


ГЕОРГИИ ЗАПЛЕТИН 
ГЮЛЬНАРА ШИРИН-ЗАДЕ

РУССКИЕ 
В ИСТОРИИ 

АЗЕРБАЙДЖАНА

Баку - 2008 г.



Георгий Заплетин 
Гюльнара Ширин-заде
“Русские в истории Азербайджана
Баку-2008г.

Книга написана под редакцией 
и по инициативе Забелина М. Ю., 
председателя Русской Общины Азербайджана 
депутата Милли Меджлиса Азербайджанской 
Республики.

Книга издана при поддержке 
Правительственной комиссии по депам 
соотечественников за рубежом.
МИД Российской Федерации





Обращение к читателям 
Председателя Правительственной комиссии 

по делам соотечественников за рубежом

Вашему вниманию предлагается книга о российской диаспоре. 

Примечательно, что она подготовлена самими соотечественниками и 

рассказывает о том, как складывались их судьбы, формировалась диаспора. 

Ее лейтмотив в том, что, несмотря на различия, всех нас объединяет любовь 

к Отечеству, чувства сопричастности великой русской культуре, гордости за 

нашу страну.

Развитие отношений партнерства с зарубежными соотечественниками 

всегда будет среди приоритетов внешней политики России. Это также 

касается защиты их законных прав и интересов, укрепления позиций 

русского языка и культуры за рубежом.

Убежден, книга найдет своего заинтересованного читателя, будет 

востребована как убедительное подтверждение традиционно тесных связей 

соотечественников с исторической Родиной, объединяющей нас 

приверженности раскрытию колоссального созидательного потенциала 

«русского мира».









Из речи Президента Азербайджана 
Г ей дара Алиева 

на приеме в честь прибывших в Баку 
с официальным визитом 

Председателя Государственной Думы России 
Геннадия Селезнева и делегации 

Российского Парламента 
10 июня 1996 года

“...Если говорить об отношениях между русским и азер
байджанским народами, между Россией и Азербайджа
ном, то эти отношения имеют глубокую историю, боль
шие традиции. И все это для нас является большим дос
тижением.

Связи, отношения, дружба между Россией и Азербай
джаном, между русским и азербайджанским народами 
складывались в течение веков и десятилетий. И особенно 
с того времени, как Азербайджан находился в составе 
царской России, а затем - Советского Союза. Независимо 
от формы государственного правления, от того, в каком 
режиме мы жили и находились, народы всегда поддер
живали дружеские отношения. И считаю, что эта друж
ба обогащала азербайджанский народ, приносила, естест
венно, немалую пользу и России, русскому народу. По
этому мы сегодня можем говорить о дружеских отноше
ниях между Россией и Азербайджаном, между нашими 
народами, имеющими большую, богатую историю, заме
чательные традиции.

В Азербайджане всегда с большим уважением относи
лись и относятся к прошлому, к истории. И, говоря о про
шлом, об истории наших взаимоотношений, мы с чувст
вом благодарности и уважения отмечаем сегодня все то 
доброе, хорошее, что наш народ приобрел от дружбы и 
сотрудничества с Россией и русским народом.
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Имея такие дружеские отношения с Россией, Азербай
джан очень активно пользовался и культурой, и наукой, 
и всем тем богатством, которыми располагает Россия, 
русский народ. Мы никогда не забываем о том, что имен
но благодаря помощи и поддержке русских ученых, дея
телей культуры России, в Азербайджане развивались об
разование, высшее образование, наука, культура, все 
сферы экономической, научной деятельности. В прошлые 
времена в Азербайджане активно трудились крупнейшие 
ученые из России, которые внесли большой вклад в раз
витие высшего образования, науки, культуры Азербай
джана. Многое сделано инженерами, специалистами Рос
сии, русскими для развития экономики Азербайджана, 
особенно его нефтяной промышленности. Тот огромный 
экономический, научный потенциал, которым сегодня 
располагает Азербайджан, складывался в течение деся
тилетий совместным трудом и при большой помощи и 
поддержке представителей России, русского народа. Все 
это вместе взятое создало ту основу дружбы и сотрудни
чества, на которой сейчас развивается новый этап наших 
отношений. Поэтому, когда мы говорим об этих отноше
ниях, мы говорим об отношениях дружественных, близ
ких, которые нам ценны и дороги.

Мы высоко ценим все то, что было в прошлом. Иногда 
охаивают прошлое, пытаются представлять в черном 
цвете все то, что было в прошлом. Я никогда не согла
шался с этим. И сегодня заявляю об этом вновь. В этом 
прошлом есть очень ценное, в том числе, дружба и со
трудничество между русским и азербайджанским наро
дами, между Россией и Азербайджаном...”.
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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Находясь на стыке Европы и Азии, на гигантском пе
рекрестке, где сходятся пути, ведущие на Кавказ, в Рос
сию, Центральную Азию и Ближний Восток, к бассейнам 
Черного и Средиземного морей, к Персидскому заливу, 
Азербайджан всегда занимал важное геополитическое 
положение в международных связях, в синтезе достиже
ний различных цивилизаций и, окруженный тремя ги
гантскими государственными образованиями — Россией, 
Ираном и Турцией, в ходе всей своей истории поочеред
но являлся объектом экспансии каждого из них. Истори
ческая судьба распорядилась таким образом, что послед
ние два столетия, ознаменованные, кстати, беспрецедент
ным взлетом азербайджанской экономики, культуры, об
щественно-политической мысли, Азербайджан находился 
в составе Российской империи, а затем Советского Сою
за.

События такого исторического масштаба, как присоеди
нение северного Азербайджана к Российской империи, 
как правило, неоднозначны, а их последствия противоре
чивы. В разные политические времена им давались раз
личные, зачастую взаимоисключающие оценки. В совет
ский период присоединение Азербайджана к России оце
нивалось только как избавление от шахской деспотии и 
междоусобных распрей. Освещались лишь положитель
ные стороны присоединения. Такая односторонность оз
начала замалчивание многих важных сторон националь
ной истории, деформировала представления о ней, что не 
способствовало подлинной дружбе народов.

К сожалению, и в настоящее время с другой стороны 
раздаются голоса, пытающиеся представить российско- 
азербайджанские отношения как сплошную мрачную, де
прессивную историческую полосу, причем игнорируются
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обстоятельства бурного прогресса Азербайджана за это 
время, взаимовыгодное сотрудничество в рамках одного 
государства, приносившее несомненную пользу как рус
скому, так и азербайджанскому народам.

А в учебниках по истории Азербайджана авторы пыта
ются только русских (русов) изобразить кровожадными, 
беспощадными и жестокими грабителями, забывая, что 
покорение азербайджанских ханств Арабским халифа
том, Персией, Турцией и др. сопровождалось более мас
штабным уничтожением народа, грабежами и пленением 
в рабство населения (учебник “История Азербайджана” 
за 7 класс. “Асполиграф”, Баку, 2006 г. § 22, 23).

Несомненно, в истории было всякое. Из нее не вычерк
нешь и штурм Гянджинской крепости русскими войска
ми в январе 1804 года; и взятие в октябре 1806 г. отрядом 
Булгакова Баку; и длительная, неудачная для русских 
войск под командованием генерала Гудовича, осада Эри- 
вани - центра Эриванского ханства в ноябре того же 1806 
года.

Но и в этих сражениях присутствовал дух мужества и 
с той и с другой стороны, великодушие и, самое главное, 
отсутствовали непримиримое злопамятство и месть, что 
сближало два народа - азербайджанцев и русских.

Вот как описывает взятие Гянджи историк Василий 
Потто:

“...B Гянже взяты были девять знамен, двенадцать ору
дий, шесть фальконетов и большие запасы оружия и 
провианта. Русским же гянжинский штурм стоил семна
дцати офицеров и двухсот двадцати семи нижних чинов, 
выбывших из строя. Но зато вооруженный неприятель 
был совершенно уничтожен. Достойно, однако, замеча
ния, что из девяти тысяч женщин, находившихся в горо
де, ни одна не погибла во время штурма — обстоятельст
во неслыханное и непонятное в крае, поставившее в ту
пик азиатов, с удивлением видевших, что гяуры никого
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не увлекают в рабство, как того требовал давно устано
вившийся в Азии обычай.

В числе пленных представлено было князю Цицианову 
ханское семейство, в самом несчастном и жалком поло
жении. Уважая военную доблесть павшего геройской 
смертью хана (Джават-хан), главнокомандующий даро
вал его семейству свободу и щедро одарил его деньгами, 
подарками. Этот великодушный поступок быстро стал из
вестен в горах, вызывая новое удивление и возвышая 
славу Цицианова.

Впечатление от падения 
Гянжи было так сильно в крае, 
что татары (азербайджанцы) и 
поныне хранят память о нем в 
своих былинных песнях. Вот 
что говорится в одной из них:

“Братья, послушайте меня, 
старика: я расскажу вам исто
рию гибели славного города 
Гянжи.

Я помню сам ту страшную 
минуту, когда на главных бас
тионах перестали веять наши 
знамена.

Не думая о других убитых,
МЫ плакали ТОЛЬКО О храбром Российская Императрица Екатерина 
jj II /Романова/ 1729-1196гг.Джават-хане, в лице которого
утратили последнюю надежду, и грозная когда-то Гянжа 
уже почти без боя сдалась русским...

Не русские делали нам притеснения, обидно было смот
реть, как драгоценности Гянжи переходили в руки каза
хов и барчалинцев.

Но прошедшего не воротишь. Велик Аллах, предопре
деливший жребий наш! Взгляните, друзья, на нашу на
стоящую жизнь: не счастливее ли мы теперь во сто крат,
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Ермолов Александр Петрович, 
русский генерал от инфантерии. 

1777-1861гг.

чем были прежде?”.
Целая плеяда русских воена

чальников, таких как кавказ
ский наместник князь М.С.Во- 
ронцов; генерал П.С.Котлярев- 
ский; генерал А.П.Ермолов; гене- 
рал-поручик, граф В.А.Зубов; 
князь П.Д.Цицианов; генерал 
С.А.Булгаков; граф, генерал- 
фельдмаршал И.В.Гудович; граф 
М.И.Платов; генерал-майор Ли- 
саневич; генерал И.Ф.Паскевич, 
и многие другие сыграли нема
ловажную роль в судьбе азер

байджанских ханств и всего Азербайджана.
В новейшие времена, как бы в пику прежним, многими 

авторами в Азербайджане делается упор на негативные 
последствия включения Азербайджана в состав Россий
ской империи и не “замечаются” положительные сторо
ны нашего исторического наследия. У подобной однобоко
сти, в основе которой - упрощение событий и процессов 
истории, свои политические и идеологические мотивы.

Но история зафиксировала и Куракчайский трактат 
между Карабахским ханом и Российской империей о пе
реходе ханства под власть России от 14 мая 1805 г. Пер
вый же артикул данного документа гласил: “Я, Ибрагим- 
хан Шушинский и Карабахский, именем моим, наследни
ков и преемников моих торжественно навсегда отрекаюсь 
от всякого вассальства, или под каким бы то ни было ти
тулом от всякой зависимости от Персии или иной держа
вы и сим объявляю перед лицом всего света, что я не 
признаю над собою и преемниками моими иного самодер
жавия, кроме верховной власти Его Императорского Ве
личества Всероссийского великого Государя Императо
ра...”.
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Зачастую вопросы внешних ориентиров становились 
предметом ожесточенных военных баталий даже между 
престолонаследниками. Подобная борьба происходила 
между наследниками престола Шекинского хана — Ма
мед Гасан ханом, стремившимся оставить Шекинское 
ханство под вассалитетом персидского шаха Ага Магоме
да, и его братом Селим ханом, присягнувшим на верность 
Российскому государству. Селим хан являлся зятем Ка
рабахского хана Ибрагима, вставшего под покровительст
во Российской империи, что предопределило благосклон
ное отношение и постоянную поддержку со стороны 
Александра I. Это, наряду с консолидировавшимся с ним 
правителем Ширванского ханства Мустафой ханом, спо
собствовало тому, что беки и народ Шекинского ханства 
признали Селима своим правителем и присягнули ему на 
верность. 21 мая в том же лагере на Куракчае Селим хан 
подписал практически идентичный карабахско-россий
скому трактат, отличавшийся только размером ежегод

ной дани.
Их примеру последовал и 

правитель Кубинского ханства 
Шах-Али хан, присягнув на 
подданство русскому государю 
в присутствии генералов Гудо- 
вича и Лихачева в 1806 г.

Осенью 2008 года исполни
лось 195 лет со дня подписа
ния Гюлистанского мирного 
договора, завершившего вой
ну, которую вели между собой 
Российская Империя и Пер
сия. “Трактат о вечном мире и

Паскевич Иван Федорович, русский дружбе” — так назывался ДО- 
генерал-фельдмаршал, светлейший _ _ 

князь Варшавский. 1782-1856гг. Г0В0Р “ подтвердил права
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России на земли, завоеванные ею в войне 1803-1813 го
дов. И тем самым круто изменил вектор движения мно
говековой истории Азербайджана, разделив его на: се
верный в составе России и южный в составе Ирана, со

многими внутренними и внеш
ними последствиями.

До XVIII века четко опреде
ленной, зафиксированной грани
цы между Россией и Персией не 
существовало. Обе страны обме
нивались посольствами и ничего 
более. На Кавказе шла ожесто
ченная борьба за преобладание 
между двумя региональными 
сверхдержавами - Османской 
Империей и Персией.

При Петре I Россия начинает 
активно интересоваться юж
ным направлением для своей 
экспансии. По его повелению 

печатается карта Каспийского моря. И российский само
держец оценил большие стратегические возможности 
двух его портов - Дербента и Баку.

После восшествия на российский престол Александра I 
Грузия преобразовывается в российскую губернию. До 
этого момента России не удавалось установить достаточ
но длительный контроль над азербайджанскими земля
ми, чтобы начать процесс их интеграции в структуру Им
перии. Теперь настал момент для решения этой задачи, и 
Россия переходит к активным действиям.

При Александре I война изобиловала многими сраже
ниями, неожиданными политическими поворотами, слу
чайными событиями. Следует отметить, что ряд северо
азербайджанских ханств - Дербентское, Кубинское, Ше-

Потемкин Григорий Александрович, 
русский государственный и военный 

деятель, генерал-фельдмаршал, 
святлейший князь Таврический.

1739-1791гг.
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кинское, Карабахское, Талышское, формально числив
шихся в подданстве персидского шаха, на деле, как уже 
говорилось выше, одними из первых реализовали пророс- 
сийскую ориентацию.

Карабахскому ханству принадлежит одно из ключевых 
мест в истории российско-азербайджанских отношений. 
На фоне многолетней русско-персидской войны за Юж
ный Кавказ правитель Карабахского ханства - Ибрагим-

хан - был одним из первых 
азербайджанских ханов, ре
шивших добровольно войти в 
состав Российской империи. 
Этот выбор был сделан в 
сложнейшей геополитической 
обстановке того времени, в 
борьбе против реставрации 
иранского владычества в 
Азербайджане. Он был сде
лан за семь лет до подписа
ния Гюлистанского мирного 
договора в 1813 году.

Русский историк XIX века
В.Потто о создании Карабах
ского ханства писал следую
щее: “Карабах отложился от 
Персии и в 1747 году провоз
гласил Панаха хана своим по
велителем. Так, на границе 

обширного государства, упорно отстаивавшего свою само
стоятельность, возникло небольшое, независимое владе
ние. А генерал Зубарев, составивший записку о Карабах
ской провинции от 20 апреля 1830 г., подчеркивал, что 
Панах хан Джеванширский управлял Карабахом “неза
висимо от Персии”.

Война длилась почти десять лет. Наконец, выдающий

Нахичеванский Гусейн Хан Келбали 
Хан оглы, генерал-адъютант 

императора России Николая II, 
кавалер двадцати российских наград, 
в числе которых два ордена Святого 

Георгия. 1863-1919гг.
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ся русский военачальник генерал Котляревский побеж
дает главные военные силы Персии в битве при Аслан- 
дузе и еще через некоторое время берет штурмом Лен
корань.

Политическая ориентация владетельных ханов, кстати, 
способствовала тому, что в 1813 году Персия признала 
свое поражение и была вынуждена подписать Гюлистан- 
ский договор.

Прошло еще два года. Для большинства азербайджан
ских ханов, беков, агаларов, купечества предпочтитель
ность России становилась очевидной. Более того, с этого 
времени азербайджанские регулярные формирования в 
составе русских войск принимают активное участие в во
енных действиях против Персии. Все это время А.П. Ер
молов, ставший Главнокомандующим русских войск на 
Кавказе, неспешно обследовал персидскую границу и ру
ководил военными походами против кавказских горцев, 
которые он проводил с такой жестокостью, что разгоре
лась большая кавказская война, пожар которой удалось 
потушить только при Николае I.

Осенью 1825 года в Таганроге неожиданно умирает 
Александр I. Происходят события, известные в истории 
как восстание декабристов. Информация о том, что рус
ская армия выступила против верховной власти России, 
достигает Персии. Аббас Мирза оценил ситуацию с точ
ки зрения восточного монарха. И в июле 1826 года вторг
ся в Карабах. В начале новой военной кампании успех 
был на его стороне. Но вскоре ситуация изменилась. Но
вый Император Николай I направляет на Кавказ гене
рал-адъютанта И.Ф.Паскевича, которому он всецело до
верял и называл “отцом командиром”. А.П.Ермолов и его 
ближайшее окружение попали в опалу и покинули Кав
каз. И.Ф.Паскевич и его войска, вторгшись в пределы 
Персии, последовательно занимают Аббас-Абау, Сардар- 
Абау, Эривань, Тавриз, Марагу, Ардебиль и Урмию. По

15



ражение Персии в войне стало очевидным, и 10 февраля 
1828 года в Туркманчае заключается новый мирный до
говор, по которому Эриванское (Ираванское) и Нахиче
ванское ханства “навсегда” присоединяются к России. 
Разделы азербайджанских земель между Россией и Пер
сией были завершены.
Персия сохранила основ
ные азербайджанские 
земли с многомиллионным 
населением. Ставшая по
граничной река Араке 
разделила азербайджан
ский народ на две нерав
ные части...

Посланный царем Нико
лаем I на Кавказ князь 
Паскевич стал проводить 
там политику, явно диссо
нирующую политике его 
предшественника генера
ла Ермолова. В частности, 
это касалось дискримина
ционной политики по
следнего по отношению к мусульманскому населению, о 
чем Паскевич докладывал самому Императору. Получив 
благословение Его Императорского Величества, князь 
возвращает в Карабах изгнанного Ермоловым наследни
ка карабахского ханства Мехтикули хана, восстанавли
вая его в русском подданстве и генеральском чине. Импе
ратор, подписывая рескрипт о возвращении хану гене
ральского чина, послал ему в дар бриллиантовое перо на 
шапку.

Интересно, что сосланный генералом Ермоловым в 
Симбирск соперник Мехтикули хана в борьбе за карабах
ский престол Джафаркули хан еще при жизни Алексан

Азербайджанский всадник. XVIII век.
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Не пленяйся бранной славой, о красавец молодой, 
Не бросайся в бой кровавый с карабагскою толпой 
Знаю: смерть тебя не встретит:

дра I выхлопотал для себя раз
решение жить в Петербурге и 
определил своего сына в лейб- 
гвардию уланского полка. При 
Николае I он добился располо
жения министра иностранных 
дел графа Нессельроде и про
сил его позволения вернуться 
на родину, чтобы служить в 
действующей армии. “Проси
тель сей, - писал Императору 
Нессельроде, - храбр и отва
жен, ибо получил за отличие в 
боях чин полковника и золотую, 
украшенную алмазами саблю”.

Джафаркули хан храбро сра
жался в рядах карабахского 
полка и погиб неподалеку от Эрзерума. Описание его 
смерти, а также ратных подвигов карабахцев, мы нахо
дим у А.С. Пушкина в его “Путешествие в Арзрум”.

“17 июня утром. Услышали вновь мы перестрелку и че
рез два часа увидели карабагский полк возвращающийся 
с осьмью турецкими знаменами... Подъезжая к лощине, 
увидел я необыкновенную картину. Под деревом лежал 
один из татарских (азербайджанских) беков, раненный 
смертельно. ...Умирающий бек был чрезвычайно спокоен" 
Находясь в армии под командованием Паскевича, А.С. 
Пушкин посвятил стихотворение одному офицеру кара
бахского полка под именем Фархад бек Агаев, дослужив
шегося впоследствии до чина генерала русской армии. 
Приводим один отрывок из этого стихотворения:
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Персидские воины. XIX век.

Азраил среди мечей, 
Красоту твою приме
тит и пощада будет ей..

Князь Паскевич особо 
оценил доблесть конно
мусульманских полков 
при взятии крепости Оль- 
ты, которое он поручил 
второму (карабахскому) и 
четвертому (шемахинско- 
му) конно-мусульманским 
полкам. Перед штурмом 
крепостных линий укреп
ления, русские получили 
донесение о подкрепле
нии, подходящем на по

мощь туркам, находившимся на расстоянии семи верст от 
Ольты. Князь Аргутинский, командовавший штурмом, 
двинул конницу на наступающего противника. В авангар
де шел четвертый конно-мусульманский полк.

Так описывал последовавшие за тем события капитан 
нижегородского полка Эссен: “Забыв о щегольстве одеж
ды, но сохранив доброе оружие, а вместе с ним и добле
стный дух, татары (азербайджанцы), хотя и пятились на
зад, но с достоинством, поджидая только помощи, чтобы 
ринуться на турок. Скоро со стороны Ольты показался 
второй конный полк, идущий на полных рысях. Еще ми
нута - полки соединились, и целая мусульманская бри
гада разом ударила на неприятеля. Пять байрактаров, 
скакавших впереди, были моментально изрублены, и 
пять знамен захвачены ширванскими беками. Загнанные 
в ущелье делибаши пытались остановить преследование, 
но я спешил своих татар (азербайджанцев) и повел их в 
кинжалы... Преследование продолжалось до тех пор, по
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ка неприятель совершенно рассеялся .
Князь Паскевич был чрезвычайно горд боевыми успе

хами конно-мусульманских полков. “Долгом считаю сви
детельствовать перед Вашим Величеством, — писал он 
царю, - об отличной храбрости мусульманских полков, 
которые при всяком случае не переставали являть новые 
опыты привязанности к русскому правительству и тот 
доблестный дух, который мне удалось возбудить в них 
поощрениями и хорошим обхождением. Добытые ими 
семь знамен и ключ крепости Ольты повергаю к стопам 
Вашего Величества.”

С Паскевичем в отношении к воинам-азербайджанцам 
консолидировалось практически большинство офицеров, 
воевавших под его командованием. Примечательны в 
этом смысле воспоминания участника той войны В.Потто: 
“Поощрение и внимание - вот те могучие двигатели, ко
торые в руках Паскевича создали те боевые превосход
ные части, какими явились конно-мусульманские полки в 
боях против турок”.

После окончания войны 
Паскевич ходатайствовал 
перед Николаем I “о по
жаловании мусульман
ским провинциям, выста
вившим на службу полки, 
почетных знамен”.

Символом уважения и 
дани российского государ
ства смелости, отваге, 
беспредельной преданно
сти азербайджанских 
полков своей присяге и 
воинскому долгу, можно 
считать то обстоятельст
во, что почетные знамена, Азербайджанский всадник. Начало XX века.
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врученные в Тифлисе представителям полков, были ок
рашены теми же цветами, что и их боевые цвета, сохра
нившиеся со времен ханств. В Карабахском полку знамя 
было окрашено в традиционный красный цвет, в Шема- 
хинском - в белый, в Елисаветпольском - в желтый, в 
Эриванском - в голубой, в Нахичеванском - в зеленый. 
На каждом знамени был изображен герб и вензель импе
ратора Николая I.

Освящение знамен состоялось на главных площадях 
вышеуказанных городов, где муллы и ахунды читали мо
литвы, а народ повторял за ними торжественные слова 
присяги. По случаю вручения почетных знамен князь 
Паскевич обратился с воззванием к жителям провинций. 
“Храните знамена эти, - говорилось в нем, - и гордитесь 
ими, как знаменитыми отличиями, приобретенными кро
вью и мужеством ваших собратьев. Да послужат знамена 
сии наилучшим и прочнейшим соединением между вами 
и победоносными войсками Русского Императора. Я со
вершенно уверен, что при новой необходимости призвать 
вас к оружию, вы поспешите с еще большим усердием 
составить из среды своей ополчение и со свойственным 
вам мужеством полетите туда, где неприятель осмелился 
показаться”.

Справедливо отметить, что деятельность князя Ивана 
Федоровича Паскевича на Кавказе надолго запомнилась 
жителям Азербайджана. Один из видных русских гене- 
ралов-азербайджанцев Гусейн - Хан Нахичеванский так 
писал о нем в 1913 году: “В его деятельности мой народ 
познакомился именно со справедливым и мирным 
управлением русских, научился видеть свои недостатки, 
а под его предводительством вскоре побратался с русски
ми войсками на поле битвы”.

В рамках общего государства можно назвать таких вы
дающихся генералов русской армии азербайджанского 
происхождения, как генерал-лейтенант А.Шихлинский,
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прозванный в период русско-японской войны “отцом рус
ской артиллерии”; генерал от артиллерии С.Мехмандаров 
особенно отличившийся во время первой мировой войны 
тем, что сорвал, будучи командиром 21-ой пехотной ди
визии, планы немецкой ударной группировки генерала 
Макензена по окружению и уничтожению части русских 
сил и способствовал тем самым удачному завершению 
Лодзинской операции в 1914 году; генерал-лейтенант 
Г.Нахичеванский, командовавший крупными соединения
ми русской конницы, стремительно прорывавшей оборо
нительные линии противника на кавказском фронте в пе
риод первой мировой войны; генерал-майор А.Векилов, 
являвшийся одним из ведущих топографов русской ар
мии. В целом, в 1914-1917 годах в рядах русской армии 
служило до 200 офицеров-азербайджанцев, многие из ко
торых за храбрость и военный профессионализм были 
отмечены георгиевскими крестами. Среди них - ротмистр 
Нижегородского драгунского полка Т.Новрузов, первый 
военный летчик-азербайджанец поручик Ф.Гаибов и мно
гие другие.

Опыт создания Паскевичем конно-мусульманских пол
ков не был предан забвению и логически воплотился в 
создании “Татарского (азербайджанского) конного полка”, 
сформированного в Шуше и входившего в состав “Кав
казской кавалерийской дивизии”.

Наряду с этим, красноречиво и рельефно демонстриру
ется героическая роль русского офицерства, в числе ко
торого весомое место уделяется и братьям — генералу 
Кельбали хану и полковнику Исмаил хану Нахичеван
ским в кровавых, но принесших блестящую победу рус
скому оружию баталиях русско-турецкой военной кам
пании.

К их числу относятся и такие великие воины, как пред
водитель азербайджанского государства “Ак-коюнлу” 
Узун Газан, выдающийся генерал русской армии - азер
байджанец Фархад бек Агаев.
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Еще скупой на похвалу, бескомпромиссный посол Рос
сии в Персии генерал А.П. Ермолов воздавал в своих “За
писках” должное величие ослепленному в 1797 году за 
непокорность персидским шахом Ага-Магомед Ханом, 
Кельб-Али Хану Нахичеванскому. “Будучи слепым, он 
вел в бой свою кавалерию и не раз побеждал персидские 
войска”.

Отец Гусейн Хана - генерал-майор Келбали Хан - ге
роически сражался в крымской войне, в частности выде
лялся своей храбростью во время сражения на Чингиль- 
ских высотах, за что и был удостоен ордена Святого Ве
ликомученика и Победоносца Георгия четвертой степени. 
А во время русско-турецкой кампании он прославился 
при освобождении цитадели Баязет от блокады в июне 
1877 года. И особым предметом гордости азербайджан
ского народа является то, что в главном зале славы рус
ского оружия, Георгиевском зале Большого Кремлевско
го дворца, на мраморных досках начертаны имена Геор
гиевских кавалеров-братьев Кельбали Хана и Исмаил 
Хана Нахичеванских, избавивших крепость Баязет от по
зорного акта капитуляции. К слову, последний ушел в 
мир лучший в 1909 году, будучи обладателем одного из 
высших генеральских чинов русской армии - генерала от 
кавалерии.

И весьма справедливо писатель - Рудольф Николаевич 
Иванов оценил этих воинов, как ярких представителей 
российского дворянства, офицерства и генералитета, как 
гордость российской нации. В этом невозможно усмотреть 
никаких противоречий. Ибо, как отмечал 1 января 1916 
года в бакинской газете “Каспий” Д.Дагестани (Джейхун- 
бек Гаджибеков), за истекший год мусульмане (азербай
джанцы) почти всюду лишний раз своим поведением до
казывали, что к их “традиционному консерватизму во 
всем, касающемуся своего государства, отечества, приба
вилось еще сознание основ государственности, граждан
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ственности”. Добросовестно выполняя свой гражданский 
долг, они дали понять цивилизованному миру, что для 
них “идея государственности и идея отечественности” - 
дороже всяких племенных, расовых, религиозных и про
чих связей.

Интересно, что уже 21 октября 1914 года в Баку на 
многотысячном митинге мусульман губернский кадий не
двусмысленно подчеркнул: “Наша преданность России 
диктуется не только принципом подданства, но и голосом 
совести и велениями Корана”. 2 октября 1915 года в по
рыве патриотической верности интересам Российской 
империи в войне, орган партии “Мусават” газета “Ачыг 
соз”, пафосно восклицала: “Переходя к судьбе нашей об
щей Родины, мы тоже со всеми гражданами, прежде все
го, желаем России успеха и победы”. И это является не
преходящей истиной, которую следует глубоко и всесто
ронне осознавать, трактуя те или иные события истории 
периода совместного нахождения русского и азербай
джанского народов в рамках единой государственности.

Около 200 лет тому назад обосновались на благодатной 
земле Азербайджана русские переселенцы из царской 
России.

Первые русские из числа купцов и другого торгового 
люда появились в ноябре 1813 года после заключения 
Гюлистанского мира, которым завершилась русско-иран
ская война 1804-1813 гг. По этому договору ряд провин
ций и ханств Закавказья отошел к России. Российским и 
иранским купцам разрешалось свободно торговать на 
территории обоих государств.

Толчком к массовому переселению русских в Азербай
джан послужило подписание Туркманчайского договора в 
феврале 1828 года.

Среди переселенцев были гонимые православной цер
ковью и государством сектанты, крестьяне в поисках 
лучшей доли и те, кого специально расселяли здесь для
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укрепления южных границ империи и расширения ее 
владений.

Оказавшись в Азербайджане, русские переселенцы и 
не предполагали, что осядут на этой земле на долгие де
сятилетия, для многих она станет второй Родиной. В те
чение столетий русские люди впитывали все добрые тра
диции, нравы и обычаи азербайджанского народа, позна
вали его историю, язык и культуру. Православные рус
ские встречали понимание и уважение к своей религии 
верующих мусульман, жили в добром мире и согласии.

Вместе с азербайджанским народом русские граждане 
Азербайджана преодолевали многие трудности, лишения 
и невзгоды в далеком историческом прошлом и в совре
менных условиях. Одним из тяжких испытаний для на
шего народа стала Отечественная война 1941-1945 гг. с 
германским фашизмом. Плечом к плечу с воинами-азер- 
байджанцами русские люди - граждане Азербайджана 
сражались за свободу и независимость нашей общей то
гда Родины - Советского Союза.

Очередным серьезным испытанием для азербайджан
ского народа явились спровоцированные извне трагиче
ские события в Нагорном Карабахе, кровавый январь 
1990 года в Баку, последовавший затем развал Союза, по
влекший отток части русского населения из Азербайджа
на.

В последующем, когда общественно-политическая си
туация и экономическое положение в Азербайджане ста
билизировались и неуклонно развивались усилиями все
го народа во главе с общенациональным лидером Гейда
ром Алиевичем Алиевым, были созданы благоприятные 
условия для нормальной жизни представителей всех на
циональных меньшинств, в том числе и граждан русской 
национальности. Этот курс успешно продолжает нынеш
ний Президент Азербайджанской Республики, уважае
мый господин Ильхам Алиев.
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Сегодня, как и прежде, коренные русские продолжают 
жить и трудиться в стране, на благо процветания азер
байджанского народа, не представляя себе жизни вне 
пределов Азербайджана.

В заключение хочу выразить глубокую благодарность 
авторам книги Георгию Павловичу Заплетину и Гюльна
ре Хасаевне Ширин-заде за их добросовестную, кропот
ливую и вдумчивую работу по сбору, систематизации ар
хивных материалов и написанию книги.

Михаил Забелин
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ГЛАВА ПЕРВАЯ

Некоторые вопросы 
переселения русских 

в Азербайджан во II половине 
XIX - начале XX вв.
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Факты из истории Азербайджана говорят о наличии 
еще в отдаленном историческом прошлом взаимо

связи между азербайджанским и русским народами.
Торговые отношения между Азербайджаном и Россией 

существовали еще с X-XI вв. Связь России с Азербай
джаном подтверждается и дипломатическими отноше
ниями. Великая волжская дорога была той артерией, ко
торая связывала Россию с Азербайджаном.

Как сообщает известный историк Востока Имам Абуль- 
Хасан Али (Масуди) первое появление руссов на Каспии 
относится к 913 г. Это были дружины князя Игоря, же
лавшего расширить экономические и культурные связи с 
прикаспийскими странами, о несметных богатствах кото
рых он слышал. В 943 г. руссы вновь появились на бере
гах Каспия. Они проникли сюда через Дагестан. У Дер
бента руссы сели на суда и, обогнув Апшеронский полу
остров, достигли устья Куры. Поднявшись вверх по реке, 
они завладели богатым в то время городом Бердаа — сто
лицей Аррана.

Морские походы русских на Каспий не прекращались

Первые русские переселенцы в Азербайджане. XIX век.
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вплоть до нашествия татаро-монгольских завоевателей в 
начале XIII столетия. И лишь в середине XVI в., когда 
русские земли объединились, правительство московского 
государства стремится вновь утвердиться в бассейне 
Волги и Каспия.

Азербайджано-русские отношения в своем развитии 
сталкивались с рядом трудностей. Большой помехой бы
ли действия казацких отрядов, нападавших на торговые 
караваны. Были случаи нападения казаков на Азербай
джан, а именно на Баку в 1631-1632 гг.

В Азербайджане, в частности, в Шемахе, еще в X-XI 
вв. и особенно в XV-XVI вв. можно было видеть в каче
стве “постоянных гостей” русский торговый люд. Одним 
из таких купцов был Афанасий Никитин. Его судно вы
шло из Астрахани в 1466 г. У Дагестанского берега судно 
было подвергнуто нападению, и Никитин со спутниками, 
тверскими и московскими купцами, был захвачен в нево
лю. Пленники были освобождены благодаря посредниче
ству ширваншаха Фарруха-Ясара по ходатайству рус
ского посла Василия Панина. Афанасий Никитин посетил 
Баку и Шемаху.

Группа русских переселенцев с чиновниками Елизаветполъского переселенческого 
управления. 1908-1909гг.
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Сильно возросли экономические связи Азербайджана с 
Россией в XVII в. Русские послы, купцы, паломники и 
др., приезжавшие в Азербайджан или проезжавшие че
рез него, оставляли описание страны. Так, например, 
Иван Брехов - дворянин московского государства и 
М.Н.Тихонов (1614-1615 гг.), Григорий Шахматов (1615- 
1616 гг.), князь Михаил Петрович Барятинский (1618 г.) в 
составе русского посольства побывали в Дербенте, Шема
хе, Ленкорани. Эти посольства были одновременно и раз
ведочными экспедициями московского правительства. 
Русские купцы в Азербайджане в XVII в. стали обычным 
явлением. Некоторые из них оставили описания своих 
путешествий, как Котов (1623 г.) и Гагара (1634 г.). Опи
сания Котова богаты ценными сведениями о городах 
Азербайджана и их экономике, а также о маршрутах с 
указанием расстояний между отдельными пунктами. В 
Шемахе в XVII в. была уже постоянная русская купече
ская колония. Русские торговали оловом, медью, соболя
ми и др. Русских торговых людей нашел в Шемахе в 1653 
г. и монах Арсений Суханов, возвращавшийся из Пале
стины в Москву.

В конце XVII в. русских в Шемахе было так много, что 
у них был свой молитвенный дом.

Во П-ой половине XVIII в. практически завершился 
процесс перемещения центра русской торговли по Кас
пийскому морю из Центрального Ирана на Север в Азер
байджан. Это объясняется рядом экономических и поли
тических причин.

В отличие от Ирана, в Закавказье, особенно в Азербай
джане, наблюдались более благоприятные условия для 
развития торговли. Выгодные морские порты и караван
ные пути тесно связывали Россию с Азербайджаном, 
большинство азербайджанских ханств имели дружест
венные отношения с Россией. Помимо этого, монополизи
руя иранский шелковый рынок, Ост-Индская компания

29



потеряла свой интерес к азербайджанскому шелку, что, 
естественно, укрепило экономические позиции России в 
этом районе. Именно в это время наблюдается наиболь
шая стабильность торговых связей Азербайджана с Рос
сией. В 1793 г. из Баку в Астрахань было вывезено това
ров на 225 тыс. руб., а в Энзели всего на 32 тыс. руб.

В 1791 г. товарооборот Астраханского порта с Ираном 
составил 246100 руб., а с азербайджанскими городами - 
458973 руб., т.е. почти в два раза больше*.

В начале 90-х годов выполняющий консульские дела в 
Иране Савва Матвеев покинул пределы Ирана и прибыл 
в Баку. В 1793 г. С.Матвеев был заменен новым консулом
- Михаилом Скибиневским, местопребыванием которого 
стал Баку.

Так выглядят основные этапы развития политических 
и экономических связей Азербайджана с Российским го
сударством в XVI-XVII вв.

В 1465 году ширваншах Фаррух-Ясар направил Ивану 
III своего посла Гасан-бека. На следующий год в Шемаху 
прибыло ответное посольство во главе с Василием Папи
ным, с которым приехала группа русских купцов. Среди 
них был и известный путешественник, тверской купец 
Афанасий Никитин.

1499 год. Посол ширваншаха Шахабэддин был в Моск
ве и вел переговоры относительно заключения договора. 
“О дружбе и согласии”.

Во второй половине XV века еще больше возросла не
обходимость политического объединения Азербайджана.

В 1502 году Исмаил I торжественно вступил в Тебриз 
и провозгласил себя шахом (1502-1524 гг.) Так, в резуль
тате объединения земель Ширвана, Карабаха, Нахичева
ни и юга Азербайджана было организовано государство 
Сефевидов, столицей которого стал город Тебриз.

* См. Мустафаев Дж.М. Северные ханства Азербайджана и России (конец XVIII- 
начало XIXbb.) Баку. “Элм”, 1989, с.40.
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Во второй половине XVIII века Азербайджан был 
разъединен границами феодальных ханств. Возникнове
ние первых азербайджанских ханств относится к концу 
XVII века. Тогда в виде ольке (округа) существовали Ку
бинское и Талышское ханства. Наиболее сильными из 
азербайджанских ханств были Шекинское, Карабахское 
и Кубинское. Затем были образованы Гянджинское, Ба
кинское, Шемахинское, Нахичеванское ханства.

В XVI веке еще больше расширились политические и 
экономические связи Азербайджана с другими странами, 
в первую очередь с Российским государством. В Москву 
все чаще отправлялись посольства от шаха Сефевидско- 
го государства Тахмасиба I и ширванского беглярбека 
Абдуллы хана. По сообщению летописей, в 1550 году на 
Русь явились “...многие гости... из Шемахеи”. В 1563 году 
“царь Шемахеи” писал Ивану IV, чтобы московский госу
дарь “торговым людям велел дорогу отворити и торг бы 
им велел давати по вольной” (т.е. свободный). Тогда и был 
заключен торговый договор между Москвой и Ширваном. 
Из России в Азербайджан доставлялись металлические 
предметы, меха, кожа, шерсть, воск, посуда, конская 
сбруя, ювелирные изделия, вооружение - доспехи, саб
ли, панцири и даже огнестрельное оружие. Из Азербай
джана в Россию вывозили шелк, соль, нефть, сушеные 
фрукты, рыбу, рис, шафран, продукцию ремесленного 
производства. На фоне этих событий возрастала задача 
укрепления связей с Россией, и этот процесс успешно 
продолжался.

В 1787 году в Петербург прибыло посольство Кубинско
го ханства. Его возглавлял видный дипломат - Мирза Са- 
дых Мухаммед Велиев. Он доставил Екатерине II от Фа- 
тали хана прошение о принятии в российское подданст
во. В 1783 году, т.е. за четыре года до этого Ибрагим Ха
лил хан обратился к Екатерине II с письмом и направил 
в Петербург посольство, прося о принятии Карабахского
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ханства в российское подданство.
Укрепление политических связей Азербайджана с Рус

ским государством было обусловлено расширением торго
вых сношений между ними. Торговля велась по Волге и 
Каспию. Из Ширвана в Москву доставлялись шелк-сы
рец, шелковые ткани, рис, а из России привозились ме
ха, воск и другие товары. Большой объем своей торговли 
с Ираном и Индией Россия вела через территорию Азер
байджана.

Начиная с 20-х годов XVII века, участились поездки 
азербайджанских купцов в Россию. Вместе с ними туда 
ездили мастера-ремесленники, многие из которых обос
новывались в России. 26 марта 1626 года в сообщении Та
моженного приказа говорилось о товарах, привезенных в 
Москву азербайджанскими купцами. Так, купец Халил 
Махмудов доставил на санях 11 юфтей сафьяна, 5 фун
тов румян, 347 киндяков (шелковая ткань), 3 кисеи и дру
гие товары. Такие же товары привез купец Шумруд Али
ев.

В Москве и ряде других русских городов жило немало 
азербайджанских купцов, которые вели оживленную тор
говлю.

1 декабря 1684 года царским Указом было велено при
вести в Посольский приказ всех купцов и спросить у них: 
“...кто в котором году приехал и сколь давно в Москве 
живет и какими товарами торгует”.

Таковы краткие сведения о развитии деловых и торго
вых связей азербайджанских ханов с Российским госу
дарством.

Переселение русских в Азербайджан, 
их трудовая деятельность.

Процесс заселения русских в Азербайджан прошел 
длительную эволюцию. Начало ему положило присоеди
нение Азербайджана к России в начале XIX в., а начало
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законодательно оформленному водворению русских пе
реселенцев было положено в 1830 г. 20 октября вышло 
первое правительственное распоряжение о переселении 
раскольников и сектантов в так называемые Закавказ
ские провинции. С утверждением этого указа прекраща
лось переселение их в Новороссийский край, до того вре
мени служивший на юге России основным местом ссылки 
раскольников и сектантов.

Начиная с 30-х годов XIX в., русское население Азер
байджана формировалось главным образом за счет ссы
лавшихся сюда раскольников и сектантов, отколовшихся 
от официального православия.

Самые первые русские села на территории Азербай
джана стали появляться в 1830-1840-ые годы. В их соз
дании участвовали в основном сектанты разного толка: 
молокане, духовные христиане, субботники, последовате
ли протестантства, высланные царским правительством 
или выехавшие добровольно из южных губерний России.

Так, в середине 50-х годов XIX века их удельный вес в 
составе русского населения Шемахинской губернии со
ставлял 94,3%.*

Христианство, как известно, по всей России после 988 
года вводили силой. Многие не хотели принимать новую 
религию. Некоторых наказывали, переселяли в необжи
тые места - в Сибирь, на Кавказ. Гонения продолжались 
несколько столетий. Русские цари придавали особое зна
чение укреплению православия. На этом фоне особенно 
выделялась Екатерина II (1762-1796 гг.). Жителей России, 
не признававших официальное православие, называли 
раскольниками. По одной из расхожих версий, двигаясь 
на Кавказ, при переправе через бурные реки, встречав
шиеся на пути, многие из них тонули. Узнав об этом, Ека

* Исмаил-Заде Д.И. Население городов Закавказского края в XIX- начале XX вв. М., 
Наука, 1991 г., стр.86.
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терина II сказала: “Мало канут! Для них нет теперь по
щады!” По этой версии именно от “мало канут” и пошли 
“молоканы”. Есть и другая версия. Организатором и рас
пространителем на почве Священного писания молокан
ских общин в XVIII веке был Семен Матвеевич Уклеин, 
уроженец села Уварово Борисоглебского уезда Тамбов
ской губернии. Интересные сведения содержат акты, со
бранные Кавказской археографической комиссией (Ар
хив Главного управления наместника Кавказского, том X, 
Тифлис, 1885). В разделе V - “Шемахинская губерния”, 
стр.293 “Записка о русских переселенцах-раскольниках в 
Каспийской области”, часть 1, в частности, говорится: 
“...До 1765 года С.М.Уклеин со своими помощниками дей
ствовал свободно, не имел никаких препятствий со сторо
ны гражданского начальства. Но в 1765 году Тамбовская 
консистория о действиях Уклеина донесла Святейшему 
Синоду и назвала сформированную им общину “Молока- 
ство”. “Они не соблюдают установленных Православной 
Церковью постов, едят в постные дни, преимущественно 
молоко, как более употребительное в быту крестьян. По
сему, сформированные Уклеиным общины духовных кре
стьян стали называть “молоканами”, и название это сде
лалось общеупотребительным, сохранилось до настояще
го времени, тогда-то и началось преследование”.

В Каспийской области были расселены раскольники, 
старообрядцы, молокане, духоборы, скопцы, иудействую- 
щие или субботники. Молокане, или воскресенцы, име
нуют себя духовными христианами, веруют во Христа и 
Святую Троицу, признают Священное писание, пророков 
и апостолов. На седьмом дне недели собираются для пе
ния псалмов и духовных песен, содержат посты, сами 
спрягают браки, нарекают имена младенцам и провожа
ют умерших с погребением, пением псалмов, не отверга
ют все прочие нужные обряды богослужения. Таинств 
церковных не принимают, иконам не поклоняются и зна-
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мение креста не употребляют”.
Надо отметить, что молокане не сразу попали в Азер

байджан. Дело в том, что по Гюлистанскому мирному до
говору с Ираном на севере Азербайджана Россия размес
тила только свои войска, о переселении народа не могло 
быть и речи. Только по Туркманчайскому договору 1828 
года был завершен процесс присоединения Закавказья к 
России. Таким образом, переселение молокан могло про
исходить после 1828 года. До этого, при Екатерине II, они 
расселялись на Крымском полуострове и Северном Кав
казе. После смерти императрицы гонение на веру ослаб
ло, но продолжалось. Второй этап переселения преследо
вал уже другие цели - укрепить южные границы Россий
ской империи своими соотечественниками, хотя и рас
кольниками. По дороге на Кавказ переселенцы встречали 
много трудностей. Чеченцы и ингуши не пропускали их по 
своей территории. Многие пожилые люди оставались на 
месте, наказывали молодым идти дальше. Царским ука
зом с молокан на новом месте не брали налогов в течение 
пяти лет и в первое время не забирали мужчин в армию.



И вот первые в Азербайджане переселенцы - молока
не дошли до села Гарамарьям, свернули вправо, в сторо
ну гор, и в селе Топчу были размещены. Здесь в ту пору 
было около 400 дворов. Поначалу жили в землянках, не
которые построили себе дома в виде юрт. В здешних ле
сах росло много фруктовых и ягодных деревьев: кизил, 
алыча, яблони. Воду брали из речки, которая называлась 
“Карасовская” (“Гара су”). В этих местах свирепствовала 
малярия. Молокане стали жаловаться, писать прошения, 
чтобы им разрешили переехать в другое место. Тифлис
ский губернатор прислал уполномоченного Ивана Ивано
вича Воронцова выяснить причину недовольств. После 
ознакомления с положением дел, Воронцов установил, 
что переселенцев осталось намного меньше, чем прибыло. 
Он разрешил им поселиться на горе, которая называлась 
“Гафтаран”. Это место было уже обжито, здесь жили цы
гане, курды, но большинство составляли лезгины. Их вы
селили отсюда (об их пребывании свидетельствуют мо
гильные камни). На этом месте построили мельницу (она 
сохранилась до сегодняшнего дня), потом маслобойню 
(1850 год). Когда-то на месте нынешней Ивановки жила 
семья некоего Харитона, и эта маленькая деревушка на
зывалась Харитоновкой. Новые же переселенцы назвали 
ее Ивановкой, по имени Ивана, который первым здесь 
поселился. Так решила община и было это в 1834 году.

Таким образом, известному всему Азербайджану селу 
Ивановка Исмаиллинского района насчитывается 170 лет.

Другая часть переселенцев-молокан была расселена в 
Карабахском, Ширванском, Талышинском и Шекинском 
уездах. О том, как они ‘распределились по территории 
Азербайджана, свидетельствует “Ведомость о наличии 
поселенных в Каспийской области с включением первой 
половины 1844 г.”.
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Наименование
уезда Мужчин Женщин Всего

Карабахский уезд
1 Вараданский участок:

села Кара-булаг 87 84
Кызыл-кишлак 42 47

2. Челябюрский участок
села Балакай 151 145

Борисы 241 224
Гюлистан 246 229

Старый Талыш 60 45
Всего по уезду: 827 774 1601

Ширванский уезд
1. Лагиджский участок

село Топчи 635 633
2. Кашунский участок:

села Чухур-Юрт 63 48
Алты-Агач 240 258
Хильмилли 443 435

3. Кабристанский 
участок:

село Мараза 203 214
Всего по уезду 1584 15888 3172

Талышинский уезд
1. Лянкяранский участок

село Вель 15 2
2. Аркеванский участок

села Николаевка 30 43
Пришиб 585 569

Привольное 953 970
Всего по уезду 1583 1578 3161

Шекинский уезд
Нухинский участок 91 50 141

Село Югун-Арх сведений нет

Даже после того, как в конце 1860-х годов миграция из
вне почти полностью прекратилась, в большинстве сек
тантских сел за относительно короткий исторический 
срок в 30-40 лет произошло двукратное и более увеличе
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ние числа жителей только за счет естественного прирос
та. Мигранты сознательно выбирали те места, которые по 
своим экологическим качествам в наибольшей степени 
отвечали бы привычному хозяйственно-бытовому укладу 
русского крестьянина. Кроме того, закреплению на новом 
месте способствовало выработавшееся у сектантов отно
шение к переселению, как к единственно возможному 
средству обретения спокойной жизни, и соответствую
щая этому психологическая ориентация на длительное 
обживание края, предназначенного стать их второй роди
ной.

В течение 1834-1839 годов в Алты-Агач переселились 
по 50 хозяйств из Таврической и Бессарабской, 29 — из 
Саратовской, 12 - из Владимировской и 153 - из Орен
бургской губерний.

Уже к концу XIX в. в состав Алты-Агачского прихода 
входили села: Алты-Агач - 503 человека православных, 
2158 - молокан; Хиль-Мили - 3054 - молокан, в Астра
ханке - 11 православных, 2052- молокан, 59 - баптистов, 
Морозы - 1804 молокан .

Самым большим и благоустроенным было село Алты- 
Агач. Здесь была каменная церковь, построенная в 1854 
г., двухклассная церковно-приходская школа и двух
классное нормальное училище. Первая школа в Алты- 
Агаче была открыта в 1854 г. священником Мелиоран- 
ским, который и был ее первым учителем. Необходимые 
средства и учебники присылал Экзарх Грузии. За препо
давание в школе священнику Мелиоранскому отвели 40 
казенных десятин земли. В 1873 г. здесь же была откры
та министерская школа. Учительствовали в ней или от
ставные солдаты или молоканские начетчики по реше
нию общины, за что получали от 40 до 60 рублей за зи
му2.

'См. ГИА Азерб. Республики, ф. 44,оп.З, д. 1979, л.40.
2 Там же.
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Церковная школа в Алты-Агаче была открыта в 1894 г. 
по ходатайству протоиерея А.Юницкого. При ней сущест
вовало сельскохозяйственное отделение. А при активном 
содействии директора народных училищ бакинской гу
бернии А.С.Тхоржевского были открыты 2-х классные 
школы в Алты-Агаче и одноклассные в Астраханке, 
Хиль-Милях и Морозах. При Алты-Агачской церковно
приходской школе имелась читальня.

Школами выписывались газеты и журналы: “Русское 
чтение”, “Свет”, “Нива”, “Родник”, “Народная читальня”, 
“Народно-миссионерская библиотечка”, “Народное обра
зование” и др. Довольно часто учащиеся при церковной 
школе с.Алты-Агач устраивали чтения, на которых при
сутствовали почти все жители села.

Православная церковь была только в Алты-Агаче, а в 
остальных селах - сектантские “собрания”, или молит
венные дома, по нескольку на село. Так, например, в Ас
траханке их было шесть на 2000 крестьян.

Крестьяне этих сел занимались преимущественно хле
бопашеством, огородничеством, скотоводством, пчеловод
ством.

Вопросами размещения в Азербайджане русских пере
селенцев ведал член Совета Главного управления на Кав
казе действительный ст. советник А.М.Фадеев (дед
С.Ю.Витте по материнской линии, Председателя Кабине
та министров России (1905-1906 гг.)

Фадеев А.М. испросил разрешение у кавказского наме
стника на основание ряда колоний русских переселенцев 
при городах Нухе (до 30 семей), Кубе (до 50 семей) и др.3

Сведения, собранные в связи с деятельностью Фадеева 
по размещению раскольников и сектантов, например, в 
Шемахинской губернии в 1848 г., говорят о росте их чис

!См.: Исмаил-Заде Д.И. Население городов Закавказского края в XIX- начале XX вв. 
М., Наука, 1993, с.75.

39



ленности. В Шемахинской губернии их было всего 1756 
семей в количестве 9788 человек. В г. Шемахе 328 чело
век, в Ленкорани - 172 человека, в Нухе - 8 человек. 
Цифры казалось бы, небольшие, но в губернском городе 
Шемахе число раскольников и сектантов, по сравнению с 
1842 гг., возросло в 4,5 раза4.

Русские переселенцы в Азербайджане столкнулись с 
чрезвычайно разнообразными природными условиями. 
Хозяйство азербайджанцев отличалось от традиционного 
хозяйства русских крестьян. Главным таким отличием 
являлась достигнутая за длительный период адаптиро- 
ванность хозяйства коренных жителей республики к 
сложным и разнообразным природным условиям их жиз
ни. Этот путь русским крестьянам предстояло еще прой
ти.

Первым шагом на этом пути был удачный выбор места 
для заселения. Русские, как правило, выбирали для сво
их поселений среднегорные местности с умеренным кли
матом. Это позволяло в новых условиях выращивать те 
же культуры, что и на прежней родине.

Русские переселенцы в большинстве своем на родине 
вели земледельческое хозяйство и в Азербайджане они 
выращивали в первую очередь зерновые и другие куль
туры.

Однако попытки русских в условиях Азербайджана 
выращивать знакомые им сорта культурных растений, 
привезенных из России, не всегда оканчивались успешно. 
Так, в Казахском уезде Елисаветпольской губернии они 
начали выращивать привезенную с собой южно-россий
скую красную яровую пшеницу “гирку”. Но, несмотря на 
соответствующие югу России климатические условия, 
гирка не смогла акклиматизироваться, и русские были

4 См.: Исмаил-Заде Д.И. Население городов Закавказского края в XIX- начале XX вв. 
М., Наука, 1993, с.78.
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вынуждены перейти на местные сорта. Наряду с пшени
цей русские высевали ячмень, в горной части Казахского 
уезда - просо. На протяжении ряда лет русские пытались 
выращивать гречиху, однако она давала хорошие всходы, 
но не вызревала. Со временем они перестали культиви
ровать ее, и скорее всего это объясняется тем, что гречи
ха была единственной культурой, не пользовавшейся 
спросом на местном рынке, т.к. коренные жители не бы
ли с ней знакомы. Подобно гречихе, посевы овса и карто
феля являлись нововведениями. Ими, как правило, зани
мались русские. Молокане в Елисаветпольском уезде 
разводили овес скорее как привычную, чем незаменимую 
в их хозяйстве культуру. Коренные жители вместо овса 
давали в корм скоту ячмень.

Пища русских крестьян в первые годы после переселе
ния ничем не отличалась от той, к которой они привык
ли. Основу ее составляли хлеб, мучные и крупяные блю
да, молоко и продукты из него. Меньше употреблялось в 
пищу мясо. Из овощей использовались главным образом 
картофель и капуста. Традиционными напитками были 
квас и брага. Употребление крепких спиртных напитков 
осуждалось приверженцами всех религиозных толков 
русских старожилов.

Существовали еще ряд религиозных пищевых запре
тов, характерных прежде всего для молокан. В пищу не 
употреблялась свинина, зайчатина, некоторые виды рыб, 
лук и чеснок. Эти ограничения по-разному объяснялись 
самими верующими, чаще всего они говорили, что “Бог не 
приказал”. Нарушение этих запретов считалось большим 
грехом. Пресвитер религиозной общины, произнося про
поведь на свадьбе, предупреждал молодых, что если они 
будут пьянствовать, есть свинину, зайчатину, лебедей, 
севрюгу, сомину, чеснок, лук, то тем самым осквернят 
свою душу, совершат грех против седьмой заповеди и бу

41



дут наказаны5. Употребление сахара тоже считалось гре
хом. Чай пили только с кишмишом или медом.

Таким образом, вопросы питания сильно регламентиро
вались как хозяйственными традициями, так и религиоз
ными предписаниями, а это способствовало их консерва
тизму.

В успешной адаптации русских положительную роль 
сыграл тот факт, что они охотно шли на контакты с ок
ружающим их местным населением. На первых порах эти 
контакты осуществлялись, прежде всего, в сфере нату
рального обмена и торговли. В условиях Азербайджана, с 
его разнообразием природных, климатических условий 
создавались хорошие предпосылки для обмена сельско
хозяйственными продуктами. Например, азербайджанцы 
Казахского уезда Елисаветпольской губернии продавали 
виноград, обменивали его на пшеницу и др. продукты. 
Молокане того же уезда успешно сбывали льняное мас
ло, капусту, картофель. В Новоивановке работали кузне
цы, плотники и мастера по изготовлению сельскохозяйст
венных орудий, фургонов и повозок. Их продукцией или 
услугами пользовались и окрестные азербайджанцы. На 
реке Баджанке в селе были устроены запруды и стояли 
три мельницы и две лесопильни - они обслуживали не 
только Новоивановку, но и соседние селения коренного 
населения. В 1900-е годы вплоть до послевоенного време
ни в Новоивановке работала небольшая черепичная фаб
рика, также обеспечивавшая своей продукцией ближай
шие азербайджанские села.

Таким образом, происходил процесс взаимовлияния, 
взаимопроникновения русских и азербайджанцев. Связи 
их постепенно стали расширяться и углубляться, пере
ходя от товарно-денежных отношений к более тесным. 
Этому способствовало хорошее знание русскими азербай

1 См. Русские старожилы Азербайджана. Издательство АН СССР, М., 1990, с.64
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джанского языка. Уже в конце XIX в. жители некоторых 
русских селений свободно общались с коренными жите
лями и в своем большинстве они были двуязычными. 
Русские обучались новым для них приемам переработки 
и хранения молочных и мясных продуктов, которыми в 
совершенстве владели азербайджанцы. В свою очередь 
традиционная азербайджанская кухня стала обогащаться 
ранее не известными ей русскими блюдами.

Набор выращиваемых культур у жителей Азербай
джана в значительной степени складывался под влияни
ем традиционного хозяйства и образа жизни. Скотоводы
- азербайджанцы заводили огороды в очень малом коли
честве. На равнинах у азербайджанцев славились боста- 
ны, на которых разводились дыни, арбузы, огурцы, лук. 
А картофель выращивали русские поселенцы, продавая 
его излишки азербайджанцам. И вообще появление кар
тофеля было связано исключительно с русскими пересе
ленцами.

В различных природных и климатических условиях 
русские старались высаживать наиболее подходящий 
сорт картофеля. Так, в горной части Ленкоранского уез
да высаживали так называемый Зувандский картофель, 
отличавшийся хорошими вкусовыми качествами. Жители 
селений Ново-Саратовка и Ново-Ивановка Елисаветполь- 
ского уезда высевали красный и белый рассыпчатый сор
та.

Русские переселенцы были монополистами и в возде
лывании капусты. Мусульманское население разведени
ем капусты не занималось, и в их пищевой рацион этот 
продукт не входил. Вместе с тем, живя в Азербайджане, 
русские стали широко употреблять в пищу баклажаны, 
фасоль, болгарский перец, кабачки.

Что касается садоводства, то русские в целом занима
лись им меньше, чем местные жители. Хотя там, где ус
ловия позволяли, садоводству уделялось внимание.
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Так, в степных русских селах Ленкоранского уезда 
культировали: айву, яблоню, грушу, сливу, терн, алычу, 
кизил, персик, абрикос, вишню и др.

Как известно, русские не использовали в пищу дико
растущие съедобные растения Кавказа, однако жители с. 
Новогорловка Джалилабадского района республики стали 
собирать кизил, алычу, ежевику, шиповник, грецкий 
орех, которые использовали как в свежем виде, так и для 
приготовления компотов и варений. Русские заимствова
ли у азербайджанцев технологию изготовления из алычи 
кислой пастилы - туршлаваша, который представляет 
собой концентрированный препарат витаминов и микро
элементов, так необходимых человеку в зимнее и весен
нее время.

В Азербайджане, там, где были подходящие для этого 
условия (в горах, вблизи лесов и ручьев), русские пере
селенцы, как и у себя на родине, продолжали занимать
ся пчеловодством. Это было тем более важно, что мест
ные жители до прихода русских практически не были 
знакомы с ним. Развитию пчеловодства способствовало 
обилие диких медоносных растений. В Ленкоранском уез
де в области лесных предгорий и той части лесисто-бере
гового района, где имелись лесные насаждения, нередко 
можно было встретить пасеки, состоящие из 100 и более 
ульев. Навыки пчеловодства у русских перенимали азер
байджанцы.

На широких плато в горных зонах республики главной 
отраслью сельского хозяйства являлось оседлое и полу
кочевое скотоводство. Первым преимущественно занима
лись русские колонисты из сектантов. Полукочевым ско
товодством занимались в основном азербайджанцы.

Иногда русские привозили с собой скот, который пыта
лись выращивать в новых условиях. Крестьяне Казахз- 
ского уезда Елисаветпольской губернии разводили осо
бую серую пятнистую породу коров, так называемую
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“русскую». Они постепенно сокращали численность тон
корунных испанских пород овец, заменяя ее более непри
хотливой азербайджанской породой.

С русскими переселенцами связано появление в нача
ле 40-х годов XIX в. и рост мериносного овцеводства, 
прежде неизвестного в крае. Свое начало мериносное ов
цеводство берет из 4-х духоборческих селений Славян
ского сельского общества Елисаветпольской губернии.

Занятие тонкорунным овцеводством считалось необы
чайно доходным, т.к. в условиях, когда в Азербайджане в 
целом в это время отсутствовало племенное улучшение 
скота, и получаемая шерсть была низкого качества, спрос 
на хорошую шерсть был высоким. Шерсть от тонкорун
ных овец через посредство скупщиков вывозилась дале
ко за пределы губерний - в Москву, Нижний Новгород. 
Улучшенной породы был у переселенцев и крупный ро
гатый скот. Все это снискало русским крестьянам среди 
местного населения славу хороших скотоводов.

В то же время молочное хозяйство было у них не раз
вито. В Ленкоранском уезде местные жители разводили 
буйволов очень ценной мазанадаранской (персидской) по
роды. Русские также разводили их в качестве рабочего и 
молочного скота. А жители с. Ивановка Геокчайского уез
да переняли у азербайджанцев традиции отгонного ско
товодства. Зимой часть из них откочевывала на кишлаги 
в Мугани, весной - на горные эйлаги. Как правило, с чо- 
баном ехала вся семья. На этих кочевках русские семьи 
вплотную соприкасались с кочевым бытом азербайджан
цев и лезгин. От них они переняли не только способы 
приготовления ряда молочных продуктов, но и способ вы
печки хлеба на круглой чугунной сковороде - садже, на 
открытом очаге. Русские стали изготовлять такие специ
фические молочные продукты, как отжатое кислое моло
ко, каймак и айран (сыворотка из-под масла). Заимство
ванные русскими способы переработки молока, позволя
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ли использовать его почти без потерь. Наряду с этим со
хранялась традиция приготовления топленого молока в 
русской печи.

Процесс заимствования тех или иных национальных 
блюд носил обоюдный характер.

Переселенцы оказали влияние и на развитие других 
сторон хозяйственной жизни и быта местного населения. 
Они ввели в употребление фургоны, которые стали ос
новным способом извоза у местного крестьянства. До то
го времени, пока не была проведена в Закавказье желез
ная дорога, сектанты практически монополизировали в 
своих руках извоз.

Преимущество русских повозок перед неуклюжими ар
бами - четыре обшитых шинами колеса, вращавшихся на 
железных осях. Легкие и прочные по своему устройству, 
они перевозили до 70 пудов груза при 4 лошадях в уп
ряжке.

Первые русские поселения
В 50-е годы XIX в. возникли два русских села Новоива- 

новка и Новосаратовка Кедабекского района, в прошлом 
входивших в состав Елисаветпольского уезда Елисавет- 
польской губернии.

Село Новосаратовка было основано в 1850 г. переселен
цами из с. Батаевка Царевского уезда Саратовской губер
нии.

Среди других старожильческих русских селений Азер
байджана Новоивановка выделяется уникальной истори
ей своего основания и формирования первоначального 
населения. Судя по надписи на сохранившемся на сель
ском кладбище могильном камне, первым поселился на 
этом месте в 1852 г. Григорий Никифорович Иванов. Об
разование Новоивановки тесно связано с историей распо
ложенной в 7 км ниже по течению р. Баджанки Новоса-
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ратовки, возникшей, судя по надписи на ныне разрушив
шемся могильном камне первопоселенцу Батаеву, еще 
раньше - в 1837 г. По преданию, первыми в Новосаратов- 
ке поселились 12 семей молокан Балашевского уезда Са
ратовской губернии. В 1848 г. здесь было уже 7 хозяйств 
(736 человек) и еще 95 хозяйств получили в тот год раз
решение на подселение*.

В 1840-1850-е годы Новосаратовка продолжала притя
гивать переселенцев из России, особенно из Балашевско
го уезда. Многие из них, будучи крепостными или попав 
под рекрутский набор, не имели права на официально 
разрешенный выезд в Закавказье и поэтому жили на по
ложении беглых или дезертиров. Обычно такие люди ме
няли фамилии, некоторые новосаратовцы смогли приоб
рести новые документы. Но значительная часть нелегаль
ных переселенцев, прожив несколько лет в Новосаратов- 
ке на положении работников у богатых хозяев, перешла 
выше в горы и в соседних лесных урочищах основала са
мостоятельные поселения. От последовавшего вскоре 
слияния этих маленьких поселков и образовалась Ново- 
ивановка.

В конце 1850-х годов в Новоивановку переехало 9 хо
зяйств из села Топчи Шемахинской губернии. Эта мест
ность, из-за обилия земель и хороших природно-клима
тических условий приобрела известность среди русских 
сектантов. Считалось, например, что новоивановские зем
ли - лучше, по сравнению с другими русскими селения
ми, во всем Елисаветпольском уезде. Но в конце 50-х го
дов о Новоивановке стало известно и властям края. С 
1858 г. здесь работала специальная правительственная 
комиссия, наказавшая изготовителей фальшивых доку
ментов. Основную же массу новоивановцев помиловали и

* См. Русские старожилы Азербайджана. Издательство АН СССР, М., 1990, с.99
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приписали к крестьянскому сословию. В 1861 г. сущест
вование села было узаконено, с передачей ему занятых и 
освоенных земель.

Постоянное население Новоивановки сложилось к кон
цу 50-х годов, и вплоть до 1917 г. имели место лишь еди
ничные обмены отдельными людьми или семьями с дру
гими старожильческими русскими селениями Закавказья. 
О постоянном устойчивом росте населения села говорят 
цифры: если в 1874 г. численность населения составляла 
725 человек, то в 1915 г. их было уже 1697 человек*.

На протяжении 50-60-х годов в Новосаратовку и Ново- 
ивановку продолжался приток переселенцев из разных 
губерний России - Самарской, Воронежской и др.

Религиозный состав этих селений был пестрым. В Но- 
восаратовке проживали молокане двух толков - постоян
ные, прыгуны, а также субботники. В Новоивановке - 
молокане постоянные, субботники, баптисты.

Жизнь в узком сельском коллективе, в окружении эт
носов, чуждых по культурно-бытовому укладу, общие 
трудовые заботы, сглаживали противоречия между ре
лигиозными течениями, и отношения между различными 
группами верующих были добрососедскими. Объединяло 
их также и то, что перед лицом закона представители 
различных сект были поставлены в одинаковое положе
ние “инакомыслящих”. В отличие от представителей дру
гих сект, духоборы селились наиболее изолированно от 
остальных. Другие сектанты могли жить смешанно.

Нередко в одно селение объединялись представители 
различных сект. Например, с. Карабулаг Джебраильского 
уезда Елисаветпольской губернии, селения Ново-Ива- 
новка и Колюбакино Джеватского уезда Бакинской гу
бернии состояли из молокан, субботников, прыгунов и др.

Семейный быт русских сектантов отличался глубокой

* См. Русские старожилы Азербайджана. Издательство АН СССР, М., 1990, с. 100
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патриархальностью. В основе семейных отношений лежа
ло понятие общности имущества. Распоряжался им глава 
семьи - отец, дед, старший сын. Семейная субординация 
соблюдалась строго. Жизнь, обычаи и обряды, а также 
поведение членов семьи регламентировались нормами 
всего коллектива и присущей ему культурной традицией. 
Сектантская идеология и обрядность передавались из по
коления в поколение.

Постоянное сосуществование в одном селе многих сект 
и толков никак не препятствовало функционированию 
единой крестьянской общины с выборами старшины и его 
помощников. Последователи разных конфессий не обра
зовали отдельных улиц, и даже кладбище было одно для 
всех сектантов.

Свадебный обряд молокан и субботников также был 
единым. Небольшие различия наблюдались в религиозно
правовом закреплении браков - венчании, которое каж
дая секта совершала по-своему.

Русские переселенцы предпочитали заключать браки в 
своем селе, но они распространялись и на близлежащие 
русские селения, связанные тесным общением и сходст
вом культурно-бытовых и религиозных традиций.

Сектанты строго придерживались религиозных ограни
чений, запрещавших браки не только с представителями 
других народов, но и с русскими православными.

Хотя браки с единоверцами считались более желатель
ными, брачные связи существовали между молоканами, 
субботниками, баптистами, то есть представителями ре
лигиозных направлений, которые были объединены об
щим отношением к “Священному писанию” - в качестве 
источника вероучения признают Библию. Однако браки с 
духоборами, проживавшими в селах Елисаветпольского 
уезда, отсутствовали: их считали неверующими в связи с 
тем, что духоборы отвергали Библию.
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Женщина, вступившая в брак с представителем иной 
секты, была вынуждена порвать со своей старой верой и 
принять веру супруга.

В селениях сектантов широко бытовало “куначество”, 
или “знакомства” между отдельными домохозяевами в 
русском и окрестных азербайджанских селах. Куначест
во прежде всего преследовало экономические цели, по
скольку одной из главных функций этого социального ин
ститута было предоставление “кунаку” крова, еды и кор
ма для лошадей при его прибытии или проезде через чу
жое село. Кунаки, гарантируя неприкосновенность жизни 
и имущества своего “гостя”, значительно облегчали ему 
контакты с другими жителями села. Это требовалось, на
пример, когда азербайджанец приезжал в русское село 
для помола зерна, покупки черепицы, досок и сельскохо
зяйственных орудий, обмена скота на зерно или карто
фель и т.п. Кунаки - азербайджанцы точно так же помо
гали своим русским “гостям” в торгово-обменных опера
циях, найме чабанов и, что было особенно важной и 
сложной услугой, - в розыске угнанного скота.

“Куначество” в основном устанавливалось на основе 
личных симпатий - в результате случайных встреч, 
взаимопомощи в горах или на дорогах, после долгой и хо
рошей работы чабаном в русском селе, либо плотником 
или кузнецом в азербайджанском и т.д. Оно могло также 
передаваться и по наследству, от отца к сыну. Установ
лению куначеских отношений между старожилами - сек
тантами и мусульманами-азербайджанцами во многом 
способствовали также и религиозные традиции молокан
- отрицание ими креста и другой внешней христианской 
символики, неупотребление в пищу свинины и вина. Не
сомненно, что подобные контакты были не только взаимо
выгодны в экономическом плане, но и значительно улуч
шали межнациональные отношения в целом.
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Русская топонимика
С появлением первых переселенцев связано и возник

новение русской топонимики. Образуя новые сельские 
поселения, они стремились сохранить топонимические 
следы в их наименовании: Саратовка, Астрахановка, 
Ивановка, Алексеевка, Борисовка, Горелое и т.п., и по на
званиям вновь возникавших поселений можно было су
дить о местах выхода тех или иных поселенцев. Часть се
лений называлась по наименованию мест нового место
жительства - Хильмилли, Карабулаг, Карамарьям, Ал- 
тыагач и др. Название Маразы русское возникло наряду 
с соседним Маразы азербайджанское.

Многие русские топонимы - антропологического проис
хождения. Так, с.Ивановка было названо в честь полков
ника П.Н.Иванова - начальника Ленкоранского уезда, с. 
Карягино - по фамилии полковника русской армии Ка- 
рягина, также причастного к размещению русских пере
селенцев.

Наименование “Воронцовка” было дано в бытность гра
фа Михаила Семеновича Воронцова наместника на Кав
казе, то же относится и к с .  Семеновка, названному так в 
честь отца наместника Семена Романовича Воронцова.

Интересные наблюдения были сделаны участниками 
диалектологической экспедиции, которая проводила ра
боту в ранних русских поселениях по сбору диалектоло
гического материала для составления регионального сло
варя русских городов Азербайджана.

В частности, было выявлено, что нередко поселениям 
присваивались имена детей (обычно мальчиков), которые 
первыми родились на новом месте: Владимировка, Ива
новка, Андреевка и др. Наряду с этим отмечены и наиме
нования местного антропологического происхождения: 
Байрамовка, Залиевка и др.

Что касается общего культурного уровня переселенцев, 
то все современники единодушно оценивали его как не
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высокий. Процент грамотных был низким.
Низкий уровень грамотности, особенно среди женского 

населения, был свойственен также и переселенцам пра
вославного вероисповедания. Вместе с тем современники 
отмечали более высокий культурный уровень среди мо
локан.

Уже в первые десятилетия после появления в крае 
русских переселенцев современники отмечали видимые 
последствия их пребывания. Они были поистине универ
сальны, практически владея почти всеми видами реме
сел. Они были хорошими плотниками, столярами, кузне
цами, колесниками, шорниками, бондарями, скорняками, 
портными, сапожниками и пр. Например, в с. Привольном 
Ленкоранского уезда имелось 11 заводов, изготовляющих 
кровельную черепицу и кирпич, а следовательно, была 
нужда и в людях, владевших соответствующими видами

Вход в Ичери шехер. Начало XX века.
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ремесел — в кровельщиках, жестянщиках, печниках.
Таковы в целом итоги начального этапа в переселении 

русских на территорию Азербайджана в 30-60-х годах 
XIX в. В этот период XIX в. в Азербайджане прожива
ла 41 тысяча русских переселенцев. На начало XX века 
в 127 населенных пунктах Бакинской и Елисаветпольской 
губерниях проживали уже около 90 тысяч граждан рус
ской национальности. По итогам переписи населения 1979 
года на территории республики насчитывалось 475 тысяч 
русских. (Таблицы 1, 2 в приложении)
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ГЛАВА ВТОРАЯ

Вклад России в развитие 
экономики Азербайджана 

в XIX веке
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В 1860-1880 гг. переселенческая политика царизма в 
Азербайджане осуществлялась более широко, чем 

в предшествующие годы. Особенно увеличилось пересе
ление русских, украинцев и других национальностей из 
крестьянской среды в 90-х годах. Газета “Каспий” в сен
тябре 1893 года сообщала, что почти каждую неделю 
приезжали из России целыми партиями русские пересе
ленцы. В связи с переселением русских крестьян в Азер
байджан возникали новые селения: Михайловка и Новый 
Дилижан в Казахском уезде; Ивановка, Борисовка, Гали- 
цыно, Варвариновка в Елизаветпольском уезде; Гюмиш- 
лы в Гейчайском уезде; Александровка, Астраханка, 
Джабраны, Зубовка в Кубинском уезде; Андреевка, Аст
раханка, Новоголовка, Православное, Привольное, Пет
ровка, Пришиб, Николаевка в Ленкоранском уезде и др. 
Социальный состав переселявшихся был неоднородным. 
В отличие от кулацких элементов, многие переселенцы 
были лишены средств к существованию. В той же газете 
“Каспий” говорилось: “...Эти несчастные скитальцы, при
быв в город, не находя себе определенных занятий, 
средств к дневному пропитанию, поголовно нищенству
ют”.

Бедственное положение русских переселенцев очень 
четко охарактеризовал выдающийся азербайджанский 
просветитель, ученый, педагог Гасан-бек Зардаби (Мели
ков).

“...Гонимые крайней нуждой и безземельем, бесприют
ные скитальцы - русские крестьяне обыкновенно выну
ждены бывают покидать свою родину и искать счастья в 
далеких, совершенно незнакомых краях. Темному рус
скому крестьянину кажется, будто бы на окраинах реки 
текут млеком и медом, тогда как на новых местах его 
ожидает жестокое разочарование”.

Общность судеб низов переселенцев и азербайджан
ских крестьян постепенно сближала их.
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В 1901-1904 гг. на Мугани в Азербайджане возникли 
новые поселения русских крестьян-переселенцев: Ермо
лове и Козляково в Ленкоранском; Алексеевка, Покров
ка, Григорьевское, Ново-Голицыно, Ново-Ермоловка в 
Кубинском, Николаевка, Александровка, Михайловка — в 
Джевадском уездах. Только в 1904 году в Шемахинском 
уезде возникли три деревни переселенцев, которые не 
имели пока официальных названий.

Усиление в годы реакции и произвола помещиков и ко
лониального гнета царизма еще более обостряли классо
вые противоречия в азербайджанской деревне. Царизм 
стремился “решить” вопрос о безземельных крестьянах 
путем переселения их из центральных губерний на ок
раины империи - в Сибирь, на Кавказ, в Среднюю Азию. 
После поражения первой русской революции (1905-1907 
гг.) царизм проводил в Азербайджане свою прежнюю пе
реселенческую политику. Особенно много крестьян было 
переселено в Муганскую степь.

В целом по Азербайджану в 1908-1910 гг. было пересе
лено 2970 русских крестьянских семей. Если считать, что 
в среднем семья состояла из 6-8 человек, то общее число 
переселенцев составляло около двадцати четырех тысяч 
человек.

Наместник императора на Кавказе граф Воронцов- 
Дашков в эти годы докладывал царю о своем намерении 
переселить на Кавказ значительное число сектантских 
семей, на которые “...смело может быть возложена вели
кая задача водворения в крае русской государственно
сти”.

Качественно новый этап наступает с начала 80-х годов, 
когда переселенческий вопрос занял видное место в аг
рарной политике царизма, и правительство было постав
лено перед необходимостью законодательного оформле
ния правил для переселения крестьян всех категорий.

Русские переселенцы, несмотря на большие трудности,
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связанные с устройством 
на новом месте, прижи
вались в Азербайджане.

Уже опыт первых хо
зяйств, успешное разви
тие в них различных на
правлений сельского хо
зяйства свидетельство
вали о возможных пер
спективах развития в 
республике русских по
селений.

Следующий этап обра
зования русских сел 
приходится на конец 
XIX начало - XX вв. К 
этому времени пересе
ленческая политика 
царской администрации ДД.Митрофанов, предприниматель 
приобрела четко выра
женную экономическую направленность. Если при разме
щении ссыльных сектантов власти преследовали главным 
образом идейно-политические цели, отводя хозяйствен
ному устройству второстепенную роль и считая его част
ным делом самих переселенцев, то в конце XIX в. при
влечение русского крестьянства в Азербайджан стало 
связываться с конкретными хозяйственными задачами.

Освоение муганских земель
Повышение удельного веса русского населения в рай

оне Муганской степи и было новым явлением, связанным 
хозяйственным освоением степных районов.

Процесс заселения Мугани и Сальянской степи показа
телен, поскольку шел он параллельно с созданием ороси
тельных сооружений.
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В конце XIX в. оседлое население Мугани занимало 
лишь приараксинский и прикуринский районы степи. До 
1884 г. вся внутренняя часть Мугани в летнее время со
вершенно пустовала, а зимой ее заполняли шахсеванские 
племена, приходившие из Персии, согласно особому дого
вору русского и персидского правительств. В 1896 г., по
сле того, как Араке прорвал свой правый берег и напра
вил часть вод непосредственно в Каспий, создав Новый 
Араке, на Мугани появились первые оседлые населенные 
пункты. В том же году на землях кишлака Кара-Нури 
размещены были русские переселенцы, образовавшие се
ло Ново-Николаевку, одновременно на землях кишлака 
Байрам-Кули возник и другой русский поселок - Ново- 
Александровка (на берегу Нового Аракса). Активное за
селение Мугани начинается в 1901-1902 гг., что было свя
зано с сооружением Гюр-Гюрского оросительного канала,

послужившего началом 
для строительства целой 
оросительной системы в 
Северной Мугани - так 
называемой Голицинской, 
в честь князя Г.С.Голици- 
на бывшего главнона
чальствующего граждан
ской частью на Кавказе, 
по инициативе которого 
оросительная система 
была сооружена.

С 1900 г. гидротехниче
скими изысканиями на 
Мугани занималась Ин
спекция вод на Кавказе, 

В. Ф. Губин, совладелец нефтепромышленной на основании работ кото- 
фирмы Мотовылиха , компаньон рой был составлен план 

Д.Д.Митрофанова и М.М. Михайлова орошения Мугани. Пред
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полагалось с завершением в 1916 г. орошения всей Муга- 
ни поселить здесь 100 тысяч человек и культивировать 
хлопчатник. Большая часть проекта была реализована, 
но не доведена до конца.

В 1907-1908 гг. был построен постоянно действующий 
канал, так называемая Средне-Голицинская ветка. Одно
временно с орошением шло заселение Северной Мугани, 
где в 1907 г. было образовано 6 новых поселков: Шапош
никове, Отрадное, Никоновка, Владимировка, Херсонов- 
ка, Ново-Донецкое, а также Илларионовка (на левом бе
регу р.Куры). Несколько позже к ним прибавились 
с.с.Шатиловка и Сусловка, после чего поливная террито
рия Северной Мугани была почти полностью распределе
на среди новоселов 13 русских деревень, не считая ста
рожильческого с.Петропавловки*.

В довоенные годы были сооружены три оросительные 
системы: 1. Верхний канал; 2. Средний канал; 3. Нижняя 
оросительная система. Надо сказать, что заселение шло 
параллельно с ирригационными работами, а местами да
же предшествовало им. Так, район Нижнего канала начал 
заселяться с 1909 г., причем заселение это, как в даль
нейшем оказалось, было крайне неудачным, и новоселы 
страдали от безводья, несвоевременной подачи воды, са
ранчи, солончаков и наводнений.

К 1916 г. на Нижнем канале было образовано 18 посел
ков, а на Верхнем - 13. Кроме того, еще раньше, до вой
ны, было устроено 8 поселков по реке Болгар-чай.

Всего в началу 1917 г. на Мугани, по данным сельско
хозяйственной переписи 1917 г., было образовано 54 рус
ских поселка**. При этом ставка делалась на арендаторов 
из “иногородних» Северного Кавказа, которые имели на-

* Авдеев “Мугань и Сальянская степь Население, землепользование - водное 
хозяйство” (обследование 1925 г.), Баку, 1927, с. 13.
** Исмаил-заде Д.И. Русское крестьянство в Закавказье (30-е годыХ1Х - начало XX 
в.) М. Наука, 1982, с.241.

тштж 59



выки хозяйствования и некоторый капитал.
“Иногородние” (к 1909 г.) составляли 2/3 новоселов Му- 

гани, остальные принадлежали к сектантам - молоканам 
и выходцам из Южной России - херсонцам, екатерино- 
славцам и др.

Всего на Мугани существовало вместе с местными - 
121 селение. Если учесть, что в 67 азербайджанских се
лениях насчитывалось 6700 хозяйств с 30500 человек, то, 
следовательно, русские хозяйства составляли половину 
всех хозяйств, расположенных в степи***.

Таким образом, не будь мировой войны 1914 г. и после
довавшей за ней революции, Мугань, за исключением 
юго-восточного угла, занятого озерами и болотами, была 
бы мелиорирована и, вероятно, плотно заселена.

Своего рода административным центром Мугани с на
чала XX в. становится Петропавловка (ныне Сабирабад), 
возникший в 1888 г. на месте упраздненного города Дже- 
вата. Петропавловка возникла в результате переселения 
крестьян из Кубанской области. Здесь располагалась ад
министрация, пристав, врач, рыбный смотритель, ветери
нар. В Петропавловске находилась школа и церковь, 
большая пристань на р.Куре, док для ремонта речных су
дов. Еженедельно функционировал базар.

Особенностью хозяйствования на Мугани русских было 
не выращивание зерновых, а осваивоение сельскохозяй
ственной культуры хлопка, о которой прежде они не име
ли ни малейшего понятия. Переселенцы хорошо адапти
ровались к местным условиям, проявляя крестьянскую 
сметливость, мобильность, предпринимательство.

Пионером разведения хлопка в переселенческих посел
ках считалась Николаевка, расположенная в Северной 
Мугани - на Сарыджалярском канале. Размеры посевов

*** Исмаил-заде Д.И. Русское крестьянство в Закавказье (30-е годыХ1Х - начало XX 
в.) М. Наука, 1982, с.241.
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хлопка в ней постоянно росли и составляли в 1903 г. - 2 
дес., в 1904 г. - 12, в 1905 г. - 32, в 1907 г. - 226 десятин*. 
Это можно объяснить тем, что культура хлопка была 
рентабельной и, это быстро осознали русские переселен
цы, т.е. хлопководство сулило крестьянам более высокую 
выгоду, чем выращивание зерновых.

Слухи о доходности хлопчатника на Мугани быстро 
распространялись в крестьянской среде, а показателем 
этого являлись случаи обращения переселенцев других 
районов с просьбой о разрешении переехать на Мугань.

В целом по всей Мугани в 1916 г. под хлопчатником бы
ло занято 79% всей посевной площади**.

Переселенцы так называемых “старожильческих» се
лений научились бороться с солончаками путем своевре
менного отвода поливной земли в водоотводные каналы, 
т.к. вода, проникая глубоко, достигала соленых слоев и 
поднималась обратно уже насыщенная солями. Опыт рус
ских крестьян по борьбе с солончаками учитывался при 
строительстве оросительных систем и даже перестраива
лись старые, с тем, чтобы перейти от продолжительной 
поливки полей к осторожной и равномерной.

Русские крестьяне не довольствовались лишь удобре
нием полей илом. Они ввели навозное удобрение полей.

Пионерами применения на хлопковых полях Мугани 
органического удобрения были крестьяне с. Николаевка, 
в частности Ефим Васильевич Торонов. Его называли 
“выдающийся из переселенцев хозяин Торонов”. Являясь 
хозяином крупного гурта рогатого скота, он имел возмож
ность удобрять солонцеватые почвы хлопкового поля 500 
возами навоза, что давало ему богатый урожай. Ефим То
ронов принадлежал к числу наиболее состоятельных кре
стьян Николаевки. Семья его состояла из 9 человек, 7 из

* Исмаил-заде Д.И. Русское крестьянство в Закавказье (30-е годыХ1Х - начало XX в.) 
М. Наука, 1982, с.249.
** Там же, с.252.
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которых являлись работниками. Кроме того, три сына его 
отделились и имели свои собственные хозяйства.

Следует подчеркнуть, что крестьяне - переселенцы 
Мугани - широко пользовались и внедряли в своих хо
зяйствах новейший дорогостоящий сельскохозяйствен
ный инвентарь - плуги, машины и др. Это вообще отли
чало крестьянство русской деревни, что можно расцени
вать как показатель ее зажиточности. Распространению 
новейших образцов сельскохозяйственных орудий спо
собствовала инициатива частных фирм, которые откры
вали на местах свои представительства - конторы, скла
ды. Наибольшее распространение здесь имели плуги за
вода “Аксай” (Ростов-на-Дону) и фирмы “Гена” (Одесса).

Оснащенность крестьянских хозяйств переселенческой 
деревни сельскохозяйственной техникой оказывала влия
ние на коренное крестьянство, которое также начинает 
применять ее в своих хозяйствах.

Сбывался хлопок агентам хлопкоочистительных заво
дов, а также местным скупщикам. Однако в переселенче
ских районах Мугани деятельность скупщиков в значи
тельной степени нейтрализовывалась умением крестьян 
сбыть свою продукцию без их помощи. В Петропавловке, 
Алексеевке, Николаевке, например, минуя скупщиков, 
крестьяне непосредственно связывались с заводчиками и 
представителями торговых фирм. Но и среди русских 
крестьян было достаточно ощутимо действие ростовщи
ческой кабалы.

Чтобы избавиться от гнета ростовщического капитала и 
получать кредиты, зажиточная часть деревни объединя
лась в кредитные товарищества, сеть которых на Мугани 
быстро расширялась. Так, начиная с 1910 г., в 9 селениях 
степной части Ленкоранского уезда были созданы кре
дитные товарищества. Общее число членов в них достиг
ло 1339 человек*.

* Исмаил-заде Д.И. Русское крестьянство в Закавказье (30-е годыХ1Х - начало XX в.) 
М. Наука, 1982, с.258.
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В Северной Мугани на средства кредитного товарище
ства, образованного из крестьян селений Александровка, 
Шатиловка, Сусловка, в сАлександровка был создан 
хлопкоочистительный завод.

Промышленная обработка хлопка-сырца на Мугани на
чинает зарождаться с 1906-1907 гг. Следует подчеркнуть, 
что хлопководство на Мугани практически не знало ста
дии ручной очистки хлопка с ее низкой производитель
ностью. На средства Переселенческого управления в 
сел.Николаевка для очистки хлопка были установлены 
джин и мотор. Отведенное под эти машины помещение из 
камыша квалифицировалось как хлопкоочистительный 
завод.

Необходимо также подчеркнуть, что переселенческую 
деревню на Мугани отличал высокий удельный вес се
редняков и кулаков. Среди некоторой ее части начинает 
развиваться предпринимательство. Оценивая характер 
аграрной эволюции на Мугани, следует квалифицировать 
переселенческие хозяйства как капиталистические, фер
мерского типа.

Высокие темпы развития хлопководства сопровожда
лись созданием промышленных предприятий капитали- 
Интерес представляет топонимика русских поселений на 
Мугани. В большинстве из них мы находим следы рус
ской военной истории, культуры.

Многие селения получили свое наименование по назва
ниям полков - Преображенское, Семеновское, Измайлов
ское, Тенгинское и др. Ряд поселений был назван в честь 
прославленных русских полководцев — Суворовское, Ру
мянцевское, Кутузовское. Большой популярностью поль
зовались имена русских военных деятелей, связанных 
своей службой с Кавказом. Например, Брусиловка - в 
честь генерала А.Брусилова; Бурнашевка — в честь 
С.Д.Бурнашева, генерала и историка Кавказа (1743-1824); 
Головино — в честь командира Отдельного Кавказского
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корпуса и управляющего гражданской администрацией 
на Кавказе Е.А.Головина (1838-1842); Гуркино - в честь 
генерал-фелдьмаршала И.В.Гурко, проявившего себя та
лантливым военоначальником в русско-турецкой войне 
1877-1878 гг.; Котляревка - в честь героического участ
ника русско-иранской войны 1804-1813 гг. генерала 
П.С.Котляревского; Муравьевка - в честь наместника на 
Кавказе и командующего Отдельным Кавказским корпу
сом (1854-1856) Н.Н.Муравьева. Три селения были назва
ны в честь А.С.Пушкина, А.С.Грибоедова и М.Ю.Лермон- 
това.

Облик русской деревни на Мугани был несколько 
иным, чем в других районах заселения.

Дома здесь строились из глины, камыша, соломы. Это 
можно объяснить, во-первых, отсутствием стройматериа
лов, а во-вторых, дома были легкого типа, т.к. на Мугани 
даже зимой не было холодов.

История русского крестьянства в Азербайджане ведет 
свое начало с 30-х годов XIX в.

С размещением в Азербайджане русских переселенцев 
связано появление среди местного сельского населения 
представителей новой этнической группы, сыгравшей 
значительную роль в хозяйственно-экономической и со
циально-политической жизни. В Мугани численность 
русских достигла половины населения.

На всех этапах своего существования в Азербайджане 
русские крестьяне вступали в хозяйственно-экономиче
ские связи с местным населением. С русскими переселен
цами связано в сельском хозяйстве развитие тонкорунно
го овцеводства, внедрение культуры картофеля и др. 
Особенно значительным был вклад русских переселенцев 
в развитие промышленного хлопководства.

Очень важно отметить, что все вопросы экономическо
го и социального характера успешно решались на фоне 
процессов взаимопроникновения русского и азербай
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джанского языков в повседневную жизнь и быт двух на
родов, культурных ценностей и бытовых особенностей в 
духе взаимопонимания и уважения.

Начало исследования природных богатств
После заключения Туркманчайского мира (1828 г.) в 

Азербайджан были направлены многие ученые и специа
листы для того, чтобы обследовать состояние хозяйства и 
выявить возможности расширения производства сырья, 
необходимого промышленности России. Отвечая практи
ческим запросам хозяйства страны, русские ученые глав
ным образом исследовали природные богатства края.

В первой половине XIX в. Азербайджане добывалось, 
правда, в очень незначительных количествах, железная 
руда в районе Дашкесана, медь - в Кедабеке, свинец - в 
Кубинской провинции, алунитовая руда - в с.Заглик и др.

Однако в это время в Азербайджане еще не существо
вало объективных условий для создания различных про
мышленных предприятий на базе местного минерального 
сырья, ибо хозяйственная деятельность азербайджанско
го народа была направлена исключительно на земледе
лие. Те промыслы, которые занимались производством 
квасцов, красок, селитры, поташа и т.д., в условиях нату
рального хозяйства в основном обслуживали нужды ме
стных производств и быта крестьян.

Объектом исследования русских ученых - химиков, 
геологов, работавших в XIX в., являлось Загликское ме
сторождение алунитов в начале XIX в.

По проекту русского ученого-химика В.И.Богачева в 
1867 был построен Загликский квасцовый завод, который 
являлся самым крупным среди подобных предприятий 
России, производивших квасцы.

В 70-х годах XIX в. многие видные русские ученые, та
кие как Д.И.Менделеев, В.И.Богачев, К.Г.Дементьев, ока
зывали помощь в разработке новых способов получения
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квасцов из алунита на Загликском заводе.
В этом деле активное участие принимал член-коррес- 

пондент Петербургской Академии Наук Г.В.Струве, кото
рый работал на Кавказе с 1869 по 1908 г. Г.В.Струве за
нимался детальным изучением не только физгасо-хими- 
ческих свойств и составов загликских алунитов, но и мед
ных, железных, кобальтовых руд различных месторож
дений Азербайджана. Своими трудами он оказал большое 
влияние на развитие в Азербайджане исследований в об
ласти аналитической химии.

Во время последней своей поездки в Баку в 1886 г. 
Д.И.Менделеев посетил Загликский завод. Он обратил 
внимание на неправильную переработку алунитов и на 
недостаточное извлечение составных частей загликских 
алунитов, установив, что из алунита можно вырабаты
вать различные химические продукты. Ученый провел 
специальные исследования по разработке технологии пе
реработки алунитов.

Д.И.Менделеев придавал большое значение загликским 
алунитам, как ценнейшему химическому сырью, и пред
сказывал им большую будущность. Его идеи о развитии 
химического производства на базе алунита осуществи
лись в годы советской власти. Из алунита стали получать 
не только квасцы, но и окись алюминия, алюминий, сер
ную кислоту, сернокислый калий и др. К числу ученых, 
исследовавших в XIX веке Загликское месторождение 
алунитов относятся К.Арсеньев, Н.Щеглов, А.Яковлев, 
Д.Соколов, Я.Захаров, Е.Эйвальд, В.И.Богачев, Д.М.Мен- 
делеев, Г.В.Струве и др. Впервые о физико-химических 
свойствах загликского алунита сообщил академик Д.Со
колов.

Ценный вклад в изучение полезных ископаемых Азер
байджана внес своими исследованиями Н.И.Воскобойни- 
ков (1801-1860 гг.), когда в 30-х годах XIX в. он работал 
директором Бакинских и ширванских нефтяных и соля
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ных промыслов. В 1825-1846 гг. он опубликовал ряд ста
тей в “Горном журнале” о полезных ископаемых Азер
байджана, дал классификацию бакинских нефтей, описал 
нефтяные колодцы Абшеронского полуострова, способы 
хранения нефти и т.д.

Заслуга Н.И.Воскобойникова в развитии бакинского 
нефтяного дела заключается еще в том, что он впервые 
(1834 г.) предлагал организовать в Баку переработку неф
ти и доказывал экономическую выгодность этого дела. 
Для убедительности своих доводов он представил в Рос
сийскую Академию наук образцы нефтепродуктов, полу
ченных им в результате перегонки бакинской нефти.

Эти первые исследования способствовали проведению и 
организации работы по изучению бакинской нефти.

В 1837 г. по проекту горного инженера Н.И.Воскобойни
кова был построен нефтеперегонный завод, на склоне го
ры Буг-Буга, входящей в границы Балаханской площади 
(в 15 км от Баку). Это предприятие существенно отлича
лось от предыдущих. Оно было создано высококвалифи
цированным инженером по чертежам, выполненным на 
основе технических расчетов, с использованием опыта 
спиртового и сахарного производства. На заводе было вы
работано около 1200 тонн продуктов “белой нефти” высо
кого качества. Она была отправлена в Нижний Новгород, 
Москву, Петербург и там использована как осветитель
ное масло, как заменитель скипидара и, частично, в ап
теках. Но предприятие смелого новатора просуществова
ло только два года.

В дальнейшем Н.И.Воскобойников предлагал усовер
шенствовать оборудование своего нефтеперегонного заво
да. Выполнить полностью свой новый проект перегонки 
нефти он не смог, так как в Баку тогда не было необхо
димых материалов и мастеров. С 1839 г. завод был забро
шен и прекратил свое существование вследствие трудно
стей, встретившихся при перевозке и хранении перегнан
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ной нефти. Таким образом, попытка Н.И.Воскобойникова 
наладить нефтеперегонное дело в Азербайджане закон
чилось неудачей.

Из русских химиков XIX в., впервые исследовавших 
свойства и состав бакинской нефти, следует отметить 
Г.И.Гесса (1802-1850). Он нашел, что нефть состоит из 
различных компонентов, которые обладают разными фи
зико-химическими свойствами и составом.

В 1836 г. Г.И.Гесс впервые произвел химический анализ 
“бакинского горючего газа”, состав которого до него ни
кем не изучался, и установил его элементарный и угле
водородный состав.

“Черное” золото
По сведениям азербайджанского географа Абуррашида 

ибн-Салех Бакуви в начале XV века (1401-1405 гг.) еже
годная добыча нефти составляла 200 харваров (ослиные 
вьюки).

Нефть извлекали из колодцев. В 1825 году на Абшеро- 
не насчитывалось 125 таких колодцев: 82- в Балаханах, 
22 - на Биби-Эйбате, 16 - в Сураханах, 5-6 - в Бинага- 
дах.

Количество добываемой нефти было невелико - около 
200 тыс. пудов в год.

1838 г. - 260 тыслудов
1864 г. - 538,9 тыс.пудов
1865 г. - 557,0 тыс.пудов
1869 г. - 1,685 тыс.пудов
1870 г. - 1,4 млн. пудов
1873 г. - 3,9 млн. пудов
1875 г. - 5,2 млн. пудов
1880 г. - 21,5 млн. пудов
1885 г. - 116,0 млн. пудов
1890 г. - 242,9 млн. пудов

68



1885 г. - 384,0 млн. пудов
1889 г. - 489,0 млн. пудов
1901 год - 667,1 млн. пудов, что составляло по

ловину всей мировой добычи и 95% добычи нефти в цар
ской России.

На бакинских промыслах работало немало опытных 
мастеров-нефтяников. В 1883 году командование черно
морского казачьего войска просило прислать из Баку не
скольких мастеров для изыскания нефти и устройства 
колодцев на Таманском полуострове. Туда были направ
лены бакинцы Гаджи Наби Юсуф и Юсуф Амирбеков. 
Они наладили добычу нефти на Кубани. Ими был открыт 
“способ получения нефти из песка, находящегося в обры
ве при Азовском море”.

По представлению наказного атамана черноморского 
казачьего войска бакинские мастера “За труд и усердие, 
оказанное при открытии нефти и устройстве колодцев” 
были награждены серебряными медалями. Изыскание и 
добыча нефти на Тамани длительное время велись по ме
тоду этих бакинцев.

Русская буржуазия в Баку была представлена В.А.Ко- 
коревым, С.М.Шибаевым, П.И.Губкиным, А.И.Бенкендор- 
фом.

После реформы 1861 г. Россия вступила на путь капи
талистического развития, вовлекая Азербайджан в сфе
ру мирового капиталистического товарообращения.

Потребности капиталистического рынка способствовали 
развитию в Азербайджане различных отраслей промыш
ленности и сельского хозяйства — нефте- и горнодобы
вающей, шелкомотальной, рыбной, винокурения, табако
водства, добычи соли и т.д. Возникновение этих отраслей 
промышленности и развитие сельского хозяйства потре
бовали создания нефтеперегонных заводов и различных, 
связанных с нефтяным хозяйством фабрично-заводских 
предприятий, медеплавильных заводов, шелкомотальных
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Д.И.Менделеев. При его содействии был 
построен первый керосиновый завод 

в г.Баку. Начало XX века.

и табачных фабрик и дру
гих промышленных пред
приятий.

Развитие фабрично-заво
дской промышленности, 
сельскохозяйственного про
изводства и торговли Азер
байджана, а также откры
тие Закавказской железной 
дороги в 1883 г., бесспорно 
способствовали дальнейше
му увеличению численности 
русских, особенно в городах.

Рост спроса на нефте
продукты способствовал 
возникновению нефтепере
рабатывающей промыш

ленности в Азербайджане. История ее начинается с про
изводства керосина на Сураханском заводе в 1859 г. Сле
дует отметить, что научно-техническая организация пе
регонки нефти на Сураханском заводе была налажена с 
помощью и участием русских ученых-химиков В.Е.Эйх- 
лера и Д.И.Менделеева. Д.И.Менделеев назвал Эйхлера 
ветераном бакинской нефтеперерабатывающей промыш
ленности.

По свидетельствам многих известных ученых и специа
листов нефтяного дела, как В.И.Рагозин, В.Симонович, 
К.И.Лысенко и др., Сураханский завод в 60-70-х годах 
XIX в. был высоко технически усовершенствованным, 
привлекшим лучшие технические силы того времени и 
являлся первенцем крупного промышленного нефтепере
рабатывающего дела в Баку.

Интересно заметить, что Д.И.Менделеев во время сво
ей первой поездки в Баку в 1863 г. экспериментальные
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работы по нефтеперегонному делу проводил в химиче
ской лаборатории Сураханского завода.

Применение трубопроводов для перекачки нефти так
же связано с именем Д.И.Менделеева. В 1863 г. при посе
щении Сураханского завода он предложил использовать 
трубопровод для перекачки нефти с промыслов на завод.

Менделеев расценивал применение трубопроводов как 
первое условие процветания нефтяной промышленности.

Правительство и нефтепромышленники задержали 
осуществление идеи Менделеева на несколько лет. Толь
ко в 1878 г. в Баку был сдан в эксплуатацию нефтепро
вод из Балаханов в Черный город длиной 9 км.

В 1879 г. вступил в эксплуатацию второй нефтепровод 
Балаханы-Черный город длиной 12 км. В том же году бы
ли построены еще три нефтепровода. Бакинское нефтя
ное общество построило нефтепроводы Балаханы - Су- 
раханский завод и завод Зыхская коса. В 1884 г. балахан- 
ские промыслы имели уже пять нефтепроводов.

Строил эти нефтепроводы В.Г.Шухов. В 1879 г. Шухов 
теоретически обосновал и применил подогрев вязкого ма
зута, предназначенного для перекачки по нефтепроводу. 
Он установил наиболее выгодный температурный режим 
для подогрева мазута. Он же определил размеры цилин
дров насосов для перекачки мазута при заданной произ
водительности, указал предельную температуру нагрева 
паровых котлов, обслуживающих паром насосы для пере
качки нефти.

На Бакинских заводах “Товарищество бр.Нобель” 
функционировали четыре хорошо оборудованные хими
ческие лаборатории, которыми руководил профессор 
М.М.Тихвинский.

Большую роль в деле развития научно-технических 
знаний в Азербайджане сыграли Бакинское отделение 
русского технического общества (БОРТО). Идею об орга
низации БОРТО выдвинул великий русский химик
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Д.И.Менделеев в 1879 г.
24 марта 1879 г. состоялось открытие БОРТО. Это об

щество ставило своей задачей помощь бакинской нефтя
ной промышленности. Разобщенные до той поры научно- 
технические силы Азербайджана получили возможность 
сообща решать как теоретические, так и практические 
вопросы, выдвинутые нефтяной, химической промыш
ленностью, и другие научно-технические проблемы.

Большим достижением БОРТО было издание с 1886 г. 
журнала “Труды”. В “Трудах” публиковались сообщения
о деятельности БОРТО, о наиболее важных научных от
крытиях в области переработки нефти, материалы, ха
рактеризующие состояние нефтяной и химической про
мышленности, ее перспективы и нужды, справочные све
дения о сырье и готовых химических продуктах. За вре
мя существования журнала (до 1917 г.) в нем было напе
чатано более 1000 оригинальных исследований. В то же 
время “Труды” были полезным источником информации 
об исследовательских работах крупных русских и азер
байджанских ученых.

Благодаря высокому научному уровню “Труды” приоб
рели большой авторитет и известность. Подписчиками 
этого журнала были ученые не только Закавказья и Рос
сии, но и Румынии, Италии, Германии, Бельгии, Англии 
и других стран мира.

БОРТО со времени его организации было единствен
ным научным центром в Азербайджане, вокруг которого 
в течение долгого времени группировались передовые 
русские и азербайджанские ученые.

Из числа русских ученых, чьи научные достижения 
оказали неизмеримое влияние на дальнейшее развитие 
нефтяной промышленности Азербайджана, первое место, 
бесспорно, принадлежит Д.И.Менделееву. Д.И.Менделеев 
несколько раз побывал в Баку - в 1863 г., 1878г., 1880 г., 
а в 1886 г. — дважды — весной и осенью, и лично изучал
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состояние бакинской нефтеперерабатывающей и нефте
добывающей промышленности. Результатом этого изуче
ния явился ряд выдающихся его работ. Вот некоторые из 
них - “Нефтяная промышленность в Северо-Американ- 
ском штате Пенсильвания и на Кавказе” (1877 г.), “Где 
строить нефтеперегонные заводы?” (1881 г.), “Бакинское 
нефтяное дело в 1886 году” и другие. Значение его работ 
в истории нефтяной промышленности исключительно. 
Д.И.Менделеев дал ряд теоретических работ по происхо
ждению и химической переработке нефти. Он был кате
горически против использования нефти как топлива, тре
буя предварительного извлечения из нее ценных химиче
ских продуктов.

19-20 мая 1886 г. на общем собрании БОРТО Д.И.Мен
делеев сделал два сообщения - “Об условиях дальнейше
го развития нефтяного дела”, и “О мерах, содействующих 
дальнейшему развитию бакинской нефтяной промыш-

Дореволюционные деревянные нефтяные вышки. Поселок Сабунчи. Начало XX века.
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ленности”. В своих трудах Д.И.Менделеев дал полную 
смелых замыслов программу использования нефтяных 
богатств Баку.

Д.И.Менделеев не только сам способствовал развитию 
нефтяной промышленности, но и привлекал к ее разви
тию многих ученых. Он понимал, что для развития неф
тяной и химической промышленности в Баку отсутство
вали специалисты. Поэтому он советовал своим питомцам 
ехать в Баку - нефтяной центр России. Под влиянием 
Д.И.Менделеева его талантливые ученики А.А.Летний в 
1880 г. и К.В.Харичков в 1882 г. приехали в Баку, где 
своими научными работами оказали большое влияние на 
развитие нефтеперерабатывающей и химической про
мышленности.

К.В.Харичков уделял большое внимание вопросам по
вышения производительности нефтеперегонных заводов, 
использования природных газов, изучал свойства нефтя
ных кислот и пути их рационального использования и др.

В экспериментальном изучении и обосновании процес
са глубокого разложения нефти большая заслуга принад
лежит талантливому русскому химику А.А.Летнему, ко
торый является первооткрывателем процесса пиролиза 
для получения ароматических углеводородов из нефти и 
нефтяных остатков.

В 1880 г. он получает приглашение от фирмы Новосель
ского и Палешковского приехать в Баку и наладить про
изводство антрацена.

В 1881 г. по инициативе А.А.Летнего С.Е.Палешковский 
построил в 13 км от Баку небольшой завод для приготов
ления нефтяного газа и выделения антрацена. Оказалось, 
что в местности, где был построен завод, буровые сква
жины не дали нефти, и ее пришлось привозить издалека 
на арбах. При таких трудных условиях новое производ
ство не могло иметь успеха, и завод в дальнейшем без
действовал.
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В 1880-1882 г. А.А.Летний занялся изучением озокери
та. Он впервые дал описание методов очистки его, указал 
способы получения парафина. Для получения церезина 
из озокерита по проекту А.А.Летнего в Баку в 1882 г. был 
построен специальный завод. Таким образом, он являет
ся первым специалистом - наладчиком промышленного 
производства церезина в Азербайджане.

Большая заслуга в изучении буровых нефтяных вод 
Азербайджана, вопросов извлечения йода также принад
лежит Д.И.Менделееву и его ученикам.

Впервые анализ буровой воды одной из балаханских 
скважин был проведен в 1874 г. магистром химии Мос
ковского университета В.Е.Эйхлером. В 1880 г. А.Л.Поты- 
лицын по указанию Менделеева (во время совместной по
ездки в Баку) исследовал несколько образцов нефтяных 
буровых вод из различных местностей Абшерона и обна
ружил наличие в них йода. Это мнение А.Л.Потылицына 
было подтверждено исследованиями К.В.Харичкова, 
С.В.Квитко, М.В.Абрамовича, которые предсказали про
мышленное значение этих вод как сырья для производ
ства йода, брома, поваренной соли.

С середины 90-х годов в Баку налаживается еще одна 
отрасль производства химической промышленности — 
получение мыльного суррогата из щелочных нефтяных 
отбросов, крайне необходимого мыловаренным заводам.

Начало применению нафтеновых кислот для замены 
жировых веществ, идущих для изготовления мыла, поло
жил русский мыловар С.Д.Ефимов, который заметил, что 
щелочные отбросы могут образовывать пену, обладаю
щую моющей способностью. Первый завод по получению 
мыльного суррогата был построен в Баку в 1894 г. 
С.Д.Ефимовым. Но вначале на своем заводе он создал ус
тановку, на которой стал получать из щелочных отбросов 
масляного производства дешевые смазочные масла. Но 
они оказались недоброкачественными, отрицательно
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влияли на смазываемые части машин и механизмов. За
тем Ефимов С.Д. стал получать из щелочных отбросов 
“мыльное масло”, которое отправляли в Германию на мы
ловаренные заводы, где его использовали для изготовле
ния дешевого мыла. Это “мыльное масло” называлось 
“бакусин”. Несмотря на то, что Ефимов держал в секре
те свой способ получения “бакусина”, он стал известен и 
другим заводчикам. В 1904 г. в Баку Шрыро, за ним 
Шток, Базенцев основали свои заводы по выработке 
“мыльного масла”, которые весьма успешно работали*. 
Они наладили небольшое производство мыльного сурро
гата из этих остатков, которые сначала шли только для 
мытья пароходных палуб. Позднее их стали примеши
вать во все большем количестве при варке обыкновенно
го мыла.

В 70-х годах XIX века русский инженер В.Г.Шухов ре
шил проблему так называемой компрессорной эксплуата
ции нефтяных скважин, использовав сжатый воздух для 
подъема нефти. Этот способ добычи нефти испытали 
впервые в 1897 г. в Баку.

В 1879 г. Шибаев построил в Баку завод, выпускавший 
смазочные масла под причудливыми названиями: “Спин- 
вель”, “Лубрин”, “Окерин-А”, “Окерин-В” и др**.

В 1885 г. инженер Алексеев сконструировал и постро
ил в Баку промышленную установку, на которой из ма
зута и масляного гудрона путем их глубокого разложения 
получали керосин и бензин. Эта установка была смонти
рована на заводе Шибаева.

В 1911 г. русский инженер С.К.Квитко создал схему 
крекинг-установки с применением давления. В 1916 г. 
С.К.Квитко в Баку демонстрировал свою установку. Уста
новка была одобрена, и Горный департамент отпустил в

*Лисичкин С.М. Очерки по истории развития отечественной нефтяной 
промышленности. M.-JL, 1954, с.268.
**Там же, с.263.
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1917 г. средства на сооружение в Баку крекинг-завода по 
системе Квитко. Этот завод был построен в годы совет
ской власти*.

Большое значение в развитии процессов химической 
переработки нефти имеют работы профессора В.В.Мар- 
ковникова. Начиная с 1880 г., он в течение 20 лет зани
мался исследованием кавказских нефтей. В 1883 г.
B.В.Марковников и В.Н.Оглоблин открыли в бакинской 
нефти новый класс углеводородов, названный ими наф- 
тенами.

До 1917 г. на бакинских нефтеперерабатывающих и хи
мических предприятиях работали русские химики: 
М.М.Тахвинский, Б.А.Куприянов, Н.Г.Майер, В.П.Ники- 
тин, Е.И.Смышлев, М.Л.Благодаров, П.П.Власенко,
C.М.Гурвич, Л.Г.Гурвич, В.Л.Гурвич, В.А.Говрилкевич, 
А.Б.Назаров, Л.А.Гухман и др.

Организация производства серной кислоты в Азербай
джане была начата нефтепромышленником С.М.Шибае- 
вым, построившим в 1879 г. в Баку первый сернокислот
ный завод. В последующие годы в Баку были построены 
сернокислотные заводы предпринимателями Скворцо
вым, Тумаевым, Адамовым.

На созданном в 1906 г. новом сернокислотном заводе 
Русского Товарищества “Нефть”, кроме серной кислоты, 
впервые среди бакинских заводов стали получать также 
азотную кислоту.

Возникновение и развитие производства электроэнер
гии в Баку было вызвано в основном развитием нефтяной 
промышленности.

Первое применение электрической энергии в Баку от
носится к 90-м годам XIX в.

В 1898 г. было создано акционерное общество “Элек

*Лисичкин С.М. Очерки по истории развития отечественной нефтяной 
промышленности. М.-Л., 1954, с.300.

77



трическая сила”, которое приступило к строительству в 
Баку двух электростанций. Строительством этим станций 
руководил один из наиболее квалифицированных энерге
тиков России Р.Э.Классон и крупный специалист - инже
нер Л.Б.Красин (ГРЭС им.Л.Красина)*.

В марте 1902 г. была введена в эксплуатацию Белого
родская электростанция. В феврале 1924 г. в Баку был 
пущен трамвай, первый в стране, построенный при Со
ветской власти. 6 июля 1926 г. впервые в Советском Сою
зе вошла в строй электрофицированная железная дорога 
Баку - Сабунчи - Сураханы длиной 20 км.

В 1899 г. акционерное общество “Электрическая сила” 
создает в Баку отделение по строительству электростан
ций и электросетей.

Техническим директором Бакинского отделения был 
назначен Р.Э.Классон. Для руководства строительством 
Биби-Эйбатской электростанции Р.Э.Классон приглашает 
талантливого инженера Л.Б.Красина. В течение 5-летне- 
го пребывания в Баку (1899-1903 гг.) Л.Б.Красин постро
ил Баиловскую электростанцию, был потом ее техниче
ским директором.

Большой вклад в обеспечение электроэнергией народ
ного хозяйства республики внесли ведущие специалисты 
и мастера: Г.Г.Удальцов, ставший впоследствии директо
ром ТЭЦ “Красная Звезда”, В.В.Кац, главный инженер 
ГРЭС “Северная”, А.А.Канавцев, Я.Д.Рудаков, Д.Д.Драх- 
ман, С.Ф.Уваров, Г.А.Абрамов, Д.С.Мирсков, С.Г.Аврутин, 
И.П.Астахов, В.В.Симкин, М.Я.Случишкин, О.М.Кокорин и 
многие другие.

Значительную роль в поднятии надежности, экономич
ности электротехнического и тепломеханического хозяй
ства энергосистемы сыграли такие выдающиеся специа

* Развитие энергетики в Азербайджане. Баку, Азернешр, 1980, с.76.
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листы, как И.А.Сыромятников, Б.В.Зудин, М.А.Фалков- 
ский, Д.Л.Драхман.

60-70-е годы XX века явились годами смены поколения. 
К руководству энергосистемой и предприятиями пришли 
молодые способные кадры азербайджанской националь
ности.

Школа шелководства
Шелководство издревле являлось одной из самых зна

чительных по своим размерам отраслей азербайджанской 
экономики и достигает исключительного развития к на
чалу 60-х годов XIX в.

Одной из причин столь стремительного роста шелко
водства (30000 пудов) и особенно в Шекинской провинции 
явились некоторые технические улучшения и усовер
шенствования в области размотки шелка, приведшие в 
конечном счете к созданию в Азербайджане фабричного 
шелкомотального дела. До присоединения к России в этой 
области держался веками существовавший примитивный 
способ размотки шелка.

В первые годы начавшегося процесса было обращено 
внимание на улучшение техники шелкомотания. Напри
мер, в 1823 г. генерал Ермолов послал Ширванскому ко
менданту изготовленное по его заказу шелкомотальное 
колесо с предложением мотать на нем казенный шелк и 
демонстрировать его жителям с тем, чтобы они ввели у 
себя этот новый способ размотки шелка.

Большим достижением в этом отношении явилось от
крытие в г.Нухе в 1829 г. Царь-Абадской шелкомотальной 
фабрики. Уже в 1830 г. она обладала 42 станками (по ев
ропейскому образцу). Качество выпускаемой ею продук
ции было настолько велико, что если шелк-сырец, произ
водимый населением, продавали на рынке по 65 руб. за
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Дореволюционные деревянные нефтяные вышки. Поселок Балахоны. Начало XX века. 

пуд, то продукция Царь-Абадской фабрики продавалась 
по 150-180 руб*.

Уже в начальный период существования этой фабрики 
в Шекинской провинции около 60 человек научились раз
матывать самый тонкий и чистый шелк.

В 1836 г. Царь-Абадская фабрика перешла от казны в 
руки “Общества распространения в Закавказье шелко
водства и торговой промышленности”. “Общество” было 
частной акционерной компанией. Центром своей деятель
ности она избрала г.Нуху и здесь возвела для себя ряд 
зданий: контору, помещения для служащих, магазины.

1 июля 1843 г. в Нухе была открыта так называемая 
“практическая школа шелководства”, рассчитанная на 30 
воспитанников. Эта школа просуществовала ровно 20 лет 
(1843-1863 гг.). Состав учеников был многонациональным. 
Из 24 учеников, обучавшихся в 1848 г. было 9 русских, 7 
азербайджанцев, 5 армян, 3 грузина. Шекинская практи

*Сумбат-заде А.В. Промышленность Азербайджана в Х1Хв. Баку, Изд-во АН, 1964, с.388
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ческая школа шелководства имела общекавказское зна
чение, за 20 лет ее существования в нее было принято 
236 учеников. Школа имела огромное значение в деле 
подготовки кадров шелкомотальщиков из местного насе
ления.

Царь-Абадская фабрика и практическая школа шелко
водства при ней, созданные русским капиталом в Азер
байджане, хотя и были незначительными предприятия
ми, тем не менее они сыграли положительную роль в де
ле развития шелкомотания в Азербайджане.

Рост потребностей капиталистической промышленно
сти России и Западной Европы требовал развития шел
ководства в Азербайджане.

Возникла необходимость в крупной шелкомотальной 
фабрике для размотки огромного количества шелкович
ных коконов. Выгоды, которые сулило это дело, привлек
ли внимание московских промышленников — Алексеева и 
братьев Ворониных. Они образовали товарищество и в
1860 г. приступили к сооружению в Азербайджане круп
нейшей шелкомотальной фабрики.

По соглашению с известным “Обществом распростра
нения в Закавказье шелководства и торговой промыш
ленности” фабрика была построена в предместье Нухи 
Царь-Абаде, принадлежащем Обществу. В то время эта 
была самая крупная фабрика во всем мире. Она имела 
432 станка, 64 приготовительных бассейна и паровой дви
гатель.

Благодаря проникновению русского капитала в шелко
вую промышленность в Азербайджане был создан огром
ный промышленный очаг, с одной стороны, а с другой 
способствовал разрушению феодально-патриархального 
быта, в частности, путем привлечения женщин на рабо
ту.

Царь-Абадская фабрика была создана в 1829 г. в Нухе 
русским казенным капиталом, и в дальнейшем, в течение
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30 лет (1836-1866 гг.) она поддерживалась русским, но 
уже частным капиталом “Общества распространения в 
Закавказье шелководства и торговой промышленности”.

Русским же частным капиталом в лице московских 
купцов Алексеева и братьев Ворониных была создана в
1861 г. самая крупная в мире шелкомотальная фабрика в 
Нухе. Однако на этом полностью прекратилось участие 
русского капитала в шелкомотальной промышленности 
Азербайджана.

С началом бурного развития ткацкого дела, текстиль
ной промышленности в России, резко повысился спрос на 
красители. В этой связи выращивание красильных рас
тений (индиго, марена, шафран, сафлор и др.) станови
лось неотложной задачей.

В первой половине XIX в. русская текстильная про
мышленность индиговую краску получала из-за границы. 
Чтобы удовлетворить нужды отечественной текстильной 
промышленности, требовалось выращивание в широком 
масштабе индиговых растений. С этой целью русские 
ученые стали изучать климат и условия южных окраин 
России.

Потребность русской текстильной промышленности в 
сырье привела к возникновению выращивания индиговых 
растений в Азербайджане. На протяжении многих столе
тий потребности азербайджанского народа в веществах, 
способных окрашивать различные материалы, удовле
творялись за счет естественных красителей, добываемых 
из некоторых растительных и животных организмов. Но 
производство индиговой краски в заводском масштабе в 
республике отсутствовало. Оно возникло в Ленкоранском 
уезде, и организатором этого дела был член “Кавказско
го общества сельского хозяйства” магистр химии М.М.Ко- 
зицкий*.

* Амиргулиев Г.Д. История химической промышленности Азербайджана (XIX нач. 
XX вв.) Баку, Элм, 1990, с.73.
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В 1852 г. в Ленкоранском уезде (вблизи сел.Чарыхлы) 
был построен завод для производства индиговой краски.

Развитие производства индиго в первые годы после по
стройки Ленкоранского завода происходило медленными 
темпами, что прежде всего объяснялось крайне недоста
точной технической оснащенностью завода. Так, в 1852 г. 
было получено всего 5 пудов индиго.

В дальнейшем, в результате усовершенствования тех
нологии производства индиго на Ленкоранском заводе 
производили краску отличного качества. Ленкоранское 
индиго на Всемирной промышленной выставке в Париже 
в 1855 г. получило золотую медаль*.

К сожалению, нет полных данных о дальнейшем разви
тии производства индиго на Ленкоранском заводе. Встре
чаются указания о том, что завод функционировал до 
1879 г. По другим источникам после смерти руководите
ля завода - М.М.Козицкого в 1876 г. все его имущество 
было продано, все опыты забыты, и Ленкоранский завод 
к 1889 г., приобретенный ленкоранским купцом Тер-Сте- 
пановым, представлял собой заурядное заведение.

Архитектура и строительство, 
озеленение города Баку

С присоединением Азербайджана к России начался но
вый этап и в истории архитектуры городов.

Как известно, города Азербайджана до присоединения 
к России сохраняли черты и внешний облик городов фео
дального типа. Но в новых исторических условиях повы
шается значение городов, происходит усиление их функ
ций, как административно-политических и торговых 
центров. И одно из главных последствий - изменение ар
хитектурного облика городов.

* Амиргулиев Г.Д. История химической промышленности Азербайджана (XIX нач. 
XX вв.) Баку, Элм, 1990, с.73.

83



Новые формы общественной жизни, связанные с разви
тием капитализма, с ростом промышленности и сельско
го хозяйства, способствовали появлению новых типов 
зданий и сооружений. На рубеже XIX - XX веков появ
ляются доходные дома, пассажи, рынки, биржи, больни
цы, городские думы, банки, общественные собрания, 
строятся заводы и фабрики, мельницы, складские поме
щения.

Менялись масштабы зданий и сооружений. Главным 
образом это относится к Баку, одному из крупнейших 
промышленных центров России, где сосредоточились 
сильные архитектурно-строительные и инженерно-тех
нические кадры.

15 мая 1859 г. катастрофическое землетрясение пре
вратило Шемаху в развалины. В связи с этим наместник 
Кавказа князь А.И.Барятинский 7 июня писал Шемахин- 
скому военному губернатору: “Я остановился на мысли о 
пользе перенесения всех губернских учреждений в Баку. 
Положение этого города на берегу моря, устройство здесь 
порта, будущая железная дорога, с которой Баку будет 
первой исходной точкой, без сомнения, в непродолжи
тельном времени обратит его в значительный портовый 
город, и устраняя опасения, связанные с возобновлением 
города на прежнем месте, доставит жителям условия 
благосостояния”**.

6 декабря 1859 г. появился Указ Александра II: “...1. 
Управление теперешней Шемахинской губернией и все на
ходящиеся там губернские учреждения сей губернии пере
вести из города Шемахи в город Баку. 2. Город Баку воз
вести на степень губернского города. 3. Затем Шемахин- 
скую губернию именовать впредь Бакинской губернией*.

** Цит. по: Фатуллаев Ш.С. Градостроительство и архитектура Азербайджана XIX- 
начала XX века - Л.: Стройиздат. Ленинград, отделение, 1986, с.34.
* Цит. по: Фатуллаев Ш.С. Градостроительство и архитектура Азербайджана XIX-
начала XX века - Л.: Стройиздат. Ленинград, отделение, 1986, с.34.
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С этого момента Баку превращается в губернский го
род, и начинается интенсивная застройка города за пре
делами крепостных стен.

Одна из красивейших и любимых бакинцами улиц Ис- 
тиглалиат (бывшая Николаевская, Коммунистическая) 
появилась в конце XIX в.

5 ноября 1896 г. был выделен участок для постройки 
здания частной женской мусульманской профессиональ
ной школы Г.З.А.Тагиева (ул. Истиглалиат, д.№8). Авто
ром проекта и строителем был гражданский инженер Ио
сиф Викентьевич Гославский.

Возведение училища, начатое в 1898 г., уже подходило 
к концу, когда на Николаевской улице 18 мая 1900 г. со
стоялась закладка здания Бакинской Городской думы - 
тоже по проекту И.В.Гославского. (ныне-Исполнительная 
власть г. Баку)

Между женским училищем и думой 14 мая 1901 г. на 
Николаевской улице (ул. Истиглалиат, д.№6) было зало
жено монументальное здание реального училища. Автор 
проекта гражданский инженер Д.Д.Буйнов.

Рядом с женской школой было выстроено одно из луч
ших сооружений города - здание благотворительного об
щества “Исмаилия”, созданного по проекту известного 
архитектора - гражданского инженера И.К.Плошко. Про
ект был подготовлен в 1907 г. Закладка произведена 21 
декабря 1908 г., строительство было закончено в начале 
1913 г. (ныне-Президиум Национальной академии наук) 

Застройка Садовой (Чкалова, Ниязи) улицы началась в
1885 г. Именно в этот год было построено двухэтажное 
здание Мариинской гимназии, автором которой был гра
жданский инженер М.Д.Ботов. Рядом с гимназией вскоре 
был построен роскошный особняк Дебура (ныне здание 
Музея искусств), созданный по утвержденному 31 авгу
ста 1888 г. проекту архитектора фон дер Нонне.

Садовая улица начиналась у площади (ныне пл.Азнеф-
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ти) и она изменила свой архитектурный облик после то
го, как в начале 1890-х годов на основной части, так на
зываемом Кокоревском участке, был выстроен трехэтаж
ный доходный дом по проекту архитектора П.Штерна.

Непосредственно к Ичери-шехер примыкала Алексан
дровская Набережная, которая была объектом внимания 
городской управы, тем более что здесь находилась квар
тира и резиденция губернатора. В 1909 г. на насыпном 
грунте появился великолепный бульвар. Напротив буль
вара по проекту гражданского инженера Н.Г.Баева были 
построены купальни. Легкие деревянные купальни, со
оруженные на сваях, привлекали внимание изящной ар
хитектурой.

С 1880 г. начали застраиваться крупными зданиями 
улицы Михайловская (Зевина, Инджесанат) и Ольгин- 
ская (ул. Джапаридзе, М.Э Расулзаде).

В головной части обеих улиц была построена большая 
двухэтажная гостиница типа Караван-сарая - “Гранд- 
отель”. В 1883 г. инженер-архитектор Н.П.Твердохлебов 
запроектировал пассаж, сооруженный в 1896 г. архитек
тором Е.Я.Скибинским,

В 1896-1898 гг по проекту гражданского инженера 
К.Б.Скуревича был построен пассаж Тагиева.

На улицах Милютикская (Мясникова, Тарлана Алияр- 
бекова), Горчаковская (Малыгина, Зейналабдин Тагиева), 
Полицейская (Мамедалиева) размещались банки (Север
ный, Волжско-Камский, Тифлисский), конторы крупных 
фирм, гостиницы, особняки, комфортабельные доходные 
дома, театр Тагиева и др На смену рядовым жилым квар
талам пришли крупные общественные здания, созданные 
в стиле модерн. Кварталы между Милютинской и Мари
инской улицами составляли уютный буржуазный район, с 
узкими тихими улицами, застроенными в основном трех
этажными зданиями. Они ассоциировались в какой-то 
степени со старыми кварталами Петербурга и Парижа.
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В XVIII в. в Азербайджане и в, частности, в Баку не 
было общественных садов. Но жители занимались озеле
нением своих участков и маленьких уютных дворов в 
Ичери-шехер.

Озеленение Баку в 1850-х годах связано с именем ко
менданта бакинской крепости Р.Р.Ховена. Высшая кав
казская администрация поддержала идею коменданта об 
озеленении города.

Попытка военного коменданта озеленить город оказа
лась заразительной. Уездный начальник решил следо
вать этому примеру и насадил длинные аллеи по Шема- 
хинской дороге. Аллея преобразила унылый характер 
улицы и вызвала у населения желание разводить сады.

В начале 1870-х годов в Баку еще не было ни садов, ни 
скверов, отвечающих'общественном интересам: Губерна
торский, или Михайловский, Молоканский и другие сады 
находились в стадии формирования и не могли удовле
творять запросы зарождающейся и богатеющей буржуа
зии. Один из предпринимателей решил воспользоваться 
этим обстоятельством и самостоятельно организовать сад 
для общественного пользования на участке площадью 0,5 
га.

Исполняющий должность городского архитектора 
штабс-капитан А.Лауданский 1 июля 1878 г. представил 
проект сада. Предложение Лауданского было первым 
разработанным проектом сада для общественного пользо
вания в городе.

Одним из самых старых и оживленных садов города 
является Михайловский, или, как его называли, Губерна
торский (парк Пионеров) прошел длительную стадию 
формирования. Он возник в начале 1830-х годов на базе 
частных насаждений, и сад между двумя крепостными 
стенами вскоре превратился в бульвар с единственной 
аллеей, обсаженной деревьями и кустарниками.

Под руководством Р.Р.Ховена не только был расширен
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и обогащен ассортимент растений, но и улучшена почва, 
за счет привозной земли и перегноя. На территории сада 
росли шелковица, маслины, тополь, акация, виноградные 
лозы. Культивировались также кунжут, цветы. Комен
дант использовал все возможности для озеленения сада, 
сажая деревья не только местных пород, но и привозные.

После 1859 г., когда удалили внешнюю крепостную сте
ну, территория сада была расширена. К 1865 г. он полу
чил новые черты за счет посадок декоративных растений, 
устройства площади для танцев и возведения других 
парковых сооружений, придавших ему общественный ха
рактер. В те годы в саду насчитывалось около 12 тысяч 
деревьев.

В 1912 г. на углу Николаевской и Садовой улиц было 
построено великолепное здание Общественного собрания 
с концертным залом, летней эстрадой и рестораном (ны
нешняя Филармония).

В конце XIX в. начале XX в. главным городским садо
водом был А.Е.Васильев. Он в 1904 г. представил смету и 
план “О переустройстве Мариинского сквера”, который 
был разбит на месте слободы в 1870 - 1871 гг. Однако 
этот проект остался в архиве и не был реализован.

Следует подчеркнуть, если к 1920 г. площадь общест
венных насаждений города Баку за пределами крепост
ных стен достигла 10,03 га, то частновладельческий капи
тал добился такой же площади (10, 26 га) озеленения к 
концу XIX в. в течение всего лишь одного-двух лет.

Северное побережье Апшеронского полуострова издав
на славилось природно-климатическими особенностями, 
характеризующими его как курортную местность. Не
смотря на северные ветры, солнечные пляжи и сухой 
воздух побережья (особенно в селениях Мардакяны, Шу- 
веляны, Бузовны, Пиршаги) пользовались большой попу
лярностью. Но в начале XIX в. освоение этой зоны было 
очень слабо.
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Культурное освоение Мардакяны началось в 1895 г., ко
гда здесь устроили школу садоводства на средства 
Г.З.А.Тагиева.

И, вообще, выбор бакинскими богачами Мардакян в ка
честве места для строительства дач объяснялся близо
стью к Баку, сравнительно удобным сообщением по шос
сейной дороге.

Организацию и планировку школы строительства соз
дал главный городской архитектор Иосиф Викентьевич 
Гославский. Этим было положено начало постепенному 
освоению северного побережья Абшерона. Владельцы 
вилл не жалели сил и средств на украшение своих садов: 
декоративные деревья и цветы, экзотические растения 
завозились из разных стран и черноморского побережья, 
создавались парки.

В этом отношении выделяется вилла Мухтарова (ныне 
дендропарк АН Азербайджанской Республики) - одна из 
первых загородных резиденций, созданных в начале 
1890-х годов в Мардакянах.

Интерес представляет и по архитектурно-планировоч- 
ному решению и по зеленому оформлению вилла Тагие- 
ва, архитектором который был И.В.Гославский.

Таким образом, после присоединения Азербайджана к 
России начался процесс прогрессивного развития городов 
как в области градостроительства, так и архитектуры.

В развитии архитектурного облика города Баку огром
ную роль сыграли архитекторы - градостроители фон 
дер Ноне, И.В.Гославский, И.К.Плошко, Д.Д.Буйнов, 
Ф.А.Лемкуль, И.В.Эдель, А.Поляков, Ф.А.Никулин, 
Е.Я.Скибинский, Н.Г.Баев, К.Б.Скуревич, А.С.Кандинов, 
А.Эйхлер и др.

На протяжении столетия Баку вел упорную борьбу за 
озеленение, и эта борьба увенчалась успехом - последо
вательно стали появляться сады, скверы, приморский 
бульвар.
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Перемены коснулись и малых городов Азербайджана. В 
1830 г. Гянджа сохраняла свой средневековый облик.

Вопрос об оздоровлении города, поднятый местной ад
министрацией еще в 1830 г., рассматривался как важней
шая задача повышения уровня благоустройства старой 
Гянджи. Но очень трудно было претворить в жизнь ка
кое-либо решение за счет отчуждения частных владений. 
Именно поэтому в первой половине XIX в. изменений в 
градостроительстве Гянджи, которые повлияли бы на ар
хитектурный облик города, почти не произошло.

Пожалуй, очень ценным приобретением для города в 
первой половине XIX в. был парк, созданный по инициа
тиве кавказского наместника князя М.С.Воронцова в 1847 
г. Этот великолепный сад и сегодня является любимым 
местом отдыха гянджинцев.

Вовлечение Азербайджана в русло экономической 
жизни России, начало развития капиталистических отно
шений в 60-х годах XIX в. отразились на Гяндже, пре
вратившейся в центр огромного сельско-хозяйственного 
района. В 1868 г. Гянджа получила статус губернского го
рода, и с этого времени начинается подъем строительных 
работ. Это подтверждает план Гянджи 1873 г., составлен
ный губернским архитектором - И.И.Кржишталовичем. 
Он стал своевременным практическим руководством к 
восстановлению запущенного городского хозяйства, раз
витию которого способствовало открытие в 1883 г. желез
нодорожной линии, соединившей Тифлис и Баку.

Другой крупный город Азербайджана того периода - 
Нуха (Шеки) был присоединен в 1819 г. к России. Благо
даря благоприятным условиям здесь был создан центр 
кавказского шелководчества.

Каспийский областной архитектор А.А.Новиков спроек
тировал в 1843-1844 гг. план базарной части Шеки.

Ленкорань, второй после Баку приморский город. В 
1813 г. крепость Ленкорань была взята русскими войска
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ми, а в 1828 г. вошла в состав Российской империи и на
чала развиваться в новой социально-экономической об
становке. На месте старой, не пригодной к активной обо
роне крепости сооружается новая, на базе которой вырос 
уездный город Бакинской губернии.

До 1917 г. многие города Азербайджана были ремеслен
ными и торговыми центрами с многочисленными рынка
ми, торговыми рядами, лавками, караван-сараями. К кон
цу XIX в. к этим сооружениям прибавились торговые 
пассажи в виде универсальных магазинов.

В 1880-е гг. в Баку были выстроены пассажи Каланта- 
рова (архитектор Н.П.Твердохлебов), Лалаева (архитек
торы Н.П.Твердохлебов, 1883 г. Е.Я.Скибинский, 1896 г.), 
Г.З.А.Тагиева (гражданский инженер К.Б.Скуревич, 1896- 
1897 гг.). Галереи - пассажи возникли сначала в Италии, 
а затем получили широкое распространение в городах 
Западной Европы и России.

В пассажах Лалаева и Тагиева использованы приемы 
планировки сооружений, заимствованные из европейской 
практики. В этих пассажах наряду с местными каменны
ми и железобетонными конструкциями перекрытия тор
говых рядов использована система металлических конст
рукций инженера В.Г.Щухова, что было важным дости
жением в области строительства на рубеже XIX-XX ве
ков.

Как известно, до середины XIX в. в Азербайджане при
езжие размещались в караван-сараях, но в них невоз
можно было создать комфортные условия для прожива
ния. По этой причине многие доходные дома часто пере
делывались под гостиницы с громкими названиями “Ита
лия”, “Метрополь”, “Империал”, “Националь” и т.д.

Специальные здания гостиниц почти не строились, за 
исключением шестиэтажной “Новой Европы” в Баку в 
1913 г., архитектором которой был И.К.Плашко.

Гостиница была оборудована четырьмя лифтами, сани-
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тарно-техническими приборами, паровым отоплением, 
скрытой электропроводкой.

Великолепное здание музея Низами в 1915 г. было оте
лем “Метрополь”, архитектором которого был А.А.Ники- 
тин.

Со второй половины XIX в. в Азербайджане строились 
также здания больниц. В начале XX веке небольшие ме
дицинские учреждений были построены и функциониро
вали почти во всех городах.

Немало было сделано по больничному строительству в 
бакинском промышленном районе. Наряду с небольшими 
частными лечебницами в Баку с 1880-х годов действова
ла Михайловская больница (ныне им. М.Азизбекова). Рас
полагавшаяся в свое время на окраине города, она имела 
обширную территорию и постепенно застраивалась от
дельными корпусами по проектам Н.А.фон дер Ноне 
(1880-е гг.), И.В.Гославским (1895-1898 гг.).

В 1914 г. начались работы по составлению проекта но
вой городской больницы гражданским инженером 
Н.Г.Баевым, который был хорошо знаком с современным 
больничным строительством в Москве, Петербурге, Бер
лине, Гамбурге. Реализация проекта предполагалась в те
чение 10 лет.

Одним из замечательных памятников, оставленных на
шему поколению Ага Мусой Нагиевым, является здание 
клинической больницы. Он задумал построить его под 
влиянием горя, вызванного смертью сына, Ага Исмаила. 
Здание построено по проекту талантливого гражданского 
инженера Н.Г.Баева. Введено в эксплуатацию в 1918 году. 
Строительство обошлось в 300 тысяч рублей золотом. Об
щая площадь здания более 100 тыс.кв.метров и рассчита
на на тысячу коек. Здание построено очень оригинально 
и в плане имеет Н — образную форму, символизирующую 
начальную литеру фамилии мецената Нагиева.
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После присоединения Азербайджана к России начина
ется строительство школ, учебных заведений.

В числе первых учебных заведений в Азербайджане 
было училище в г.Шуше, созданное в 1830 г. Проект зда
ний для училищ в закавказских провинциях был утвер
жден 1 сентября 1835 г. Проект училища для Шуши со
ставлен 21 октября 1840 г. в Петербурге

Для Баку 15 июля 1878 г. впервые архитектором
А.О.Залесским был разработан проект городского народ
ного училища на углу Биржевой (У.Гаджибекова) и Мор
ской (пр. Кирова, Бюль-Бюля) улиц.

С развитием экономики Баку, ростом населения воз
никла необходимость постройки новых учебных заведе
ний и школ. Первая постройка нового типа - двухэтаж
ная Мариинская гимназия на Садовой улице была спро
ектирована гражданским инженером М.Д.Ботовым в 
1885-1887 гг.

Гражданский инженер Буйнов Д.Д. проектировал в 
1880-е годы учебное заведение св. Нины и строил в 1901- 
1904 гг. здание реального училища (оба на ул.Истиглали- 
ат).

Рядом с монументальным зданием реального училища 
находилась женская мусульманская школа Тагиева, по
строенная в 1898-1901 гг. гражданским инженером 
И.В.Гославским.

К крупным городским учебным заведениям принадле
жало и Бакинское среднетехническое училище, постро
енное И.В.Гославским в 1898-1902 гг. (ныне Азербайджан
ская Государственная Нефтяная Академия).

В 1903 г. гражданский инженер К.Б.Скуревич проекти
ровал здание мужской гимназии на Телефонной (28-го 
мая) улице. Но в 1910 г. мужская гимназия получила но
вый участок на углу Балаханской (Басина) и Красново- 
дской (С.Вургуна) улиц. Проект составил главный архи
тектор города К.А.Борисоглебский (1910-1913 гг.).
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Наряду с возведением специальных учебных заведений 
в Баку строились городские и частные школы. Одними из 
первых городских школьных зданий были две начальные 
школы, сооруженные по проекту архитектора А.В.Эйхле- 
ра (1898 г.).

В 1901 г. школы проектировались и гражданским инже
нером И.К.Плошко. Но все эти постройки не решали 
“школьного голода”.

Комиссия, рассматривавшая архитектуру фасадов 
школ, пришла к выводу о необходимости упростить дета
ли, т.е. предлагалось строить “типовые” школьные зда
ния. Архитектор Е.А.Скибинский, хорошо известный 
своими многочисленными проектами и постройками, вы
ступил против однотипного устройства школьных зданий 
и требовал индивидуального подхода к каждому зданию. 
Эти возражения опытного архитектора не были приняты 
во внимание.

Подъем экономического благосостояния городов со вто
рой половины XIX в. привел к оживлению культурной 
жизни, начинает проявляться интерес к театральному 
искусству.

Уничтожение в 1872 г. откупной системы на нефтенос
ные земли, введение в 1878 г. в Баку городского само
управления имели огромное значение как для развития 
его промышленности, так и для городского хозяйства. Од
новременно активизировалась и общественная жизнь, 
вызвавшая появление в Баку культурно-бытовых соору
жений, способных в какой-то степени отвечать запросам 
населения такого крупного капиталистического города.

С 1880 г. городская управа была буквально завалена 
прошениями частных лиц о строительстве театра, цирка 
и других зрелищных заведений.

Единственным театральным зданием в Баку, сооружен
ным в конце XIX в., был Тагиевский театр, который за 
период своего существования неоднократно подвергался
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реконструкции, горел и восстанавливался. К сожалению, 
чертежей - ни первоначальных, ни поздних - в архивах 
не сохранилось.

В конце 1883 г. театр был выстроен под наблюдением 
архитектора Лемкуля.

В 1898 г. Тагиев решил серьезно заняться обновлением 
своего театра. Составление проекта реконструкции теат
ра и наблюдение за всеми архитектурно-строительными 
работами было поручено гражданскому инженеру 
П.И.Кочновицкому (1871-1934 гг.).

Проект, составленный Кочновицким, явно не отвечал 
полностью целям и задачам, которые преследовал хозя
ин театра, - дать городу по-настоящему великолепно от
деланный театр, способный конкурировать с будущими 
театрами Баку.

По приглашению Тагиева, в реконструкции театра со
вместно с Кочновицким участвовал талантливый архи
тектор Гославский, который и создал отличный проект. 
Театр строился под руководством Гославского и по за
вершении был единственным театром в Баку.

В 1901 г., когда в тагиевском театре, обновленном и 
улучшенном после пожара, завершились отдельные ра
боты, братья Маиловы решили на собственном участке в 
Баку построить большой, по-современному оснащенный 
новый театр.

Проект театра составил гражданский инженер Н.Г.Ба- 
ев. Проект, рассмотренный в городской управе и оконча
тельно утвержденный 22 июня 1910 г. бакинским градо
начальником, позволил приступить к строительству. В 
процессе строительства театра Баев внес дополнения в 
проект в виде пристройки веранд и декоративного зала.

Темпы строительства были очень высоки. За весь пери
од строительства (с 29 апреля 1910 г. по 27 февраля 1911 
г.) работа велась в три смены, с участием 200 рабочих в 
каждой. Ночью постройка освещалась прожекторами,
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чтобы не замедлять темпов строительства. Правильная 
организация строительных работ позволила Баеву ус
пешно и в кратчайший срок завершить работу.

19 февраля 1911 г. законченное строительство осматри
вал бакинский градоначальник Мартынов в сопровожде
нии инженера Е.Рыбчинского, а пояснения при осмотре 
давал Баев. 24 февраля 1911 г. была назначена техниче
ская комиссия для освидетельствования постройки теат
ра ввиду окончания всех строительных работ. Театраль
ная комиссия, в которую входили инженер Е.Рыбчин- 
ский, архитектор А.А.Никитин и главный архитектор го
рода К.А.Борисоглебский, 26 февраля 1911 г. произвела 
детальный осмотр нового театра. Градоначальником было 
дано разрешение на открытие сезона в Маиловском теат
ре 28 февраля 1911 г. Так начиналась жизнь любимого 
бакинцами Театра оперы и балета.

Помимо двух частных театров Тагиева и Маилова бы
ли и другие залы, где устраивались концерты, спектакли. 
К их числу относится зимнее помещение Общественного 
собрания на Красноводской улице (ныне Дом офицеров), 
построенное по проекту А.Кандинова в 1887 г.

В начале XX в.появляются новые зрелищные заведе
ния - здания синематографа (кинотеатра) для демонст
рации немого кино. Общедоступный и дешевый синемато
граф быстро завоевал признание публики. Первое здание 
синематографа в Баку построено в 1909-1910 гг. на при
морском бульваре по проекту гражданского инженера 
И.К.Плошко (ныне Государственный театр кукол) назы
валось “Феномен”. Это было изящное в стиле француз
ского ренессанса здание. Оно и сейчас радует глаз бакин
цев и гостей города.

Наряду с театрами, синематографами и концертными 
залами в 80-х годах XIX века в Баку появились цирки 
временного или постоянного характера. Они сооружались
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в многолюдных местах, недалеко от рынка или же на го
родских площадях.

Одним из таких цирков была постройка на Театраль
ной площади по проекту архитектора А.Кошинского зда
ние цирка Форрера (1883 г.).

Цирк Форрера по обширности помещения, хорошей ос
вещенности и проветриваемости в те годы конкурировал 
с театром Тагиева. С течением времени здание пере
страивалось и функционально видоизменялось. Так в 
1890-х годах оно уже функционировало как театр-цирк, 
а в 1893 г. здание сгорело.

В 1904 г. братья Никитины на Торговой улице построи
ли каменное здание театр-цирка, но к сожалению, в 1905 
г. оно сгорело. Его реконструкция была осуществлена в 
1906 г. по проекту гражданского инженера Н.Е.Марченко.

Развитие капитализма, вызвавшее развитие промыш
ленности, способствовало появлению новых типов соору
жений — заводов, фабрик, складских помещений, доков, 
пристаней и т.п.

Развитие на Абшероне нефтяной промышленности вы
двинуло на передний план Бакинский район, а вся ос
тальная часть Азербайджана с ее многочисленными шел
комотальными заведениями, хлопкоочистительными за
водами представляла вторую зону.

Бакинская зона была представлена в основном завода
ми, связанными с нефтяной промышленностью. Здесь об
разовался особый тип сооружений, прочно вошедший в 
индустриальный пейзаж нефтяного Баку.

К числу интересных промышленных сооружений того 
времени относится Текстильная фабрика Тагиева (автор 
гражданский инженер И.В.Гославский). Фабрика распо
ложена недалеко от Баку - в Зыхе, на берегу моря. Пра
вильный выбор территории под застройку обеспечивал 
непосредственную связь с портами Ирана. Средней Азии 
и России.
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При проектировании фабрики И.В.Гославский привлек 
лучшие тогда научные силы. Строительство Текстильной 
фабрики в Зыхе явилось основой для создания в годы Со
ветской власти на ее базе огромного Комбината им.
В.И.Ленина и превращение этого пустынного участка Аб- 
шеронского полуострова в крупный жилой район Баку.

Железнодорожное строительство в Азербайджане спо
собствовало развитию современного мостостроения. 
Строительство многих мостов в первой половине XIX в. 
связано с именем инженера А.Чернецкого, создавшего 
ряд интересных проектов, осуществленных местными 
мастерами. К ним относится и проект деревянного, четы
рехпролетного, на трех каменных опорах моста через 
Гянджа-чай в Гяндже, созданный в 1843 г.

Интересными примерами являются мосты через Куди- 
алчай в Кубе гражданского инженера А.Шушерова, Сум- 
гаит-чай - профессора И.Правдзик недалеко от Баку 
(1900-е годы).

Очень интересным архитектурным сооружением явля
ется здание Бакинского вокзала, построенного в маври
танском стиле и открытого 10 января 1884 г. Видимо, про
ектирование и строительство вокзала было делом кол
лективным. Так первоначальный проект здания был под
готовлен профессором Бруни и разработан художником 
Дриттенпрейсом; выполнением художественных деталей 
руководил архитектор Н.Л.Глебов, работы по возведению 
производил архитектор Л.З.Росси.

Проекты зданий пассажирских вокзалов на крупных 
станциях Гянджа, Хаджи-Кабул, Джульфа и др. состав
лялись в Петербурге по указанию наместника Кавказа. 
Учитывая местные условия, здания строились в “восточ
ном стиле”, имевшие в какой-то степени общие черты с 
местным зодчеством. Архитектура вокзалов, решенных с 
использованием восточных мотивов, заставила бакинских 
зодчих обратить серьезное внимание на местную архи
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тектуру, как на первоисточник для использования в 
практике.

Восточный стиль зданий стал началом развития нацио- 
нально-романтического направления в архитектуре 
Азербайджана. Восточный стиль наиболее ярко прояв
лялся в работах архитекторов и гражданских инженеров 
Х.К.Васильева (фасад театра Тагиева), И.Гославского, 
Е.Скибинского, К.Скуревича, И.Плошко, И.Эделя и А.Эйх- 
лера.

Например, И.В.Гославский при отделке одного из залов 
дворца Тагиева (ныне музей истории Азербайджана) ис
пользовал архитектуру арабского Востока не только в от
делке интерьера, но и в выборе мебели, в рисунке парке
та.

Однако наиболее ярко использует восточные мотивы 
архитектор Скибинский в жилом доме Ага-бала Кулиева 
на Персидской улице (Полухина, Муртузы Мухтарова, 
Дом архитектора), построенном в 1899 г. под непосредст
венным влиянием архитектуры дворца Ширваншахов в 
Баку.

В национально-романтическом направлении построены 
жилой дом Рыльских (ул. Мамедалиева) и мавзолей уче- 
ного-богослова Абду-Тураба в селении Мардакяны в 1921 
г. гражданским инженером И.К.Плошко.

Одним из замечательных творений архитектора И.Эде
ля является здание жилого дома купца Митрофанова на 
улице Мухтадира (ныне-С.Рустамова).

Таким образом, архитектура Азербайджана занимает 
особое место не только в истории архитектуры страны, но 
и в архитектуре Ближнего и Среднего Востока. Это объ
ясняется тем, что после присоединения его к России поя
вились совершенно новые явления в планировке и архи
тектуре. Составляются генпланы городов, прокладывают
ся магистральные и второстепенные улицы.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Участие Российской империи 
в становлении 

государственности 
в Азербайджане (X IX  век)
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Несмотря на то, что Россий
ская империя присоедини

ла к себе Северный Азербайджан, 
включая Нахичеванское ханство, в 
1828 году на основании Туркман- 
чайского договора, кардинальные 
общественно-социальные и адми
нистративные реформы в Азер
байджане и во всем Закавказье 
начали осуществляться лишь с 
1840 года.

Вместо упраздненного ханского 
режима было введено так назы
ваемое “комендантское управле
ние”. Азербайджан был разделен 
на провинции, во главе которых 
были поставлены царские офице- 
ры-коменданты. Они подчинялись 
военно-окружным начальникам, а 
те, в свою очередь, главнокоман

дующему на Кавказе. Коменданты обладали широкими 
полномочиями. В Карабахе и Нухе были учреждены про
винциальные суды, а в Баку, Кубе и Гяндже - городские 
суды.

Андреевский кавалер - 
Светлейший князь, 

генерал-фельдмаршал 
Михаил Семенович Воронцов ■ 

Главнокомандующий 
Отдельным Кавказским 
Корпусом и Наместник 

Кавказский.

Реформа 1840 года, новая система 
административно-территориального 

устройства Азербайджана
10 апреля 1840 года был принят к руководству Имен

ной Указ императора России “Высочайшее утверждение 
для управления Закавказским краем”, вошедший норма
тивным актом в статью 13368 Свода Законов Российской 
Империи и охватывавший все стороны общественно-со
циального и административно-территориального устрой
ства региона. Указом в Азербайджане отменялось изжив
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шее себя комендантское управление и реорганизовыва
лась судебно-административная система. По реформе 
1840 года территория Закавказья была разделена на Гру
зино-Имеретинскую губернию с центром в Тифлисе и 
Каспийскую область с центром в Шемахе. Часть губер
ний Азербайджана вошла в состав Грузино-Имеретин
ской, а основная территория - в Каспийскую область, со
стоявшую из Шемахинского, Нухинского, Ленкоранского, 
Бакинского, Кубинского и Дербентского уездов. В 1846 го
ду вместо Каспийской области была создана Шемахин- 
ская губерния. В 1859 году в связи с сильным землетря
сением, разрушившим Шемаху, центр губернии был пе
ренесен в Баку, и она была переименована в Бакинскую. 
Затем, в 1868 году на территории Азербайджана создана 
вторая губерния - Елизаветпольская. Во главе губерний 
стояли губернаторы, назначаемые наместником импера
тора на Кавказе. В их руках была сосредоточена вся ад
министративная власть. В 1841 году была введена новая

система административно- 
территориального устройства, 
включавшего три звена - гу
бернию (область), уезд (округ) 
и участок. Одновременно го
рода, в зависимости от чис
ленности населения, подраз
делялись на четыре разряда: 
многолюдные, средние, мало
людные и заштатные. Елиза- 
ветполь и Шемаха входили в 
состав первого разряда. В со
ответствии с этим утвержда
лись и органы государствен
ного управления.

Важнейшей мерой, уста
новленной царским указом,

Видный меценат и 
нефтепромышленник Гаджи 

Зейналабдин Тагиев. Фото 1900г.
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стало создание в Азербайджане полицейского аппарата. 
В документе определялись правовые основы организации 
полиции и ее функции. Они, по сути дела, копировали ор
ганизационную структуру и направления деятельности 
полицейского аппарата России, лишь в самой малой мере 
учитывая национальные особенности региона, обычаи и 
традиции коренного населения. В то же время на том ис
торическом этапе упорядочение службы, охраняющей за
конность и правопорядок, стало для общественно-соци
ального развития Азербайджана прогрессивно-положи
тельным фактором, важным фактором становления госу
дарственности Азербайджана.

В “Высочайшее утверждение для управления Закав
казским краем” вошло Положение “О городских полици
ях и уездных управлениях полиции”, которые следует 
рассматривать, как распоряжение об организации право
охранительных органов в городах и уездах. Уездные 
управления полиции были учреждены как исполнитель
ные инстанции местного аппарата государственной вла
сти. До 1842 года на должностях уездных начальников 
были гражданские чиновники. В 1842 году Российский 
военный министр Чернышев поставил уездными началь
никами строевых штабс-офицеров и предоставил им пра
во замещать по своему выбору все административные 
должности в уезде. Все эти органы непосредственно под
чинялись Канцелярии наместника императора на Кавка
зе.

Охрана рубежей царской России. 
Создание органов местного 

самоуправления в Азербайджане
На Кавказе с самого начала XIX века шло наращива

ние военного потенциала царской России, обусловленное 
внешнеполитической обстановкой в этом регионе.

Это, в свою очередь, вызывало необходимость в рас
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квартировании войск в крае, в частности, на территории 
Азербайджана и, несомненно, военнослужащие представ
ляли внушительную цифру в составе населения страны.

В 1815 г. был создан Отдельный Грузинский корпус, 
объединивший в Закавказье различного рода войска (пе
хота, кавалерия и т.д.). Бригады корпуса были сосредото
чены в гг. Кубе, Шуше и Каспийский морской батальон - 
в Ленкорани, а грузинские линейные батальоны распола
гались в Нахичеване, Шуше, Нухе, Ленкорани, Баку, Ку
бе, Закаталах.

Следует подчеркнуть, что военными властями России 
еще в 1820-х годах велись поиски мест для устройства 
новых городов. В стратегических пунктах Азербайджана 
на границе с Дагестаном возникли крепости Закаталы, 
Кахи, Кусары, на базе которых были созданы города.

Основные планировочные работы и в ранее сложив
шихся и в новых городах осуществлялись военными ин
женерами, непосредственно занимавшимися строитель
ством фортификационных сооружений и их подготовкой 
к обороне.

Учащиеся 3-ей Бакинской русской женской школы. Конец XIX века.
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Учащиеся 1-щй Бакинской русской мужской школы. Конец XIX века.

В начале 1846 г. в Шемахе находились 3 роты Грузин
ского линейного батальона и при военном госпитале под
вижная инвалидная 99 рота, в Баку - Грузинский линей
ный батальон, артиллерийский гарнизон, инженерная ко
манда, экипаж Каспийского флота, команда и сотня До
нецкого казачьего полка, в Ленкорани - штаб-квартира 
Грузинского линейного батальона, военно-врачебная рота 
и полурота Бакинского артиллерийского гарнизона. По
мимо этого в Ленкорани располагались эскадра русских 
военных судов.

В начале 50-х годов XIX в. численность военнослужа
щих достигала существенных размеров - от 5% до 2% на
селения Шемахи и Елисаветполя*.

В начале 40-х годов XIX века известный русский вос
токовед И.Н.Березин во время своего путешествия ока
зался в г. Кубе. По словам Березина, издали город произ
водил весьма живописное впечатление, но при ближай
шем ознакомлении становилась очевидной “вся бедность

* Мустафаев Дж. М. Северные ханства Азербайджана и России (конец XVIII-нач.
XIX вв.) Баку, Элм, 1989, с.153.
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Кубы”, в нем не было ничего примечательного. Однако, 
посетив город позже, Березин обратил внимание на те 
изменения, которые произошли в нем после расквартиро
вания здесь штаб-квартиры полка графа Паскевича. “По
лучив военное значение, - писал И.Н.Березин, - Куба бы
стро поднялась на ноги, застроилась, увеличилась и уже 
мало походила на прежнюю Кубу”**. Усилившееся в ус
ловиях Кавказской войны военно-стратегическое значе
ние города дало толчок к развитию здесь ремесел и тор
говой деятельности, обусловленных увеличением город
ского населения и уже иными масштабами запросов его 
обитателей.

Пребывание в Ленкорани Грузинского линейного ба
тальона и расположенной на рейде эскадры русских во
енных судов сказалось на росте численности населения 
города, его хозяйстве. В городе задавали тон военные. 
Здесь располагались дома русских чиновников, семейных 
солдат, казармы и госпитали. Два из четырех кирпичных 
заводов принадлежали военному ведомству, в городе бы
ла создана школа военных кантонистов. В кратчайший 
срок изменился облик города. Если в начале 30-х годов 
Ленкорань характеризуется как дурно выстроенная де
ревня, не представляющая ничего примечательного, то в 
конце 40-х годов облик города видоизменяется.

Вслед за армией приходила администрация, и начало 
XIX в. - время появления в Азербайджане русского чи
новничества.

Для проведения в жизнь своей политики нужны были 
новые люди. Но правительство не доверяло должностных 
постов представителям высших слоев коренного населе
ния. Поэтому нужно было их “выписывать из России”. 
Возможность легкой наживы и бесконтрольного хозяйни
чанья на далекой окраине манили в Азербайджан из цар

** Мустафаев Дж. М. Северные ханства Азербайджана и России (конец XVIII-нач. 
XIX вв.) Баку, Элм, 1989, с.156.
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ской России всякого рода авантюристов, нередко уже за
пятнанных различными преступлениями, т.е. в рядах чи
новничества первого призыва находились неудачники, 
мелкие карьеристы.

Следует отметить, что русская администрация была 
представлена также людьми, нравственно-этические и 
гражданские позиции которых оказали определяющее 
влияние на общественно-политическую и культурную 
жизнь республики.

Таким образом, формирование административно
управленческого аппарата в Азербайджане - еще один 
канал проникновения русских.

Число чиновников в Азербайджане росло в основном за 
счет льгот, которые представлялись им. Но не только. 
Этому способствовала и административно-судебная ре
форма Гана 1840 г., благодаря которой на Закавказье рас
пространялась бюрократическая система николаевской 
России.

Новая управленческая структура повлекла за собой не
вероятное расширение штатов, что требовало все новых 
и новых людей.

Военно-административная власть ощущала недостаток 
в опытных и благонадежных чиновниках. Кроме того, 
возросла потребность в людях, владеющих местными 
языками и являющихся важным звеном между админи
страцией и населением республики. Царизму важно бы
ло создать надежное чиновничество из привилегирован
ных слоев коренных жителей.

Еще в 1804 г. в Тифлисе открывается первое в Закав
казском крае учебное заведение - дворянское училище, 
сперва для грузинского юношества. Позже в нем начина
ют учиться и азербайджанцы. Преподавание велось на 
двух языках: грузинском и русском. В 20-х годах в про
граммы включается обязательное изучение татарского 
(азербайджанского) языка, “который здесь, и вообще в

107



Азии, необходим как французский в Европе”, - писал 
М.Ю.Лермонтов, сам, как известно, обучавшийся ему.

Острый недостаток в чиновниках в первые десятилетия 
обходился государству очень дорого. Затрачивая значи
тельные суммы на вызов чиновников из центральных гу
берний России, местные органы власти в то же время не 
имели гарантий, что они оправдают возложенные на них 
надежды и приживутся в чужой для них стране. Избе
жать этого лучше всего было подготовкой нужных кадров 
на местах.

Со временем азербайджанское чиновничество стало по
полняться за счет, так называемых “кавказских воспи
танников”. Здесь надо отдать должное Михаилу Семено
вичу Воронцову, светлейшему князю, генерал-фельдмар
шалу, в 1844-1854 гг. - наместнику императора на Кав
казе с неограниченными полномочиями, который принял 
меры к созданию местной чиновной интеллигенции и не
которому ограничению приглашения из России.

В этой связи заслуживает упоминания учреждение 
“Кавказских стипендий”. Утвержденное 11 июня 1849 г. 
“Положение о воспитании кавказских и закавказских 
уроженцев на счет казны, в высших и специальных учеб
ных заведениях Империи”, предусматривало подготовку 
чиновников из представителей привилегированного со
словия. Кроме того, открывался доступ в высшие учебные 
заведения детям лиц торгового и других сословий, кото
рые могли бы содействовать успешному развитию в рес
публике торговли и промышленности.

Русский язык, как государственный и язык делопроиз
водства и средства общения, черты европейского быта 
проникали в Азербайджан прежде всего через посредст
во чиновничества. И надо подчеркнуть, что русский язык 
очень хорошо усваивался коренными жителями.
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Периодическая печать на русском языке
Начиная со второй половины XIX века, в Баку стали 

издаваться газеты на русском языке. Это были разные 
издания партийного толка, общественно-политические, 
литературные, экономические, внепартийные газеты, те
атральные, юношеские, как легальные, так и подпольные.

Следует отметить такие газеты, как “Бакинские извес
тия” (1876-1888 гг.), редактор В.Неручев; “Каспий” (1881- 
1919 гг.), редакторы В.Кузьмин, Е.Старцев, В.Личкус-Хо- 
мутов и др.; “Бакинские губернские новости” (1894-1917 
гг.), редакторы Р.Кобылянский, А.Зайцев, А.Антонов и 
др.; “Бакинский листок” (1871-1872 гг.), редактор 
Хр.Ценк; “Бакинский торгово-промышленный листок” 
(1888-1905 гг.), редакторы В.Неручев, Н.А.Соколинский и 
др.; газеты “Бакинские новости” (1910-1913 гг.); “Бакин
ский день” (1907-1908 гг.); “Баку” (1902-1918 гг.); редакто
ры А.Н.Лавров, А.А.Энгель, П.М.Кара-Мурза, П.Г.Булга- 
ков “Бакинский театральный курьер” (1913-1914 гг.); “Го
лос России” (1919-1920 гг.), редакторы В.В.Билибин; 
М.Ф.Подшибякин, П.Г.Булгаков; “Заря” (1909-1910 гг.); 
“Промысловый вестник” (1907-1908 гг.) редакторы Н.Ху- 
дяков, П.Фелингер*.

Выпускные газеты были разной периодичности - еже
дневные, один-два номера в неделю, один год и несколь
ко лет. В Баку, кроме газет на азербайджанском и рус
ском языках, издавались газеты на грузинском и армян
ском языках.

Первой экономической и литературно-политической 
газетой был “Бакинский листок”, основанный учителем 
Бакинской гимназии Христианом Ценком и издававший
ся с 6 марта 1871 г. по 26 июня того же года. С 1 янва
ря 1872 г. издание возобновилось, но после выхода 23-го 
номера оно было приостановлено окончательно.

* АН Аз.ССР, Центральная научная библиотека. - Периодическая печать 
Азербайджана. (1832-1920 гг.). Библиография. Баку, 1987.
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В 1876 г. в Баку начала выходить газета на русском 
языке “Бакинские известия” - официальный орган Гу
бернского правления. Она была создана по инициативе 
генерал-губернатора Д.С.Старосельского, оказавшего не
малое содействие Г.Б.Зардаби еще при создании им пер
вой азербайджанской газеты “Экинчи”.

В 1888 г. “Бакинские известия” были переименованы в 
“Бакинский торгово-промышленный листок”. Под этим 
названием это издание просуществовало вплоть до 15 ок
тября 1888 г.

В 1889 г. после смерти редактора Неручева выпуск 
“Листка” был возобновлен под редакцией Н.А.Соколин- 
ского - редактора газеты “Каспий”.

Среди немногочисленных изданий в общественной жиз
ни Баку и края, а в конце XIX и нач. XX в. и жизни все
го мусульманского населения России видную роль играла 
газета “Каспий”. “Каспий” выходил с 1881 г. по 1919 г. 
Идея создания газеты принадлежала редактору местной 
официальной газеты “Бакинские известия” коллежскому 
регистратору Виктору Васильевичу Кузьмину.

Первый номер “Каспия”, как и все остальные за 1881 г., 
вышел объемом 1/2 печатного листа.

Как говорилось в передовой статье “К читателям”, за
дачей газеты было выражение и истолкование местных 
нужд и потребностей.

В основном газета занималась вопросами чисто местно
го характера: нефтяная и рыбная промышленность, За
кавказская железная дорога, развитие торгового флота, 
борьба с эпидемиями и др.

Впоследствии один из редакторов газеты Н.А.Соколин- 
ский в своих воспоминаниях о трудностях первых лет из
дания “Каспия” писал: “Самая трудная задача выпала на 
долю Кузьмина, начавшего издание “Каспия”, несмотря 
на то, что у него тогда не было ни средств, ни сотрудни
ков... Только его энергия, его любовь к делу. Вместе со
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своей женой и братом он составлял почти весь наличный 
персонал и редакции, и конторы, и типографии, и даже 
сама разноска газеты первое время производилась члена
ми этого трудового семейства”*. Во главе газеты “Кас
пий” Кузьмин стоял с 1881 г. по 1887 г.

В 1881 г. газета выходила 2 раза в неделю. С №29 “Кас
пий” начал выходить 3 раза в неделю.

С 1 января 1884 г. “Каспий” начинает выходить еже
дневно.

Стремясь к превращению “Каспия” в периодический 
орган по подобию русских столичных газет, Кузьмин 
предпринимает конкретные шаги, сколачивая авторский 
актив. Газете нужны были публицисты, хорошо разби
рающиеся в вопросах общественной жизни. С этой целью 
Кузьмин привлекает к сотрудничеству видного журнали
ста и общественного деятеля, питомца Московского уни
верситета Гасанбека Зардаби, рассчитывая на его имя и 
талант.

В числе первых корреспондентов “Каспия” следует от
метить сотрудничавшего в то время в “Кавказе” П.Т.Гор- 
диевского. Иногда из Москвы присылал свои корреспон
денции известный русский журналист Н.О.Ракшанин. 
Под псевдонимами публиковался и сам Кузьмин.

Глубоко сознавая значение для местного населения га
зеты на родном языке, В.Кузьмин вносит на рассмотре
ние местных властей новое предложение, с 1-го января
1886 г. начать выпуск при “Каспии” приложения на 
азербайджанском языке под названием “Чирак (“Све
тильник”), который должен был публиковать перевод
ные материалы из “Каспия”, редактирование которых 
поручалось сотруднику, знавшему местные языки и на
ходившемуся в ведении бакинского губернатора. Однако

* Цит. по: Мовлаев С, Пропаганда русской и азербайджанской культуры на страницах 
газеты “Каспий” (1881-1917 гг.). Изд-во “Элм”, Баку, 1983, с. 11
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эта благородная инициатива не получила своего дальней
шего развития. Цензурный комитет, обеспокоенный появ
лением в Закавказье еще одной газеты на национальном 
языке, отказал В.Кузьмину.

В январе 1887 г. в связи с ухудшением состояния здо
ровья В. Кузьмин ходатайствует перед бакинским губер
натором о допущении к временному редактированию 
подполковника в отставке Евлампия Ивановича Старце
ва.

Е.И.Старцев редактирует газету с №91 по №206. В мае
1887 г. В.В.Кузьмин по нотариальному акту передает пра
во на издание “Каспия” коллежскому секретарю 
Н.И.Свинкину, а временным редактором назначается 
учитель местной газеты В.П.Личкус-Хомутов. В 1888 г. 
его издание переходит к Петру Трофимовичу Гордиев- 
скому. В лице Гордиевского газета приобрела энергично
го и талантливого журналиста- профессионала, отлично 
знавшего историю, быт, нравы народов Кавказа, извест
ного по сотрудничеству в газете “Кавказ”.

В 1889 г. в газету пришел новый редактор Н.А.Соколин- 
ский, известный среди журналистов России под псевдо
нимом “Добряк”. За время своей десятилетней деятель
ности редактором “Каспия” он приложил немало сил для 
укрепления и расширения газеты. При Н.А.Соколинском 
из газеты небольшого формата она преобразилась в пол
ное издание размеров “Кавказа”, а затем и “Русских ве
домостей”. (При Соколинском временными редакторами 
были: Михайлов К. - 1890 г., Шахтахтинский М.А. - 1891 
г. - июнь-август, Успенский М.А. - 1892 г., Карягин К.М. 
- 1894-1897 гг.)

После реорганизации в газете стали действовать отде
лы: “Телеграммы”, “Общие известия”, “Обзор печати”, 
“Местная летопись”, “По Кавказу и Закаспию”, “По Рос
сии”, “По чужим краям”, “Фельетон на злобу дня”, 
“Журнальное обозрение”, “Судебная и биржевая хрони-
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Аксакалы села Ивановка. Фото 1989г.

Село Ивановка Исмаиллинского района Азербайджана. Фото 1950г.



Старинное полотенце-утирка.

Сельская мельница постройки 1850г. - отреставрированная.



Памятник русским морякам, погибшим в ноябре 1857 года в результате 
крушения в Бакинской бухте. Азизбековский район г. Баку.



Панорама Баку, общий вид. Художник В.Верещагин, 1872 г.

Панорама Баку, конец XIX века.



Нефтяные вышки старого Баку

У стен старого 
Баку



Карта Азербайджана. Адрес-календарь 1920 г.

Здание 
синематографа 

“MIKADO”, в 
котором открылся 

Бакинский 
драм am и ческий 

театр. Фото 1920 г.



Основоположник 
азербайджанской 
печати Гасан бек 
Зардаби (Меликов)

Первая страница газеты 
“Экинчи”, №1 от 22 

июля 1875г.

Первая страница газеты «Экинчи», .Ns I от 22 июля 1875



А.М.Горький во время пребывания в Баку. Фото 1928г.

А.М.Горький среди руководящих партийных работников на даче в 
Мардакяне. Баку, 1928г.



ка”, “Нефтяной отдел”.
В 90-е годы вокруг газеты объединяется значительная 

группа демократических писателей-публицистов. В усло
виях отсутствия на национальном языке газет и журна
лов, развитие которых искусственно тормозил царизм, 
представители новой формировавшейся азербайджан
ской интеллигенции использовали все легальные возмож
ности для пропаганды своих демократических просвети
тельских взглядов. Состав редколлегии дополняется но
выми членами, связанными с практической журналист
ской работой: М.Махмудбеков, Н.Нариманов, М.Т.Сидги 
(Сафаров), М.Шахтахтинский, публикуется известный 
собиратель национального фольклора Т.Б.Байрамалибе- 
ков, продолжает сотрудничать Г.Б.Зардаби, устанавлива
ет творческие контакты с редакцией Н.Б.Везиров.

“Каспий” становился все более популярной газетой. В
1897 г. его тираж с 1800 экземпляров поднимается до 
2400.

Повышается интерес к бакинской газете со стороны пе
тербургских, московских и тифлисских изданий, заимст
вующих из “Каспия” наиболее интересные материалы.

В октябре 1898 г. в связи со смертью Н.А.Соколинского, 
газета “Каспий” передается новому издателю, крупному 
нефтепромышленнику Гаджи Зейнал-Абдину Тагиеву, а 
ее редактором назначается А.М.Топчибашев.

Следует подчеркнуть, что неофициально “Каспий” из
давался на средства Тагиева с 1897 г. с №43.

Что касается нового редактора “Каспия” А.М.Топчиба- 
шева, что следует отметить, что на место Н.А.Соколин
ского он был рекомендован редактором - издателем газе
ты “Кавказ” В.Величко. В своем письме на имя Главнона
чальствующего по делам печати Величко писал: “При
сяжного поверенного Топчибашева я знаю по отменной 
репутации и как сотрудника “Кавказа”... мне его реко
мендовал здешний юрист И.К.Савицкий, много лет знав
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ший Топчибашева как казенного секретаря Тифлисского 
окружного суда и честного адвоката... Он стремится к 
подъему интеллигентного и экономического уровня своих 
соплеменников путем приобщения их к русской культу
ре, в которой он видит единственное спасение для всех 
кавказских племен, которым идеи Запада, по его мнению, 
можно преподнести лишь в русской переработке.

А.М.Топчибашев редактировал “Каспий” с 24 июня
1898 г. по 20 октября 1907 г.

По официальным данным печатного справочника “Кав
казский календарь” в 1899 г. “Каспий” выходил в коли
честве 2500 экземпляров, в период с 1900-1902 гг. - 3500 
экземпляров, в 1904 г. эта цифра подскакивает до 5100 
экземпляров в год, а в 1906 г. - тираж достигает невидан
ной для того времени цифры - 10 000 экземпляров.

С 1 марта 1907 г. редактирование “Каспия” перешло к 
Али-беку Гусейнзаде. А.М.Топчибашев был отстранен от 
руководства за подпись Выборгского воззвания. (Выборг
ское воззвание — обращение группы бывших членов Го
сударственной Думы к населению с призывом в знак про
теста против разгона Думы прекратить денежные плате
жи и поставку правительству рекрутов, подписанное 9-10 
июля 1906 г. в Выборге 180 депутатами. Лица, подписав
шие воззвание, были привлечены к судебной ответствен
ности).

Редактирование А.Гусейнзаде в “Каспии” было недол
гим (№№ 48-231). 16 октября 1907 г. Г.З.А.Тагиеву было 
выдано свидетельство на продолжение издания “Каспия” 
под редакцией Андрея Андриановича Вейнберга, окон
чившего курс наук в Императорском Новороссийском 
университете.

А.Вейнберг подписывает газеты с 1907 г. по 1919 г. 
“Каспий” просуществовал до марта 1919 г. На 38 году 
жизни он прекратил свое существование.

“Каспий” сыграл большую роль в распространении в
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Азербайджане просветительских идей, в пропаганде 
культурного наследия прошлого, в развитии театра, соз
дании на родном языке органов печати.

Газета популяризировала в Азербайджане русских пи
сателей А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В.Гоголя,
Н.А.Некрасова, И.С.Тургенева, А.П.Чехова и мн. других.

Одним из старейших в Европе печатных изданий явля
ется газета “Бакинский рабочий”, выходящая с мая 1906 
года. В числе первых редакторов газеты “Бакинский ра
бочий” после апреля 1920 года был Петр Иванович Чагин. 
В последующие годы газету редактировали Н.А.Белый,
А.М.Малютин, Н.А.Окулов, Г.Г.Глушков.

В июне 1999 года в Москве состоялся I Всемирный кон
гресс русской прессы.

Три газеты были отмечены благодарностью Президен
та Российской Федерации и им вручены соответствую
щие Грамоты.

В числе этих газет самое старое издание эмиграции в 
Америке - “Новое русское слово”, парижская газета 
“Русская мысль” и газета “Бакинский рабочий”. Говоря
об этой газете, Президент России подчеркнул:

“С 1906 года выходит в Азербайджане “Бакинский ра
бочий”. Сегодня читатели ценят эту газету за информи
рованность, верность лучшим журналистским традициям 
и профессионализм авторов”.

Образование Азербайджанской 
Демократической Республики 

(У-1918 - IV-1920гг.)
30 мая 1918 года министры иностранных дел всех ос

новных мировых государств были проинформированы о 
создании Азербайджанской Демократической Республи
ки. В радиотелеграмме, отправленной в Стамбул, Берлин, 
Вену, Париж, Лондон, Рим, Вашингтон, Софию, Буха
рест, Тегеран, Мадрид, Гаагу, Москву, Стокгольм, Киев и
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Токио сообщалось: “Министру иностранных дел. По рас
падению Федеративной Закавказской Республики, после 
выхода из нее Грузии, Национальный Совет Азербай
джана, в состав которого входили восточное и южное За
кавказье, провозгласил Азербайджанскую Республику. 
Уведомляя Вас об изложенном, и имею честь просить Ва
ше превосходительство сообщить об этом Вашему прави
тельству. Временное местонахождение моего Правитель
ства в г. Гяндже. Хойский - Председатель Совета Мини- 
нистров Азербайджанской Республики”*.

Двумя днями раньше, 28 мая 1918 года состоялось пер
вое заседание Национального Совета, на котором был ог
лашен “Акт о независимости Азербайджана”. Пунктом 5 
акта говорилось: “Азербайджанская Демократическая 
Республика всем народностям, населяющим ее террито
рию, предоставит широкий простор для свободного раз
вития”.

16 июня того же года Азербайджанское правительство 
переехало из Тифлиса в Гянджу, а 17 сентября прави
тельство во главе с Ф.Х.Хойским прибыло в Баку. Уже на 
следующий день, 18 сентября 1918 года, было обнародо
вано сообщение Правительства АДР.

“Азербайджанское правительство, вступившее ныне в 
столицу республики - город Баку, сим объявляет всему 
населению города и окрестностей, что все населяющие 
Азербайджан граждане, без различия национальности и 
вероисповедания, будут пользоваться одинаковым отно
шением правительства, которое в равной мере будет обе
регать жизнь, имущества и права всех граждан...”*

Это было очень важное сообщение, так как в республи
ке, кроме коренного населения, проживали представите
ли многих наций и народностей.

*ЦГАОР Аз. ССР., ф.970, СП.1
* АПП и ОД Азерб. Респ. Ф. 276, оп. 7, ед.ехр. 253, л.1
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НАСЕЛЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

В ноябре 1918 года Национальный Совет принял “Закон 
об образовании Азербайджанского парламента”*.

В связи с чрезвычайными обстоятельствами и невоз
можностью в той ситуации созвать Учредительное Соб

*ЦГАОР Аз. ССР., ф.895, оп.З, ед.ехр. 7, л.3-4

Мусульмане Армяне Грузины Русские Прочие Всего

Аб-
сол.

Число
%

Аб-
сол.

Число
%

Аб-
сол.

Число
%

Аб-
сол.

Число
%

Аб-
сол.

Число
%

Бакинская гу
берния (город
ское население)

47.866 66.2 5.663 7.8 - - 3.788 5.2 15.192 2.1 72.509

Бакинская гу
берния (сельское 
население)

693.391 86,4 37,258 4,6 30 0 68.847 8,5 3.711 0,5 803237

Бакинская гу
берния (без гра
доначальства)

741257 85,0 42.921 4,9 30 0 72.635 8,1 18.903 2,0 875.740

Бакинское гра
доначальство 198391 48,8 77.116 19,0 8.974 2,2 104599 26,0 16.699 4,0 405.829

Всего по Бакин
ской губернии 
вместе с Бак.гра
доначальством

939.648 73,5 120,087 9,3 9.004 0,7 177234 13,8 35.602 2,7 1281575

Вся
Гянджинская
Губерния

797.880 62,5 418,859 32,9 1.030 0,1 36.777 2,9 20.585 1,6 1275.131

Весь Закаталь- 
ский Округ 85.136 91,84 2.530 2,73 4.664 5,03 326 0,35 42 0,05 92.698

Часть Эриван- 
ской Губернии 129586 61,0 80.530 38,0 96 0,04 593 0,24 1.653 0,72 212458

Всего по Азер
байджанской 
Республике

1.95225068,2 622006 21,4 14.794 0,6 214.930 7,5 57.882 2,3 2861.862
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рание Азербайджана, было решено преобразовать На
циональный Совет в общегосударственное законодатель
ное учреждение - Азербайджанский парламент. В зако
не подчеркивалось, что Азербайджан населен не одними 
азербайджанскими тюрками, и поэтому в парламенте 
должны быть представлены все живущие в нем нацио
нальности строго пропорционально национальному соста
ву населения Азербайджанской Республики.

Из 120 депутатских мест в парламенте 80 представля
лось азербайджанским тюркам, 21 - армянам, 10 - рус
ским, по одному - немцам, евреям, грузинам и полякам. 
5 мест было отведено представителям профессиональных 
организаций.

Из приведенной таблицы населении Азербайджанской 
Республики известно, что число граждан русской нацио
нальности, проживавших в стране, составляло 214.930 че
ловек, или 7,5 % от всего населения.

На начальном этапе своей деятельности Азербайджан
ский парламент состоял из 97 человек и Славяно-Русское 
общество представляли четыре депутата: Кленевский 
Виктор Викторович, Кравченко (отец Василий), Ремизов 
Сергей Сергеевич, Котылевский Федор Ефимович.

В период существования Азербайджанской Республики 
действовал Временный русский национальный Комитет. 
Граждане русской национальности активно участвовали 
в общественно-политической жизни государства. 21 сен
тября 1918 года на имя председателя Совета Министров 
поступил документ: “Мы нижеподписавшиеся, имеем 
честь заявить о нижеследующем.

1. Вчера, 20 сентября инициативной группой граждан 
русской национальности избран был Временный русский 
национальный Комитет в составе:

- Присяжного поверенного Михаила Федоровича Под- 
шибякина, присяжного поверенного, Бориса Львовича 
Байкова, Иосифа Федоровича Блинова, д-ра Александра
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Иосифовича Окиншевича и присяжного поверенного Яко
ва Николаевича Смирнова.

2. Задачей Временного Комитета является представи
тельство и защита интересов граждан русской нацио
нальности. Доводя об этом до сведения Вашего, господин 
председатель Совета Министров, имеем честь просить:

1. Признать названный Временный Национальный Ко
митет правомочным к отправлению возложенных на него 
обязанностей.

2. Оказывать Комитету содействие во всех подлежащих 
случаях, предписав о том всем подведомственным Вам 
учреждениям и должностным лицам.

3. Сноситься во всех подлежащих случаях с Комитетом 
через Председателя его, присяжного поверенного 
М.Ф.Подшибякина (Садовая 2, тел. 15), а также через 
членов его: присяжного поверенного Б.Л.Байкова (Крас
нозаводская 17, тел.82), И.Ф.Блинова (2-я Баиловская 12, 
тел.18-67), д-ра А.И.Окиншевича (Врангелевская 10, 
тел.22-35) и присяжного поверенного Я.Н.Смирнова (Гу
бернская 61, тел.б-93)”.

Город Баку, сентября 21 дня 1918 года
Председатель Комитета Ф.Подшибякин
Члены Комитета Б.Байков, И.Блинов, А.Окиншевич, 

Я.Смирнов*
На следующий день, т.е. 22 сентября 1918 года, Времен

ный Национальный Комитет направил еще один доку
мент на имя председателя Совета Министров Азербай
джанского правительства, в котором, в частности, говори
лось.

“В дополнение к заявлению, поданному Временным 
Русским Национальным Комитетом 21 сентября с.г., на
стоящим Комитет имеет честь заявить, что он не пресле
дует задач политического представительства Российско
го Государства или русского народа перед Азербайджан

*Гос. Архив А.Р., ф.894, оп.10, ед.хр. 193, л.2



ским правительством. Временный Комитет имеет задачей 
обслуживать, главным образом, экономические и духов
ные нужды граждан русской национальности, причем, в 
первую очередь, связанные и порожденные событиями 
последних дней, как-то: облегчение материальной нужды 
разоренных и ограбленных граждан русской националь
ности; снабжение питанием, одеждой; организация эва
куации русских граждан, кои изъявляют желание вы
ехать из Баку; борьба с безработицей; оказание юридиче
ской и всякой иной помощи русскому населению г. Баку 
и его районов; представительство русского населения во 
всех этих нуждах и вопросах перед правительством” г. 
Баку, 22 сентября 1918 года. Председатель Комитета, 
члены Комитета*.

Открытие 7 декабря 1918 года созданного на многопар
тийной и многонациональной основе Азербайджанского 
парламента стало крупной победой национально-демо
кратических сил Азербайджанской Республики. Первое 
заседание парламента открыл председатель Националь
ного Совета Азербайджана М.Э.Расулзаде. В своем вы
ступлении он, в частности, говорил:

“Наше отделение от России не есть враждебный акт по 
отношению к России. Мы не чувствовали обиды от рус
ского народа, который не меньше нас страдал под гнетом 
деспотизма. Наша самостоятельность даст нам возмож
ность и без принуждения стать свободным членом буду
щей “Лиги Свободных народов”. Мы желаем видеть в 
России государство, основанное на демократических на
чалах”.**

Таковы некоторые краткие сведения об участии граж
дан русской национальности в становлении государствен
ности и общественной жизни Азербайджана.

*Гос. Архив А.Р., ф. 894, оп. 10, уд.хр.193, л.1
**Газета “Азербайджан”, 1918, 1 декабря, №56.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Место российской 
интеллигенции в развитии 

науки, образования и культуры 
Азербайджана 

(XIX- начало XX века)
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Большую роль в становлении и развитии научных 
исследований в вузах Азербайджана сыграли рус

ские ученые. Их приглашение в массовом порядке на ра
боту в ведущие научные центры и вузы республики име
ло огромное значение. Их опыт, знания, профессиональ
ная добросовестность, огромная любовь к науке послужи
ли тем необходимым фундаментом, опираясь на который, 
в республике были созданы все основные отрасли науч
ных знаний, выросла большая армия научных работни
ков.

Переехав в Азербайджан на постоянное жительство, 
русские ученые стали здесь пионерами научной жизни, 
прививали любовь к науке молодым азербайджанским 
ученым.

Как уже отмечалось, научно обоснованное описание 
природных богатств Азербайджана и прежде всего Ап- 
шеронского полуострова принадлежит русскому ученому 
Н.И.Воскобойникову и относится к 1827 г.

Спустя 12 лет начинается практическое основание Аб- 
шерона. В 1848 г. под руководством техника Ф.А.Семено- 
ва была пробурена первая нефтяная скважина в районе 
Баку (Биби-Эйбат), открывшая эру развития нефтяной 
промышленности.

Планомерное изучение Апшеронского полуострова бы
ло начато в 1900 г. так называемым Геологическим коми
тетом, в деятельности которого активное участие прини
мали русские геологи И.М.Губкин, Д.В.Голубятников, 
Н.И.Андрусов, Н.И.Умейкин. Их труды положили начало 
освоению нефтяных богатств Азербайджана.

Важное место в становлении науки сыграли научные 
общества - своеобразные ассоциации ученых, специали
зирующихся в одном направлении. Особенно плодотворно 
работали научные общества медицинского профиля при 
Государственном Университете. К концу 1925 г. функцио
нировало 4 таких общества. Только в 1925 г. на заседани
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ях общества врачей и естествоиспытателей, которым ру
ководил профессор А.М.Левин, было заслушано 35 науч
ных докладов, посвященных различным вопросам теоре
тической и клинической медицины. А на заседаниях дер
матологического общества, которым руководил профес
сор М.А.Членов, в том же году было сделано 40 докладов.

Большая работа велась ученым Азербайджанского ме
дицинского института. Профессора института Широкого- 
ров, Амосов, Гинзбург и др. занимались важнейшими во
просами медицинской науки, тесно связанными с практи
кой военных лет. Профессор М.М.Амосов занимался изу
чением травматических повреждений периферической 
нервной системы, устранением подобных моментов для 
ускорения нормализации восстановительного процесса в 
поврежденных нервах.

Деканом медицинского факультета университета стал 
известный русский патологоанатом профессор И.И.Ши-

Секретарь ЦК АКП(б) С.Киров, народный комиссар РКИ В.Куйбышев, заместитель 
управляющего “Азнефти " М.Баринов возле фонтанирующей буровой №23 в 

“Бухте Ильича ”. 1924г.
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рокогоров. Тогда же на медицинском факультете стали 
преподавать такие ученые, как С.И.Давиденко, Н.Г.Ушин- 
ский, К.Н.Малиновский, Н.И.Членов, А.Г.Трудин и др. 
Многие из них проработали в Азербайджане до конца 
своей жизни.

Азербайджанский геологический комитет. 
Бакинское отделение РТО, 

Д. И. Менделеев и Бакинская нефть, 
подготовка научных кадров.

В 1902 г. был организован Азербайджанский геологиче
ский Комитет Закавказского геологического управления. 
Под руководством ученых Д.В.Голубятникова, М.В.Абра- 
мовича, М.В.Андрюсова, К.И.Богдановича, С.М.Апресова, 
П.Е.Воларовича, К.П.Камыцкого, И.М.Губкина и др., во
шедших в состав комитета, с 1903 г. стала проводиться 
большая геологоразведочная работа в Дашкесанской и 
Кедабекской зонах Азербайджана. Основной вопрос, за
нимавший ученых, заключался в открытии и использова
нии новых запасов нефти и других полезных ископаемых 
на территории Азербайджана. Владельцы нефтяных 
фирм в Баку, заинтересованные в быстрейшем изучении 
этих проблем, вкладывали значительные средства в про
ведение геологоразведочных работ. Владельцем крупной 
нефтяной фирмы А.Б.Шелковниковым были организова
ны специальные экспедиции для изучения сырьевых ре
сурсов Закавказья. Они были укомплектованы научными 
кадрами, физической, химической, электротехнической и 
другими научными лабораториями. В результате боль
шой исследовательской работы геологов вышли из печа
ти в 1905 г. книги А.Н.Огливина “Подробности геологиче
ских исследований на Кавказе”, в 1906 г. Г.П.Баранцева - 
“Изучение материка Каспийского побережья”, геолога
А.Войкова - “Расширение рудников в Нахичевани” и др.

Многое для всестороннего изучения источников ресур
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сов и подземных богатств Азербайджана делало Бакин
ское отделение Русского технического общества (БОРТО). 
В 1903 г. им было созвано специальное совещание, посвя
щенное вопросу повышения добычи и переработки неф
ти. Совещание, учитывая научно обоснованные доводы 
ряда ученых о наличии больших возможностей открытия 
новых месторождений полезных ископаемых, учредило 
“Бакинскую нефтепромышленную общину” под руково
дством Н.М.Флерова и Н.И.Соловьева.

Изучение Каспийского моря, имеющего важное эконо
мическое и хозяйственное значение в развитии торговли, 
развертывании научно-исследовательской работы в рай
онах Прикаспия, давно занимало внимание русских уче
ных (ГИАЛО, ф. 1282, оп.194, д.61, л.20). В 1900 г. вышел 
большой труд проф. В.В.Докучаева “Об азербайджанском 
почвоведении”, которым был заложен фундамент почво
ведения, как науки. По поручению Закавказского Стати
стического Комитета было решено приступить к изуче
нию почвы по отдельным зонам Закавказья. Для изуче
ния земель Куба-Хачмасской и Ленкоранской степной 
зоны и правильного определения территории земель для 
сельскохозяйственного пользования была создана специ
альная научная экспедиция, в состав которой вошли про
фессора С.А.Захаров, Н.М.Туляков, а из числа местных 
агрономов - С.А.Каменский и М.Ф.Калинин. Затем были 
организованы Муганская, Мильская и Ширванская науч
ные экспедиции, которые в основном занимались изуче
нием структуры земельных угодий, особенностей почвы 
для развития хлопководства и других сельскохозяйст
венных культур.

В 1904 г. появились труды С.А.Каменского “О заселе
нии Муганских земель” и М.Ф.Калинина “Положитель
ные результаты исследования муганских полей”, вызвав
шие большой интерес. В этих трудах - результаты ис
следования земель в селах, изучения их структуры.
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Большое значение имела и книга И.А.Бришинского “О 
повышении плодородности Муганских земель”, вышед
шая в свет в 1908 г. В ней содержались ценные советы 
(рекомендации) по предупреждению засоленности зе
мель.

В том же году в Баку было издано несколько книг, по
священных проблемам добычи нефти, техники и органи
зации производственных процессов. Среди них: “Обору
дование для бурения скважин большого диаметра” и “Бу
рение и эксплуатация скважин” А.Лаврова, “Руководство 
бурением скважин” И.Глушкова, “Об усовершенствова
нии научно-технических средств на Закавказском нефте
перегонном заводе” В.Абрамова, “Руководство дистилля
цией и исследование нефтепродуктов” А.Гухмана, “Тех
нология переработки нефти” Е.Кипятовского и др.

Известный ученый геолог А.Иванов, занимавшийся 
изучением нефтяных запасов Азербайджана, выпустил 
книгу “Некоторые итоги геологического исследования Би- 
би-Эйбата». В его книге были точно определены нефтя
ные запасы в Биби-Эйбатском районе, выявлены неиз
вестные до этого месторождения. Вместе с Ивановым гео
лог М.А.Разугин проводил геологические исследования на 
острове Жилой. Их итоги обобщены в работах, вышедших 
в 1906 г. - “О геолого-разведочных работах” и “По вопро
су переработки нефти в Биби-Эйбате”. В них М.А.Разу
гин выдвинул ряд ценных суждений по геологическому 
строению Баку и прибакинских районов, способствовав
ших изучению геологии бакинского нефтяного района.

В изучении геолого-географической структуры нефтя
ных районов Биби-Эйбата, острова Жилой, Сабунчей и 
Сураханов, а также определения химического состава 
нефти, большая заслуга принадлежала и другому извест
ному геологу - И.Соколовскому. Его труды “По вопросам 
геологии и разведки Кавказа”, “О географическом строе
нии Балаханского и Сабунчинского районов” давали ори
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ентировку геологам в проведении геологоразведочных ис
следований в Азербайджане, в частности, на Абшероне. 
Эти работы касались некоторых проблем технологии 
нефти, современной геологии и техники производства 
нефти, общей структуры нефтяных месторождений, в 
них были сделаны ценные теоретические обобщения.

При проведении геолого-разведочных работ в Дашке- 
санской и Белоканской зонах встретились некоторые 
трудности, к разрешению которых русские ученые про
явили большой интерес. Они выработали ряд мер, преду
сматривающих посылку научных экспедиций в уезды 
Азербайджана. В 1904 г. появилась книга русского учено
го М.Шостакина “О состоянии современной медной руды 
в Зангезурском уезде Елисаветпольской губернии”.

Научно-исследовательская работа воспитанников вели
кого русского химика Д.И.Менделеева - И.О.Морковнико- 
ва, С.А.Ковалева, М.Г.Кижнера и других - способствова
ла успехам в изучении состава и технологии нефти. Ла
боратория в Баку, руководимая учеником академика 
И.Лысенко, С.К.Квитковым, играла исключительную роль 
в практическом изучении состава нефти, бурильных вод, 
подземных осадков и грунта. Немалые заслуги в этом 
принадлежали также ученым И.А.Соколовскому, Б.Мил- 
леру, М.О.Колосину, Н.М.Булаеву и др.

Однако это не могло удовлетворить потребности разви
тия нефтехимической промышленности. Ощущалась 
большая нужда в создании общей централизованной на- 
учно-исследовательской лаборатории. Большая заслуга в 
создании и оснащении ее новейшими приборами, обору
дованием принадлежит Л.Т.Гурвичу.

Исследования видных русских ученых в области изу
чения природы, микробиологии также имели большие ус
пехи. Появились произведения ряда видных русских уче
ных по биологии.

В изучение зоологии животных в Азербайджане боль
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шой вклад внесли ученые—зоологи - К.М.Берг, Н.Д.Дани- 
левский, Н.М.Богданов, Н.К.Данник, Г.И.Радде, К.А.Сату- 
нин, А.Б.Шелковников, А.Н.Язанаков и др. По их инициа
тиве были организованы две научные лаборатории, одна 
в Баку, другая в Зурабаде; причем Бакинская лаборато
рия занималась изучением земель, животных и растений 
Азербайджана, а Зурабадская - животных и полей на 
территории Елисаветпольской губернии.

В 1920 г. в Баку был создан Азнефтеком (с 1921 г. - 
объединение “Азнефть”), которому были подчинены неф
тяные промыслы. Руководителем нефтяной промышлен
ности Бакинского района был назначен А.П.Серебров- 
ский, а его непосредственным помощником был М.В.Ба- 
ринов, который впоследствии сыграл большую роль в 
проведении реконструкции нефтяной промышленности 
республики.

В становлении и развитии геологической науки в Азер
байджане, в изучении естественных богатств республики 
основополагающая роль принадлежит русским ученым. 
Начало научному обоснованию ряда геологических задач 
было положено в середине XIX в. работами Г.В.Абиха. Им 
была составлена первая схематическая геологическая 
карта Абшеронского полуострова, исследованы грязевые 
вулканы на суше и в Каспийском море, начато изучение 
геологии Нахичеванской АССР. Многолетними исследова
ниями Н.И.Андрусова были впервые установлены палео
нтологические охарактеризованные верхнетретичные от
ложения в Шемахинском районе и разработана схема их 
стратиграфии.

В эти же годы в Азербайджане работала большая груп
па “Кавказских геологов”, изучавшая вопросы стратигра
фии и тектоники нефтяных, рудных, нерудных месторож
дений, квартировавшая отдельные районы Азербайджана.

Основоположниками нефтяной геологии Д.В.Голубятни
ковым и И.М.Губкиным составлены детальные геологиче
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Уроженец Азербайджана 
М.А.Павлов, советский 

металлург, академик АН СССР, 
Герой Социалистического Труда, 

основатель советской школы 
доменщиков.

ские карты нефтяных месторож
дений Абшеронского полуострова 
и Гобустана.

В 1923 г. К.Н.Паффенгольцем 
были начаты геологосъемочные 
работы в районах распростране
ния рудных и нерудных полез
ных ископаемых. Им были де
тально закартированы рудные 
месторождения Дашкесана, За- 
глика, Кедабека, Чирагидзора,
Нахичевани. Геологические кар
ты, составленные К.Н.Паффен
гольцем, сыграли большую роль в 
изучении рудных богатств рес
публики.

Первые сейсмологические рабо
ты, проведенные на территории Азербайджана, относят
ся к 1859 г., когда немецким геологом — почетным членом 
Российской АН Г.Абихом были изучены последствия Ше- 
махинского землетрясения. Затем В.В.Вебер провел де
тальное обследование катастрофического Шемахинского 
землетрясения 1902 г. и собрал большой фактический ма
териал по воздействию землетрясения на постройки, по
ложив тем самым начало инженерной сейсмологии и 
сейсмостойкому строительству. В 1903 г. в Баку, Шемахе, 
Балаханах были открыты сейсмические станции, связан
ные с именем академика Б.Б.Голицина - основоположни
ка русской сейсмологии. Под его непосредственным руко
водством проводил работы с 1912 г. на Бакинской станции 
Е.И.Бюс.

Как известно, в начале XX в. на Апшеронском полуост
рове была организована промышленная добыча нефти.

Зарождение и развитие нефтяной науки в Азербай
джане тесно связано с трудами выдающихся русских
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И.М.Губкин, выдающейся советский 
геолог, академик АН СССР. 

Обосновал возможность создания 
“Второго Баку ”.

ученых, среди которых в пер
вую очередь необходимо выде
лить И.М.Губкина, М.В.Абрамо- 
вича, А.П.Крылова и др. В 1925 
г. М.В.Абрамович впервые 
предложил наиболее рацио
нальные для того времени сис
темы разработки нефтяных ме
сторождений - сплошную и 
ползущую. С начала 30-х годов 
на месторождениях Азербай
джана успешно стала вне
дряться разработанная 
М.В.Никитиным прогрессивная 
система разработки “снизу 
вверх”. Важнейшим событием 

в развитии теории и практики нефтяной науки явился 
комплексный принцип проектирования разработки ме
сторождений нефти и газа, предложенный коллективом 
ученых во главе с А.П.Крыловым. На этом принципе бы
ли созданы научные основы разработки нефтяных место
рождений.

Труды русских ученых - нефтяников, отдавших Азер
байджану все свои творческие силы, сыграли огромную 
роль в деле становления и развития в республике науки 
о разработке месторождений нефти и газа.

“Азербайджан стал моей Родиной, - говорил Иван Ми
хайлович Губкин, - которую я чту в сердце своем так же 
свято, как землю отцов своих - Россию”.

До 1920 г. систематические ботанические исследования 
в Азербайджане не проводились. Важную роль в станов
лении ботанической науки сыграли многочисленные экс
педиции, организованные с целью изучения флоры и рас
тительного покрова республики. Это позволило создать в 
Азербайджанском филиале АН СССР Институт ботани
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ки, которому было присвоено имя крупного ученого, пре
зидента АН СССР B.JI.Комарова.

В подготовке высококвалифицированных кадров бота
ников большую помощь республике оказали ведущие 
ученые Ботанического института АН СССР, среди кото
рых были А.А.Гроссгейм, Г.В.Пигулевский, Д.И.Соснов- 
ский, А.А.Федоров и др. В результате в Азербайджане 
появились специалисты по палеоботанике, палинологии, 
анатомии растений, кариологии и т.д. В результате ком
плексных исследований были подготовлены и составлены 
четырехтомная “Флора Кавказа”, “Флора Абшерона”, 
восьмитомная “Флора Азербайджана”, “Флора Талыша” 
и другие крупные монографические работы.

В подготовке для Азербайджана кадров физиологов 
растений необходимо отметить большие заслуги ученых 
П.А.Генкеля, Н.Г.Домана, О.В.Зеленского, А.А.Краснов- 
ского, В.Л.Креточива, А.Н.Курсанова и др.

Генетические и селекционные работы в Азербайджане 
также развивались при активной помощи русских уче
ных. В результате первого изучения местных форм пше
ницы в Азербайджане, проведенного в 1914 г. Л.Л.Дека- 
прелевичем, было выявлено наличие пяти ее видов. В 
1926 г. комплексной экспедицией Н.Н.Кулишова было со
брано 9 видов пшениц, охватывающих 50 разновидностей.

В изучении злаков Азербайджана особенно велики за
слуги Н.И.Вавилова и его ближайшего соратника 
П.М.Жуковского. Вообще Н.И.Вавилов неоднократно посе
щал нашу республику, детально знакомился с работами 
научно-исследовательских учреждений, отдельных спе
циалистов, оказывал им помощь. Многократно бывал в 
Азербайджане известный систематик тритиколог 
М.М.Якубцинер - один из ближайших соратников 
Н.И.Вавилова.

В 1920 г. в Азербайджанском государственном универ
ситете была организована кафедра физиологии человека

131



и животных, которую возглавил Н.А.Попов. По инициати
ве крупного русского физиолога И.С.Цитовича кафедра 
была обеспечена приборами, приобретенными за грани
цей. Для чтения лекций был приглашен Лев Давидович 
Ландау - уроженец Баку, выдающийся физик, лауреат 
Нобелевской премии (1962 г.). Под руководством Н.А.По- 
пова велись исследования условных рефлексов у птиц. 
Сменивший его в 1925 г. П.Я.Ростовцев расширил темати
ку исследований, стали разрабатываться проблемы в об
ласти физиологии кровообращения, периферической 
нервной системы, обмена веществ и газов и т.д.

В деле развития физиологической науки и подготовки 
высококвалифицированных кадров необходимо отметить 
заслуги П.К.Анохина, К.М.Быкова, В.Н.Черниговского, 
Л.Г.Воронина, В.С.Русинова, Б.Н.Тарусова и др. По ини
циативе и при участии П.К.Анохина на кафедре физио
логии АМИ им. Н.Нариманова была создана хорошо осна
щенная лаборатория для проведения исследований в об
ласти нейрофизиологии.

Достижения азербайджанских энтомологов связаны с 
именами таких ученых, как М.С.Гиляров, Г.Я.Бей-Биенко, 
Г.А.Викторов и др.

Начало научному изучению почв Азербайджана поло
жили маршрутные исследования, проведенные в 1898 г. в 
различных зонах основателем генетического почвоведе
ния В.В.Докучаевым. В 1900 г. под руководством П.С.Кос- 
совича проведено изучение почв Мугани, а в 1909 г. здесь 
была организована Муганская солончаковая станция. В 
1911-1914 гг. проведены исследования степени засоленно
сти почвогрунтов в Муганской, Мильской, части Шир- 
ванской степи русскими учеными С.А.Захаровым, Е.А.Ка- 
менецким, Н.А.Лебедевым, Н.П.Макаровым, М.Ф.Романо- 
вым, Н.М.Тулайкловым и др.

В 1925 г. начаты широкие почвенно-географические ис
следования. Экспедиция С.А.Захарова, при участии
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С.И.Тюремнова, И.З.Имшенецкого, В.В.Акимцева, провела 
почвенное обследование территории республики с целью 
ее природного районирования. В результате впервые бы
ли изданы сводная почвенная карта республики и серия 
выпусков “Трудов Азербайджанской почвенной экспеди
ции проф. С.А.Захарова”, каждый из которых - очерк от
дельных физико-географических районов.

Под руководством Л.Л.Ножина проводились крупно
масштабные съемки отдельных регионов Кура-Араксин- 
ской низменности, на основе которых составлялась поч
венная карта орошаемых районов. С.И.Тюремновым впер
вые разработаны почвенное районирование, классифика
ция почв и карта засоленности почв Кура-Араксинской 
низменности. В 1924-1930 гг. В.П.Смирновым-Логиновым 
изучены почвы Апшерона, Нагорно-Карабахской авто
номной области и Кусарского района. Позже им были со
ставлены сводные почвенные карты и почвенно-геогра- 
фический очерк Азербайджана, а также дана характери
стика почв Ленкоранского района. В 1934 г. В.П.Смирнов- 
Логинов возглавил созданный в 
системе АзФАН СССР Сектор 
почвоведения. В эти годы про
ведено углубленное исследова
ние физико-химических 
свойств желтоземных почв 
Ленкоранского района Б.И.Фи- 
лософовым, почв Юго-Восточ
ного Ширвана А.С.Преобра
женским. Почвы Ленкоранской 
области в 1935 г. комплексно 
изучались и экспедицией Поч
венного института им.В.В.Доку- 
чаева под руководством 
Б.Б.Полынова, позже - А.А.За- л:п' СеРебРовскии’

первый начальник объединения 
валишина ДЛЯ определения “Азнефтъ". Фото 1922г.
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возможностей развития культуры чая.
Первое мелиоративное районирование Кура-Араксин- 

ской низменности осуществил в 1934 г. Н.А.Димо. Состав
ленная им агромелиоративная карта почв положена в ос
нову разработки схемы орошения и мелиорации земель 
при составлении Мингечаурского проекта.

После создания в 1945 г. Института почвоведения и аг
рохимии АН Азербайджанской ССР под руководством
В.П.Смирнова-Логинова впервые составлена сводная поч
венная карта республики и монография “Почвы Азербай
джана”. В.П.Смирнов-Логинов многое сделал и по подго
товке национальных кадров почвоведов.

Необходимо отметить работу Кура-Араксинской экспе
диции Почвенного института им. В.В.Докучаева, руково
димой В.А.Ковдой, при участии В.В.Егорова, В.Зольнико- 
ва, Ю.П.Лебедева и др. Экспедиция провела почвенные и 
почвенно-мелиоративные исследования в Сальянской 
степи, на Мугани, в Юго-Восточной Ширвани и Мильской 
степи.

С.И.Долговым обстоятельно изучены водно-физические 
свойства, большое внимание уделено изучению физико
химических свойств, генезиса и классификации почв Ку- 
ра-Араксинской низменности А.Н.Розановым, Н.И.Горбу- 
новым и др. Н.И.Горбуновым и Н.Е.Бекаревичем изучена 
природа коркообразования почв Ширванской степи.

Под руководством Д.В.Иванова были составлены пер
вые почвенно-агрохимические карты хлопковых районов 
республики.

В связи с задачами развития культуры чая и опреде
ления фонда чаепригодных земель в период 1948-1956 гг. 
были проведены крупно-масштабные почвенные исследо
вания Ленкоранской области комплексной экспедицией 
под руководством И.В.Тюрина.

С момента организации в 1919-1920 гг. медицинского 
факультета при Университете стали развиваться и науч
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ные исследования по отдельным медицинским проблемам. 
Большую помощь в развитии медицинской науки в Азер
байджане, подготовке научных кадров оказали русские 
ученые. Воспитателями первой плеяды азербайджанских 
ученых медиков были видные русские ученые С.Н.Дави- 
денко, А.М.Левин, А.М.Окиншевич, Н.А.Попов, В.И.Разу- 
мовский, Л.Ю.Ростовцев, Н.Г.Ушинский, И.И.Широкого- 
ров и др. Они непосредственно участвовали и в организа
ции ряда научно-исследовательских институтов.

В начале 1920 года, по приглашению руководства Азер
байджанской Демократической Республики профессор 
Ильин Федор Николаевич в составе группы специали- 
стов-медиков прибыл в Баку для работы на медицинском 
факультете создаваемого тогда Бакинского университета. 
Он полагал, что едет в Азербайджан ненадолго, и даже 
попросил президиум Санкт-Петербургского акушерского- 
гинекологического института, откуда он был откоманди
рован, в течение полугода сохранять за ним занимаемую 
должность. Однако командировка оказалась длительной - 
на всю жизнь.

В истории азербайджанской медицины и науки он ос
тался как основоположник службы научного и практиче
ского акушерства, выдающийся ученый, врач и педагог. 
Азербайджан высоко оценил заслуги Ильина. Ему было 
присвоено звание заслуженного деятеля науки республи
ки, а еще раньше советское правительство наградило его 
орденом Ленина, дважды - орденом Трудового Красного 
Знамени.

Похоронен Федор Николаевич в Баку, в Аллее почет
ного захоронения № 1.

В Азербайджане Федора Николаевича чаще называли 
"Гадын Аллахы" ("Женский Бог"). За то, что сотням, ты
сячам женщин он сохранил жизнь, помог сберечь детей, 
а бездетным парам - их обрести.

Его деятельность в Азербайджане составляет лишь ма
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Морской офицер Ф. Ильин - участник 
русско-японской войны

лую, хотя и драгоценную часть 
его неординарной биографии. 
Федор Николаевич был живой 
энциклопедией медицины, нау
ки, литературы, истории, пер
вые страницы которой были 
написаны задолго до приезда в 
нашу республику.

Родился он в Петербурге. В 
1898 году с отличием окончил 
Военно-медицинскую акаде
мию, после чего начал работать 
военным врачом в Варшаве. В 
1904-1905 годах Ильин служил 
судовым врачом на кораблях 

Тихоокеанской эскадры, участвовал в русско-японской 
войне, был свидетелем поражения России под Цусимой. 
Происходил он из дворянской семьи, был ближайшим 
родственником министра внутренних дел царской России 
Горемыкина.

В республике, как свидетельствует история, было все
го 12 акушеров-гинекологов, 3 родильных приюта на 97 
коек, расположенных в Баку и Гяндже, а в провинции 
процветало знахарство. Ильин немедленно включился в 
работу по организации охраны материнства, принял ак
тивное участие в открытии женских консультаций, род
домов, родильных отделений в больницах.

Одним из первых научных учреждений в Азербайджа
не стал Институт эпидемиологии и микробиологии. Орга
низатором и руководителем института был П.Ф.Здродов- 
ский, в стенах института началась научная деятельность 
одного из первых его директоров И.И.Широкогорова, 
здесь работали И.А.Борыкин, К.Т.Халяпина. Они растили 
национальные кадры, многие из их учеников впоследст
вии стали видными учеными.



Подготовкой для Азербайджана высококвалифициро
ванных специалистов в области онкологии, рентгенологии 
занимались ученые А.Г.Баранова, Н.Н.Блохин, В.В.Горо- 
дилова, И.И.Ермолаев, А.И.Рудерман, Л.С.Розенштраух, 
Н.Н.Трапезников, СА.Холдин, В.С.Шапот и др. Это позво
лило создать профильный научно-исследовательский ин
ститут.

Развитию исследований по диагностике, профилактике 
и лечению сердечно-сосудистых заболеваний в республи
ке способствовал организованный в 1961 г. институт экс
периментальной и клинической медицины, связанный с 
именами В.В.Кованова, Л.Д.Крымского, В.В.Парина, 
Б.В.Петровского, Г.М.Соловьева, Ф.Г.Углова и др.

По инициативе М.Векилова и М.Мехмандарова в 1906 
году в Баку была организована первая поликлиника. В 
конце XIX века в Баку было создано “Общество врачей».

До 1920 г. в Азербайджане делались попытки создать 
опытно-исследовательские учреждения, но из-за отсут
ствия специалистов и необходимых условий для работы 
этим начинаниям редко сопутство
вала удача. В республике тогда по 
существу не было ни одной научно- 
исследовательской организации, 
которая занималась бы сельскохо
зяйственной наукой. Но уже в 
1924-1929 гг. в республике насчи
тывалось 21 опытное сельскохозяй
ственное учреждение, в том числе 
Гянджинская селекционная опыт
ная станция, опытные станции по 
животноводству в Ханларском 
районе, по рису в Ленкорани и др.
А в 1950 г. был организован науч-

Заслуженный деятель наукино-исследовательскии институт республики> профессор 
земледелия (АзНИИЗ). Неоцени- Федор Николаевич Ильин
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мую помощь институту оказывали ученые Москвы, Ле
нинграда - В.И.Дирус, О.Н.Майстеренко, Ю.П.Макушав,
B.П.Нарциссов, В.И.Ткачев, Н.Ф.Батыгин, Д.М.Гродзин- 
ский, А.А.Ничпорович, Х.Г.Тооминг, АА.Ясников. Боль
шую помощь в организации и проведении первых иссле
дований по хлопчатнику оказали такие известные уче
ные, как В.В.Визнер, М.К.Перескачев, А.X.Роллов,
C.Н.Тимофеев, Н.М.Тулайков и др.

В 1923 г. было создано Общество обследования и изуче
ния Азербайджана. В работе Общества активное участие 
принимали крупные русские ученые - академики
В.В.Бартольд, Н.Я.Марр, профессора И.И.Мещанинов,
A.Н.Самойлович, А.А.Ишков, Е.И.Байбаков, П.П.Фридо- 
лин, П.К.Жузе, Б.В.Миллер, Н.Н.Генко, доцент Пахомов,
B.М.Сысоев и др.

В Баку выходят важные труды по проблемам археоло
гии, этнографии, древней и средневековой истории. В
1925 г. были изданы 2 работы В.В.Бартольда “Место при
каспийских областей в истории мусульманского мира” и 
“Краткий обзор истории Азербайджана”. В первой рабо
те впервые последовательно изложена история Азербай
джана с древнейших времен до нового времени включи
тельно. Очень важное, установочное значение имела ста
тья В.В.Бартольда “Краткий обзор истории Азербайджа
на”.

И.И.Мещанинов, являвшийся одним из основоположни
ков азербайджанской археологии, в 20-30-е годы напеча
тал целый ряд исследований по археологии и древней ис
тории края. Специальная заметка ученого была посвяще
на использованию этнографического материала при ар
хеологических работах. Важное значение имели сводные 
и обзорные статьи ученого, посвященные изучению древ
нейших и древних памятников Азербайджана. Велики 
заслуги И.И.Мещанинова в деле подготовки националь
ных кадров.
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В 20-е годы в республике были изданы сводные рабо
ты - общие курсы по истории Азербайджана. Это “Крат
кий курс истории Азербайджана” Е.А.Пахомова, “Крат
кий очерк истории Азербайджана (Северного)” и “На
чальный очерк истории Азербайджана (Северного)”
В.М.Сысоева. К этой же серии работ можно отнести 
“Очерк по истории Северного Азербайджана”, подготов
ленный Т.С.Пассек и Б.А.Латыниным. Все эти работы 
сыграли важную роль в исследовании кардинальных во
просов истории, этнографии и археологии Азербайджана.

В 20-30-х годах публикуются статьи Н.И.Ансерова, по
священные антропологическому изучению населения 
Азербайджана. Академик А.Е.Крымский публикует важ
ные работы по истории Кавказской Албании, С.В.Юшков 
занимается исследованием вопросов о границах древней 
Албании. Важное значение для осмысления проблем 
древней истории Албании имела статья Е.И.Крупнова, 
посвященная Каякентскому могильнику.

Научные исследования в области юридических наук 
были начаты в Азербайджане после установления Совет
ской власти. Необходимо было в первую очередь решить 
задачу организации и развития юридического образова
ния в республике. В этих целях в 1927 г. в составе вос
точного факультета университета было организовано от
деление права, преобразованное спустя год в юридиче
ский факультет.

Большая заслуга в становлении высшего юридического 
образования и правовых научных исследований в респуб
лике принадлежит видным русским ученым, которые от
кликнулись на приглашение принять участие в организа
ции работы правового отделения факультета - профессо
рам Н.Д.Дурманову, А.О.Мишелю, Н.А.Полянскому, 
Н.Н.Пчелину, В.А.Рожановскому, доцентам В.М.Беляеву,
В.Н.Дъяконову, К.К.Яичко и др.
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Становление высшего, технического 
образования

Став губернским городом в 1859 году, Баку получил в 
наследство от упраздненной Шемахинской губернии 
единственное тогда трехклассное уездное училище, кото
рое было переведено в Баку и в I860 году преобразовано 
в четырехклассное училище с пансионом, где обучалось 
147 человек. Реальное училище-единственное в Баку 
среднее учебное заведение, основанное на средства каз
ны, было предназначено не только для города Баку и 
всей Бакинской губернии, но и Дагестанской области и 
всего Восточного Закавказья.

Идея открыть в Баку специальное учебное заведение 
для распространения технических знаний зародилась 
среди гласных Бакинской Думы в 1880 году. Согласно Ус
таву, училище открывалось в память императора Алек
сандра II. Цель его - распространение ремесленных и 
технических знаний среди населения, курс обучения - 4- 
х-летний и рассчитан был на 100 человек, плата за уче
бу составляла 10 рублей.

Официальное открытие Бакинского ремесленного учи
лища состоялось 8 ноября 1888 года.

Инспектор училища, инженер-техник М.И.Михайлев- 
ский решил открыть в Баку низшее техническое учили
ще с механическим и химическим отделениями и вошел 
с этой инициативой в Городскую Думу. В сентябре 1896 
года под давлением промышленников Баку, за счет каз
ны, было открыто низшее техническое училище с ремес
ленной школой при нем, готовившее специалистов для 
низших технических должностей на нефтяных промыс
лах, заводах и фабриках, куда, в основном, поступали де
ти малоимущих родителей.

Обосновывая необходимость для города Технического 
училища М.И.Михайлевский писал: “60-70% нашей неф
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тяной промышленности остается без должных руководи
телей, что вредно сказывается на развитии техники... 
Нефтяная промышленность настолько колоритна, своеоб
разна и обособлена по самой природе и условиям техни
ки производства, что специалистов этой оригинальной от
расли русской промышленности нет нигде и быть не мо
жет в центре России, следовательно, сама промышлен
ность должна их “родить” на месте своего существования 
в городе Баку”*.

Дума, согласившись с доводами Михайлевского, под
держала ходатайство города об открытии Технического 
училища. С 1905 года низшее техническое училище было 
преобразовано в среднее. Вновь открытое училище воз
главил В.Ф.Данилов. В последующем директором учили
ща стал Д.В.Брянов.

Известный азербайджанский нефтепромышленник и 
меценат Гаджи Зейналабдин Тагиев, будучи в Петербур
ге в 1914 году, послал бывшему директору Технического 
училища М.И.Михайлевскому телеграмму, в которой со
общал: “В благодарность за труды, понесенные Вами на 
блага города и края, комитет из местных жителей под 
моим руководством возбудил ходатайство об учрежде
нии двух стипендий вашего имени, одну при Техническом 
училище, другую — при ремесленной школе, обеспечивая 
их соответствующим капиталом**.

Воспитанники училища направили теплую телеграмму 
на имя первого директора училища М.И.Михайлевского 
“с чувством благодарности и уважения”.

В десятую годовщину открытия училища в 1916 г. в 
нем обучались уже 494 ученика, из которых азербай
джанцев было всего 20 человек.

Бакинское техническое училище стало первым на Кав

*Газета “Каспий”, 1914г., 16 января.
** Юбилей Технического училища - газеты “Каспий”, 1914г., 17 января.
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казе учебным заведением среднего промышленного обра
зования и произошло это важное событие 120 лет тому 
назад. В дореволюционном Азербайджане было всего 12 
инженеров - азербайджанцев, имевших высшее образо
вание, полученное в России и за границей.

Так обстояло дело с подготовкой и наличием техниче
ской интеллигенции в республике.

I-я мировая война 1914-1918 гг., изнурительная и опус
тошительная иностранная интервенция и гражданская 
война 1918-1920 гг. резко отрицательно отразились на по
ложении нефтяной промышленности.

В 1920 г. в Баку был послан член Главнефтекомитета
А.П.Серебровский, который возглавил работу Азнефтеко- 
митета и внес значительный вклад в развитие и укреп
ление нефтяной промышленности республики.

Одним из первых высших учебных заведений, при
званным готовить инженеров, прежде всего для нефтя
ной промышленности, был Бакинский политехнический, 
затем Азербайджанский индустриальный институт, 
Азербайджанский институт нефти и химии им. М.Азиз- 
бекова, ныне Государственная нефтяная академия.

В мае 1920 г. состоялось специальное совещание по во
просу об организации в республике высшего техническо
го учебного заведения. На этом совещании была создана 
под председательством доктора исторических наук, заве
дующего отделом высшей школы Наркомпроса Л.А.Иш- 
кова комиссия для разработки проекта положения о по
литехническом институте. В состав комиссии вошли, кро
ме Ишкова Л.А.: горный инженер М.В.Абрамович, инже- 
нер-технолог Д.Д.Гадаскин, горный инженер Б.С.Доморов- 
ский, агроном Н.А.Лебедев, инженер-строитель А.М.Ле- 
вин и проф. Л.Г.Гурвич. И на первом же заседании этой 
комиссии 26 мая 1920 г. было решено уже в текущем го
ду открыть в Баку политехнический институт, а 16 нояб
ря 1920 г. был обнародован декрет Азревкома “Об учре
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ждении политехнического института в г. Баку”.
Для его реализации Наркомпрос создал временную ор

ганизационную комиссию Бакинского политехнического 
института.

Приемную комиссию возглавлял инженер А.И.Козлов. 
Ректором института назначен проф. Н.А.Дубровский.

18 декабря 1920 г. на заседании Ученого Совета инсти
тута, были избраны первые деканы факультета: нефте
промышленного - горный инженер Б.Домбровский; элек
тромеханического - инженер-электрик А.Сизов; инже
нерно-строительного - инженер гражданского строитель
ства А.Шушеров, сельскохозяйственного - агроном H.JIe- 
бедев и экономического - профессор Н.Дубровский.

Принимались меры по усилению профессорско-препо
давательского состава института. Были приглашены про
фессора В.С.Гридин, Я.Н.Дунин, З.Б.Эльяшевич, С.Н.Уса- 
тый, С.М.Романов, Б.П.Альбицкий, И.Г.Есьман.

С 18 января 1922 г. по 1928 г. И.Г.Есьман был ректором 
этого института.

Постановлением Совнаркома СССР от 25 июня 1929 г. и 
приказом ВСНХ СССР от 31 июля 1929 г. Азербайджан
ский политехнический институт переходит в ведение 
Главвтуза ВСНХ, т.е. приобретает общесоюзное значение. 
В осуществлении этой задачи большую роль сыграл 
М.В.Баринов. Он принимал активное участие в восстанов
лении и развитии нефтяной промышленности в респуб
лике, был первым ректором (1928-1929 гг.) из выпускни
ков института, окончившим его в 1925 г. как инженер- 
технолог по механической специальности.

С 1929 по 1932 гг. ректором института был А.А.Ники- 
шин, тоже выпускник АПИ. А.А.Никишин имел большой 
опыт практической работы. Он был на постах заведую
щего организационным отделом Совнаркома республики, 
секретаря АСПС, секретаря и председателя ЦК проф
союза горняков, заведующего отделом БК АзКП(б), сек
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ретаря Баиловского РК АзКП(б). В годы, в течение кото
рых А.А.Никишин руководил АПИ, в жизни этого инсти
тута начинается новая полоса. Происходит коренная лом
ка всей учебной жизни, всего ее уклада, всех прежних 
систем, методов и форм работы. С 1932 г. и до конца сво
их дней он работал в Москве директором Нефтяной ака
демии народного комиссариата тяжелой промышленно
сти СССР.

С 4 февраля 1932 г. по 1 сентября 1933 г. институт воз
главлял А.М.Чегодаев (выпускник Ленинградского горно
го института). Затем его сменил на этом посту С.П.Кисе- 
лев.

С.П.Киселев - высокообразованный человек, начав 
учиться на горном факультете Томского технологическо
го института, продолжал образование на физико-матема- 
тическом факультете Петербургского университета и за
вершил образование в Московской горной академии и 
геологоразведочном факультете Московского нефтяного 
института. В нем сочетались хорошие качества ученого и 
администратора. С 1932 г. он работал директором Прома- 
кадемии в Баку, а с 1933 по 1934 гг. - ректором институ
та им. М.Азизбекова, откуда был переведен на работу в 
Москву.

Необходимо было не только давать больше нефти, но и 
рационально эксплуатировать скважины. В этом деле 
большая заслуга принадлежит доценту Л.Ф.Куликовско- 
му. Он разработал новую конструкцию - механический 
динамограф, прибор для исследования глубоконасосных 
скважин, получивший широкое применение на промыс
лах.

Организацию материальной базы геологоразведочного 
факультета надо было начинать с нуля. Благодаря забо
там С.М.Романова были организованы кабинеты минера
логии и петрографии, лаборатория паяльной трубки, кол
лекция минералов.
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Одним из первых организаторов геологоразведочного 
факультета был академик АН Азербайджанской ССР 
М.ВАбрамович, который долгие годы руководил сначала 
кафедрой “Геология и разведка нефтяных и газовых ме
сторождений”, а затем кафедрой “Поиски и разведка 
нефтяных и газовых месторождений”. Проф. М.В.Абрамо- 
вич внес большой вклад в дело подготовки научно-педа- 
гогических кадров в республике.

Много лет проработал на геологоразведочном факуль
тете крупный исследователь в области петрографии маг
матических пород И.А.Преображенский, который с 1930 
по 1936 гг. заведовал кафедрой петрографии и по инициа
тиве и под руководством которого в институте была ор
ганизована группа литологов - петрографов - В.П.Бату- 
рин, П.П.Авдусин.

Одной из первых кафедр института является кафедра 
геодезии, организация которой относится к 1921 г. До 
1926 г. кафедрой руководил Э.И.Когновицкий.

В решении задач подготовки специалистов высокого 
класса на нефтепромысловом факультете в 50-е годы вы
дающуюся роль сыграли Н.С.Успенский, А.П.Серебров- 
ский, М.М.Скворцов, Р.И.Шищенко, Г.Н.Протасов и мно
гие другие.

В первые годы работы института были большие труд
ности с учебниками и учебными пособиями. В связи с 
этим литографическим способом были изданы учебные 
пособия, которые в значительной степени облегчили дело 
подготовки специалистов. Среди них можно назвать рабо
ты следующих авторов: П.П.Лукина “Динамика точки”, 
“Сопротивление материалов”, ч.1, “Графостатика”,
С.Н.Усатого “Исследование машин постоянного тока”, 
“Асинхронные машины”, “Трансформаторы”, И.И.Иль- 
вайского “Горячая обработка металлов”, “Заводские пе
чи”; В.К.Вальгиса “Технология воды, топлива и смазоч
ных веществ”; В.В.Тихомирова “Физическая химия”;

145



В.С.Гридина “Детали машин”; С.М.Романова “Сфериче
ская тригонометрия”; Е.Б.Лопухина “Физика” (оптика и 
молекулярная физика); И.В.Архангельского “Вопросник 
по двигателям внутреннего сгорания”; А.С.Кованько, 
А.МАмосова “Курс высшей математики” и другие.

Нельзя не сказать и о выпускниках института. В 1928 
г. закончив технологический факультет Р.И.Шестопалов, 
стал работать инженером в конструкторское бюро треста 
нефтеперегонных заводов и благодаря своим способно
стям вскоре становится главным инженером завода име
ни П.Монтина, а затем директором завода им. Л.Шмидта, 
управляющим трестом и директором АзИНМАШ. По его 
инициативе, при активном его участии в 1931 г. возникло 
“Бакинское отделение НИИМАШ”, позже переименован
ное в Институт нефтяного оборудования, затем в ГИИН- 
МАШ и АзИНМАШ. Под руководством Р.И.Шестопалова 
впервые были освоены конструкции нефтяного оборудо
вания - роторы, лебедки, насосы, штанги и т.п.

Другой выпускник института инженер И.И.Толбин ста
новится главным технологом треста “Орджоникидзе- 
нефть”, а в 1935 г. - директором одного из нефтяных про
мыслов. Долгое время объединение “Азнефть” возглав
лял также один из выпускников института А.П.Карасев.

Как известно, в дореволюционном Азербайджане, как и 
во всем Закавказье, высших учебных заведений не было.

Между тем, интересы экономического и культурного 
развития края требовали кадров с высшим образованием. 
И уже во второй половине XIX в. стал вопрос о создании 
в крае высшего учебного заведения.

В Тифлисе на базе существовавших с 1909 г. Высших 
женских курсов в июне 1918 г. был создан Закавказский 
университет. Это было первое высшее учебное заведение 
в Закавказье. Вслед за этим, в октябре 1918 г. была соз
дана первая грузинская высшая школа - Тифлисский 
университет. Однако в результате сложившихся условий
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Закавказской университет прекратил свое существова
ние. Это обстоятельство способствовало постановке во
проса о создании университета в Баку.

Большая заслуга в организации Азербайджанского 
университета принадлежала группе крупных русских 
ученых, в особенности профессорам и преподавателям, 
переехавшим в Баку из Тифлиса после закрытия Закав
казского университета - В.И.Разумовскому, Н.А.Дубров- 
скому, Л.А.Ишкову, И.И.Широкогорову, Ф.В.Благовидову, 
Л.Г.Лопатинскому, А.Б.Селихановичу, Т.О.Пилошевскому 
и другим. В Баку были все необходимые условия для дея
тельности научных сил.

Особенно велика была роль в организации университе
та выдающегося ученого, хирурга, заслуженного профес
сора Василия Ивановича Разумовского, единогласно из
бранного первым ректором.

В конце апреля 1919 г. профессор В.И.Разумовский пе
реехал в Баку и возглавил комиссию по организации уни
верситета. Профессора В.И.Разумовский, А.М.Левин и 
Н.А.Дубровский разработали проект и устав университе
та. Университет был открыт в 1919 г. в составе медицин
ского факультета - декан И.И.Широкогоров, историко- 
филологического факультета - декан Н.А.Дубровский.

С первых дней своей деятельности коллектив универ
ситета решил организовать собственное издательство. По 
предложению профессора Н.А.Дубровского было принято 
решение назвать научное издание “Записки Бакинского 
университета”. Секретарем редакции был избран В.К.Ли- 
сенко. Начиная с первого номера, научный орган выходил 
под названием “Известия Бакинского университета”, а в 
последующем он именовался “Известия Азербайджан
ского государственного университета”. Это был первенец 
периодической научной печати республики.

Вслед за В.И.Разумовским университет возглавил про
фессор И.И.Широкогоров, также являвшийся представи
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телем медицинской научной мысли. Ректором он был из
бран 15 июня 1920 г., но в августе того же года был на
правлен в Батуми для организации борьбы с эпидемией 
чумы. В связи с этим временное исполнение обязанностей 
ректора было возложено на деканов медицинского и ис
торико-филологического факультетов профессоров 
А.М.Левина и Н.А.Дубровского.

Новые выборы ректора состоялись в ноябре 1920 г. и 
университет возглавил профессор медицины С.Н.Дави- 
денков. С ноября 1923 г. по осень 1926 г. ректором уни
верситета был профессор философии А.Д.Гуляев.

В 1922 г. был создан восточный факультет. На факуль
тете ощущалась острая нехватка высококвалифициро
ванных кадров востоковедов, и руководство факультета 
прибегло к привлечению крупных специалистов из Моск
вы. Так, по приглашению университета в Баку приехали 
для чтения лекций академики Н.Я.Марр и В.В.Бартольд. 
В 1924 г. академик В.В.Бартольд прочитал на восточном 
факультете “Курс истории тюркотатарских народов”. 
Академик Н.Я.Марр впервые (1928 г.) в университете из
ложил общие принципы яфетодологии. Курс, прочитан
ный им, был позже издан университетом отдельной кни
гой и получил широкую известность в мировой науке под 
названием “Бакинский курс”. Академик А.Н.Самойлович 
также читал лекции на восточном факультете. Член Ака
демии материальной культуры СССР И.И.Мещанинов в
1926 г. прочел курс по истории Древнего Востока.

Такое содружество оказывало благотворное влияние на 
учебно-педагогический процесс и развитие научной рабо
ты в университете.

По опыту Российской Федерации в 1920 г. были созда
ны в республике рабочие факультеты, а с декабря при 
АГУ начал функционировать Центральный рабочий фа
культет. Его деканом был избран Е.И.Байбаков. В 1923 г. 
факультет возглавил проф. В.П.Томашевский.
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При вузах стали создаваться факультеты обществен
ных наук. Первый такой факультет был открыт при Уни
верситете в 1923 г. - деканом стал видный русский уче
ный профессор Л.А.Шиков.

В 1928 году на восточном факультете Университета 
была создана кафедра печати, для организации и руко
водства которой в Баку был приглашен профессор
С.Н.Срединский. Здесь же был организован семинар по 
повышению квалификации сотрудников республикан
ских газет и журналов. В связи с созданием этой кафед
ры была организована типография, где стали печататься 
университетская газета и научные издания.

14 июля 1921 г. Совнарком республики издал декрет об 
организации Азербайджанского государственного педаго
гического института, который положил начало высшему 
педагогическому образованию в республике. В становле
нии пединститута активное участие принимали русские 
ученые А.О.Маковельский, П.Ф.Фридолина, Б.Б.Комаров- 
ский и др.

Огромную роль сыграли русские ученые в создании и 
совершенствовании методики преподавания математики 
в республике. Зачинателями этого большого и важного 
дела были в том числе профессор Б.Г.Побединский, про
фессор А.М.Аммосов, доцент Н.В.Берг.

Научно-педагогическая деятельность этих ученых со
ставила фундамент методической работы, которая ведет
ся и ныне. Они первыми в республике писали статьи о 
методике преподавания математики, изучали и обобщали 
накопившийся опыт, проверяли его на практике.

В 1928 г. вышла переведенная на азербайджанский 
язык книга профессора А.М.Аммосова “Методика мате
матики». Надо подчеркнуть, что профессор А.М.Аммосов 
около 40 лет своей научно-педагогической деятельности 
провел в Азербайджане.

Трудно переоценить заслуги академика А.А.Гроссгейма
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- заведующего кафедрой морфологии и систематики 
высших растений (1935-1946 гг.). Им был создан ряд на
учных трудов, имеющих исключительно важное значе
ние. Это - “Флора Кавказа”, “Определитель растений 
Кавказа”, “Флора Азербайджана”, “Лекарственные рас
тения Азербайджана”, “Анализ флоры Кавказа”, “Расти
тельные ресурсы Кавказа”, “Растительный покров Кав
каза” и др. Выдающийся ученый - исследователь, он соз
дал новую систему систематики растительного мира. Его 
труды известны и за рубежом. Новым словом в науке 
явился его труд “Филогенетическая система покрытосе
мянных растений”.

Большой интерес представляют исследования старей
шего ученого педагога, профессора М.В.Бржезицкого 
(1888-1968 гг.), длительное время работавшего на кафед
ре. Всю свою научную деятельность он посвятил изуче
нию сорных растений. Полученные им результаты вошли 
в многотомник “Сорные растения СССР”. Профессор за
нимался также вопросами озеленения г. Баку. Он один из 
авторов сборника “Озеленение Апшерона”.

А.О.Маковельский - старейший ученый, выдающийся 
исследователь, сделал очень много для изучения антич
ной философии. Он автор 3-х томного труда “Досократи- 
ки”, книги “Древнегреческие атомисты” и других работ, 
завоевавших мировую известность.

Во время работы в университете (1938-1960), наряду с 
другими отраслями философии, он уделял большое вни
мание исследованию истории философской и обществен
ной мысли в Азербайджане. А.О.Маковельский написал и 
опубликовал множество трудов и статей по вопросам пе
дагогики, философии, общественной мысли, науки и 
культуры. Более десяти статей посвятил он исследова
нию произведений Низами. Кроме того, его перу принад
лежат статьи “Философско-политические труды 
М.Ф.Ахундова” (1940 г.), “К вопросу о мировоззрении
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М.Шафи” (1955 г.), “История педагогического образова
ния в Азербайджане за 20 лет”, “Философская и общест
венная мысль Азербайджана” и др. Интерес представля
ют его статьи “О древних связях музыкальных культур 
Азербайджана и Индии” (1956 г.), “О связях Азербай
джана и Индии” (1958 г.), опубликованные в газете “Ба
кинский рабочий”.

А.О.Маковельский — учитель и воспитатель нескольких 
поколений азербайджанских философов, психологов и 
педагогов, автор около 200 научных трудов. Его научно
педагогическая деятельность во многом способствовала 
тому, что университет стал важным центром изучения 
философской и общественно-политической мысли.

Влияние Л. Н. Толстого на литературно
общественную мысль Азербайджана

Конец XIX - начало XX века - особая эпоха в истории 
азербайджанской культуры. Целое созвездие талантли
вых общественных деятелей, поэтов, публицистов, педа
гогов вело яростную борьбу с невежеством, мракобесием, 
безнравственностью за обновление национальной культу
ры, просвещение народа, духовное возрождение людей. В 
этом контексте обращение передовой общественной мыс
ли Азербайджана к личности Льва Николаевича Толсто
го, - великого писателя, его моральному авторитету, к его 
идеям было созвучно обновленческим усилиям мастеров 
национальной культуры. В 1906-1907 годах на страницах 
журнала “Фюзат” писали о Толстом как о новоявленном 
пророке России, в первую очередь отмечая близость его 
учения к основополагающим принципам ислама. А редак
тор весьма почитаемого, авторитетного журнала “Молла 
Насреддин”, популярнейший писатель, сатирик Джалил 
Мамедкулизаде в 1909 году, в 49 номере издания, цити
ровал высказывание Толстого как единомышленника му
сульманских ваизов, высказывающихся о тленности ма-
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термального мира, всепрощении и терпении.
Уже при жизни Толстого на азербайджанский язык 

было переведено 110 его статей и рассказов. Первые пе
реводы появились в 1882 году. Это были детские расска
зы из “Азбуки”, включенные в учебник “Ветен дили”, из
данный в Тифлисе для светских школ.

Люди мыслящие, пытливые, глубоко осознающие, ка
кой огромной силой нравственного воздействия на чита
телей всех слоев общества обладают произведения Тол
стого, кажется, соревновались в том, кто сделал перево
дов больше, кто переведет лучше. Одни и те же статьи и 
рассказы нередко переводили разные поэты, публици
сты, учителя. Так, рассказ “Много ли человеку земли 
нужно?” в 1894 году перевел Р.Эфенди-заде, а в 1909 - 
поэт Аббас ага Гаибов (Назир). Это было очевидным сви
детельством огромного интереса к творчеству великого 
писателя различных слоев и поколений азербайджанско
го общества.

Характерный пример: сатирический журнал “Занбур” 
(Оса), критикуя нравы нуворишей, призывал мусульман 
тратить деньги и время не на коллекционирование холод
ного оружия - модного в то время увелечения многих бо
гатых горожан, а на приобретение и чтение книг Толсто
го, широко представленных в одном из магазинов Баку. 
На страницах таких периодических изданий, как “Итти- 
фаг”, “Седа”, “Тяза хаят”, “Йени Фюзат” публиковались 
переводы статей и рассказов Толстого “Зерно с куриное 
яйцо”, “Труд, смерть и болезнь”, “Дорого стоит”, “Фран
суаза”, “Кавказский пленник”, “Богу или мамоне”. Пере
водами Толстого основательно занимались такие извест
ные азербайджанские литераторы и просветители, как 
Р.Эфендиев, М.Махмудбеков, А.Талыб-заде, Г.Р.Мирза- 
заде (основатель и издатель журнала “Мектеб”).

Переводы прозаических произведений Толстого все бо
лее вызывали у любителей театра желание видеть поста
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новки его произведений на сцене.
В 1894 году директор Бакинской городской русско-му

сульманской школы Султанмеджид Ганиев (Гани-заде) 
перевел на азербайджанский язык и поставил на люби
тельской сцене комедию “Первый винокур, или Как чер
тенок краюшку заслужил”. Пьеса, в которой в комедий
ной форме показаны пороки и вред пьянства, пользова
лась огромным успехом и через два года с разрешения 
Толстого была напечатана отдельной книгой. 12 декабря 
1895 года в Бакинском театре З.Тагиева состоялась пре
мьера пьесы “Власть тьмы”, каждый спектакль (всего 
было 14 представлений) собирал полный аншлаг. А в 1913 
году И.Мустафаев перевел на азербайджанский язык, по
жалуй, самую сложную и пронзительную толстовскую 
драму - “Живой труп”.

Сильнейшее влияние Льва Николаевича Толстого на 
литературно-общественную мысль Азербайджана шло по 
линии составления школьных учебников и формирования 
детского чтения.

В конце 70-х годов Х1Хв. в Азербайджане появились 
первые национальные светские частные школы, для ко
торых потребовались новые учебники. На страницах га
зет “Каспий”, “Экинчи”, “Зияя” развернулась острая 
борьба за идейно-нравственное содержание новых учеб
ников и учебных программ. В ней принимали участие 
М.Ф.Ахундов, Г.Зардаби, С.Велибеков, С.Эфендиев, 
М.А.Шахтахтинский, М.Махмудбеков -крупнейшие дея
тели национальной культуры. Именно они рекомендовали 
азербайджанской общественности “Азбуку”, “Новую аз
буку”, “Книгу для чтения” и “Арифметику” Толстого.

Первые составители новых учебников на азербайджан
ском языке были одновременно и первыми же переводчи
ками рассказов и статей Толстого - Рашидбек Эфендиев,
С.Ахундов, А.Шаиг. Учитель А.Исрафилбеков перевел и 
опубликовал 10 детских рассказов из “Азбуки” Толстого.
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А составители учебника азербайджанского языка 
Р.Эфендиев и Аббас Сиххат взяли за основу и сам прин
цип “Азбуки” Толстого, а именно - ознакомление детей с 
грамматическими правилами в процессе чтения и письма, 
а не путем последовательного изучения грамматики как 
самостоятельного предмета школьного преподавания.

Переводом детских произведений Толстого занимались 
даже ученики различных городских средних учебных за
ведений, в которых обучение велось на русском языке: 
это гимназии, реальные училища, русско-мусульманские 
школы. В 1906 году в журнале “Дебистан” был опублико
ван перевод рассказа “Бог правду видит, да не скоро ска
жет», который сделал ученик 2-й русско-мусульманской 
школы города Баку Гаджи ага Аббасов (впоследствии на
родный артист Азербайджана). В 1907 году Гаджи ага 
Аббасов приехал в Ясную Поляну вместе с директором 
школы С.М.Ганиевым и подарил Толстому свой перевод 
рассказа на азербайджанский язык, в ответ же получил 
на память “Войну и мир” с автографом писателя. Ганиев 
еще с 1886 года состоял в переписке со Львом Николае
вичем, советуясь по вопросам народного образования, и, 
надо отметить, ответы получал регулярно, не раз посе
щая Ясную Поляну.

К 80-летию Л.Н.Толстого три ученика - братья А. и 
Г.Шахбазовы и Г.Алиев - перевели рассказ “Много ли 
земли человеку нужно”? Письмо детей было доставлено 
в Ясную Поляну группой азербайджанских интеллиген
тов, прибывших к Толстому поздравить его с юбилеем.

Подвижники-просвещенцы
Во второй половине XIX века дальнейшее развитие по

лучило просвещение в Азербайджане. Важная роль в 
подготовке кадров азербайджанской интеллигенции при
надлежала Горийской учительской семинарии, открыв
шейся в сентябре 1876 года. Вокруг семинарии группиро-

тш 154



валось немало прогрессивно-настроенных педагогов, ко
торые занимались изданием учебников и учебной литера
туры, разработкой и улучшением методов преподавания 
в школах Закавказья. Среди этих крупных деятелей про
свещения был просветитель и педагог Алексей Осипович 
Черняевский (1840-1897гг.). Уроженец Шемахи, свою пе
дагогическую деятельность, начал еще в 1876 году в не
большом селении Шемахинского уезда Маразы.

Всю свою научно-педагогическую деятельность А.Чер- 
няевский посвятил интересам развития народного обра
зования в Азербайджане. Хорошо владея азербайджан
ским языком, он объезжал города и села Азербайджана 
с целью привлечения к учебе в Горийской семинарии 
учащихся-азербайджанцев. Своей благородной миссией 
на поприще просвещения азербайджанцев он снискал к 
себе большое уважение.

Важным событием в истории азербайджанской школы 
стал составленный А.Черняевским, и изданный в 1883 го
ду учебник “Ветен дили” (“Родная речь”). Учебник был 
создан под влиянием передовых идей и принципов вели
кого русского педагога К.Д.Ушинского. Впоследствии 
учебник “Ветен дили” неоднократно переиздавался. По 
этому учебнику обучались грамоте многие поколения 
азербайджанской интеллигенции. Уже после смерти 
А.Черняевского видный азербайджанский педагог, лите
ратуровед и критик Ф.А.Кочарли переработал ее и содей
ствовал переизданию книги “Ветен дили”. Все это сыгра
ло большую роль в деле распространения грамотности, 
перестройке старых и открытии новых, более современ
ных школ в Азербайджане, внедрении новых передовых 
методов обучения в школах.

Из сохранившегося формулярного списка о службе ма- 
разинского станционного смотрителя А.Черняевского, со
ставленного 4 декабря 1867 года известно, что он “...обу
чался в Шемахинском высшем четырехклассном учили
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ще, но курса наук не окончил; на службу вступил в Ше- 
махинскую губернскую почтовую контору почтальоном, 
тысяча восемьсот пятьдесят седьмого года, февраля пер
вого...” Работал также станционным смотрителем на 
Турьянчайской и Маразинской почтовых станциях до 
ноября 1867 года.

4 декабря 1867 года главным инспектором учебных за
ведений на Кавказе и за Кавказом А.Черняевский был 
назначен исполняющим должность учителя приготови
тельного класса Шемахинского уездного училища.

О том, как хорошо была поставлена система препода
вания у А.Черняевского, свидетельствует следующий 
факт. После ревизии в апреле 1868 года Шемахинского 
уезда училища и выявленных недостатках в администра
тивной и хозяйственной частях, 21 мая 1868 года попечи
тель Кавказского учебного округа предписывает директо
ру Бакинской дирекции училищ: “...прошу Вас объявить 
исправляющему должность учителя приготовительного 
класса Шемахинского (уездного) училища Черняевскому, 
чтобы он действовал у себя в классе самостоятельно, не 
стесняясь ничьими требованиями или указаниями, так 
как его преподавание в Маразах найдено мною далеко 
удовлетворительнее той рутины, которой держатся в 
других училищах”.

В сентябре 1868 года А.Черняевский, для ознакомления 
с новейшими педагогическими методами начального обу
чения, а также для сдачи экзаменов на получение права 
на ведение педагогической деятельности, был командиро
ван на два месяца в город Тифлис с посещением уроков 
в Александровской учительской школе и Николаевском 
начальном училище.

В последующие годы он работал смотрителем в Душет- 
ско-Тионетском начальном училище в Грузии, помощни
ком директора народных училищ Кубанской области, а с 
первого января 1880 года и по март 1893 года - инспек



тором-воспитателем азербайджанского отделения в За
кавказской учительской семинарии. Здесь он воспитал 
целую плеяду учителей-азербайджанцев, которые в 
дальнейшем распространяли грамоту среди населения не 
только на своей родине, но и во всем Закавказье. Бывшие 
ученики А.Черняевского - С.Велибеков, Р.Эфендиев, 
Ф.Кочарли, Дж.Мамедкулизаде, С.Ахундов, Н.Нариманов 
и многие другие в дальнейшем заняли почетные места в 
истории развития народного образования и культуры 
Азербайджана.

Последние 14 лет своей службы А.О.Черняевский зани
мался подготовкой учителей для русско-татарских (азер
байджанских) начальных училищ Закавказья, отдавал 
все знания народного образования мусульман. Он всю 
жизнь провел в этом крае, очень хорошо знал домашний 
и общественный быт азербайджанского народа, его язык, 
религиозные воззрения, духовные и моральные потреб
ности.

Уйдя на заслуженный отдых почти после двадцатипя
тилетней педагогической деятельности, А.Черняевский и 
здесь пытался принести пользу в деле просвещения “за
кавказских мусульман-азербайджанцев с русской госу
дарственной и общественной жизнью, русским искусст
вом в новейших произведениях...”. Он хотел издавать в 
Тифлисе иллюстрированную общественно-политическую 
и литературную еженедельную газету на азербайджан
ском языке “Фикир” (“Мысль”).

В своих ходатайствах в Главное управление по делам 
печати А.Черняевкий писал, что “...надеется не только на 
разрешение издания, а и на внимание к нему и даже его 
поддержку, в виду его полезности. Цель моя - благо Оте
чества, которому я желал бы посвятить и остальные го
ды своей жизни...”

Но мечтам его не удалось сбыться, главное управление 
по делам печати отклонило его ходатайство.
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В 1981 году в Азербайджане отмечалось 140-летие со 
дня рождения А.О.Черняевского. Его имя было присвоено 
школе в селении Маразы Шемахинского района, перед 
зданием школы установлен его бюст.

Весомый вклад в дело народного образования респуб
лики в 1940-1970 гг. внесли Б.Герчиков, Л.Шильникова, 
А.Седова, Н.Голубкова, Т.Стюхина, А.Закаблуцкий, С.Ка- 
невская, Н.Озеров - директора Бакинских школ №№ 6, 
134, 189, 219, 14, 49, 175, и другие. В ряду подвижников- 
просвещенцев свое место занимали Валерия Петровна и 
Юрий Петрович Курдюмовы. Около сорока лет прорабо
тала в просвещении В.П.Курдюмова, из них девять лет 
она возглавляла Бакинский отдел народного образования
- БОНО, и тридцать лет-директор школы № 23. Она бы
ла инициатором введения в школьную программу трудо
вого обучения, создала в школе первый кабинет Э.В.М. 
Педагогический коллектив П.Курдюмова формировала из 
бывших учеников, и более 60 выпускников трудились в 
родной школе. Помимо учебного процесса, учащиеся жи
ли большой общественной жизнью. В школе действовали 
клубы “Бригантина”, “Здоровье”, “Подвиг”, “Орбита”, 
“КИД”-клуб интернациональной дружбы. И все это спо
собствовало улучшению учебного процесса.

17 лет возглавлял школу №160 г. Баку Юрий Петрович 
Курдюмов. По его инициативе в 1961-63 учебных годах в 
школе были организованы классы по подготовке пионер
ских вожатых. Это новшество стало своеобразным эле
ментом профессиональной ориентации учащихся. В клас
сы вожатых набирались учащиеся 9-11 классов, имевшие 
склонность к общественной работе. Помимо школьных 
предметов, по шесть часов в неделю они изучали по спе
циальной программе психологию, методику пионерской 
работы, историю пионерии и комсомола, историю Баку. 
По окончании обучения они получали вместе с аттестата
ми зрелости свидетельства, по которым имели право ра
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ботать пионерскими вожатыми в школах, в пионерских 
лагерях, при необходимости, подменять на уроках педа
гогов начальных классов. В свое время это был удачный 
и полезный эксперимент.

Валерия Петровна и Юрий Петрович Курдюмовы носи
ли звание “Отличник просвещения Азербайджанской 
ССР”.

Музыкальная культура. Театр. Кино. 
Монументальное и изобразительное 

искусство. Генеральные планы 
застройки города Баку

Одной из первых частных музыкальных школ Баку бы
ла школа, созданная в 1900 г. по инициативе молодой 
пианистки А.Н.Ермолаевой, которая окончила Тифлис
ское музыкальное училище РМО (Русское музыкальное 
общество) в 1889 г. За ней последовали другие. В 1906 г. 
была открыта частная школа “Группы учителей музы
ки”, руководимая скрипачом Ю.А.Шефферлингом. Он вел 
педагогическую деятельность в Азербайджане и после 
революции. В 1925 г. ему, а также скрипачу И.Шатков- 
скому, дирижеру М.Черняховскому было присуждено по
четное звание Героя Труда. В 1913 г. “Музыкальные кур
сы” были открыты преподавателем пения И.П.Розиным. 
Кроме частных школ, существовала музыкальная студия, 
которую организовала в 1919 г. Потребительская коопе
рация Прикаспийского Союза. Однако именно школа
А.Н.Ермолаевой сыграла значительную роль в истории 
музыкального образования Азербайджана.

Вокруг школы формировался кружок профессионалов 
и любителей музыки. Не имевшая никаких юридических 
прав, достаточных финансовых возможностей, она не 
могла развиться в солидный очаг музыкального образова
ния. Понимая это, А.Н.Ермолаева активно хлопочет об ор
ганизации в Баку отделения Императорского Русского
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Музыкального Общества с Музыкальными классами при 
нем, и в скором времени добивается этого.

Бакинское отделение РМО начало свое существование 
в 1901 г. Оно имело ту же структуру, что и Всероссий
ское. В первом же году его существования, 9 сентября 
1901 г. были открыты Музыкальные классы, затем они 
складываются в авторитетное учебное заведение.

Музыкальные классы вскоре стали известными за пре
делами Баку. В их педагогический состав входили: сест
ры Ермолаевы, Р.М.Николаева, О.А.Зайцева, В.Н.Дубин- 
ский. В 1909 г. при Бакинском отделении РМО создается 
симфонический оркестр. Это значительно расширило му
зыкально-просветительскую деятельность общества. 
Концерты “Классов”, в том числе ученические, привлека
ют все большее число посетителей. Для участия в кон
цертах приглашаются музыканты из других городов. 
Концерты “Классов” нередко носили благотворительный 
характер.

В 1915 г. директор “Классов” пианист Я.А. Рыжинский 
провел реорганизацию и укрепил их профессиональные 
основы. В учебный план вводятся курсы гармонии и ис
тории музыки. Большое значение придается хоровому 
классу. Общее руководство оркестровых классов поруча
ется композитору С.Г.Паниеву. На основе постановления 
правления Всероссийского ИРМО от 19 ноября 1916 г. Ба
кинские Музыкальные классы преобразованы в Музы
кальное училище.

25 мая 1920 г. Решением Наркомпроса и Городского от
деления просвещения были созданы два музыкально
учебных заведения - Консерватория и Музыкальная 
академия. Но вопрос создания Высшей музыкальной ака
демии в республике в этот период разрешения не полу
чил: все силы были брошены на создание народной кон
серватории. Целью и главной задачей Народной консер
ватории было не профессиональное музыкальное образо
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вание, а широкое знакомство народных масс с музыкой 
во всех формах ее развития.

Даты открытия Народной консерватории установить не 
удалось. Вероятнее всего это было в конце 1920 г.

Педагогический состав Народной консерватории был 
достаточно многочисленным - около 200 преподавателей. 
Большая часть из них - преподаватели бывшего Музы
кального училища Бакинского Отделения РМО. Среди 
них были преподаватели высокой квалификации:
А.А.Александрова, Г.Г.Шароев, Е.А.Доброхотова, С.Л.Бре- 
таницкий и др.

Весной 1922 г. Народным комиссариатом просвещения 
республики был поднят вопрос о выделении “восточного” 
отдела в самостоятельное учебное заведение, заведую
щим которого назначается Уз.Гаджибеков, заместителем 
Б.А.Семенов.Это был первый тюркский музыкальный 
техникум.

В техникуме были сосредоточены квалифицированные 
педагоги. Классы фортепиано вели: Б.А.Семенов, Е.И.Се- 
менова, Н.В.Сергеев и мн.др. Класс скрипки и кеманчи по 
нотной системе вели С.Л.Бретаницкий и Н.С.Лутохина, 
преподавателями оркестровых классов были М.Пальцев, 
Н.И.Цимберов, А.П.Колпинский.

17 марта 1927 г. состоялась премьера на русском язы
ке оперы “Шах Сенем”. Р.М.Глиэра, крупного советского 
композитора, использовавшего азербайджанский народ
но-песенный материал в развитых формах оперной клас
сики.

Асаф Зейналлы (1909-1932) - первый азербайджан
ский композитор, получивший высшее музыкальное об
разование. Занимался в Тюркском музыкальном технику
ме по классу трубы у А.П.Колпинского, виолончели — у 
Л.В.Ростроповича, фортепиано Н.В.Женецкой, по классу 
свободного сочинения и контрапункта в АКГ - у Б.Кара- 
гичева.
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Самобытное творчество азербайджанского народа уже 
в начале 20-х годов привлекает работавших тогда в рес
публике музыкантов.

Летом 1923 г. в Шушинский и Казахский районы ко
мандируется педагог Б.В.Карагичев, где записывает на
родные песни, впоследствии им обработанные и изданные 
Азгизом.

В 1924 г. Советом АГК (Азербайджанская государст
венная консерватория) одобрены в качестве пособия для 
прохождения в Классах фортепиано всех музыкальных 
училищ 10 обработок для фортепиано профессора 
И.С.Айсберга. 15 обработок азербайджанских народных 
песен для фортепиано принадлежат Л.Е.Абу. К азербай
джанской народной музыке проявил творческий интерес 
работавший в АГК в конце 20-х - нач. 30-х годов компо
зитор Л.П.Яблонко.

В 1930 г. в школе 1 ступени при АГК обучалось 220 че
ловек, именно в этот период велась живая и плодотвор
ная работа с детьми. Класс слушания музыки на высоком 
уровне вел Козлов, талантливый музыкант, педагог, кон
цертмейстер. Именно его занятия вспоминал много лет 
спустя Кара Караев, посещавший их в 12-летнем возрас
те. “Я ходил в этот “класс” и слушал музыку. Своеобраз
ные занятия по “слушанию” вел Владимир Михайлович 
Козлов - человек, которому я обязан многим, а главное 
своей любовью к искусству. Будучи настоящим энтузиа
стом, он, замечательный русский педагог и талантливый 
музыкант, определил мою судьбу. Именно он объяснил 
мне однажды то, о чем я лишь смутно догадывался, то, 
что волновало меня и требовало своего выражения, - по
этическую, глубоко лирическую сущность музыки... Вспо
миная свои детские восторги, свое глубокое душевное 
волнение, которое всегда приходило ко мне в “Классе 
слушания музыки”, я всерьез задумываюсь над тем, что 
подобные “классы” давно пора бы завести в каждой —
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буквально каждой! - школе”*.
С той же любовью к своим юным воспитанникам вел

В.М.Козлов занятия в классе музыкальной грамоты, эле
ментарной теории и сольфеджио. Много высокого про
фессионализма и любви к детям было в работе педагога 
класса ритмической гимнастики В.А.Битнер.

В 1933/34 учебном году при АГК была создана “Груп
па особо одаренных детей” или “Группа юных дарова
ний”. Большую роль в развитии “Группы” сыграли 
К.К.Сафаралиева, Л.М.Рудольф, Н.С.Чумаков, Э.М.Нико- 
марова.

В 1931 по 1935 гг. в классе специального фортепиано, 
сначала у В.В.Товстолужского, а затем у Г.Г.Шароева 
обучался К.Караев. Как скрипач (сначала в классе 
Н.И.Цимберова, затем - С.Л.Бретаницкого) начинал свое 
музыкальное образование будущий композитор Джевдет 
Гаджиев. В классе специального фортепиано И.С.Айсбер- 
га обучались композитор и теоретик музыки Закир Баги- 
ров, композитор Адиля Гусейн-заде. Будущий автор все
мирно известной детской песенки “Цыплята” Гамбар Гу- 
сейнли учился по классу виолончели у А.С.Шварца. К ис
полнительскому искусству готовил себя будущий компо
зитор Митхад Ахмедов (класс контрабаса М.М.Чуднов- 
ского).

Известный вклад в дело воспитания кадров музыкан- 
тов-теоретиков внес опытный музыкант, пианист и дири
жер С.Э.Штрассер.

Большую творческую работу проводил со своими сту
дентами Л.М.Рудольф. Среди них были будущие выдаю
щиеся композиторы Кара Караев, Сеид Рустамов, 
Дж.Гаджиев, композиторы-музыковеды Захар Стельник, 
Ольга Никольская, Сергей Сребницкий и другие.

Событием в музыкальном образовании республики яви

*Кара Караев. Пора прекрасного, “Огонек”, №43, 1961, с.25.
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лось создание Л.М.Рудольфом “Учебника гармонии”, 
обобщившего его многолетний педагогический опыт (из
дан в Баку, Азернешр, 1939 г.).

До поступления в АГК Фикрет Амиров, виднейший 
азербайджанский композитор, обучался композиции в 
Азербайджанском государственном музыкальном учили
ще у Н.А.Карницкого и Г.З.Бурштейна.

29 июня 1932 г. был создан Никмуз (научно-исследова
тельский кабинет музыки при АГК). На стадии его ста
новления большую помощь оказывают крупные совет
ские ученые - известный кавказовед - лингвист профес
сор И.И.Мещанинов, находившийся в Баку в 1932 г. в свя
зи с организацией Азербайджанского филиала Академии 
наук, видный музыкант - фольклорист Е.В.Гиппиус.

Натуральный строй народного азербайджанского тара 
требовал до реконструкции этого инструмента решения 
вопроса нотной записи азербайджанских мелодий, свое
образие которых создается в первую очередь ладовыми 
нюансами. Не отказываясь от общепринятой системы 
нотного письма, никмузовцы считали наиболее приемле
мым “изобретение дополнительных знаков”, закрепление 
за существующими знаками нового “условного значения” 
и т.п. (например, в каком ключе должна записываться 
партия тара). При участии таких видных специалистов, 
как В.В.Пасхалов, В.М.Беляев “окончательно был одобрен 
меццосопрановый ключ, уточнены звукоряды и составле
на небольшая брошюра о звукоряде и обмере тара”*.

Первый большой коллективный труд педагогического 
персона АГК “Азербайджанская музыка”, был в значи
тельной мере спланирован и первоначально отредактиро
ван доцентом Д.В.Житомирским.

Монография “Ф.Амиров” Д.Данилова, издана в 1959 г. в 
Москве в издательстве “Советский композитор”, его же

♦ЦГАОР Аз.ССР, ф.57, оп.1, д. 1164.
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работа об опере “Севиль” Ф.Амирова, выпущена в Баку 
Азмузгизом в 1959 г. В 1958 г. издательство “Азернешр” 
выпустило монографию Д.Данилова “С.Гаджибеков”; в 
1966 г. Азгосиздат издал его же брошюру о симфонии для 
струнного оркестра “Низами” ФАмирова и целый ряд 
статей. Кроме того, Д.Данилов отредактировал две серии 
популярных брошюр об азербайджанских композиторах. 
В 1959 году Л.В.Карагичева опубликовала книгу “Балеты 
К.Караева” и ряд других статей.

В сборнике “Советская музыка” (издательство “Совет
ский композитор”, Москва, 1966 г.) была напечатана ста
тья композитора Закира Багирова, написанная в соавтор
стве с Д.В.Житомирским - “Азербайджанская музыка за
5 лет”. Статья Г.З.Бурштейна о развитии массовой песни 
в Азербайджане напечатана в сборнике “Азербайджан
ская музыка” (Госмузиздат, Москва, 1961). Совместно с 
доцентом Л.В.Карагичевой Г.З.Бурштейн составил биб
лиографию - обзор литературы о музыке Азербайджана 
от начала XX в. по 50-е годы (рукопись).

В первой половине XX века Баку посещали видные 
деятели российской литературы и искусства. Бакинцы 
восхищались пением великого певца Федора Шаляпина, 
исполнительским талантом пианиста, композитора и ди
рижера Сергея Рахманинова, прекрасной поэзией Сергея 
Есенина.

Во время гастрольного турне 1911-1912 годов Сергей 
Васильевич Рахманинов впервые побывал в Баку. Кон
церт состоялся в субботу, 12 ноября 1911 года в театре 
Тагиева (ныне Театр музыкальной комедии), и все бакин
ские газеты поместили подробный отчет о нем.

“...Прекрасный пианист и глубоко одаренный компози
тор не является незнакомцем для бакинской публики. 
Она знает его дарование и своим присутствием на кон
церте и приемом, оказанным артисту, показала, как она 
его ценит. Эта высокая оценка не может не быть призна
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на в полной мере заслуженной. Сравнительно молодой 
композитор занимает почетное место в ряду представи
телей новой русской музыки и, даже не будучи поклон
ником направления, в котором ищет себе пути его твор
чество, нельзя не признать размеров его дарования. Ка
кую грандиозную технику надо иметь, чтобы исполнить 
то, что исполнял Рахманинов, и исполнить так, как он...” 
(газета “Баку”, 13 ноября 1911 г.)

После окончания концерта молодежь бросилась к сце
не, аплодировала, без конца вызывала Рахманинова, на 
сцену летели цветы, маленькие букетики, записки, пере
вязанные разноцветными ленточками.

Так восторженно принимали бакинцы великого русско
го музыканта.

В Баку состоялись еще два концерта С.В.Рахманино- 
ва - в 1913 и 1915 гг. - и каждый раз они сопровожда
лись грандиозным успехом, публика с восторгом прини
мала его, а рецензенты бакинских газет расхваливали 
знаменитого гастролера.

Выдающийся русский поэт Сергей Есенин трижды за 
свою творческую жизнь побывал в Баку. Это было в 1920, 
1924 и 1925 годах. В эти годы он создал ряд своих луч
ших произведений, в т.ч. пять стихотворений из цикла 
“Персидские напевы”, “Баллада о двадцати шести”, 
“Прощай, Баку!”, “Стансы”, посвященные Петру Чагину, 
редактору газеты “Бакинский рабочий”. Познакомились 
они в феврале 1924 года в Москве. После этого Есенин, 
бывая в Баку, останавливался на даче П.Чагина в живо
писном селении Мардакяны близ Баку. Он был очарован 
этим городом, и свои впечатления от знакомства с ним 
изложил в поэтической форме.

Дни, как ручьи, бегут
В туман реку.
Мелькают города,
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Как буквы на бумаге. 
Недавно был в Москве, 
И нынче вот в Баку.
В стихию промыслов 
Нас посвящает Чагин*

1924 год

Через год, в мае месяце 1925 года он написал стихотво
рение “Прощай, Баку!”, в котором выразил чувства люб
ви и грусти к Баку, расставаясь с ним навсегда.

Прощай, Баку! Тебя я не увижу.
Теперь в душе печаль, теперь в душе испуг.
И сердце под рукой теперь больней и ближе,
И чувствую сильней простое слово: друг.

Прощай, Баку! Синь тюрская, прощай! 
Хладеет кровь, ослабевают силы,
Но донесу, как счастье, до могилы 
И волны Каспия, и балаханский май.

Прощай, Баку! Прощай, как песнь простая!
В последний раз я друга обниму...
Чтоб голова его, как роза золотая,
Кивала нежно мне в сиреневом дыму**.

1925 год

До конца жизни С.Есенин поддерживал добрые друже
ские отношения с Петром Чагиным.

До революции 1917 года в Баку приезжал великий рус
ский певец Федор Иванович Шаляпин. И даже некоторое 
время работал здесь.

*С.Есенин, собр. сочинений в 6-ти томах, т.2, стр. 118. М. “Художественная 
литература”, 1977г.
**Там же, том 1, стр.248.



Вот как он сам пишет об этом эпизоде из своей жизни: 
“...Наконец, довольно долго покруживши на Азии, мы 
вернулись в Баку; на афишах я увидел, что в Тагиевском 
театре играет французская оперетта м-ме Лассаль (Евге
ний Лассаль, певец-бас, и антрепренер). В числе артистов 
были Семенов-Самарский и его жена-Станиславская-Дю- 
ран. Я сейчас же пошел к Семенову-Самарскому. Он при
нял меня радушно и обещал устроить у французов.

В Баку не очень строго относились к иностранным язы
кам, и чепуха, которую мы пели, добродушно принима
лась за чистейший французский язык.”.И еще одно вос
поминание Шаляпина, связанное с Баку. (Шаляпин Ф.И. 
“Маска и душа”)!

“...меня слушали, но особенных переживаний я не за
метил. Это было не так, как когда-то, в ранней молодости 
моей, в Баку. Я пел эти самые песенки в подвальном 
трактире, и слушали меня какие-то беглые каторжники
- те подпевали и плакали...”

Баку посещали также Максим Горький и Владимир 
Маяковский. В память об их пребывании установлены 
мемориальные доски на зданиях Государственного уни
верситета им. Н.Туси и Исполнительной власти города 
такого содержания:

“Здесь, в большом зале Азербайджанского педагогиче
ского института неоднократно читал свои произведения 
великий советский поэт Владимир Владимирович Мая
ковский”.

“В 1925-28 гг. здесь встречался с представителями тру
дящихся города Баку великий пролетарский писатель 
Алексей Максимович Горький”.

В силу ряда объективных причин, в Азербайджане 
профессиональное реалистическое изобразительное ис
кусство стало развиваться только в начале XX столетия.

Достижения изобразительного искусства Азербайджа
на за советский период огромны. В республике сложилась
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национальная школа изобразительного искусства. В Ба
ку, Гяндже, Шемахе, Шуше и других местах Азербай
джана побывали многие русские художники. Более 
тесно общались с народом и искусством Азербайджана 
Григорий Гагарин (1810-1893), живописцы-передвижники 
Василий Верещагин (1842-1904) и Николай Ярошенко 
(1846-1898).

Во второй половине XIX в. азербайджанский зритель 
имел возможность знакомиться с произведениями рус
ского изобразительного искусства, в Баку периодически 
стали устраиваться передвижные художественные вы
ставки, Так, в 1899 г. была показана выставка произведе
ний И.К.Айвазовского, в 1903 г. - выставка новой фран
цузской живописи.

Значительным событием в художественной жизни Ба
ку ознаменовался 1911 г., когда были организованы пер
вые две выставки работ местных художников - посмерт
ная И.Самойлова, а также С.Олейникова, О.Погореловой,
С.Куликова и др.

После второй выставки, в 1912 г. было решено основать 
Бакинское художественное общество. В организации об
щества и выработке его устава принял участие бывший в 
то время в Баку известный живописец и график И.Брод- 
ский. В следующем году была открыта третья выставка 
работ бакинских художников, а в 1914 г. - четвертая, в 
которой участвовали художники Гриценко, Кульбин, 
Луипов, С.Олейников, О.Погорелова, С.Куликов и др.

Принимая устав Общества, художники не ограничива
лись организацией выставок, а считали своим долгом осу
ществление культурно-просветительных задач - поднять 
общий уровень художественного образования в Азербай
джане. Не найдя поддержки со стороны царских чинов
ников и бакинских толстосумов, Общество не смогло пре
творить в жизнь свои планы. Этому помешала и начав
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шаяся первая мировая война.
В 1915 г. по инициативе молодых художников Е.Само- 

родова, М.Герасимова, Я.Кейлихиса в Баку была открыта 
первая художественная студия с преподаванием живопи
си, рисунка и скульптуры. Студия просуществовала 
только два года. В 1916 г. художник Н.Мухин и архитек
тор И.Эдель организовали воскресные курсы рисунка и 
живописи, которые охотно посещала молодежь.

Трудно переоценить значимость этих первых начина
ний в деле развития изобразительного искусства в Азер
байджане.

Известную пользу в популяризации произведений изо
бразительного искусства приносила и покупка картин с 
выставок бакинскими богачами и любителями живописи
- коллекционерами. Несколько полотен И.К.Айвазовско- 
го, например, было куплено нефтепромышленником 
Г.З.Тагиевым. Уже после установления советской власти 
и проведенной национализации художественных ценно
стей стало возможным судить о довольно значительном 
накоплении в дореволюционном Баку художественных 
произведений.

В июне 1920 г. решением Наркомпроса основывается 
первая в истории Азербайджана Государственная худо
жественная студия (школа).

В апреле 1920 г. поэт Сергей Городецкий был назначен 
заведующим художественным отделом БакКавРОСТА, 
который начал выпускать плакаты, портреты вождей. 
Авторами многих оригиналов плакатов были С.Городец- 
кий, Н.Кочергин. Активное участие в работе мастерских 
принимали многие бакинские художники - Б.Телингатер 
(Бено), К.Быков, Л.Книт, А.Арапов, С.Телингатер, Лидия 
Лерман (Сабсай) и др.

Годы гражданской войны, служба в Красной Армии 
привели в Баку многих художников Москвы, Петрограда
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и др. городов (А.Арапов, П.Чичканов, М.Власов, Г.Якулов 
и др.)

В газетах “Коммунист”, “Бакинский рабочий”, “Ени 
йол”, и других, в журналах “Искусство”, “Молла Насред- 
дин”, “Гызыл гялям”, “Шарг гадыны”, “Ингилаб ве меде- 
ниййет” активно работали художники Бено, Е.Самородов, 
Л.Книт, П.Чичканов, М.Герасимов, М.Власов.

Большую работу вел М.Власов, который приехал в Ба
ку в 1920 г. Он много работал в издательствах по оформ
лению и иллюстрации книг, созданию плакатов. В конце 
20-х годов работает на киностудии, в 1921 г. он выходит 
победителем конкурса на проект ордена Труда Азербай
джанской ССР.

С первых лет советской власти в Баку проводятся ме
роприятия по осуществлению плана монументальной 
пропаганды, благоустройству и реконструкции городов и 
сел республики. Основу этому заложило творчество тех 
немногочисленных скульпторов, которые жили или при
езжали в Баку в 20-х годах - Я.Кейлихис, С.Эрьзя (Не
федов), Е.Трипольская, П.Сабсай и др.

28 апреля 1922 г. состоялось торжественное открытие 
памятника поэту Мирза Алекперу Сабиру (авторы - 
скульптор Яков Кейлихис выпускник Флорентийской 
Академии художеств, архитектор Я.Сырыщев).

Новый монумент Сабиру (скульптор Дж.Карягды, ар
хитектор Г.Ализаде) был создан в 1958 г. и установлен на 
месте первого. Снятый памятник, являясь очень ценным 
произведением, сохранен и установлен в селении Балаха- 
ны у школы, носящей имя поэта.

С целью подготовки кадров скульпторов в 1923 г. в Ба
ку был приглашен известный в то время мастер Степан 
Дмитриевич Эрьзя. За два года своего пребывания в Ба
ку, скульптор, помимо педагогической деятельности ис
полнил целый ряд монументальных и станковых произ
ведений.
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Значительную роль в развитии азербайджанской 
скульптуры имело творчество П.В.Сабсая, с 1926 г. на
крепко связавшего свою жизнь с Азербайджаном. 
П.В.Сабсай быстро стал ведущим скульптором республи
ки. В основном он выполняет портреты государственных 
деятелей. Самой значительной работой П.Сабсая тех лет 
стал памятник М.Ф.Ахундову, который был открыт в 
1930 г. в городском сквере.

В июне 1920 г. специальным решением Наркомпроса в 
Баку основывается первая в истории Азербайджана Го
сударственная художественная студия, привлекшая луч
шие педагогические силы города. Директором ее назнача
ется Е.Самородов, имевший некоторый опыт в организа
ции профессионального обучения.

Уже в первый год в студии обучались свыше 100 чело
век. Были организованы филиалы студии — один в горо
де, которым руководил художник А.Косичкин, другой в 
рабочем районе Балаханы, где занятия проводил худож
ник М.Жуков. В Балаханах, в основном, обучались азер
байджанцы (до 40 человек).

В Наркомпросе неоднократно поднимался вопрос об от
крытии при Художественной школе скульптурного отде
ления. Это стало возможным с приездом в 1923 г. в Баку
С.Д.Эрьзи. У Эрьзи училась первая женщина-скульптор 
Азербайджана Зейвар Мамедова, Ибрагим Кулиев и др.

В 1925 г. после отъезда С.Эрьзи из Баку скульптурное 
отделение было закрыто. Правда, в 1927-1929 гг. в худо
жественном техникуме был организован обязательный 
класс скульптуры (руководитель П.Сабсай), но только в 
1940 г. на основе мастерской П.Сабсая в Художественном 
училище было вновь открыто скульптурное отделение. 
П.В.Сабсай в течение 25 лет руководил подготовкой 
скульпторов. У него учились многие талантливые скульп
торы Азербайджана - Г.Абдуллаева, М.А.Мир-Касимов,
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Р.Гулиев, М.Рзаева и др.
При Художественной школе в 1923 г. было создано от

деление прикладных искусств. Руководила ими З.Н.Бого- 
словская (1896-1958), которая привлекла в отделение 
большое количество девочек - азербайджанок, что в те 
годы было значительным достижением. Сама З.Н.Бого- 
словская вела рисунок, В.С.Квитко и Л.Л.Фурсевич - жи
вопись и вышивку, Л.И.Придаток преподавала историю 
орнамента.

Из-за стесненности помещения число обучающихся 
почти всегда было одинаковым и не превышало 160 чело
век. С годами стал заметен приток талантливой нацио
нальной молодежи. Например, в 1936 -37 учебном году из 
156 обучающихся, азербайджанцев было 102 человека. За 
25 лет работы училища его окончили азербайджанцев 192 
человека, русских - 35, прочих национальностей - 19 че
ловек. Из 97 женщин, окончивших училище, азербайджа
нок 56. Это очень показательно, т.к. в первые годы совет
ской власти в школе училась лишь одна азербайджанка
- Зейвар Мамедова, окончившая ее в 1924 г.

В 1940 г. в Баку состоялась юбилейная выставка, на ко
торой были представлены произведения, посвященные 
разнообразной и богатой природе Азербайджана. Из них 
интерес представляли хорошие индустриальные пейзажи 
П.Карпова - “Цистерны”, “Нефтепромыслы”, красивые 
по живописи полотна, посвященные просторам Каспия и 
горному озеру Гек-гель А.Кравца, полотно К.Горковенко 
“Соревнование колхозников на работах Самур-Дивичин- 
ского канала”.

В 40-е годы творческие планы известного скульптора 
П.В.Сабсая были тесно связаны с деятельностью Бакин
ского Совета по реконструкции города, строительству но
вых общественных зданий.

В начале 30-х годов он создает значительные произве
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дения - памятник - бюст М.А.Сабиру, в 1931 г. - для 
дворца спорта “Динамо” грандиозный барельеф - фриз 
“От физкультуры к труду и обороне” и целый ряд фигур 
физкультурников. В 1934 г. создает семиметровый го
рельеф “Ударники бурения” для Дворца культуры Орд- 
жоникидзевского района.

И, наконец, в 1942 году Петр Сабсай получает Государ
ственную премию первой степени за создание одного из 
лучших своих творений - памятника С.М.Кирову в На
горном парке.

Установление советской власти в Азербайджане созда
ло благоприятные условия для развития театрального ис
кусства в республике. Уже в 1920 г. были созданы азер
байджанский и русский государственные театры.

Первые шаги национального театра были поддержаны 
приезжими театральными деятелями - В.Швейцером,
С.Багдатьевым, С.Городецким, А.Сохновским, А.Тугано- 
вым, художниками А.Араповым (Малый театр), П.Узуно- 
вым (Первая студия МХАТа), Г.Якуловым (Камерный те
атр), Вяч. Ивановым и др.

В декабре 1920 года в Баку был создан Государствен
ный свободный Сатир-Агиттеатр. Первые спектакли со
стояли из отдельных номеров или миниатюр, собранные 
в циклы. Через некоторое время на сцене стали появ
ляться многоактные спектакли, и в апреле 1923 года Са- 
тир-Агит был переименован в Бакинский рабочий рево
люционный театр (БРРТ). История Бакинского рабочего 
театра изобилует яркими именами режиссеров, худож
ников и актеров. Так, при зарождении театра и в после
дующие годы художественное руководство осуществлял
B.3.Швейцер. БРТ связан с именами режиссеров
C.А.Майорова, В.Федорова, А.Ридаль, художников 
И.Шлепянова, С.Ефименко. Театр гордился сильной ак
терской труппой, в которой формировались творческие
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облики будущих народных артистов СССР Михаила Жа
рова, Фаины Раневской, Бориса Ильина. Театр всегда об
ращался к сокровищнице русской классики, на его сцене 
с большим успехом шли пьесы Гоголя и Грибоедова, Лер
монтова и Толстого, Островского, Чехова и Горького. В 
богатом репертуаре была представлена западноевропей
ская классика - произведения Шекспира, Лопе де Вега, 
Гольдони, Шиллера. Бакинский Рабочий театр быстро за
воевывал популярность бакинского зрителя и к 1925 году 
превратился в организацию со стотысячной аудиторией. 
Это обстоятельство способствовало притоку в театр це
лой плеяды талантливых режиссеров, художников, акте
ров. В этот период в театре работали режиссеры Д.Гут- 
ман, Э.Лойтер, А.Иванов, П.Рудин, художники ПЧичка- 
нов, В.Иванов, Б.Воронов, актеры Н.Снежина, А.Соколова, 
А.Гурский, А.Хандамиров, П.Вульф. Творческие успехи 
театра были отмечены орденом Трудового Красного Зна
мени в 1931 году.

Особое место в творческом процессе занимала азербай
джанская драматургия - пьесы “Севиль”, “В 1905 году”, 
“Невеста огня” Дж.Джаббарлы, “Вагиф”, “Ханлар” Саме- 
да Вургуна. С появлением в репертуаре произведений 
национальной драматургии возрастал и общественный 
статус театра, он приобретал республиканское значение. 
В 1937 году его переименовали в Азербайджанский го
сударственный краснознаменный театр русской драмы. В 
годы Великой Отечественной войны театр активно рабо
тал над военно-патриотическим репертуаром, основу ко
торого составляли произведения А.Корнейчука, Б.Лавре- 
нева, К.Симонова. Актеры театра в составе фронтовых 
бригад поднимали патриотический дух бойцов.

К этому периоду в театре сформировался свой актер
ский ансамбль, перенявший у актеров старшего поколе
ния лучшие традиции русской театральной школы и
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азербайджанской театральной среды. На сцене блистали 
талантом народные артисты республики Петр Жариков, 
Юрий Чарский, Владимир Отрадинский, Мария Аннен
ская, Петр Юдин, Борис Вельский, Борис Байков, Борис 
Чинкин, Анна Сувирова, Константин Мякишев, Виктор 
Шарлахов.

В 1956 году театру было присвоено имя народного по
эта Азербайджана Самеда Вургуна, и он стал называть
ся Азербайджанским государственным русским драмати
ческим театром имени Самеда Вургуна.

60-70-е годы XX века стали годами нового расцвета 
творческой деятельности театра. Это было связано с по
явлением ярких произведений современных драматургов, 
которые, используя демократическое потепление, стали 
смелее затрагивать ранее запретные темы. Укрепились 
позиции по отношению к современной зарубежной дра
матургии, выросли и окрепли национальные драматурги, 
пишущие для театра. Среди них Имран Касумов, Ильяс 
Эфендиев, Магсуд и Рустам Ибрагимбековы, Анар. В эти 
годы украшением театра становятся народные артисты 
Азербайджанской ССР Сергей Якушев, Ксения Бабичева, 
Вера Ширье, Рахиль Гинзбург, Анатолий Фалькович, 
Константин Адамов, Дина Тумаркина.

В 1971 году Указом Президиума Верховного Совета 
СССР театр русской драмы был награжден орденом Тру
дового Красного Знамени.

В 2000 году театр отметил 80 лет своей творческой 
деятельности. Он, как и прежде, идет в авангарде куль
турной жизни Азербайджанской Республики, оставаясь 
одним из немногих русских театральных коллективов на 
бывшем постсоветском пространстве. Сегодня театр 
представляет третье и четвертое поколение актеров и ре
жиссеров, передающих свои навыки новому нарождаю
щемуся пятому. Щедро отдают свой талант бакинскому
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зрителю русские актеры - Людмила Духовная, Евгения 
Невмержицкая, Александра Никушина, Юрий Балиев, 
Юрий Омельченко.

В 1927 году был организован Театр рабочей молодежи 
(ТРАМ), переименованный в 1936 году в Театр юного 
зрителя (ТЮЗ).

С начала XX века в Баку работал оперный театр с дву
мя труппами - русской и азербайджанской.

На сцене театра оперы и балета блистали талантами 
вокалисты Р.Трифонов, В.Попченко, С.Неверов, А.Ни- 
кольский, М.Титоренко, П.Василевская, Е.Емельянова. 
Александр Никольский с большим успехом исполнял 
роль Султанбека в бессмертной музыкальной комедии 
Узеира Гаджибекова “Аршин мал алан”. Первой испол
нительницей роли Гюльчохры была талантливая певица 
Мария Титоренко. Ведущие партии в балетных спектак
лях исполняли народные артисты республики, лауреаты 
Государственных премий Константин Баташов и Влади
мир Плетнев.

Вместе со становлением театров развивались и теат
рально-декоративное искусств.В Тюркском рабочем теат
ре работали художники Вяч.Иванов, С.Сережин, П.Ряб- 
чиков и др. Декорации для постановок “Гамлет” (1926 г.)
- в “восточном стиле”, “Невеста огня” (1928 г.) осущест
вил художник Н.Кулеш. Эскизы костюмов в стиле азер
байджанской национальной одежды были исполнены
З.Н.Богословской.

В 1934 г. на выставке Закавказской театральной олим
пиады в Тбилиси Азербайджанский государственный му
зей представил 42 макета и ряд эскизов декораций к по
становкам 13 театров республики. Выставка показала 
рост мастерства театральных художников, в том числе
С.Ефименко, Н.Овчинникова, Вяч. Иванова и др.

С начала 20-х годов положительное влияние и несо
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мненную помощь в этом деле оказывала работа в Баку 
приезжих художников столичных театров - А.Арапова, 
Г.Якулова, Вяч. Иванова, П.Узунова, которые не ограни
чивали свою деятельность театрами, но еще вели препо
давание специальных дисциплин в художественной шко
ле.

Немало интересных постановок было создано художни
ками оперного театра Ф.Гусаком и А.Филипповым, ху
дожниками, работавшими в других бакинских театрах в 
конце 20-х-начале 30-х годов XX века - И.Шлепяновым, 
М.Тихомировым, П.Рябчиковым.

Первые попытки создания собственного кинопроизвод
ства в Азербайджане были сделаны в 1916 г. Субсидируе
мое нефтепромышленниками, акционерное общество 
братьев Пиронэ “Фильм” приступило к постановке 2-х 
серийного художественного фильма “В царстве нефти и 
миллионов”. Из Петрограда были приглашены режиссер 
Б.Светлов и оператор Г.Лемберг. В ролях были заняты 
русские артисты Пионтковская, Лазарева, Муромский, 
Орлицкая, а центральную роль Лютфали-бека исполнил 
известный драматический актер Гусейн Араблинский. 
Картина имела большой успех и положила начало нацио
нальной кинематографии.

Вслед за ней режиссер Б.Светлов и оператор Г.Лемберг 
экранизируют популярнейшую музыкальную комедию 
Узеира Гаджибекова “Аршин мал алан”. Это было в 1917 
году, а в следующем 1918 году был создан Союз синема
тографических и театральных служащих города Баку.

После установления Советской власти азербайджан
ской художественной кинематографии свою деятельность 
пришлось начинать, в сущности, на пустом месте. Факти
чески у Азербайджанского фотокиноуправления (АФКУ) 
не было технической базы.

К созданию первых художественных фильмов были
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привлечены киноработники из России. Постановка двух
серийного фильма “Легенда о Девичьей башне” была по
ручена известному театральному и кинематографическо
му художнику В.Баллюзеку, съемки - оператору В.Лем- 
ке.

Но первым художественным успехом азербайджанско
го кино явился фильм “Во имя Бога”. Сценарий был на
писан П.Бляхиным, постановку осуществили режиссеры
А.Шарифов и А.Яловой.

В 1925 г. в Баку открылась кинофабрика (АФКУ). В 20- 
х годах XX века остро стоял вопрос кадров. На первом 
этапе широко применялась практика приглашения кине
матографистов из России. Выдающийся режиссер и тео
ретик кино Всеволод Пудовкин, будучи в Баку, прочел 
цикл лекций в студии. С течением времени из большого 
числа приезжих определялись отдельные люди, связав
шие свою судьбу с республикой. Среди них можно на
звать И.Тартаковского (он приехал в Баку в 1919 г.). 
Здесь он вступил в Союз кинематографических и теат
ральных служащих. Через некоторое время, при перевы
борах правления Союза он был избран членом правления, 
а затем членом президиума Союза. После установления 
Советской власти в Азербайджане, Тартаковский стал 
работать в киностудии (уже оператором). А.А.Маковский 
оказался в Баку 1 мая 1920 г. в составе XI Армии. Слу
жил в Бакинской военной флотилии. В 1925 г. после де
мобилизации пришел работать на киностудию, снимался 
в художественном фильме “Байгуш” режиссера Крав
ченко. Затем был помощником режиссера Литвинова в 
фильме “На разных берегах”. А в 1927 г. работал помощ
ником режиссера А.Карина при съемках документально
го фильма. В дальнейшем он остался верен документаль
ному кино.

В сентябре 1925 г. на кинофабрике был организован от
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дел хроники, которым руководил режиссер А.А.Литви- 
нов.

В 1925 г. в Москве скончался председатель ЦИКа СССР 
Нариман Нариманов. Его похороны были засняты опера
тором “Азеркино” А.Яловым, который работал операто
ром в “Межрабком-Русь” и “Госкино”. В 1925 г. с ним был 
заключен договор на работу в АФКУ. Он был хорошо из
вестен в кинематографическом мире СССР и Германии, 
где начинал свою работу, как опытный оператор, лабо
рант и знаток кинотехники.

Вопрос подготовки кадров кинодокументалистов в 30- 
40-х гг. стоял острее чем когда-либо. На этом поприще 
продолжали плодотворно работать И.С.Тартаковский, 
И.С.Манаков и другие. Тогда же кинофабрика пополни
лась новыми силами. Среди них были Б.Я.Пумпянский,
В.Еремеев, Ф.Новицкий, Л.Корецкий, ставшие впоследст
вии ведущими мастерами киноискусства Азербайджана. 
В 1934 г. в целях коренной перестройки работы кинохро
ники руководство “Азеркино” назначает кинооператора 
Б.Я.Пумпянского художественным руководителем этого 
отдела. Он был талантливым кинооператором, человеком 
высокой творческой одаренности, культуры, беспокойным 
экспериментатором, умелым организатором творческого 
коллектива, прекрасным мастером монтажа.

С его приходом начался тот сдвиг в работе кинохрони
ки “Азеркино”, который вылился в постепенное и неук
лонное повышение технического и художественного каче
ства киножурналов, спецвыпусков и документальных 
фильмов. К концу 30-х-началу 40-х гг. кинохроникеры 
республики заняли и прочно удерживали первенство по 
качеству продукции среди кинодокументалистов студий 
Закавказья.

Первой совместной творческой работой Б.Пумпянского 
и В.Еремеева явился хроникально-документальный зву-
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новой киноальманах в одной части под названием “Знат
ный Азербайджан”.

В этот период на экраны выходят документальные лен
ты “Симфония нефти”, “День Азербайджана”, “В Нагор
ном Карабахе” и другие.

До подготовки местных кадров в “Азеркино” работали 
звукооператоры, приглашенные из Москвы. Из Ленин
града был приглашен М.Муров. Именно под его руково
дством на киностудии было начато производство первых 
звуковых фильмов. В 1930 г. вышел первый звуковой 
фильм “Рапортуем”. Вторым опытом создания звукового 
фильма был документальный фильм “Симфония нефти” 
режиссера-оператора Б.Пумпянского.

В 30-х годах Владимир Павлович Еремеев считался од
ним из лучших операторов республики. В 1934 г., после 
окончания в 1931 г. операторского факультета Государ
ственного техникума кинематографии (впоследствии 
ВГИК), по предложению своих друзей - сценариста 
Дм.Дудкина и молодого азербайджанского режиссера
С.Марданова, Еремеев приехал в Баку, где на многие го
ды связал свою судьбу и творческую деятельность с 
“Азеркино”.

Лучшим кинопроизведением, созданным в годы войны, 
заслуженно считается полнометражный документальный 
фильм “Каспийцы”. Автором сценария фильма был 
Н.И.Болынаков, а постановщиком-выдающийся советский 
режиссер, Герой Социалистического труда, Григорий Ва
сильевич Александров.

Для подъема творческого уровня в работе киностудии, 
из Москвы были приглашены видные мастера киноискус
ства. Так, известный кинорежиссер Ефим Дзиган был на
значен художественным руководителем киностудии, и 
его заслуга в деятельности азербайджанской докумен
тальный кинематографии несомненна. Были приглашены
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также режиссеры Э.Шуб, М.Славинская, Ф.Киселев, поэт 
М.Светлов, сценаристы Э.Марьямов, Л.Браславский и 
другие, внесшие много ценного в работу киностудии.

К середине 60-х годов XX столетия в творческом бага
же азербайджанских кинематографистов были такие ху
дожественные фильмы, как: “Севиль” (1930 г.), “Кяндли- 
ляр” (1940 г.), “Аршин мал алан” (1945 г.), “Двое из одно
го квартала” (1960 г.), “Ромео, мой сосед” (1964 г.), “Теле
фонистка” (1962 г.), “26 бакинских комиссаров” - совме
стно с киностудией “Мосфильм” (1965 г.), “На дальних 
берегах” (1965 г.), и другие, прошедшие по экранам союз
ных республик с большим успехом.

Азербайджанские документалисты создали много неза
бываемых лент, рассказывавших о буднях советского 
Азербайджана.

В 1953 и 1959 гг. в жизни азербайджанского докумен
тального кино произошли важные события. Выдающийся 
советский режиссер и оператор документального кино, 
народный артист СССР Роман Кармен снял две уникаль
нейшие ленты, - фильмы “Повесть о нефтяниках Кас
пия” и “Покорители моря”. Эти фильмы явились кино
эпопеей о бакинских нефтяниках, добывавших нефть в 
море, на уникальном морском месторождении - Нефтя
ные Камни.

За блестящую работу Роман Кармен был удостоен зва
ние лауреата Ленинской премии, правительственные на
грады получил весь творческий коллектив картин.

С первых лет существования Советской власти в Азер
байджане, наряду с проблемой восстановления промыш
ленности и сельского хозяйства, важнейшими стали во
просы реконструкции старых городов, создания новых 
промышленных центров и сельских населенных мест.

В Баку усугублялся жилищный кризис. С 1923 г. на 
Апшероне стала осуществляться программа поселкового
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строительства. Начали строиться поселки Забрат, Сура- 
ханы, Раманы, Биби-Эйбат, Баилов и др. С 1924 г. систе
матические и планомерные работы по застройке Баку и 
его поселков осуществлялись под руководством А.Ива- 
ницкого. Александр Платонович Иваницкий родился в 
1881 г. в г. Остроге Волынской губернии. В 1904 г. окон
чил Петербургский Институт гражданских инженеров с 
медалью (имя и фамилия его занесены на мраморную 
доску института). К 1924 г., к моменту планомерной и 
систематической работы по планировке и застройке Баку 
и его поселков, был уже известным специалистом, одним 
из опытнейших градостроителей страны.

Работы по разработке генерального плана Баку и по
селков Азнефти были начаты в 1924 г. и закончены в 1927 
г. группой архитекторов, в числе, которых были профес
сор А.Иваницкий, архитекторы В.Веснин, А.Самойлов, 
П.Пастернак, В.Кратюк, Р.Полляк, М.Горячев, М.Князь- 
ков, Н.Скобелев, С.Суслин, А.Андреева-Бодунова, Д.Тара- 
сов, Т.Чижикова.

Намеченная А.Иваницким схема размещения поселков 
Азнефти была первой схемой районной планировки Аб- 
шерона. При планировке он сознательно шел на возмож
ность слияния в будущем поселков с городом. Время по
казало, что он был прав, и в настоящее время эти посел
ки органично вошли в территорию Баку.

Работа над проектированием поселков Азнефти велась 
в Москве и были разработаны проекты четырех поселков 
Азнефти - имени С.Разина, Монтино, Бинагады и Бело
городского. Одним из основных организаторов строитель
ства поселков Азнефти был А.Серебровский.

Основное внимание было обращено на особенности ба
кинского рельефа. Наряду с его рациональным исполь
зованием ставилась задача выявления и подчеркивания 
наиболее выигрышных точек бакинского амфитеатра. В
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проекте был предложен план озеленения города, который 
был в значительной мере осуществлен.

Очень интересными и прогрессивными для того време
ни были предложения группы А.Иваницкого по застрой
ке жилых кварталов Баку, а в поселке Мамедъярова в 
Бинагадинском районе - целой группы кварталов. Это 
был первый опыт комплексной застройки целого жилого 
района.

Годы второй и третьей пятилеток для Баку означали 
дальнейшее развитие нефтяной промышленности и зна
чительный приток населения в Баку (население Баку в 
1933 г. составляло 500 тыс. чел.), требующий огромного 
культурного, жилищного и коммунального строительства.

Под общим руководством профессора В.Семенова, ар
хитекторами В.Семеновым-Прозоровским, Н.Беседой,
В.Арманд, В.Пашковым была разработана “Схема район
ной планировки Абшеронского полуострова”.

В числе экспертов на проект генплана Баку 1932 г. бы
ли приглашены крупнейшие советские зодчие М.Гинз- 
бург и В.Веснин.

В 1934 г. главным архитектором Баку стал проф. 
Л.Ильин, который непосредственно руководил застрой
кой города, а проектирование генплана было поручено 
Ленинградскому филиалу Гипрогора. Генплан Баку 1937 
г. разрабатывался под руководством проф. Л.Ильина ар
хитекторами Н.Барановым, В.Гайковичем, А.Байковым 
при участии О.Исаева, А.Зазерского, М.Соколова, А.Бай- 
даменовой и А.Мамедова.

Новый генеральный план был составлен в 1935-1937 гг. 
и использовал все ценное, что было заложено в предыду
щих разработках. Место, выбранное для Сумгаита, было 
подтверждено.

Очень интересными, и в большинстве случаях получив
шими претворение в жизнь, были предложения по озеле
нению города. Формировалась система крупных город
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ских парков, из которых осуществлены в натуре парки 
им. Кирова (Нагорный), им. Дзержинского, им. Низами.

За счет сноса одноэтажных ветхих строений были раз
биты скверы и небольшие сады в центральных районах 
Баку: им.Ильича, Сабира, 26 бакинских комиссаров, скве
ры имени Чкалова, Низами, Дмитрова.

В 1922 г. рядом с крепостной стеной был разбит сад 
имени Сабира, положивший начало озеленению этого 
участка города.

В эти же годы был разбит сквер имени Ахундова, где в 
1930 г. установлен памятник писателя (скульптор П.Саб- 
сай). Эстетическая ценность этого сквера сохраняется до 
наших дней.

Наиболее значительным из осуществленных в тот пе
риод и интересным является Нагорный парк. Автор пла
нировочного и композиционного решения парка Л.Ильин 
считал, что главным “аттракционом” парка является рас
крытие великолепных видов на город и бухту.

Необходимо подчеркнуть, что все последующие после
военные разработки генерального плана Баку и районной 
планировки Абшерона базировались на работах 30-х го
дов.

Повсеместное строительство и благоустройство способ
ствовало изменению внешнего облика и других городов 
Азербайджана.

В 1932-1933 гг. были начаты работы над генеральными 
планами Гянджи (Кировобада) — второго по значению 
промышленного и культурного центра республики. Гене
ральный план Гянджи 1934-1935 гг. (архитектор А.Сло- 
бодняк при консультации проф. Л.Ильина) на долгие го
ды определил характер развития города.

Генеральный план Ханкенды (Степанакерт) - админи
стративного и культурного центра НКАО Азербайджан
ской ССР - был разработан в 1938 г. архитектором
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А.Слободяником.
Наряду с жильем, большое место занимало строитель

ство общественных зданий.В их числе тех лет особое ме
сто занимают фабрики-кухни. Строительство их получи
ло широкое распространение на Абшероне в связи с не
обходимостью обеспечить горячими обедами промысло
вых рабочих. Фабрики-кухни были построены в Сураха- 
нах (архитектор К.Сенчихин) и Сабунчах (архитекторы - 
братья Веснины, 1931 г.).

В 20-е годы в Баку строятся новые типы общественных 
зданий - рабочие клубы и Дворцы культуры. В 1929 г. от
крылся клуб в Сабунчах, архитектором которого был 
М.Гусман. Вслед за ним, почти одновременно, были по
строены рабочие клубы в Забрате и Бинагадах, спроекти
рованные в формах конструктивизма студентами-архи- 
текторами К.Сенчихиным и В.Ивановым.

В начале 30-х годов в Баку и на Абшероне начинается 
строительство крупных Дворцов культуры.В проектиро
вании первых Дворцов культуры принимали участие вы
дающиеся мастера советской архитектуры братья А. и 
Л.Веснины. По их проектам построены Дворцы культуры 
на Баилове, в Черном городе и в Сураханах.

К числу крупнейших общественных зданий, построен
ных в Баку в начале 30-х годов, относится Дворец печа
ти архитектора С.Пэн, гостиница “Интурист” (архитектор
А.Щусев при участии архитекторов И.Француза и 
Г.Яковлева) - первая советская гостиница в Баку, Дворец 
спорта “Динамо” (архитекторы М.Гусман, К.Сенчихин).

Строились также промышленные и сельские здания. В 
Баку в очень сжатые сроки была построена швейная 
фабрика имени Володарского -.архитектор С.Белков - в 
конструктивистском стиле, трикотажная фабрика (быв
шее здание для ярмарок) - архитектор Н.Баев.

В 1934 г. был объявлен конкурс на проект Дворца Со
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ветов Азербайджанской ССР. Первой премии удостоился 
проект архитекторов JI.Руднева, В.Мунца, К.Ткаченко. 
Проект, значительно переработанный, был исполнен в 
натуре.

Одним из значительных общественных сооружений, 
построенных в Баку в 60-е годы XX века, было здание 
цирка - архитекторы Э.Исмаилов, Ф.Леонтьева, в те же 
годы сооружено кафе “Жемчужина” (архитектор
В.Шульгин, конструктор Н.Никонов), здание Министерст
ва нефтеперерабатывающей промышленности в Баку - 
архитекторы В.Шульгин, А.Суркин, Х.Бабазаде, конст
руктор О.Иванова.

Интерес представляют сооружения Мингечаурского 
гидроузла - архитекторы Е.Попов, В.Перлин, П.Рыжин 
при участии Г.Меджидова, К.Сенчихина, торгового цен
тра в городе Сумгаит.

Дворец имени В.И.Ленина (ныне Дворец имени Гейдара 
Алиева) - одно из крупнейших зрелищных сооружений 
Баку с концертным залом на 2500 человек спроектирова
ли архитекторы В.Шульгин, Э.Мельхиседеков, конструк
торы А.Гельфат, Э.Бодэ (1976 г.).

В начале 70-х годов было закончено строительство зда
ния Морского вокзала, Бакинской таможни - архитектор
А.Суркин.

Одним из наиболее интересных в архитектурном отно
шении промышленных предприятий в 1980-х годах явля
ется Бакинский завод бытовых кондиционеров - архи
тектор Ю.Тищенко - руководитель, конструктор Л.Сте- 
паняк.
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ГЛАВА ПЯТАЯ

Религия в Лизни 
переселенцев-христиан 

в Азербайд/кане
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Азербайджан - страна с богатой и сложной истори
ей. Практически все известные религии мира - от 

язычества, шаманизма и идолопоклонства, до мировых 
религий - зороастризма, буддизма, христианства, оста
вили здесь свой след. Именно это обстоятельство воспи
тало азербайджанский народ в духе толерантности - 
уважения ко всем нациям и народностям, населяющим 
Азербайджан издревле, и соответственно - ко всем рели
гиям. С 693 года основной религией здесь стал Ислам.

История создания православных храмов 
на территории Азербайджана

1 января 1815 года по приказу главнокомандующего в 
Грузии генерала от инфантерии Н.Ф.Ртищева было при
нято решение о сборе пожертвований среди жителей Ба
ку для строительства городской православной церкви. 
Священником в будущую церковь назначили отца Дави
да Иванова.

На собранные средства, среди которых немалые по
жертвования внесло мусульманское население, через не
сколько месяцев, в том же 1815 году, здание бывшей ме
чети “старанием прихожан обращено в христианский 
храм”.

Церковь была сооружена во имя святого и чудотворца 
Николая Мирликийского, одного из наиболее почитаемых 
христианских святых. Находился он в “Ичери Шехере” - 
Крепости, в так называемых, “темных рядах”, рядом с 
Девичьей башней. Затем этот православный храм было 
принято именовать “первоначальным” или “старым”. 
Храм, с пристроенной к нему на каменных столбах дере
вянной колокольней, был построен из местного тесаного 
камня. В длину здание храма имело около 30 м, в шири
ну - около 10 м, и в высоту - около 4 м.В 1839 году зда
ние “старой” церкви передали военному управлению, а в 
1892 году за ненадобностью разобрали.

189



Не осталось ни одной фотографии “старой” церкви, да 
может быть, не было вообще таковой. Остался храм лишь 
в архивных документах и в памяти человеческой, как 
“первоначальный православный храм в Баку, маленький, 
не отличавшийся броской, эффектной красотой, но пер
вый и именно этим исторически ценный.”*

Вторая приписная церковь, также построенная по про
екту Д.Д.Буйнова в 1890 году на частные пожертвования, 
находилась на православном кладбище на территории 
Сальянских казарм на самой тогда окраине Баку. Во вре
мя строительства ее посещал император России Алек
сандр III и императрица Мария Федоровна. Первона
чально церковь была деревянной. После пожара , опять 
же на пожертвования прихожан и известного нефтепро
мышленника и мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева, в 
1907 году был воздвигнут каменный собор. Собор соору
жен во имя святых Жен-Мироносиц. Долгие годы при со
ветской власти храм пустовал, затем в нем размещался 
армейский склад. Во время трагических событий января 
1990 года в церкви квартировалась группа спецназа, по
том ее использовали как спортзал.

В 1990 году решением правительства Азербайджанской 
Республики храм был передан Русской православной 
церкви, и его стали восстанавливать. Окончательно вос
становили и реконструировали на средства российского 
предпринимателя и мецената Курбанова Айдына Самед 
оглы в 2002 году. На фасаде собора установлена мемори
альная доска следующего содержания:

“Кафедральный Собор Святых Жен-Мироносиц восста
новлен при Президенте Азербайджанской Республики 
Алиеве Гейдаре Алирза оглы, при Епископе Александре 
трудами мецената Курбанова Айдына Самед оглы”.

В районе железнодорожного вокзала г. Баку на улице

*Э.Паша-заде. “Мечети и церкви старого Баку”. Изд. “Элм”, 1997г., стр.110, 111.
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Верхняя Приютская (ныне улица имени Академика Ша
миля Азизбекова), в здании церковно-приходской школы, 
сооруженной в 1896 году на благотворительные средства, 
находилась третья Бакинская приписная церковь в честь 
Рождества Богородицы. Церковь, строительство которой 
обошлось в 20 тысяч рублей, сохранилась в качестве дей
ствующей и в настоящее время. Первым настоятелем 
Собора Рождества Пресвятой Богородицы был протоие
рей Александр Юницкий.

На ярмарочной площади г. Баку (ныне площадь Физу- 
ли) находилась четвертая Бакинская приписная церковь- 
часовня, построенная в 1901-1902 гг. на средства некой 
госпожи Рыльской и посвящена имени святого Арханге
ла Михаила. Церковь-часовня была сооружена в память 
восшествия на престол императора Николая II.*

8 октября 1888 года в г. Баку состоялась торжественная 
церемония закладки Бакинского собора, впоследствии на
званного Александро-Невским собором. Прообразом его 
послужила церковь в Новом Афоне, автором которой был 
знаменитый архитектор академик Марфельд. По указа
нию императора России Александра III он же был назна
чен главным архитектором будущего собора в Баку. Не
посредственно производство работ поручили талантливо
му архитектору и инженеру Иосифу Викентьевичу Гос- 
лавскому, с именем которого связано сооружение ряда 
прекрасных зданий, украсивших и до сих пор украшаю
щих город Баку. Ассигнования на сооружение храма в 
Баку были отпущены самим императором в начале 90-х 
годов XIX века. Он дал указание: “Собор должен пора
жать своим величием, красотой, богатством убранства”. 
Но царские пожелания не укладывались в выделенные 
им средства. И недостающие деньги - 200 тысяч золотых 
рублей (сумма по тем временам весьма значительная)

*Э.Паша-заде. “Мечети и церкви старого Баку”. Изд. “Элм”, 1997г., стр. 190.
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были собраны жителями-бакинцами. Примечательно, что 
около 100 тысяч рублей пожертвовали мусульмане.

Александр III, находившийся тогда в Баку, собственно
ручно заложил в фундамент собора золотой слиток в 
форме кирпича, предварительно обтерев его полой своего 
мундира. На золотом кирпиче была выгравирована дата 
начала строительства храма - октябрь 1888 год.

По ряду причин оно затянулось на целые десять лет и 
завершилось в начале 1898 года, а торжественное осве
щение собора состоялось 8 октября 1898 года.

“...По освещении собора, в час дня, приветствовала Его 
высокопреосвященство, Экзарха Грузии... мусульманская 
депутация, состоявшая из председателя губернского 
меджлиса, Ахунда Мола Джевада Али-Заде, двух членов 
меджлиса и трех почетных граждан-мусульман в сопро
вождении переводчика Бакинской таможни г. Велибеко- 
ва. При этом председатель меджлиса обратился к Его 
Высокопреосвященству со следующими словами привет
ствия: “Ваше Высокопреосвященство! Позвольте привет
ствовать Вас от имени мусульманского духовенства и его 
паствы со счастливым и благополучным приездом в наш 
город, жители которого без различия вероисповедания и 
наций с нетерпением ждали Вашего благословения и мо
литвы за них”.

Собор Александра Невского был одним из величествен
ных, красивейших сооружений Баку. Он возвышался над 
окружающими его строениями, был виден издалека, с 
разных точек города, из Бакинской бухты и с острова 
Нарген.

Богослужение в соборе отправлял протоиерей Алек
сандр Иванович Юницкий. Он был настоятелем собора и 
в то же время почетным Благочинным церквей города 
Баку. Как представитель от православного Духовного ве
домства, Протоиерей Александр Юницкий являлся глас
ным Бакинской городской Думы, избранным на четырех-

192



Памятник С.Есенину в селении Мардакян. 
Автор - народный художник республики Фуад Салаев.

Русский поэт 
С.А.Есенин с другом, 
редактором газеты 

“Бакинский рабочий ” 
П.И. Чагипым. Баку 

1925г.



Групповой снимок сотрудников редакции газеты “Бакинский рабочий ”, в центре - редактор
П.И. Чагин. Фото 1933 г.



Один из основоположников 
просвещения в 

Азербайджане Алексей 
Осипович Черняевский. 
Бюст установлен на его 

родине в селении Маразы 
Шемахинского района.

В. П. Курдюмова, 
директор школы №23 

им. А.С.Пушкина в Баку 
1946-1987гг.. “<Отличник 

просвещения 
Азербайджанской ССР”.
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летний срок, с 1912 по 1915 годы.
В старом Баку, кроме большого церковного мира, вклю

чавшего в себя соборы, церкви всех разновидностей - 
приходские, военные, морские, железнодорожные, домо
вые, был еще малый часовенный.

Две часовни в Баку были приписаны к Александро- 
Невскому собору. Первая православная приписная часов
ня построена в 1889 году на частные пожертвования и 
церковные средства. Часовня размещалась в павильоне 
перед Александро-Невским собором, который построили 
годом раньше в честь приезда в Баку императора Алек
сандра III и его “августейшей” семьи и их участия в це
ремонии торжественной закладки нового Бакинского пра
вославного собора.

Вторая часовня, каменная, была воздвигнута в Крепо
сти, в так называемых “темных рядах” близ Девичьей 
башни, где ранее находилась первая в Баку православная 
церковь, именовавшаяся Старой. В 1892 г. на ее месте в 
том же году по проекту архитектора И.Эделя в “русском” 
стиле была построена каменная часовня на частные по
жертвования и посвящена имени первомученика в Баку 
за веру Христову апостола Варфоломея.

Согласно историческим сведениям, на фундаментах 
языческого храма Арта была сооружена христианская 
церковь. В начале XIX века на месте обветшавшего ал
банского храма Русской Православной Церковью была 
построена часовня в честь святого Апостола, простояв
шая до 1936 года. Памятная мраморная доска на стене 
часовни сообщала, что “на сем месте за Христа пролил 
свою кровь один из 12-ти учеников Христовых - святой 
апостол Варфоломей”.*

“...B числе других учеников Господа св. Апостол Варфо

*Иеромонах Алексий (Никоноров). “История христианства в Кавказской Албании”, 
Баку, “Нурлан”, 2005г., стр.50.
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ломей сперва пронес слово благовестил Христова по ма
лой Азии. Оттуда прошел вглубь Индии, а потом на бе
регу моря бурного Хвалынского в г. Баку был распят на 
кресте за учение Христово, (когда св. Апостол со креста 
не переставал проповедать, то с него содрали кожу, и 
еще дышащего, обезглавили)”.* Над часовней, строитель
ство которой обошлось в 2,0 тысячи рублей, был водру
жен зеркальный крест.

В 2001 году стараниями настоятеля храма Михаила 
Архангела игумена о.Серафима по благословению Епи
скопа Бакинского и Прикаспийского Владыки Александ
ра нижний предел храма был превращен в храм апосто
ла Варфоломея. Важнейшая роль в организации и прове
дении этой работы принадлежит художнику Уджалу Ах- 
вердиеву, скончавшемуся в разгар работы.

1 декабря 1893 года Бакинскому попечительному о 
тюрьмах Комитету доложили, что при посещении бакин
ской тюрьмы председателем Бакинского Окружного суда 
Н.Т.Жилым от арестантов поступило к нему обращение 
об устройстве в тюрьме молитвенного дома. Главное тю
ремное управление МВД России 10 июня 1897 года уве
домило Бакинского губернатора, что со стороны управле
ния не имеется препятствий к приспособлению под цер
ковь здания, находящегося на дворе дополнительного 
корпуса Бакинского тюремного замка (на Баиловом мы
су). 8 марта 1898 года с благословения Экзарха Грузии, 
благочинный протоиерей Александр Юницкий осветил 
вновь устроенную церковь во имя Святителя Николая 
Миро-Ликийского Чудотворца.

В апреле 1920 года Директор канцелярии Министерст
ва юстиции Азербайджанской Демократической Респуб
лики обратился с письмом к главе православных церквей 
в Азербайджане.

"“История Церквей и приходов Бакинской губернии (1815-1905гп). Изд. Бакинского 
братства законоучителей, Баку, 1906 г., стр.28.
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“Конфиденциально О. (отцу) Благочинному Градо Ба
кинских Церквей

Тюремный отдел просит Вас о назначении в интересах 
дела в церковь при Баиловской тюрьме вместо о. Лево- 
чского другого священника, поручив последнему принять 
от первого все церковное имущество и о Вашем распоря
жении сообщить отделу”.

Вскоре был издан приказ по Тюремному отделу Мини
стерства юстиции.

“Приказ
по Тюремному отделу Министерства Юстиции
27 апреля 1920 г.гор. Баку
Допускается: к исполнению обязанностей тюремного 

священника при Бакинской тюремной церкви - о. Иоанн 
Богомолов - с 16-го апреля сего года.* Начальник тюрем
ного отдела /подпись/”

Несколько церквей были построены также в пригоро
дах Баку. Церковь на Балахано-Сабунчинских нефтяных 
промыслах первоначально была деревянная, построена в 
1899 году во имя Преподобного Макария Египетского.

Дорого оплачиваемый труд на промыслах вызвал гро
мадный прилив рабочих. Для удовлетворения религиоз
ных нужд православного населения (10-12 тыс. человек) 
при церкви был образован постоянный штат из священ
ника и псаломщика. Средства на построение новой ка
менной церкви пожертвовал Совет съезда нефтепромыш
ленников и владельцы нефтяных промыслов. На построе
ние церкви затратили более 100 тысяч рублей. Фунда
ментальная постройка церкви на самом возвышенном 
месте промыслов, прекрасный стиль постройки из мест
ного камня с орнаментом, мраморный изящный иконо
стас, бетонно-мозаичные полы сделали его одним из кра
сивых храмов.

*Гос. Архив А.Р., ф. 169, оп.1, д.509, л.12.
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Обширность храма, организованный хор и благолепное 
служение дали возможность труженикам-рабочим отды
хать душою после тяжелого труда. При Балахано-Сабун- 
чинской церкви в 1902 году было учреждено церковно
приходское попечительство. В приходе имелись прекрас
но обставленные четыре школы Совета съезда нефтепро
мышленников и четыре школы частных фирм.

До 1882 года на месте, которое занял Баладжарский 
приход, находилась 1-ая разгонная станция от г. Баку к 
г. Петровску (Махачкала). В связи со строительством За
кавказской железной дороги, Баладжары, как узловой 
пункт превратился в большое населенное место. По дан
ным на 1900 год всех служащих на станции Баладжары 
было 534 человека, из них православных - 460 человек.

По инициативе Благочинного Бакинского округа про
тоиерея отца Александра Юницкого 23 апреля 1903 года 
была совершена закладка Баладжарского храма, а в ав
густе месяце строительство завершилось. Церковь была 
деревянная на каменном фундаменте, строилась она под 
наблюдением архитектора Бакинского губернского прав
ления Марченко и по его плану.

2 ноября церковь была освящена, а 1 декабря при ней 
открылась женская одноклассная церковно-приходская 
школа.

В январе 1904 года в Баладжарском храме произошел 
пожар по неосторожности церковного сторожа, который 
быстро потушили, и к Пасхе храм был совершенно ис
правлен и продолжал функционировать*.

В сентябре 1997 года православная церковь Азербай
джана и Русская община торжественно отмечали 110-ле- 
тие церкви святого Александра Невского в Гяндже. Это 
мероприятие проходило в древнем азербайджанском го
роде Гянджа, на родине великого азербайджанского по

* История церквей и приходов Бакинской губернии (1815-1905 гг.). Изд. Бакинского 
Братства Законоучителей, г. Баку, 1906г.
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эта Низами Гянджеви. Церковь стоит в самом центре 
Г янджи.

Церковь святого Александра Невского была основана в 
1887 году. К сожалению, архивы не сохранили сведений 
о том, на чьи средства она построена. Известно только, 
что инженером-строителем являлся Митник Алексей 
Епифанович, приглашенный для этой цели губернскими 
властями из Тифлиса. Церковь функционирует и в на
стоящее время, в ней регулярно проводится служба и 
другие религиозные мероприятия.

В 1845 году в городе Шемахе проживало “300 душ 
обоего пола православных”. С увеличением их роста все 
более назревала необходимость в сооружении храма. К 
этому времени стал вопрос о строительстве церкви, в го
роде уже была церковь военного ведомства, которая дей
ствовала с 1820 года.

План новой церкви был составлен архитектором Ком- 
биаджио, и в 1850 г. началось ее сооружение под его ру
ководством. В 1857 г. в связи с назначением на новую 
должность в Тифлис, он передал дело наблюдения за по
стройкой храма и.д. Шемахинского губернского архитек
тора Касим беку Гаджи Бабабек оглы. В 1858 году, когда 
постройка храма близилась к концу, в Шемаху был при
слан иконостас, подаренный Императором Николаем I 
Мцхетскому собору в Грузии, но оказался для него не
удобным. Шемахинский собор обогатился живописными 
полотнами замечательного художника академика К.Брю- 
лова и других мастеров. В ноябре этого же года строи
тельство храма было завершено. Он имел форму креста, 
длина и ширина его составляла 29 аршин.

Землетрясение в Шемахе в мае 1859 года сильно повре
дило барабан и фронтоны нового собора. Первый Шема
хинский собор просуществовал 43 года (с 29 ноября 1858 
до 31 января 1902 года) и был навсегда поврежден 
страшным землетрясением 31 января 1902 года. Большие
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повреждения причинило землетрясение и внутреннему 
украшению храма. Особенно пострадал иконостас и цер
ковная утварь. Лучшие по живописи иконы на полотне 
были отправлены для хранения в Бакинский Александ- 
ро-Невский собор. Церковная утварь была смята, книги 
церковной библиотеки и многие другие вещи частично 
уничтожены, частично расхищены. Так печально закон
чилась история первого Шемахинского храма. Но местная 
паства не долго оставалась без храма. 15 марта 1902 года 
по распоряжению бакинского губернатора, генерал-майо- 
ра Одинцова в Шемахе был образован строительный ко
митет. План временного храма и смету составил бакин
ский губернский архитектор Марченко. К пасхе 1902 го
да деревянный храм, рассчитанный на 150 человек, был 
готов. В это же время начался сбор пожертвований на со
оружение в Шемахе нового собора. Городскому архитек
тору Ремизову было поручено составить проект деревян
ного храма, как самого подходящего с учетом геологиче
ской структуры местности.

Из материалов Государственного исторического архива 
Азербайджанской Республики усматривается, что:

“Министр внутренних дел в отношении от 10 минувше
го декабря (1902 г.) уведомил, что Государь Император, в
5 день того же декабря по всеподданнейшему его, статс- 
секретаря Плеве, докладу, всемилостивейше соизволил 
на открытие повсеместной в Империи подписки для сбо
ра пожертвований на восстановление разрушенного зем
летрясением Православного Собора в г. Шемахе.

...Канцелярия по поручению исполняющего обязанности 
Главноначальствующего имеет просить Ваше Превосхо
дительство образовать, по соглашению с духовным ве
домством, в г. Шемахе Комитета как для подготовитель
ных к постройке храма распоряжений, так и для наблю
дений впоследствии за самою постройкою храма”.

Первый православный храм в городе Кубе построен в

198



1834 году. Он должен был удовлетворять религиозные 
нужды местного православного населения, состоявшего 
из военнослужащих и незначительного числа граждан
ских чиновников. Эта небольшая церковь была построена 
из сырцевого кирпича на глине под деревянной крышей. 
Впоследствии от времени церковь пришла в полную вет
хость, и поэтому в 1853 году стал вопрос о постройке но
вой церкви. Прихожане под ее строительство избрали ме
сто в западной части города, где проживали православ
ные и часть армян. Место это принадлежало частному 
лицу из мусульман, кубинцу Мамед Али Махмуд оглы. 
По просьбе горожан он уступил этот участок под по
стройку церкви безвозмездно. Старая церковь была про
дана с аукциона на снос за 30 рублей и деньги обращены 
в капитал на постройку новой. На том же месте, где сто
ял престол старой церкви, установлен каменный столб с 
крестом и деревянной решеткой вокруг за счет городских 
средств.

Для сооружения в г. Кубе новой православной церкви 
во имя Успения Пресвятой Богородицы были составлены 
чертежи и смета прапорщиком Самурского пехотного 
полка Сужицким 27 августа 1855 года. После незначи
тельных исправлений проект утвердили в декабре 1865 
года.

Постройка православной церкви была спроектирована 
в византийском стиле из жженого кирпича с пятью гла
вами на сводах, имела восемь дверей и семь окон. Основ
ные строительные работы были начаты в июле 1866 года 
и окончены в ноябре 1871 года. Освящена церковь была 3 
декабря 1871 года и с того дня в ней начались богослуже
ния. В марте 1897 года в Кубинском приходе была откры
та церковно-приходская школа.

Православные церкви функционировали также в селах 
Михайловка с 1885 г. (церковь Вознесения Господня) и 
Еленовка с 1897 года Кубинского уезда.

199



шмшшттттжтттшттшттж
Кусарский уезд образовался с основанием в 1836 году 

штаб-квартиры 84 пехотного Ширванского полка. Воен
нослужащие этого полка и отставные чины были главны
ми прихожанами военной церкви. Со временем в Кусарах 
на постоянное место жительства прибыло до 800 человек 
православных обоего пола. С 1905 года приступили к по
стройке каменной церкви в честь Покрова Пресвятой Бо
городицы.

Ленкоранская Михаило-Архангельская церковь осно
вана в 1889 году, а освящена в 1892 г. Задолго до этого, в 
1839 году в Ленкорани дислоцировался 21 линейный ба
тальон, и силами солдат была построена деревянная цер
ковь, но к 1867 году она пришла в такое ветхое состоя
ние, что проводить в ней богослужение стало небезопас
но. Для постройки новой церкви был избран комитет. 
Стиль церкви - византийский, в форме креста, строи
тельство велось три года и, как уже отмечено выше, бы
ла освящена в 1892 году. В Ленкорани имелась кладби
щенская небольшая каменная церковь, во имя Святой 
Марии Магдалины. Богослужения в ней проходили при 
стечении народа только в поминальные дни и в дни пре
стольного праздника.

При впадении реки Куры в Каспийское море с давних 
времен существовали рыбные промысла. Центром рыбно
го производства был избран участок среди аулов шести 
населенных пунктов, заселенных мусульманами, назван
ный “Божьим промыслом”. В 1889 году там была откры
та церковно-приходская школа. Преподавание велось по 
учебникам, одобренным Училищным Советом. В этой 
школе, функционировавшей до 1905 года училось много 
мусульман.

Местечко Геокчай образовалось в начале XIX века с 
водворением Русского владычества. Население его со
стояло из татар (азербайджанцев) и отчасти армян. С из
бранием в 1888 году Геокчая административным пунктом 
уезда и открытием там разных правительственных учре-
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ждений появились и православные. Между тем ни в Гео- 
кчае, ни в целом уезде не было ни одной церкви, ни од
ного священника. В мае 1899 г. было отправлено ходатай
ство о необходимости открытия в Геокчае православного 
прихода, в ноябре того же года приход открылся. С це
лью экономии решили нанять верхний этаж дома шема- 
хинца Мешадимамед Гасана Мамедова из 7 комнат за 400 
рублей в год. Так было до октября 1900 года, когда рас
поряжением бакинского губернатора все помещение пе
редали в распоряжение прихода. В декабре того же года 
было совершено водосвятие с окроплением помещения. 
На следующий день в праздник Рождества Христова со
вершили богослужение, пел хор, образованный из прихо
жан. Устроив и обставив временную церковь, надо было 
думать о строительстве постоянного храма, но в силу ря
да объективных обстоятельств, церковь так и не была 
выстроена.

В феврале 1871 года был заложен храм во имя святых 
апостолов Петра и Павла в Джевате и его построили за 
четыре года. Но церковь долго оставалась неосвященной, 
так как уездное Правление было переведено в Сальяны, 
а православных в Джевате еще не было. Но в 1887 году 
прибыло несколько семейств переселенцев, которые и по
просили освятить церковь. 9 мая 1888 года церковь освя
тили и дали ей название во имя Святителя и Чудотвор
ца Николая (так пожелали сами переселенцы).

В Бакинской губернии было 28 церковно-приходских 
школ, из них 4 -двухклассные, три школы грамоты, ос
тальные - одноклассные. Первая из них возникла в Баку 
в 1887 году. Она известна под именем I-ой Бакинской 
Церковно-приходской школы. В Российской Империи она 
являлась первой школой-церковью.

Очень важно отметить, что двери церковных школ бы
ли не только для православных, но и сектантов, мусуль
ман и др.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 
церковно-приходских школ Бакинской губернии

Учебные
годы

Общее кол-во 
церковно
приходских 

школ

Общее число 
учащихся Мусульмане

1887/88 1 35 -

1891 7 274 1
1898 9 317 6
1903 28 1100 29

“Кирилло-Мефодиевское братство любителей церков
ного пения” (Баку) устраивало духовные концерты, на 
которых до 1905 года читались лекции членами братства 
по научным и религиозно-нравственным вопросам. На 
средства братства содержался при I-ой Бакинской цер
ковной школе детский приют на 10 бедных мальчиков и 
переплетная мастерская. Для исповедующих православие 
(взрослых) устроен дом трудолюбия при П-ой Бакинской 
церковной школе.

Судьбы храмов и священнослужителей 
в годы репрессий

Как известно, в 20-е годы XX столетия начались 
страшные гонения на церковь и ее служителей со сторо
ны советского государства. Изымалась церковная утварь, 
отбиралась у верующих людей иконы, конфисковывались 
дома священнослужителей, закрывались храмы, мечети, 
синагоги. Сотни православных служителей церкви были 
репрессированы. В эти годы в Баку был уничтожен укра
шавший город величественный Кафедральный Алексан- 
дро-Невский Собор, разрушена часовня, знаменовавшая 
место мученического подвига апостола Варфоломея. Был
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закрыт храм Рождества Пресвятой Богородицы, а один 
из первых его настоятелей, священник отец Иоанн аре
стован по ложному обвинению. В 1937 году его пригово
рили к высшей мере наказания.

В 2007 году Юбилейным Архирейским Собором Рус
ской Православной Церкви священник Иоанн Ганичев 
был прославлен в лике великомучеников и исповедников 
Российских XX века.

В последующие годы настоятелями Собора Рождества 
Пресвятой Богородицы служили: протоиереи Сергей Ка
занцев, Николай Свечников, Дмитрий Иванов, архиманд
риты Павлин (Мищенко), Антоний (Масендич), протоие
реи Георгий Новаковский, Виктор Лукьянов, Леонид 
Мелтых, архимандрит Александр (Ищеин), иеромонах 
Алексий (Никаноров), иерей Олег Косолапов.

После закрытия большинство бакинских храмов оказа
лись разрушенными и лишь немногие уцелели, но в них 
не совершались богослужения, а были устроены различ
ные учреждения. В годы Отечественной войны (1941- 
1945гг.) стали повсеместно открывать храмы, уцелевших 
после репрессий священнослужителей освобождать из 
заключения. Тогда в Баку еще не было ни одного дейст
вующего храма.

Только в 1944 году здание церкви Рождества Пресвя
той Богородицы передали церкви. После ее закрытия там 
размещалась казарма. Стараниями прихожан его расчис
тили от мусора, разобрали перегородки. Храм вновь был 
расписан, сооружен новый деревянный резной Иконо
стас, сохранившийся доныне.

Большинство русских, проживающих в Азербайджане, 
исповедуют Христианство и являются последователями 
Православной церкви, которая, наряду с русскими, 
окормляет украинцев, белорусов, грузин, греков, осетин. 
Русская община Азербайджана находится постоянно в
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контакте с Православной церковью и вместе с ней забо
тится о благе соотечественников. Ежегодно Президент 
Азербайджанской Республики обращается к христианам 
Азербайджана с поздравлениями по случаю Пасхальных 
и Рождественских праздников. Стало доброй традицией 
каждый год проводить праздничные пасхальные и рож
дественские концерты. Эти праздники районные органи- 

• зации Русской общины отмечают у себя с участием глав 
исполнительной власти районов. Все это способствует то
му, что члены общин приобщаются к православным ду
ховным ценностям, соблюдают традиции и обычаи наро
да.

В деле стабилизации внутриполитического положения 
в Азербайджане большую роль играют взаимопонимание 
и добрые отношения между представителями православ
ного духовенства и мусульманами и это положительно 
отражается на взаимоотношениях между гражданами 
Азербайджана коренной и русской национальностей.

Патриарх Московский и Всея Руси 
Алексий II в Баку

Важнейшим историческим событием в жизни право
славных граждан Азербайджана стал первый в истории 
Азербайджана визит Патриарха Московского и Всея Ру
си Алексия II в мае месяце 2001 года. Впервые в истории 
Русской православной церкви ее Патриарх посетил древ
нюю землю Азербайджана - место, освященное трудами 
и кровью святого апостола Варфоломея, впервые пропо
ведовавшего здесь евангельское учение две тысячи лет 
назад. Визит состоялся по приглашению Президента 
Азербайджанской Республики Гейдара Алиева, Предсе
дателя Духовного Управления мусульман Кавказа шейх- 
уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде и главы русской 
православной церкви в Азербайджане Епископа Бакин
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ского и Прикаспийского Александра. Жители столицы 
Азербайджана города Баку горячо и сердечно встречали 
высокого гостя. Святейший Патриарх возложил венок к 
могиле шехидов, погибших за независимость и террито
риальную целостность Азербайджанской Республики, по
бывал в главной соборной мечети Тезе Пир и в Михайло- 
Архангельском храме Баку. Святейший Патриарх встре
чался с Президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым, 
который в ходе этой встречи, в частности, сказал:

“Наши народы принадлежат к разным религиям, и тут 
нет ничего странного. Потому что в мире нет единой ре
лигии, есть единый Бог. Народы исповедуют разные ре
лигии, но вместе с тем различие в религиозной принад
лежности никогда не обуславливает недобрые отноше
ния, вражду или что-то еще более неприятное. Поэтому 
в Азербайджане русское население и вообще все, кто ис
поведует православие, всегда жили в равноправии.

...Мы очень высоко оцениваем роль России, русского на
рода в развитии науки, образования, культуры, всех от
раслей экономики в целом в XX веке в жизни азербай
джанского народа.

...Мы исходим из того, что религия должна всегда иг
рать позитивную роль, особенно в духовном развитии че
ловека, особенно в моральном воспитании людей, в спло
чении их на принципах высокой морали, высокой духов
ности”.

28 декабря 1998 года Священный Синод Русской Пра
вославной Церкви обсуждал вопрос об образовании новой 
епархии на территории Азербайджанской Республики, 
Дагестанской Республики (Россия) и Чеченской Респуб
лики (Россия). По результатом обсуждения было приня
то решение образовать Бакинскую и Прикаспийскую 
епархию, выделив ее из состава Ставропольской епархии. 
14 января 1999 года в Богоявленском кафедральном собо
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ре в Москве за божественной литургией была соверше
на хиротония архимандрита Александра во епископа Ба
кинского и Прикаспийского. Хиротонию совершил Свя
тейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий.

В ходе упомянутой выше встречи в Баку 30 мая 2001 
года с Президентом Азербайджана Гейдаром Алиевым 
Святейший Патриарх отмечал:

“...Вы много делаете для религиозных деятелей, и то, 
что досточтимый шейх и Вы дали высокую оценку епи
скопу Александру- очень важно. Мы действительно обра
зовали несколько лет тому назад здесь епархию, придав 
особое значение статусу этой епархии, потому что она в 
суверенном государстве”.

В ходе своего визита в Баку Святейший Патриарх 
Алексий II участвовал в богослужении в Бакинском Ка
федральном соборе Рождества Богородицы. Утреннее бо
гослужение, литургия состоялись в воссозданном Храме 
Святых Жен-Мироносиц. После этого был оглашен Указ 
Патриарха Московского и Всея Руси, согласно которому: 

“...Храму Святых Жен-Мироносиц г. Баку усвояется 
статус Кафедрального Собора Бакинской-Прикаспийской 
Епархии”

9.VI.2001 г.
№3040”
Святейший Патриарх освятил Кафедральный Собор 

Святых Жен-Мироносиц.
Православная церковь в Азербайджане постоянно мо

лится за установление прочного мира на азербайджан
ской земле, благополучие и спокойствие граждан Респуб
лики, и Господь посылает им терпение, помогает перено
сить лишения и невзгоды, выпавшие на долю всего азер
байджанского народа.

Активная деятельность Владыки Александра, Еписко
па Бакинского и Прикаспийского, его конструктивная по
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зиция способствуют укреплению межнационального мира 
в регионе, поддержанию духовности многочисленной па
ствы, и по достоинству отмечены главой Русской Право
славной Церкви и Президентом Азербайджанской Рес
публики.

Он награжден орденом святого Даниила Московского 3- 
ей степени и преподобного Сергия Радонежского II степе
ни, а также высшей наградой Азербайджана-орденом 
“Слава”.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ

Участие граждан 
Азербайджана русской 

национальности в борьбе 
с фашистской агрессией 

(1941-1945 гг.), в послевоенном 
восстановлении и развитии 

народного хозяйства и 
в общественно-политической 

Лизни Азербайджана 
(1946-1990гг.)
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Часовня в честь 
апостола 

Варфоломея. г.Баку.

Православный храм в 
селении Балаханы. 

Фото 1902 г.



Лучшие дружинницы 
Ворошиловского 

райкома Красного 
Креста, г.Баку подавшие 
заявление об отправки 

их на фронт 
добровольцами. Фото 

июль 1941 г.

Старейший слесарь 
8-го промысла треста 

“Сталиннефть ” 
Куприянов В. И. 

обучает слесарному 
делу домохозяек. 

Фото 1941 г.



Теплые вещи бойцам 
Красной Армии. Фото 

1941 г.

Жены командиров Краснознаменной Каспийской флотилии за упаковкой 
посылок бойцам Красной Армии. Фото 1941 г.



Передовые работницы Государственного союзного завода Наркомнефти 
СССР №377, заменившие мужей и братьев, ушедших на фронт.

Фото 1945 г.



Бюст трижды Героя 
Социалистического 

Труда, генерал- 
полковника 

Б.Л. Ванникова в Баку

Мемориальная доска



Русские ученые в составе первого Президиума АН Азербайджанской ССР:



Нефть Баку - фронту



Ветераны Великой Отечественной войны: Мария Степановна Рзаева, 
Александр Александрович Гриченко, Иван Поликарпович Третьяков



Центральное мемориальное воинское кладбище в Наримановском районе г.Баку после реконструкции





Заслуженный буровой мастер НПУ “Гюргяннефть”, лауреат Государственной 
премии М.П.Каверочкин с бригадой бурильщиков. Фото 1954г.

Герой 
Социалистического 

Труда Михаил 
Петрович 

Каверочкин. Фото 
1957 г.



Легендарный город на сваях - Нефтяные Камни - в Каспийском море. Фото 1961г.



Народная артистка 
Азербайджанской 

Республики Людмила 
Духовная

Здание Азербайджанского государственного русского драматического театра
имени Самеда Вургуна.



В.И. Ульянищев 
академик АН 

Азербайджанской ССР, 
лауреат Ленинской премии. 

Фото 1965г.

Малое Н.И. 
академик Академии 

Сельскохозяйственных наук. 
Фото 1958г.



Олимпийские чемпионки XXI Олимпийских игр в Монреале, члены сборной 
команды Азербайджана Людмила Шубина и Рафига Шабанова. Фото1976 г.

Вера Лантратова, мастер 
спорта СССР по волейболу, 

член сборной команды СССР. 
Фото 1975 г.



Заслуженный мастер спорта СССР, выдающийся футболист 
Анатолий Банишевский (справа)

Вячеслав Семиглазов, 
мастер спорта СССР, 

центральный защитник 
футбольной команды 

“Нефтчи”. Фото 1963г.



Великая Отечественная война с фашистской Герма
нией 1941-1945 гг. стала тяжелейшим испытанием 

для всего советского народа. С первых же дней войны ты
сячи граждан Азербайджана осаждали райвоенкоматы с 
просьбой послать их добровольцами на фронт.

700 тысяч сынов и дочерей азербайджанского народа 
сражались с сильным и коварным врагом. Неувядаемой 
славой покрыли себя боевые знамена воины 223-ей, 416- 
ой, 402-ой, 77-ой стрелковых дивизий и других соедине
ний и частей, сформированных в Азербайджане. Многие 
соотечественники сражались в партизанских отрядах на 
временно оккупированной врагом территории, принимали 
активное участие в движении Сопротивления народов 
Европы, боровшихся против фашистских поработителей.

К концу войны не вернулись в свои дома более 300 ты
сяч воинов. Они погибли за свободу и независимость на
шей общей тогда Родины - Советского Союза.

Ратные подвиги воинов Азербайджана отмечены высо
кими наградами, орденами и медалями страны и зару

бежных государств, терри
тории которых они освобож
дали. 123 из них были удо
стоены высокого звания Ге
роя Советского Союза и сре
ди них 38 человек граждане 
русской национальности: 
Баландин В.А., Егоров И.К., 
Климов П.Д., Лозов B.C., 
Петрухин Н.Д., Миронов
В.А., Попов Н.Ф., Ружин
В.М., Синев Я.М., Цыганов 
Е.Т., Стацюк Н.Д., Фролов 
М.Ф., Шевердяев Н.П., Челя- 

„ - ^ ^ динов Д.А.Герои Советского Союза 
Владимир Баландин. Фото 1944г. 25 ИЮЛЯ 1943 ГОДа газета
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“Бакинский рабочий” поместила на своих страницах хро
нику под заголовком:

НОВЫЕ ПОДВИГИ ОТВАЖНОГО БАКИНЦА 
“Бить врага, как Евгений Цыганов”, - так призывает 

балтийских летчиков газета “Красный Балтийский флот”.
Славно бьет немцев прославленный летчик Балтики, 

трижды орденоносец, гвардии капитан, бакинец, Евгений 
Цыганов. Его удары смертельны. С каждым днем мно
жатся его боевые успехи, растет счет сбитым фашист
ским стервятникам, 25 звездочек сейчас на его боевом яс
требке. Это значит, что 25 немецких разбойников и их 
машины сожжены грозной рукой балтийского сокола и 
нашли могилу в водах Финского залива или Ладожского 
озера. Недавно в течение лишь пяти дней капитан Цыга
нов сбил четыре “Мессершмидта” и один “Фоке-Вульф- 
190”. ...Так растет счет мести отважного бакинца”.

Победа, как известно, ковалась не только в боях. Ее 
всеми силами приближали героические труженики тыла. 
Весь Азербайджан в годы войны стал мощным арсеналом 
фронта.

Все для фронта, для победы над врагом
Особая ответственность лежала в те суровые годы на 

бакинских нефтяниках. Они снабжали фронт нефтью и 
нефтепродуктами, а бакинская нефть была особого, высо
чайшего качества. Баку в 1940 году давал 71,5% всей 
нефти, добываемой в стране и был первой и основной ба
зой Советского Союза и главным поставщиком нефти и ее 
продуктов для фронта. Несмотря на огромные трудности, 
вызванные войной, страна получила в 1941 году 23 мил
лиона 541 тысячу тонн бакинской нефти. Это была ре
кордная цифра за всю историю нефтяной промышленно
сти республики. Никогда раньше и в последующие годы 
Баку не добывал столько нефти. Всего же за четыре го
да войны Бакинские нефтяники добыли 70 миллионов
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Герой Советского Союза полковник 
Николай Дронов. Фото 1954г.

тонн черного 
золота. Из этой 
нефти было по
лучено 3 млн. 300 
тысяч тонн авиа
ционного бензи
на, миллионы 
тонн автомобиль
ного бензина, го
тового масла и 
дизельного топ
лива.

Вклад бакин
ских нефтяников 
в дело победы 
над врагом воис
тину неоценим и равен подвигу. Легендарный военачаль
ник Маршал Советского Союза Г.К.Жуков в своем по
здравлении по случаю 25-летия Азербайджанской ССР, 
высоко оценивая заслуги трудящихся республики, в пер
вую очередь нефтяников Баку в годы войны писал: 
“Нефтяники Баку давали фронту и стране столько горю
чего, сколько нужно было для защиты нашего Отечества, 
для быстрой победы над врагом”.

В письме в ЦК КП(б) Азербайджана другой прослав
ленный Маршал Советского Союза К.К.Рокоссовский пи
сал: “Поистине в каждом боевом ударе бесстрашных со
колов, в каждом рейде доблестных советских танкистов, 
в каждой победе над немецко-фашистскими захватчика
ми немалая доля успеха принадлежит бакинским нефтя
никам...”

Ушедших на фронт нефтяников заменили на нефтяных 
промыслах женщины, среди которых было много русских. 
В качестве примера можно привести 6-ой промысел тре
ста “Орджоникидзенефть”. Начальник планового отдела
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промысла инженер-эко
номист Анна Плешко бы
ла выдвинута заведую
щим этого промысла. 
Уже потом весь шестой 
промысел был укомплек
тован женщинами. Елена 
Клементьева - старший 
геолог, Валентина Бенке- 
вич - геолог, Вера Тро
фимова, Шура Тимофее
ва, Вера Доможилова, 
Вера Губячек - мастера 
по добыче нефти, Татья
на Колеманова - техник 
по перекачке, Мария 
Пригункова и Татьяна 
Давыдова - инженеры по 
труду и кадрам. Заве
дующими промыслами 
были выдвинуты: первым 

промыслом - мастер по добыче нефти этого промысла 
Медина Везирова, вторым - Антонина Бакулина, одинна
дцатым - Сакина Кулиева. На командных постах были 
женщины и на других промыслах, в частности Валенти
на Савкина — старший геолог на пятом промысле. И это 
только один пример по одному тресту, а таких было мно
жество.

8 марта 1942 года в газете “Бакинский рабочий” была 
напечатана корреспонденция о работе женской паровоз
ной бригады на станции Баку - пассажирская. Подгото
вила этот материал Валентина Кузькина, машинист ба
кинского паровозного депо.

“В Бакинском отделении Закавказской дороги женщи
ны впервые стали работать на паровозе в 1938 году. Быв

Директор судоремонтного завода им. 
Парижской Коммуны Н.А.Сизов. 

Фото 1953г.
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шая стрелочница станции Баку - товарная Любченко, 
счетовод Подгорная, домохозяйки Косарева, Павловец, 
Свинченко и другие пошли учиться на курсы помощни
ков машинистов и с успехом их закончили. Некоторое 
время женщины ездили помощниками машинистов, а од
на из них — Мария Ширяева работала машинистом на 
маневренном паровозе. Пример Ширяевой звал нас впе
ред. В конце 1941 года еще три женщины в Бакинском 
паровозном депо получили право управлять паровозом, в 
феврале этого года на дороге была создана первая жен
ская паровозная бригада.

Машинисты Ширяева, Любченко, Данилина и я полу
чили в свое управление машину, которая работает теперь 
на самом оживленном участке Бакинского железнодо
рожного узла - на станции Баку - пассажирская.

Наш паровоз является участником колонны имени Го
сударственного Комитета Обороны. Нам приходится про
изводить всю маневренную работу на станции - разби
рать и формировать пассажирские поезда, подавать ва-

Директор Ново-Бакинского нефтеперерабатывающего завода Еремин К.А.
Фото 1953г.



гоны под погрузку и выгрузку.
Принимая паровоз, бригада обязалась экономить топ

ливо, производить ремонт своими силами, быстро обслу
живать составы. Эти обязательства мы с честью выпол
няем. Каждые сутки экономим не меньше 150 кг горюче
го. На первой же промывке значительную часть ремонта 
мы выполнили сами. Великая Отечественная война по
ставила перед нами почетную задачу - заменить на па
ровозе ушедших на фронт мужей, отцов и братьев. Эту 
задачу советские женщины с успехом разрешают”.*

С начала войны по всей стране широкий размах полу
чило массовое патриотическое движение по сбору 
средств в Фонд обороны. Это движение было подхвачено 
тружениками Баку. Уже в первые недели войны они вне
сли в фонд обороны 2.326.987 рублей наличными деньга
ми, 511 граммов золота и 17 килограммов серебряных из
делий. Сберегательные кассы приняли, по неполным дан
ным, облигации госзаймов на сумму 1.325.485 рублей. К 1 
сентября 1941 года бакинцы внесли в фонд обороны свы
ше 4 миллионов рублей. Это патриотическое движение 
шло по всей республике.

По инициативе домохозяек Е.А.Евсеенко и Н.Ф.Рожа- 
новской среди женщин, живущих в доме №3 по проспек
ту Ленина, собрано и внесено в народный фонд обороны 
1264 рубля. Инициаторы сбора средств в фонд обороны 
показали яркий пример патриотизма. Е.А.Евсеенко вне
сла 300 рублей и Н.Ф.Рожановская - 100 рублей. Свои 
сбережения на поддержку героической Красной Армии 
отдали домохозяйки М.Эфендиева, Алиева, Эльяшевич и 
другие.”

Об этом писала газета “Бакинский рабочий” 3 августа 
1941 года в заметке “Советские патриотки”.

* “Азерб. ССР в период Великой Отечественной войны (1941-1945гг.). Сборник 
документов и материалов в двух томах. Т.1, стр. 169-170.
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Гейдар Алиев и празднование 
Дня Победы в Азербайджане

В Азербайджане и сейчас, спустя десятилетия, отдают 
дань памяти и почитания всем воинам, отдавшим жизнь 
во имя достижения победы над фашизмом. С уважением 
и благодарностью относятся ко всем ветеранам, проявив
шим героизм и беспримерную самоотверженность на 
фронте и в тылу.

Ежегодно в День Победы устраиваются митинги и воз
ложения цветов на могилы воинов; реконструируются и 
благоустраиваются памятники и мемориалы, со
оружённые на братских кладбищах и в память о героях 
войны.

Отношение к Победе в Великой Отечественной войне со 
стороны руководства Азербайджанской Республики ярко 
проявляется в речи Президента Ильхама Алиева на це
ремонии, посвящённой 60-летнему юбилею Победы, вы
держка из которой публикуется:

“Вторая мировая война была самой страшной, самой 
кровопролитной войной в истории человечества. Азер
байджан, находясь в составе Советского Союза, принимал 
активное участие в этой войне. В войне участвовало око
ло 700 тысяч граждан Азербайджана, они героически 
сражались, половина не вернулась обратно. Это великий 
героизм. Никто не должен забывать об этом героизме.

...очень рад, что в Азербайджане сегодня продолжают
ся традиции, заложенные общенациональным лидером 
нашего народа Гейдаром Алиевым. Как вам известно, в 
первые годы нашей независимости некоторые силы пы
тались отменить праздник 9 Мая, отношение к ветеранам 
изменилось. Мы и сегодня наблюдаем это в некоторых 
странах. Мы видим, что отношение к ветеранам в некото
рых странах несправедливое. Но после возвращения в 
1993 году общенационального лидера нашего народа к 
власти в Азербайджане ситуация полностью изменилась,
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все эти негативные тенденции были устранены, и к вете
ранам стали относиться так, как они того заслуживают. 
Справедливость была восстановлена, и сегодня День По
беды - 9 Мая широко отмечается в Азербайджане”.

Свою лепту в чествование ветеранов войны вносят и 
организации российских соотечественников в Азербай
джане.

Конференции и круглые столы на темы знаменатель
ных дат сражений под Москвой, Сталинградом, на Кур
ской дуге, блокада Ленинграда и др. занимают особое ме
сто в деятельности Русской общины Азербайджана, Со
вета ветеранов, общества “Содружество” и других обще
ственных организаций.

Правительственной комиссией по поддержке соотече
ственников за рубежом при МИДе Российской Федера
ции через Посольство в Азербайджане систематически 
оказывается материальная поддержка ветеранам войны 
и тыла.

Такая помощь - денежным пособием и легковыми ма
шинами оказывается и Президентом Азербайджанской 
Республики.

В Дни Победы он лично встречается с ветеранами вой
ны и возлагает венок на могилы дважды Героя Советско
го Союза генерала Ази Асланова и других павших вои
нов.

Хроника важнейших событий 
в экономической и культурной жизни 
Азербайджана в послевоенные годы

Русские граждане и в послевоенные годы принимали 
самое активное участие в восстановлении и развитии на
родного хозяйства Азербайджана. Работая на различных 
должностях от рабочего до министра, педагога или науч
ного сотрудника, они на каждом участке со всей ответст
венностью относились к своим обязанностям, своим тру



дом вместе с азербайджанским народом приумножали 
достижения республики.

В период 1947 по 1980 годы в республике произошли 
огромные по масштабам преобразования, построено боль
шое количество промышленных предприятий, возведены 
города, объекты культуры.

1947 год - вступил в строй Бакинский электромашино
строительный завод; 1948 год - основан город Мингеча- 
ур; 1949 год - основан город Сумгаит; 7 ноября 1949 года
- пробурена первая скважина в районе месторождения 
“Нефтяные Камни”; 1953 год - введен в производствен
ную эксплуатацию первый агрегат Мингечаурской ГЭС; 
ноябрь 1953 года - вступил в строй Бакинский шинный 
завод; 1960 год - пущена первая в СССР энергетическая 
установка открытого типа на ГРЭС “Северная” в Баку; 
1971 год - добыта миллиардная с начала разработки недр 
Азербайджана тонна нефти; 1975 год - в Баку вступил в 
строй Завод бытовых кондиционеров; 1979 год - пуск в 
эксплуатацию железнодорожной линии Агдам - Ханкен
ди; 1980 год - открыты в Баку монумент П.А.Джапарид- 
зе и памятник Насими; 1980 год - в Баку состоялось от
крытие Дворца дружбы народов СССР.

Все эти грандиозные свершения стали результатами 
самоотверженного труда тружеников промышленности, 
строительства и сельского хозяйства. Среди них: Петр 
Алексеев - машинист паровозного депо станции Баку, 
Иван Денисов - буровой мастер треста “Кировнефть”, 
Евдокия Лукоянова - токарь завода “Парижская комму
на”, Мария Агафонова - кеттельщица трикотажной фаб
рики “Азтрикотаж”, Юрий Корытин - фрезеровщик Ба
кинского литейно-механического завода им.Воровского, 
Борис Орлов - токарь треста “Бакгаз”, Василий Бонда
рев - сталевар мартеновского цеха Сумгаитского трубо
прокатного завода, Александр Чвиров - старший мото
рист теплохода “Инженер Пустошкин”, Владимир Егори-
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Министр нефтяной промышленности южных и западных районов СССР 
Н.К.Байбаков на месторождении Нефтяные Камни. Фото 1950г.

хин - бригадир фрезеровщиков 7-го подшипникового за
вода, Евгения Бенько - звеньевая совхоза “Путь Ильича” 
Хачмасского района, Валентина Гордеева - рабочая из
дательства “Коммунист” ЦК КП Азербайджана, Виктор 
Ленников - слесарь-монтажник управления “Двигатель- 
монтаж”, Зинаида Ключникова - техник-электрик Киро- 
вабадского алюминиевого завода им.50-летия СССР, Ал
ла Горбачева - оператор установки газоперерабатываю
щего завода и многие другие.

Из руководящего звена командиров производства сле
дует отметить Николая Петровича Мухина — начальника 
Каспийского морского сухогрузного пароходства, Ивана 
Алексеевича Щелконогова - директора нефтеперегонно
го завода им.Сталина, Виктора Николаевича Сунгурова - 
заместителя начальника Управления Азербайджанской 
железной дороги, Зинаиду Ивановну Багирову - главно
го врача противотуберкулезного диспансера г.Ханкенди,
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Петра Николаевича Стреляева - председателя колхоза 
“Путь Ильича” Кедабекского района, Леонида Александ
ровича Молотиевского - председателя Республиканского 
объединения “Азерсельхозтехника”, Анну Васильевну 
Попову - директора совхоза им.М.Гусейн-заде Шемахин
ского района и многих других.

В разные года руководящие посты в республике зани
мали: Майоров B.C. - министр жилищно-коммунального 
хозяйства, Щеглов Г.В. - заместитель Председателя Со
вета Министров, Семенов В.В. - первый заместитель 
председателя Бакинского городского Совета народных 
депутатов, Радаев М.И. - заместитель Председателя Со
вета Министров, Гусев П.Т. - секретарь АСПС, Расска
зов В.Г. - министр автомобильного транспорта, Карасев
А.П. - заместитель министра нефтяной промышленности, 
Кремлева Е.А. — заместитель министра хлопководства, 
Пятибрат В.Н. - министр промышленного строительства.

Видный государственный деятель Советского Союза 
Николай Константинович Байбаков родился в Бакинском 
поселке Сабунчи, в семье кадрового рабочего нефтяной 
промышленности. В Баку прошли его детство и моло
дость. После окончания школы Н.Байбаков решил стать 
инженером-нефтяником и поступил в Азербайджанский 
индустриальный институт им.М.Азизбекова (ныне - Го
сударственная нефтяная академия). Трудовую деятель
ность молодой специалист начал с должности инженера 
второй группы эксплуатации Балаханского промысла. 
Вскоре он был назначен заместителем заведующего, а за
тем заведующим промыслом. В эти годы он накапливает 
немалый опыт производственной работы, делает первые 
шаги как хозяйственный руководитель. Прослужив два 
года в армии, Н.К.Байбаков в 1937 году возвратился в 
родной Баку. Здесь его назначают старшим инженером 
по эксплуатации, главным инженером и, наконец, управ
ляющим трестом “Лениннефть”. Работая в старейшем
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нефтяном районе страны, Н.К.Байбаков прошел большую 
школу руководящей деятельности. Способного, растуще
го работника выдвигают начальником объединения “Вос- 
токнефтедобыча”, а затем - начальником Главного 
управления “Востокнефтедобыча”, На этой ответствен
ной должности он проводил значительную работу по ру
ководству нефтяной промышленностью восточных рай
онов страны, обеспечивая создание там второго нефтяно
го центра Советского Союза. В 1940-ом предвоенном году 
Николаю Константиновичу поручают ответственный пост 
заместителя народного комиссара нефтяной промышлен
ности СССР. С 1944 года на протяжении десяти лет он 
был народным комиссаром, а затем министром нефтяной 
промышленности СССР. В годы Великой Отечественной 
войны он настойчиво осуществлял задание правительст
ва по бесперебойному снабжению нефтепродуктами ар
мии и народного хозяйства. В послевоенный период 
Н.К.Байбаков проводил большую организаторскую работу 
по ускоренному восстановлению и дальнейшему разви
тию нефтяной промышленности Советского Союза, укре
плению ее технической базы, освоению новых нефтенос
ных площадей и промышленных мощностей.

С 1965 по 1985 годы Н.К.Байбаков занимал высокую 
должность заместителя Председателя Совета Министров 
СССР, председателя Госплана СССР. Имя Н.К.Байбакова 
хорошо знакомо бакинцам, трудящихся Азербайджана. 
Они знают его не только как земляка, но и как талантли
вого руководителя - нефтяника. В развитии нефтяной 
промышленности Азербайджана в послевоенные годы не
малая заслуга Николая Константиновича Байбакова. Он 
часто приезжал в Баку, встречался с общенациональным 
лидером страны Гейдаром Алиевым, высоко ценил его 
как крупного государственного деятеля. Заслуги Н.К.Бай
бакова перед советским государством получили высокую 
оценку. Он являлся лауреатом Ленинской премии, Геро
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ем Социалистического 
Труда, кавалером мно
гих правительственных 
наград. Н.К.Байбаков 
скончался в Москве в 
2008 году на 97-м году 
жизни.

Мария Николаевна 
Кожевникова родилась 
в селе Чухурюрд Ше- 
махинского района 
Азербайджана. В 14 лет 
она начала трудовую 
деятельность секрета- 
рем-кассиром в колхозе 
имени Ильича. Прора
ботав год, пошла учить
ся в школу бухгалтеров, 
а после окончания уче
бы назначили ее помощником бухгалтера, затем главным 
бухгалтером своего колхоза. В 1968 году Мария Никола
евна была избрана председателем исполкома Чухурюрд- 
ского сельсовета, а в 1971 году труженики колхоза име
ни Ильича на общем сходе сельчан избрали ее председа
телем колхоза. На этом посту ярко раскрылись ее орга
низаторские способности. Проявляя инициативу и на
стойчивость, а когда надо - и жесткую требовательность, 
она умело повела тружеников колхоза на достижение 
высоких трудовых результатов.

Она с детства знала, что такое крестьянский труд, и 
какой ценой дается продукция сельского хозяйства. Со 
временем колхоз, который она возглавляла, стал доби
ваться хороших показателей и вышел в передовые кол
лективы Шемахинского района. Колхоз имени Ильича 
специализировался по выращиванию высококачественно

Командир корабля Краснознаменной 
Каспийской Флотилии, капитан-лейтенант 

А.Курочкин. Фото 1963г.
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го семенного зерна и получал в среднем свыше 30 цент
неров с гектара. Значительные успехи были достигнуты 
и в области животноводства, где из года в год добивались 
увеличения надоев молока и другой продукции. По ито
гам 1983 года и за успешно проведенную зимовку скота 
колхоз Ильича был награжден дипломом ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, Красным 
Знаменем ЦК КП Азербайджана, Совета Министров, 
АСПС и ЦК ЛКСМ Азербайджана. И, естественно, во 
всех достижениях хозяйства, была большая доля труда 
председателя колхоза Марии Николаевны Кожевнико
вой, который она возглавляла 17 лет. Она награждена ор
денами Ленина, “Знак Почета”, “Трудового Красного 
Знамени”, азербайджанским орденом “Слава”. Закончила 
Высшую партийную школу. Избиралась депутатом Вер
ховного Совета Азербайджана.

Имя Николая Васильевича Никитина широко известно 
в Азербайджане. Он родился в крестьянской семье в се
ле Ивановка Исмаиллинского района Азербайджанской 
ССР.

С началом войны пошел работать в колхоз. Затем в во
енное училище. По его окончании в 1944 году оказался на 
фронте. Н.В.Никитин освобождал Украину, Белоруссию, 
Польшу. После войны вернулся в родное село и до 1952 
года работал в колхозе учетчиком, кассиром - счетово
дом. В 1952 году Н.В.Никитина избрали председателем 
сельсовета Ивановки, а в 1953 году, в возрасте 27 лет он 
стал председателем колхоза имени Калинина. За четыре 
десятилетия, что он возглавлял хозяйство, Николай Ва
сильевич показал себя талантливым руководителем, хо
рошо знающим сельское хозяйство. Под его руководством 
хозяйство крепло из года в год, колхоз богател, улучша
лось благосостояние крестьян. Планы продажи государ
ству сельскохозяйственной продукции по всем показате
лям выполнялись досрочно.
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В 1971 году Н.В.Никитину присвоили звание Героя Со
циалистического Труда. Он был также награжден орде
нами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Крас
ного Знамени, “Дружбы народов”, многими медалями. 
Никитина и его хозяйство знали и за пределами респуб
лики. Большим уважением он пользовался у Гейдара 
Алиевича Алиева, бывшего в те годы Первым секретарем 
ЦК Компартии Азербайджана. Николай Васильевич был 
решительным человеком, часто действовал по своему ра
зумению, шел на риск, как он сам выражался - “парти
занил вовсю, но не для себя, а для хозяйства”.

“За значительный вклад председателя колхоза имени 
Калинина Исмаиллинского района, Героя Социалистиче
ского труда, заслуженного агронома Азербайджана

Н.В.Никитина в раз
витие сельскохозяйст
венного производства 
республики, в повы
шение его эффектив
ности, научный Совет 
постановляет:

Никитину Николаю 
Васильевичу присво
ить звание почетного 
профессора Азербай
джанского сельскохо
зяйственного институ
та им.С.Агамалы оглу, 
ввести его в состав 
ученого Совета как 
почетного члена Сове
та”. Такое решение 

Председатель колхоза им. Калинина было принято в 1978
Исмаилинского района, Герой Социалистического году.

Труда Н.В.Никитин. Фото 1971г. Н.В.Никитин был
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жестким руководителем, не прощал разгильдяйства, 
пьянства, нарушения трудовой дисциплины.

Как-то, возвратившись из Москвы, куда он ездил озна
комиться с ВДНХ (Выставка достижений народного хо
зяйства), привез проект коровника оригинальной конст
рукции, апробированный в хозяйствах страны, и постро
ил такой коровник у себя в колхозе. Ретивые служители 
правоохранительных органов с подачи “доброжелателей” 
организовали проверку материалов этого строительства и 
нашли в нем отклонение от общепринятых стандартов. 
Узнав об этом, Гейдар Алиевич Алиев, ознакомившись с 
материалами проверки, распорядился прекратить дело и 
выразил удовлетворение тем, что Никитин внедряет в 
производство новшества, которые благоприятно влияют 
на улучшение деятельности хозяйства.

С приходом к власти в Азербайджане Народного Фрон
та началась аграрная реформа, по которой все сельскохо
зяйственные предприятия ликвидировались. Такая же 
судьба ожидала колхоз им.Калинина. Жители Ивановки 
во главе с Н.В.Никитиным стали готовиться к отъезду из 
Азербайджана. Предполагалось распродать все мощное 
хозяйство колхоза. Вернувшийся к тому времени к руко
водству страной Г.А.Алиев, волевым решением оставил 
колхоз им.Калинина - единственное сельскохозяйствен
ное предприятие в стране.. Таким образом Г.А.Алиев пре
дотвратил отъезд населения Ивановки из Азербайджана.

Н.В.Никитин скончался в 1994 году и похоронен на сель
ском кладбище. К этому погосту и сегодня не зарастает 
народная тропа. Ныне колхоз носит имя Н.В.Никитина.

В наши дни этому хозяйству и населению большое вни
мание уделяет Президент Республики Ильхам Гейдаро- 
вич Алиев.

Уроженцем села Ивановка Исмаиллинского района был 
Матвей Иванович Радаев. Выходец из крестьянской се
мьи он окончил Азербайджанский сельскохозяйственный
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институт и вернулся в родное село. Начал он свой трудо
вой путь в колхозе им.Калинина - сначала бригадиром, 
потом агрономом и главным агрономом. Два года М.И.Ра- 
даев, как выдвиженец Н.В.Никитина, работал в сельско
хозяйственном отделе ЦК Компартии Азербайджана. В 
1967 году был избран вторым секретарем ЦК комсомола 
Азербайджана, и завоевал большой авторитет молодежи 
и комсомольцев республики. Затем М.И.Радаева избрали 
вторым секретарем Нахичеванского обкома партии.

В 1989 году Матвей Иванович Радаев назначается за
местителем Председателя Совета Министров Азербай
джана и на этом посту проработал до конца жизни.

Одним из главных героев фильма “Покорители Кас
пия” выдающегося советского кинооператора Романа 
Кармена - лауреата Ленинской премии, был известный 
нефтяник, буровой мастер Михаил Петрович Каверочкин. 
Он родился в селении Мараза Шемахинского района 
Азербайджана. Трудовую деятельность начал в возрасте

Нефтянной промысел
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16 лет. В 1923 году М.П.Каверочкин пришел в нефтяную 
промышленность. Сначала работал учеником слесаря на 
машиностроительном заводе имлейтенанта Шмидта, в 
годы Великой Отечественной войны выпускавшего зна
менитые “Катюши”. В 1947 году, с учетом больших пер
спектив морских месторождений, в Баку создается трест 
морского бурения. В контору этого треста был принят на 
работу демобилизованный в 1945 году Михаил Кавероч- 
кин, который всю Великую Отечественную войну в соста
ве действующей армии с оружием в руках защищал Ро
дину. Начинал М.Каверочкин в буровой бригаде простым 
рабочим, вскоре стал вышкомонтажником, затем помощ
ником бурильщика и бурильщиком. Ему поручается бу
рение скважины №3 в Мардакян-море. После того, как 
работы на этом участке были завершены, его бригада пе
решла на участок Гюргяны-море, где за время с 1946 по 
1949 годы она пробурили несколько нефтяных скважин. 
Успехи, достигнутые на этом участке, вдохновили буро
виков на последующий поиск. Они ведут разведку на ост
рове Чилов, на Камнях Григоренко, на острове Гарабат- 
даг Дашы, банке Дарвина и севере острова Артем (ныне 
Пираллахи). Несмотря на то, что разведочное бурение ве
лось по нескольким направлениям, внимание геологов бо
лее всего было приковано к маленькому островку Нефт 
Дашлары, окруженному грядой подводных скал, росла 
уверенность в том, что море таит несметные сокровища 
нефти. Это предположение надо было подтвердить, про
бурив хотя бы одну разведочную скважину. Когда встал 
вопрос о том, кому поручить это трудное и ответственное 
дело, выбор остановился на Михаиле Каверочкине. Сме
лый разведчик недр, хороший организатор, он к этому 
времени имел на своем счету десятки пробуренных сква
жин. С этого дня имя легендарного нефтяника и его това
рищей по бригаде не сходило со страниц газет, кадров 
кинохроники.
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В один из пасмурных мартовских дней 1949 года не
большое судно “Транспортник” высадило в районе Чер
ных скал в 100 километрах от Баку буровую партию Ка- 
верочкина, которой предстояло пробурить первую в оте
чественной практике бурения скважину в море. Им и ра
нее приходилось вести проходку в море, но это было, как 
правило, вблизи от берега. Так далеко в открытом море 
до них никто не бурил.

За работой бригады внимательно наблюдала вся стра
на. Свирепый каспийский ветер валил людей с ног, вол
ны с грохотом обрушивались на буровую и на буровиков, 
угрожая в любой момент смыть в море людей и оборудо
вание. Но бурение продолжалось. В ночь на 7 ноября 1949 
года из скважины ударил мощный фонтан нефти. Это бы
ла величайшая победа! Уже 8 ноября на фонтанирую
щую скважину прибыли Н.К.Байбаков, С.А.Оруджев и 
другие видные специалисты нефтяного дела страны. Это 
событие явилось не только началом биографии города на 
сваях в открытом море - Нефтяные Камни, но и фраг
ментом известного на весь мир кинофильма “Повесть о 
нефтяниках Каспия” - бьющий в небо черный фонтан, 
счастливые лица буровиков и сам мастер, умывающий 
лицо первой морской нефтью.

В мае месяце 1952 года бригада бурового мастера 
М.П.Каверочкина сдала на Нефтяных Камнях в эксплуа
тацию скважины, пробуренные наклонно-направленным 
способом бурения. Спустя восемь лет, за которые его бри
гада пробурила множество разведочных скважин, дав
ших нефть, произошла трагедияк

Накануне все члены бригады поздравляли Михаила 
Петровича с днем рождения (ему исполнилось 53 года) а 
21 ноября 1957 года на Каспии разыгрался невиданной 
силы шторм. Несмотря на разбушевавшуюся стихию, 
бригада Каверочкина не покидала своего рабочего места. 
Но буровая платформа не выдержала натиска волн и уш
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ла на дно. Вместе с мастером в пучинах Каспия погибли 
Сулейман Багиров, Николай Дуплихин, Ибрагим Сады- 
гов, Мамед Мурадов, Бала Мирзоев и другие члены бри
гады. Советское государство высоко оценило труд буро
вого мастера М.П.Каверочкина. Он был Героем Социали
стического Труда, лауреатом Государственной премии 
СССР, кавалером двух орденов Ленина, имел фронтовые 
награды. В 1955-1957гг. М.Каверочкин избирался замес
тителем председателя Верховного Совета Азербайджан
ской ССР.

32 года жизни он отдал нефтяной промышленности 
Азербайджана и вошел в историю страны как один из 
пионеров бурения первой глубоководной скважины на 
Каспии. Дело Михаила Каверочкина и членов его брига
ды продолжает новое поколение нефтяников на Каспии, 
в Западной Сибири, в Средней Азии, на Сахалине. В 1984 
году были утверждены ежегодные премии советских 
профсоюзов имени выдающихся ветеранов труда по от
раслям народного хозяйства. В нефтегазовой индустрии 
эта премия носила имя Бакинского нефтяника Михаила 
Петровича Каверочкина.

С момента организации Русской Общины в Азербай
джане (1993 год) Вениамин Степанович Майоров, чело
век, обладающий богатым опытом государственной дея
тельности, умудренный жизнью аксакал, является замес
тителем председателя.

В.С.Майоров родился в Баку. Окончив среднюю школу, 
поступил в Азербайджанский институт нефти и химии 
им.М.Азизбекова (ныне Государственная нефтяная ака
демия). Получил специальность горного инженера. Тру
довую деятельность начал в 1953 году оператором по до
быче нефти 11-го промысла старейшего нефтегазодобы
вающего управления “Лениннефть”. В последующие годы 
работал помощником мастера по добыче нефти, началь
ником участка, старшим инженером, заведующим про

228



мыслом. За годы работы в рабочем коллективе нефтяни
ков В.С.Майоров проявил себя способным, опытным руко
водителем, много сил, знаний и энергии отдавал органи
зации работы по выполнению планов добычи нефти, про
водил меры по ее стабилизации. Тем самым он завоевал 
заслуженный авторитет и уважение не только нефтяни
ков, но и всех тружеников района. И как следствие, в 1961 
году В.С.Майорова избирают председателем Ленинского 
исполкома советов депутатов трудящихся. Вскоре после
довало большое по значимости выдвижение на должность 
заместителя председателя Комитета партийно-государст- 
венного контроля, в последующем - Комитета народного 
контроля Азербайджанской ССР. На этом посту он вел 
большую организаторскую работу по охране народного 
достояния, был принципиальным и непримиримым к на
рушениям и нарушителям законов хозяйствования.

В 1969 году В.С.Майорова назначают первым замести
телем председателя исполкома Бакинского городского 
Совета депутатов, где он курировал сферы городского хо
зяйства и транспорта, и проработал на этом участке око
ло 12-ти лет. С 1980 года Вениамин Степанович Майоров 
был выдвинут на должность министра жилищно-комму
нального хозяйства Азербайджанской ССР, где прорабо
тал до 1992 года. Заслуги В.С.Майорова были достойно 
оценены государством, он награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, медалями, Почетными Грамотами 
Верховного Совета Республики. Он избирался депутатом 
Верховного Совета Азербайджанской ССР шести созы
вов.

С 1997 года по сегодняшний день В.С.Майоров являет
ся проректором филиала Московского государственного 
открытого университета. По роду деятельности занима
ется вопросами международных связей. В России дейст
вуют 16 филиалов этого университета и только два - за 
пределами России - в Украине и Азербайджане.
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Вениамин Степанович Майоров за заслуги перед стра
ной является персональным стипендиатом Президента 
Азербайджанской Республики.

Юрий Евгеньевич Щедрин родился в Баку. Трудовую 
деятельность начал рабочим в нефтегазодобывающем 
управлении “Гарадагнефть”. Закончил вечернее отделе
ние Азербайджанского политехнического института и ов
ладел специальностью инжненера-механика в сфере 
транспорта. В различные годы работал механиком, на
чальником автоколонны, инструктором Гарадагского рай
кома партии. В 1979-1982 гг. был выдвинут инструктором 
отдела промышленности и транспорта Бакинского город
ского комитета партии, затем инструктором отдела 
транспорта и связи ЦК Компартии Азербайджана. В 1986 
году назначен министром автомобильного транспорта 
республики, впоследствии работал заведующим отделом 
ЦК Компартии Азербайджана, первым секретарем Сура- 
ханского райкома партии.

Юрий Евгеньевич избирался депутатом Верховного Со
вета республики трех созывов, с 1991 года являлся пред
седателем депутатской комиссии по связи и информати
ке.

В 1992-1993гг. работал заместителем председателя 
правления общества “Азербайджан - Россия”, затем 
членом комиссии Милли Меджлиса по работе с беженца
ми и соотечественниками, проживающими за рубежом.

После переезда в Москву в течение 1995-2006гг. рабо
тал в Комитете Совета Федерального Собрания России по 
делам СНГ.

С ноября 2006 года Юрий Евгеньевич Щедрин являет
ся торговым представителем Российской Федерации в 
Азербайджанской Республике.

Многие граждане Азербайджана русской национально
сти за свои достижения в трудовой и общественной дея
тельности избирались в руководящие партийные, совет
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ские и комсомольские органы, депутатами местных сове
тов депутатов трудящихся и Верховного Совета Азербай
джанской ССР (приложение в конце книги).

Активное участие в общественной жизни Республики 
принимают ветераны войны и труда, которым давно уже 
за 70 лет.

Мария Степановна Галактионова - Рзаева встретила 
Великую Отечественную войну 18-летней учительницей 
начальной школы в Оренбурге. Сразу же после оконча
ния курсов попала на Сталинградский фронт; портянки, 
сапоги, шинель, шапка-ушанка и винтовка стали спутни
ками ее фронтовой жизни. Это уже значительно позже 
девушкам стали выдавать женскую форму. А так, пер
вые годы на фронте, все были одинаковы одеты. Огневые 
точки батареи, в которой она служила, располагались на 
крыше Сталинградского тракторного завода. В военное 
время станки переоборудовали для выпуска танков. С 
конвейера танк отправлялся прямо на фронт. Они защи
щали завод. Мария была наводчицей, разведчицей, а за
тем командиром отделения разведки. Потом она сража
лась на Минском и Курском направлениях, где шли 
ожесточенные бои, освобождала Вильнюс, имела ране
ния, контузии, все пришлось испытать.

На фронте Мария встретила своего будущего мужа, 
Рзу Гасановича Рзаева и воевали они вместе три года. 
Поженились после Победы в Вильнюсе и прожили в люб
ви и согласии почти 60 лет. Мария Степановна имеет бое
вые награды - орден Отечественной войны 2-й степени, 
медали “За боевые заслуги”, “За отвагу”, “За победу над 
Германией”. За успехи в мирной жизни награждена ор
деном Трудового Красного Знамени. После войны с му
жем приехала в Баку, поступила в университет на юри
дический факультет. Одновременно работала на ответст
венных участках партийной и хозяйственной работы. Бы
ла директором Бакинского хладокомбината и 17 лет -
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бессменным директором 
бисквитной фабрики. Ма
рия Степановна часто вы
ступает перед учащимися 
бакинских школ, на пред
приятиях, в воинских кол
лективах.

Иван Поликарпович 
Третьяков, писатель - 
прозаик, критик, публи
цист, член Союза писате
лей Азербайджана и Рос
сии, заслуженный деятель 
искусств республики. Он 
родился за много сотен ки
лометров от Баку в Архан
гельской области. С нача
лом войны пошел в армию, 
окончил инженерно-техни-
ческое училище и с января 1942 года в действующей ар
мии. Участвовал в боях на Керченском полуострове, на 
Кубани, в предгорьях, горах и на Черноморском побере
жье Кавказа, форсировал Днепр, освобождал Киев, вое
вал на территории Румынии, Венгрии, Чехословакии. 
И.Третьяков был четырежды ранен, получил тяжелые 
контузии. После излечения в госпиталях, в 1948 году 
обосновался в Баку, с отличием окончил педагогический 
институт.

Тридцать лет Иван Поликарпович был бессменным ре
дактором журнала “Литературный Азербайджан”. Он ав
тор 35 книг, среди которых романы “Вечный лейтенант”, 
“Вознесение”, “Падение”, “Тают снега”, “Акмонай - 
Бранное поле”, сборников, повестей и рассказов — “Жена 
капитана”, “Не всем суждено”, “Имя мое - солдат”, “Все 
семьдесят с лишним лет” и других, книг эссе и публици

Народный артист Азербайджанской 
СССР, солист балета 

Владимир Плетнев. Фото 1974г.
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стики “Дорога к отцу”, “Разоренное поле”, “Женский 
бог”, изданных в Баку и Москве. И.Третьяков долгое вре
мя занимался переводом на русский язык произведений 
азербайджанских писателей.

60 лет Иван Поликарпович Третьяков живет в Баку, 
ставшим его второй Родиной, и все то, чего он достиг, 
связывает с Азербайджаном.

Отважный воин, писатель, он награжден боевыми орде
нами и медалями, орденом “Дружбы народов”, Почетны
ми Грамотами Верховных Советов Азербайджана и Ук
раины. Имя славного воина увековечено на его историче
ской родине. Постановлением главы Муниципального об
разования Каргопольского района Архангельской области 
от 29 сентября 2005 года имя И.П.Третьякова присвоено 
одной из улиц его родного города Каргополь.

Более 50-ти лет живет в Баку ветеран войны, капитан 
I-го ранга в отставке Александр Александрович Гритчен- 
ко. Баку он считает уникальным городом, для которого 
люди разных наций и народностей являются родными 
детьми.

Уже много десятков лет он живет одной целью - про
паганда боевых традиций народа, героических подвигов 
фронтовиков в годы Великой Отечественной войны. Сам
А.Гритченко прошел всю войну до последнего дня. Слу
жил в частях связи оперативной группы Азовской фло
тилии, освобождал Мариуполь, Таганрог, Темрюк, затем 
воевал на кораблях Дунайской флотилии, в ее составе 
высаживался десантом в районе Днестровского лимана, с 
боями прошел Румынию, Болгарию, Югославию, Венг
рию, Австрию. Войну закончил в австрийском городе 
Линце, там же получил контузию в голову. За боевые за
слуги Александр Гритченко был произведен в младшие 
лейтенанты, в моменты затишья он писал заметки, ста
тьи во фронтовые газеты. А вот в ноябре 1945 года он 
стал корреспондентом* ежедневной газеты “Дунаец”, о
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чем мечтал все годы войны, и с тех пор его жизнь связа
на с военной журналистикой. Молодой газетчик был удо
стоен высокой чести освещать парад союзных войск в Ве
не 9 мая 1946 года.

В мае 1953 года А.Гритченко после пяти лет службы на 
Камчатке, попросился в отпуск, надо было подлечиться, 
контузия давала о себе знать. Так получилось, что назад 
он уже не вернулся, а после отпуска получил назначение 
на Каспийскую флотилию. И вот уже 55 лет Александр 
Гритченко живет в Баку и благодарит судьбу за этот по
дарок жизни.

По прибытии на флотилию он был назначен в газету 
“Каспиец”, где проработал до 1965 года и с должности за
местителя редактора вышел в отставку. С того времени 
Александр Александрович часто по заданию ДОСААФ и 
республиканского общества “Знание” бывал во многих 
районах республики, выступал с лекциями на патриоти
ческие темы. А.Гритченко - автор 50-ти книг и 200 бро
шюр о подвигах воинов в годы Великой Отечественной 
войны, о защитниках Нагорного Карабаха: “Подвиг на 
Курилах”, “Каспийцы”, “Адмиралы Каспия”, “Навечно в 
строю”, “За пять минут до победы”, “Вечная память пав
шим”, “Герои огненных лет”, “Маршал победы Г.К.Жу- 
ков”, “Память сердца” и другие. За большие заслуги в 
журналистской и общественной деятельности в Азербай
джанской Республике А.А.Гритченко присвоены звания: 
лауреат премии “Золотое перо”, “Заслуженный работник 
культуры”, “Заслуженный пропагандист” Азербайджана 
и другие.

Русские звезды Азербайджанского спорта
Несколько слов о русских звездах азербайджанского 

спорта.
...Им рукоплескал весь мир. Иностранные и советские 

газеты и телевидение превозносили достижения азербай
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джанских рекордсменов русской национальности. Зару
бежные СМИ с трудом переводили на латиницу фами
лии, непривычные для слуха иностранного обывателя- 
фаната спорта: “Banishevskyi, Koreckyi, Belenkyi...” 
имена и фамилии тех русских спортсменов, кто вместе с 
азербайджанцами, как сейчас говорят, “делали и делают” 
азербайджанский спорт...

Азербайджан - государство с богатыми спортивными 
традициями. Достаточно вспомнить борьбу, “човган” и 
шахматы, известные здесь еще за две-три тысячи лет до 
нашей эры. Одним из самых известных и популярных 
спортсменов в Азербайджане был Анатолий Банишев- 
ский. Сухие страницы истории повествуют нам о том, что 
первый Футбольный союз был создан в Азербайджане в 
1914 году: сказывалось прогрессивное влияние России и 
Запада. Архивные документы говорят о том, что разви
тие спорта на государственном уровне началось в респуб
лике с двадцатых годов XX столетия. В эти годы в Азер
байджане были созданы такие общества как “Автомо
тор”, “Водник” и позже - “Динамо”.

Именно в этот период в хлебосольный Азербайджан и 
переехала из Пятигорска семья Анатолия Андреевича 
Банишевского, которого еще при жизни называли “леген
дой азербайджанского футбола”. Семья спасалась от 
страшного голода, который начался в прославленной 
житнице России - Ставропольском крае - в 1927 году. 
Анатолий Андреевич появился на свет в Баку 23 февра
ля 1946 года. Футболом кумир сегодняшних бакинских 
мальчишек “заболел” в 15 лет. Уже в этом возрасте он 
очень редко бывал дома: практически все его время ухо
дило на сборы и соревнования. Профессиональное увле
чение футболом быстро принесло свои плоды: в девятна
дцать лет Банишевский был приглашен тренером Нико
лаем Морозовым из бакинского “Нефтчи” в первую сбор
ную Союза. Юный центрфорвард играет в восьми матчах
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и забивает семь мячей.
В Греции, на стадионе в Пирее, Банишевский проводит 

три гола. Затем следует турне по Южной Америке: мат
чи со сборными Бразилии на стадионах “Маракана”, Ар
гентины на “Ривер Плейте”, Уругвая на “Сентенарио”. На 
всех этих огромных, всемирно известных стадионах, где 
за игрой советской сборной в общей сложности следило 
четверть миллиона зрителей, Банишевский забивает по 
мячу. И все это в одном созвездии с такими профессио
налами как Яшин, Шестернев, Воронин, Метревели, Мес- 
хи, Хурцилава, Хусаинов...

В жизни каждого великого футболиста есть свой самый 
“главный” гол. Не стал исключением из этого правила и 
Банишевский. Ему его “золотой гол” принес мировую 
славу в августе 1965 года. 42 года назад: знаменитый ста
дион “Маракана” в Рио-де-Жанейро. Матч с бразильца
ми. Гости проигрывают со счетом 0:2, когда вратарь бра
зильцев неудачным ударом из площади ворот прямо в 
направлении Банишевского вводит мяч в игру. Форвард 
успевает подставить голову под летящий мяч, и с соро- 
ка(!) метров виртуозно направляет его в противополож
ный от вратаря угол. Гол!!! Бразильцам!!! Да еще на “Ма- 
ракане”! Такое забыть просто невозможно! Именно тогда 
бразильцы окрестили Банишевского “золотой головой”. А 
сам гол мировая пресса стала называть не иначе как “го
лом десятилетия”.

В 26 лет на бомбардирском счету Анатолия Банишев
ского было уже 90 мячей. Он стал бронзовым призером 
Чемпионата мира-66, серебряным - Чемпионата Европы- 
72; 81 гол забил он в чемпионатах Союза, 19 - в составе 
сборной на международных соревнованиях...

Банишевского не раз приглашали в лучшие клубы 
страны, причем предлагали наивыгоднейшие условия. На 
неоднократные попытки переманить его в Москву он 
упорно отвечал отказом, оставаясь верен азербайджан
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скому “Нефтчи”. “Я не могу жить без Баку, без своей ко
манды”, - говорил Банишевский.

Другой азербайджанский футболист русского происхо
ждения, полузащитник, заслуженный мастер спорта, 
Игорь Анатольевич Пономарев, младше Банишевского 
на 14 лет: он родился в Баку 24 февраля 1960 года. Вы
ступал за команды “Нефтчи”, (Баку, 1977-1981, 1983-
1988), ЦСКА - Москва (1982), “Норчерпинг” (Швеция,
1989). Провел за сборную СССР один матч. Олимпийский 
чемпион 1988 года. Победитель юношеского чемпионата 
Европы 1978 года. Его регалии можно перечислять и 
дальше, главный тренер клуба “Сирианска”, Швеция 
(2002-2003гг), главный тренер клуба “Карабах-Азерсун” 
(2004-2005гг). В историю азербайджанского футбола 
И.Пономарев вошел как лучший пенальтист чемпионатов 
СССР. 24 забитых пенальти подряд - рекорд, который в 
обозримом будущем едва ли кому-то удастся повторить. 
В его жизни была только одна азербайджанская команда 
“Нефтчи”.

Большие спортивные достижения на республиканском 
и мировом уровне были достигнуты в Азербайджане на 
соревнованиях по легкой атлетике: по бегу на различные 
дистанции, прыжкам в высоту, пятиборью, метанию мо
лота, тройному прыжку в длину. В ряду известных 
спортсменов бакинской школы легкой атлетики можно 
назвать Юрия Коновалова, Нину Бринцеву, Александра 
Корнелюка и других.

Юрий Коновалов, в будущем - заслуженный мастер 
спорта, родился в 1929 году. Тренировал Юру в числе и 
других спортсменов мастер спорта Александр Шепелев. 
В 1956 году в состав сборной Союза на Олимпиаде в 
Мельбурне попал лишь один спортсмен от Азербайджа
на - Юрий Коновалов. Выступив сразу в трех дисципли
нах, он завоевал серебряную медаль в эстафете на 100 
метров. Очень удачной для азербайджанских атлетов бы
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ла XVII Олимпиада в Риме, где они выиграли две сереб
ряные медали. Вновь отличился Юрий Коновалов, завое
вавший в составе сборной СССР серебро в эстафете на 
100 метров.

Говоря об истории тяжелой атлетики в Азербайджане, 
нужно непременно упомянуть имя динамовца Юрия Ря
бова. Он родился в Баку в 1939 году. Тренеры Юры - Ах
мед Мамедоглы и Павел Марочкин - сразу разглядели в 
пареньке недюжинные природные способности. В своем 
воспитаннике они не ошиблись: В 1961-74 гг. Юрий ста
новится 13-кратным абсолютным чемпионом Азербай
джана по тяжелой атлетике. Позже - четырехкратным 
чемпионом и победителем Спартакиады “Динамо”, побе
дителем и призером чемпионатов вооруженных сил 
СССР в 1968-71 годах. Юрий Рябов - призер Чемпиона
та СССР 1966 года, двухкратный обладатель Кубка Цен
тральной Азии в 1969-71 годах. В 1970 году он становит
ся победителем Гран-При Египта и входит в шестерку 
лучших тяжелоатлетов СССР 1964-69 годов.

В 1970 Юрия Рябова назначают старшим тренером ко
манды Азербайджана: этот пост он занимал целых де
сять лет. А вот и высшие регалии Ю.Рябова: государст
венный тренер, почетный мастер спорта и международ
ного класса СССР, заслуженный тренер республики, су
дья всесоюзной и международной категории. И наконец - 
главный советник Национального Олимпийского комите- 
так

Спортивная гимнастика в Азербайджане начала разви
ваться в 30-е годы XX века. Уже через несколько десят
ков лет в республике появилось сильное поколение спор
тивных гимнастов - Дмитрий Фелонов, Наталья Абдино- 
ва (Щетинкина), Раиса Тиминова - и достойно защищало 
честь страны на международных турнирах. Новое дыха
ние спортивная гимнастика Азербайджана получила с 
приходом такого спортсмена, как Валерий Беленький.
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Валерий родился в городе Баку в 1969 году. Спортом 
занялся еще в раннем возрасте, и уже в 14 лет (!) полу
чает приглашение в состав сборной Союза. Будучи абсо
лютным чемпионом Азербайджана и обладателем Кубка 
Азербайджана, Беленький завоевывает в составе сборной 
СССР титул Чемпиона мира в 1989 году. А через год на 
Играх Доброй воли в Сиэтле он становится чемпионом на 
брусьях, кольцах, серебряным призером в произвольных 
упражнениях и бронзовым призером в опорных прыж
ках. Завоевав Кубок мира в 1991 году, бакинец Валерий 
Беленький в составе сборной СНГ стал чемпионом XXV 
Олимпиады в Барселоне в 1992 году, а в личном первен
стве завоевал бронзовую медаль. В 1995 году он получил 
“бронзу” на Чемпионате Европы, а затем завоевал и ти
тул Чемпиона континента...

Одним из популярных видов спорта в Азербайджане 
было фехтование. Азербайджанские фехтовальщики в 
составе сборной СССР выступали на европейских и ми
ровых соревнованиях, добиваясь немалых спортивных 
достижений. Борис Корецкий, окончивший в 1986 году 
Азербайджанский институт физической культуры, стал 
олимпийским чемпионом в 1988 году. Тогда он был одним 
из двух представителей Азербайджана в фехтовальной 
сборной Союза. Победу в Сеуле в командном первенстве 
рапиристов, которое оспаривали 14 сборных команд ми
ра, праздновал и соотечественник Корецкого Ильгар Ма
медов. Самолет с триумфаторами Южной Кореи бакинцы 
вышли встречать прямо на взлетную полосу. “Ничего по
добного в своей жизни я больше не переживал, - расска
зывает Борис. — Это действительно счастье - стоять на 
пьедестале и не стесняться своих слез, знать, что на ро
дине, в Азербайджане, рады твоему успеху...” Свои вы
ступления успешно продолжает и другая представитель
ница азербайджанской школы фехтования, мастер спор
та международного класса Елена Жемаева. Она - много
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кратный победитель международных турниров, соревно
ваний Гран-при. В 1999 году она заняла первое место на 
чемпионате Европы, в 2000-м - первое место на чемпио
натах мира. В 1999-2002 гг. она стала обладательницей 
Кубка мира.

Азербайджанские спортсмены русской национальности 
имеют достижения и в водных видах спорта. Имена ва
терполистов Николая Кузнецова и Евгения Сальцына из
вестны всему миру. Оба они в составе сборной команды 
СССР 60-х годов XX века были победителями и призера
ми чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр. Мастер 
спорта Николай Кузнецов выиграл бронзовую медаль на 
Олимпийских играх в Токио. Женя Сальцын - тоже обла
датель “бронзы”, но привез он ее с Олимпийских игр в 
Риме.

Родившаяся в Баку в 1965 году Татьяна Курникова под 
руководством тренера Евгения Стрижакова стала много
кратной чемпионкой Азербайджана, 8-кратной чемпион
кой СССР, 3-кратной чемпионкой Всемирных студенче
ских игр. А немного позже - чемпионкой и рекордсмен
кой Европы по плаванию.

...Игра в шахматы в Азербайджане - это и спорт, и тра
диция, имеющая глубокие исторические корни. В XIX ве
ке французский писатель Александр Дюма, будучи в 
Азербайджане, играл в шахматы с дочерью Карабахско
го хана, известной поэтессой Хуршудбану Натаван, и был 
восхищен ее прекрасной игрой. Традиции Натаван и 
Мехсети Гянджеви продолжила в XX веке бакинка Тать
яна Затуловская, которая была одной из первых женщин, 
получившей звание “Международный гроссмейстер”.

Татьяна родилась в Баку 8 декабря 1935 года. Шахма
тами начала заниматься в кружке бакинского Дома пио
неров. Первые наставники Затуловской, среди которых 
был и Владимир Багиров (впоследствии маститый гросс
мейстер и теоретик шахмат), поверили в блестящее бу
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дущее девочки. Многое почерпнула она, занимаясь с вы
дающимся шахматистом, заслуженным мастером спорта 
Владимиром Андреевичем Макагоновым.

Татьяна Затуловская, неоднократная Чемпионка Азер
байджана, трехкратная Чемпионка СССР (1960, 1962, 
1963 гг.), многократная чемпионка общества “Буревест
ник”, двукратная победительница Всемирных Олимпиад 
в составе сборной СССР (1963, 1966 гг.), участница турни
ров претенденток (1960-70 гг.), дважды чемпионка мира. 
В 1961 году Татьяна получила звание Международного 
мастера по шахматам, а в 1976 году стала одной из пер
вых в мире международным гроссмейстером среди жен
щин. Т.Затуловская - заслуженный мастер спорта СССР.

Азербайджанские спортсмены русского происхождения
- люди, которые на протяжении многих лет одерживали 
громкие победы на Олимпийских играх, чемпионатах ми
ра и Европы, авторы многих мировых и европейских ре
кордов. Благодаря им, весь мир узнал и продолжает уз
навать о том, что Азербайджан - родина многих одарен
ных людей. И как весь мир гордился их рекордами, так и 
они гордятся тем, что их взрастила и воспитала Родина
- Азербайджан...
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ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Азербайджан 
в постсоветский период. 
Вклад русской диаспоры 

Азербайджана в укрепление 
суверенного, независимого 

государства
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В70-80-е годы СССР стал стремительно отставать от 
западного мира. На тот период советское государ

ство представляло собой достаточно жесткую социально- 
политическую систему, которую принято именовать тота
литарной. Советское общество испытывало многообраз
ные трудности, нуждалось в экономических реформах, 
либерализации в сферах идеологии, культуры, в расши
рении возможностей для индивидуальной инициативы 
граждан.

Начались этапы “перестройки”, демократизации обще
ственно-политической системы. Однако само общество на 
тот период не было готово к столь немедленной и резкой 
трансформации, носящей к тому же не практический, а 
абстрактно романтический характер и сопровожда
ющейся множеством ошибок реформаторов во главе с 
М.С.Горбачевым. Именно этот период, перед распадом 
Советского государства (декабрь 1991г.), характеризуется 
глубокими потрясениями, межэтническими столкнове
ниями в условиях безволия власти.

Назревание конфликта вокруг 
Нагорного Карабаха

Территориально-ирредентистские притязания Арме
нии, спровоцировавшие вооруженное сепаратистское 
движение в Нагорном Карабахе, повлекли, вопреки обще
признанным нормам международных отношений, грубей
шие нарушения государственного суверенитета и терри
ториальной целостности Азербайджанской Республики, 
вызвали огромные человеческие жертвы с обеих сторон 
конфликта. Под оккупацией армянских вооруженных 
формирований оказалось около 20% территории респуб
лики. Жертвами конфликта стало около миллиона азер
байджанских беженцев, среди которых более 500 тысяч 
жителей Армении и Нагорного Карабаха, сотни тысяч 
жителей восьми оккупированных сельских районов
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Азербайджана. Все это тяжелым политическим и эконо
мическим бременем легло на азербайджанское общество, 
определив главное направление внешнеполитической ак
тивности молодого азербайджанского государства - борь
бу за восстановление национального суверенитета, тер
риториальной целостности страны, возвращение бежен
цев к своим очагам, восстановление исторической спра
ведливости. Эта ситуация отразилась и на азербайджано
российских отношениях: карабахский вопрос стал одним 
из критериев состояния межгосударственных отношений 
двух стран.

События 90-х годов XX века одновременно были на
правлены и на разрушение многовековых традиций 
дружбы и братства между азербайджанским и русским 
народами.

Переломным моментом в положении русского населе
ния в Азербайджане стал не собственно распад Советско
го Союза, а события 1988 года, положившие начало одно
му из самых протяженных и кровопролитных межнацио
нальных конфликтов современности - карабахскому. 
Противостояние в Нагорном Карабахе затронуло интере
сы русских в республике не только косвенно (дестабили
зация внутриполитической ситуации и резкое ухудшение 
социально-экономической обстановки), но и напрямую 
(несколько приграничных русских молоканских сел под
верглись обстрелу со стороны вооруженных формирова
ний Армении).

Известно, как повлияли на настроения русской части 
общества и трагические события января 1990 года, по
влекшие многочисленные человеческие жертвы и эвакуа
цию семей военнослужащих из республики.

Многие русские, проживающие в Азербайджане, так 
же как и представители других национальностей, в этот 
период проявили себя как истинные патриоты страны, в 
которой они родились, выросли, которую они любили, ис
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пользуя все свои возможности для защиты суверенитета 
и целостности Азербайджана.

Ряд руководителей районного масштаба, такие как 
Щедрин Ю.Е., Петров В.В., Забелин М.Ю., Зубков М.И., 
Кулик В.М. и другие, выехали в Нагорный Карабах, где 
проводили разъяснительную, пропагандистскую работу 
среди армянской части населения Нагорного Карабаха, 
руководителей предприятий и учреждений, убеждая их 
отказаться от националистических и сепаратистских уст
ремлений.

К сожалению, руководство Советского Союза, а затем и 
России, их новое “демократическое крыло” не приняло 
должных мер по прекращению конфликта, обузданию се
паратистских устремлений армянских националистиче
ских кругов Армении и Нагорного Карабаха, а некоторые 
из них открыто разжигали конфликт своими необдуман
ными заявлениями. Именно тогда в печати стали появ
ляться заявления и обращения русских людей к руково
дству Советского государства.

Характерным является открытое письмо народного де
путата Азербайджанской Республики Забелина М.Ю. к 
народному депутату СССР, “специалисту по Закавказью” 
Старовойтовой Г.В., опубликованное в газетах “Вышка”, 
“Баку” 24 ноября 1991г. (в связи с гибелью руководите
лей ряда ведомств Азербайджана в вертолете, подбитом 
армянскими боевиками):

“Написать вам письмо вынудил меня ваш комментарий, 
прозвучавший 23 ноября в информационной программе.

Я не знаю, что побудило вас взять на себя функции ад
воката армянских боевиков, руки которых и помимо это
го трагического случая обагрены кровью мирных жите
лей, в том числе и русских солдат, сложивших свои голо
вы на азербайджанской земле. Видимо, вы достаточно 
серьезно и преданно отрабатываете положение народно
го депутата СССР от Армении, не гнушаясь фальсифици
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ровать всем известные факты.
Заранее предвидя аналогичный упрек и в свой адрес, 

должен заметить, что, в отличие от вас, я, народный де
путат Азербайджанской Республики, делал все, что в мо
их силах, чтобы примирить два народа, образумить ар
мянское население ИКАО жить в мире и согласии на 
приютившей их земле Азербайджана. Около двух лет я, 
как и многие мои товарищи, находился в Степанакерте. 
Был ранее и в Мартунинском районе, и на месте гибели 
пассажиров вертолета.

Не к лицу народному депутату на всю страну повто
рять то вранье, которое диктуется вам по телефону, не 
проверив факты на месте, безответственно заявляя при 
этом, что вы несете за это ответственность. Должен зая
вить, что в радиусе десятков километров от места паде
ния вертолета нет ни одной придуманной вами горы, или 
скалы с мифическим деревом.

Мне очень интересно знать, что вы еще придумаете по 
факту пулевых пробоин, исчезновения оружия, кинока
меры, денег, часов и других вещей погибших. Это, навер
ное, дело рук инопланетян, которые постоянно “посеща
ют” армянские села Нагорного Карабаха. Почему-то не 
слышно было ваших адвокатских речей, когда погибли от 
рук армянских боевиков ни в чем не повинные О.Ларио- 
нов, В.Григорьев, И.Гойек, И.Иванов, журналистка Аске
рова Салатын. Не слышен был ваш голос протеста и по
сле наглого убийства русского офицера, полковника
В.П.Блахотина у себя на родной земле. Видимо, эти бан
диты, “заблудившись в тумане”, думали, что охотятся в 
горах Армении.

Постоянно обвиняя во всех грехах одну сторону и обе
ляя другую, забываете, что не азербайджанский народ 
развязал грязную, я бы сказал, кровавую возню вокруг 
Нагорного Карабаха. Я лично и многие мои соотечествен
ники поняли бы вас как правозащитника всех угнетен
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ных, если бы вы во всеуслышание призвали к суровой 
ответственности З.Балаяна, А.Манучарова и других, раз
вязавших этот кровавый конфликт.

Выискивая в Армении лиц “другой национальности”, 
чтобы высказать на весь Союз их мнение, вы совершен
но забыли поинтересоваться мнением пятисот тысяч рус
ских, проживающих в Азербайджанской Республике, 
возмущению которых наглым разгулом приехавших из 
Армении боевиков на территории суверенного Азербай
джана, нет предела.

Я родился и вырос в Азербайджане. Это моя земля, моя 
Родина, и я могу с ответственностью заявить, что рус
ские, как и проживавшие здесь ранее армяне, никогда не 
чувствовали себя людьми второго сорта.

Что же побудило вас и вам подобным заявлять о яко
бы притеснении армян в Азербайджане, их тяжелых со
циальных условиях? Жители российских деревень и го
родов могли бы только позавидовать уровню жизни ар
мян в Азербайджане. Может быть, вы мне объясните, по
чему же лица армянской национальности, выехавшие из 
Азербайджана, не могут найти приют в Армении, а “ок
купируют” Москву и российские города.

Почему вы - “интернационалист”, не выступаете в за
щиту прав 500 тысяч беженцев-азербайджанцев, изгнан
ных из Армении?

Почему не заявляете решительный протест против по
всеместной блокады Арменией Нахичеванской автоном
ной республики?

Почему ваш “интерес” ограничивается лишь зоной кон
фликта в Нагорном Карабахе и отстаивании лишь пози
ций Армении?

Можно было бы задать вам вопросов и больше, но на
вряд ли я дождусь от вас скорого ответа, слишком долго 
вам придется ждать у телефонной трубки “наказов” и 
инструкций тех, кто готовил для вас мандат народного
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депутата СССР.
Народный депутат Азербайджанской Республики

Михаил Забелин.”
(Под этим письмом до передачи в газету из-за отсутст

вия времени подписалось лишь 450 человек русской на
циональности. Могли бы подписаться и сотни тысяч).

Именно в тот период, когда первые десятки тысяч рус
ских жителей Азербайджана начали покидать республи
ку, в среде неорганизованной доселе общественности воз
никла необходимость единения.

Добровольное общество солидарности 
народов Азербайджана “Содружество”

По рекомендации исполнительной власти Республики в 
августе 1990г. была создана и зарегистрирована первая 
организация, представляющая интересы всех граждан 
республики, в том числе и русских - добровольное обще
ство солидарности народов Азербайджана “Содружест
во”.

Учредителями этой общественной организации явля
лись крупные организации г.Баку, такие как Завод кон
диционеров, БАКМИЛ, НБНЗ, Кишлинский машино
строительный завод и другие.

В начальный период в состав правления общества “Со
дружество” входили: Зотов В.Р. - председатель, Соловь
ев Ю.М. - заместитель председателя и члены правления 
общества: Стасенко Ю.М., Алиева А.Г., Бордюков Ю.Н., 
Любимов А.П., Сергеева В.Н., Ибрагимов Р., Степанов 
Л.П., Малинов В., Шишканова Л.А., Фомцева Ф.И.

В условиях стремительных и хаотичных процессов, ко
гда и отдельным лидерам и целым организациям так лег
ко потеряться, роль “Содружества” не осталась незаме
ченной. Частые выступления членов организации перед 
коллективами предприятий и учреждений, в печатных и
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электронных СМИ, их участие в политических круглых 
столах позволили снизить напряжение в обществе, до
биться определенного сокращения миграционных на
строений у русского населения республики.

Члены общества проводили большую работу и по за
щите территориальной целостности Азербайджана и на 
тот период внесли определенную лепту в пропаганду и 
разъяснение действительных событий в Нагорном Кара
бахе.

В начале 90-х годов XX века в Азербайджане возник 
крайне тяжелый экономический, социальный и политиче
ский кризис. Пришедший к власти силой оружия режим, 
в лице лидеров народного фронта, за год своего правле
ния втянул страну в катастрофу, подвел ее к черте рас
членения и распада. Бездеятельность и некомпетентность 
властей привела к параличу государственных структур. 
Распри различных политических групп, анархия, кор
рупция, самоуправство создаваемых под видом армии 
вооруженных отрядов создали реальную угрозу для су
ществования Азербайджана. Вооруженные незаконные 
армянские формирования при содействии руководства 
Армении оккупировали все новые и новые земли Азер
байджана, день ото дня росло число беженцев и вынуж
денных переселенцев. Все это усугублялось развалом 
СССР, вводом в Баку частей советских вооруженных сил, 
приведшим к трагедии - массовой гибели жителей горо
да Баку 20 января 1990 года. Народ Азербайджана, в том 
числе и русское население, испытывал постоянное беспо
койство за будущее.

Нестабильность общественно-политической ситуации 
(1990-1993 гг.), отсутствие связей с Россией - историче
ской родиной русских граждан, разрыв контактов с род
ными и близкими, сужение области применения русского 
языка, проявление бытового национализма, произвол 
властей - все это способствовало продолжавшемуся мас
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совому отъезду русского населения из Азербайджанской 
Республики.

Не изменил ситуацию к лучшему и один из важнейших 
государственных актов того времени - Указ Президента 
Эльчибея от 16 сентября 1992 года “О защите прав и сво
бод, государственной поддержке развития языка и куль
туры национальных меньшинств, малочисленных наро
дов и этнических групп, проживающих в Азербайджан
ской Республике”.

Из приводимой ниже статистики можно наблюдать, как 
менялось число русских граждан, проживающих в рес
публике.

Численность русского населения в Азербайджане 
(1897-1999гг.) в тысячах:

1897г. 1926г. 1939г. 1959г. 1970г. 1979г. 1989г. 1999г.

94,0 220,5 528,3 501,3 510,3 475,3 392,3

141,7
тыс. чел. 
или 1,8% 
от общего 
населения 
Азербай

джана

Защита территориальной целостности 
государства. Русские Национальные 

герои Азербайджана
Как и в годы войны с фашизмом, когда над Азербай

джаном нависла угроза, в одном строю его защитников 
встали азербайджанцы и русские, евреи и лезгины, все 
люди доброй воли, проживающие в Республике.

Одним из них был Юрий Ковалев. О его смелости и бес
страшии рассказывают легенды, а противник его боялся. 
Он родился и вырос в азербайджанском районе Геокчай. 
После службы в воздушно-десантных войсках закончил 
школу мичманов в Севастополе и служил на боевом ко
рабле Краснознаменной Каспийской флотилии. Но при
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шла война на азербайджанскую землю, и Юрий добро
вольцем пошел в ОМОН. Враги называли его “Юра-чер
ный”, за его голову сулили миллионы. Бойцы из группы 
Ковалева разоружили и ликвидировали “партизанские 
формирования”, лютовавшие на многострадальной земле 
Карабаха. Этой группой были задержаны и переданы 
правоохранительным органам четверо убийц известной 
азербайджанской журналистки Салатын Аскеровой. Лич
но Юрий Ковалев спас из подбитого вертолета группу де
путатов Верховного Совета Азербайджана. Рискуя жиз
нью, он неоднократно освобождал азербайджанские села 
от боевиков, выводил своих товарищей из окружения и 
сам чудом спасался от гибели. 3 октября 1991 года в бою 
за освобождение сел Агдеринского района Азербайджана 
Юрий Ковалев героически погиб. Боевые друзья Юры 
свидетельствуют, что за ним охотились вражеские снай
перы, но он был бесстрашным человеком, ведь сражался 
за свою землю. Уроженец Геокчайского района Азербай
джана, Юрий всегда считал себя сыном азербайджанско
го народа. Юрий Ковалев, старшина милиции, стал одним 
из первых Национальных Героев Азербайджана. Он по
коится в Аллее Шехидов, где захоронены другие воины, 
погибшие за свободу и независимость Азербайджана, и 
невинные жертвы трагедии, происшедшей в Баку 20 ян
варя 1990 года во время ввода советских войск.

Звание “Национальный герой Азербайджана” присвое
но посмертно майору Анатолию Николаевичу Давидови
чу, погибшему в мае 1992 года в боях на Физулинском 
направлении.

Национальными героями Азербайджана посмертно ста
ли Евгений Карлов, Виктор Серегин, Сергей Сенюшкин. 
Ордена “Знамя Азербайджана” удостоены: Олег Пакин, 
Анатолий Железнов, Сергей Глебов, медалью “За воин
ские заслуги” награждены Владимир Потапович, Сергей 
Уваров и другие. В боях за азербайджанскую землю по-
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гибли Владимир Ерофеев, Николай Сычев, Владимир 
Крестов, Вячеслав Хрикунов и многие другие воины. В 
“Аллее шехидов” в Баку вместе с азербайджанцами по
коятся представители русского народа и других нацио
нальностей. Их имена свято чтит азербайджанский народ.

Группа русских офицеров - граждан Азербайджана - 
сформировали интернациональный батальон, которым 
командовал ст.лейтенант Владимир Малинов. Батальон 
принимал активное участие в боях за территориальную 
целостность Азербайджана.

Это было трудное время, вскоре после распада Союза: 
рушились старые связи между Азербайджаном и его 
ближайшими соседями; у части руководства республики 
сложилось довольно негативное мнение о России, отно
шения между двумя странами были очень напряженны
ми. Между тем, многие люди, связанные с Россией род
ственными и духовными узами, понимали, что это пагуб
но отразится не только на культурном, но и на экономи
ческом развитии Азербайджана.

Учреждение республиканского общества 
“Азербайджан - Россия”

В этот период, понимая важность возобновления связей 
с Россией, невзирая на препятствия и поступающие уг
розы, группой энтузиастов в июле 1992г. было создано об
щество “Азербайджан - Россия”. Газета “Бакинский ра
бочий” писала:

“В Баку состоялась учредительная конференция рес
публиканского общества “Азербайджан - Россия”. В кон- 
ференц-зале Бакинского института социального управле
ния и политологии собрались члены инициативной груп
пы, организационного комитета, представители общест
венности города, гости из Москвы и Санкт-Петербурга. В 
числе почетных гостей были первый заместитель Пре
мьер-министра Азербайджанской Республики Аббас Аб
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басов, государственные и общественные деятели, пред
ставители религиозных организаций, деятели науки и 
культуры.

Участники конференции подчеркнули тот факт, что 
широкая общественность обоих суверенных государств 
опередила политиков, которые пока не заключили дву
стороннего межгосударственного договора. Традиции 
дружбы и взаимопонимания между азербайджанским и 
русским народами имеют исторические корни, особенно в 
Баку...

Собравшиеся утвердили устав новой добровольной мас
совой общественной организации, избрали правление об
щества и ревизионную комиссию. Президентом общества 
единогласно избран народный депутат Азербайджанской 
Республики Михаил Забелин.

В заключение участники учредительной конференции 
приняли обращение к парламентам Азербайджана и Рос
сии”.

С первых же дней создания общества “Азербайджан - 
Россия” члены его Президиума - Светлана Баринова, Ге
оргий Заплетин, Таир Мамедов, Фуад Мамедов, Вадим 
Богопольский, Файл Исмайлов, Эльдар Мусаев и дру
гие - заняли активную позицию по налаживанию взаи
мосвязей между Россией и Азербайджаном. По их ини
циативе состоялись встречи в Москве с первым замести
телем Председателя Верховного Совета Российской Фе
дерации С.Филатовым, с председателем комитета по на
циональной политике России С.Шахраем и другими об
щественно-политическими деятелями России. Центром 
культуры общества систематически проводились куль
турные мероприятия, связанные с праздниками России и 
Азербайджана, юбилейными датами известных поэтов и 
писателей России, организовывались концерты, выставки 
картин художников и детских рисунков, отображающих 
дружеские связи с Россией.
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В настоящее время общество “Азербайджан - Россия” 
возглавляет известный азербайджанский писатель, депу
тат Парламента (Милли Меджлиса) Азербайджанской 
Республики, Президент ФАН-клуба Максуд Ибрагимбе
ков.

На тот период общество выполнило важную задачу - в 
непростое время, когда связи с Россией практически от
сутствовали, а любые попытки заявить о них осуждались 
реакционной частью новой власти - члены общества не 
только взяли на себя смелость заявить о своей привер
женности дружественным связям с Россией, но и своей 
практической деятельностью привлекли внимание и за
ставили активнее участвовать здоровые силы Республи
ки в налаживании отношений с Россией, объединили 
азербайджанское, русское население и граждан других 
национальностей в этом процессе.

Создание Русской Общины Азербайджана
Однако общественно-политическая нестабильность в 

Республике, начавшиеся военные действия, продолжав
шийся отъезд русских семей, захват квартир граждан, в 
т.ч. и русских, неспособность русского населения адапти
роваться в новых условиях, ущемление их прав привело 
к осознанию необходимости создания общественной орга
низации, которая могла бы сплотить русское население 
Республики в борьбе за свои права, за сохранение рус
ского языка, русской культуры в Азербайджане.

И по инициативе народного депутата, президента об
щества “Азербайджан - Россия” Михаила Забелина 25 
марта 1993 года была учреждена Русская Община Азер
байджана, зарегистрированная Министерством юстиции. 
В ее Уставе записано, что Русская Община Азербай
джанской Республики - это общественная организация 
граждан Республики, объединяющая русских в рамках 
национально-культурной автономии, ставящая перед со
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бой задачи сохранения русского языка, русской нацио
нальной культуры, традиций и обычаев, расширения свя
зей с Россией, защиты чести, достоинства и прав членов 
Общины. Кроме того, в Уставе говорится, что в деятель
ности Общины могут принимать участие, кроме русских, 
и граждане Азербайджана других национальностей, если 
они разделяют уставные требования общины. Это обстоя
тельство подчеркивало принцип открытости Русской Об
щины.

В состав правления Русской Общины Азербайджана 
были избраны: Забелин М.Ю., Майоров B.C., Баринова
С.Н., Заплетин Г.П., Аршава Е.А., Варганов В., Григорье
ва JI.B., отец Сергий, Закаблуцкий А., Морозова Л.Т.

В конце мая 1993 года делегация Русской Общины при
няла участие в заседании 1 съезда “Конгресса Русских 
Общин”, состоявшегося в г.Москве.

Руки прочь от Карабаха! 
Акции, документы и заявления 
Русской Общины Азербайджана 

(1992-1995 гг.)
Именно с этого времени началась активная работа Рус

ской Общины, направленная на защиту территориальной 
целостности Азербайджана, налаживания тесного со
трудничества с общественно-политическими организа
циями России, отстаивание интересов русского населе
ния.

В своей деятельности Русская Община во главу угла 
ставила вопросы сохранения русского языка и русской 
культуры в республике.

Изменение политической ситуации в Азербайджане в 
1992 году (приход к власти Народного фронта), сопрово
ждавшийся жесткой критикой “имперских амбиций Мо
сквы”, начало перевода делопроизводства на азербай
джанский язык, сокращение употребления русского язы
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ка в других сферах и ряд иных факторов, активная раз
дуваемая антиазербайджанская пропаганда частью ар
мянских сепаратистов и их “помощниками” в России не 
могли не сказаться на формировавшемся общественном 
мнении россиян.

В Азербайджан, в зону Нагорно-Карабахского кон
фликта, охваченные агитацией, стали проникать наемни
ки из стран Прибалтики, Украины и в т.ч. из России и 
участвовать в боевых действиях на стороне армянских 
сепаратистов.

В этой связи Русская Община Азербайджана своей ак
тивной деятельностью старалась изменить ситуацию, до
нести правдивую информацию о Нагорно-Карабахском 
конфликте до российской общественности, оградить от 
участия в военных действиях граждан России. Газеты 
“Бакинский рабочий”, “Вышка” и некоторые другие 25 
мая 1993г. писали:

“БАКУ. Русская Община Азербайджана приняла обра
щение к Президенту Азербайджана Абульфазу Эльчи- 
бею, в котором, в частности, говорится: “Мы, русские, 
живущие в Азербайджане, не отделяя себя от всего азер
байджанского народа, остро переживаем все события, 
происходящие в нашей республике. Пять лет войны ста
ли для нас, как и для каждого жителя республики, ог
ромным испытанием. Глубоко взволновала нас нынешняя 
история с пятью наемниками российского происхожде
ния, приговоренными к расстрелу. Участие российских 
наемников в войне на стороне армян, по нашему мнению, 
еще более запутывает ситуацию в нашем регионе, в той 
или иной степени бросает тень на Россию”.

Заявление Москвы, пропагандистский угар вокруг 
очень непростой ситуации, отмечается в документе, еще 
более закрепляют в общественном мнении образ активно
го российского участия в конфликте. “Нам, вовлеченным 
в жестокий водоворот событий, ясно, что Армения дела-
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Аллея шехидов, погибших 20 января 1990 года 
во время ввода в Баку советских войск.

Национальный 
Герой Азербайджана 

Юрий Ковалев



Президент Азербайджанской Республики Г.А.Алиев, председатель русской 
общины Азербайджана М.Ю.Забелин и мать Национального Героя 

Азербайджана Лариса Ковалева. Фото 1998 г.

Руководители организаций соотечественников принимают обращение к 
руководству России в связи с грубыми нарушениями территориальной 

целостности Азербайджана. Фото 1993 г.



Делегация Русской общины Азербайджана на I Конгрессе русских общин.
Москва, 1993 г.

Заседание республиканского Совета русской общины.



Встреча Президента Азербайджанской Республики Г.А.Алиева с делегацией 
депутатов Государственной Думы России, прибывших в Баку по 

приглашению русской Общины Азербайджана. Фото 1994 г.

Председатель Русской Общины Азербайджана М.Ю.Забелин поздравляет 
Президента Азербайджанской республики Г.А.Алиева с 70-летним юбилеем 

от имени республиканского Совета. Фото 1993 г.



Год русского языка в Азербайджане. Праздник в школе №145 г.Баку. 2007 г.

Встреча руководства республиканского Совета русской Общины с президентом 
нефтяной компании “ЛУКОЙЛ” Вахитом Алекперовым. Фото 1995 г.



Участие Президента Азербайджанской Республики Г.А.Алиева в 
праздничных Рождественских мероприятиях. Баку, январь 1994г.



Президент Азербайджанской Республики Г.А.Алиев вручает орден 
“Шахрат ” (“Слава ”) председателю русской Общины Шемахинского района 

М.Н.Кожевниковой. Баку, 2001 г.

Встреча Президента Азербайджанской Республики Г.А.Алиева с активом 
русской Общины во время пасхального концерта. Баку, 1996 г.



Президенты Азербайджанской Республики и Российской Федерации: Г.А.Алиев и В.В.Путин. Фото2001 г.



Встреча мэра Москвы Ю.М.Лужкова с членами русской Общины Азербайджана.
Фото 1999 г.



Мэр Москвы Ю.М.Лужков с активом русской Общины Азербайджана.
Фото 1993 г.

Президент Российской Федерации Медведев Д.А. вручает орден Славы II-й и 
111-й степени ветерану Великой Отечественной войны Агададашу Самедову



Премьер-министр Азербайджанской Республики И.Г.Алиев с супругой Мехрибан Алиевой принимают супругу 
президента России Людмилу Путину во время проведения Конгресса русской прессы в Баку 2003 г.



Президенты Азербайджанской Республики И.Г.Алиев и Российской Федерации
В.В.Путин. Баку, 2005 г.

Президент России В.В.Путин возлагает венок в Аллее шехидов.
Баку, 2005 г.



Вручение Президенту Российской Федерации В.В.Путину Ордена 
Шейх-уль-ислама. Баку, 2006 г.

Встреча Президентов Азербайджанской Республики и Российской Федерации 
И.Г.Алиева и В.В.Путина. Москва, Кремль, 2005 г.



Президент Азербайджана И.Г.Алиев принимает главу Международного 
Совета российских соотечественников графа П.П.Шереметева.

Встреча членов Международного Совета российских соотечественников с 
Президентом Азербайджанской Республики И.Г.Алиевым. Баку, 2006 г.



Председатель Президиума международного Совета российских соотечественников граф П.П.Шереметев вручает 
орден “Рубиновый Крест”Первой Леди Азербайджана, президенту фонда Г.Алиева - Мехрибан-ханым Алиевой за

большую благотворительную деятельность. Баку, 2005 г.



Члены Республиканского Совета на встрече с Президентом Азербайджана И.Г.Алиевым. Баку, октябрь 2004 г.



Ансамбль “Нежность ” во время выступления

Танцевальный ансамбль 
Центра русской культуры 

“Нежность ”.



Детский коллектив Центра русской культуры во время концерта, 
посвященного 10-летию русской общины Азербайджана.

Баку, 2003 г.

Детский праздник в Центре русской культуры. Лето 2003 г.



Заседание парламента школы №45 Низаминского района г. Баку.
Слева - директор школы Н.З.Васильченко, член Совета русской Общины Азербайджана



Памятник А. С.Пушкину в 
Баку на улице Пушкина.

Здание Кабинета 
Министров 

А зербайджанской 
Республики на улице 

Лермонтова.



Открытие спортивно-оздоровительного лагеря “Дружба ”.



Детский благотворительный спортивно-оздоровительный лагерь “Дружба”.
Баку, поселок Сахил, 2007 г.

Экскурсия в заповедник Гобустан.



Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров 
на встрече с российскими соотечественниками. Баку, 2007 г.

Первый открытый литературный фестиваль, организованный 
Республиканским обществом солидарности народов Азербайджана 

“Содружество ”. Почетный гость фестиваля поэтесса Римма Козакова.
Баку, 2004 г.



Представители 
землячества казаков в 

Азербайджане с 
Президентом 

Азербайджанской 
Республики 

И. Г. Алиевым.
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тж
ет все, чтобы превратить Россию в соучастницу своих ан
нексионистских устремлений в Закавказье”, подчерки
вают авторы обращения.

Члены Русской Общины, ни в коей мере не ставя под 
сомнение справедливость приговора, вместе с тем огова
ривают, что эти молодые люди стали жертвами полити
ков, были обмануты своими командирами, оказались за
брошенными в водоворот драматических событий на Кав
казе. “И потому мы просим, используя ваш вес и автори
тет, пощадить их жизни”, - пишут авторы обращения. 
“Мы понимаем, что нельзя без конца злоупотреблять 
терпением азербайджанского народа, что гуманизм име
ет свои пределы в условиях жестокой войны. И все же 
смертная казнь — слишком тяжкое наказание для этих 
молодых людей”. Вместе с тем они заверили Президента 
Республики, что намерены выступить с обращением к 
Верховному Совету, исполнительным органам городов, 
Комитету солдатских матерей, Союзу офицеров и другим 
организациям России с просьбой сделать все, чтобы пре
дотвратить процесс превращения русского воина в “сол
дата удачи”, у которого нет ни Родины, ни национально
сти”.

В самые тревожные для Республики времена по требо
ванию народа к руководству страной пришел общенацио
нальный лидер Азербайджана Гейдар Алирза оглы Али
ев (15 июня 1993 года). Благодаря его политическому мас
терству, богатому государственному опыту, твердой ре
шимости и дальновидности в короткий срок были реше
ны многие серьезные проблемы, грозившие потерей госу
дарственности. Несколько уменьшился отъезд из Респуб
лики граждан русской национальности. Одним из важ
нейших событий этого времени стало проведение в Азер
байджане демократических выборов Президента. Русское 
население единодушно отдало свои голоса за Гейдара 
Алиевича Алиева, который стал надежным гарантом
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Конституции, мира и спокойствия, соблюдения граждан
ских прав и свобод всех граждан Азербайджана.

Важным событием в общественно-политической жизни 
Республики стала встреча осуществлявшего полномочия 
Президента Азербайджана, Председателя Верховного 
Совета Гейдара Алиева с большой группой представите
лей национальных меньшинств, малочисленных народов 
и этнических групп, проживающих в Азербайджане. Она 
состоялась 1 октября 1993 года и имела большой общест
венный резонанс не только в Азербайджане, но и за его 
пределами. В своем выступлении он отметил, в частно
сти: “...B мире очень мало мононациональных государств, 
и я лично твердо убежден, что государство, страна тем 
богаче, чем больше объединяет народов, ибо каждый из 
них, пусть даже на протяжении веков живущий в преде
лах одного села, вносит свой вклад в общемировую куль- 
туру и цивилизацию”.

От имени руководства Азербайджана Г.Алиев заверил 
народ, что каждый житель республики, независимо от 
национальности, языка, вероисповедания, политических 
убеждений, будет чувствовать себя полноценным граж
данином, пользоваться равными правами и всеми блага
ми. “Таким образом будет обеспечено равноправие всех 
на деле, в повседневной жизни. Это одно из наших глав
ных направлений будущей деятельности руководства 
Азербайджана, так как является одним из основопола
гающих принципов строительства правового государст
ва”.

Встреча Г.А.Алиева с представителями национальных 
меньшинств сыграла важную роль в улучшении положе
ния русского населения в Азербайджане. Русские граж
дане заметно активизировали свое участие в обществен
но-политической жизни государства, особенно в период 
начавшейся агрессии Армении против Азербайджана. В 
1993-1996гг. состоялись акции республиканского масшта
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ба, в частности, против поставок Россией оружия Арме
нии, многочисленные митинги и собрания протеста.

Делегации Русской Общины неоднократно выезжали в 
соседние с Азербайджаном области России, донося прав
ду о Нагорно-Карабахском конфликте до российской об
щественности.

Так газеты республики в феврале 1994 года писали:
“Из поездки в те области России, где проживает каза

чество, вернулись представители Русской Общины Азер
байджана.

Везде, где побывали посланцы республики, они стави
ли вопрос о недопустимости участия российских военно
служащих, в том числе казаков, в межнациональных 
конфликтах. Подобные факты неизменно вызывали нега
тивную реакцию русскоязычного населения Азербайджа
на, представители которого уже выступали по этому по
воду. И на сей раз были распространены два обращения 
Русской Общины Азербайджана: к атаманам и возглав
ляемым ими казачьим союзам, радам, войскам, к женщи
нам и матерям России.

В них говорилось: “Мы обращаемся к Вам с призывом 
не поддаваться пропаганде наглых вербовщиков, знать 
истинную цену собственных жизней, которые армяне хо
тят ловко использовать для захвата исконных земель 
Азербайджана”.

Во время встреч посланцев Азербайджана заверили в 
том, что для казаков неприемлемо наемничество, как та
ковое. Как отметил атаман Всевеликого войска донского 
Николай Козицын, “наши казаки не принимали участия 
в военных действиях на стороне Армении. Настоящий ка
зак не тот, кто надел казачье обмундирование, которое 
продается в любом магазине, а только тот, кто имеет спе
циальное удостоверение”. Он пообещал также, что если 
будет выявлен хоть один казак-наемник, он будет нака
зан по казачьему обычаю - выпорот плетью при всем че
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стном народе.
Атаман Всекубанского казачьего войска полковник 

Владимир Громов издал специальное обращение “К каза
кам Кубани, Дона и Терека”, где говорится: “Нам стало 
известно о том, что незначительная часть казаков участ
вует в военных действиях между Азербайджаном и Ар
менией на стороне армян. И это в то время, когда Дон, 
Кубань, Ставрополь стали регионами интенсивного засе
ления армянскими “беженцами”. Мы балансируем на гра
ни межнациональных конфликтов, а вы воюете за чуж
дые нам интересы. Обращаемся к вам с просьбой вер
нуться на родину”.

Войсковое правительство и совет стариков Всекубан
ского казачьего войска передали “Обращение к народам 
Азербайджанской Республики”. “Мы твердо заявляем, - 
подчеркивалось в нем, - что кубанское казачество не на
правляло и не направит своих казаков для участия в бое
вых действиях на земле Карабаха. Надеемся на скорей
шее прекращение войны и установление мира во всем 
Закавказье”.

Незабываемым событием для русских граждан респуб
лики стало участие Президента Азербайджана Гейдара 
Алиева 11 января 1994 года в праздничном концерте, ор
ганизованном Русской Общиной и Православной Церко
вью по случаю христианского праздника Рождества Хри
стова.

Впервые в истории Азербайджанского государства его 
Глава принял участие в великом празднике христиан и 
выступил перед ними с речью, в которой еще раз под
твердил свой твердый курс, направленный на утвержде
ние демократических правовых принципов - равнопра
вие всем гражданам Республики, независимо от языка, 
вероисповедания, расово-этнической принадлежности.

26 мая 1994 года впервые в Азербайджан по приглаше
нию Русской Общины прибыла делегация Федерального
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собрания России в составе депутата Государственной Ду
мы, заместителя председателя Комитета по обороне и 
безопасности Н.М.Безбородова, заместителя председате
ля Комитета по аграрной политике Совета Федерации
В.Н.Любимова и депутата Госдумы С.Н.Бабурина. В бесе
де с журналистами Н.М.Безбородов сообщил, что цель 
миссии российских парламентариев - ознакомление с по
ложением Русской Общины в Азербайджане, сбор и 
представление руководству России объективной инфор
мации для выработки политической линии во взаимоот
ношениях с Азербайджаном, в продолжении посредниче
ских усилий в урегулировании армяно-азербайджанского 
конфликта.

Российских депутатов принял Президент Азербайджа
на Г.А.Алиев. Газета “Содружество” писала:

“Хотя краткосрочность визита, жесткие рамки про
граммы (встреча с Президентом Г.Алиевым, спикером 
парламента Р.Гулиевым, преподавателями и студентами 
Бакинского университета, поездка в зону боевых дейст
вий в Нагорном Карабахе и вокруг него, беседы с бежен
цами и т.д.) были налицо, российские депутаты нашли 
все-таки возможность провести двухчасовую встречу-бе
седу с представителями русской общественности респуб
лики.

Открывая ее, председатель Русской Общины Азербай
джана, народный депутат Республики Михаил Забелин 
приветствовал российских депутатов на азербайджан
ской земле, отметил, что русские граждане Азербайджа
на с надеждой смотрят в будущее российско-азербай
джанских отношений и видят одну из своих сегодняшних 
миссий в содействии прекращению кровопролитной кара
бахской войны.

Выступавшие на встрече представители Русской Об
щины, республиканского общества солидарности народов
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Азербайджана “Содружество” и Центра культуры сла
вян Азербайджана отмечали важность твердой позиции 
российских парламентариев в вопросе мирного урегули
рования конфликта, подчеркивали, что пора научиться 
отличать агрессора от обороняющейся стороны, говорили 
о не всегда взвешенных высказываниях отдельных рос
сийских политиков, способных лишь усугубить дело.

Руководитель делегации российских парламентариев, 
Председатель Российского общенародного союза Сергей 
Бабурин подчеркнул, что “у Азербайджана есть невос
требованный потенциал - это вы, его русскоязычные жи
тели. Этим потенциалом может похвастаться далеко не 
каждая республика, особенно ваш западный сосед...” Он 
сообщил о намерении Российского общенародного союза 
тесно сотрудничать с Русской Общиной Азербайджана, 
прежде всего в области культуры и образования.

Касаясь ситуации в Нагорном Карабахе и вокруг него, 
российский депутат сообщил о том, что все увиденное и 
услышанное в зоне боевых действий, в ходе встреч с бе
женцами, а также с официальными и общественными 
деятелями республики будет проанализировано и дове
дено до депутатов Госдумы. “Лично моя позиция в дан
ном вопросе такова: если есть агрессор, он должен уйти, 
и только тогда можно говорить о начале ведения полити
ческих переговоров”, - подчеркнул С.Бабурин.

Во встрече принимал участие вице-спикер азербай
джанского парламента Афиятдин Джалилов, в ходе сво
его выступления заявивший о том, что государственная 
политика Азербайджана будет направлена на защиту 
прав и интересов всех граждан республики, независимо 
от национальности и вероисповедания. Он также призвал 
русскоязычную общественность республики с новой си
лой поднять свой голос в защиту Азербайджана, за со
хранение его территориальной целостности.
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Сразу же после посещения зоны боевых действий в На
горном Карабахе российские депутаты направили теле
граммы на имя Президента России Б.Ельцина, премьер- 
министра В.Черномырдина и руководителей палат рос
сийского парламента В.Шумейко и И.Рыбкина, в которых 
призвали высоких должностных лиц России дать оценку 
последним событиям в зоне боевых действий в Нагорном 
Карабахе, использовать весь свой авторитет в деле пре
кращения огня и вывода армянских вооруженных фор
мирований с захваченных территорий.

В ходе своего визита в Азербайджан российские депу
таты побывали в селе Ивановка Исмаиллинского района. 
По итогам пребывания в Республике они провели пресс- 
конференцию для азербайджанских и иностранных жур
налистов.

Следующим важным шагом Русской Общины в вопро
сах расширения связей с Россией было подписание дого
вора в Москве между Российским общенародным союзом 
и Русской общиной Азербайджана. От имени РОС под до
кументом подписалась возглавляемая С.Бабуриным депу
татская группа Государственной Думы РФ, посетившая 
Азербайджан, от имени РОА - депутат Верховного Сове
та, председатель Русской Общины М.Забелин.

Депутатская группа Думы провела мероприятия по 
итогам ее визита в Азербайджан. К примеру, в фойе Го
сударственной Думы был организован стенд с фотогра
фиями, отражающими тяжелое положение беженцев, 
развалины прозванного “мертвым городом” Горадиза, 
картами Азербайджана.

Депутаты провели в Москве пресс-конференцию, в ко
торой принял участие и М.Забелин. По их отзывам, она 
позволила прорвать информационную блокаду.

В ходе пресс-конференции была затронута важная те
ма: подвергнуты критике позиции и роль СМИ России в
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освещении конфликта. На высказывание о “проазербай- 
джанской позиции” депутатской группы последовал от
вет, что группа была в Азербайджане по приглашению 
Русской Общины, и если б в Армении была такая общи
на - они съездили бы и туда.

Совет Русской Общины Азербайджана провел акцию в 
поддержку твердой, объективной позиции Азербайджан
ской Республики в решении карабахской проблемы по 
выступлению Президента Г.Алиева в Хельсинки.

Несмотря на заметную стабилизацию общественно-по
литической жизни Республики, отдельные деструктив
ные силы стремились внести определенный раскол в 
межнациональные отношения, в связи с чем прокатилась 
новая волна выезда русских из Азербайджана.

В связи с этим представители русской общественности 
Азербайджана: общества “Русская Община”, “Содруже
ство”, Центр культуры славян, Землячество казаков 
Азербайджана и другие обратились в августе 1994 года к 
Президенту Азербайджанской Республики Г.Алиеву с 
открытым письмом, опубликованном в республиканских 
газетах:

“Уважаемый Гейдар Алиевич!
К Вам обращаются граждане Азербайджана, считаю

щие Республику своей Родиной. Во все времена мы чув
ствовали к себе доброе отношение, делясь с представите
лями других народов, населяющих республику, и радо
стью и горем. Карабахская война, развязанная армянски
ми агрессорами, стала и нашим горем. Именно поэтому 
рядом с азербайджанцами, лезгинами, татарами, еврея
ми, представителями других национальностей покоятся 
на Шехидляр хиябаны и русские парни, в едином строю 
вставшие на защиту своей Родины.

К сожалению, в последние годы в связи с процессами, 
протекающими в общественно-политической жизни рес
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публики, положение русского населения стало нестабиль
ным. Ваше избрание Президентом вселило в нас надеж
ды на лучшее будущее, ибо в Вашем лице мы видели по
литика, умеющего делать достойные выводы из прошло
го, успешно бороться со сложностями настоящего, а глав
ное - заглядывать в будущее. Именно поэтому мы обра
щаемся к Вам с проблемами, волнующими нас сегодня.

Одна из актуальных - резкое сужение сферы употреб
ления русского языка, на котором получало образование 
не одно поколение граждан Республики. Неприменение 
русского языка в качестве рабочего ставит большую 
группу профессионально подготовленных людей в поло
жение, при котором искусственно ограничивается их де
ловая активность - в силу ведения всей документации на 
государственном языке с использованием латинской гра
фики. Эта же проблема характерна и для судопроизвод
ства, ставя людей, знающих и не знающих язык, в изна
чально неравное положение.

Считая обязательным овладение всеми гражданами 
Азербайджана государственным языком, мы в то же вре
мя убеждены, что процесс этот должен быть поэтапным. 
Необходима четкая, профессионально составленная про
грамма обучения государственному языку как в учебных 
заведениях (прежде всего в общеобразовательной шко
ле), так и на производстве.

Одной из причин, формирующих у людей миграцион
ные настроения, является сокращение информации на 
русском языке на республиканском телевидении и радио, 
сокращение периодичности выхода газет. Оторванность 
от жизни из-за информационного вакуума - на этот фак
тор указывает большинство тех, кто собирается покинуть 
республику.

Подталкивает людей к отъезду и отсутствие перспек
тивы профессионального и служебного роста для себя и 
своих детей. Наше беспокойство вызывает сокращение

265



русских секторов в высших и средних учебных заведени
ях, нехватка учебников для русских школ.

Сегодня по пальцам можно сосчитать представителей 
русской общественности, занимающих ответственные по
сты в управленческих структурах. Мы же считаем, что 
потенциал русского населения Азербайджана еще далеко 
не исчерпан и от его достойного использования республи
ка только выиграет.

Еще одна проблема, глубоко волнующая нас, - продол
жающийся захват квартир русского (русскоязычного) на
селения и бездеятельная позиция по отношению к лю
дям, проявляющим вопиющее беззаконие, представите
лей правоохранительных и судебных органов. Сыграли в 
этом вопросе свою негативную роль и решение Милли 
Меджлиса Азербайджанской Республики за № 014/7-398 
от 09.05.94г. и распоряжение Главы исполнительной вла
сти г.Баку за № 450 от 23.03.94г., запрещающие выселе
ние из захваченных квартир беженцев до предоставле
ния им временного жилья.

Мы обращаемся к Вам, Гейдар Алиевич, с настоятель
ной просьбой использовать всю свою власть и влияние 
для пресечения негативных проявлений в этой области, 
для оперативного рассмотрения фактов правонарушений. 
Лица, нарушающие закон, должны быть привлечены к 
строгой ответственности.

Вышеперечисленные факторы и влияют главным обра
зом на отток русскоязычного населения из республики, 
который, усилившись в последнее время, неблагоприят
ным образом сказывается на всех сферах общественной 
жизни Азербайджана, и прежде всего — на экономике. 
Ведь большинство русскоязычного населения - специа
листы с высшим образованием, высококвалифицирован
ные рабочие и служащие.

Мы надеемся, Гейдар Алиевич, на содействие в разре
шении проблем, волнующих нас и наших близких, и
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очень хотели бы встретиться с Вами, чтобы детально об
судить вышеизложенное.

С уважением,
Е.Аршава - старший научный сотрудник Института ге

нетики и селекции АН Азербайджана, Н.Васильченко - 
директор 145 образовательной школы г.Баку, JI.Григорье
ва - солистка Азербайджанского государственного акаде
мического театра оперы и балета, В.Дерягин - замести
тель председателя Совета ветеранов военно-морских сил 
Азербайджана, капитан 1-го ранка в отставке, М.Забелин
- народный депутат Азербайджана, председатель Рус
ской Общины Республики, В.Зотов - доцент Бакинского 
государственного университета им.М.Э.Расулзаде, предсе
датель общества “Содружество”, Л.Ковалева - мать На
ционального Героя Азербайджанской Республики, А.Куз- 
нецов - начальник проектно-конструкторского отдела ПА 
“Азернефтянаджаг”, В.Майоров - заместитель председа
теля Русской Общины Азербайджана, О.Савченко - глав
ный редактор газеты “Содружество”, отец Сергий, на
стоятель православного Храма Святых Жен - Мироносиц 
(г.Баку), Ю.Стасенко - заместитель председателя общест
ва “Содружество”, Г.Третьяков - председатель комиссии 
по международным отношениям ЦИК Компартии Азер
байджана, Ф.Фомцева - пенсионер, депутат Бакинского 
городского Совета народных депутатов пяти созывов”.

В период подготовки новой Конституции Азербайджан
ской Республики Русская община, собрав пятнадцать ты
сяч подписей граждан Республики русской и коренной 
национальностей, инициировала предложение включить в 
статью 21 Проекта Конституции признание русского язы
ка в качестве второго государственного, либо в качестве 
языка межнационального общения. Однако комиссия по 
подготовке Проекта новой Конституции отклонила это 
предложение, но, учитывая просьбу, внесла свои коррек
тивы.
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В результате референдума, состоявшегося 12 ноября
1995 года, в статье № 21 “Государственный язык”, вто
рым пунктом была принята формулировка, указываю
щая, что: “Азербайджанская Республика обеспечивает 
свободное использование и развитие других языков, на 
которых говорит население, а в статье 45 “Право пользо
вания родным языком” говорит:

I. Каждый имеет право пользования родным языком. 
Каждый имеет право получить воспитание и образова
ние, говорить на любом языке по своему желанию.

II. Никто не может быть лишен права пользования род
ным языком.

Конституция вступила в силу 27 ноября 1995 года.
Таким образом инициатива русской диаспоры в лице 

Русской Общины не осталась незамеченной, и новая Кон
ституция не ограничивает использование русского языка 
в Азербайджане.

В 1995 году состоялась встреча с журналистами из 
стран СНГ, в ходе которой активисты Русской Общины 
донесли правду о положении русских в Азербайджане, о 
демократических преобразованиях, происходящих в рес
публике, высказывали серьезные претензии в адрес не
которых средств массовой информации России по поводу 
необъективного освещения положения в Азербайджане.

27 ноября 1996 года в Баку вновь собрались представи
тели национальных общин Азербайджана. На сей раз по
водом для этого послужили прошедшие в Нагорном Ка
рабахе Азербайджанской Республики так называемые 
“президентские выборы” непризнанной мировым сообще
ством “Нагорно-Карабахской республики”.

По итогам обсуждения этого события было принято За
явление национальных общин Азербайджанской Респуб
лики, опубликованное в республиканской прессе.
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“Заявление национальных общин Азербайджанской 
Республики

Мы, представители всех национальных меньшинств 
Азербайджана, глубоко возмущены новой провокацией 
армянских сепаратистов, которые 24 ноября с.г. провели 
на территории Нагорно-Карабахского региона Азербай
джанской Республики так называемые “президентские 
выборы НКР”.

Эта абсолютно безответственная и вызывающая акция, 
несовместимая с нормами и принципами международно
го права, Конституцией Азербайджана, совершена в то 
время, как Организация по безопасности и сотрудничест
ву в Европе, Минская группа ОБСЕ прилагают большие 
усилия для мирного урегулирования карабахской про
блемы.

Незаконные выборы в Нагорном Карабахе, предприня
тые накануне Лиссабонского саммита, являются новой 
попыткой торпедировать мирный процесс в регионе, вос
препятствовать наметившимся положительным тенден
циям по справедливому и окончательному урегулирова
нию армяно-азербайджанского конфликта, возвращению 
беженцев к своим родным очагам.

Совершенно очевидно, что одна треть населения Нагор
ного Карабаха, которая была изгнана армянскими воору
женными формированиями из родных мест, не принима
ла участие в так называемых “выборах в НКР”. Среди 
насильственно изгнанных коренных жителей Нагорного 
Карабаха были не только азербайджанцы, но и курды, 
русские, украинцы, представители многих других нацио
нальностей. Действия самозваных лидеров Нагорного Ка
рабаха вызывают решительный и гневный протест всей 
общественности Азербайджана, всего многонационально
го населения республики.

Мы, представители национальных общин Азербайджа
на, от имени всех национальных меньшинств республики
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призываем все государства и международные организа
ции мира осудить провокационные действия марионеточ
ного режима, требуем, чтобы страны-члены ОБСЕ дали 
на Лиссабонском саммите соответствующую оценку этой 
противозаконной акции.

Мы единодушно поддерживаем внутреннюю и внеш
нюю политику Азербайджанского государства и его Пре
зидента Гейдара Алиевича Алиева, успешно проводяще
го курс на создание демократического правового государ
ства, создание всех необходимых для национальных 
меньшинств условий развития их языка, культуры, со
хранению самобытности, защиты их прав и свобод, неза
висимо от их вероисповедания.

Мы горячо поддерживаем справедливую и законную 
позицию Президента по защите территориальной целост
ности и суверенитета Азербайджанской Республики. 
Многие представители национальных меньшинств отдали 
свои жизни за свободу и независимость, неприкосновен
ность наших границ в борьбе с армянским агрессором, 
стали Национальными Героями Азербайджана, навсегда 
вошли в героическую летопись нашего народа.

Мы обращаемся ко всем людям доброй воли во всем 
мире с просьбой призвать армянских агрессоров к соблю
дению норм международного права, помочь добиться ос
вобождения оккупированных армянскими вооруженными 
формированиями азербайджанских территорий, возвра
щения более миллиона беженцев в свои родные дома, 
внести свой вклад в утверждение мира в нашем регионе.

Мы надеемся, что международные организации - ООН, 
ОБСЕ и ее Минская группа, главы правительств и парла
ментов государств, входящих в эти организации, услы
шат наши справедливые требования и дадут принципи
альную оценку “президентским” выборам в Нагорном Ка
рабахе.
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Председатель Русской 
Общины Азербайджана, депутат 
Милли Меджлиса

Михаил Забелин

И.о. Председателя общества 
“Содружество ”

Юрий Стасенко

Председатель Центра культуры 
славян Азербайджана

Валентина Сергеева

Атаман Землячества казаков 
Азербайджана

Виктор Мерешкин

Благочинный русских 
Православных 
церквей Азербайджана

Архимандрит 
Александр

Председатель лезгинского
Национального
центра “Самур”
Депутат Милли Меджлиса

Али Мусаев 

Ася Манафова

Председатель аварского 
общества им.Имама Шамиля

Магомед Тинаев

Депутат Милли Меджлиса Умар Эфендиев

Председатель курдского 
Общества “Ронаи”

Камил Гасанов

Председатель татского 
общества

Магсуд Гаджиев

От имени Украинской 
общины Азербайджана,

Владимир
Тимошенко
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депутат Милли Меджлиса

Председатель общества 
“Дагестан”

Председатель Бакинской 
религиозной общины 
горских евреев

Председатель Бакинской 
религиозной
общины европейских евреев

Председатель Бакинской 
религиозной общины 
грузинских евреев

Руководитель инициативной 
группы по созданию 
Ингилойского общества

Сулейман
Сулейманов

Семен Ихиилов

Михаил Беккер

Лев Кокиелов

Тарана Алиева’

Поддержка и одобрение деятельности 
Русской Общины государственными и 

правительственными органами 
Азербайджанской Республики

Активная деятельность Русской Общины Азербайджа
на была бы невозможна без тесного контакта и поддерж
ки со стороны государственных и правительственных ор
ганов Азербайджанской Республики. Мероприятия, про
водимые Общиной, посещает руководство Республики. В 
дни празднования православного Рождества и Пасхи 
Президент Республики поздравляет православных граж
дан Азербайджана, эти поздравления освещаются сред
ствами массовой информации.
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Вот что писала газета “Бакинский рабочий” 10 января
1996 года:

“В праздничный день Рождества Христова в Азербай
джанском государственном театре оперы и балета 
им.М.ФАхундова состоялся большой концерт известных 
деятелей искусства и культуры Республики, организо
ванный Советом Русской Общины Азербайджана и Рус
ской православной церковью.

На концерте присутствовали Президент Азербайджана 
Гейдар Алиев, государственный советник по вопросам 
национальной политики Идаят Оруджев, вице-премьер 
республики Иззет Рустамов, заведующая отделом гума
нитарной политики исполнительного аппарата Президен
та республики Фатьма Абдуллазаде, министры и другие 
официальные лица, Чрезвычайный и Полномочный По
сол России в Азербайджане Александр Блохин, главы и 
сотрудники дипломатических миссий, аккредитованных в 
Азербайджане.

Перед концертом выступил председатель Русской Об
щины М.Забелин. Было зачитано поздравление Прези
дента Азербайджана Гейдара Алиева всем православным 
верующим Республики по случаю праздника Рождества.

К собравшимся обратился благочинный православных 
церквей в Азербайджане, настоятель кафедрального со
бора Рождества Богородицы архимандрит отец Алек
сандр.

Он поздравил собравшихся с праздником и выразил 
благодарность Президенту Азербайджана Гейдару Алие
ву за мудрую и дальновидную национальную политику, 
внимание, которое оказывает глава государства русскоя
зычным гражданам республики, национальным меньшин
ствам, проживающим на территории Азербайджана.

В праздничном концерте приняли участие народные 
артисты Республики Лютфияр Иманов и Людмила Ду
ховная, заслуженные артисты Республики, солисты теат

1
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ра оперы и балета Валида Пашаева, Мухтар Меликов, 
Медина Алиева, Лариса Виноградова, солист театра Али 
Аскеров, артисты Театра русской драмы Наталья Ашу- 
мова и Сафа Мирзагасанов, аспирант Бакинской музы
кальной академии им.Уз.Гаджибекова Юрий Саюткин, 
учащиеся Бакинского хореографического училища и мно
гие другие.

Самый главный и почетный гость, Президент Респуб
лики Г.Алиев, несмотря на занятость и напряженный ра
бочий график, встретился с организаторами праздника. 
Члены Русской Общины делились своими заботами и 
проблемами. Президент проявил внимание и заинтересо
ванность и обещал со своей стороны по возможности ока
зывать всяческую поддержку”.

В январе 2001 года состоялся визит Президента Рос
сийской Федерации Путина В.В. в Азербайджан. Это был 
первый визит главы российского государства после уста
новления дипломатических отношений между Азербай
джанской Республикой и Российской Федерацией 4 апре
ля 1992 года. Этот визит положил начало новым, конст
руктивным взаимоотношениям между Россией и Азер
байджаном.

Несмотря на загруженность, Президент России Путин 
Владимир Владимирович нашел время и для встречи с 
руководителями общественных организаций, представ
ляющих интересы российских соотечественников в Азер
байджане. Во встрече с главой Российского государства 
приняли участие руководители Русской Общины, обще
ства “Содружество”, землячества казаков в Азербайджа
не и другие.

В течение двух часов продолжался разговор о положе
нии российских соотечественников в Азербайджане, о со
стоянии добрососедских отношений между Азербайджа
ном и Россией.

В мае 2003г. общественной организации “Русская 06-
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щина Азербайджана” исполнилось 10 лет. Эта дата яви
лась знаменательным событием не только для русских, 
но и для общественности Республики. Более двух тысяч 
человек собрались в крупнейшем Дворце “Республика” 
(ныне Дворец им.Г.А.Алиева) чтобы отметить эту дату. 
Было зачитано обращение Президента Азербайджана 
Г.А.Алиева, которое приводится ниже:

“Участникам собрания, посвященного 10-летию 
создания общественной организации 

Русской Общины Азербайджана

Уважаемые соотечественники!
Сердечно поздравляю вас - всех членов общественной 

организации Русской Общины Азербайджана по случаю 
10-летия создания организации, передаю вам самые доб
рые пожелания.

История заселения и проживания русских в Азербай
джане охватывает период более 160 лет. За это время они 
никогда не подвергались национальной и религиозной 
дискриминации, напротив, сохранив свои этнические 
обычаи и традиции, национальную самобытность, язык и 
культуру, принимали непосредственное участие в обще
ственно-политической, научно-культурной и экономиче
ской жизни Азербайджана. Сотни тысяч представителей 
русской национальности, по различным историко-поли
тическим причинам связавшие свою судьбу с Азербай
джаном, сегодня совершенно справедливо считают этот 
край своей родиной. Не случайно политика депортации, 
осуществленная в 1988-1989 годах в Армении против 
азербайджанцев, не прошла бесследно и для проживав
шего там русского населения, тысячи русских избрали 
местом постоянного проживания именно Азербайджан.

После обретения государственной независимости в 
Азербайджанской Республике в соответствии с междуна
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родными нормами были утверждены демократические 
правовые принципы, всем нашим гражданам, независимо 
от языка, вероисповедания, расово-этнической принад
лежности, обеспечены политико-правовые условия для 
свободного пользования правами и свободами человека. 
Представители русского населения, как и другие нацио
нальные меньшинства нашей республики, в полной мере 
пользуются этими правами и свободами.

В отличие от ряда стран СНГ, в Азербайджане не бы
ли введены никакие ограничения в отношении использо
вания русского языка и образования на русском языке, 
продолжают свою деятельность ранее действовавшие 
учебные заведения. Сегодня в нашей стране функциони
руют десятки русскоязычных средних общеобразова
тельных школ, русские сектора в высших учебных заве
дениях, Бакинский Славянский Университет.

Русское население Азербайджана, принимая активное 
участие в процессе строительства в стране демократиче
ского правового государства, широко представлено в выс
ших исполнительных и законодательных структурах, 
правоохранительной системе государства, в научно-куль
турной, социально-экономической и производственной 
сферах.

С чувством благодарности хочу отметить, что наши 
граждане русской национальности показали примеры ис
тинного патриотизма и во имя освобождения наших зе
мель от армянской оккупации. Наши достойные сыновья, 
такие как Национальные Герои Юрий Ковалев, Евгений 
Карлов, Виктор Серегин, Сергей Сенюшкин отдали свою 
жизнь во имя территориальной целостности Азербай
джана, многие удостоены высоких военных наград Рес
публики.

Дорогие соотечественники!
Общественное объединение Русской Общины Азербай

джана, являясь одной из самых массовых организаций
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республики, объединяет в своих рядах более 80 тысяч че
ловек. За десять лет своей деятельности эта организация 
отличалась общественной активностью в дальнейшем ук
реплении нашей государственной независимости, в 
строительстве свободного гражданского общества, прово
дила заслуживающую одобрения работу в области дове
дения до общественности России и других стран правды 
об Азербайджане, объективной информации о военной 
агрессии и захватнической политике Армении. Уверен, 
что ваша организация и впредь будет прикладывать все 
усилия для дальнейшего сближения и развития общест
венно-культурных связей, добрососедских и дружествен
ных отношений между народами и государствами Азер
байджанской Республики и России.

Желаю каждому из вас здоровья, счастья и успехов на 
этом благородном и добром пути.

Гейдар Алиев 
Президент Азербайджанской Республики

“1” октября 2003г.”

В адрес Русской Общины поступило поздравление от 
Председателя Совета Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации С.М.Миронова:

“Уважаемый Михаил Юрьевич!
Поздравляю Вас и в Вашем лице весь многотысячный 

отряд представителей Русской Общины Азербайджана с 
десятилетием со дня ее основания.

Русская Община, осуществляя многогранную деятель
ность по защите прав и интересов соотечественников, со
хранению и пропаганде русского языка, культурных и 
духовных традиций своей исторической родины, стала 
заметным явлением в общественно-политической жизни 
Азербайджана.
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Неоценима Ваша роль в деле развития и укрепления 
дружбы и сотрудничества между народами России и 
Азербайджана и нашими странами.

Примите самые добрые пожелания здоровья и благопо
лучия, успехов в осуществлении Вашей благородной мис
сии.

Председатель Совета Федерации С.М.Миронов”
Федерального собрания
Российской Федерации

В поздравлении поступившем от мэра г.Москвы Луж
кова Ю.М. говорилось:

“Уважаемые соотечественники, дорогие друзья!
От имени Правительства Москвы и всех москвичей - 

жителей многонациональной российской столицы — по
здравляю Вас со знаменательным событием - 10-летием 
образования Русской Общины Азербайджана.

За годы своего существования Русская Община Азер
байджана сумела пройти через разные испытания, вы
павшие на ее долю, выстоять и окрепнуть. Сегодня ваша 
организация - это крупное объединение российских со
отечественников, занимающее достойное место среди об
щественных организаций Азербайджана, играющее за
метную роль в политической жизни Республики. Она по 
праву пользуется заслуженным авторитетом среди всех 
русскоязычных граждан Азербайджана и за его предела
ми.

Отрадно отметить, что Русской Общине Азербайджана 
удалось многого добиться в защите прав и законных ин
тересов соотечественников. У вашей организации, несо
мненно, есть немалые резервы, о чем убедительно свиде
тельствуют итоги прошедшего летом этого года в Баку
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международного “круглого стола”: “Зарубежная диаспо
ра - экономический потенциал России”.

Убежден, что деятельность Общины будет и дальше 
идти в конструктивном русле, позволит развивать и ук
реплять российско-азербайджанские связи в духе друж
бы и взаимопонимания между нашими народами, упроче
ния мира и стабильности на Кавказе.

Желаю Вам, дорогие соотечественники, доброго здоро
вья и благополучия, дальнейших успехов в работе на 
благо российского и азербайджанского народов!

Юрий Лужков”

Участники собрания приняли обращение к главе госу
дарства, Президенту Азербайджанской Республики 
Г.А.Алиеву. В нем говорилось:

“Уважаемый Гейдар Алиевич!
Сегодня, отмечая 10-летие Русской общины, мы обра

щаем свои взоры к Вам, народному Президенту, автори
тетнейшему политику XXI века, большому другу наций 
и народностей, проживающих в стране, великому интер
националисту современного мира.

10 лет назад, по воле миллионов граждан Азербайджа
на став Президентом, Вы спасли страну от катастрофы, 
открыли ей дорогу в будущее, возвратили миллионам 
граждан честь, достоинство и гордость, подняли автори
тет Республики в мировом сообществе.

Действуя последовательно и твердо, Вы обеспечили об
щественно-политическую стабильность в измученном 
распрями обществе, повернули экономику на путь ры
ночных реформ. Все, что связано с Вашей идеей возрож
дения Великого Шелкового пути и нефтяными контрак
тами века, уже сегодня приносит народу Азербайджана 
огромную пользу. Благодаря Вашей мудрой политике за
ложена стратегия на многие годы вперед.

Деятельность Русской общины, ее становление и раз
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витие в эти годы также связано с Вашей интернацио
нальной политикой. Мы смогли объединиться, создать об
щественную организацию, сохранить культуру, язык и 
традиции. Мы живем в свободной, демократической стра
не и чувствуем себя уверенно.

В Азербайджане сегодня нет преград для употребления 
и развития русского языка. Газет и журналов на русском 
языке издается больше чем 10 лет назад, российские ка
налы транслируют свои программы, Театр Русской Дра
мы ставит спектакли, а дети могут обучаться в школах и 
вузах на русском языке. Мы чрезвычайно Вам благодар
ны за это.

После Ваших встреч с Президентом России Владими
ром Владимировичем Путиным, взаимосвязи наши креп
нут и развиваются.

Мы гордимся Вами и счастливы, что живем с Гейдаром 
Алиевым в одно время. Вы, замечательный сын Азербай
джана, отдаете себя без остатка делу служения народу”.

Оценки, данные Русской Общине главой Азербайджан
ского государства и высказанные в поздравлениях госу
дарственных деятелей России, свидетельствуют о возрос
шем авторитете Русской Общины в Республике и за ее 
пределами.

За период своей деятельности Русская Община, как со
ставная часть гражданского общества живет заботами и 
тревогами страны, действует в интересах развития демо
кратии, укрепления межнационального мира. Члены об
щины участвовали за эти годы в акциях республиканско
го масштаба, в частности, в акциях протеста против по
ставок Российского оружия Армении, в многочисленных 
митингах и собраниях протеста против агрессивных дей
ствий Армении в отношении суверенного Азербайджана. 
Совет общины принимал участие во встрече представи
телей национальных меньшинств Азербайджана с пред
ставителями ОБСЕ и Минской группы по урегулирова
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нию конфликта в Нагорном Карабахе. По этой проблеме 
состоялись пресс-конференции в Москве, Санкт-Петер
бурге, Саратове, Ульяновске, Волгограде, Таганроге и 
Екатеринбурге. В Москве 25-26 мая 2004 года проводил
ся круглый стол: “Карабах. От застоя к прогрессу”, под 
эгидой международной ассоциации дипломатов и Феде
ральной национально-культурной автономии азербай
джанцев России, с участием политологов, социологов, 
экспертов из Азербайджана и Армении. В дискуссии уча
ствовали и представители Совета Русской Общины Азер
байджана.

Русская Община Азербайджана поддерживает тесные 
связи со всеми нациями и народностями, населяющими 
республику, и общественными организациями за ее пре
делами. Это, прежде всего, общество “Россия - Азербай
джан”, Международная азербайджанская гражданская 
ассамблея, общество азербайджанской национальной 
культуры Саратовской области “Юрд”, азербайджанские 
землячества Ульяновской, Воронежской областей, горо
дов Санкт-Петербурга, Таганрога и других.

Особенно активно развиваются отношения Русской Об
щины с Всероссийским Азербайджанским Конгрессом, с 
Федеральной национально-культурной автономией азер
байджанцев России. Проводятся совместные проекты по 
оздоровлению детей, ветеранов войны, празднованию 
Новруз Байрамы и православных праздников.

Члены Русской Общины проводят в Москве и других 
городах стран СНГ акции по защите чести и достоинства 
проживающих там азербайджанцев. Проводятся регу
лярные встречи с руководством и депутатами Государст
венной Думы и Совета Федерации России, министрами 
правительства России, мэром Москвы.

Так, в связи с нарастающей волной антиазербайджан- 
ских настроений в г.Москве, делегация Русской Общины 
выехала в Москву и приняла действенное участие в смяг
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чении ситуации. Состоялись встречи с министром внут
ренних дел России А.Куликовым, секретарем Совета 
безопасности А.Лебедем, мэром Москвы Ю.М.Лужковым. 
По итогам встреч прошла пресс-конференция, трансли
ровавшаяся по каналу РТР в программе “Вести”.

Русская Община Азербайджана установила добрые, де
ловые отношения с мэрией г.Москвы, с правительствами 
Санкт-Петербурга, Астраханской, Саратовской и Улья
новской областей и другими. Встречи с руководителями 
этих регионов России способствовали формированию 
объективного мнения об общественно-политической си
туации в Азербайджане, о жизни и деятельности русской 
диаспоры, установлению прочных связей между прави
тельственными структурами областей и городов с Рус
ской Общиной Азербайджана.

После I съезда, состоявшегося в декабре 1998 года, 
Русская Община вступила в форум неправительственных 
организаций и принята в Международный Совет россий
ских соотечественников. А ее председатель Забелин М.Ю. 
избран членом Президиума этой авторитетной междуна
родной организации.

Русская диаспора 
независимого демократического 
Азербайджанского государства

Русская Община Азербайджана за прошедшие годы 
стала не только самой крупной, но и самой организован
ной и дееспособной организацией в республике.

При ней сформировались и стали активно работать 
Центр русской культуры (С.Баринова), Ассоциация пре
подавателей русскоязычных учебных заведений респуб
лики (Л.Якунина), Ассоциация русской молодежи (Р.Тем- 
ников), Центр по защите прав членов Общины (Л.Тихоно- 
ва), Комиссия по народному образованию (Н.Васильчен- 
ко), Совет старейшин (Н.Богомолов), комиссия по работе
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с ветеранами войны и труда (А.Ничепуренко), комиссия 
по социальным вопросам и благотворительности (А.Плот- 
никова), организационная комиссия (Б.Воронин), Жен
ский Совет (Л.Григорьева) и другие.

Много полезных дел на счету Центра русской культу
ры, возглавляемого доцентом Азербайджанской музы
кальной Академии Бариновой С.Н. Это - сохранение, раз
витие и пропаганда русской культуры и языка, литера
туры, традиций, обычаев и обрядов, укрепление межна
циональных связей, взаимопроникновение и взаимообога- 
щение русской и азербайджанской культур, а также 
культур народов, проживающих на территории Азербай
джана.

Своей практической деятельностью Центр Русской 
культуры успешно претворяет в жизнь и слова Прези
дента Гейдара Алиева из его приветствия делегатам 1-го 
съезда Русской Общины Азербайджана.

“...Свято оберегать национальные традиции каждого 
гражданина республики, сохранять и приумножать свою 
древнюю и богатую культуру, вносить вклад в формиро
вание гражданского общества, укрепления государства”.

Центр проводит литературные и музыкальные вечера, 
православные концерты, конкурсы-фестивали на лучшее 
исполнение русской народной и классической музыки. 
Один из таких конкурсов - VI фестиваль “Родники ду
ши” - стал поистине международным, объединив нацио
нальную культуру народов Азербайджана и ближнего 
зарубежья.

В Центре работают по-настоящему профессиональные 
творческие коллективы: ВИА “Русское поле”, женский 
вокальный ансамбль “Поющие сердца”, хор “У самова
ра”, танцевальный ансамбль “Нежность”, детский хор 
“Кораблик”. В городах и районах Республики хорошо 
известен своими выступлениями ансамбль русской песни 
“Играй гармонь” под управлением Лимберга В.Н. Все эти
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коллективы имеют звание лауреатов и призеров многих 
республиканских конкурсов и фестивалей, успешно гаст
ролируют по районам республики.

Новогодние представления для детей (единственные на 
русском языке) не могут вместить всех желающих. По
этому организации русских общин проводят новогодние 
праздники для детей у себя в городах и районах.

Одной из сложных проблем, с которыми столкнулась 
русская диаспора в Азербайджане в 1991-1993гг., был за
хват квартир беженцами из Армении и Нагорного Кара
баха. Несмотря на то, что Конституция Азербайджана 
твердо гарантирует всем гражданам соблюдение их прав, 
а в стране нет ни одного закона или законодательного ак
та, ущемляющего права национальных меньшинств, на 
бытовом уровне имеют место случаи ущемления прав че
ловека, в том числе и среди русского населения. В ре
зультате хаоса и политического кризиса в тот период 
приобрел массовый характер захват квартир не только 
у граждан русской национальности, но и у многих других 
жителей г.Баку и г.Сумгаита.

Русская Община заняла принципиальную позицию в 
этом вопросе. Это огромная, сложная и ответственная ра
бота, порой неблагодарная и опасная, потому что те, кто 
не хотел освобождать захваченные квартиры, часто ис
пользовали недостойные методы борьбы: клевету на чле
нов комиссии и в целом на общину, шантаж, апелляцию 
к общественному мнению и многое другое.

Освобождения захваченных квартир стали возможны 
благодаря поддержке со стороны руководства Республи
ки, Генеральной прокуратуры, государственных и право
охранительных органов, Посольства Российской Федера
ции в Азербайджане. Еженедельно прокуроры районов 
города Баку совместно с Русской Общиной на совещани
ях в Генеральной Прокуратуре Республики рассматрива
ли данный вопрос и принимали решения по каждой квар
тире.
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Комиссия по защите прав членов общины, возглавляе
мая Григорьевой Л.В., а затем Центр правовой защиты, 
возглавляемый Тихоновой Л.В., добились освобождения 
основного количества захваченных квартир - 290 из 312.

Одним из удачных проектов, который разработала и 
реализовала Община под руководством Татаренко В.Т. 
(долгие годы являвшегося заместителем председателя 
Общины) при финансовой поддержке Благотворительно
го фонда российской кампании “ЛУКойл”, явился летний 
детский благотворительный лагерь “Дружба”. Ежегодно в 
нем на бесплатной основе отдыхают 120 детей-сирот и 
дети из малообеспеченных семей.

Получила признание и Ассоциация преподавателей 
русскоязычных учебных заведений Республики, возглав
ляемая Якуниной Л.Т., за ее деятельность по пропаганде 
русского языка. Мероприятия Ассоциации, такие как 
“Пушкинский бал”, “Гейдар Алиев - мост дружбы меж
ду Азербайджаном и Россией”, “Цвети мой край, Азер
байджан”, “С любовью к России”, посвященные Году 
Русского языка, получили высшую оценку общественно
сти республики.

16 октября 2004 года русская диаспора, ее организация
- Русская Община Азербайджана провела свой II съезд, 
к которому подошла окрепшей, авторитетной и работо
способной организацией. Накануне членов Республикан
ского Совета Русской Общины и делегатов II съезда при
нял Президент Республики Ильхам Алиев.

Вот что писала газета “Бакинский рабочий” от 15 ок
тября 2004 года:

“14 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев 
принял в Президентском дворце представителей Русской 
Общины Азербайджана.

Тепло приветствуя гостей, глава Азербайджанского го
сударства Ильхам Алиев сказал:

“- Дорогие друзья!

285



Я очень рад вас приветствовать. Предстоящий второй 
съезд Русской Общины Азербайджана - это знамена
тельное событие в жизни нашей страны. Мне очень при
ятно сегодня встретиться с вами и обсудить вопросы, ко
торые у нас существуют.

С большим удовлетворением хочу сказать, что Азер
байджан, как состоявшееся независимое государство, во 
всех направлениях очень успешно развивается, и в этом 
огромные заслуги принадлежат лидеру нашего народа 
Гейдару Алиеву. Это, прежде всего, заслуги в деле соз
дания мира, благополучия, обстановки дружбы и доверия 
между всеми народами, проживающими в нашей стране, 
и они огромны. Сегодня политика Гейдара Алиева в 
Азербайджане продолжается во всех направлениях, во 
всех сферах и приносит нам успехи и в международных 
делах, и в экономике, и в решении внутренних проблем.

Конечно, те основы взаимообогащения народов Азер
байджана, которые были заложены Гейдаром Алиевичем 
Алиевым еще в 1970-е годы и которые, после того, как он 
вернулся в Азербайджан уже как Президент независи
мого Азербайджана, были восстановлены, они и сегодня 
являются для нас тем путем, по которому мы идем.

Мне очень приятно, что Русская Община в Азербай
джане очень успешно развивается, очень активно работа
ет во всех направлениях. В межнациональных вопросах 
проблем в Азербайджане никогда не было. Это, наверное, 
одна из немногих стран бывшего СССР и более широкого 
региона, где всегда существовала дружба, добрые отно
шения, национальная и религиозная терпимость. И рус
ские граждане Азербайджана внесли и вносят очень 
большой вклад в дело развития нашей страны. Мне очень 
приятно, что в нашем обществе существуют такие дру
жеские, братские отношения. У нас нет никаких различ
ных подходов из-за национальных интересов, и это одно 
из самых больших достижений независимого Азербай
джана....
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...Я хочу вас еще раз поприветствовать и поздравить с 
успешной работой Русской Общины в Азербайджане. Она 
играет очень важную роль в общественно-политической 
жизни нашей страны, и очень приятно, что есть такая ор
ганизация и что она работает очень активно. Хочу поже
лать вам успехов в будущем, пожелать, чтобы ряды Рус
ской Общины расширялись, чтобы приходила новая сме
на, молодежь, чтобы молодежь, которая растет, была бы 
активно вовлечена во все новые процессы, происходящие 
в Азербайджане.

Желаю вам успешно провести съезд, и думаю, что так 
это и будет. Желаю вам успехов, всего самого хорошего. 
Прошу передать самые лучшие пожелания всем членам 
Русской Общины, всем русским гражданам Азербайджа
на. Спасибо”.

На съезде Государственным Советником Президента 
И.Оруджевым было зачитано приветственное письмо 
Президента Азербайджанской Республики И.Г.Алиева:

“Уважаемые делегаты съезда!
Дорогие сограждане!
От всего сердца приветствую вас - делегатов II съезда 

Азербайджанской Русской Общины, желаю вам всего 
наилучшего.

Русские, уже 170 лет проживающие в Азербайджане, 
сегодня с полным правом считают Азербайджан своей 
второй родиной. Потому что исторически существующая 
в Азербайджане толерантность, высокие гуманистиче
ские качества нашего народа создали хорошие условия 
для формирования цивильных этно - религиозных отно
шений между народами с различными языками и рели
гиями, для проживания всех национальных меньшинств 
в условиях благополучия.

За прошедший исторический период русское население 
ускоренно интегрировало в азербайджанское общество, 
сохранив национальное своеобразие, этно - религиозные
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традиции, язык и культуру, не оставалось в стороне от 
протекающих в стране исторических процессов, общест
венно-политической и научно-культурной жизни.

После восстановления государственной независимости 
Азербайджанская Республика, оставаясь верной истори
ческим традициям, осуществляет последовательную по
литику в сфере укрепления в стране соответствующих 
международным нормам демократических принципов 
права. Сегодня в республике создана необходимая право
вая политическая обстановка для свободной деятельности 
демократических организаций, обеспечения человеческих 
прав и свобод для каждого гражданина, независимо от 
языка, религии, этнической принадлежности. Как и пред
ставители всех других народов, проживающих в Азер
байджане, русские, всесторонне пользуясь правами и 
свободами, закрепленными Конституцией страны, широ
ко представлены в официальных государственных струк
турах, в научно-культурной, социально-экономической и 
производственной сферах, демонстрируют активную гра
жданскую позицию в осуществлении демократических 
правовых реформ.

В особенности хочу отметить, что негативные явления 
против русских и русскоязычного населения, имевшие 
место в ряде республик, завоевавших национальную не
зависимость после развала СССР, в Азербайджане не 
происходили, и в отличие от некоторых стран СНГ, в на
шей республике не установлено каких-либо запретов или 
ограничений в отношении русского языка или образова
ния на русском языке. В настоящее время в нашей стра
не действуют десятки русскоязычных общеобразователь
ных школ, русские отделения в высших учебных заведе
ниях, Бакинский Славянский Университет, издаются 
многочисленные печатные издания и книги на русском 
языке.

С удовольствием хочу отметить, что самая большая
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русская община на Южном Кавказе - в Азербайджане, и 
по численности русских, проживающих на постсоветском 
пространстве, наша республика занимает одно из первых 
мест. И было не случайным, что тысячи русских, постра
давших от реакционного армянского шовинизма в период 
последней этнической чистки и политики депортации, 
проведенной в Армении против азербайджанцев, выбра
ли местом постоянного проживания Азербайджан.

Азербайджанское государство всегда было против на
циональной исключительности, расовой дискриминации, 
этнико - религиозной нетерпимости и далее, как приори
тетную линию своей внутренней и внешней политики бу
дет продолжать последовательную деятельность в этой 
сфере.

Уважаемые участники съезда!
Азербайджанская Русская Община, являющаяся самой 

массовой общественной организацией нашей республики 
и объединяющая в своих рядах до 80 тысяч членов, в те
чение более чем десяти лет со дня создания отличалась 
своей политической активностью, тесно участвовала в по
строении независимого гражданского общества. Ваша ор
ганизация проводила достойные внимания работы в сфе
ре укрепления общественно-культурных отношений ме
жду Азербайджанской Республикой и Российской Феде
рацией и усиления народной дипломатии, наибольшего 
сближения наших народов, доведения до мировой обще
ственности объективной информации о захвате азербай
джанских земель Арменией и Нагорно-Карабахском кон
фликте.

Я уверен, что общественное объединение Азербай
джанская Русская Община и впредь будет достойно 
представлять русское население нашей страны, и моби
лизует свою деятельность на развитие дружеских отно
шений между народами, на сохранение гражданского со
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дружества и монолитного единства в нашем обществе, на 
еще большее укрепление суверенной Азербайджанской 
государственности.

Желаю всем вам здоровья в этой благородной и благо
желательной деятельности, успехов в работе съезда.

Ильхам Алиев 
Президент Азербайджанской Республики

город Баку, 13 октября 2004 года
№ 1/523”

Участникам съезда направил свое поздравление и Пре
зидент Российской Федерации В.В.Путин. В поздравле
нии говорилось:

“Участникам II съезда Русской Общины Азербайджана.
Приветствую участников и гостей II съезда Русской 

Общины Азербайджана.
Самой высокой оценки заслуживают ваши усилия, на

правленные на сохранение русского языка, культуры, на
циональных традиций, результативное содействие укре
плению российско-азербайджанского многопланового со
трудничества.

Азербайджан - стратегический партнер России. Общи
ми усилиями немало сделано для углубления дружбы, 
добрососедства и взаимодействия между нашими страна
ми и народами. И значительное место в двустороннем по
литическом диалоге занимают вопросы, связанные с 
практическим решением насущных проблем русской об
щины в Азербайджане и азербайджанцев, проживающих 
в России. Помощь и поддержка соотечественников и 
впредь останется важным приоритетом российской госу
дарственной политики.

Желаю съезду плодотворной работы, а всем соотечест
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венникам, проживающим в Азербайджанской Республи
ке - крепкого здоровья, благополучия и всего наилучше
го.

В. Путин
13 октября 2004г.
пр.1672”

В работе съезда приняли участие Государственный Со
ветник Президента по вопросам национальной политики 
И.Оруджев, первый вице спикер Милли Меджлиса (Пар
ламента) А.Рагим-заде, Епископ Бакинской и Прикаспий
ской епархии Александр, депутаты Милли Меджлиса, 
народные писатели Азербайджана Анар Рзаев и Максуд 
Ибрагимбеков, главы исполнительной власти ряда рай
онов г.Баку, Временный поверенный в делах Российской 
Федерации в Азербайджане Бурдыкин П.А., директор 
Московского дома соотечественников Каплун Ю.И., ра
ботники Посольства Российской Федерации, представи
тели средств массовой информации и другие.

Съезд рассмотрел важные вопросы жизни и деятельно
сти русской диаспоры в Республике, отметил сужение 
пространства применения русского языка, низкую обще
ственно-политическую активность русского населения 
из-за недостаточного владения государственным азер
байджанским языком, обсудил другие вопросы.

По итогам обсуждения была принята резолюция съез
да, избран новый состав Республиканского Совета Рус
ской Общины Азербайджана и Ревизионной комиссии.

В состав Республиканского Совета вошли: Забелин 
М.Ю. - председатель, заместители председателя: Тата- 
ренко В.Т., Майоров B.C., Кожевникова М.Н., Васильчен
ко Н.З., Якунина Л.Т., Алексеев А.М. Члены Республикан
ского Совета: Ковалева Л.П., Шипулина Г.И., Баринова
С.Н., Григорьева Л.В., Кочеткова В.И., Воронин Б.П., Ку
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лик В.М., Темников Р.В., Горшенин Э.Я., Ферштандт С.В. 
(Отец Сергий), Козин В.М., Попова С.М. Председателем 
Ревизионной комиссии избран Кропочев С.П.

Проведение II съезда на высоком организационном 
уровне, высокая оценка деятельности Русской общины, 
данная в приветственных обращениях Президентов 
Азербайджана и России, способствовали не только повы
шению авторитета организации, но и требовали от нее 
более ответственного участия в общественно-политиче
ской жизни республики, в углублении азербайджано-рос- 
сийских взаимоотношений.

Писатель - публицист Эльмира Ахундова в газете 
“Гюнай” по поводу международной научно-практической 
конференции проведенной Русской Общиной Азербай
джана писала:

“В Русской общине Азербайджана решили обобщить 
положительный опыт и провели международную конфе
ренцию на тему ’’Роль народной дипломатии в укрепле
нии всестороннего сотрудничества между Азербайджа
ном и Россией”. За десять лет своего существования Рус
ская община приобрела авторитет в республике, стала 
выразителем интересов многотысячной русской диаспо
ры Азербайджана. Однако, что еще более важно и при
мечательно, представители Русской общины не превра
тились в “пятую колонну” (что, к примеру, нередко про
исходит в странах Балтии) и, наряду с защитой прав рус
скоязычного населения, также активно занимаются за
щитой государственных и национальных интересов своей 
родной земли - Азербайджана. ...Они не раз выступали и 
в Госдуме России, и в Совете Федерации, встречались с 
министрами и важными госчиновниками РФ, рассказы
вая им об армянской агрессии, о трагедии миллиона бе
женцев, об оккупированных территориях. Вот и на сей 
раз на международную конференцию в Баку прибыла
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весьма представительная делегация россииских полити
ков во главе с первым заместителем председателя Коми
тета Совета Федерации по делам СНГ Константином 
Маркеловым.

Конференция собрала весьма представительный состав 
участников: в числе выступающих были и сотрудники 
российского посольства, и депутаты Милли Меджлиса, и 
представители азербайджанской диаспоры в России. Ка
ждый говорил о наболевшем: ученые и литераторы с тре
вогой отмечали резкое сужение некогда обширного куль
турно-информационного пространства, представители 
азербайджанской диаспоры в России говорили о много
численных фактах ущемления прав людей “кавказской 
национальности”, о реакционности нового Закона о граж
данстве, принятого Госдумой РФ, а представители рус
ской диаспоры в Азербайджане - о том, что в Баку и 
других крупных городах республики еще не изжито та
кое позорное явление, как незаконный захват квартир 
русскоязычного населения.

В своих выводах участники конференции были едины: 
общественное мнение как в Азербайджане, так и в Рос
сии однозначно за упрочение дружбы и добрососедских 
отношений между двумя государствами, за то, что пред
ставители азербайджанской диаспоры в России и рус
ской диаспоры в Азербайджане должны быть активными 
генераторами процесса экономического, торгового, духов
ного и культурного сближения двух стран и народов”.

В числе других важных мероприятий в деле укрепле
ния двусторонних азербайджано-российских отношений 
необходимо отметить прямое участие Русской Общины в 
награждении Первой Леди Азербайджана, президента 
Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой орденом “Ру
биновый крест”. Ниже приводится статья из газеты 
“Азербайджанские Известия” от 14 октября 2005 года:
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“Первой леди Азербайджана вручен 
орден “Рубиновый крест”

За неоценимый вклад в мировую благотворительность 
и служение народу своей страны посол доброй воли 
ЮНЕСКО, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан 
Алиева награждена высшим орденом международного 
фонда “Меценаты столетия”'- ’’Рубиновый крест”. Вру
чая награду Первой леди Азербайджана, 13 октября в 
Баку член президиума фонда “Меценаты столетия”, 
председатель президиума Международного совета рос
сийских соотечественников, потомок первых киевских 
князей, фельдмаршалов Шереметева, Кутузова и Суво
рова, граф Петр Шереметев отметил: “Необходима целая 
жизнь, чтобы стать настоящим человеком, и деятель
ность Мехрибан Алиевой - пример высокого человече
ского достоинства”. Он выразил уверенность в том, что 
ее усилия создадут хорошую основу для еще большего 
развития отношений между Россией и Азербайджаном. 
“Рубиновый крест” для президента Фонда Гейдара Алие
ва - это знак почета”, - заявила член фонда “Меценаты 
столетия”, заслуженная артистка России Ангелина Вовк. 
Она подчеркнула, что Мехрибан Алиева - первая жен
щина, удостоенная этой награды за вклад в решение со
циальных проблем самых уязвимых слоев населения — 
детей из малоимущих семей, детей-сирот, беженцев и 
вынужденных переселенцев Азербайджана.

“Огромные усилия президент Фонда Гейдара Алиева 
направляет на возрождение культуры и искусства Азер
байджана, совместно с Русской общиной Азербайджана 
реализуются широкомасштабные проекты, направленные 
на улучшение уровня жизни различных слоев населения, 
и т.д.”, - отметила она. А.Вовк также пригласила М.Алие
ву принять участие 15 октября в торжественной церемо
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нии закладки фундамента в Москве стелы с именами ка
валеров ордена фонда “Меценаты столетия”, где золоты
ми буквами будут выгравированы имена выдающихся 
меценатов этого столетия, в том числе и Мехрибан Алие
вой. М.Алиева поблагодарила членов фонда “Меценаты 
столетия” за оказанную честь, отметив, что за период 
деятельности Фонд Гейдара Алиева завоевал авторитет в 
стране во многом в связи с благотворительной деятельно
стью. “Сегодня я с гордостью говорю об успехах и дости
жения возглавляемого мною фонда, который за короткий 
срок осуществил широкомасштабную работу в области 
решения социальных проблем различных слоев населе
ния, реализовал неоценимую работу в области возрожде
ния искусства и культуры Азербайджана”, - заявила она. 
М.Алиева также выразила благодарность руководству 
фонда, представителям Русской общины, азербайджан
ской интеллигенции, присутствовавшим на церемонии”.

После церемонии вручения награды гостей - Предсе
дателя Президиума Международного Совета российских 
соотечественников графа П.П.Шереметева, председателя 
Русской Общины М.Ю.Забелина и других - принял Пре
зидент Республики Ильхам Алиев.

Другим важным событием в жизни русской диаспоры и 
ее организации - Русской Общины явилось выездное рас
ширенное заседание Президиума Международного Сове
та российских соотечественников, состоявшееся в сентяб
ре 2006 г. в г. Баку.

Для участия в заседании Президиума МСРС приехали 
Председатель Президиума граф П.П. Шереметев (Фран
ция); первый заместитель председателя - Лобанов-Рос- 
товский Н.Д (Великобритания); заместители председате
ля: Закиров Р.З. (Казань), Лютиков О.Ю. (Украина); чле
ны Президиума - Бунаков Ю.З. (Казахстан), Рыбаков В.А 
(Латвия); Токмаков В.А. (Канада); Мурадов Г.Л. - руково-
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дитель Департамента внешнеэкономических и междуна
родных связей г.Москвы. В работе заседания Президиу
ма МСРС приняли участие: депутат Государственной Ду
мы К.Ф.Затулин, директор департамента по работе с со
отечественниками за рубежом МИДа Российской Феде
рации А.В.Чепурин, Чрезвычайный и Полномочный По
сол Российской Федерации в Азербайджане В.Н.Истра- 
тов.

Участников расширенного заседания Президиума 
МСРС принял Президент Азербайджанской Республики 
И.Г Алиев.

Газета “Бакинский рабочий” от б сентября 2006г. писа
ла:

“Президент Азербайджанской Республики Ильхам 
Алиев принял в президентском аппарате группу участ
ников проходившего в Баку расширенного заседания Ме
ждународного совета Российских соотечественников. 
Приветствуя гостей, Президент Ильхам Алиев сказал:

“Я рад, что в нашем городе происходит такое важное 
событие - расширенное заседание Международного сове
та Российских соотечественников. Считаю, что для про
ведения встречи созданы все необходимые условия. Сам 
факт проведения заседания Совета в нашей стране уже 
о многом говорит, и вы знаете, в Азербайджане вопросы 
межнационального согласия, мира, дружбы между наро
дами, которые здесь всегда были, остаются и сейчас в 
центре внимания государства и правительства. Создание 
такой обстановки, с одной стороны, делает нашу страну 
крепкой, потому что Азербайджан многонациональное го
сударство, а с другой стороны, - это элемент развития 
двусторонних отношений между Россией и Азербайджа
ном. Толерантность и терпимость, которые являются не
отъемлемой частью общества нашей республики, извест
ны далеко за ее пределами. Поэтому проведение такого
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мероприятия в Азербайджане мы рассматриваем и как 
оценку со стороны вашей организации той обстановки, 
которая в стране существует, а также как еще одно сви
детельство развивающихся отношений между нашими 
государствами...

...Без межнационального согласия, мира, дружбы и 
именно чистых, искренних отношений между всеми наро
дами, которые у нас проживают, нам не удалось бы до
биться гармоничного развития страны, к чему мы и стре
мимся. Поэтому я еще раз хочу сказать, что придаю 
большое значение самому факту проведения этой встре
чи и расширенного заседания Совета в нашей стране, как 
очень важному элементу наших отношений. Я тоже рад, 
что такая большая делегация прибыла в Азербайджан. Я 
знаю, что многие впервые в нашей стране, поэтому будет 
возможность и познакомиться с нашими реалиями, с тем, 
чем живет страна, какие у нее проблемы, какие достиже
ния, и вообще почувствовать ее. Очень важно увидеть то, 
что происходит, своими глазами. Это всегда бывает более 
точно, нежели информация из других источников. Поэто
му еще раз от души вас приветствую. Надеюсь, что ваше 
пебывание в нашей стране вам запомнится”.

Выступившие затем участники встречи с Президентом 
Азербайджана отмечали, что расширенное заседание 
президиума Международного совета российских соотече
ственников проходит в Баку с благословения и при под
держке главы Азербайджанского государства, за что от 
их имени председатель Русской Общины Азербайджана, 
депутат Милли Меджлиса М.Забелин выразил Президен
ту Ильхаму Алиеву огромную благодарность. Было ска
зано, что на встрече присутствуют руководители многих 
общественных организаций из различных стран мира. На 
торжественном ужине в честь участников заседания они 
обменивались впечатлениями о нашей стране, ее столице,
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им рассказывали, что Азербайджан и лично Президент 
всегда заинтересован в том, чтобы страну посещали боль
шие делегации, особенно те, которые никогда не были в 
республике, чтобы они знакомились с жизнью азербай
джанского народа, его менталитетом, который близок к 
менталитету русского народа. И чем больше его предста
вителей будет приезжать в Азербайджан, пусть даже по
началу с какими-то негативными взглядами на страну, но 
уезжать отсюда они будут, став друзьями азербайджан
ского народа.

За теплое гостеприимство, оказанное им, за приглаше
ние на эту встречу поблагодарил Президента Азербай
джана председатель президиума Совета граф Шереме
тев, подчеркнувший, что это первый раз, когда Совет со
бирается вне России. “И мы рады, - сказал он, - что это 
произошло у вас”. Глава президиума Международного 
совета российских соотечественников отметил, что для 
него огромная честь встретиться с Президентом Азербай
джана, с которым познакомился в прошлом году. “Мы, - 
сказал он, - посетили могилу Вашего отца, возложили ве
нок. Это был очень трогательный момент для всех нас. 
Мы знаем, сколько он сделал для своей страны”.

Гость еще раз выразил признательность за приглаше
ние, за создание условий для такого замечательного пре
бывания делегации в Азербайджане.

Председатель Президиума Совета преподнес Прези
денту Ильхаму Алиеву в дар серебряную позолоченную 
тарелку с изображением Георгия Победоносца, отметив, 
что это символ Москвы и армии”.

Возросший авторитет Русской Общины не только в 
Республике, но и в России, способствовал тому, что в ап
реле 2007 года при финансовой поддержке Правительст
венной Комиссии по поддержке соотечественников за ру
бежом МИДа Российской Федерации, Русской Общиной 
была подготовлена и проведена Конференция организа
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ций соотечественников стран Южного Кавказа.
В Конференции принимали участие 35 представителей 

организаций из Азербайджана, Армении и Грузии, руко
водители департаментов МИДа и других министерств и 
ведомств России, сотрудники посольств Российской Фе
дерации в Азербайджане, Армении и Грузии.

Участников Конференции принял Президент Азербай
джанской Республики И.Г.Алиев. Приветствуя гостей, он 
сказал:

“... - Я рад приветствовать всех вас в Азербайджане, и 
надеюсь, что пребывание в нашей стране вам запомнит
ся. Я считаю важным событием проведение этой конфе
ренции именно в нашей стране. Мы готовились к этому 
событию и рассчитываем на то, что конференция, обмен 
мнениями, приведут к еще большему взаимопониманию 
между представителями российских общин стран Южно
го Кавказа.

Я знаю, что есть контакты, и представители общин 
встречаются на различных международных мероприяти
ях, в том числе и в Москве на ежегодно проводящемся 
мероприятии соотечественников. Но встреча в Баку име
ет свой формат. Мы в Азербайджане уделяем очень боль
шое внимание вопросам межнациональных отношений. 
Азербайджан - это многонациональная страна. На протя
жении многих десятилетий и веков представители раз
личных национальностей и религий жили и живут в 
Азербайджане одной дружной семьей. В этом - богатст
во нашей страны. Очень важно, что период после обрете
ния независимости в нашей стране также характеризу
ется межнациональным согласием и миром — такое мы не 
всегда наблюдаем в других странах. Высокий уровень то
лерантности, уважительное отношение к представителям 
других национальностей - это характерное явление для 
независимого Азербайджана. Поэтому для нас встреча в 
таком формате важна, в том числе, и для обмена опытом.
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Естественно, что в рамках конференции, общения вы бу
дете обмениваться впечатлениями, проблемами, которые 
существуют. Надеюсь, что эти дни, которые вы проведе
те в нашей стране, помогут вам поближе познакомиться 
с Азербайджаном.

Негативный отпечаток на общую ситуацию на Южном 
Кавказе накладывает проблема агрессии по отношению к 
Азербайджану, оккупация части территорий нашей стра
ны. Я думаю, что со временем эта проблема тоже найдет 
свое решение. Еще раз хочу сказать, что для нас межна
циональное согласие и мир - это основа нашего успешно
го развития. Сегодня, когда в экономическом плане, в 
плане решения социальных проблем мы добились очень 
больших успехов, очень важно развиваться именно как 
открытая, демократическая страна, где все народы чув
ствуют себя хорошо. И я, как Президент, придаю этому 
направлению очень большое значение. В этом - залог на
ших будущих успехов. Уважительное отношение к пред
ставителям национальных меньшинств является, в том 
числе, и проявлением культуры народа.

Хотел бы также сказать, что важным фактором пози
тивных процессов, происходящих в Азербайджане в этом 
направлении, являются и двусторонние отношения меж
ду Россией и Азербайджаном. Это очень важный фактор, 
который, естественно, влияет и на настроения русских, 
проживающих в Азербайджане, и на настроения азер
байджанцев, проживающих в России. Успешное развитие 
наших двусторонних отношений за последние годы - это 
фактор стабилизации ситуации в целом на Южном Кав
казе и, естественно, он играет очень важную роль в пла
не межнациональных связей, поэтому если отношения 
были бы напряженными или натянутыми, хотим мы того 
или не хотим, и азербайджанцы, проживающие в России, 
и русские - в Азербайджане ощущали бы это на себе. А 
динамичное развитие дружеских, добрососедских отно
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шений между нашими странами, которые и Президент 
России, и я характеризуем, как отношения стратегиче
ского партнерства, очень позитивно влияют на общее на
строение в обществе, в том числе и в межнациональном 
плане.

Поэтому я хотел бы особо отметить важность этого на
правления и еще раз сказать вам о том, что межнацио
нальное согласие и мир в Азербайджане - это основа на
шего успешного развития. Я думаю, что за те дни, кото
рые вы проведете здесь, вы сами в этом убедитесь. Убе
дитесь и в отношении азербайджанцев к русскому наро
ду, в их отношении к русскому языку, литературе, обу
чению на русском языке.

Я еще раз хотел бы вас поприветствовать и сказать, 
что лучше всяких слов будут ваши собственные наблю
дения. У вас достаточно обширная программа. Надеюсь, 
что у вас останутся хорошие впечатления об этих днях”.

А 19-21 декабря 2007 года под эгидой МИДа Россий
ской Федерации состоялось заседание Круглого стола по 
вопросу “О реализации Правительственной Программы 
России по поддержке соотечественников за рубежом”, 
организацией и проведением которого также занималась 
Русская Община Азербайджана. Все эти акции, проводи
мые Русской Общиной Азербайджана, свидетельствуют о 
том, что русские граждане Азербайджанской Республи
ки, наряду с защитой своих прав, работой по сохранению 
русского языка и русской культуры в республике, при
нимали самое активное участие в расширении и углубле
нии связей со всеми государственными и общественно- 
политическими структурами России, использовали все 
свои возможности для того, чтобы довести правдивую ин
формацию о жизни русских в Азербайджане.

Республиканский Совет Русской Общины, выражая 
мнение русской диаспоры республики, на своих заседа
ниях рассмотрел и принял заявления и обращения по ря
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ду важных вопросов: “Заявление Русской Общины о де
монтаже памятника Солдату-Освободителю в Таллине в 
связи с принятым Парламентом Эстонской Республики 
Законом “Об охране воинских захоронений”; “Обращение 
к Президенту Азербайджанской Республики в связи с 
решением Национального Совета по телевидению и ра
диовещанию о прекращении трансляции на территории 
страны российских телеканалов и запрете показа на оте
чественных телеканалах фильмов и телепередач на рус
ском языке”; “О неудовлетворительном состоянии хри
стианских кладбищ в городе Баку и ряде районов Рес
публики” и другие.

В Азербайджане созданы и активно работают и другие 
общественные организации российских соотечественни
ков. Это республиканское общество солидарности народов 
Азербайджана “Содружество”, возглавляемое Т.А.Кери- 
мовой; землячество казаков в Азербайджане, возглавляе
мое атаманом В.В.Мерешкиным; Центр татарской куль
туры “Тугантель”, возглавляемый Г.А.Мясоутовой, и 
другие.

В настоящее время общество “Содружество” продол
жает претворять в жизнь программу деятельности, наме
ченную Конференцией РОСНА “Содружество”. Сейчас 
руководство Обществом осуществляет правление в соста
ве: Керимовой Т.А. - председателя Общества, Болотни
кова М.К. - заместителя председателя, Лященко В.А. - 
заместителя председателя, членов правления: Аргуткина 
В.В., Аргуткиной А.М., Ильясова В.А., Кадулиной Е.Б., 
Каневской Л.Б., Кулиева Ф.А., Особой Н.Д., Черкасова 
А.А., Фомцевой Ф.И., Филолеева А.Н.

Общество стремится вносить свой посильный вклад в 
дело укрепления добрых взаимоотношений между наро
дами Азербайджана и России, активно сотрудничает с 
российскими организациями, занимающимися проблема
ми соотечественников за рубежом. Добрые отношения
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сложились у Общества с Посольством России и предста
вительством Росзарубежцентра в Азербайджане.

За последнее время Обществом “Содружество” были 
проведены: Третий Республиканский Литературный фес
тиваль под девизом “Растет береза средь Кавказских 
гор”, посвященный Году России в Азербайджане; Науч
но-практическая конференция: “Русский язык - духов
ный мост между народами”, посвященная Году русского 
языка; “Круглый стол” на тему “Вклад Азербайджана в 
разгром фашизма”, посвященный 63-ей годовщине Побе
ды в Великой Отечественной войне; собрание представи
телей национальных меньшинств Азербайджана, посвя
щенное 85-ой годовщине со дня рождения общенацио
нального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Землячество казаков Азербайджана как общественная 
организация было зарегистрировано Министерством юс
тиции Азербайджанской Республики 16 ноября 1994 года. 
Объединяет землячество приблизительно 1500 человек. 
Большая часть из них - это потомственные казаки, то 
есть те, у кого предки были казаками. Остальные, так на
зываемые “приписные” казаки, те, кто не имеет казачь
их корней, но принимает устав и традиции казаков.

Возглавляет землячество атаман, генерал В.В.Мереш- 
кин, заместитель атамана - войсковой старшина Чигирев 
Ю.С., начальник службы безопасности - войсковой стар
шина Малов Е.А. Землячество поддерживает связи с ка
зачеством за пределами Азербайджана. Имеет крепкие 
дружеские контакты с Кубанским и Сибирским казачьи
ми войсками, хорошие отношения с Союзом казаков Рос
сии. Активно участвует в процессе защиты территори
альной целостности Азербайджана, проводя разъясни
тельную работу в России, в местах проживания казаче
ства.

Активную работу по сохранению и пропаганде русско
го языка и русской культуры, расширению дружествен
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ных отношений между азербайджанским и русским наро
дами осуществляют председатели городских и районных 
организаций Русской Общины: Галина Манафова (Хата- 
инский район, г. Баку), Любовь Коротеева (Азизбеков- 
ский район, г.Баку), Ирина Алиева (Бинагадинский рай
он, г.Баку), Любовь Панкина (Сабунчинский район, г.Ба
ку), Любовь Исмайлова (г.Сумгаит), Азер Панамарчук 
(Хачмаский район), Лидия Карягина (Ленкоранский рай
он).

Сохранение русской культуры, русского языка, обуче
ние на русском языке в школах и высших учебных заве
дениях республики, издание журналов и газет на рус
ском языке безусловно является результатом разумной 
национальной политики, проводимой длительное время 
Президентом Азербайджана, общенациональным лиде
ром Гейдаром Алиевым, и направленной на построение 
демократического, толерантного общества, укрепление 
вековых связей, дружбы между народами России и 
Азербайджана.

Сегодня эту линию продолжает и последовательно про
водит в жизнь Президент Азербайджанской Республики 
Ильхам Гейдарович Алиев.

Высококультурный, образованный народ Азербайджа
на в большинстве своем понимает, что русская культура 
оказала большое влияние на развитие азербайджанской 
литературы, азербайджанского театра, сыграла свою по
ложительную роль в становлении новой модели образо
вания. И начало этому процессу положили сотни русских 
ученых, деятелей культуры, простые учителя, врачи, все 
люди, движимые бессмертным духом подвижничества и 
внесшие огромный вклад в повышение образовательного 
и культурного уровня в самых далеких уголках Азербай
джана.

Развитие культур двух стран было, без сомнения, 
двухсторонним процессом. Ярким выражением глубокого
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уважения к русской культуре является стихотворение 
классика современной азербайджанской драматургии 
Мирзы Фатали Ахундова. Написанное в трагические для 
русской словесности дни в память о великом русском по
эте оно звучит в переводе так:

Чертог поэзии украсил 
Ломоносов,
Но только Пушкин в ней 
господствует один,
Страну волшебных слов 
завоевал Державин,
Но только Пушкин в ней 
державный властелин.
Он смело осушил тот 
Драгоценный кубок,
Что наполнял вином познанъя 
Карамзин,
Пусть Николай царит 
От Волги до Китая,
Но покорил весь мир 
Лишь Пушкин-исполин.

Благодаря большой работе, проделанной на протяже
нии длительного времени по переводу на азербайджан
ский язык классического наследия русской литературы, 
азербайджаноязычная часть населения Азербайджана 
получила возможность ознакомиться с ней на родном 
языке. Только за последние годы в Баку было напечата
но шесть книг в переводе на азербайджанский язык сти
хов Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Николая Гу
милева, и это еще один показатель того, что интерес к 
русской литературе, к русской культуре не угасает.

Свой вклад вносит в этот процесс коллектив Бакинско
го славянского университета. Уже более полувека уни
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верситет представляет собой признанный центр слави
стики в целом, и русистики в частности, не только в За
кавказском регионе, но еще он готовит специалистов для 
многих стран, является последовательным проводником 
достижений русской культуры.

Созданный в 1972 году на базе Государственного инсти
тута иностранных языков, он стал самостоятельным ин
ститутом русского языка и литературы. В 2000-м году, 
Указом Президента Азербайджанской Республики, ему 
был придан новый статус в качестве Бакинского славян
ского университета. 27 октября 2002 года в нем был от
крыт Российский культурно-образовательный центр. 
Инициатором его создания выступил сам университет. 
Первый вице-мэр Москвы Л.Г.Швецова, побывавшая в 
Баку в сентябре 2001 года, горячо поддержала эту идею. 
На встрече с представителями преподавательско-студен
ческого состава она сообщила, что выбор создания центра 
пал на Бакинской Славянский Университет не случайно, 
так как он отличается своей уникальностью в регионе. В 
этом смысле центр должен был служить еще одним из 
многочисленных мостов, сооруженных между азербай
джанским и русским народами. И он стал центром ме
жэтнического общения.

Весомую помощь в техническом оснащении центра ока
зало правительство Москвы. Российский культурно-обра- 
зовательный центр, прозванный студентами “Московской 
аудиторией”, предназначен для проведения занятий так 
же и с представителями русской диаспоры Азербайджа
на. В нем собираются для обсуждения разных проблем 
учителя русского языка и литературы, проводятся встре
чи с российскими поэтами и журналистами, вечера, по
священные памяти деятелей русской литературы, Дню 
славянской письменности, выставки, конкурсы. Бакин
ский Славянский Университет продолжает выпускать 
научно-методический журнал “Русский язык и литера
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тура в Азербайджане”, основанный в 1947 году.
Во время официального визита Президента Российской 

Федерации В.В. Путина в Азербайджанскую Республику, 
в январе 2001 года состоялось посещение Бакинского 
Славянского Университета. Приветствуя высокого гостя, 
Президент Азербайджана Г.А.Алиев особо подчеркнул: 
“...У нас, в нашем обществе особо отмечают и ценят то, 
что это первый визит Президента Российской Федерации 
за рубеж в 2001 году, в XXI веке, в начале третьего ты
сячелетия. Так, что это тоже имеет немалое значение”.

Состоялась церемония вручения Диплома почетного 
доктора Бакинского Славянского Университета Прези
денту России В.В. Путину. Принимая диплом, он высту
пил с речью, в которой, в частности, подчеркнул: “...Мне 
неудобно нахваливать Президента Гейдара Алиевича 
Алиева в его присутствии, в глаза, но не могу не отме
тить, - и вряд ли подберу другое, более подходящее сло
во, - его государственную мудрость, которая заключалась 
в том, что, несмотря на очень сложные процессы, кото
рые происходили после развала Советского Союза... 
налицо факт внимательного отношения к русской куль
туре и русскому языку в Азербайджане”.

Почетными докторами Бакинского Славянского Уни
верситета являются также Святейший Патриарх Мос
ковский и Всея Руси Алексий II, Председатель Совета 
Федерации Федерального собрания России Сергей Ми
хайлович Миронов, бывший председатель Верховной Ра
ды Украины Иван Степанович Плющ.

В феврале 2006 года в Баку состоялась церемония тор
жественного открытия Года России в Азербайджане, в 
которой принимал участие Президент России В.В. Путин. 
Это был второй визит главы Российского государства за 
последние пять лет. В своем выступлении по поводу это
го события В.В. Путин, в частности, отметил: “...На протя
жении целых эпох россияне и азербайджанцы проявили
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великую способность понимать друг друга, впитывать 
ценности самобытных культур, беречь бесценный опыт 
взаимного уважения и толерантности в национальных и 
межконфессиональных отношениях”.

В ходе пребывания в Баку Президенту России был 
вручен орден Шейх-уль-ислама. В решении о награжде
нии, принятом Советом Газиев и научно-религиозным 
Советом Управления мусульман Кавказа, говорилось:

“За плодотворную деятельность, направленную на дос
тижение мира и согласия между народами, возведение 
толерантности между народами в ранг государственной 
политики, утверждение общечеловеческих духовных 
ценностей, содействующих сближению людей разных на
циональностей и вероисповеданий наградить Президента 
Российской Федерации Путина Владимира Владимиро
вича орденом Шейх-уль-ислама”.

Город Баку, 20 февраля 2006 года.

Приветствуя высокого российского гостя, Президент 
Азербайджанской Республики Ильхам Алиев затронул 
тему русского языка.

“...B Азербайджане с большой любовью и уважением 
относятся к русской культуре, к русскому языку. Я хочу 
сказать, что образование на русском языке в Азербай
джане осуществляется в том же объеме, как было во вре
мена Советского Союза. Здесь не закрылась ни одна шко
ла, практически во всех государственных высших учеб
ных заведениях нашей страны существует обучение на 
русском языке. Иными словами, наряду с тем, что это яв
ляется принципиальной и последовательной политикой 
Азербайджанского государства, это также является со
циальным и общественным заказом. Поэтому нам очень 
легко осуществлять в нашей стране политику”.

В Азербайджане русский язык преподается в 350 шко
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лах, где обучается более 100 тысяч учеников, в ссузах и 
в вузах республики - около 25 тысяч студентов обучают
ся в секторах с обучением на русском языке. Выпускают
ся десятки газет и журналов на русском языке, в свобод
ной продаже российские газеты и журналы. Республи
канский Совет Русской Общины выпускает газету “Вест
ник” для внутреннего пользования и газету “ОКО” для 
массового читателя.

В Республике осуществляют свою деятельность рос
сийские информационные агентства ’’РИА Новости” и 
“Интерфакс - Азербайджан”.

Одной из лучших в республике, по праву, считается 
школа №145 Низаминского района г.Баку. Возглавляет ее 
Васильченко Николай Зиновьевич. Помимо исполнения 
хлопотных проблем директора школы, он является за
местителем председателя Русской Общины Азербайджа
на и Председателем Комиссии по образованию. Школа, 
которую он возглавляет, является членом ЮНЕСКО. На
чиная с первого класса, все ученики изучают свои права 
и обязанности. В ней избран школьный парламент, есть 
свой президент, с предложениями которых считаются и 
директор, и педагогический совет. В школе проводятся 
конкурсы на знание русского языка и литературы. С не
давнего времени школа №145 г.Баку установила прочные 
связи со школой №157 г.Москвы, где преподавание ве
дется на азербайджанском и русском языках. Комиссия 
по образованию Русской Общины тесно сотрудничает с 
Департаментом образования Северного округа г.Москвы.

На базе бакинской школы №145 проводились меро
приятия, связанные с 850-летием Москвы, Днем Космо
навтики, памяти С.Есенина, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермон- 
това.

В 2003 году школа №145 стала ассоциированной шко
лой города Москвы. В Азербайджане она является базо
вой школой с русским языком обучения с этнокультур
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ным комплексом.
Деятельность Русской Общины, Республиканского Об

щества солидарности народов Азербайджана “Содруже
ство”, Землячества казаков Азербайджана и других, объ
единяющих русское население республики в рамках су
ществующих международных правил, поддерживается 
Правительством Российской Федерации. Для этой цели 
создана Правительственная Комиссия по поддержке рос
сийских соотечественников за рубежом, возглавляемая 
министром иностранных дел С. Лавровым, разработана 
специальная Правительственная Программа, по которой 
ежегодно ветеранам войны и труда, невзирая на нацио
нальность и гражданство, оказывается материальная по
мощь; дети соотечественников выезжают на отдых, со
вершают экскурсионные поездки по городам России, ор
ганизуются курсы по переподготовке преподавателей 
русского языка и литературы общеобразовательных 
школ, организуется бесплатная подписка на российские 
газеты и журналы, выпускники школ зачисляются на 
бесплатное обучение в высшие учебные заведения Рос
сии.

Специальная Программа по поддержке соотечественни
ков за рубежом разработана и Правительством г.Москвы 
под патронатом мэра Москвы Ю.М.Лужкова. Реализация 
этой Программы осуществляется через Московский Дом 
соотечественника, который за последнее время действен
но и оперативно оказывает поддержку русской диаспо
ре в Азербайджане.

Поддержку Программ по сохранению русского языка и 
культуры в местах проживания соотечественников осу
ществляет и Российский Центр международного научно
го и культурного сотрудничества “Росзарубежцентр”, ру
ководимый Э. Митрофановой.

Реализацию всех этих программ координирует Посоль
ство Российской Федерации в Азербайджанской Респуб
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лике.
Сотрудники посольства всегда глубоко вникают в про

блемы русской диаспоры в Азербайджане и оказывают 
помощь и поддержку организациям соотечественников.

Деятельность русской диаспоры в Азербайджане нахо
дит всестороннюю поддержку и понимание правительст
венных структур Республики и, в первую очередь, со 
стороны Президента Азербайджанского государства Иль
хама Гейдаровича Алиева.

По решению правительства Азербайджана и России
2005 год был объявлен годом Азербайджана в России, а
2006 - годом России в Азербайджане. Эти мероприятия 
способствовали укреплению дружбы двух народов, при
общению их к национальным культурным и нравствен
ным ценностям. В основе сотрудничества двух государств 
и их народов лежит добрососедство, высокая духовность. 
Сохранение и приумножение положительного потенциала 
дружбы между народами Азербайджана и России — это 
стратегическое направление в деятельности двух госу
дарств.

Азербайджан и Россия были вместе долгое время - и в 
прошлом в царской России, и когда входили в Советский 
Союз в качестве суверенных республик. Именно поэтому 
связи двух стран имеют большую историю с яркими 
страницами, характеризующими дружбу между Азер
байджаном и Россией, азербайджанским и русским наро
дами. После распада Советского Союза в 1991 году Азер
байджан заявил о своем суверенитете и восстановил го
сударственную независимость. За этот небольшой проме
жуток времени Азербайджан пережил сложные процес
сы в общественно-политической обстановке. Наступил 
период стабилизации политической ситуации, экономиче
ского роста, люди всех национальностей, в том числе и 
русские граждане Азербайджана, вновь обрели возмож
ность спокойно жить и работать.
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Все это является надежным гарантом того, что тради
ционные отношения дружбы, добрососедства и братства 
между Азербайджаном и Россией будут и в дальнейшем 
развиваться и крепнуть.
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Приложения
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Таблица 1

Список русских поселений в Азербайджане 
(30-е годы XIX века - начало XX века)

№№ Поселение (уезд, отдел, округ, губерния, 
область)

30-е - начало 
80-х годов 

Х1Хв.

Середина 
80-х годов 

Х1Хв. - 
1904г.

1905 - 
1917гг.

1. Агдаш, Ленкоранский у., Бакинская губерния - - 370

2. Александрова, Арешский у., 
Елисаветпольской губернии - 282

3. Александровка, Джеватский у., 
Бакинская губернии - 503 710

4. Александровка, Кубинский у., Бакинская губ. - 198 235

5. Алексеевка, Джеватский у., Бакинская губ. - 253 743

6.
Алексеевка, Казахский у., 
Елисаветпольская губ. - - 264

7. Алексеевка, Шемахинский у., Бакинская губ. - - 159

8. Алексеевка, Ленкоранский у., Бакинская губ. - 570 630

9. Алексеевка, Кубинский у., Бакинская губ. - - 347

10. Алексеевка, Елисаветпольский у., 
Елисаветпольской губ. - 421

11. Алексеевка, Нухинский у., 
Елисаветпольской губ. - - 88

12. Алексеевка, Шушинский у., 
Елисаветпольская губ. - - 100

13. Али-Балан, Ленкоранский у., Бакинская губ. - - 108

14. Алты-Агач, Шемахинский у., Бакинская губ. 2038 2761 3433

15. Андреевка (Ново) Ленкоранский у., 
Бакинская губ. 708 421 809

16. Астара (урочище) Ленкоранский у., Бакинская 
губ. 3850

17. Астраханка, Ленкоранский у., Бакинская губ. 309 230 928
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18.
Астраханка (Кыз-Мейдан) Шемахинский у., 
Бакинская губ. 1397 2221 2687

19.
Базар-чай, Зангезурский у., 
Елисаветпольская губ.

469 623 878

20. Барятинское, Джеватский у., Бакинская губ. - - 342

21.
Борисовка, Зангезурский у., 
Елисаветпольская губ. - - 229

22. Борисполь, Кубинский у., Бакинская губ. - 187 161

23.
Борисы Русские, Елисаветпольский у., 
Елисаветпольская губ.

647 623 1216

24. Вель, Ленкоранский у., Бакинская губ. 144 165 374

25.
Владимировка, Арешский у., 
Елисаветпольская губ. - - 91

26. Владимировка, Кубинский у., Бакинская губ. 154 249 332

27. Вятское, Ленкоранский у., Бакинская губ. - - 130

28.
Галицино, Елисаветпольский у., 
Елисаветпольская губ. - - 576

29. Головино, Казахский у., Елисаветпольская губ. 70 - 668

30.
Горелое (Ново), Елисаветпольский у., 
Елисаветпольская губ.

474 558 743

31.
Гра(ф)ское, Карягинский у., 
Елисаветпольская губ. - - 42

32. Графское, Джеватский у., Бакинская губ. - - 435

33. Грибоедовский (ое) Джеватский у., 
Бакинская губ. - - 587

34. Григорьевка(ское) Ленкоранский у., 
Бакинская губ. - 925 2396

35. Грозное(ный) Джеватский у., Бакинская губ. - - 998

36.
Джебаны Русские, Шемахинский у., Бакинская 
губ.

735 1040 1217

37.
Дмитриевка (Ново), (Курт Тапаси) 
Шемахинский у., Бакинская губ.

96 149 264

38. Евдокимовское, Джеватский у., Бакинская губ. - - 272

39. Екатериновка, Кубинский у., Бакинская губ. - - 101

40.
Екатеринославское, Джеватский у., 
Бакинская губ. - - 318

41. Еленовка, Кубинский у., Бакинская губ. - 221 125
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42. Елисаветино(ское) Казахский у., 
Елисаветпольская губ. - - 226

43. Ермоловка, Кубинский у., Бакинская губ. - 297 275

44. Ивановка, Геокчайский у., Бакинская губ. 992 1735 1948

45. Измаиловское(ий) Джеватский у., 
Бакинская губ. - - 165

46. Илларионовка, Джеватский у., Бакинская губ. - - 770

47. Карамарьян Русское, Геокчайский у., 
Бакинская губ. 88 104 123

48. Карягино (быв. Карабулаг) Карягинский у., 
Елисаветпольская губ. 213 614 400

49. Карягинское(ий) Джеватский у., 
Бакинская губ. - - 304

50. Ковалевка, Елисаветпольский у., 
Елисаветпольская губ. - - 728

51. Козловское(ий) Джеватский у., Бакинская губ. - - 265

52. Козляковка, Кубинский у., Бакинская губ. - 76 -

53. Колюбакино(ское) Джеватский у., 
Бакинская губ. 86 - -

54. Котляревка, Шушинский у., 
Елисаветпольская губ. - 98 543

55. Котляровское(ий) Джеватский у., 
Бакинская губ. - - 760

56. Крепостное, Ленкоранский у., Бакинская губ. - - 3188

57. Кривошеинское(о) Джеватский у., 
Бакинская губ. - - 163

58. Кубинское, Джеватский у., Бакинская губ. - - 369

59. Куропаткино, Шушинский у., 
Елисаветпольская губ. - - 672

60. Кусары (урочище, штаб-квартира) 
Кубинский у., Бакинская губ. 264 789 1203

61. Кюлюли, Геокчайский у., Бакинская губ. 127 162 188

62. Львовка, Елисаветпольский у., 
Елисаветпольская губ. - - 305

63. Маразы Русское, Шемахинский у., 
Бакинская губ. 1609 2201 2579

64. Марьевка, Шемахинский у., Бакинская губ. 584 793 1026

65. Мингельское, Джеватский у., 
Елисаветпольская губ. - - 262
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66.
Михайловка, Казахский у., 
Елисаветпольская губ.

1244 1511

360 
высели
лись за 
границу

67. Михайловка, Джеватский у., Бакинская губ. - 269 289

68.
Михайловка, (Зурабовка) Кубинский у., 
Бакинская губ.

383 403 398

69.
Михайловка, Нухинский у., 
Елисаветпольская губ. - - 98

70.
Михайловка, Елисаветпольский у., 
Елисаветпольская губ.

131 - 345

71.
Некрасовка, Нухинский у., 
Елисаветпольская губ. - - 71

72. Нижегородское, Джеватский у., Бакинская губ. - - 70

73. Николаевка, Ленкоранский у., Бакинская губ. 687 743 762

74. Николаевка, Джеватский у., Бакинская губ. 337 737 691

75. Николаевка, Кубинский у., Бакинская губ. - 592 381

76. Николаевка, Шушинский у., 
Елисаветпольская губ. - - 439

77. Новая Херсонь, Джеватский у., Бакинская губ. - - 932

78.
Ново-Васильевка, Джеватский у., 
Бакинская губ. - - 413

79. Новогольск (Новоголка) Ленкоранский у., 
Бакинская губ.

962 1260 1431

80. Ново-Донецкое, Джеватский у., Бакинская губ. - - 775

81. Ново-Ивановка, Елисаветпольский у., 
Елисаветпольская губ. 950 1057 1697

82. Ново-Ивановка, Джеватский у., Бакинская губ. 1153 1069 -

83.
Ново-Михайловка, Кубинский у., 
Бакинская губ. - - 109

84. Ново-Полтавка, Шемахинский у., 
Бакинская губ. - - 137

85.
Орлово-Денисовка, Джеванширский у., 
Елисаветпольская губ. - - 332

86. Осиновский(ое), Джеватский у., 
Бакинская губ. - - 265

87. Отрадненское(ное) Джеватский у., 
Бакинская губ. - - 349

88. Павловка, Арешский у., Елисаветпольская губ. - - 180

89. Петровка, Ленкоранский у., Бакинская губ. - 752 771
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90. Петропавловка, Джеватский у., Бакинская губ. - 467 406

91. Петропавловка, Нухинский у., Бакинская губ. - - 38

92. Петропавловка, Кубинский у., Бакинская губ. - 212 338

93. Подгорное, Ленкоранский у., Бакинская губ. - 137 362

94. Покровка, Ленкоранский у., Бакинская губ. - 1621 1636

95. Покровка, Джеватский у., Бакинская губ. - 188 625

96. Полтавское(ий) Джеватский у., Бакинская губ. - - 213

97. Православное, Ленкоранский у., 
Бакинская губ. 495 660 1245

98. Преображенское, Джеватский у., 
Бакинская губ. - 165

99. Привольное, Ленкоранский у., Бакинская губ. 2597 2589 3054

100. Пришиб, Ленкоранский у., Бакинская губ. 1033 1224 1458

101. Родниковка, Кубинский у., Бакинская губ. - - 232

102. Розалионовка, Елисаветпольский у., 
Елисаветпольская губ. - - 565

103.
Романовка, Арешский у., 
Елисаветпольская губ. - - 58

104. Румянцевское, Джеватский у., Бакинская губ. - - 95

105. Саратовка (Ново-) (Финдикли), 
Елисаветпольский у., Елисаветпольская губ. 1099 1382 2026

106. Сашеловское, Джеватский у., Бакинская губ. - - 100

107. Северный Форштадт, Ленкоранский у., 
Бакинская губ. - - 4738

108. Северское, Джеватский у., Бакинская губ. - - 137

109. Скобелевка, Шушинский у., 
Елисаветпольская губ. - - 1595

110. Славянка, Елисаветпольский у., 
Елисаветпольская губ. 15371 1865 1473

111. Слепцовское, Джеватский у., Бакинская губ. - - 436

112.
Спасское(Ново) (Хунуш) Елисаветпольский у., 
Елисаветпольская губ. 222 - 598

ИЗ. Станисловское, Джеватский у., Бакинская губ. - - 159

114. Суворовское, Джеватский у., Бакинская губ. - - 197

115. Сунженка, Шушинский у., 
Елисаветпольская губ. - - 224
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116. Суслово, Джеватский у., Бакинская губ. - - 228

117. Тверское(ой) Джеватский у., Бакинская губ. - 325

118. Тенгинское, Джеватский у., Бакинская губ. - - 80

119. Фадеевское, Джеватский у., Бакинская губ. - - 313

120. Фокинское, Джеватский у., Бакинская губ. - - 195

121. Фрезевка, Елисаветпольский у., 
Елисаветпольская губ. - - 808

122.
Ходжалы, Шушинский у., 
Елисаветпольская губ. - - 183

123.
Ханкенди, (штаб-квартира) Шушинский у., 
Елисаветпольская губ. 279 1495 1550

124. Хильмили (Козлучай, Молоканское) 
Шемахинский у., Бакинская губ. 2223 3205 3850

125. Чухур-Юрт, Шемахинский у., Бакинская губ. 618 1072 300

126. Шапочиниково, Джеватский у., Бакинская губ. - - 190

127. Ширванское (Ширвановка), Кубинский у., 
Бакинская губ. - 546 405
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Таблица 2

СВЕДЕНИЯ 
О НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

АЗЕРБАЙДЖАНА, В КОТОРЫХ 
ПРОЖИВАЛИ НА 1 ЯНВАРЯ 1977 ГОДА 

ГРАЖДАНЕ РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ

Астаринский район с.Камышевка

Апшеронский район
п.Камышевка 
с.Алты-Агач

Варташенский район
с.Астрахановка
с.Владимировка

Джалилабадский район

г. Пришиб с. 
Андреевка с. 
Новогореловка с. 
Покровка с. 
Привольное с.

Евлахский район

Светлая Заря с. 
Полтавка с. 
Семеновка с. 
Суворовка

Исмаиллинский район с. Ивановка

Казахский район с. Кировка
Касум-Исмайловский район с. Михайловка

Кедабекский район

с.Новогореловка
с.Новоспасовка
с.Новоивановка
с.Новосаратовка
с.Славянка

Кубинский район

с.Алексеевка
с.Владимировка
с.Петропавловка
с.Еленовка
с. Новониколаевка

Ленкоранский район с. Ольховка

Масаллинский район
с.Калиновка
с.Татьяноба
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Нефтечалинский район

с.Нововасильевка 
с.Прорва 
с.Саратовка 
с.Жарский

Пушкинский район

с.Фиолетовка
с.Кулибинка
с. Архангеловка
с.Новомихайловка
с.Кировка
с.Татьяновка
с.Новограждановка
с.Константиновка
с.Новотроицкое

Саатлинский район

с.Головиновка 
с. Отрадное 
с.Красносельск 
с.Северное 
с.Тверское

Сабирабадский район

с.Владимировка 
с.Херсоновка 
с.Покровка 
с.Новодонецкое

Сальянский район с.Шатровка

Ханларский район с.Михайловка

Хачмасский район

с.Алексеевка 
с .Александровка 
с.Борисополь 
с.Родниковка 
с.Низовая 
с.Васильевка 
с.Павловка 
с.Екатериновка

Шемахинский район

пгт.Мараза
с. Астраханка
с.Дзержиновка
с.Кипрова
с.Хильмилли
с.Чухурюрт

Шаумяновский (сельский) с.Русские Борисы

Сведения взяты из справочника “Азербайджанская 
ССР. Административно-территориальное деление”. Азер- 
нешр, 1979 г.
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Некоторые видные деятели 
производства, науки и 

культуры, прославившие 
Азербайд/кан
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Бондарев Данила Иванович, родился в г. Баку, состави
тель поездов азербайджанской железной дороги. Герой 
Социалистического Труда (1947 г.)

Савкина Ольга Ивановна, родилась в Баку, техник-тех
нолог Ново-Бакинского нефтеперерабатывающего завода 
имени XXII съезда. Герой Социалистического Труда 
(1960 г.), кандидат в члены ЦК Компартии Азербайджа
на.

Никитин Николай Иванович, родился в Исмаиллинском 
районе Азербайджана, село Ивановка. Крупный органи
затор сельскохозяйственного производства, председатель 
колхоза им. М.И.Калинина (впоследствии колхоз имени
Н.И.Никитина) (1953-1993 гг.), Герой Социалистического 
Труда (1971 г.), член ЦК Компартии Азербайджана.

Каверочкин Михаил Павлович, родился в селе Маразы 
Шемахинского района Азербайджана. Известный буро
вой мастер. Пробурил первую разведочную скважину на 
морском нефтяном месторождении - Нефтяные Камни. 
Лауреат Ленинской премии (1951 г.), Герой Социалисти
ческого Труда (1957 год). Заместитель председателя Вер
ховного Совета Азербайджанской ССР (1955-1957 гг.).

Байбаков Николай Константинович, родился в г. Баку. 
Один из крупных организаторов нефтяной промышлен
ности СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат 
Ленинской премии. Заместитель Председателя Совета 
Министров СССР, председатель Госплана СССР.

Ванников Борис Львович, родился в г. Баку. Один из
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организаторов оборонной промышленности СССР, гене- 
рал-полковник инженерно-артиллерийской службы, три
жды Герой Социалистического Труда. 1939-1941 гг. - на
родный комиссар вооружения, 1941-1946 гг. - народный 
комиссар боеприпасов.

Павлов Михаил Александрович, родился в Ленкоран- 
ском районе Азербайджана. Выдающий ученый-метал
лург, Герой Социалистического Труда, лауреат Государ
ственной премии СССР. Создатель научной теории до
менного процесса, автор трудов по металлургии чугуна и 
конструированию доменных печей.

Жолобов Виталий Михайлович, родился в г. Баку, лет- 
чик-космонавт, Герой Советского Союза.

Ростропович Мстислав Леопольдович, родился в г. Ба
ку. Выдающийся музыкант современности, дирижер, вио
лончелист.

Зорге Рихард - родился в г. Баку. Выдающийся совет
ский разведчик, Герой Советского Союза. Погиб в япон
ской тюрьме в 1944 г.

Илизаров Гавриил Абрамович, родился в Губинском 
районе Азербайджана. Выдающийся медик-хирург в об
ласти травматологии и ортопедии. Герой Социалистиче
ского Труда, лауреат Ленинской премии. Основатель 
крупного центра травматологии и ортопедии в городе 
Кургане.

Серебровский Александр Павлович, один из основопо
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ложников нефтяной промышленности Азербайджана. В 
1920-1926 гг. начальник “Азнефти”.

Баринов Михаил Васильевич, видный организатор 
нефтяной промышленности Азербайджана. В 1926-1933 
гг. начальник “Азнефти”.

Ульянищев Валерий Иванович, академик АН Азербай
джана, заслуженный деятель науки. Лауреат Ленинской 
премии 1964 г. Крупный ученый в области биологии, ос
нователь азербайджанской научной школы по микроло
гии. Известен научными трудами по борьбе с болезнями 
хлопчатника. Заслуженный деятель науки Азербайджан
ской ССР.

Негреев Всеволод Федорович, член-корреспондент АН 
Азербайджанской ССР, специалист по проблемам борьбы 
с коррозией металлов. В 1961 году ему присуждена Ле
нинская премия за разработку научных изысканий по за
щите от коррозии морских нефтепромысловых сооруже
ний на месторождении Нефтяные Камни.

Потоцкий Павел Николаевич, инженер-нефтяник. В
1922 году по его проекту и под личным руководством 
проводились работы по засыпке Биби-Эйбатской бухты 
Каспийского моря. За рекордно короткое время было за
сыпано 300 гектаров моря и на этой площади в апреле
1923 года была пробурена скважина № 5, из которой уда
рил нефтяной фонтан с суточным дебитом 50 тыс. пудов 
нефти. Впоследствии на этой площади был создан нефте
промысел №4 НПУ “Сталиннефть”. В ходе работы по за
сыпке бухты П.Н.Потоцкий потерял зрение. По его заве
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щанию он похоронен на самом краю засыпанной бухты. 
На мраморной плите надпись - “Вечная память талант
ливому инженеру-нефтянику, первозачинателю засыпки 
морской бухты Ильича П.Н.Потоцкому. 1879-1932 гг.”

Первые разведочные и эксплуатационные скважины в 
Куйбышевской области, Жигулевские горы - в Яблоне
вом овраге в декабре 1937 года, в заволжской части в 
районе Бугуруслана в начале 30-х годов XX века были 
пробурены буровыми мастерами из Баку. Их имена во
шли в историю отечественной нефтяной промышленно
сти - А.Т.Шубин, Д.Ф.Малышев, А.С.Спирин, Н.С.Солда- 
тов, Н.Д.Сапунов, Н.Ф.Коваль.
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Герои Советского Союза - 
сыны Азербайджана русской 
национальности

Год присвоения звания

Абрамов Владимир Федорович 1944
Агафонов Георгий Матвеевич 1945
Баландин Владимир Александрович 1945
Ильясов Иван Васильевич 1943
Егоров Иван Клавдиевич 1945
Каверин Илья Ананьевич 1945
Калиниченко Григорий Мартынович 1943
Кильдяков Михаил Андреевич 1946
Климов Павел Дмитриевич 1943
Ковалев Валентин Федорович 1960
Кочелаевский Юрий Петрович 1944
Кутурга Иван Васильевич 1945
Леонов Демократ Владимирович 1964
Лозов Василий Савельевич 1943
Лоханов Алексей Александрович 1943
Маневич Лев Ефимович 1965
Осипов Павел Дмитриевич 1944
Петрухин Николай Дмитриевич 1944
Миронов Валентин Акимович 1944
Назаров Константин Александрович 1965
Носов Александр Михайлович 1943
Остапенко Иван Григорьевич 1945
Петров Александр Иванович 1944
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Полынкин Дмитрий Павлович 
Попов Николай Федорович 
Сафонов Илья Моисеевич 
Светычев Георгий Георгиевич 
Седов Григорий Александрович 
Синев Яков Михайлович 
Стацюк Николай Арсентьевич 
Сухов Николай Дмитриевич 
Федоренко Степан Алексеевич 
Фролов Михаил Федорович 
Харламов Георгий Николаевич 
Цыганов Евгений Терентьевич 
Челядинов Дмитрий Алексеевич 
Шевердяев Николай Петрович 
Шляхтуров Петр Петрович

1944
1945 
1944
1944 
1957
1943
1945
1944
1945
1943 
1945
1944
1944
1945 
1945
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Список известных людей 
русской национальности- 

депутатов Верховного Совета 
Азербайд/канской Республики.

1938 год. I созыв

1. Воробьев Петр Федорович - секретарь БК КП (б) 
Азербайджана.

2. Казимиров Иван Иванович - военный инженер Кас
пийской Военной Флотилии.

3. Панченко Анна Ивановна - педагог 134 школы Воро
шиловского района

4. Емельянов Степан Федорович - Нарком. Госбезопас
ности Аз. ССР (до выборов -секретарь Дзержинского РК 
КП (б) Азербайджана.)

5. Поляков Василий Николаевич - метранпаж типогра
фии “Азернешр”

6. Пономарев Василий Васильевич - заместитель на
чальника станции Сальяны

7. Чайко Петр Григорьевич - во время выборов -Пред
седатель Бакинского Совета, погиб на фронте

8. Чикмарева Валентина Степановна - носочница Азер
байджанского трикотажного комбината

9. Галезин Егор Абрамович - оператор завода им.Ста- 
лина
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10. Пучков Петр Кузьмин - начальник объединения 
“Азнефтезаводы”

11. Поновин Федор Семенович - заместитель началь
ника объединения “Азнефть”

12. Кузнецов Владимир Иванович - цеховой мастер за
вода “Красный пролетар”

13. Байбаков Николай Константинович - управляющий 
трестом “Лениннефть”

14. Ряхина Надежда Николаевна - старший геолог от
дела добычи “Азнефти”

15. Ключев Владимир Павлович - главный геолог тре
ста “Орджоникидзенефть”

16. Акинин Павел Дмитриевич - начальник конторы 
конремонта треста “Артемнефть”

17. Токмакова Ефросинья Герасимовна - заведующий 
сельхозотделом БК КП (б) Азербайджана.

18. Кобзев Григорий Васильевич - механик Кубинской 
МТС

19. Крюкова Анна Григорьевна - колхозница колхоза 
“13 годовщина РККА” Кедабекского района

20. Кремлева Евгения Алексеевна - директор совхоза 
№2 Азсовхозхлопка, заместитель наркома текстильной 
промышленности Аз .ССР

21. Рассадин Александр Николаевич - заведующий от
делом руководства Партийной организации ЦК КП (б) 
Азербайджана.

22. Казанская Людмила Михайловна - врач Ленкоран- 
ской поликлиники

1947 год. II созыв

1. Абрамова-Сквирская Наталья Афанасьевна -замес
титель заведующего отделом партийной проф. и КС Мор
ганов ЦК КП (б) Азербайджана.
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2. Агафонова Василиса Васильевна - бригадир колхоза 
“13-я годовщина РККА” Кедабекского р-на

3. Алексеев Петр Андреевич - машинист паровозного 
депо ст.Баку

4. Бабичева Ксения Львовна - артистка Театра русской 
драмы

5. Блинова Ольга Иосифовна - ассистент кафедры ту
беркулеза Института усовершенств., врачей

6. Буздаков Александр Петрович -
7. Голубкова Елизавета Ильинична - заведующий от

делом народного образования Бакгорисполкома
8. Денисов Иван Филиппович - буровой мастер треста 

“Кировнефть”
9. Егоров Константин Александрович - заведующий 

факультетом Азгосмединститута
10. Ильина Вера Васильевна - звеньевая колхоза “Кол

лективист” Маразинского района Аз. ССР
11. Казаков Петр Алексеевич - начальник установки 

завода им. Сталина
12. Кирсанов Яков Михайлович - заведующий отделом 

проп. и агитации ЦК КП (б) Азербайджана.
13. Козленкова Мария Терентьевна - звеньевая колхо

за им. Кирова, Астрахан-Базарского р-на Аз.ССР
14. Кремлева Евгения Алексеевна - заместитель мини

стра хлопководства Аз.ССР
15. Крюкова Татьяна Игнатовна - оператор 3 промыс

ла треста “Лениннефть”
16. Малютин Андрей Миронович - ответственный ре

дактор газеты “Бакинский рабочий”
17. Масленников Архип Никонович - бригадир судоре

монтного завода им. Парижской коммуны
18. Мельникова Лидия Ивановна - врач санслужбы 

Аз.жел.дороги
19. Родионова Антонина Константиновна - инструктор 

швейной фабрики им. Володарского



20. Сафонова Домаша Васильевна - председатель кол
хоза им. Парижской коммуны Мардакянского района 
ИКАО

21. Смелов Анатолий Алексеевич - заведующий отде
лом ЦККП (б)

22. Спирин Данил Степанович - заведующий б-м про
мыслом тр. “Лениннефть”

23. Столярова Клавдия Васильевна - оператор 5-го 
промысла тр. “Сталиннефть”

24. Сунгуров Виктор Никанорович - главный инженер 
Управления Азербайджанской железной дороги

25. Фатеев Алексей Иванович - с. Ивановка Исмаил, р- 
на Аз.ССР

1951 год - III созыв

1. Абрамова-Сквирская Наталья Афанасьевна -заве
дующий отделом БК КЩб)

2. Агафонова Василиса Васильевна - бригадир колхоза 
“XIII лет РККА” Кедабекского района

3. Блинова Ольга Иосифовна -
4. Гордеев Сергей Иванович - II секретарь Кировабад- 

ского РККП(б)
5. Горшенин Алексей Петрович - бурильный мастер 

“Лениннефть”
6. Егоров Константин Александрович - проф. АМИ
7. Жариков Петр Павлович - артист Театра русской 

драмы
8. Иванов Харитон Гаврилович - секретарь обкома 

КЩб) Аз.,НК АО
9. Казаков Петр Алексеевич - начальник установки за

вода им. Сталина
10. Лукьянова Евдокия Андреевна - токарь завода 

“Паркоммуна”
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11. Мухин Николай Павлович - начальник Каспийско
го морского сухогрузного пароходства

12. Новикова Елизавета Степановна - заведующий 
Особым сектором ЦК и БК КП (б) Азербайджана.

13. Отставнов Георгий Семенович - I секретарь Ленин
ского РК КП (б) Азербайджана.

14. Перевезенцев Валентин Федорович - I секретарь 
Ленинского РК КП (б) Азербайджана. '

15. Постнов Михаил Георгиевич - II секретарь Нахи
чеванского ОК КП (б)

16. Сафонова Домаша Васильевна - председатель кол
хоза им. Парижской коммуны, НКАО

17. Сдобников Георгий Артемьевич -I секретарь Шау- 
мяновского РК КП (б)

18. Семенова Варвара Ивановна - инженер-конструк
тор завода им. Лейтенанта Шмидта

19. Татаренко Александр Семенович - управляющий 
строительно-монтажным трестом по герметизации неф
тепромыслов

20. Фомин Анатолий Васильевич - заместитель началь
ника объединения “Азнефть”

21. Щелконогов Иван Алексеевич - директор завода 
им. Сталина

22. Копейко Анна Никифоровна - председатель колхо
за им. Мамыкова, Хачмасский район

23. Смелов Анатолий Алексеевич - секретарь БК КП 
(б) Азербайджана.

24. Столярова Клавдия Васильевна - оператор по добы
че нефти 5 промысла треста “Сталиннефть”

25. Сунгуров Виктор Никанорович - заместитель на
чальника Управления Азербайджанской железной доро
ги

333



1955 год. IV созыв

1. Байбаков Ник. Константинович - по совету союза
2. Карасев Александр Петрович - заместитель минист

ра нефтяной промышленности Аз.ССР
3. Абрамова Мария Степановна - преподаватель Хиль- 

миллинской средней школы Маразинского р-на
4. Агафонова Мария Кузьминична - кеттельщица трик. 

фабрики “Азтрикотаж”
5. Денисова Вера Васильевна -заведующая Детским 

отделом Тадрутской районной больницы, НКАО
6. Доронина Зинаида Семеновна - завод, им. Лейтенан

та Шмидта
7. Ермак Александра Петровна - председатель Алты- 

агачского сельсовета
8. Иванов Харитон Гаврилович - заведающий произ

водственным массовым отделом АСПС
9. Копейко Анна Никифоровна - председатель колхоза 

им. Маленкова, Хачмасского района
10. Лунин Дмитрий Иванович - председатель Азербай

джанского Республиканского Комитета проф. неф
тяников

11. Малютин Андрей Миронович - редактор газеты 
“Бакинский рабочий”

12. Мулявко Анна Дмитриевна - секретарь Шаумянов- 
ского РК КП Азербайджана.

13. Мякитев Константин Михайлович - актер Азербай
джанского Государственного театра Русской драмы

14. Ракутина Надежда Павловна — строитель инженер- 
конструктор Бакинского электромеханического завода

15. Стреляев Петр Николаевич - председатель колхо
за “13 лет РККА” Кедабекского района

16. Каверочкин Михаил Павлович - буровой мастер 
конторы бурения №1 нефтепромыслового упр. “Гюргян- 
нефть”
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17. Вершинин Александр Михайлович - мастер меха
нического завода “Красный пролетарий”

18. Гордеев Сергей Иванович -II секретарь Нахиче
ванского ОК КП Азербайджана.

19. Панов Александр Николаевич - управляющий “Аз- 
энерго”

20. Шошин Алексей Алексеевич - заместитель дирек
тора по научной части Муганской опытной станции Аз. 
НИИ гидротехники и мелиорации.

1959 год. V созыв.

1. Мартышкин Петр Михайлович - машинист паровоз
ного депо ж.д.станции Баку

2. Инякина Клавдия Алексеевна - электромонтер ре
монтно-механического завода №2 Минсельхоза Аз.ССР

3. Устинова Надежда Герасимовна - электромашинист 
трамвай-троллейбусного Управления БГИ

4. Дейнеко Владимир Сергеевич - ст.оператор Карадаг- 
ского сажевого завода

5. Сураева Валентина Степановна - инженер-технолог 
завода нефтяного оборудования “Большевик”

6. Блинова Клавдия Александровна - разметчица Ма
шинного завода “Бакрабочий”

7. Забалуева Агния Ивановна - шлифовальщица меха
нического цеха завода им. Касимова

8. Курганова Анна Павловна - токарь завода “Красный 
пролетарий”

9. Сапрыкина Наталья Ивановна - мотористка СУ №1 
“Главбакстроя”

10. Дивитайкин Григорий Павлович - токарь по метал
лу завода “Металлист”

11. Жданова Екатерина Никифоровна - ткачиха тек
стильной фабрики ММП Аз.ССР
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12. Орлов Борис Васильевич - токарь треста “Бакгаз”
13. Климова Ольга Александровна - оператор по добы

че нефти 8-го промысла НПУ “Орджоникидзенефть”
14. Остапенко Евгений Владимирович - мастер по до

быче нефти 2-го промысла НПУ “Орджоникидзенефть”
15. Наумова Наталья Михайловна - электросварщица 

завода им. Закфедерации
16. Балдырев Василий Иванович - сталевар мартен, це

ха Аз. трубопрокатного завода, Сумгаит
17. Батаев Иван Яковлевич - председатель колхоза им. 

Мичурина Варташенск. района
18. Сучков Виктор Николаевич - начальник проектно

го отдела Азгипроводхоза
19. Никитин Николай Васильевич - председатель кол

хоза им. Калинина Исмаил, р-на
20. Стреляев Петр Николаевич - председатель колхоза 

“Путь Ильича” Кедабакского района
21. Борисова Мария Павловна -заведующая фермой 

Мараз.р-на
22. Насонова Анна Яковлевна -вязальщица трикотаж

ной фабрики “Азтрикотаж”
23. Мякишев Константин Михайлович - артист 

Акад.малого театра
24. Мулявко Анна Дмитриевна - секретарь Шаумянов- 

ского РК КП Азербайджана.
25. Лунин Дмитрий Иванович - секретарь АСПС

1963 год. VI созыв

1. Агафонова Василиса Васильевна - бригадир, агроном 
-садовод колхоза “Путь Ильича” Кедабекского р-на

2.Белов Сергей Андреевич - II секретарь Нахичеван
ского ОК КП Азербайджана.

3. Богданов Игорь Сергеевич -I-й секретарь Азизбе- 
ковского РК КП Азербайджана.
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4. Болдырев Василий Иванович - обер-мастер Аз.тру- 
бапрокатного завода им.Ленина

5. Брызгалин Сергей Николаевич - председатель кол
хоза “1 Мая” Масаллинского р-на

6. Бучнев Данил Степанович - сварщик колхоза им.Ми- 
чурина Варташенского р-на

7.Гурина Антонина Ивановна - электромонтер Ленин
ской электросети “Азглавэнерго”

8. Земскова Антонина Григорьевна - оператор по добы
че нефти и газа 6 промысла “Орджоникидзенефть”

9. Зубрилина Раиса Иосифовна - замерщица 4-го про
мысла “Кировнефть”

Ю.Егорихин Владимир Семенович - бригадир фрезе
ровщиков Бак. подшипникового завода

11.Карев Илья Васильевич - зам.председатель Госко
митета по Госгортехнадзору Аз.ССР

12.Кастрюлин Владимир Васильевич - II секретарь На
горно-Карабахского ОК КП Азербайджана.

13.Лаврова Лилия Владимировна - мастер по исследо
ванию скважин “Карадагнефть”

14.Лысенкова Александра Тимофеевна-бригадир шли
фовщиков машиностроительного завода им.Кирова

15. Майоров Вениамин Степанович - председатель Ле
нинского РИК г. Баку

16.Мулявко Анна Дмитриевна - I секретарь Шаумян- 
ского РК КП Азербайджана.

17. Ноздря Николай Иванович - заместитель Зав.отде- 
ла ЦК КП Азербайджана.

18.Понова Анна Васильевна - председ.колхоза “Кол
лективист” Шемахинского р-на

19.Проценко Мария Константиновна - заведующая от
делением совхоза им. А.Джапаридзе Хачмасского р-на

20.Храпов Василий Степанович - I секретарь Нефте- 
чалинского промышленного парткомитета КП Азербай
джана.
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21.Щеглов Николай Павлович - машинист экскаватора 
в СУ треста “Промстроймеханизация”

22. Шунин Виктор Петрович - строитель- механик кра
нового судна “Усейн Рахманов”

23.Лунин Дмитрий Иванович - секретарь АСПС
24.Никитин Николай Васильевич - председатель кол

хоза им. Калинина Исмаил, р-на
25.0кулов Михаил Александрович - редактор газеты 

“Бакинский рабочий”
26.Погорелов Михаил Изотович - командующий бу

рильщика конторы №1 треста “Азморнефтеразведка”
27.Рябинкин Евгений Евгеньевич - строитель электро

механик дизель- электрохода “Генерал Ази Асланов” 
Каспара

28.Цаплев Иван Васильевич-председатель совхоза им. 
XX партсъезда Кубинского р-на

29.Сизов Николай Лукич - I заместитель председателя 
исполкома Бакинского городского Совета депутатов тру
дящихся

30.Трунова Валентина Владимировна - сварщица маш- 
завода “Бакинский рабочий”

1967 год. VII созыв

1. Антясова Клавдия Сергеевна - звеньевая колхоза 
им. Чкалова Хачмасского р-на

2. Афанасьева Анастасия Ивановна -слесарь-лекаль
щик Бакинского приборостроит. завода

3. Бабаева Мария Григорьевна - швея-мотористка чу
лочно-трикотажного комбината им. Н.Нариманова

4. Батаев Иван Яковлевич - председатель колхоза им. 
Мичурина Варташенского р-на

5. Бородовская Нина Ивановна - аппаратчица Кирова- 
бадского алюминиевого завода
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6. Гуляева Мария Захаровна - аппаратчица цеха №5 
Сумгаитского химического завода

7. Гусев Петр Терентьевич - секретарь Азербайджан
ского Совета профсоюзов

8. Дятлова Евгения Васильевна - доярка колхоза им. 
Ильича Шемахинского р-на

9. Якубенко Лидия Ивановна - наплавщица долотного 
цеха завода им. Кирова

10. Якушев Сергей Ильич - актер Театра русской дра
мы им. С.Вургуна

11. Каширская Вера Григорьевна - доярка совхоза им. 
XXII съезда партии Кубинского р-на

12. Колдунов Александр Иванович - 1-й заместитель 
командира Войсками Бакинского округа ПВО

13. Конкина Анна Кузьминична - доярка колхоза 
“Путь Ильича” Кедабекского р-на

14. Маркина Пелагея Ивановна - II секретарь БК КП 
Азербайджана.

15. Митрошкин Евгений Дмитриевич - строитель-мас
тер инструментального цеха Бакинского литейно-механи
ческого завода им.Воровского

16. Молотиевский Леонид Александрович - II секре
тарь Нахичеванского ОК КП Азербайджана.

17. Мухин Николай Павлович - начальник Каспийско
го морского пароходства

18. Никандрова Алла Сергеевна - ткачиха Бакинского 
камвольного комбината

19. Пескова Клавдия Афанасьевна - сортировщица 
сборочного цеха завода им.Ю.Касимова

20. Петрикова Роза Иосифовна - птичница колхоза 
“Красный партизан” Джалилабадского р-на

21. Рассказов Владимир Григорьевич - министр авто
мобильного трактата Аз. ССР

22. Ромашкина Мария Ивановна - оператор НБНЗ 
им.Вл.Ильича
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23. Сорокин Иван Иванович - токарь завода им.Ок- 
тябрьской революции

24. Тихонова Анастасия - резчица Бакинского завода 
сухих трансформаторов

25. Чегодаев Евгений Иванович - председатель респуб
ликанского объединения “Азерсельхозтехника”

26. Щеглов Георгий Васильевич - министр лесной и де
ревообрабатывающей промышленности Аз. ССР

27. Брызгалин Сергей Николаевич - директор совхоза 
“1 Мая” Массалинского р-на

28. Яковенко Николай Филиппович - машинист-экска
ваторщик спец.управления механизации №5 треста 
“Бакгорстроймеханизация”

29. Егорихин Владимир Семенович - бригадир группы 
фрезеровщиков Бак. подшипникового завода

30. Емельянова Светлана Никитична - оператор 2-го 
промысла нефтепромыслового управления “Карадаг- 
нефть”

31. Кастрюлин Владимир Васильевич - II секретарь 
Нагорно - Карабахского ОК КП Азербайджана.

32. Майоров Вениамин Степанович - заместитель пред
седателя Комитета нарконтроля Аз. ССР

33. Никитин Николай Васильевич - председатель кол
хоза им. Калинина Исмаилинского р-на

34. Окулов Михаил Александрович - редактор газеты 
“Бакинский рабочий”

1971 год. VIII созыв

1. Бартащук Константин Петрович - токарь завода 
нефтепромыслового машиностроения им. П.Монтина

2. Беляева Пелагея Илларионовна - оператор вагонно
го депо станции Баладжары Аз.ж.д.
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3. Бенько Евгения Александровна — колхозница, звень
евая совхоза “Путь Ильича” Хачмасского р-на

4. Брагина Татьяна Владимировна - оператор НГДУ 
им. Серебровского

5. Володин Николай Иванович - II секретарь НКА ОК 
КП

6. Зайкина Татьяна Георгиевна - швея фабрики им. 
Али Байрамова

7. Иванова Римма Константиновна - аппаратчица цеха 
№5 Сумгаитского комбината хлорорганических продук
тов им. М.Азизбекова

8. Исаев Вячеслав Алексеевич - токарь ремонтно-ме
ханического завода им. 26 Бакинских комиссаров

9. Юсова Евгения Ивановна - I секретарь Шаумянов- 
ского РК КП Азербайджана.

10. Корытин Юрий Владимирович - фрезеровщик Ба
кинского литейного механического завода им.Воровского

11. Красичкова Ирина Семеновна - электромонтер-ре- 
лейщик в Кировской электросети

12. Кузнецова Зоя Николаевна - электромонтер Ленин
ской электросети

13. Куликова Раиса Яковлевна — укомплектовщица Ба
кинской обувной фабрикики №3

14. Мерзликина Анна Ивановна -аппаратчица на Сум- 
гаитском заводе синтетического каучука

15. Насилкова Мария Трофимовна - бригадир совхоза 
“Красный октябрь” Кедабекского района

16. Окулов Михаил Александрович - редактор газеты 
“Бакинский рабочий”

17. Радаев Матвей Иванович - II секретарь Нахичеван
ского ОК КП Азербайджана.

18. Рыжова Антонина Сергеевна - оператор Азербай
джанского газоперерабатывающего завода

19. Рожкова Елена Алексеевна - машинист молота на 
машиностроительном заводе им. Ю.Касимова
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20. Ромашкина Мария Ивановна - оператор НБНЗ 
им.Владимира Ильича

21. Сысоева Татьяна Михайловна - бригадир кладовой 
в Кубинском совхозе №2

22. Стрельцова Зинаида Матвеевна - доярка колхоза 
“Красный партизан” Джалилабадского р-на

23. Файкина Раиса Васильевна - ткачиха Кировабад- 
ского текстильного комбината им. С.Орджоникидзе

24. Флегонтова Анна Алексеевна - пом. мастера на чу
лочно-трикотажном комбинате им. Н. Нариманова

25. Чвиров Александр Русланович - строитель-мото
рист теплохода “Инженер Пустошкин”

26. Щеглов Георгий Васильевич - заместитель Пред
седателя Совмина респ.

27. Щербаков Константин Васильевич - II секретарь 
БК КП Азербайджана.

28. Шманов Юрий Александрович - слесарь, бригадир 
слесарного машзавода им. С.М.Кирова

29. Брызгалин Сергей Николаевич - начальник Глав, 
управления Совмина Аз. ССР “Азербконсервплодоовощ”

30. Гусев Петр Терентьевич - секретарь АСПС
31. Егорихин Владимир Семенович - бригадир фрезе

ровщиков. 7 подшипникового завода
32. Кирсанов Яков Михайлович - заведующий общим 

отделом ЦК КП Азербайджана.
33. Майоров Вениамин Степанович - I заместитель 

председателя БГИ
34. Молотиевский Леонид Александрович - председа

тель Республиканского объединения “Азерсельхозтехни- 
ка”

35. Никандрова Алла Сергеевна - мастер Бакинского 
камвольного комбината

36. Ноздря Николай Иванович - заместитель председа
теля Комитета нарконтроля Аз. ССР
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37. Панова Анна Васильевна - директор совхоза им. 
М.Гусейнзаде Шемахинского района

38. Тихонова Анастасия Захаровна - слесарь Бакин
ского завода сухих трансформаторов

39. Никитин Николай Васильевич - председатель кол
хоза им. Калинина Исмаиллинского района

1975 год. IX созыв

1. Бабичева Ксения Львовна - артистка Азербайджан
ского русского драмтеатра

2. Богословский Валентин Афанасьевич - I секретарь 
Карадагского РК КП Азербайджана.

3. Горбачева Алла Абрамовна - замерщица НГДУ “Ка- 
радагнефть”

4. Гринина Ирина Викторовна - электромонтер, обмот
чица, комплектовщица машзавода им. Кирова

5. Гусев Петр Терентьевич - секретарь АСПС
6. Донская Александра Юрьевна - прессовщица завода 

“Металлопластмасс” Минместпрома Аз.ССР
7. Зульфугарова Лидия Сергеевна - аппаратчица на 

заводе органической продукции объединений “Сумгаит- 
химиром”

8. Индина Любовь Семеновна - оператор НБНЗ 
им.Вл.Ильича

9. Корытин Юрий Владимирович - фрезеровщик Ба
кинского опытно-литейного механического завода им.Во- 
ровского

10. Кузнецова Зоя Николаевна - электромонтер Ленин
ской электросети

11. Куликова Раиса Яковлевна - комплектовщица Ба
кинского обувно-производительного объединения

12. Михальцев Александр Петрович - токарь 7-го Го
сударственного подшипникового завода
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13. Никольская Галина Андреевна - I-й заместитель 
заведующего отделом оргпартработы ЦК

14. Подольский Виктор Владимирович - механик теп
лохода “Никифор Рогов” Каспийского морского пароход
ства

15. Панов Владимир Алексеевич - токарь Бакинского 
приборостроительного завода

16. Рузанова Виктория Владимировна - электромонтер 
Баладжарской дистанции сигнализации и связи Аз. же
лезной дороги

17. Сергеева Анастасия Ивановна - ткачиха, Бакин
ский камвольный комбинат

18. Соколов Леонид Андреевич - II секретарь БК КП 
Азербайджана.

19. Сушинина Антонина Михайловна - швея фабрики 
им.Володарского

20. Трафимова Лидия Михайловна - I секретарь Орд- 
жоникидзевского РК КП Азербайджана.

21. Бартащук Константин Петрович - токарь завода 
нефтепромыслового машиностроения им. П. Монтина

22. Бенько Евгения Александровна - звеньевая совхоза 
“Путь Ильича” Хачмасского района

23. Веденеева Анна Павловна - рабочая совхоза “Крас
ный октябрь” Кедабекского р-на

24. Юсова Евгения Ивановна - I секретарь Шаумянов- 
ского РК КП Азербайджана.

25. Кирсанов Яков Михайлович - заведующий Общим 
отделом ЦК КП Азербайджана.

26. Майоров Вениамин Степанович - I заместитель 
председателя БГИ

27. Мерзликина Анна Ивановна - ст.аппаратчица Сум- 
гаитского завода синтетического каучука

28. Мясникова Зинаида Исаевна - доярка совхоза 
“Красный партизан” Джалилабадского района

29. Молотиевский Леонид Александрович - председа
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тель республиканского объединения “Азерсельхозтехни- 
ка”

30. Никитин Николай Васильевич - - председатель 
колхоза им. Калинина Исмаиллинского района

31. Окулов Михаил Александрович - редактор газеты 
“Бакинский рабочий”

32. Полова Анна Васильевна - директор совхоза Шема- 
хинского района

33. Радаев Матвей Иванович - II секретарь Нахиче
ванского ОК КП Азербайджана.

34. Сысоева Татьяна Михайловна - бригадир-плодовод 
в совхозе №2 Кубинского р-на

35. Флегонтова Анна Алексеевна - мастер чулочно
трикотажного комбината им. Н.Нариманова

36. Щеглов Георгий Васильевич - заместитель предсе
дателя Совмина Аз. ССР.

1980 год -X созыв

1. Алонова Наталья Александровна - раскройщик, Ба
кинского производственного швейного объединения дет
ской одежды

2. Бенько Евгения Александровна - звеньевая совхоза 
“Путь Ильича” Хачмасского района

3. Богословский Валентин Афанасьевич - II секретарь 
Нагорно-Карабахского ОК КП Азербайджана.

4. Болотников Михаил Константинович - II секретарь 
Орджоникидзевского РК КП Азербайджана.

5. Бучнева Пелагея Васильевна - рабочая совхоза 
“Красный Октябрь” Кедабекского района

6. Гаранина Наталья Николаевна - швея-мотористка 
Бакинской фабрики спортивных товаров

7. Глущенко Иван Васильевич - заместитель заведую
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щий отделом административных органов ЦК КП Азер
байджана.

8. Голубев Александр Михайлович - II секретарь На
хичеванского ОК ПК Азербайджана.

9. Горбачева Алла Абрамовна - оператор установки 
Азербайджанского газоперерабатывающего завода

10. Гордеева Валентина Васильевна - рабочая изда
тельства “Коммунист” ЦК ПК Азербайджана.

11. Гринина Ирина Викторовна - комплектовщица 
машзавода им. Кирова

12. Жбанова Ирина Григорьевна - лаборантка Бакин
ского станкостроительного завода

13. Ивченко Раиса Евгеньевна - прядильщица Бакин
ского производственного камвольно-суконного объедине
ния

14. Индина Любовь Семеновна - оператор НБНЗ 
им.Владимира Ильича

15. Ермолова Елена Анатольевна - рабочая Бакинского 
производственного швейного объединения им. А.Байрамо- 
ва

16. Юсова Евгения Ивановна - I секретарь Шаумянов- 
ского РК КП Азербайджана.

17. Кирсанов Яков Михайлович - заведующий общим 
отделом ЦК КП Азербайджана.

18. Ключникова Зинаида Толиевна - техник-электрик 
Кировабадского алюминиевого завода им. 50-летия СССР

19. Ковальчук Вера Михайловна - ткачиха Мингечаур- 
ского текстильного комбината им. 50- летия ВЛКСМ

20. Колтунова Галина Борисовна - актриса Азербай
джанского государственного русского драмтеатра им. 
С.Вургуна

21. Кузнецова Зоя Николаевна - электромонтер Ленин
ской электросети “Азглавэнерго”

22. Лапшина Наталья Борисовна - лаборантка произв.
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Объединения “Химпром” им.М.Азизбекова
23. Ленников Виктор Николаевич - слесарь-монтажник 

Бак. монтажного управления тр. “Двигательмонтаж”
24. Майоров Вениамин Степанович - министр жил.- 

коммунхоза Аз. ССР
25. Михальцев Александр Петрович - инструктор-на

ладчик 7 Господшипникового завода
26. Мясникова Зинаида Исаевна - доярка совхоза 

“Красный партизан” Джалилабадского района
27. Никитин Николай Васильевич - председатель кол

хоза им.Калинина Исмаил, района
28. Назарова Галина Викторовна - сортировщица Ба

кинского производственного трикотажного объединения 
им. Н.Нариманова

29. Носова Валентина Федоровна - помощник машини
ста газокомпрессорного цеха НГДУ им. Серебровского

30. Окулов Михаил Александрович - редактор газеты 
“Бакинский рабочий”

31. Петров Валерий Васильевич - II секретарь ЦК 
ЛКСМ Азербайджана.

32. Панов Владимир Алексеевич - токарь Бакинского 
приборостроительного завода

33. Панова Анна Васильевна - директор совхоза им. 
М.Гусейнзаде Шемахинского р-на

34. Радченко Любовь Алексеевна - контролер завода 
“Сантехдеталь”

35. Рубан Мария Семеновна - механизатор совхоза 
“Шарг” Кубинского р-на

36. Соколов Леонид Андреевич - II секретарь БК КП 
Азербайджана.

37. Степанишина Кира Георгиевна - лаборантка ВНИИ 
олефинов

38. Строков Владимир Николаевич - слесарь Бак.рем- 
мех.з-да им.26 бак.ком
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39. Трофимова Лидия Михайловна - I заместитель за
ведующего отделом оргпартработы ЦК КП Азербайджа
на.

40. Щеглов Георгий Васильевич - заместитель Предсе
дателя Совмина Аз. ССР

1985 год -XI созыв.

1. Аникина Клавдия Ивановна - оператор установки 
Азербайджанского газоперерабатывающего завода

2. Бенько Евгения Александровна - бригадир совхоза 
“Путь Ильича” Хачмасского р-на

3. Богословский Валентин Афанасьевич - II секретарь 
Нагорно-Карабахского ОК КП Азербайджана.

4. Болотин Александр Яковлевич - I секретарь Кара- 
дагского РК КП Азербайджана.

5. Бучнева Пелагея Васильевна - рабочая совхоза 
“Красный Октябрь” Кедабекского р-на

6. Глущенко Иван Васильевич - заместитель заведую
щего отделом административных органов ЦК КП Азер
байджана.

7. Голубев Александр Михайлович - II секретарь На
хичеванского ОК КП Азербайджана.

8. Губченко Лидия Григорьевна - I заместитель заве
дующего отделом организации партийной работы ЦК КП

9. Замылина Светлана Федоровна - лаборантка произ
вольного объединения “Оргсинтез”, г.Сумгаит

10. Иванова Алевтина Васильевна - ткачиха Мингеча- 
урского текстильного комбината им. 50-летия ВАКСМ

11. Ивченко Раиса Евгеньевна - прядильщица Бакин
ского камвольного комбината

12. Кирсанов Яков Михайлович - заведующий общим 
отделом ЦК КП Азербайджана.

348



13. Князева Иннаида Васильевна - пилот Забратского 
предприятия Аз. управления гражданской авиации

14. Кожевникова Мария Николаевна - председатель 
правления колхоза им. Ильича Шемахинского р-на

15. Колтунова Галина Борисовна - актриса Азербай
джанского государственного русского драмтеатра им. 
С.Вургуна

16. Ладина Инна Борисовна - электромеханик Бак. за
вода по техническому обслуживанию и ремонту вычис
лит. техники

17. Летучая Лариса Константиновна - испытатель де
талей Кировабадского приборостроительного завода

18. Лисина Вероника Константиновна - швея Бакин
ского производственного швейного объединения им.Али 
Байрамова

19. Лунин Анатолий Иванович - токарь-моторист на 
судах Каспийского морского парохода

20. Майоров Вениамин Степанович - министр жил.-ко- 
ммунального хозяйства Аз. ССР

21. Милосердова Анна Киреевна - старший лаборант 
Бак. нефтеперерабатывающего завода им. А.Караева

22. Мясникова Зинаида Исаевна - доярка совхоза 
“Красный партизан” Джалилабадского р-на

23. Никитин Николай Васильевич - - председатель 
колхоза им. Калинина Исмаиллинского района

24. Окулов Михаил Александрович - редактор газеты 
“Бакинский рабочий”

25. Петров Валерий Васильевич - II секретарь ЦК 
ЛКСМ Азербайджана.

26. Рогачева Светлана Павловна - бригадир упаковщи
ков Сумгаитского завода компрессоров

27. Рубан Мария Семеновна - механизатор совхоза 
“Шарг” Кубинского р-на

28. Самойлов Алексей Михайлович - председатель
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производственно - научного объединения при Совмине 
Аз. ССР по агрохимическому обслуживанию сельского 
хозяйства

29. Семенов Валерий Владимирович - I заместитель 
председателя исполкома Бакинского городского Совета 
народного депутата.

30. Сироткина Ирина Анатольевна - комплектовщица 
Маш.завода им.С.М.Кирова

31. Сычева Любовь Семеновна - оператор НБНЗ им. 
Владимира Ильича

32. Соколов Леонид Андреевич - II секретарь Бакин
ского ГК КП Азербайджана.

33. Тарасов Виктор Сергеевич - слесарь Бакинского 
рем.-мех.завода им. 26 Бакинских комиссаров.

34. Тимофеев Виктор Лаврентьевич - слесарь город
ской сети Управления Бакводопровода

35. Третьякова Виолета Яковлевна - I секретарь Орд- 
жоникидзевского РК КП Азербайджана.

36. Ульянова Валентина Владимировна - паялыцица 
Бакинского электромашиностроительного завода им. 50- 
летия комсомола

37. Хлебунова Галина Николаевна - аппаратчик Сумга- 
итского производственного объединения “Химпром” име
ни М. Азизбекова

38. Черникова Инна Валентиновна - контролер ОТК 
Бак. станкостроительного производств, объединения

39. Щеглов Георгий Васильевич — заместитель предсе
дателя Совмина Аз. ССР

Список народных депутатов Азербайджанской 
Республики на 15 сентября 1991года

1. Головина Ираида Антоновна - оператор УППН и В 
НГДУ “Артемнефтегаз”
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2. Голубев Александр Михайлович - второй секретарь 
БК КП Азербайджана

3. Забелин Михаил Юрьевич- главный специалист От
дела постоянных комиссий Секретариата Верховного Со
вета Азерб. Республики

4. Лебедев Владимир Назарович - начальник Сумгаит- 
ского городского отделения КГБ Аз. Республики

5. Лилин Вячеслав Иванович - военнослужащий
6. Никитин Николай Васильевич - председатель колхо

за им. Калинина Исмаил, р-на
7. Петров Валерий Васильевич - председатель Кара- 

дагского р-на Совета народных депутатов
8. Поляничко Виктор Петрович - II секретарь ЦК КП 

Азербайджана
9. Щедрин Юрий Евгеньевич - председатель Сурахан- 

ского районного Совета народных депутатов

Верховный Совет СССР
V СОЗЫВ - 1958 ГОД

1. Родина Зинаида Григорьевна - машинист турбины 
Бакинской ТЭЦ “Красная Звезда” депутат Совета Наци
ональностей

2. Яковлев Дмитрий Николаевич - II секретарь ЦК КП 
Азербайджана, депутат Совета Национальностей

VII созыв - 1966 год.

1. Гордеева Валентина Васильевна - швея фабрики им. 
Володарского

2. Байбаков Николай Константинович - заместитель
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председателя Совмина СССР, пред. Госплана СССР
VIII созыв - 1970 год 

Депутаты Совета Нап-ей

1. Крупнова Валентина Ивановна - швея швейной фаб
рики им. Володарского

2. Байбаков Николай Константинович - председатель 
Госплана СССР

XI созыв - 1982 год 
Депутаты Совета Наы-ей

1. Барушева Любовь Васильевна - швея Бакинской 
швейной фабрики им. Володарского

2. Байбаков Николай Константинович - председатель 
Госплана.

Совет Напион-ей от Аз.ССР

1. Родина Зинаида Григорьевна - машинист турбины 
Бакинского ТЭЦ “Красная звезда”

2. Яковлев Дмитрий Николаевич - II секретарь ЦК КП 
Азербайджана.

Совет Нап. от НКАО

1. Багирова Зинаида Ивановна - главврач областной 
противотуберкул. диспансера, г. Степанакерт

352



Член Президиума ВС Аз.ССР

1. Белякова Анна Васильевна - шительница Бакинско
го вагоноремонтного завода им. Окт. Рев.

Зам. пред. ВС Аз.ССР

1. Бирюкова Валентина Ивановна - оператор по добы
че нефти б-го промысла НПУ “Сталиннефть”

Герои Соц. Труда

1. Бондарев Данил Иванович - составитель поездов 
станции Баку - Грузовая

2. Никитин Николай Васильевич - председатель колхо
за им. Калинина Исмаил, р-на

Орденом Ленина награждены:

1. Севастьянов Степан Григорьевич - слесарь Бакин
ского завода нефтепромыслового машиностроения им. 
Монтина

2. Шипилов Александр Григорьевич - токарь машзаво- 
да им. Ф.Э.Дзержинского

3. Папченков Павел Григорьевич - строительный мас
тер производственного обучения хлебобулочного комби
ната №2

4. Цибизов Евгений Николаевич - слесарь-сборщик Ба
кинского завода холодильников

5. Гуляев Петр Васильевич - бурильщик конторы бу
рения №1 треста “Азнефтеразведка”
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6. Елизаров Александр Михайлович - буровой мастер 
конторы бурения №1 треста “Азнефтеразведка”

7. Орлов Павел Гаврилович - маляр треста капиталь
ного ремонта жилого фонда, г. Баку

8. Новиков Николай Петрович - слесарь Бакинского 
электромашиностроительного завода им. 50-летия Комсо
мола Азербайджана.

9. Кирсанов Яков Михайлович - заведующий отделом 
ЦК Компартии Азербайджана.

10. Пугачев Юрий Николаевич - II секретарь ЦК КП 
Азербайджана.

11. Кожевникова Мария Николаевна - председатель 
правления колхоза им. Ильича , Шемахинского района
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Сведения о Послах 
Российской Федерации 

в Азербайджанской Республике

Шония Вальтер Александрович - Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Российской Федерации в Азербай
джанской Республике с 1992 по 1995 годы.

Блохин Александр Викторович - Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Российской Федерации в Азербай
джанской Республике с 1995 по 1999 годы.

Рябов Николай Тимофеевич - Чрезвычайный и Полно
мочный Посол Российской Федерации в Азербайджан
ской Республике с 2000 по 2004 г.

Бурдыкин Петр Алексеевич - Временный Поверенный 
в делах Российской Федерации в Азербайджанской Рес
публике с 2004 по август 2006 г.

Истратов Василий Николаевич - Чрезвычайный и 
Полномочный Посол Российской Федерации в Азербай
джанской Республике с августа 2006 г.
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К истории памятника 
русским морякам 

в районе ГРЭС “Северная” г. Баку

Гидрографическое судно “Куба” было приписано к Ас
траханскому порту. Оно совершало регулярные рейсы по 
Каспию с целью изучения морского дна, течений, прове
дения промеров моря.

Последнюю экспедицию возглавлял капитан-лейтенант 
Ивашенцев, команда состояла из 80 человек.

14 сентября 1857 года корабль потерпел крушение на 
пути в Абшеронский пролив у мыса Шоулан (Шувелян). 
Он разбился о подводные рифы у северной оконечности 
Шоулана во время сильнейшего шторма. 28 человек из 
команды погибли, остальные - спаслись. Тела погибших, 
видимо, были вынесены на берег, и здесь их предали зем
ле.

На обелиске, установленном в районе ГРЭС “Северная” 
неподалеку от маяка, имеется доска, на которой написа
но:

“Упокой Господи души рабов твоих.
Возобновлен добровольными пожертвованиями Кас

пийских моряков в 1888 году”. На цоколе обелиска высе
чено:

“Командир лейтенант Поскочин 
лейтенант Кошкуль 
лейтенант Симонов 
подпоручик к.ф.ш. Иванов

и 18 человек нижних чинов”.

356



Рядом с обелиском отдельное захоронение, на боковой 
стороне камня надпись:

“Здесь покоится прах погибших Федора 
и Якова Вялововых. 1885 г. ноября 9 дня”.

Такова, вкратце, история захоронения русских моряков 
на азербайджанской земле.
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