
 

 

Бакинскія 
вѣсти 

 
22 июня 1914 года от Рождества Христова 

Баку, Черный Город 

 

 

Новости нефтяной 

промышленности 
 
Рэдфилдъ вновь оторвался отъ 

Арташесова. 

 
Промышленник ТП в 

неделю 

Нойберг 396 
Рэдфилд 365 
Арташесов 296 
Джабаров 235 
Барсегян 84 
 

 
 

Молнія! Тайна вѣнскаго 

двора стала явью!  
 

Несчастный Франц Іосифъ Первый 

- кажется, его ожидаетъ горькая 

судьба лишиться еще одного 

наслѣдника. Принцъ Франц 

Фердинандъ тяжело боленъ и едва 

ли протянетъ нѣсколько недѣль. 

Еще болѣе зловѣщимъ является 

тотъ фактъ, что слѣдующій въ 

линіи наслѣдованія, принцъ Карлъ 

Франц Іосифъ Перзенбойгъ-

Готсдорфъ фонъ Габсбургъ 

находится безъ вѣсти 

пропавшимъ. Поистинѣ злой рокъ 

преслѣдуетъ домъ Габсбурговъ.  

 

 
 

Задержание Барсега 
 

Г-н Барсегъ былъ задержанъ и 

проконвоированъ въ 

Жандармерію, гдѣ, по 

свидѣтельствамъ очевидцевъ, 

былъ произведенъ допросъ. 

Нѣкоторые утверждаютъ, что 

законъ былъ нарушенъ, и когда г-н 

Барсегъ попытался выйти изъ 

Жандармеріи по истеченіи 

установленнаго времени, его грубо 

задержали. Далее были слышны 

исключительно крики Барсега: 

"бьютъ", "безпредѣлъ", "въ меня 

здѣсь стрѣляютъ", "аааааа".  

 

Темъ не менѣе, г-н Фандоринъ, 

который присутствовалъ въ 

жандармеріи въ этотъ моментъ, 

сдѣлалъ слѣдующее заявленіе: 

"Законы Россійской Имперіи въ 

данномъ случаѣ нарушены не 

были, Барсегъ вводитъ въ 

заблужденіе гражданъ Баку. 

Барсегъ былъ задержанъ по 

оффиціальному обвиненію, 

подтвержденному ордеромъ. До 



 

 

истеченія времени допроса онъ 

оказалъ сопротивленіе 

Жандармеріи, въ результатѣ чего 

пришлось примѣнить силу, чтобы 

задержать его на территоріи 

жандармеріи". Другой нашъ 

экспертъ изъясняется чуть болѣе 

коротко: "Это Баку!"  

 

 
 

Пропавшая Армянка  
 

Зара до сихъ поръ не найдена, хотя 

спеціальными агентами былъ 

прочесанъ весь Черный Городъ. 

Это Баку!  

 

 
 

Взрывы въ Черномъ 

Городѣ 
 

Минувшимъ днемъ была взорвана 

вышка нефтепромышленника 

Рэдфилда. По словамъ 

сотрудниковъ жандармеріи, 

пострадавшихъ нѣтъ. Виновники 

происшествія пока не найдены. 

Находившійся въ моментъ взрыва 

въ жандармеріи Клеонтьевъ 

прокомментировалъ: "Будетъ 

заявленіе - будемъ работать", 

послѣ чего не предпринялъ 

никакихъ экстренныхъ дѣйствій. 

Это Баку!  

 

Тѣмъ не менѣе, Мишель Эфрусси 

за свои деньги возстановила 

вышку, выплатила компенсаціи 

пострадавшимъ рабочимъ и 

членамъ семьи погибшихъ. Мы 

взяли у нея комментарій: 

"Человѣкъ, который ведетъ 

бизнесъ въ Россіи, долженъ 

обладать великимъ мужествомъ, 

чтобы противостоять всѣмъ 

бѣдамъ. Да, есть множество 

культурныхъ различій, но они 

вполнѣ познаваемы. И я считаю, 

что женщины должны приходить 

въ бизнесъ - вѣдь они больше 

думаютъ про людей. Они 

обезпечиваютъ условія работы, 

занимаются больницами при 

заводахъ, обезпечиваютъ обученіе 

рабочихъ. Женская рука въ 

россійскій дѣловыхъ кругахъ 

должна усилить свое вліяніе для 

увеличенія спокойнаго, честнаго и 

справедливаго бизнеса на 

территоріи Россійской Имперіи. 

Женщины должны больше 

интересоваться такими дѣлами, 

рѣшать больше и не бояться 

принимать рѣшенія. При 

хорошемъ образованіи женщинѣ 

всё по плечу. Важно, чтобы 

женщины вѣрили въ свои силы."  

 

Мишель Эфрусси дѣлаетъ большіе 

шаги навстрѣчу рабочимъ: она 

помимо уже введеннаго перерыва 

для намазовъ, также предоставила 

перерывы и для рабочихъ иного 

вѣроисповѣданія, фактически 

уровнявъ ихъ въ правахъ, 

облагораживаетъ рабочіе мѣста, 

воспринимая рабочихъ не просто 

какъ инструменты для выкачки 

нефти.  

 

 
 

Новости медицины  
 

Докторъ Твиггсъ, нынѣ 

пребывающій по семейному дѣлу 

въ Баку, любезно согласился дать 

Бакинскимъ Вѣстямъ интервью, въ 

которомъ сообщилъ, что 

оффиціальный пріемъ въ Баку онъ 

не ведетъ, темъ не менѣе, онъ 

предоставляетъ медицинскую 

помощь на безвозмездной основѣ 

всѣмъ желающимъ. Недавно онъ 

провелъ нѣкую выдающуюся по 

сложности операцію, которая 



 

 

увѣнчалась успѣхомъ. Ея 

результатъ мы въ скоромъ 

времени сможемъ наблюдать. 

Также докторъ Твиггсъ сообщилъ, 

что онъ договорился объ открытіи 

медицинскаго кабинета на 

нефтепромышленности Рэдфилда. 

Гонка нефтепромышленниковъ въ 

сферѣ улучшенія положенія 

рабочаго класса продолжается.  

 

 
 

Научный центръ  
 

Радостная вѣсть: прогрессъ въ 

Баку не стоитъ на мѣстѣ. На базѣ 

городской библіотеки, 

располагающейся, какъ извѣстно, 

въ туземномъ кварталѣ, созданъ 

Экспериментальный Научный 

Техническій Центръ для изученія 

и внѣдренія передового мірового 

опыта въ области нефтехиміи, 

добычи и передачи нефти. 

Надѣемся, что данное 

нововведеніе поможетъ вернуть 

упавшую планку добычи нефти на 

прежній уровень или, возможно, 

даже взять новыя высоты. 

Приглашаются къ сотрудничеству 

ученые и владѣльцы 

нефтевышекъ.  

 

 
 

Извиненія 

градоначальства  
 

Какъ извѣстно нашему читателю, 

въ связи съ недавней облавой на 

бомбистовъ на вокзалѣ была 

задержана армянка Зара, кою безъ 

всяческаго почтенія и уваженія 

обыскали. Градоначальство 

глубочайше извиняется за грубые 

дѣйствія жандармеріи, но также 

сообщаетъ, что данныя 

мѣропріятія обезпечиваютъ 

относительную безопасность въ 

Баку и проситъ отнестись съ 

пониманіемъ къ дѣйствіямъ 

властей.  

 

 
 

Вопіющее покушеніе 
 

Минувшимъ днемъ неизвѣстные 

попытались похитить звѣзду 

синематографа, Вѣру Льдистую 

прямо изъ ея номера въ отелѣ 

"Національ". Свидѣтельствуетъ 

Гризельда Вальдхаймъ: "Я стояла 

въ дверяхъ отеля "Національ", мой 

номеръ находится прямо противъ 

номера актрисы. И тутъ я увидѣла, 

какъ мимо быстро проносятъ чье-

то тѣло. Я тутъ же побѣжала въ 

жандармерію". Къ счастью, 

непоправимаго не случилось. 

Артистка была найдена и уже дала 

показанія съ описаніемъ приметъ 

жандармеріи. Каренъ Баргесянъ, 

спонсоръ синематографа, 

предлагаетъ щедрое 

вознагражденіе за предоставленіе 

сведеній о бандитахъ.  

 

 
 

Судьба террористки  
 

Задержанные ранѣе Ольга Чернова 

и Валида отконвоированы въ 

Тифлисъ какъ опасныя 

преступницы. Чернову арестовали 

за причастность къ запрещенной 

соціалистической организаціи 

Иттифагъ. Валида - нищенка изъ 

мусульманскаго кваратала на 

каторгу отправилась за нападеніе 

на жандарма.  

 

Чернова сообщила редакціи 

слѣдующее: "Я никоимъ образомъ 



 

 

не причастна къ какой-либо 

террористической дѣятельности и 

жалѣю объ этомъ! Я боролась за 

правое дѣло, но, увы, успѣла 

сдѣлать слишкомъ мало! Пора 

намъ всѣмъ объединиться противъ 

творящейся коррумпированности 

и безобразія въ Баку и единымъ 

фронтомъ выступить противъ!". 

 

 Валида прокомментировала 

данную ситуацію слѣдующимъ 

образомъ: "Сидѣла на площади, 

забралъ жандармъ, глупый 

жандармъ, просто такъ забралъ".  

 

Сосѣдъ Валиды, которому въ 

срочномъ порядкѣ сообщили 

данную новость, 

прокомментировалъ данную 

ситуацію слѣдующимъ образомъ: 

"Мда... Вотъ это у меня и 

сосѣди..." и пожалъ плечами. Это 

Баку!  

 

 
 

Визитъ княжны  
 

Недавно мы взяли интервью у 

княжны Романовой. Она 

сообщила, что Баку - одинъ изъ 

самыхъ интереснѣйшихъ 

городовъ, гдѣ ей довелось 

побывать. Особенно ей 

понравилась "простота общенія 

между сословіями". Княжна 

сообщила, что въ ходѣ экскурсіи 

по городу она побывала на 

открытіи мечети. "Восхитительная 

архитектура", - 

прокомментировала княжна 

Романова. Княжна также не 

избѣжала повальной моды на 

синематографъ: она съ 

нетерпѣніемъ ждетъ премьеры 

(которая, къ сожалѣнію, на этой 

недѣлѣ не состоится по 

техническимъ причинамъ, какъ 

сообщилъ сотрудникъ синемы).  

 

 
 

Самоубійство консула  
 

Возлѣ зданія жандармеріи 

совершилъ самоубійство почетный 

консулъ Орханъ Манисіевъ. Со 

словами "Я ненавижу Баку! Я 

презираю Черный Городъ, и 

дѣлаю это во имя Аллаха!" онъ 

выстрѣлили себѣ въ голову.  

 

У консула въ карманѣ нашли 

записку слѣдующаго содержанія: 

"Не могу терпѣть, эти деньги 

жгутъ мнѣ руки. Я вижу кровь 

жителей Вана на своихъ рукахъ. 

Какъ будто я самъ лично ихъ 

убивалъ, а не просто закрывалъ 

глаза. Армяне просили защиты, а я 

взялъ подарокъ и предалъ тѣхъ, 

кого поклялся защищать. Не могу, 

Аллахъ проститъ".  

 

 
 

Вѣра Льдистая растаяла!  
 

Къ намъ поступили свѣдѣнія о 

романѣ режиссера картины и 

звѣзды синематографа Вѣры 

Льдистой. Ихъ видѣли 

цѣлующимися на входѣ въ Черный 

Городъ!  

 

 
 

Нефтепромышленникъ-

террористъ 
 

Информація о принадлежности 

Рэдфилда къ террористической 

организаціи (выпускъ отъ 8 іюня 

1914 г.) оффиціально 

подтверждена жандармеріей. 


