Однако в документах можно встретить
сведения о роде их деятельности. Из этих сведений
становится очевидным, что многие из них занимались
в Баку предпринимательской и коммерческой деятельностью. Еще в 1908 г. в Баку имелось
представительство
Эстонского
акционерного
общества «Ревель».41 А в 1911 г. в Баку действовало
представительство
Нарвинской
прядильной
мануфактуры. Представителем этого предприятия в
Баку являлся Рудольф Кайзер.42 Согласно данным за
1913 г. член правления Общества Оя Ян Лаусович
владел
двумя
большими
гастрономическими
магазинами на улицах Клюбакинской и Телефонной.
Кстати отметим, что большинство членов правления
Общества жили на улица Телефонной.43
Как
свидетельствуют
данные
выше
приведенных таблиц «текучесть» членов Общества
была невысокой, то есть состав был довольно
стабильным.

41

Ежегодник Баку и его район. Адресная, справочная книга. Баку,
1908, с. 189
42
Там же, Баку, 1911, с.235
43
Там же. Баку, 1908, с. 154: Баку 1913, с.220

Список лиц, принятых в Бакинское
Эстонское общество за период
с 1910 г. по 1920 г.44
Таблица № 5
№

1.
2
3
4
5
1.
2.
3
4
5
6
1.
2
3.
4
5
1
2
3
1
2
3
44

Имя, фамилия, отчество
1910
Ян Томсон
Госпожа Марне Педаяс
Ф. Есберг
Госпожа Анна Карловна Колк
Колк Лейхел Денисович
1911
А.Роос
Я. Лоосберг
Мелдер
А. Рандманн
Есберг
А. Вейде
1912
В. Кескюла
Й. Ромм
Х. Томингас
В. Грюнхал
Т. Колк
1913
Госпажа Аделъ Густавовна Кутукова
Стефани Вилгелмина Михайловна
Госпожа Войтко
1914
Анетте Бартер
Мария Арадт
Мария Ейнбфг

ГИА АР, ф.283, оп. 1. д. 1, л. 1,8,16.27,39,42.44,56,57,59,60,62,63

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Эдуард Треуфелдт
Якоб Эплик
Иоханнес Хоммик
Юрий Яансон
Иоханнес Луурих
Алфред Арадт
Яан Кяосаар
С. Насарофф
Росалие Таалберг
О. Кабер
А. Мартинсон
Ф. Суйгусаар
Ф. Бартер
И. Куул
X. Лепиксон
Ф. Грунтхал
Р. Кулдеркрнупп
К. Тыниссон
Ф. Раак
А. Селг
Л. Кабер
Э.Томингас
Госпажа Л. Apy
Госпажа М. Сакк
Госпажа В. Селг
Госпажа О. Антон
Госпажа Ф. Андерсон
Генрих Томсон
П. Вахер
Карл Леммергас

1.
2
3
4
5

Госпажа Мария Еско
Госпажа Мета Фрейберг
Кангро
Яан Арро
Хуго Фрейберг

1915

6
7
8

Йоханнес Паалман
Йоханнес Лутсар
Петер Фребер

1
2.
3.

Юргенсон
Р. Пуур
Г. Томсон

1916

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

1917
Госпажа Йоханна Яановна
Т. Рудолф Яанович
Луурих Юлия Йоханнесовна
Йозеф Саар
Госпожа Алиде Сепп
Анна Андрессон
Лиза Муглас
Изоп Волдемар
Аделе Ракфелд Яановна
Госпожа Элфриде Фелд
Хилде Ракфелд Яакобовна
Освалд Йоханович Юргенсон
1918
Рудолф Нунди
Яакоб Коорт
Эдите Юргенсон
Ида Кихвас
Иозеф Тустит
Элизабет Тустит
С.Волдемар
Олга Крууз
М. Келдер
Яан Томсон
Анна Аро
Карл Юрман
Юрман Иоханнес Карлович
Т. Колга
Сергей Вяли

16.

Леолине Лииге

1.

Эдуард Педаяс
Альберт Суур
Г. Яан
Александр Педаяс
Густав К.
Рудольф Лосберг
А. Тамм

1919
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1920
1.

2.
3.
4.
5.
6
7.
8.
9.
10.
11.

Мартха Матси
Юри Расва
Рууду Расва
Анна Рябовитра
Анна Фрейберг
Хелена Фрейберг
Ольга Фрейберг
Хунс Лепиксон
Э. Лепиксон
Рейнхолд Стефани
Ида Кихвас

Список членов Общества увеличивался из года
в год.
Как свидетельствуют данные вышеприведенной
таблицы, среди них было немало женщин.
Согласно Уставу, правление Общества по
распоряжению
общего
собрания
занималось
текущими делами. Так, правление, для осуществления
предусмотренной на текущий год программы, по
взаимному соглашению распределяло дела между
членами
правления.
Кроме
того,
правление
занималось также решением следующих вопросов:

а) изыскание всех возможных способов для
роста средств Общества;
б) управление делами Общества;
в) контроль над имуществом и капиталом
общества;
г) контроль за правильным исполнением своих
обязанностей
обслуживающим
персоналом
принадлежащих Обществу учреждений;
д) ежемесячная проверка средств общества;
е) контроль за выплатой вступительных и
членских взносов;
ж) контроль за выполнением Устава;
з) созыв общего собрания;
и)составление годового отчета и представление
его для утверждения на общее собрание.
й) исполнение решений общего собрания;
к) рассмотрение заявлений членов общества.
Согласно уставным порядкам Общества,
собрание правления должно было проводиться не
реже одного раза в месяц. Внеочередное собрание,
могло быть созвано лишь в том случае, если того
требовали больше половины членов правления. Кроме
того, правомочным собрание считалось лишь при
участии в нем более половины его членов.
Постановления собрания принимались простым
большинством голосов. При равенстве голосов «за» и
«против», председателю предоставлялось два голоса.
Правления представляло
предоставлением
общему собранию отчет о проделанной работе. Затем
этот отчет, а также список избранных правление и

членов правления в обязательном
порядке
отправлялись в Бакинское Градоначальство и в
Управления по делам обществ и союзов Бакинской
губернии. Регулярные сведения об этом содержатся в
архивных документах.45 В связи с этим хотелось бы
подчеркнуть
следующий
факт.
Председатель
Бакинского Эстонского общества Веллау в своем
письме от 29 апреля 1913 г., отправленном в
Управление по делам обществ и союзов Бакинской
губернии сообщает: «Прошу простить меня за то, что
я не смог своевременно представить Вам годовой
отчет, из-за того, что я был в море. Ваше письмо за
№147 я получил 24 апреля.»
Из документов
выясняется, что Веллау являлся помощником
капитана на корабле «Братьев Нобель».
Отметим, также, что Бакинское Эстонское
общество имело своего представителя и в
правительственных кругах. Так, в Исполнительном
комитете города Баку имелся представитель данного
Общества- член правления Юргенсон.47 Как видим,
правительство держало под постоянным контролем
деятельность Бакинского эстонского общества. Как
отмечалось в Уставе,
правление Общества
находилось в г.Баку. Однако своего помещения
Общество не имело. Отметим, что правление не
обращалось в правительственные органы с просьбой о
решении квартирного вопроса. Во всяком случае, в
45
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архивных
документах сведения о таком факте
не встречаются.
На заседании Общества 19 сентября 1910 г. был
обсужден вопрос о помещении. Для решения этого
вопроса по предложению 22 членов Общества было
создана комиссия в составе 5 человек. В состав
комиссии вошли следующие лица:
Госпожа
А.Рандманн,
М. Томингас,
А. Педаяс,
Я. Оя,
18
И.Х. Нюрнберг.
На заседании Бакинского Эстонского общества,
проведенном 4 декабря того же года, было принято
решение штаб Общества временно разместить в доме
члена правления Селлера.49 Этот вопрос был
согласован с самим Селлером по взаимному согласию
обоих сторон. Так, Селлер сдавал Обществу свою
квартиру, а именно-одну комнату, зал и вестибюль, а
правление выплачивало ему 400 руб., с учетом оплаты
за отопление, за свет и уборку еще 25 руб.
дополнительно.
В самой Эстонии были информированы о
деятельности Бакинское Эстонское общество. В 1911
г. в газете «Sakala», издаваемой в Эстонии было
помещена заметка о Бакинском Эстонском Обществе,
в которой отмечалось, что общество имеет свою штабквартиру, где проводятся семейные вечера, создана
библиотека.51
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В одном из номером газеты «Sakala» за 1912 г.
помещена статья члена правления Общества М. Раха.
В этой статье сообщалось, о том, что Общество
наняло квартиру и создало библиотеку, однако из-за
высокой платы за квартиру от нее пришлось
отказаться. В статье так же отмечалось, что правление
общество пришло к решению об объединении этого
Общество с Бакинским Латышским обществом.52
Арендованная еще в 1911 г. квартира не стала
для правления общества местом постоянного
пребывания. В 1914 г. правление Бакинского
Эстонского общества арендовало совместно с
Бакинским Латышским обществом общее для них
помещение. А в 1917 г. Общество проводило свои
собрания в доме, принадлежавшем Бакинскому
Латышскому обществу, точнее-один из залов был
арендован у Латышского общества за плату 25 руб. в
месяц.53
Указанное положения сохранялось и в 1918
году. 25 февраля того же года было проведено
заседание Общества, на котором был рассмотрен его
бюджет. В нем предусматривалось выделить 3 тыс.
рублей на приобретение квартиры для Общества.54
Однако и в последующие годы этот вопрос не был
решен.
21 марта 1920 года председатель Общества
А. Фрейберг выступил с докладом о 10-летней
52
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деятельности Общества, в котором, в частности,
отмечалось, что отсутствие квартиры создает большие
трудности для расширения его деятельности и
претворения в жизнь многих важных мероприятий.
Докладчик утверждал, что, если бы Общество имело
свою квартиру, оно добилось бы еще больших
успехов. На этом же заседании член правления Пуур
заявил, что он безвозмездно предоставляет свою
комнату Обществу.55
Таким образом, за рассматриваемый период у
Бакинского
Эстонского
общества
не
было
постоянного места пребывания. Правление Общества
размещалось порой в доме одного из своих членов, а
чаще всего в здании, где находилось Бакинское
Латышское общество. Были случаи, когда Общества
проводило свои мероприятия в Бакинской германошведской евангелийско-лютеранской церкви, в доме
Польши и др. местах.56 Безусловно, отсутствие
постоянного помещения было связано с финансовыми
затруднениями. Общество имело определенные
средства, однако они были направлены на
осуществление более важных благотворительных дел.
Важным
условием
для
достижения
поставленных целей являлась материальная база
Бакинское Эстонское общество. В уставе были
предусмотрены следующие источники пополнения
средств Общества: членские взносы; проценты на
содержащийся в банке капитал общества; доходы от
организуемых Обществом театральных постановок,
55
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празднований и других культурных мероприятии; от
мест, сдаваемых в аренду юридическим и физическим
лицам; а также помощь, оказываемая Обществу.
Отметим, что средства Общества расходовались по
назначению общего собрания. Деньги, поступавшие в
Общество, хранились в одном из государственных
кредитных учреждений. А деньги, выделяемые для
текущих дел, хранились у казначея и размеры этих
средств устанавливало общее собрание.
9 января 1911 г. на общем собрании Бакинского
Эстонского общества было принято постановление, по
которому
даже
председатель
Общества
без
разрешения правления не мог использовать эти
средства для каких-либо целей. А что касается
хранения денег у казначея, на том же заседании было
принято решение о том, что казначей может держать у
себя лишь 50 руб. Остальные же деньги для получения
процентов должны были храниться в одном из
государственных банков Баку. 7
Это положение было изменено, 16 февраля 1919
г. когда на общем собрании было принято решение
предоставить казначею право держать у себя какую
угодно сумму денег.58
Для создания общего представления о бюджете
Общества приводим следующую таблицу.
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Приход и расход Бакинского Эстонского
общества за 1910 - 1913 годы
(в руб.),59
Таблица № 6
1910г.
При- Расход
ход
—
389

1911г.
При- Расход
ход
240
192

1912г.
При- Расход
ход
125
433

1913г.
При- Расход
ход
1.088 570

Как
свидетельствуют
данные
выше
приведенной таблицы, доходы Общества, получаемые
из различных источников, возросли в 2,8 раза. В
последующие годы связи Общества с Эстонией еще
более расширились, что позволило
обществу
включиться в финансовый оборот в Эстонии. Именно
в результате этого в 1917 г. Общество приобрело 4
акции Эстонского акционерного общества «Эстония»
но 25 руб. каждая. Основной целью этого являлось
получение процентов с капитала60
Таким образом, все средства Бакинского
Эстонского общества шли на развитие культуры,
просвещения, а так же сохранение национальнокультурных традиций проживающих в Азербайджане
эстонцев. Эта забота об эстонцах является заслугой не
только
членов
правления
Общества,
на и
азербайджанцев. Как уже отмечалось в этом
параграфе, в домах Тагиева, Дадашова и других
состоятельных людей создавались необходимые
условия для их проживания и работы. Все это
59
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доказывает, что азербайджанцы являются радушным
народом, проявляющим по отношению к другим
народам большое уважение и заботу.
Подводя итоги вышеизложенного, можем
констатировать, что несмотря на свою относительную
малочисленность и находясь вдали от исторической
родины, бакинские эстонцы смогли создать свою
жизнеспособную организацию–Бакинское Эстонское
общество, сохранить национальную и общественную
солидарность.

ГЛАВА II

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
БАКИНСКОГО ЭСТОНСКОГО
ОБЩЕСТВА
2Л.Создание Обществом библиотекичитальни
Как указано в уставе Бакинского Эстонского
общества, основная цель общества заключалась в
повышении
национально-культурного
уровня
проживавших в Баку эстонцев, оказании им
материальной
и
моральной
поддержки.
Для
достижения этой цели Общество создало библиотекучитальню.
созданные при Обществе труппы
проводили концерты, ставили спектакли.
С самого начала деятельности правления
Общества, был разработан план создания библиотека
и читален для членов общества и других эстонцев, что
было необходимо для повышения уровня знаний,
мировоззрения, для информирования о событиях
происходивших в жизни страны и за рубежом.
9 января 1911 г. на общем собрании был
рассмотрен вопрос о создании библиотеки. На этом
собрании было принято решение об открытии при
Обществе библиотеки и осуществлении подписки на
газеты на эстонском языке, издававшиеся в Эстонии, в
том числе на газеты «Päevaleht», «Pealinna teataja»,

«Käsi Tööleht» . Решение всех
вопросов,
относящихся к созданию библиотеки, было возложено
на члена правления М. Раха. Он был назначен
заведующим библиотеки.61 Предполагалось, что
создаваемая при Общества библиотека будет платной.
Так, плата за читаемую книгу была установлена в
размере 10% от стоимости книги, а срок пользования
книгой определялся в один месяц. Если читатель
задерживал книгу дольше установленного срока, то за
каждый просроченный день должен был платить 1
копейку.62
Библиотека Бакинского Эстонского общества
начала функционировать уже в 1911 году. Несмотря
на то, чю библиотека еще не полностью была сдана в
эксплуатацию, сюда уже ходили эстонцы и брали
книги для чтения.63
За
короткий
срок
библиотека-читальня
Общества достаточно обустроилась и значительно
расширилась. В 1912 г. в библиотеке насчитывалось
125 книг на эстонском языке.61 Эти книги благодаря
стараниям и по инициативе самого Общества, на его
же
средства
ввозились из
Эстонии. Следует
отметить, что при этом Общество сталкивалось с
серьезными трудностями. Однако, преодолевая их,
Общество достигало своей цели, понимая как это
важно для эстонцев, проживавших в Баку. В том же
1912 году Общество выделило определенную сумму
61
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на обеспечение библиотеки всем необходимым
оборудованием, в том числе и книжными полками.65
Материальное
положение
Бакинского
Эстонского общества позволяло к 1914 г. еще более
расширить фонд библиотеки-читальни. С этой целью
12 января 1914 г. правление Общества приняло
решение о подписке для библиотеки на издаваемые в
Эстонии на эстонском языке «Postimees» «Peterburi
teataja» и другие газеты.66
Общество проявляло постоянную заботу о
своей библиотеке. Так, в 1915 г. были выделены
средства для приобретения новых книг, а так же для
переплета и починки старых книг. Только на замену
обложек книг было выделено 50 руб.67
Как уже отмечалось пользование библиотекой
было платным. По данным за период с 1 января 1916
г. по 1 января 1917 г. за год библиотека принесла
дохода в 112 руб.68
Таким образом, открытая Бакинским Эстонским
обществом библиотека для эстонцев дала толчок
дальнейшему развитию культурного уровня эстонцев,
укреплению национальной солидарности среди них,
что в последующем дало свои плоды.
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2.2. Роль Общества в организации
религиозных обрядов
Как уже отмечалось. Бакинское Эстонское
общество начало действовать с 1910 года и
объединило определенную часть проживавших в Баку
эстонцев. По данным переписи Баку 1913 года, в
городе насчитывалось 3.801 человек лютеранского
вероисповедания,69 определенную часть которых
составляли эстонцы.
5 января 1914 г. на общем собрании Общества
было принято решение о приглашении в Баку для
проведения религиозных обрядов эстоноязычного
священника.70 Для того периода это было не простой
задачей, так как положение Общества в те годы было
неудовлетворительным.
Потому
эстонцы,
проживавшие в Баку, совершали богослужение в
Бакинской городской евангелическо-лютеранской
церкви. Эстонцы даже являлись членами ее
церковного совета.
21, 22 и 29 мая 1917 г. в Ливонии был проведен
конгресс эстонских обществ Кавказа и Крыма, на
котором было принято решение о создании
эстонской религиозной общины и избрание для
этой общины священника. Местом расположения
общины был определен город Сухуми.71
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25 февраля 1918 г. на собрании Бакинскою
Эстонского общество рассматривался вопрос об
избрании члена совета Лютеранской церкви. А 2
марта того же года Общество обратилось в совет
евангелийско-лютеранской приходской церкви с
уведомлением о том, что в связи с выборами
церковного совета лютеран-эстонцев в качестве
кандидатов были предложены Август Карлович
Вильман и Карл Яковлевич Селлер.72
2.3. Мероприятия Общества в других
областях культуры
В начале XX в. в Северном Азербайджане, в
т. ч в Баку действовал целый ряд культурнопросветительных и благотворительных обществ.
Как уже известно, основной бюджет этих обществ
пополнялся, в основном, за счет членских взносов
и пожертвований. Как и другие общества. Бакинское
Эстонское
общество
для расширения
своих
финансовых возможностей проводило концерты и
представления, благотворительные вечера, рауты в
праздничные дни. Отметим, что инициатором и
организатором этих традиционных мероприятий,
как правило, являлся председатель
Общества.
Проведение этих мероприятий, предусмотренных
Уставом общества, в том числе организация
спектаклей и концертов, сыграло большую роль в
72
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деле развития эстонской культуры среди эстонцев,
проживавших в Азербайджане. Отметим также, что
эти мероприятия осуществлялись с первых дней
деятельности Общества.
В
первый
год
начала
деятельности
Общества были проведены два «семейных вечера» и
маскарад. На
проведение
одного
из
этих
мероприятий Общество потратило 192 рублей, а
доход составил 240 рублей.73
С целью развития культурного уровня
проживавших в Азербайджане эстонцев 9 января
1911 года правление Общества приняло решение о
создании при Обществе музыкального хора и
театральной труппы. Руководителем музыкального
хора был назначен Мартенсен, а руководителем
театральной труппы–Пуур. Следует отметить, что
эту работу они выполняли безвозмездно и
добровольно. Мартенсен и Пуур обратились к
председателю Общества Селлеру с предложением
использовать в хоре и театре рояль и скрипку. С
этой целью, а также для приобретения литературы
по организации хора и театра, было выделено 20
рублей.74
Бакинское Эстонское общество на протяжении
всего
периода
своей
деятельности,
как
и
предусматировалось Уставом, особое внимание
уделяло развитию деятельности театра, проведению
музыкальных вечеров, торжественных мероприятий,
73
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празднованию Рождества и др. Для проведения этих
мероприятий Общество создало комиссию в
следующем составе: Пуур, А. Мартенсен, А. Кескюла,
К. Селлер, госпожа Рандманн и госпожа А. Колк.75
Отметим также, что по мере знакомства с
документами становится совершенно очевидным
насколько большую работу провела эта комиссия. В
эстонских газетах периодически публиковались
сведения о деятельности Бакинского Эстонского
общества. Так, в 1911 г. в издаваемой в Эстонии газете
«Sakala» было помешено сообщение об очень
успешном
проведении
Бакинским
Эстонским
общес твом мероприятий, посвященных празднованию
в Баку Рождества. Газета сообщала, что эти
мероприятия имели не только духовное значение; они
принесли Обществу и материальную выгоду в сумме
80 руб. дохода.76
В том же году правление Общества организовало
«Семейный вечер». Для осуществления этого
мероприятия Общество потратило 192 руб., а доход от
него составил 240 руб.77
Информация о деятельности Общества в
Эстонию поступала чаще всего от самих членов
правления. Так, член правления Общества М. Раха в
1912 г. сообщал газете «Sakala» о том, что в январе
указанного года правление провело в Баку два
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празднования.78 Первое из них было проведено 7
января, это было празднование Рождества. Другое
мероприятие было проведено 29 января в клубе
Моряков. По сообщению М.Раха, в этих мероприятиях
приняли
участие
представители
и
других
национальностей. На обоих мероприятиях была
показана постановка на эстонском языке «Казенный
дядя», а так же спектакли на русском языке, который
был понятен участникам других национальностей.
Кроме того, песни звучали также на русском языке, а в
конце торжеств демонстрировали эстонские танцы.
М. Раха так же отмечает, что большой интерес среди
представителей других национальностей вызвала
демонстрация эстонской национальной одежды.79
В ноябре 1912 г. было принято решение об
использовании
созданного
при
Обществе
музыкального хора при проведении семейных
вечеров, концертов и выступлений.80 Тогда же
постановили начать подготовку к проведению
торжеств по случаю Рождества. Отметим, что
праздничные мероприятия планировалось провести с
26 декабря по 6 января, а большое торжественное
празднование в конце января или начале февраля. Для
подготовки проведения праздничных мероприятий
была создана комиссия в составе: Селлер, Колк,
Веллау с супругой, Пуур с супругой, Раха. Как уже
ранее отмечалось Общество не имело своего
помещения. Поэтому для проведения своих
78
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мероприятий общество вело переговоры с различными
организациями и арендовало их помещение. И в 1912
г. для проведения указанных мероприятий члены
комиссии по подготовке праздников договорились с
Бакинским латышским обществом и заплатили этому
обществу за помещение 220 руб. арендной платы.81
На собрании, проведенном в ноябре 1912 г.,
были установлены и цены билетов на указанные
мероприятия. Цены билетов на маскарад: мужчины
без маски–1руб.; женщины без маски–75 коп.: для
мужчин и женщин в масках–50 коп. Для семейных
вечеров: с мужчин (не членов Общества)–1 руб.; с
женщин (не членов общества)–75 коп; для мужчин
(членов общества)–75 коп, для женщин (членов
общества)–50 коп.8"
Проводимые обществом мероприятия были
настолько интересными, что привлекали не только
эстонцев,
но
и
представителей
других
национальностей. Так, в феврале 1913 г. в одном из
таких мероприятий, приняла участие одна из крупных
нефтянных фирм Баку «Меликов и Махмуров».83
Бакинское Эстонское общество, как правило,
письменно уведомляло Бакинского градоначальника о
проводимых мероприятиях. К этому уведомлению
прилагалась и программа готовящихся мероприятии.
Интересным является тот факт, что эти программы
составлялись на эстонском языке, что вызывало
81
82
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недовольство правительственных чиновников. В
письме Бакинского градоначальника Обществу от
1913 года говорится: «программа проводимых
обществом
семейных
вечеров
прислана
на
иностранном
языке.
Просим
присылать
эти
документы, в соответствии с общим порядком, на
русском языке».84
Для
расширения
своей
музыкальной
деятельности Общество предприняло ряд мер, и с этой
целью пошло на определенный компромисс. Так, в
предшествующие годы составителями и участниками
художественной части всех культурных мероприятий
Общества являлись ею члены. Однако на общем
собрании Общества 25 января 1913 г. было принято
решение допустить к участию в таких мероприятиях
85

лиц, не являвшихся членами Общества.
В начале каждого года на первом общем
собрании правления Общества составлялся план
деятельности на весь год. Так, 5 января 1914 г. на
общем собрании было решено, что в текущему году
будут проведены два больших праздника, шесть
семейных
вечеров
и
гулянье. 6
При
этом
подчеркивалось что все мероприятия должны
проводиться в эстонском духе, а на их организаторов
возлагалась обязанность в соответствии с бюджетом
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Общества стремиться к максимальному сокращению
затрат на проведение этих мероприятии.87
В 1914 г. Общество провело «семейный вечер»
в доме Германского общества. С этого мероприятия в
распоряжение Общества поступили 224 руб.
пожертвований.88
22 февраля того же года Общество провело
новое
большое
мероприятие.
Руководил
его
организацией член правления Роберт Абрамович
Пуур. На это мероприятие были приглашены как
члены Общества, так и не являвшиеся таковыми. В
частности в кем приняли участие не являвшиеся
членами Общества музыканты.89
В январе 1916 г. в зале Общества Артистов был
организован вечер. На организацию этого вечера было
затрачено 439 рубль. Отметим так же, что на этом
вечере из различных источников в распоряжение
Общества поступило 957 руб.90
В своем письме за №26 Бакинскому
градоначальнику Бакинское Эстонское общество, как
и прежде, просило разрешения на проведение 26 марта
1916 года семейного вечера. К письму была
приложена программа вечера на русском и на
эстонском языках. Напомним, что еще 5 марта того же
года
градоначальник
в
решительной
форме
потребовал, чтобы в соответствии с установленным
87
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порядком
направляемые
в
правительственные
учреждения документы представлялись в двух
экземплярах на русском языке.
«А
если
же
документ на другом языке, то сопроводить его
переводом или же сообщать о чем этот
документ».91 В обращении Бакинского Эстонского
общества к градоначальнику за № 26 этот порядок
был соблюден. Так, составленное на русском языке
краткое содержание эстонской драмы «После
житейской бури», готовящейся к постановке на
указанном вечере, было заверено в нотариальной
конторе
и
послано
градоначальнику. Это
мероприятие, организованное с целью пополнения
бюджета Общества, было проведено в «Польском
доме». Организатором этого мероприятия, как и
многих других, являлся член правления Роберт
Абрамович Пуур.92
26 марта 1916 г., как предполагалось, в
«Польском доме» был проведен просмотр драмы
Г. Анто «После житейской бури», состоящей из
трех частей. Интересным является тот факт, что в
роли этом спектакле исполняли не актеры, а сами
члены Общества. Приводим список исполнителей
ролей:
Эдуард Гамм, начальник маяка–Р.А. Пуур
Ева, его жена– госпожа Стефани
Линда, 13- летняя девочка–Н.Н.
Андрей, караульный маяков–Леммергась
91
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Его жена Лена–госпожа Селлер
Петерс, уездный судья–Юргенсон
Анна, его жена–госпожа Андерсон
Пожилой человек, житель прибрежье-Таам
Молодоя женщина – Н, Н.
Петр Тахк Н. Н.
Жена моряка – Н.Н.
Моряк – Н. Н.
Отметим, что спектакль демонстрировался в
первой части «Семейного вечера». А во второй
части
вечера
исполнялись
декламации
(художественное
чтение),
песни,
музыкальные
произведения на рояле и скрипке, характерные
танцы и др.
В
документах
свидетельствующих
о
последующей деятельности Общества, указывается,
что оно проводило свои культурные мероприятия
даже
в
учреждениях
Германо-шведской
евангелийско-лютеранской
церкви. В письме
Общества к Церковному Совету от 10 февраля 1918 г.
содержится просьба о разрешении проведения
семейного
вечера
в
здании
евангелическолютеранской церковной школы. 20 февраля того же
года было получено согласие на предоставление
помещения школы в распоряжение Общества.94
Таким
образом,
значение
проводимых
Бакинским эстонским обществом различных вечеров,
торжеств, празднеств, а также привлечение к участию
93
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в них даже не эстонцев, не ограничивается лишь
получением дополнительных доходов в бюджет
Общества. Деятельность Общества в этой области
играла важную роль в укоренении в сознании
эстонцев, проживавших в Азербайджане, мысли о том,
насколько большое значение имеют просвещение и
культура.
2.4. Благотворительная деятельность
Общества
19 февраля 1912 г. на общем собрании
Бакинского эстонского общества члены правления
Бергстрем, Селлер и Томингас оказали помощь в
размере 18 руб. проживавшему в Баку эстонцу
Робергу для поездки в Эстонию 95
В том же году правление Общества выделило
25 руб. эстонскому национальному музею в Юрьеве й
еще 25 руб. на сбор народных песен опять же в
Юрьеве.96
Общество
оказывало
также
помощь
проживавшим в Баку эстонцам, в том числе и
денежную. Так, в 1914г. проживавшая в Баку госпожа
Войтка обратилась с письменной просьбой в
правление Общества оказать ей материальную
помощь в связи с ее бедственным положением. По
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решению правления Общества госпоже Войтке была
оказана помощь в сумме 35 руб.97
19 мая 1914 года
Общество выделило
обществу «Красный крест» 100 руб. для оказания
помощи семьям солдат, отправленных войну.98
В 1915 г. Общество выделило 25 руб. на
проведение благотворительной лотереи.99
19 марта 1917г. Общество пожертвовало 50
руб. для помощи дому бедняков при лютеранской
церкви. Тогда же было принято решение о выделении
50 руб. на подарки для солдат.100
9декабря 1917г. освобожденный от военный
службы выходец из Феллинского уезда Лифляндской
губернии Йоханнес Винналь, обратившись к
председателю Бакинского Эстонского общества,
сообщил, что является безработным и в связи с этим
находится в плачевном положении, а потому просил
оказать ему покровительство и принять его в члены
Общества.101
10 октября 1917 г. Тифлисский союз эстонских
военных
выразил
благодарность
председателю
Бакинского эстонскою общества Томсону за 35 руб.,
отправленных им Обществом.102
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На
заседании
Бакинского
Эстонского
общества 25 февраля 1918 г. отмечалось, что члены
правления К. Селлер и М. Томингас от имени
Общества оказали материальную помощь некоему
Грау в размере 20 руб. На том же заседании было
решено выделить в текущем году 200 руб. на помощь
нуждающимся.103
29 января 1918 г. председатель правления А.
Вильман сообщил, что во время мартовского мятежа в
ногу был ранен служащий хора Алиде Сепп. Было
решено оказать ему
материальную помощь для
104
лечения.
В связи с вышеизложенным вопросом 28 мая
1918 г. правление общества обратилось ко всем
эстонцам: «Активный член Общества Алиде Сепп во
время исполнения поручения Общества получив
тяжелое ранение, пробыл в больницы 3 месяца, но и
после выписки каждый день должен посещать
больницу. Так как он потерял свое здоровье, ему
следует оказать материальную помощь. Тем самым
мы проявим свое уважение к своему народу.» После
этого обращения Алиде Сеппу материальную помощь
оказали следующие лица:
Вильман-5 руб.; Томсон-10 руб.; К. Келлам -10
руб.; Ф. Александер-25 руб.; Ж.Ф.З.-50 руб.; Э. Тустит10 руб.; Ф. Уго-15руб.; Фрейберг-20 руб.; Хрико-15
руб.; Леммергас- 10руб.; Паалман-10руб.; Юргенсон-
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25руб.; Томингас-20 руб.; Г. Ракфелдт-10 руб.;
А. Сехунк- 6 руб.105
16 февраля 1919 г. на очередном собрании
Бакинского Эстонского общества правление выделило
200 руб. на оказание помощи нуждающимся в
текущем году.106
А в 1920 г. на общем собрании правления
Общества для разовый помощи нуждающимся было
выделено 250 руб., а в течении года-2.000 руб. Тогда
же из бюджета Бакинского Эстонского общества было
выделено 5.000 руб. Эстонскому Народному Совету.
(Eesti Rahva Nõukogu). Кроме того, было принято
решение
провести
в
ближайшем
будущем
торжественные вечера, а полученную от этого
прибыль также передать Эстонскому Народному
Совету.107
2.5. Участие Бакинского Эстонского
общества в Кавказско-Крымском
Конгрессе
Напряженная
общественно-политическая
ситуация на территории России в начале XX в.,
вызвавшая изменения во всех областях, в том числе и
культурной жизни, способствовала расширению
борьбы за освобождение из-под колониального гнета
царизма, национально-освободительного движения, в
105
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том числе и среди эстонцев. Отметим, что этот
настрой был очень высоким и среди эстонцев,
проживавших в Северном Азербайджане. К тому же, в
Эстонии
осуществлялись
определенные
меры,
направленные на объединение эстонцев, проживавших
вне
Эстонии,
пробуждение в них чувства
солидарности.
В 1917 году в Ливонии был создан комитет по
подготовке конгресса
кавказских и крымских
эстонцев. Этот комитет принял обращение к эстонцам,
проживавшим в указанных регионах. Это обращение
было разослано всем эстонцам Крыма и Кавказа, в том
числе и Бакинскому эстонскому обществу. В нем
содержалось также просьба к председателю Общества
Селлеру распрос гранить этого обращение среди всех
эстонцев, проживавших в Северном Азербайджане. В
обращении говорится следующее:
«Эстонским
иммигрантам Кавказа и Крыма! Мы сегодня живем в
великое историческое время. Уже сегодня над
развалинами восходит яркое солнце свободы. В такое
время все сознательные слои общества должны
объединиться для защиты свободы и прав эстонцев!
Исторический момент призывает нас к объединению.
Наша основная цель заключается в предъявлении
правительству
наших
жизненных
требований.
Бездействие и молчание в настоящий момент является
преступлением перед своей судьбой и будущим своего
народа!».108
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К
обращению
была
приложена
предварительная повестка дня Конгресса. Текст этой
повестки приводится ниже:109
1. Исторический момент
2. Национальная идея
3. Школа иммигрантов
4. Национальный университет
5. Средняя школа
6. Библиотека
7. Дом культуры и эмигрантов
8. Общество
9. Определение центра и конгресса
10. Газета
11. Конгресс
12. Музыкальный праздник
Пригласительный
комитет
конгресса
предусматривал краткий доклад по каждому из
пунктов повестки дня и просил соблюдать регламент,
считая это важным условием для создания общего
мнения.
В этом же обращении сообщалось, что
организаторы конгресса все расходы берут на себя. В
то же время выдвигалось условие, чтобы каждое
Общество само определило число участников
конгресса
и
заранее
уведомило
об
этом
подготовительный комитет, что было необходимо для
подготовки для них квартир.
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23 апреля 1917 г. в связи с указанным
обращением Бакинское Эстонское общество провело
чрезвычайное собрание. На собрании были обсуждены
вопросы о государственном устройстве и автономии
будущей Эстонии, об отношении к революции и
Временному правительству, вопросы войны и мира.
Общество высказало мнение о необходимости
объединения латышей, эстонцев и литовцев для
решения указанных вопросов.110
7 мая того же года Бакинское Эстонское
общество провело еще одно чрезвычайное собрание
под
председательством
Томсона.111
Основным
вопросом, обсуждаемым на этом собрании, являлся
призыв к кавказским и крымским эстонским
обществам. В этом призыве говорилось: «Эстонские
иммигранты, проживающие на Кавказе и в
Крыму!...Эстонцы! Исторический момент призывает
нас к объединению.»112 На этом собрании было
признано очень важным отправить депутатов на
Конгресс Кавказско-крымских эстонских обществ и
было решено собрать о проживавших в Баку эстонцах
следующие данные:
а) численность эстонцев проживавших в Баку
и его окрестностях;
б) численность эстонских семей;
в) численность детей, школьного возраста.
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Для сбора этих сведений была создана
комиссия из трех человек. В нее вошли: Карл
Леммергас,
Йоханнес
Грюнбах и Александр
Фрейберг.
Отметим, что на указанном собрании
депутатами в Конгресс были избраны Генрих Томсон
и Александр Фрейберг, а кандидатом в депутаты
Антон Селг. 13
На этих депутатов возлагалось участие в
Конгрессе кавказских и крымских эстонских обществ,
как представителей Бакинского Эстонского общества,
а по разрешении они должны были доложить
Обществу о принятых там постановлениях.
21, 22 и 29 мая 1917 г. в Ливонии состоялся
Конгресс кавказских и крымских эстонских обществ.
Отметим, что среди архивных документов мы пока не
встретили сведений о ходе этого конгресса, хотя
известно, что за короткое время была проведена
большая подготовительная работа и инструктаж
эстонцев, проживавших в Крыму и на Кавказе.
Однако в том же году Кавказский комитет по
созданию эстонского прихода в городе Сухуми
обратился к эстонскому населению Кавказа с
сообщением, о том, что на проводимом в Ливонии
конгрессе было принято решение о создании
эстонской общины и о выборе ими пастора.
Составление Устава этой общины было возложено на
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депутата-иммигранта
Розалине
и
Сухумский
114
Комитет.
Спустя несколько дней после проведенного в
Ливонии конгресса, 2-4 июля в Баку было проведено
собрание под председательством Вильмана, на
которым обсуждались решения конгресса. Собрание
утвердило постановление конгресса и для претворения
в жизнь принятой конгрессом программы (с учетом
местных условий) была создана комиссия из пяти
человек: Фрейберг,Вильман, Томсон, Леммергас и
госпожа Кярт. Собрание предоставило комиссии
право самим пополнять свои ряды новыми членами.
Комиссия
приняла обращение
к эстонскому
правительству, в котором просила претворять в жизнь
решения конгресса, как государственные. Комиссия
сообщала о необходимости претворения в жизнь идеи
об учреждении в Баку народного университета. Особо
отмечалась необходимость создания в Баку курсов
для изучения эстонской литературы, истории, языка, а
также иностранных языков. Отметим, что эта
комиссия, созданная для претворения в жизнь
решений конгресса, требовала создания школ и в
новых поселках, а также открытия национальной
начальной школы в Баку, причем эти требования
выдвигались перед государством.115
2 июля 1917 г. на заседании Бакинского
Эстонского общества было принято решении о
налаживании связей между указанной комиссией и
114
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Союзом Иммигрантов и об отправке депутатов на
Конгресс эстонских иммигрантов Южно-российского
Кавказского округа, который должен был состояться 9
июля в Кисловодске. Депутатом на указанный
конгресс на средства Общества было решено
отправить А.Вильмана.116
2.6. Защита Прибалтийских интересов
в деятельности Общества
На собрании Бакинского Эстонского общества
23 апреля 1917 года было высказано мнение о
важности и необходимости объединения всех
эстонцев, латышей и литовцев, проживавших в
Баку.117
На собрании граждан из Прибалтийских
областей 15 мая 1918 года было принято решение
создать комиссию по защите интересов граждан из
этих областей в составе 11 человек; причем
сообщалось, что четверо из них уже избраны: Вегис
Петр Петрович, Вильман Август Карлович (БЭО),
Дассель Максимилиан Эгберт и Шнитке Яков
Самойлович. Остальные семь человек должны были
быть избраны организациями города Баку, причем, от
евреев–1чел., от латышей–2 чел., от немцев–2 чел., от
эстонцев–2 чел.118
11 июня 1918 года колония прибалтийских
евреев обратилась с письмом к Бакинскому
116
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эстонскому обществу, в котором предлагалось
гражданам из прибалтийских областей объедениться и
сообщалось, что с этой целью создается особый
Комитет. Отметим, что это письмо вызвало
недовольство бакинских эстонцев и Бакинское
Эстонское общество в ответном послании выразило
свой про 1 ест в следующей форме: «В Баку имеется
Комитет Прибалтийцев и его признает Бакинское
Эстонское общество и общество считает, что не
только излишне создавать второй альтернативный
комитет, но и вредно для дела. Откажитесь от
создания предложенного вами комитета».119

2.7. Заслуги Общества в создании
независимой Эстонской Республики
После падения Российской империи в
отдельных регионах, в том числе и в Эстонии, была
создана независимая республика. В этой связи
эстонцы из разных мест бывшей империи направили
поздравительные телеграммы в Эстонию.
В связи с вступлением Эстонии в семью молодых
независимых демократических государств в 1920 г.
Кавказский Эстонский Национальный Совет отправил
в Таллинн поздравительное письмо премьер министру
Эстонской
Республики.
В
письме
также
отмечалось:»До сих пор Эстонию в Азербайджане
119
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представляло Бакинское Эстонское общество, а в
Грузии-Тифлисский Национальный Совет. А теперь
мы сами просим создать с нами связь. Отметим, что
это письмо от имени Бакинского Эстонского общества
было подписано Робертом Пууром, а от имени
Тифлисского
Национального
Совета
Юханом
Крикманом.120
В 1920 г., после создания независимой
Эстонской Республики, в различных государствах
были созданы посольства Республики. Отметим, что в
сентября того же года эстонское посольство было
открыто и в Азербайджанской Демократической
Республике. Послом Эстонии в Азербайджане был
назначен Роберт Абрамович Пуур. С этого месяца для
работы этого посольства в городе Баку был создан
посольский корпус. Посол Р.А. Пуур с его далеко
идущими планами надеялся, что в скором времени
между Эстонией и Азербайджаном будут созданы
тесные связи, в том числе и торговые. Однако после
установления Советской власти на Южном Кавказе и
создания
Закавказской
Федеративной
Социалистической Республики, Азербайджанская
республика перестала существовать, войдя в состав
ЗСФСР, в связи с чем дипломатические отношения
между Эстонией и Азербайджаном были прерваны.
Уже в 1921 г. для официальных правительственных
кругов Эстонской Республики было совершенно
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очевидно, что дипломатические отношения между
Эстонией и Азербайджаном невозможны.121
Следует заметить, что в этот период, после
создания Эстонской независимой республики, среди
эстонцев, проживавших в Азербайджане, и особенно в
Баку, было немало желающих вернуться на Родину.
Однако в этот период было очень сложно выехать в
Эстонию, так как приходилось переправляться через
территорию какого-либо иностранного государства. В
связи с этим вопросом секретарь Бакинского
эстонского общества Т. Тустит в своем письме уже
вернувшемуся из Баку в Эстонию В.А. Аксиму 3
апреля 1920 г. писал, что «большевики уже вступили в
переговоры с правительством Азербайджана и мы
надеемся, что в скором времени наладим связь с
Родиной. При теперешнем положении невозможно
отправить посла на Родину. Потому что, поездка туда
займет несколько недель, а за это время положение
может измениться. Я прошу Вас от имени бакинских
эстонцев передать наше приветствие Молодой
Эстонской Республике».122
Как уже отмечалось ранее, в связи с
общественно-политическим положением в этот
период связи с Эстонией были крайне ограниченным.
В 1920 г. Роберт Пуур обратился к премьер-министру
Эстонской Республики просьбой держать их в курсе
всех процессов, протекавших в Эстонии и создать
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организацию для помощи желающим вернуться на
Родину.123
В 1920 г. в связи с возвращением эстонцев на
родину, в Эстонии началось оптационная компания
(право перехода в гражданство другого государства).
В IY статье Тартуского мирного договора,
подписанного 2 февраля того же года, отмечается, что
лица эстонского происхождения, проживавшие на
территории Советской России, в течении одного года
после ратификации договора могут перейти в
гражданство Эстонии.124
Для осуществления этого 12 мая 1920 г. из
Эстонии в Москву прибыла Государственная
контрольная оптационная комиссия.125
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В конце XIX–начале XX вв. в Северном
Азербайджане происходили очень важные социальноэкономические и культурные процессы. Развитие
нефтяной промышленности и капиталистических
отношений превратило эту территорию, особенно
Баку, в один из крупных промышленных центров
империи. И совершенно естественно, что в Северном
Азербайджане и особенно в Баку, наблюдался приток
безработных,
безземельных,
испытывавших
экономические невзгоды из других губернии
Российской империи. Это, в свою очередь, привело к
тому,
что
при
численном
доминировании
азербаджанцев в составе населения Северного
Азербайджана появились группы представителей
других нации и народностей. В изменяющемся
этническом составе населения свое место заняли и
выходцы из Эстляндской и Лифляндской губернии,
переселившиеся сюда в надежде спастись от тяжелых
последствий экономических реформ, осуществленных
царизмом в Прибалтике в конце XIX в. Правда они
прибыли в Северный Азербайджан в поисках дешевой
и плодородной земли, однако большинство из них
обосновались в Баку и стали трудиться в различных
отраслях промышленности, торговли и транспорта.
Бакинское Эстонское общество, созданное в
Баку эстонцами, было призвано удовлетворять
культурные, духовные и экономические потребности,

оказывать всевозможную помощь
эстонцам,
проживавшим в Баку и его окрестностях.
Бакинское
Эстонское
общество
имело
официально
оформленные
юридическими
документами
и утвержденные государственными
структурами Устав, особую печать финансовый счет,
свое правление.
На протяжении всей своей деятельности
Общество, сохраняя верность своим принципам,
несмотря на крайнюю ограниченность финансовых
возможностей,
способствовало
объединению
проживавших в Баку эстонцев, и развернуло активную
деятельность с целью сохранения родного языка,
обычаев, традиций: добилось открытия библиотекичитальни, проводило различные лекции, беседы,
вечера, концерты, театральные постановки и т.п.
Таким образом, Общество сыграло решающую роль в
деле создания национальной солидарности среди
проживавший в Баку эстонцев. Благодаря Обществу,
находившиеся вдали от родины эстонцы не забыли
свои язык, свои исторические корни. Общество
непрерывно поддерживало связь с Эстонией и
несмотря на целый ряд трудностей, организовало
доставку в Баку газет, журналов, литературы на
эстонском языке.
Общество с успехом справилось и с такой
трудной для того времени задачей, как получение
информации о протекавших в Эстонии общественнополитических процессах. В результате - проживавшие
в Баку эстонцы не только были осведомлены, но и

принимали
активное участие
в
процессах
создания и развития независимой Эстонской
Республики.
Бакинское Эстонское общество продолжало
свою деятельность и после провозглашения 28 мая
1918
года
создания
Азербайджанской
Демократической Республики, которая являлась
одним из первых государств, признавших молодую
независимую Эстонскую Республику. Отметим, что
послом Эстонии в Азербайджане был назначен
председатель Бакинского
эстонского общества
Роберт Абрамович Пуур.
Однако по уже известным причинам с 1921 года
дипломатические отношения между Азербайджаном и
Эстонией
были
прерваны.
После
создания
Закавказской
Советской
Федеративной
Социалистической
Республики
(ЗСФСР)
азербайджанский
народ
был
лишен
своей
государственности.
Лишь в конце XX столетия, после распада
Советского Союза, обе Республики-Азербайджанская
и Эстонская добились восстановления своей
независимости.
Сегодня, когда Азербайджан и Эстония вступили
на путь развития экономических, политических и
культурных связей, очень важно проследить традиции
взаимодействия наших двух народов, сделать
достоянием общественности информацию об истоках
их сотрудничества. С этой точки зрения изучение
истории образования и деятельности Бакинского
Эстонского общества приобретает большое значение.
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