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«Азербайджанскому народу с глубоким уважени-
ем и благодарностью посвящается» - этими словами 
начинается книга «русские в истории азербайджана» 
Г.Заплетина и Г.Ширин-заде. Можно с уверенностью 
сказать, что это чувство уважения традиционно пита-
ют друг к другу оба народа. По-другому и быть не мог-
ло, учитывая то, как развивались экономические, куль-
турные, образовательные процессы на протяжении 
последних столетий.

После отмены в 1861 году крепостного права рос-
сия, а вместе с ней и азербайджан вступили на путь 
капиталистического развития. Стали проводиться ре-
формы управления, просвещения, военного дела, 
суда, а также экономики. в азербайджане начали бы-
стрыми темпами развиваться различные отрасли про-
мышленности и сельского хозяйства – нефтяная и 
горнодобывающая, шелкомотальная, рыбная, вино-
курение, табаководство, добыча соли и т.д. Подъем 
фабрично-заводской промышленности, сельского хо-
зяйства и торговли, открытие в 1883 г. Закавказской 
железной дороги способствовали росту численности 
русских, особенно в городах азербайджана. 

в 60-70-х годах XIX в. русские ученые-химики 
В.е.Эйхлер и Д.И.Менделеев, проведя эксперимен-
тальные работы на Сураханском заводе, сделали 
эпохальное открытие - применения трубопрово-
дов для перекачки нефти. Кроме того, д.и.Менделеев 
указал на необходимость извлечения из нефти цен-
ных химических продуктов до того, как превратить 
ее в топливо, и тем самым заложил фундамент химиче-
ской промышленности азербайджана. для содействия 
развитию отрасли ученый пригласил в Баку своих уче-
ников а.а.летнего, К.в.Харичкова, а.л.Потылицына 
и других талантливых ученых, внесших бесценный 
вклад в развитие нефтяной и химической промышлен-
ности. особо следует выделить работы и.М.Губкина, 

М.в.абрамовича, а.П.Крылова. «Азербайджан стал 
моей Родиной, - говорил иван Михайлович Губкин, - 
которую я чту в сердце своем так же свято, как зем-
лю отцов своих - Россию». д.и.Менделеев был также 
инициатором создания Бакинского отделения русско-
го технического общества (БорТо), сыгравшего боль-
шую роль в деле развития научно-технических знаний 
в азербайджане. С 1886 г. БорТо издавал журнал «Тру-
ды», где публиковались сообщения о наиболее важных 
научных открытиях в области нефтяной и химической 
промышленности. Подписчиками этого журнала были 
ученые не только Закавказья и россии, но и ряда евро-
пейских стран. 

развитие нефтяной промышленности в Баку вызва-
ло нужду в электроэнергии. в 1898 г. было создано ак-
ционерное общество «Электрическая сила», которое 
приступило к строительству в Баку двух электростан-
ций. Этой работой руководили один из наиболее ква-
лифицированных энергетиков россии р.Э.Классон и 
инженер л.Б.Красин.

Значительный вклад был внесен русскими учены-
ми в становление и развитие научных исследований 
в азербайджане. в воспитании первой плеяды азер-
байджанских ученых-медиков большую роль сыгра-
ли видные русские ученые С.н.давиденко, а.М.левин, 
а.М.окиншевич, н.а.Попов, в.и.разумовский, 
л.Ю.рос товцев, н.Г.Ушинский, и.и.Широкого ров. 
в изучение зоологии животных в азербайджа-
не большой вклад внесли русские ученые К.М.Берг, 
н.д.данилевский, н.М.Богданов, н.К.данник, 
К.а.Сатунин, а.Б.Шелковников, а.н.Язанаков и другие. 
Многочисленные экспедиции, организованные с це-
лью изучения флоры и растительного покрова респу-
блики, позволили создать в азербайджанском филиале 
ан СССр институт ботаники, которому было присвое-
но имя видного русского ученого, президента ан СССр 
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в.л.Комарова. в подготовке высококвалифицирован-
ных кадров ботаников большую помощь республике 
оказали ведущие ученые Ботанического института ан 
СССр а.а.Гроссгейм, Г.в.Пигулевский, д.и.Сосновский, 
а.а.Федоров и др. достижения азербайджанских эн-
томологов связаны с именами таких ученых, как 
М.С.Гиляров, Г.Я.Бей-Биенко, Г.а.викторов и др. 

в 1923 г. было создано общество обследова-
ния и изучения азербайджана. в его работе при-
нимали активное участие крупные русские уче-
ные – академики в.в.Бартольд, н.Я.Марр, профес-
сора и.и.Мещанинов, а.н.Самойлович, а.а.ишков, 
е.и.Байбаков, П.П.Фридолин, П.К.жузе, Б.в.Миллер, 
н.н.Генко и другие. в Баку издавались значительные 
труды по проблемам археологии, этнографии, древ-
ней и средневековой истории. в 20-30-х годах публи-
ковались статьи н.и.ансерова, посвященные антро-
пологическому изучению населения азербайджана. 
академик а.е.Крымский издал важные работы по 
истории Кавказской албании, С.В.Юшков занимал-
ся вопросами границ древней албании. 

активные процессы в сфере науки и образова-
ния обусловили расцвет азербайджанской культу-
ры конца XIX – начала XX века. Целое созвездие вы-
дающихся общественных деятелей, поэтов, публици-
стов, педагогов боролось за обновление националь-
ной культуры и просвещение народа. в конце 70-х го-
дов XIX века в азербайджане появились первые на-
циональные светские частные школы, для которых 
требовались учебники. на страницах газет «Каспий», 
«Экинчи», «Зия» развернулась острая борьба за 
идейно-нравственное содержание новых учебни-
ков и учебных программ. В ней принимали участие 
М.Ф.ахундов, Г.зардаби, С.Велибеков, С.Эфендиев, 
М.а.Шахтахтинский, М.Махмудбеков – крупней-
шие деятели национальной культуры. Они реко-

мендовали азербайджанской общественности «аз-
буку», «Новую азбуку», «Книгу для чтения» и «ариф-
метику» великого русского писателя льва Николае-
вича Толстого. Первые составители новых учебников 
на азербайджанском языке были одновременно и пер-
выми переводчиками рассказов и статей Толстого – ра-
шид бек Эфендиев, С.ахундов, а.Шаиг. 

во второй половине XIX века непреходящую роль 
в подготовке кадров азербайджанской интелли-
генции сыграла Горийская учительская семина-
рия, открывшаяся в сентябре 1876 года. Вокруг 
семинарии группировалось немало прогрессив-
ных педагогов, в числе которых алексей Осипо-
вич Черняевский (1840-1897), который составил 
и издал в 1883 году учебник «Ватан дили» («Род-
ная речь»). По этому учебнику обучались многие по-
коления азербайджанской интеллигенции. Ученики 
а.Черняевского С.велибеков, р.Эфендиев, Ф.Кочарли, 
дж.Мамедгулузаде, С.ахундов, н.нариманов и многие 
другие вписали свои имена в историю народного об-
разования и культуры азербайджана.

в 1909 году в Баку был создан симфонический ор-
кестр. 1920-й год знаменует начало новой эпохи 
музыкальной истории страны - открывается кон-
серватория, а спустя два года - музыкальный тех-
никум, который возглавил великий азербайджан-
ский композитор и музыковед Узеир Гаджибеков. 
в консерватории трудились такие преподаватели, как 
Б.а.Семенов, е.и.Семенова, н.в.Сергеев и другие. У 
преподавателя оркестровых классов а.П.Колпинского 
по классу трубы занимался асаф Зейналлы (1909-1932) 
– первый азербайджанский композитор, получивший 
высшее музыкальное образование.

в 1930 г. в школе при консерватории обучалось 
220 человек. в этот период здесь велась плодотвор-
ная работа с детьми. вот как вспоминал много лет 
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спустя занятия в классе слушания музыки выдающий-
ся азербайджанский композитор Кара Караев: «…
Своеобразные занятия по «слушанию» вел Владимир 
Михайлович Козлов – человек, которому я обязан мно-
гим, а главное - своей любовью к искусству. Будучи на-
стоящим энтузиастом, он, замечательный русский 
педагог и талантливый музыкант, определил мою 
судьбу…». 

Как скрипач (сначала в классе н.и.Цимберова, за-
тем – С.л.Бретаницкого) начинал свое музыкальное 
образование видный композитор джевдет Гаджиев. в 
классе специального фортепиано и.С.айсберга обу-
чались композитор и теоретик музыки Закир Багиров, 
композитор адиля Гусейнзаде. Будущий автор всемир-
но известной детской песенки «Цыплята» Гамбар Гу-
сейнли учился по классу виолончели у а.С.Шварца. 

начало и первая половина ХХ века были ключевы-
ми и для азербайджанского профессионального реа-
листического изобразительного искусства. в этот пе-
риод в Баку периодически устраивались передвижные 
художественные выставки. После одной из них в 1912 
г. было решено основать Бакинское художественное 
общество. В 1915 г. по инициативе молодых худож-
ников е.Самородова, М.Герасимова, Я.Кейлихиса 
в Баку была открыта первая художественная сту-
дия с преподаванием живописи, графики и скуль-
птуры. в июне 1920 года была основана первая в исто-
рии азербайджана Государственная художественная 
студия (школа). С приездом в 1923 г. в Баку С.д.Эрьзи 
(нефедова) открылось скульптурное отделение, в ко-
тором училась первая женщина-скульптор азербайд-
жана - Зейвар Мамедова.

20-е годы прошлого века были насыщены событи-
ями в области культуры. в декабре 1920 года в Баку 
был создан «Государственный свободный Сатир-
агиттеатр», сегодня известный как азербайджанский 

государственный русский драматический театр им. Са-
меда вургуна. С момента основания театр гордился 
сильной актерской труппой, в которой шло твор-
ческое формирование будущих народных арти-
стов СССР Михаила Жарова, Фаины Раневской, Бо-
риса Ильина. на сцене театра с большим успехом шли 
пьесы Гоголя и Грибоедова, лермонтова и Толстого, 
островского, Чехова и Горького, а также западноевро-
пейская классика – Шекспир, лопе де вега, Гольдони, 
Шиллер. особое место в репертуаре занимала азер-
байджанская драматургия – пьесы «Севиль», «в 1905 
году», «невеста огня» дж.джаббарлы, «вагиф», «Хан-
лар» Самеда вургуна.

С начала ХХ века в Баку функционировал опер-
ный театр с двумя труппами – русской и азербайд-
жанской. на сцене театра оперы и балета блиста-
ли талантами вокалисты р.Трифонов, в.Попченко, 
С.неверов, а.никольский, М.Титоренко, П.василевская, 
е.емельянова. александр никольский с большим успе-
хом исполнял роль Султанбека в бессмертной музы-
кальной комедии Узеира Гаджибекова «аршин мал 
алан», а первой исполнительницей роли Гюльчохры 
стала талантливая певица Мария Титоренко. ведущие 
партии в балетных спектаклях исполняли народные 
артисты республики, лауреаты Государственных пре-
мий Константин Баташов и владимир Плетнев.

в 1925 г. в Баку открылась кинофабрика (аФКУ), где 
подготовкой кадров кинодокументалистов занима-
лись и.С.Тартаковский, и.С.Манаков, Б.Я.Пумпянский, 
в.еремеев, Ф.новицкий, л.Корецкий и др. Под руко-
водством М.Мурова было начато производство 
первых звуковых фильмов.

азербайджан, будучи страной преимущественно 
мусульманской, отличается религиозной толерант-
ностью. Христианство, которое исповедуют русские, 
принес на эту землю еще апостол варфоломей, один 
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из 12 учеников иисуса Христа. Сохранилось место у 
подножья девичьей Башни, где согласно преданию он 
принял мученическую смерть. Здесь в 1892 г. была по-
строена каменная часовня, которая простояла до 1936 
года, времени, когда по всей стране начались гонения 
большевиков на религию. в эти трагические годы был 
разрушен украшавший город величественный собор 
александра Невского, заложенный 8 октября 1888 
года. Главным архитектором собора по указанию 
императора александра III был назначен извест-
ный архитектор академик Марфельд, автор проек-
та церкви в Новом афоне, а строительные работы по-
ручили талантливому архитектору и инженеру иосифу 
викентьевичу Гославскому, с именем которого связано 
строительство ряда зданий, ставших украшением Баку. 
около 200 тысяч золотых рублей были собраны на по-
стройку этого храма бакинцами, причем половину по-
жертвовали мусульмане.

в апреле 2010 года в Баку прошел всемирный сам-
мит религиозных лидеров, на котором сопредседа-
тельствовали патриарх Московский и всея руси Ки-
рилл и глава Управления мусульман Кавказа шейх уль-
ислам аллахшукюр Пашазаде. Проведение столь пред-
ставительного форума в столице азербайджана стало 
международным подтверждением исторически сло-
жившейся в стране атмосферы толерантности и терпи-
мости. в поддержании этой атмосферы не последнюю 
роль играют добрые отношения между православным 
и мусульманским духовенством.

После распада СССр группой энтузиастов было соз-
дано общество «азербайджан – россия», по линии ко-
торого регулярно проводились культурные меропри-
ятия, связанные с праздничными датами двух стран, 
юбилеями известных поэтов и писателей россии, орга-
низовывались концерты, выставки и пр. в настоящее 
время общество возглавляет известный азербайджан-

ский писатель, депутат Милли меджлиса азербайджа-
на Максуд ибрагимбеков. С 1993 года в азербайджа-
не действует официально зарегистрированная рус-
ская община во главе с депутатом парламента Миха-
илом Забелиным, а в 1994 году было зарегистрирова-
но Землячество казаков азербайджана. в 2009 году от-
крыт российский информационно-культурный центр. 
на русском языке в Баку выходят газеты и журналы, из-
дается литература. действует ассоциация русскоязыч-
ных писателей «луч», работает русский драматический 
театр. Функционирует ассоциация преподавателей 
русскоязычных учебных заведений азербайджана. 24 
ноября 2009 года в Баку открылся первый на постсо-
ветском пространстве «дом русской книги». 

Сохранение и приумножение положительного по-
тенциала дружбы между народами азербайджана и 
россии – это стратегическое направление политики 
обоих государств. а пока политики обсуждают те или 
иные вопросы, простые азербайджанцы и русские без 
проблем находят друг с другом общий язык. они живут 
своей жизнью и с уверенностью смотрят в будущее, ко-
торое строят вместе.

выражаем огромную благодарность Михаилу 
Юрьевичу Забелину и всем, кто содействовал нам в 
подготовке этого материала. 

The article is dedicated to the contribution of the 
Russian intelligentsia in the formation of science, culture 
and different spheres of economy of Azerbaijan in the 
second half of the ninetieth century and the first half of 
the twentieth centuries. The author also addresses the 
activities of the Orthodox Church in Azerbaijan. It is noted 
that since the reestablishment of the independence of 
Azerbaijan, the Russian community serves in the country 
as a liaison to maintain friendly relations with Russia
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