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Документ из военно-исторического 
музея Москвы по снесенной русской 
церкви в Азербайджанской ССР

Архиепископ Бакинский и 
Азербайджанский Александр сдет 
кровь в память об имаме Хуссейне

Внутрення часть церкви в Шуши  
после двух авиаударов Азербайджана

Одна из подлостей и прово-

каций, использованных Азер-

байджаном в Карабахской вой-

не-2020, это привлечение 

нацменьшинств к антиармян-

ской риторике. В Баку то и дело 

снимали на камеру этнических 

русских, которые высказыва-

лись в поддержку Азербайд-

жана и призывали к этому же 

соотечественников из России. 

После войны травля «устами 

русских» продолжилась. Толь-

ко дислокация изменилась.

Вадим АРУТЮНОВ,
автор и ведущий рубрики  

«Антитопор»

РУССКИЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
Первые русские начали прибывать на 

территорию, называемую нынче Азер-
байджанской Республикой, в начале XIX 
века после подписания с Персией Тур-
кманчайского договора. До подписания 
Гюлистанского и Туркманчайского до-
говоров Закавказьем владели персы, а 
Дербент, считавшийся раньше «дверью 
Ирана» (Darband на фарси и есть «вра-
та», «двери»), больше не служил грани-
цей России и Ирана. Тогда и стали появ-
ляться русские колонии на Абшеронском 
полуострове и Ширване. Это были При-
шиб, Ивановка, Николаевка, Вель, При-
вольное, Артем и т.д. Примечательно, 
что в те годы русские почти не сталки-
вались с закавказскими татарами (совр. 
азербайджанцы), т.к. оные вели кочевой 
и полукочевой образ жизни вдоль Ку-
ра-Араксинской низменности. В Баку 
проживали оседлые зактатары, но не в 
большом количестве. Это были, как пра-
вило, богатые беи с семьями. Русские 
если и контактировали с туземцами, то 
это были, как правило, ираноязычные 
таты, жившие по всему побережью Аб-
шерона. От татов осталась даже топо-
нимика на полуострове, но сам народ в 
последующем растворился частично в 
азербайджанцах, частично в других му-
сульманских народах. Даже в начале  
ХХ в., когда Баку посетил Сергей Есенин, 
этноним «азербайджанец» не был изве-
стен поэту. Отсюда и стихотворный цикл 
свой литератор назвал «Персидскими 
мотивами». 

После нефтяного бума на Абшерон-
ский полуостров из России стало при-
бывать все больше русских. Это были 
инженеры, рабочие, предприниматели. 
И не только русские, но и другие народы 
Российской империи. В Баку образовал-
ся интернационализм. Чем нынче и хва-
стают в Азербайджане, причисляя себе 
заслугу в мультикультурализме, упуская 

из внимания факт того, что большая 
часть народов сегодняшнего Азербайд-
жана образовалась задолго до того, как 
азербайджанцы стали азербайджанца-
ми и утвердились в качестве стержне-
вой нации в своем регионе. К примеру, 
еще в начале ХХ в., исходя из переписи 
30-х гг., русских было свыше полумил-
лиона. Нынче и 80 тыс. не наберется. Из 
них в Баку 10 тыс. Основной исход рус-
ских пришелся на конец 80-х гг., когда 
в республике начались антиармянские 
погромы. Многие русские в то время 
также стали покидать Азербайджан. В 
частности, Баку. Далее тысячи русских 
покинули Азербайджан уже в 90-х и 
«нулевых». Этнические русские, прожи-
вающие нынче в Азербайджане, это, как 
правило, люди, которым некуда ехать, 
пенсионеры, не желающие покидать об-
житые места и живущие на деньги де-

тей, перебравшихся в Россию. В стране 
также имеются общины молокан. Эту 
этно-религиозную группу русских еще в 
царские годы массово переселяли в За-
кавказье. Так и живут с тех пор в своих 
селениях в Азербайджане, Армении и 
Грузии. Только в отличие от двух послед-
них стран, где молокане продолжают 
ревностно оставаться этно-религиозной 
общиной, в Азербайджане им пришлось 
стать азербайджанским антиармянским 
рупором, вовлеченным в политику. Даже 
несмотря на то, что молоканам традици-
онно возбраняется какое-либо участие в 
политике и, тем более, в войнах. Также в 
качестве информационного оружия Баку 
привлек и Русскую Православную цер-
ковь. Здесь прошли молебны поминове-
ния… шахидов.

Тем не менее, отпевание шахи-
дов в церкви может показаться легкой 
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шалостью клирикалов, если сравнить 
это с более чем абсурдным явлени-
ем — жертвенностью крови священни-
ка в память имама Хуссейна. Напомню 
вкратце предысторию: в исламе есть 
день в году, называемый Ашурой. В от-
личие от суннитов, шииты по-своему 
отмечают этот день самоистязанием. 
Учитывая, что Азербайджан страна 
шиитская, то и день Ашуры отмечает-
ся согласно шиитской идеологии. Ведь 
эта дата для шиитов еще и являет-
ся днем поминовения имама Хуссей-
на. Он умер мучительной смертью от 
множества ран. В день Ашуры шииты 
проводят шествия, на которых муж-
чины занимаются самобичеванием — 
этот обычай символизирует страдания 
Хусейна перед смертью. Истязают себя 
плетью, цепями, лезвиями… Всем чем 
придется. Главное — пролить собствен-
ную кровь… В этом решил поддержать 
шиитов и архиепископ РПЦ Бакинский 
и Азербайджанский Александр. Правда, 


