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Християнізація в північно–західному Азербайджані в період царської
Росії (70-і роки XIX ст.)
Висвітлюється політика царизму з примусової християнізації на Північно–
Заході Азербайджану (на основі архівних матеріалів по селу Тасмали) з 70-х років
XIX ст. Доводиться, що християнізація виходить на новий етап, коли місіонери
починають приділяти особливу увагу на ті села регіону, в яких поширення
християнства проходило погано і які в цілому залишилися осторонь від цього
процесу. Одним з таких сіл в регіоні було село Тасман. Автор вважає, що це було
пов’язано з його вигідним географічним положенням.
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священик.
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Христианизация в северо–западном Азербайджане в период царской
России (70-е годы XIX ст.)
Освещается политика

царизма по принудительной христианизации на

Северо-Западе Азербайджана (на основе архивных материалов по селу Тасмалы)
с 70-х годов XIX ст. Доказано, что христианизация выходит на новый этап, когда
миссионеры начинают уделять особенное внимание на те села региона, в
которых распространение христианства проходило плохо и которые в целом
остались в стороне от этого процесса. Одним из таких сел в регионе было село
Тасман. Автор считает, что это было связано с его выгодным географическим
положением.
Ключевые слова: Ингилойцы, Тасмалы, христианизация, миссионеры,
крещение, священник.
Осуществляемая царизмом в Северо–Западном Азербайджане насильственная
христианизация с 70–х гг. XIX века вступает в свое очередную стадию, когда
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миссионеры начинают уделять особое внимание на те села округа, где дело
распространения христианства шло слабо и села, которые вообще остались в
стороне от этого процесса. Одним из таких сел в регионе являлось село Тасмалы.
Основной причиной того, что в деле насильственной христианизации селу
Тасмалы придавалось большое значение, являлось то, что оно являлось вторым
самым большим ингилойским селом после Алиабада, а также, это было связано с
выгодным географическим положением, в котором оно находилось. По мнению
христианских миссионеров, успешно осуществляя это дело в селе Тасмалы,
размещающемся в центре Алиабадского пункта, в окружении других ингилойских
сел в пункте, также можно было достичь успеха в распространении православия
среди населения окружающих сел [3,л.8об]. Из сведений архивных документов,
становится ясным, что это село, длительное время оставалось в стороне от дела
насильственной христианизации. В отчете–докладе, посланном из канцелярии
военно–народного

управления

Кавказского

наместника

в

министерство

внутренних дел империи отмечалось, что «...Несмотря, что Тасмалы является
ингилойским селом, в течении отмеченного наверху периода (в период
осуществления насильственной христианизации в регионе) ни один человек из его
населения не принял христианства. Появление первого христианина в этом селе
(случай принятия христианства) относится к 1871 году...» [1,л.66]. Так,
миссионерам в селе Тасмалы в 1871 году удалось осуществить принятие
христианства Рушаном Лома оглы (христианское имя Максим Ломашвили), а в
следующем 1872 году Мехди Бахадуром (христианское имя Иван Адрионишвили)
вместе с его семьей [1,л.66–67]. А в информации, данной из региона по 1858 году,
отмечалось, что наряду с селом Зегем, Лелепаша, Марсан и Енгиван, население
села Тасмалы в основном было христианизировано [2,л.10–11]. Из–за того, что
царские чиновники стремились отличиться перед органами высшей власти, с
целью быть похваленными с их стороны, распространение противоречивых,
ложных

сведений

об

«успешном»

проведении

дела

христианизации,
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«добровольном» крещении целых семей, сел, стало обычным явлением, и это даже
признавалось в докладах, отчетах, посылаемых Кавказским командованием в
столицу империи [1,л.17–17об]. Из–за желания распространить христианство,
иногда разрешалось остановить преследование преступников, которые приняли
христианство, принятие детьми христианства без получения разрешения
родителей, а женщинам без ведома их мужей [6,л.26об]. В официальных
сведениях признавалось, что и во время распространения христианства, была
осуществлена неправильная политика, потому что, принявшие христианство
сделали это не из–за того, что это было результатом правильной политики
соответствующих органов в этом направлении, они сделали это в особых целях
[7,л.1–1об]. Результатом именно таких фальшивых сведений являлось то, что в
информации, посланной из ингилойской церкви в регионе в Тифилис, отмечалось,
что

в

1861

году,

две

трети

ингилойцев –

20

тысяч

человек

были

христианизированы. В то время, как по информации относительно 1873 года,
общая численность населения Закатальского округа составляла 64324 человек
[8,с.52–54], поэтому, если поверить информации христианских миссионеров, тогда
почти 50% населения округа составляли ингилойцы. А по результатам переписи
1886 года, из населения Закатальского округа в 74449 человек, показывалось, что
8727 человека были ингилойцами, 3709 грузинами (на самом деле они были
христианизированными ингилойцами), а всего было 12436 ингелойцев, в этом
случае, как это может быть, что 16 лет назад две трети ингилойцев – 20 тысяч
человек были христианизированы.
В 1875 году священник ингилойской церкви Утиев, обратившись с письмом к
являвшемуся в то время окружным начальником полковнику Шелковникову,
просил его дать согласие на крещение, якобы обратившихся к нему с желанием
стать христианами группы жителей Тасмалы. Однако, окружной начальник,
сомневаясь в правдивости этой информации, «добровольном» обращении
тасмалинцев к нему, ответил священнику, что «если он получит приказ сверху, то
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в течении двух дней осуществит крещение, не только тасмалинцев, но и даже всех
ингилойцев в округе» косвенным путем избавился от него. После этого ответа
Утиев передумал осуществлять христианизацию – крещение тасмалинцев,
которую он намеревался провести насильственным путем. За этим, в этом 1872
году, принужденный принять христианство житель села Тасмалы Иван
Андрионашвили (Мехди Бахадур) снова возвращается к исламу. В отчете,
отправленном из Кавказского наместничества в Петербург тоже касательно этого
вопроса было написано, что «...на отмеченную информацию (информация о
«добровольном» обращении тасмалинцев с просьбой о крещении) нельзя
смотреть,

как

на

правду.

Потому

что,

желание

населения

принять

господствующую христианскую религию, не может быть остановлено по ничему
не выражающему показанию местной администрации (имеется в виду показание
Шелковникова), ни один начальник не может пойти против такого желания
населения, мрачное выражение полковника Шелковникова, не могло сдержать
священника от выполенения своего дела, являвшегося его службой и жизненным
долгом. Эта информация священника Утиева еще не кажется правдоподобной,
потому что, в этом 1875 году, произошло возвращение к мусульманству Ивана
Адрионашвили, что говорит о том, что если бы в Тасмалы была бы группа
населения желавшая принять христианство, то не было бы отделение от
христианства» [1,л.67–68].
Желавший увеличить христианский элемент в Закатальском округе, новый
окружной начальник Серафимович, более усердно действовал в этом направлении.
Следующая попытка христианизации тасмалинцев совершается именно в его
время, в 1880 году. В этом году, священник Давид Утиев, обратившись к
окружному начальнику Серафимовичу, просит его разрешения на крещение,
добровольно обратившихся к нему для принятия христианства некоторых
тасмалинцев. Однако из–за того, что в письме не было указано имен «тасмалинцев
желавших

добровольно

принять

христианство»,

Серафимович,

уйдя

от
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ответственности, обращается к начальнику Кавказского Горского управления
Комарову. Получив согласия их обоих – как Серафимовича, так и Комарова,
Утиев приступает к делу и 24 ноября и 19 декабря 1880 года, а также 8 января
1881 года три раза христианизирует группу тасмалинцев с участием некоторых
аксакалов села. Во время осуществления этого процесса, были нарушены все
правила крещения (по правилам, если сказать выражением миссионеров, во время
«добровольного» крещения, должны были участвовать, как представители
общины, так и представители окружного управления, аксакалы общины и
мусульманского духовенства тоже), они даже не были включены в отдельный
список, не был составлен акт, а был составлен только общий список [1,л.68об–69
об]. Однако, убийство в 1881 году вблизи Балакена начальника Закатальского
округа Серафимовича, заставляет Кавказское командование на время снова
перенести эту свою политику на второй план. В результате, в 1882 году из
христианизированных тасмалинцев, 11 дымов снова вернулись к исламу [3,л.16–
17]. Сразу после убийства Серафимовича – в 1882 году, факт возвращения
большой части, всего один год назад насильственно христианизированных
тасмалинцев снова к исламу открыто доказывает то, что это дело осуществлялось
путем насилия, устрашения.
Несмотря на все это, вопреки применяемым местными органами власти
насильственных средств «христианизированные», живущие в ингилойских селах
Закатальского округа, на самом деле не следовали этим правилам, снова, как и
прежде, продолжали жить по мусульманским порядкам. Священник ингилойских
церквей Иродион Окропиридзе об этом писал: «...за исключением некскольких
человек население вообще не ходит в церковь. Они сохраняют мусульманские
имена, а своих христианских имен не знают. Они даже на надгробных плитах
своих могил писали по–азербайджански» [3,л.12]. А местные органы власти, в
таких случаях, осуществляли жесткие карательные меры, наказывали таких. Так,
житель Тасмалы, насильственно христианизированный Кязим Мехди оглы, из–за
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того, что заключил брак по исламским обычаям между сестрой своего
односельчанина, христианизированного Хазрата Али оглы Мерзи (христианское
имя Варвара) и мусульманином Мирза Али Муса оглы, без получения разрешения
окружного начальника (он для получения разрешения, хотя и предварительно
обращался к окружному начальнику, но не смог его получить), в 1882 году, был
сослан на два года в Вологодскую губернию России. Однако, в информации,
посланной Министерству Внутренних Дел империи, причиной ссылки Кязима
показывалось то, что он ослушался окружного начальника [1,л.17]. В информации
главная причина ссылки, т.е., как он ослушался слова окружного начальника, не
раскрывалась.
Из мусульман, с целью принятия христианства, особенно самым тяжелым
давлениям подвергались те, которые совершили различные преступления. Если в
50–60–х

гг.

они

только

своим

принятием

христианства

спасались

от

ответственности, преследований и давлений со стороны органов власти, в 80–х гг.
же таких преступников освобождали от наказания, только в случае пропаганды
ими христианства между своими родственниками и получения их согласия на
крещение. Житель селения Тасмалы Исмаил Гулу оглы, несмотря на то, что был
арестован за убийство своего односельчанина Ахмеда Буттай оглы, однако он был
освобожден, после того, как принял христианство и обещал привлечь своих
родственников к этому делу. Вышедший на свободу Исмаил не выполнив данного
слова, хотя и был снова арестован, но спустя определенное время был освобожден
с тем же условием. Осуществляющие христианство на местах миссионеры, были
настолько увлечены этим делом, что они осуществляли это мероприятие, не
соблюдая никаких правил. Так, из написанного в 1892 группой тасмалинцев
министру внутренних дел империи жалобного заявления становится ясно, что без
их ведома вместе с их арестованным в 80–е годы родственником Исмаилом
(отмеченный наверху) весь его род, был включен в список принявших
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христианство по коллективному заявлению, написанному со стороны Исмаила,
который стремился избежать уголовной ответственности [1,л.13–13об].
В письмах, отправленных из наместничества органам власти на местах, им
давалось указание всесторонне помогать миссионерам. С этой целью, в письме,
посланном полковнику Самойлову, поручая оказать влияние на чиновников
местной

администрации

для

оказания

помощи

священникам

в

деле

распространения христианства, поручалось, чтобы они лично, непосредственным
образом, не вмешивались в это дело и в это время не осуществляли
административные меры наказания [1,л.16–16об]. Однако, несмотря на это, дело
христианизации на местах сопровождалось вмешательством, опекой органов
власти, царских чиновников и жесткими мероприятиями против населения.
Насильственно крещенный житель Тасмалы Гусейн Лома оглы (христианское имя
Максим) из–за того, что вернувшись снова к исламу, развелся с христианкой –
грузинской женщиной, женился на мусульманке, сделал обрезание своему сыну от
первой жены Оруджу, а свою дочь выдал по исламским обычаям за мусульманина,
был приговорен к пожизненной ссылке в Сибирь (однако, из–за того, что он перед
ссылкой скончался это наказание – приговор было невозможно привести в
исполнение). А мулла, который сделал обрезание его сыну и заключил брак
(венчание) его дочери с мусульманином, приговаривается к ссылке во внутренние
губернии России на определенный срок. Его одиннадцатилетний сын Орудж, для
того, чтобы снова быть обращенным в христианство и воспитанным в этом духе
был отправлен в Сухумскую горскую школу. А с целью осуществления
соответствующей меры по поводу брака его дочери с мусульманином, было
отправлено представление Грузинскому экзарху [1,л.66–66об]. Как видно, те ,кто
не хотели быть христианами, подвергались суровым наказаниям. На примере этой,
можно сказать, разбитой в пух и прах, рассеянной семьи жесткие средства
наказания царизма, осуществляемые по отношению к местному населению,
открыто показывают себя.
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В 1892 году с назначением бывшего муллы, знатока, как исламской, так и
христианской религии, знающего жизнь и быт ингелойцев, их обычаи и традиции,
опытного Михаила Кулошвили священником села Тасмалы, давление на местное
население еще более увеличивается. Однако, несмотря на это, население
продолжало

серьезным

образом

сопротивление

против

насильственной

христианизации. В заявлении жителей Тасмалы Гамзы Вели оглы и Анаханым
Саид кызы, написанном 23 апреля 1892 года об этом говорилось: «…с древнейших
времен наши предки и мы были мусульманами, чем, гордимся и сейчас. Однако,
начальник Алиабадского пункта капитан Меркулов против нашего желания,
требует от нас принять грузинскую религию…» [1,л.6]. С начала этого года,
усилившаяся против насильственной политики христианизации царизма борьба в
селе Тасмалы, день ото дня продолжала расширяться. Так, в июне 1892 года,
жители Тасмалы Дашбала Мухаммед оглы, Хазрат Али оглы, Дурсун Ашраф оглы
и другие (всего 8 человек) в жалобном письме, написанном начальнику по
военно–народному управлению канцелярии наместника, писали о давлениях и
преследованиях со стороны начальника пункта капитана Меркулова. Из письма
становится ясно, что они в 1881 году, без своего ведома, были включены в список
принявших христианство (утверждалось, что их имена отмечались в письме,
написанном в 1880 году миссионером иеромонахом Леонидом о том, что
некоторые тасмалинцы желают принять христианство – об этом мы дали сведения
наверху). В письме говорилось, что по признанию Меркулова, весь их род еще 12
лет назад были христианизирован вместе с их родственником Исмаилом (и об
этом мы давали информацию наверху). Затем, в письме говорилось, что из–за
оказания протеста христианизации, капитан Меркулов, арестовав мужчин, повез
их в Мосул, а являющихся членами их семей жен – Бала ханум, Багий, их двух
замужних и двух незамужних дочерей со связанными руками повез в Гах [1,л.13–
13об].
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С целью проверки этих записей со стороны военно–народного управления
канцелярии

наместника

окружному

начальнику

Закаталы

дается

особое

поручение. Согласно этому поручению, осуществляющий проверку окружной
начальник , в посланном в канцелярию наместника 17 июля 1892 года рапорте по
поводу ее результатов писал, что давления оказываемые на них со стороны
Меркулова состояли из того, что некоторые из жалобщиков задерживались в
домах, а некоторые в Мосульском сельском управлении, а также заточения
Дурсуна в тюрьму и с целью убеждения женщин (проведения пропагандистских
разговоров) отправления их к священнику ингилойских церквей в Гах [1,л.11об–
12]. Несмотря на незаконные действия и давления со стороны окружного
начальника, он защищался со стороны местного христианского духовенства и
руководства округа. Священник ингилойских церквей Иродион Окропиридзе,
оправдывая эти его насилия, писал, что с помощью Меркулова миссионер
Закатальского округа, хотя и сумел снова вернуть в христианство отрекшихся от
православия тасмалинцев, но они из–за того, что боятся фанатичных мусульман
все еще колеблются, и поэтому для этого, в этом деле должна быть поддержка, как
начальства пункта, так и окружного начальства [3,л.17].
Органы власти, вели очень жесткую борьбу против отречения от
христианства. Священник ингилойской церкви Иродион Окропиридзе, в письме,
написанном 2 октября 1892 года окружному начальнику, показывал, что
отрекшиеся от христианства, по закону, должны быть сосланы, а их имущество и
дети, должны быть отданы христианским попечителям. Начальник Алиабадского
пункта капитан Меркулов, зайдя слишком далеко в этом вопросе, в письме,
написанном окружному начальнику, предлагал отрекшихся от христианства и
осуществляющих пропаганду против христианства, и вообще мешающих этому
делу, ссылать не во внутренние губернии России, а в отдаленные православные
села на территории Грузии. По его мнению, сосланные в Россию люди, живут там
вместе с другими мусульманскими изгнанниками, а по возвращении обратно,
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становятся еще более верующими, воспитанными, настроенными в духе
ненависти к христианству мусульманами. Если такие люди были бы сосланы на
территорию Грузии, по мнению Меркулова, они в месте, где нет ни одного
мусульманина, будучи вынуждены быть во взаимном отношении только с
христианскими священниками и православным населением, могли даже жениться
на христианской женщине и войти в родственную связь. Меркулов, как и
Окропиридзе предлагал отдавать имущество и детей сосланных в попечение
христиан [1,л.28об–30об].
Как видно, эти два русских чиновника, являющиеся активными сторонниками
дела христианизации, выходили из кожи вон для того, чтобы ускорить это дело. А
миссионеры, которые активно защищались ими, свободно действовали в селах,
оказывали всяческое давление на население. В то время, когда миссионер в селе
Тасмалы священник Кулошвили, оказывал давление на возвратившихся в ислам
тасмалинцев, они каждый раз говорили «Мы, написав заявление, попросили
разрешения оставаться мусульманами. Если руководство разрешит, то мы
останемся мусульманами, а если не разрешит, то мы снова станем христианами,
будем идти в церковь и слушать ваши наставления. Подождем до получения
ответа, а до этого нам не нужен священник» [4,л.27–30].
Начиная с 90–х гг. XIX века, из–за того, что насильственные методы в деле
христианизации, не давали результатов, миссионеры также старались параллельно
пользоваться более «прогрессивными», мирными средствами. Священник села
Тасмалы Михаил Кулошвили, с целью завоевания уважения и доверия в глазах
населения, воспользовавшись всем своим преимуществом и способностями,
старался сблизиться с населением, предлагал обучать их письму, чтению,
сложению и вычитанию, из–за того, что был известен, как врач, часто навещал
больных ингилойцев, старался им помочь [4,л.27–30]. Во всем этом, целью
являлось завоевание доверия ингилойцев, и вместе с этим, ускорение
распространения христианства среди них.
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Несмотря на все осуществляемые мероприятия, дело насильственной
христианизации не давало результата, которого ждал царизм. Священник
Окропиридзе, обращаясь к высшим органам управления с письмами, сообщал, что
для ускорения дела христианизации, все начальники пунктов должны быть
активными сторонниками православной христианизации. Он в 1892 году, жалуясь
в своем отчете по этому поводу, писал: «Если светская власть в этом деле (деле
христианизации ингилойцев) не окажет помощи православному духовенству и не
будет с ними солидарной, уверен, что духовенство не сможет добиться желаемого
успеха и какую бы самоотверженность они бы не демонстрировали, их
деятельность, труд и расходы не дадут никакого эффекта. На протяжении более
чем двухсотлетнего периода вера ингилойцев в мусульманство, смогла оказать
свое особое влияние, привило им только фанатическую ненависть к покорности
власти и православному духовенству. В тех местах, где осуществляемая
духовенством в течении нескольких лет пропаганда, не смогла сделать никакого
дела, светской власти достаточно сказать несколько ласковых слов для того,
чтобы дело было решено» [3,л.17].
В рапорте, написанном грузинскому экзарху, более развивая эту свою мысль
священник писал, что население, увидев христианским миссионеров, отворачивает
лицо, избегают их и всяческим образом, старается с ними не встречаться. В
рапорте отмечалось, что миссионеры, при попытке заговорить с ингилойцами на
их родном грузинском языке, они приводя, как причину то, что не понимают этот
язык, отвечают священникам на татарском (азербайджанском) языке. По мнению
Окропиридзе,

основной

причиной

такого

отношения

населения

к

делу

распространения христианства является то, что органы власти не осуществляют
никаких мер для повторного обращения вновь возвратившихся в мусульманство
тасмалинцев в христианство (имеется в виду заявление, написанное состоящими
из 11 дымов тасмалинцами в 1891 году в министерство внутренних дел империи).
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В рапорте, написанном грузинскому экзарху, священник Окропиридзе для
того, чтобы ускорить дело распространения христианства, в первую очередь,
предлагал решить вопрос вновь вернувшихся в мусульманство тасмалинцев и
оказать всестороннюю помощь христианам со стороны руководства округа и
пункта в неравной борьбе, идущей между мусульманством и «еще не
укрепившимся христианством». По мнению Окропиридзе «...эта помощь, должна
продолжаться до того времени, когда слабое христианство в борьбе с
величественным мусульманством в регионе достаточно укрепится». С целью
оправдания этих своих мыслей, священник отмечает, что «...я считаю эту помощь
законной и справедливой. Потому что, защита слабого перед сильным,
притесняемого от угнетателя, является целью и требованием закона, что является
нравственным обязательством каждого, кто служит закону» [4,л.29–30об].
Как уже было отмечено выше, с назначением Михаила Кулошвили
священником в село Тасмалы, где долгое время в деле христианизации
невозможно было достичь какого–либо результата, органы власти, в первую
очередь, благодаря всесторонней помощи и опеке начальника Алиабадского
пункта капитана Меркулова, с особым рвением приступили к насильственной
православизации в этом селе. Именно по этой причине, органы власти,
осуществляющие осторожную политику в отношении этого села, несколько раз
положительно отвечали на заявления группы тасмалинцев высшим органам власти
с просьбой разрешить им снова вернуться в мусульманство, с другой стороны,
требуя от христианских миссионеров искать более эффективные средства, пути,
усилить пропаганду среди населения с целью ускорения дела православизации в
регионе, в том числе селе Тасмалы, отмечали, что в этом деле убеждение, является
основным средством. Для осуществления этого можно сказать тратили достаточно
много средств, ничего не жалели. Так, в 1891 году, несмотря на то, что после
возвращения 11 дымов к исламу, в селе Тасмалы осталось всего 4 дыма
состоявших из 15 человек, в 1892 году Общество Восстановления Православного
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Христианства на Кавказе, для построения в этом селе церкви, утвердило смету
общей стоимостью в 1000 рублей и в этом же году выделило для осуществления
первичных работ сумму в 400 рублей [4,л.17–18].
В качестве результата можно отметить, что новый этап насильственного дела
христианизации, осуществляемого царизмом в Северо–Западном Азербайджане, в
том числе в селе Тасмалы продолжавшийся с начала 70–х гг. XIX века до конца
XIX – начала XX вв., несмотря на всяческое усердие царских органов власти и
христианских миссионеров, не принес желаемых результатов. Несмотря на то, что
непосредственно ответственные за это дело царские чиновники для того, чтобы
отличиться перед высшими органами власти, с целью быть похваленными с их
стороны, давали противоречивые, ложные сведения об «удачном» осуществлении
дела распространения христианизации, о добровольно крещении целых семей, сел,
вновь проведенные на местах проверки со стороны Кавказского командования
показали, что эти рапорты были далеки от правды и это даже признавалось в
докладах, рапортах, посылаемых в столицу империи.
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Aliyeva, I. Christianization of tsarist Russia in the northwest Azerbaijan (70th of
the XIX)
The policy of carizmu lights up from forced khristiyanizacii on Pivnichno–zakhodi
of Azerbaijan (on the basis of the archived materials on the village of Tasmali) from
70th of the XIX item it will Be that khristiyanizaciya goes out on the new stage, when
missionaries, begin to spare the special attention on those villages of region, in which
distribution of christianity prokhodilo badly and which on the whole remained aside
from this process. One of such villages there was a village of Tasman in a region. An
author considers that it was CPLD from his advantageous geographical
Key words: Ingiloys, Tasmaly, christianization, missionaries, сhristening, priest.

14

