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Н. Д. Пчелинцева, Л. Т. Соловьева

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО 
СОСТОЯНИЯ РУССКИХ МОЛОКАНСКИХ 

ОБЩИН АЗЕРБАЙДЖАНА

В октябре–ноябре 2009 г. во время экспедиционной поездки 
в Азербайджан (Шемахинский и Исмаиллинский районы)1 мы 
посетили несколько сел Ширванской зоны, в которых еще не-
сколько десятилетий назад русские преобладали или во всяком 
случае составляли весьма значительную часть населения. Боль-
шинство русских в этих селах — молокане. В советское время 
этнографы и антропологи Института этнологии и антропологии 
РАН, в основном сотрудники сектора этнической экологии, неод-
нократно работали в этих селах, и в публикациях 1980–1990-х гг. 
отражена ситуация в русских селах на тот момент (см.: [1, 2, 3, 
4, 5]). Недавно в Баку была защищена диссертация, посвященная 
русским сектантам в Азербайджане [6]. В данном сообщении мы 
остановимся на некоторых сторонах жизни современного русско-
го сельского населения Ширванской зоны.

Несмотря на значительные демографические изменения и ак-
тивные миграционные процессы постсоветского периода, в Азер-
байджане продолжает сохраняться русское население, причем не 
только в городах, но и в сельских поселениях.

Как известно, переселение сектантов в Закавказье, в частно-
сти молокан, на государственном уровне относится к началу 
1830-х гг. Во внутренних губерниях России они подвергались же-
стоким преследованиям со стороны как государства, так и церк-
ви. По отношению к ним применялись различные санкции в эко-
номической, социальной и религиозной сферах. В то же время 

1 Отряд работал в следующем составе: заведующий отделом современной 
этнографии Института археологии и этнографии НАН Азербайджана Эмиль 
Алиевич Керимов, сотрудники отдела Кавказа Института этнологии и антропо-
логии РАН Н. Д. Пчелинцева и Л. Т. Соловьева.
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подобные ограничения не действовали в Закавказье, напротив, 
были приняты законы, существенно облегчавшие их положение 
в этом регионе и способствовавшие их вовлечению в экономиче-
скую жизнь Закавказья. Таким образом, обосновавшиеся в Закав-
казье сектанты должны были стать опорой в проведении царской 
политики в этом крае. Молокане, поселившиеся в Закавказье, 
«образовали единую культурную общность, в основе своей одно-
национальную — русскую. Она особенно оформлялась и отте-
нялась на протяжении длительного времени в условиях жизни 
среди численно преобладающего инонационального населения 
с другой культурой и вероисповеданием» [7]. 

В период основания (1830–1850-е гг.) и до начала 1950-х гг. 
молоканские села были преимущественно мононациональными. 
Как отмечают информанты, в прошлом, когда молокане продава-
ли дом, то, согласно неписаному правилу, разрешалось продавать 
только «своим», односельчанам. Конечно, этот запрет давно ис-
чез. Следует сказать, что для местного русского населения всегда 
были характерны общинная взаимопомощь и взаимоподдержка 
во всех ситуациях. Наши информанты отмечали: «Молокане 
очень дружные были. Так воспитали нас матери: “Люби ближне-
го как самого себя”». 

Во второй половине ХХ в. удельный вес русских во многих 
селах стал заметно сокращаться, соответственно увеличилась 
доля азербайджанцев и других коренных народов региона. Уже 
в 1960–1980-е гг. этот процесс приобрел устойчивый характер; 
его главной причиной, по мнению специалистов, была более бы-
страя урбанизация русского населения [8, с. 51]. 

В последние десятилетия число азербайджанцев в русских се-
лах заметно увеличилось, в том числе за счет естественного при-
роста и массового притока азербайджанских семей (в том числе 
беженцев из Армении и Карабаха, переселенцев из Грузии). Но 
эта тенденция в различных населенных пунктах проявлялась 
 неодинаково. Например, в 1987 г. в с. Ивановка (Исмаиллин-
ский р-н) русские составляли 80,5 % (2850 чел.) всех жителей, 
а в с. Чухурюрд (Шемахинский р-н) — 90,0 % (787 чел.) [9, с. 15–
16]. В 1990-е гг. проходил массовый отъезд русских из Азербайд-
жана в связи с обострением политической обстановки, непрекра-
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щающимся Карабахским конфликтом, экономическим и другими 
факторами. 

В отдельных селах ситуация и сейчас существенно различает-
ся. Например, к 2009 г., по нашим данным, в с. Чухурюрд оста-
лось всего 90 молокан, большинство населения составляли азер-
байджанцы и таты, причем приехавших только в последние годы 
насчитывалось около 120 человек. Многие беженцы до настояще-
го времени проживают в сельских домах культуры, животновод-
ческих комплексах и других подобных помещениях. В с. Нагара-
хана (бывшая Кировка) русское молоканское население также 
стало меньшинством. В то же время в Ивановке, несмотря на зна-
чительные миграции из села представителей в основном средне-
го и молодого поколения, демографическая ситуация более 
 благоприятная. Следует отметить, что в Ивановке сохранился 
единственный в Азербайджане колхоз (по настоятельной просьбе 
жителей селения, обращенной к Гейдару Алиеву). В настоящее 
время постоянную поддержку селению и колхозу оказывает дей-
ствующий президент Ильхам Алиев. Так, осенью 2009 г. Ильхам 
Алиев с супругой посетили Ивановку во время Праздника уро-
жая, пообещав помощь жителям селения (в частности, старцы 
просили президента помочь с водоснабжением).

В районах с русским населением существуют общественные 
организации (русская община Шемахинского района, русская об-
щина Исмаиллинского района и т.д.), объединенные в русскую 
общину Азербайджана. При активном их участии в 2005 г. отме-
чали 200-летие молоканства, а в 2009 г. — 165-летие переселения 
молокан в Азербайджан, в Ширван. Торжества проходили в сел. 
Чухурюрд.

Изменения последних десятилетий обусловили более тесные 
контакты молокан с азербайджанцами и другими коренными 
 народами региона. В частности, это проявляется в сфере празд-
ничной культуры: сельчане совместно проводят мусульманские 
(Курбан-байрам, Новруз), христианские (Пасха, День жатвы — 
отмечается после Покрова, т.е. после 14 октября) и общегосу-
дарственные праздники (День независимости, День Победы 
9 мая, который считается и днем поминовения всех погибших на 
войне). 
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Отметим, что многие элементы традиционного быта и культу-
ры русских как в семейной, так и в общественной жизни сохраня-
ются до настоящего времени. Это относится к обрядности, свя-
занной с рождением ребенка («зубок» — благословление 
и одаривание новорожденного и роженицы), к свадебной и похо-
ронно-поминальной обрядности. Свадьба обязательно включает 
сватовство, венчание молодых пресвитером, благословение роди-
телей и старцев, свадебное застолье (в Ивановке оно проходит 
в Доме культуры, в других селах — в ресторане), через неделю — 
«отвод» («тещины блины»); активную роль продолжают играть 
свашка, поезжане и другие персонажи свадебного действа. 

Сохраняются и некоторые элементы традиционной матери-
альной культуры, в основном те, что связаны с обрядовой жиз-
нью: ритуальные блюда (домашняя лапша и др.), вышитые поло-
тенца (во время свадьбы), ношение женщинами платков на 
похороны и на моления (прежде это было обязательным для всех 
женщин; вдовы носили платки с отвернутой наружу кромкой) 
и др. Любопытно, что после газификации села Ивановка во мно-
гих домах убрали русские печи, занимавшие в комнате много ме-
ста, но вновь установили их во дворах, поскольку они необходи-
мы для приготовления традиционных ритуальных блюд. 

В сел. Ивановка Дом культуры и школа играют важную роль 
в общественной, культурной, обрядовой жизни. В Доме культуры 
проводятся праздники, свадьбы, торжественные проводы ново-
бранцев в армию, выпускные вечера и вручение аттестатов 
школьникам. В школе имеется интересный музей истории села, 
где собраны предметы традиционного быта: мебель, всевозмож-
ная утварь, деревянная и керамическая посуда, повседневная 
и обрядовая мужская и женская одежда, кружева и вышивки 
местных рукодельниц, орудия труда, фотографии, книги о селе 
и многое другое. Коллекция земледельческих орудий из этого 
школьного музея была передана в районный краеведческий му-
зей в г. Исмаиллы, где она выставлена в постоянной экспозиции. 
В ивановской школе имеется азербайджанский сектор, где учатся 
азербайджанские дети из самой Ивановки и окрестных сел (при-
ходят обычно в старшие классы готовиться к выпускным тестам, 
поскольку школа считается одной из самых сильных в районе), 
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а также дети местных лезгин (они живут в той части села, кото-
рую именуют Черный город), которые прежде обучались на рус-
ском языке. Азербайджанский сектор постоянно увеличивается, 
но все же пока большинство школьников обучается в русском 
секторе. Многие выпускники ивановской школы поступают 
в вузы России.

Важной частью духовной жизни молоканских селений про-
должает оставаться молоканская вера, а молельный дом — од-
ним из центров общественной жизни села. По словам инфор-
мантов, было время, когда в молельный дом ходили только 
пожилые люди, а представители среднего поколения, воспитан-
ные в атеистический советский период, оказались в некотором 
отчуждении от веры предков. Эта ситуация обеспокоила жите-
лей, и в Ивановке сейчас уделяют большое внимание приобще-
нию детей к религиозным традициям, обучают довольно слож-
ному молоканскому пению. Сейчас около 25 детей (детский хор) 
ходят в молельный дом. Недавно в Баку в Центре русской куль-
туры проходило мероприятие «Молоканский мир» — дети рас-
сказывали об истории села, выступали со старинными молокан-
скими песнями.

Дальнейшее изучение русского населения Азербайджана 
представляется важным и плодотворным.
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ЭТНИЧЕСКИЙ БИЗНЕС НА ПРИМЕРЕ ОТЕЛЕЙ 
В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

Гостиничное дело в Приэльбрусье, которое в последние 20 лет 
развивается как частный малый бизнес, — хороший пример ста-
новления и трансформации этнического бизнеса in vivo (конечно, 
с оговорками, которые делают расплывчатыми границы между 
этническим и семейным бизнесом, с одной стороны, и интерна-
циональными социальными сетями — с другой). 

До 1991 г. в Приэльбрусье количество мест в гостиницах до-
стигало примерно 1500, а все подъемники на Чегете и Эльбрусе 
могли обслуживать от 1 тыс. до 2 тыс. лыжников в зависимости 
от снеговой обстановки. Сегодня в Приэльбрусье в гостинцах, 
в том числе частных, построенных в последние 10 лет, одновре-
менно может разместиться около 5 тыс. человек (с учетом аренды 
квартир в Эльбрусе, Терсколе, Нейтрино и даже Тырныаузе).

В Приэльбрусье в первую очередь застроилась «Поляна Че-
гет» — площадка на выкате со склона горы Чегет между двух 
станций первых очередей одно- и парнокресельной канатных до-
рог. Сегодня она представляет собой целый квартал гостиниц 
и кафе. Площадь этого квартала — примерно 100×300 м, на пло-
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