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Книга об истории русской колонизации Азербайджана

НОвыЕ КНИГИ
№ 4 (40), 2009 

Недавно в московском издательстве «Маросейка» вышла книга историка-
архивиста Фикрета Багирова «Переселенческая политика царизма в Азербайд-
жане (1830-1914)». Это капитальная монография, в которой на основе собран-
ных еще в 60-70-е годы прошлого века архивных документов и печатных ис-
точников политика размещения русских крестьян в Азербайджане рассматри-
вается в контексте колониальной политики царской России. Данная проблема в 
советский период относилась к числу закрытых для углубленной разработки, и 
поэтому книга может рассматриваться как первая в своем роде.

Монография состоит из введения, 8 глав и обширного приложения. В первой 
главе – «К истории переселенческого дела в Азербайджане» содержатся также 
список русских селений в Азербайджане и данные об образовании русской то-
понимики. Во второй главе – «Переселенческая правительственная политика» 
читатель находит данные о законодательных актах, системе административного 
управления, а также общественных организациях. Третья глава, озаглавленная 
«Ход осуществления переселенческой политики», содержит сведения о землеу-

строительной политике России. Четвертая глава озаглавлена «Организация переселенческого дела» и охваты-
вает различные аспекты переселения русского населения на азербайджанские земли, включая вопросы финан-
сирования, учета, а также переселенческий закон от 6 июня 1904 года. Пятая глава озаглавлена «Социально-
экономические отношения в русской переселенческой деревне в пореформенный период в Азербайджане», 
а шестая – «Социально-экономические отношения в русских поселках Мильской и Муганской степей». В 
седьмой главе – «Хозяйственная жизнь русских переселенцев на Мугани» освещаются, в частности, и такие 
вопросы, как санитарное состояние селений, строительство церквей, губернаторские отчеты о ходе переселе-
ния, а также стихийные бедствия, флора и фауна и др. Восьмая глава – «Переселенческая политика царизма 
за 1906-1914 гг.» содержит данные о роли Государственной думы и периодической печати в переселенческой 
политике России.

Особый интерес представляет приложение к монографии, снабженное предисловием. В приложении автор 
поместил позаимствованные им в библиотеках и книгохранилищах Москвы, Ленинграда, Тбилиси и Баку 
статьи протоиерея Бакинской губернии Александра Юницкого в газете «Бакинские губернские ведомости» за 
1905-1906 гг., посвященные церковному строительству на территории губернии. 
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