
48
www.irs-az.com

№ 116, 2022

Фото и текст: Сабина ТУМАНСКАЯ

Хильмилли.
Едем к молоканам!
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Когда речь заходит о русских поселениях 
Азербайджана, обычно первым долгом вспоми-
нают Ивановку с ее знаменитым колхозом, чудом 
сохранившимся до наших дней. В это село мно-

гие едут за молоканскими лакомствами - кваше-
ной капустой, лапшой, колбасами и молочными 
продуктами. Но мало кто знает, что среди горных 
хребтов Гобустанского района, вдали от автотрассы 
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Баку - Шемаха скрывается еще одно убежище моло-
канских переселенцев – селение Хильмилли. Путь 
сюда из Баку занимает около полутора часов, и 
лучше всего приезжать поздней весной, когда поля 

зеленеют, расцвеченные алыми маками и сирене-
выми головками иван-чая.

В 1840 году в этот уединенный край пришла 
группа русских переселенцев из Владимирской 
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губернии, где на своей родине они стали чужими, 
потому что принадлежали к секте молокан, уче-
ние которой сильно отличается от собственно 
православия. Стремясь уединиться, поселенцы 
нашли удачное место за Маразой, в ложбинке, 
окруженной со всех сторон молчаливыми горами. 
Протекающая здесь река Козлу-чай давала не 
только живительную влагу для посевов и скота, 
но и энергию, позволяющую строить мельницы. 

При всей замкнутости своей общины моло-
кане с самого начала завязали тесные контакты с 
азербайджанцами, совместно вели торговые дела 
и находили поддержку среди мусульманского 
населения в силу общих взглядов на религиозные 
запреты. Такая интеграция позволила молоканам 
прочно осесть на новом месте и успешно разви-
вать хозяйство. Поселение росло, и уже к 1950 
году в Хильмилли было 6 тысяч жителей. Около 
300 сельчан погибло в Великой Отечественной 
войне, причем двое из них было удостоено зва-
ния «Герой Советского Союза» - Михаил Фролов 
и Иван Илясов. Им установлены бюсты рядом с 
мемориалом погибшим воинам. Здесь же нахо-
дится памятник хильмиллинцам, павшим на кара-
бахской войне.

Девяностые годы с их экономическими неуряди-
цами вызвали отток молодежи в города, и в некогда 
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процветающем селе стали появляться заброшен-
ные дома. Молоканский дом строится на высоком 
фундаменте и имеет несколько выходов, один из 
которых во двор. Как правило, все дома довольно 
большие, поскольку у молокан не принято сыно-
вьям отделяться от родителей. Внутреннее про-
странство делилось на две половины, соединенные 
сенями (прихожей). Одна комната - гостевая, отли-
чаясь по наличию обоев и большому количеству 
окон. Снаружи дома обязательно белили, а дере-
вянные части красили в голубой цвет. Строили или 
ремонтировали дом всей семьей, приходили на 
помощь также соседи. Председатель молоканской 
общины села Хильмилли Екатерина Николаевна 
разрешила посмотреть свой дом. Во дворе типич-
ная молоканская баня – маленькое помещение 
с обилием тазов. Что касается дубовых бочек со 
знаменитыми молоканскими солениями, то такие 
бочки давно уже не делают, квасят в обычных 
пластиковых ведрах. Неизменными же остаются 
удивительная чистота и опрятность молоканских 
жилищ. Все комнаты тщательно убраны, полы бле-
стят, нет пыли, несмотря на обилие вещей. В одном 
из углов непременно русская печка. Стены заве-
шены коврами и утирками – гордостью молоканок, 
вышивают их вручную для приданого, тщательно 
стирают, крахмалят, украшают ими интерьер дома и 
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используют в быту. Отдельного внимания заслужи-
вают кровати, которые кроме гор аккуратно зана-
вешенных подушек служат постаментом для самых 
дорогих вещей – фотографий и подарков родных. 
Здесь настоящая фамильная портретная галерея.

Бабушка Катя бойко рассказывает о визитах в 
Хильмилли журналистов и туристов, обильно пере-
сыпая свою речь шутками и колоритными моло-
канскими присказками, но за всем этим оптимиз-
мом нет-нет да и проскальзывает грусть. Молокан 
в селении всего-навсего около 30 человек, все 
старики. Молодежь же, сочетаясь узами брака с 
представителями других религий, перестает быть 
молоканами, утрачивая самобытность. Только стар-
шие продолжают придерживаться веры предков, 
проводят религиозные собрания. 

Пресвитер (старейшина) общины Федор 
Федорович Рахманин приходит в молельный дом, 
чтобы провести традиционную службу. По воскрес-
ным дням в большой и светлой горнице расставля-
ются лавки, справа садятся мужчины, а слева жен-
щины. Посредине стол, на котором лежат Библия и 
Псалтырь. Во время собрания пресвитер и выбран-
ные им певчие протяжно исполняют псалмы. Пение 
молокан очень своеобразное, разобрать слова 
крайне сложно. Затем все молятся, после чего 
идут пить чай, непременно из прозрачных стака-

нов. Во время религиозных 
праздников, поминок и свадеб 
службы завершаются засто-
льем, непременным атрибутом 
которого служит лапша, как пра-
вило, с говядиной. Во время 
застолья тоже поют, обсуж-
дают назревшие духовные и 
бытовые вопросы.

Эта горстка улыбчивых 
пожилых женщин в выгла-
женных платочках и застен-
чивых мужиков, чьи знания 
и умения неумолимо раство-
ряются в современном мире, 
– последние из молокан села 
Хильмилли.  


