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Начало переселения русских в Азербайджан относится к 30-х годам XIX столетия, вскоре
после включения страны в состав Российской
империи. В 1830 г. было принято «Правительственное распоряжение о переселении раскольников и сектантов в Закавказье», которое
и положило начало интенсивной переселенче-

Первые русские переселенцы были в
основном из раскольников и сектантов - молокане, духоборы, субботники, геры, поповцы, прыгуны и т.д., которые подразделяются на три группыстарообрядцы, духовные христиане и
протестанты.
ской политике царизма в Азербайджане. Первые русские переселенцы были в основном
из раскольников и сектантов - молокане, духоборы, субботники, геры, поповцы, прыгуны и т.д., которые подразделяются на три
группы - старообрядцы, духовные христиане и протестанты. Переселением их в Азербайджан царское правительство преследовало две цели - избавиться от религиозных раскольников и создать себе опору в новых владениях империи. По утверждению исследователя
хозяйственного быта крестьян Южного Кавказа Н.А.Абелова, русские «обрели в новой стране богатые свободные земли и полную веротерпимость…», они были мирными и трудо-

любивыми земледельцами, владели азербайджанским языком (Н.А.Абелов, Экономический
быт государственных крестьян Геокчайского и
Шемахинского уездов Бакинской губернии //
Материалы для изучения экономического быта
государственных крестьян Закавказского края.
Тифлис, 1887, стр. 11-12).
Первые русские переселенцы появились
в Азербайджане в 1830 г. на зимних пастбищах Кызыл-Кишлак Варандинского участка
Карабахского уезда. В 1832 г. группа русских
поселилась в урочище Дудакчи того же участка.
В последующие годы на территории Бакинской
и Елизаветпольской губерний возникли десятки поселений русских – Алты-Агач (1834), Топчу
(1834), Вель (1838), Пришиб (1840), Привольное
(1839), Борисы (1843-1844), Мараза (1843-1845),
Хилмилли (1840), Астраханка (1849), Ивановка
(1847), Славянка (1844; Записка о русских переселенцах – раскольниках в Каспийской области, 1844 // Акты, собранные Кавказской Археографической Комиссией, т. Х. Тифлис, 1885, стр.
284-285). Жители этих населенных пунктов прибыли из различных губерний Российской империи - Таврической, Бессарабской, Тамбовской,
Оренбургской, Саратовской, Владимирской.
В течение 1888-1907 гг. с расширением оросительной системы на Мугани и здесь появляются
множество русских поселений: Петропавловка,
Николаевка, Алексеевка. Покровка, Шепиловка, Шапошниково, Херсоновка (Мих.Авдеев. Мугань и Сальянская степь. Баку, 1927, стр.16). По
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Типичный дом русских
поселенцев

данным сельхозпереписи Азербайджана, к 1917
году на Мугани имелось более 50 русских поселков (Мих. Авдеев. Население северной Мугани //
Экономический вестник. Баку, 1924, стр.6).
На первых порах переселенцы оказались в непривычной для себя природногеографической и этнической среде, но постепенно адаптировались к местным условиям.
Между русскими и азербайджанцами налаживались хозяйственно-экономические контакты, которые способствовали взаимовлиянию и
взаимообогащению культур. Примерно к этому времени относится знакомство азербайджанцев с картофелем и некоторыми другими овощами. Азербайджанцы позаимствовали
у русских некоторые виды сельхозтехники, рамочное пчеловодство, а также ряд блюд. В свою
очередь, переселенцы освоили систему орошаемого земледелия, традиционную молотильную
доску, молочные продукты (айран и т.д.). Между
двумя народами возникло куначество, которое
во многих семьях стало преемственным.
Главным занятием русских было земледелие
- хлебопашество, огородничество, садоводство. Выращивали пшеницу, ячмень, просо, рис,
полбу. Попытки русских культивировать новый для Азербайджан сорт южнорусской красной яровой пшеницы («чирка») из-за особенностей местного климата не увенчались успехом. Русские выращивали местные сорта - сары
бугда, гара гылчыг, гырмызы бугда, гюргени. По
словам известного русского художника XIX в.

Русская молодежь
посещает с.Ивановка

В.В.Верещагина, побывавшего в 1863 и 1865 годах в селениях Славянка и Новосаратовка, при
уборке хлеба переселенцы пользовались услугами азербайджанцев. Источники XIX в. свидетельствуют о том, что почвы Азербайджана очень плодородны и «Земля дает достаточные урожаи без употребления тщательной обработки и удобрения» (Записка о русских переселенцах – раскольниках в Каспийской области
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пищевом рационе
русских преобладали
кулага – блюдо из
ржаной или овсяной муки и
солода, иногда с фруктами и
ягодами, своего рода густой
кисель, и саламата – мучная
кашица в растительном масле,
кипяченная пресная болтушка.

Венчание в кафедральном соборе
Св.Жен-Мироносиц в Баку

// Акты… т. Х, Тифлис, 1884, стр. 287). В пищевом
рационе русских преобладали кулага – блюдо
из ржаной или овсяной муки и солода, иногда с
фруктами и ягодами, своего рода густой кисель,
и саламата – мучная кашица в растительном
масле, кипяченная пресная болтушка. Любили
готовить также затируху, напоминающую кулагу. Немаловажное место в повседневной пище
занимали пышки, пирожки с разными начинками. Русские переняли у азербайджанцев способ выпечки хлеба на садже, довгу, долму, кяту,
сюзме - отжатое кислое молоко и т.д.
Из дикорастущих растений в пище широко
применялись щавель, черемшина, полынь, мята.
В некоторых местах разводили крупный рогатый скот и овец-мериносов, занимались так-

же ремеслами (плотники, бондари, печники,
кузнецы, скорняки, столяры). Многие служили
ямщиками на станциях, занимались извозом.
Для русских селений в Азербайджане была
характерна вытянутая, линейная планировка. По форме и типологии жилые постройки во
многом близки традициям южнорусских губерний. В лесных местностях они возводили срубные дома из распиленных вдоль дубовых бревен. Для низменных местностей были характерны турлучно-каркасные дома из глины и соломы с применением опорных столбов и жердей.
Крыши домов в большинстве случаев делались
двускатными с соломенным, а позднее черепичным покрытием.
В прошлом русская печь располагалась в
жилой комнате по диагонали от переднего угла,
устьем к входу. На Мугани же облик русской деревни был иным. Здесь строили дома легкого
типа из глины, камыша и соломы. Объясняется
это частыми изменениями русел рек.
По свидетельству художника В.В.Верещагина,
все дома в Славянке и Новосаратовке (нынешний Гядабейский район) «чисто выбелены, на
стенах узорные бумаги, лубочные картины»
(В.В.Верещагин. Повести, очерки, воспоминания. М., 1990, стр.126, 131).
Весьма своеобразными были костюмы переселенцев. Мужская одежда состояла из зипуна
из самодельного сукна, который известен у русских под названием «кафтан», а у азербайджанцев – «зыбын». Шаровары также шили из домот-
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Баку проживало много
православных русских.

Баку. Семья Ивана Климова

каного материала. Летом носили картузы – головные уборы с большими, прямыми козырьками. Одежда женщин была идентичной той, которую носили в России: ситцевые и шерстяные рубахи, зипуны, безрукавки, овчинные полушубки,
косоклинные, распашные сарафаны со швами
впереди и лямками.
Как и везде, традиционный свадебный цикл
русских состоял из трех этапов: предсвадебного, свадебного и послесвадебного. Каждый
из этих циклов сопровождался специфическими обрядами, активное участие в которых принимали близкие родственники, особенно старшего поколения. Выбор партнера происходил
обычно во время совместных гуляний молодежи. Парни присматривали девушек на играх,
которые устраивались в воскресные и праздничные дни.
Водили хороводы, играли в «горелки», «догонялки». При игре в «горелки» участники становились по двое, а тот кто «горел» стоял впереди и по сигналу и ловил одного из задней пары,
разбегающейся в разные стороны. При выборе
партнера для брака особое внимание обращали на семейное воспитание и общественное положение семьи. Сватовству предшествовал семейный совет. Обряд одевания (юбка, кофта, белый передник) невесты сопровождался причитаниями. Основными критериями при подборе
невесты считались трудолюбие, умение вести
хозяйство, преданность мужу. Браки у русских
в основном были эндогамными.

Поскольку русские в основном занимались
традиционным земледелием, многие праздники их носили ярко выраженный аграрный характер (праздник урожая и т.д.). Значительное
место в их духовной жизни занимали фольклорные песнопения на библейские сюжеты.
Со второй половины XIX в. резко возрастает приток в Азербайджан православных русских, которые селились в основном в городах, преимущественного в Баку, а также вблизи российских военных гарнизонов. Между
прочим, еще задолго до переселения в Азербайджан старообрядцев и духовных христиан, в начале XIX века в Баку проживало
много православных русских. Их образ жизни благочинный церквей Бакинской губернии,
протоиерей Александр Юницкий охарактеризовал так: «Простота нравов, набожность, соединенная с некоторой патриархальностью
первых православных жителей г. Баку, были
поразительны. Они жили тихо, скромно и строго охраняли свой семейный очаг. Дома свои с
неподдельным благоговением старались украшать иконами и священно-историческими картинами… Каждый воскресный день, каждый
великий праздник глава семьи, прежде чем отправиться со всеми домочадцами в храм божий к обедне, творил утром общую молитву»
(А.Юницкий. История церквей и приходов Бакинской губернии. Баку, 1906, стр.49-50). По
свидетельству автора, тогда в Баку еще не
было армян, а русские и азербайджанцы
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прошлого века
динамика
численности русского
населения в республике
характеризовалась
относительной
устойчивостью

Молокане

между собой жили мирно.
А.Юницкий подробно описывает также общественный и домашний быт, брачно-семейные
отношения первых православных русских Баку.
По сведениям автора, в праздники молодежь
из православных отдыхала на Крепостном
валу (ныне Парк Филармонии), где росло много фруктовых деревьев. Часто играли на волынке. На свадьбах играли на гармошке и скрипке.
За невестами нередко ездили в Россию, а некоторые женились на крещеных молоканках. Весной проводили маевки на «Волчьих воротах»
(там же, стр. 51-52).
На этнодемографические показатели русского населения Азербайджана в последние
180 лет влияли такие факторы, как государственный строй, социально-экономическое положение, характер межнациональных отношений и национальная политика. До 80-х годов
прошлого века динамика численности русского населения в республике характеризовалась относительной устойчивостью.
Согласно переписи населения 1999 года численность русских в Азербайджане составила
141,7 тыс. Основная масса их живет в городах,
особенно в Баку, а сельское население - преимущественно в Шамахинском, Исмаиллинском,
Гейгельском, Хачмазском, Губинском районах. В
сельской местности русские сохраняют свои этнографические особенности.

The article gives brief information about the
history of the emergence of the Russian population in Azerbaijan, its socio-economic, spiritual
and religious life and its role in the economic and
cultural development of the country. It also includes data on ethnography - housing, clothing,
cuisine, family and marriage traditions, etc.
Часовня святого апостола
Варфоломея на предполагаемом
месте его казни.
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