
История и традиции русского молоканского поселения 

● Владимировка 

Владимировка - это большое село, в пяти километрах от Кубы. 

Расположено на возвышенности левого берега реки. Настоящий райский 

уголок. Перед селом дорога раздваивается. Правая проходит вдоль 

центральной улицы села. С обеих сторон возвышаются пирамидальные тополя. 

Есть ещё две нижние улицы, вначале проходящие параллельно центральной, 

но затем соединяются с ней несколькими переулками. Вторая, широкая 

асфальтированная дорога, по низине проходит мимо села, на север, в Дагестан 

и далее на Ростов. 

Каждая семья имела великолепные участки-сады, в которых росли 

разнообразные фруктовые деревья и плодовые кустарники. В огородах 

выращивали картофель, огурцы, помидоры, кукурузу и подсолнух. В землю что 

ни посади – все вырастет, только поливай. Вода отводилась в каждый двор от 

двух канав, несущих свои быстрые и мутные воды вдоль центральной улицы. 

Кроме фруктовых деревьев, во всех подворьях росло по несколько 

высоких и раскидистых тутовых деревьев, или тутовников, как все их называли, 

ветви которых, два-три раза в июне оббивали палкой от сладких, мелких и 

нежных плодов. Деревьям было не менее пятидесяти лет. Залезешь, бывало, 

на дерево повыше и срываешь самые спелые и самые крупные тутовые плоды, 

заедая краюхой мягкого хлеба. 

Обычно вся семья участвовала в сборе обильного урожая. Один, 

наиболее сильный мужчина, залезал на дерево с увесистой палкой и с силой 

бил ею по ветвям. Часто приходили соседи и помогали держать огромное 

квадратное полотнище на весу, передвигаясь по окружности вокруг ствола 

дерева, иначе все спелые плоды, дождем падая с большой высоты, могли 

превратиться в кашу. 

Часть плодов сразу подавали в 

тарелках на стол для еды, из другой 

части варилось варенье. При варке на 

поверхности выделяется медообразная 

пенка, называемая душапом, которая 

тут же снимается в отдельную посудину 

и отдаётся детям. 

Я любил макать блины или пышки 

в душап и съедать, запивая душистым  



чаем, заваренным на травах. Основной сбор закладывался в бочки и 

накрывался старым ватным одеялом для брожения. Самогоноварение было 

обычным делом, но пьяных можно было встретить редко, да и то только в 

большие праздники и на свадьбах. 

Неширокие долины, разросшиеся множеством больших старинных садов, 

разделяли село от реки и предгорий. Каждый сад имел свое название – 

«Татарский», «Зинин», «Карлики», «Дудин» и т.д. По периметрам старинных 

садов деревья, в большинстве своём, оплетеённые диким виноградником и 

хмелем, создавали ощущение настоящих непроходимых джунглей. В садах 

росли и плодоносили различные сорта яблонь, груш, слив, абрикосов, черешен, 

персиков - всего не перечислишь. Самые вкусные кубинские яблоки и груши 

славились не только в Азербайджане, но и в России. На полях выращивали 

всевозможные овощи и ягоды; колосились пшеничные и кукурузные поля. 

От села вправо уходила грунтовая дорога. Справа и слева от этой дороги 

тянулись яблоневые сады. По обочинам стояли деревья: старые дубы и 

древние белые ивы, с толстенными, причудливо изогнутыми стволами с 

многочисленными дуплами. Этот зеленый изгибающийся коридор представлял 

собой широкую тропу, подобную индийским джунглям. За каждым стволом 

или в густых зарослях, казалось, прятались неведомые звери и чудовища. 

Дорога выходила к огромному старинному черешневому саду, с шутливо-

сказочным названием «Карлики» и далее, через речку шла на Петропавловку. К 

саду примыкал большой овраг, протяженностью около километра. Овраг имел 

форму вытянутой дуги, будто какой-то исполин плугом разрезал и разворотил 

землю на две части. 

Вторая сторона оврага пологая, с многочисленными извилистыми 

тропинками-террасками, уходящими вверх, к черешневому саду. По низу течёт 

небольшой ручей, густо заросший кустарником, ежевикой, кишащий ужами и 

ядовитыми змеями. Я много раз находил у этого ручья взрослых и 

новорожденных черепашек. Овраг имел свое название – «Большая канава». За 

«Карликами» тянулись молодые яблоневые посадки, а между деревцами 

краснели плантации крупной земляники и помидоров. 

Гряды вытянутых холмов, расположенных за селом, заросли лесом. Лес – 

это в основном - карагач, дуб, боярышник и кизил. Жители села называли эти 

холмы буграми и в разговорах между собой именовали их первым бугром, 

вторым и так далее. 

Недалеко от села протекает речка Кудиалчай, вытекающая из 

высокогорных ледников и впадающая в Каспийское море. Рекой её назвать 



трудно. Русло реки – это сеть, пересекающихся и вновь разделяющихся бурных 

и мутных водотоков, шириной около пятисот метров, заключенных между 

двумя обрывистыми берегами. 

Само основание русла представляет собой сплошную гальку различного 

калибра, гладко отполированные водой камни, достигающие до метра в 

диаметре и темно-серый песок. В некоторых местах перейти вброд речку 

совершенно невозможно. Запросто может сбить с ног напором воды или 

перекатываемыми камнями. Булыжники, всевозможных размеров, 

перекатываясь в бурном потоке, создают шум, который разносится на 

километры вокруг, но через пару дней слух адаптируется, и на него перестаешь 

обращать внимание. 

По берегам речка заросла многочисленными кустами акаций, ветлы, 

облепихи и карагача. Сами кустарники оказались в объятьях непроходимых 

зарослей ежевики с крупными и сладкими ягодами, причём, с самыми 

разнообразными вкусовыми оттенками. Местные жители называют эти ягоды 

ажиной, а не ежевикой. В пору созревания ажины, жители собирают ягоды и 

варят варенье. Готовое варенье закатывают в банки, а зимой оно служит 

приятным витаминным дополнением. 

В бурных потоках речки водится рыба – усачи и красноперки, которые 

неплохо ловятся на «закидушки». 

● От истории до современности 

Когда село стало называться Владимировкой, не помнили даже 

глубокие старики, но я от бабушки Анастасии Гудниной, слышал, что первые 

переселенцы были из Владимирской губернии, затем прибыли новые группы с 

деревень близь Оренбурга и Уфы. По версии другой бабушки Екатерины 

Чеботарёвой (Дудиной), первого родившегося ребёнка назвали Владимиром, 

позже, в честь этого события, село получило современное название. 

Николай Семенович Кастрюлин, выходец из села Алты Агача, в своей 

статье «Молокане Северо-Восточного Азербайджана» от 13 мая 2011 года 

утверждает, что село Владимировка появилось вблизи города Кубы в 1888 году. 

Я с этим утверждением категорически не согласен, так как, ещё до указанной 

Кастрюлиным даты, мои многочисленные предки уже проживали в селе. 

Возможно, в этот период новое название села официально обозначилось в 

архивах. Историю села продолжительное время исследовал директор сельской 

школы Владимир Петрович Кутуков – участник Великой Отечественной войны, 

но не успел при жизни опубликовать свои изыскания. По всей вероятности, его 



многолетний труд навсегда пропал, но теплится надежда, что рукописи всё же 

сохранились у его близких родственников и когда-нибудь будут изданы. 

История этого русского молоканского поселения, насчитывала сто 

пятьдесят лет. Об этой уникальной исторической странице мне хотелось бы 

рассказать подробнее, прежде всего, как пример выживаемости части русского 

народа, оказавшегося в условиях преследования Русской православной 

церковью и Государями. 

Поселились русские в Закавказье в 30-40-х годах XIX века. Со времен 
Петра I все представители русского сектантства, относились к категории 
раскольников, поэтому всегда являлись гонимыми со стороны правительства, 
но о существовании и распространении новых молоканских сект не знали даже 
ближайшие к народу власти, светские и духовные, и потому сектанты были 
свободны от преследований вплоть до начала царствования Екатерины II. 

Молоканское движение – одно из направлений духовного христианства. 

Зародилось оно почти одновременно с крещением Руси. Находились люди, 

которые очень внимательно изучали Библию и Евангелие и сравнивали 

трактовку различных евангельских положений официальной церковью с 

истинным учением Священного Писания и находили массу несоответствий. 

Спустя 15 лет после принятия христианства появился первый 

вольнодумец, некто монах Адриан, отвергавший церковь и обрядность 

вообще. Адриан стал первым образцом религиозного рационализма в истории 

русской церкви. Спустя 120 лет, в 1125 году появился другой религиозный 

рационалист Дмитр. Оба закончили жизнь в темнице. 

В 1371 году дьякон Карп Стригольник и дьякон Никита распространяли 

духовное учение среди населения, за что подверглись гонениям. Дьякон 

Никита был лишён сана, а Карп Стригольник сброшен с моста в Волхов. 

Остальные их последователи разбежались по разным местам России и 

разнесли ещё больше своё учение. 

Во времена правления Ивана Грозного, среди некоторой части бояр, 

ярчайшим представителем русского реформаторства и вольнодумства стал 

Матвей Семёнович Башкин, невольно примкнувший к боярской оппозиции. Он 

отстаивал принципы любви, равенства и братства всех людей, присущие 

первоначальному христианству. Своих холопов отпустил на волю, уничтожив 

кабальные записи. На его мировоззрение повлияло пять основных факторов: 

- Он и его единомышленники не считали равными Иисуса Христа и 

Господа Бога; 



- Непринятие церковной обрядности, иконы называли идолами, 

поклонение мощам – идолопоклонством, в крестном знамении не признавали 

никакой силы, в причащении хлеб и вино не считали за тело и кровь Христова; 

- дальнейшее узаконивание «холопства»1, другими словами «рабства», 

что противоречило христианским догматам; 

- протестантские воззрения переселившихся в Россию немцев. Многие 

положения Лютеранства совпадали с представлениями Башкина об истинном 

христианстве. Сами их пасторы позже сознавались, что между сектой, 

придерживающей учения раннего христианства и западным протестантизмом 

мало общего: пасторы считали, что западное протестантство — плод 

просвещения, а учение духовных христиан — плод невежественного 

умничанья. 

- Вслед за Нилом Сорским и другими белозерскими старцами ставил 

«сущность выше формы, внутреннее выше внешнего» (Н.И.Костомаров)2. 

В 1553 г. он, под предлогом исповеди, стал ходить к священнику 

Благовещенского собора Симеону и задавал ему ряд вопросов: как понимать 

Священное Писание? Задавал ему такие вопросы, что неподготовленный к 

толкованиям, Симеон становился в тупик, а Башкин сам пускался в объяснения. 

После этого он ещё несколько раз беседовал с Симеоном, ища у него 

разрешения гнетущей его мысли о несогласии догматов христианского учения с 

тогдашней жизнью. 

Скоро Симеон решил, что Матвей Башкин самовольно толкует писание и 

передал его речи протопопу Сильвестру, первоначально пользующемуся 

безграничным доверием царя, и другим духовным лицам. Оказалось, что 

толкования Башкина уже довольно широко распространились по Москве. У 

него был большой круг единомышленников, в основном московские ратные 

люди и люди из их деревень. Об этом доложили молодому Ивану Грозному. 

Начитанный царь сначала снисходительно отнесся к вольнодумцу. Он хорошо 

знал Башкина – одного из тысячи приближённых царю служилых ратных бояр. 

После беседы с ним царь был ошеломлён тем, что Башкин смело и прямо 

толковал Евангелие и указал на несоответствие её положений духу и учению 

Христа, но, по внушению митрополита Макария, что Башкин собирает вокруг 

себя единомышленников, царь велел арестовать его с четырьмя приятелями. 
                                                           
1
 Холоп считается не лицом, а вещью, частною собственностью наравне с прочим имуществом. 

2 Николай Иванович Костомаров - (4 [16] мая 1817, Юрасовка, Воронежская губерния — 7 [19] 

апреля 1885, Санкт-Петербург) — русский общественный деятель, историк, публицист и поэт. 

 



Письменных свидетельств об учении Башкина не сохранилось, но есть 
послания митрополита Макария в Соловецкий монастырь и царя к Максиму 
Греку, из которых можно узнать, в чём состояла ересь Башкина и его 
последователей: 

1) Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа неравна Его Отцу 
поведают; 

2) честное и святое тело Его и честную и святую кровь Его ни во что 
ж полагают, но токмо прост хлеб и просто вино вменяют; 

3) святую и соборную апостольскую церковь отричют, глаголюще, 
яко верных собор — сие есть токмо церковь, сия же зданная ничтоже есть; 

4) божественныя плоти Христовы воображение и Пречистыя 
Богоматери и всех святых Его честных икон изображение идолы наричют; 

5) покаяние ни во что же полагают, глаголюще: как престанет грех 
творити, аще у священника и не покается, несть ему греха; 

6) отеческое предание и их жития баснословие вменяют; 
7) вся божественная писания баснословие наричют, апостол же и 

евангелие не истинно излагают. 
Церковный собор признал Башкина виновным в ереси, непризнании 

третичности Бога и присудил его к покаянию, но он от него отказался. В основу 

своего вероучения он положил евангельское изречение: «Бог есть Дух и 

поклоняться Ему следует в духе и истине». В декабре 1553 году он был заточён 

в Иосифо-Волоколамский монастырь. Через полгода состоялся новый собор, 

после которого, М.С.Башкин был сожжён, так и не отказавшись от своего 

вероучения, что Бог един. Единомышленники и последователи Башкина ушли в 

глубокое подполье и несколько веков существовали нелегально. 

Следующий всплеск молоканского движения наблюдался в XVIII веке, 

спустя 50 лет после того, как на Руси установилось «земельное рабство». Это 

был протест крестьян против отнятой государством свободы, против церкви, 

стоявшей на службе государства, и против тех социальных групп, которые 

защищали эти установки; также движение имело определенную политическую 

подоплёку. 

В Тамбовской губернии благодаря проповедям Семёна Матвеевича 

Уклеина и его учеников, часто путешествовавших, молоканская секта начала 

быстро расширяться, а учение распространяться. Сам Уклеин, переходя из села 

в село, где шил одежды, благодаря силе своего убеждения, привлекал 

множество сторонников и создавал новые общины своих единомышленников. 

Таким образом, он возглавил общины духовных христиан в Тамбовской, 

Воронежской, Саратовской и Астраханской губерниях. Уклеин со своей 

http://unienc.ru/w/ru/828933-solovetsky-monastyr.html
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супругой Татьяной, обладавшей прекрасным голосом, составил сборник 

молоканских псалмов на мотивы русских народных песен. 

В 1785 году в документах Тамбовской духовной консистории  впервые 

был упомянут термин «молоканство»,  впоследствии он стал общим для 

последователей Уклеина. 

В те времена власти не видели разницы между духоборами и 

молоканами. Отличие молокан от духоборов заключалась в том, что у молокан 

понимание Бога основано на Библии, как у православных. Для них Бог является 

Богом в трех лицах: Бог-отец, Бог-сын и Бог-святой дух. Троица, как считают 

молокане, воплощена в каждом верующем-молоканине. 

Учение духоборцев утверждает три духовных начала - память, разум и 

волю, которые называют Богом-отцом, Богом-сыном и Богом-духом, то есть 

отец - память, сын - ум, Дух святой - воля. Бог один в этой тройке. 

Отличительным характером их учения является откровение от Святого Духа, 

мысль о внутреннем совершенстве духа есть главная основа догматического и 

нравственного их учения. 

Иисус Христос у молокан является Сыном Божьим, а у духоборцев - 

историческим лицом. Молокане признавали покаяние в грехах только один раз 

перед смертью и это одно из главных отличий от духоборов. Духовники каялись 

после каждого греха, а затем впадали в новые и снова каялись. Идея 

построения Царства Божия на земле по принципу равенства и общности 

имущества у молокан пользовалась меньшей популярностью, чем у 

духоборцев. 

Откуда произошло название «молокане», сейчас точно никто сказать не 

может. До Уклеина молокан называли «иконоборцами». Одни источники 

ссылались на тот факт, что молокане пили молоко в постные дни, когда приём 

так называемой «скоромной» еды запрещён православными канонами. 

Отсюда и произошло название секты. Некоторые связывают название 

«молокане» с рекой Молочной в Мелитопольском уезде, куда ссылали 

молокан. Существуют экзотические версии, увязываемые с вольным 

переводом слова с еврейских и аравийским языков, которые считаю 

абсурдными и не заслуживающими серьёзного рассмотрения. Другие 

связывают название с изречением Императрицы Екатерины II. Когда 

сопровождающий молокан царский чиновник посылал в С.Петербург письмо, в 

котором писалось, что в тяжёлых переходах их много канет (умирает), на что 

Екатерина ответила: 

- Они мало канут, чем больше канет, тем лучше. 



Есть ещё одно предположение, связанное с предпочтением есть 

молочную пищу в тюрьмах и армии, поскольку эта пища не могла быть 

приготовлена с использованием свинины, которую молокане не едят. 

Наиболее распространена версия, согласно которой, сами молокане 

предпочитают ссылаться на упомянутую метафору в Библии, первом послании 

Петра 2:2, где записано: «как новорожденные младенцы, возлюбите чистое 

словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Любовь к 

«словесному молоку» - Слову Божию, действительно, присутствует в 

молоканских сообществах и проявляется как в порядке молитвенных собраний, 

так и в повседневной жизни. 

Геннадий Леонов в своей работе «Баку и молокане» даёт такое 

определение названию постоянных духовных христиан - молоканам: 

«Молокане – это секта христиан, выделившаяся из православия и не 

признающая православия. 

Почему называемся «Духовные»? В Писании, в послании к Римлянам, 

говорится, что дела человека, живущего по плоти не только не угодны его 

собственной воле, но также и воле Бога. «Посему живущие по плоти Богу 

угодить не могут. Но вы не по плоти живёте, а по духу, если только Дух Божий 

живёт в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в 

вас, то тело мёртво для греха, но дух жив для праведности» (8.8-10). Мы 

принимаем Дух Иисуса Христа, поэтому называемся духовными. 

Почему называемся «Христианами»? Название христиан происходит от 

слова «Христос». Христос – перевод на греческий еврейского слова «Мессия», 

что значит помазанник. 

Почему называемся «Постоянными»? В послании к Ефесянам сказано: 

«Всякою молитвой и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь 

о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых»(6.18). В 

послании к Римлянам: «Утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в 

молитве постоянны» (12.12). Мы постоянны в избранных молитвах, псалмах 

(только из Священного Писания). Мы постоянно молимся, неизменны в вере в 

Иисуса Христа. Вот почему мы называемся постоянными. 

Учение Иисуса Христа и его апостолов, которое негативно относилось к 

ветхозаветным обрядам и церковному формализму, особенно к 

жертвоприношениям, свято соблюдались в раннем христианстве. Эти идеи 

были нарушены церковными реформаторами и реформами. Вселенские 

Соборы узаконили церковное служение и учредили церковную иерархию. 

Молокане посчитали, что учение Иисуса Христа церковью было искажено. 



Православная церковь стала государственным институтом, и те, кто выступал 

против, или хотя бы просто не поддерживал её, попадали в ранг 

государственных преступников. 

Свой отказ молиться за царя молокане объясняли нежеланием нарушать 

ясного повеления Господа. Отказ присягать на верность объясняется лишь 

нежеланием приносить клятвы вообще. Любая клятва воспринималась как 

богохульство: «Не клянись ни небом, ни землею, ни головою твоею, будет 

слово ваше да, да, и нет, нет, а что сверх этого, то от Лукаваго»3. 

Говорящий неправду, лжец позорит святое имя Божие и омрачает в себе образ 

и подобие Его – считают молокане. Здесь налицо удивительная честность 

молокан, которая позволила им очень быстро завоевать авторитет среди 

коренного населения Кавказа. В то же время молокане всегда старались 

показать своё уважение к престолу, да и в принципе к любой власти. 

Во времена правления Екатерины II, до и после подавления крестьянского 

восстания и казни Емельяна Пугачёва, молокан массово стали высылать на 

южные окраины России, на Урал и Поволжье, в Уфимскую и Оренбургскую 

области. Усадьбы с земельными участками  и все остальные сооружения 

конфисковывались и передавались преимущественно переселенцам из 

Германии. 

По доносам священников и их причетников молокан вылавливали и 

нещадно били, заковывали в железо, сажали в тюрьмы и остроги, приковывали 

настенными цепями. Многих отсылали на крепостные работы без дневного 

пропитания и с ежедневными наказаниями, рассеивали семьи, старых 

отправляли в ссылку, молодых забирали на службу, малых детей в кантонисты4, 

а грудных детей отбирали у матерей и отдавали в рабство. 

В 1805 году, 12 июля, поверенные молокане Тамбовской губернии, 

Борисоглебского уезда, мещанин Пётр Журавцов, Воронежской губернии, 

Новохопёрского уезда, Максим Лосев и селения Пески той же губернии Матвей 

Мотылёв, написали обращение к царю Александру I. В обращении в нескольких 

                                                           
3
 Евангелие. От Матфея – 34,35,36,37. 

4 Начало было положено ещё Петром I учреждением в 1721 году при каждом гарнизоне (полку) 

гарнизонных школ от 7 до 15-летнего возраста. По достижении 15 лет способнейшие оставлялись 

в школах ещё на три года для усовершенствования; остальные назначались на службу в войска. 

При императоре Всероссийском Николае I кантонистские заведения обеспечивали 

комплектование ВС России строевыми унтер-офицерами, музыкантами, топографами, 

кондукторами, чертежниками, аудиторами, писарями и всякими мастеровыми. 
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местах прямо указывается о древности молоканской православной веры и о 

том, что секта молокан существовала тайно: 

«Из древних лет мы сопряжённые содержим в тайне сию секту 

истинной веры духовных христиан, но называемся просто народно-молокане 

изысканы предками-праотцами нашими.» 

«Но ныне, Ваше Императорское Величество побуждает нас время 

открыть Вашему Величеству сию тайну, 

содержимую нами от многих лет, от 

царствования Великого Князя Великой и 

Царя великой и малой, и белой России – 

Алексея Михайловича…». 

Из обращения явно проглядывается, 

что поверенные молокане подыграли 

Александру I, связав возникновение 

молоканства с началом царствования 

династии Романовых. 

17 июля на заседании Его Величества 

и двенадцати сенаторов заслушали представителя молокан Петра Журавцова о 

том, как понимают молокане Священное писание, как молятся Богу, как поют 

псалмы и как исполняются обряды. По окончании доклада, чтения, пения и 

молитв, Император сказал: 

- Идите ко двору с миром, получите желаемое вами. 

22 июля 1805 года, специальным Указом царя Александра I, молоканам 

была предоставлена свобода вероисповедания. 

Император повелел: 

- «Секретарю Сперанскому донести указом министру полиции 

внутренних дел и графу В.И.Кочубееву, чтобы он разослал по всей России – 

военным гражданским губернаторам и местным начальникам. Земским 

исправникам – чтобы открыть сию секту духовных христиан, называемых 

молокане… Объявить священникам и господам, чтобы не отнюдь ни 

стеснять… А, ежели же кто будет поступать с такими людьми жестоко, 

то доносить Мне.» 

В центральной России молоканское движение начало быстро 

возрождаться и приобретать массовый характер. На свои прежние поселения 

возвращались ссыльные молокане из Астраханской и Амурской области и из 

других губерний. Церковные власти забеспокоились. По настоянию Святейшего 

Синода при царе Николае I снова начались гонения на секту молокан, несмотря 

Переселение молокан в Закавказье 



на то, что они никогда не нарушали законы и всегда с почтением относились к 

царю и властям. Их, как государственных преступников, без суда и следствия, 

снова стали подвергать всевозможным пыткам. Началось новое изгнание 

молокан из центральных регионов России на окраины, в Сибирь и на Кавказ. 

Массовое переселение молокан на Кавказ осуществлялось в 30-х годах 

XIX века. Переселение носило исключительно судебно-карательные цели 

(Закавказский регион называли даже «теплой Сибирью»), хотя ранее, в 

предшествующие годы, ставился вопрос о привлечении в край славянского 

населения. Позже, массовому переселению придавали характер 

добровольного желания. Об этом свидетельствуют многочисленные архивные 

документы сороковых годов девятнадцатого века. 

 
 

 



С большими лишениями, целыми семьями, а то и родами до сотни 

человек, долго добирались они в неведомые края Закавказья - в Армению, 

Грузию, Азербайджан, в Турцию, где насильно заселялись в глухих долинах, по 

берегам горных рек. В городах молоканам поселяться было запрещено. 

Люди, прибывающие с различных регионов России, сначала рыли 

землянки и строили шалаши, затем вдоль улиц построили добротные дома, с 

двух сторон их вымазывали белой глиной или белили известью. Обзавелись 

скотом, занялись хлебопашеством, выращивали овощи и сажали плодовые 

деревья. 

Самыми распространёнными родовыми фамилиями были: Крыловы, 

Кутуковы, Новосельцевы, Гуднины, Дудины, Чеботарёвы, Меркуловы, 

Лукошкины, Неверовы, Гавриловы, Запалацкие, Блохины, Холодёнины, 

Калмыковы, Тарусовы, Баженовы, Судаковы, Шепиловы, Павловы, Мироновы. 

Детей с ранних лет приучали к крестьянскому труду, они постоянно были 

заняты полевыми и домашними работами. 

Основной детской обязанностью было пасти 

телят, гусей, овец. В просторных дворах 

возводили хозяйственные постройки, которые 

всегда содержались опрятно. В каждом дворе 

имелась баня. В одной из комнат, висела 

люлька для грудного младенца, крючком 

подвешенная к кольцу, закрепленному к 

потолку. В гостиной стоял большой 

деревянный стол, накрытый белой скатертью, 

на котором всегда лежала Библия. Стены 

украшались полотенцами, вышитыми гладью и 

по канве крестом. Для молоканской вышивки, 

как правило, характерны цветочные мотивы. В 

углу просторной комнаты обязательно 

находилась печь, в которой выпекали хлеб, а 

зимой готовили всю пищу. Русская печь вплоть 

до девяностых годов двадцатого века продолжала оставаться обязательным 

элементом молоканского хозяйства. Летом еду готовили на улице в печках, 

которые строили во дворе под навесом. Обычно варили лапшу или борщ. 

Молоканская лапша – это особенное блюдо, правильно приготовить 

которое не так-то просто, являлась главным блюдом на свадьбах, праздниках и 

на похоронах. Изготавливается из муки, замешенной на воде. Чем меньше 

Молоканские подростки - Тимофей и 
Екатерина Дудины. 1918 год. 



воды, тем лучше выходит тесто. В тесто добавляются яйца. Сначала готовят 

тесто, затем небольшой комок теста раскатывают обычной скалкой в тонкую 

лепёшку, размером со сковородку. Затем снова продолжают раскатывать более 

мелкой и длинной, около метра скалкой, диаметром 2,0 – 2,5 см. Раскатывание 

ведётся до тех пор, пока из теста не выдавливается весь воздух, а сама лепёшка 

становилась тонкой, что хорошо просвечивалась. Далее большие круги немного 

просушивают с двух сторон, плотно сворачивают в рулон. Очень мелко 

нарезают, снова сушат до утра, а затем варят на жирном мясном говяжьем 

бульоне или на бульоне из домашней курицы. Приготовленная лапша не 

должна быть слишком жидкой. 

Для разнообразия готовили котлеты, тефтели, различные каши. Варили из 

сухофруктов компоты и, конечно, в каждом доме ставили самовары. Самый 

любимый молоканский напиток – чай. На зиму молокане до первой половины 

XX в. заготавливали много солений, причём каждый вид отдельно. Норму 

концентрации соли в воде определяли с помощью сырого куриного яйца. Как 

только яйцо всплывает, значит, соляной раствор готов. Капусту рубили в одну 

кадушку, а огурцы солили в другой. Особенно славились своим неповторимым 

вкусом моченные в капусте белый ренет -  «Бумажные» яблоки. 

В помещениях пол обычно был земляной, его натирали глиной, 

перемешанной с лошадиным помётом, благодаря чему он не трескался и был 

гладким. Натирали полы еженедельно. В целом, селения были зажиточными. 

Молоканки всегда очень заботились о своей внешности. Они украшали свои 

наряды вышивкой и кружевом. Как правило, обязательным атрибутом 

молоканок являются платки и фартуки. Одежда молокан всегда отличалась 

опрятностью и чистотой. Мужчины одевались, как и русские крестьяне, они 

носили брюки и рубашку «на выпуск», на голове шляпа или картуз. До сих пор у 

молокан считается неприличным ходить без рубашки по дому. Ссоры мужа и 

жены у молокан до того редки, что некоторые, прожившие весь век свой, не 

сказали друг другу бранного слова. 

Всякое питье вина считается у них предосудительным, потому что вино 

отягчает рассудок и приводит человека в неестественное состояние, ссылаются 

на то, что Иисус не мог открыть ворота магии крови на основе разрушения 

мозга винопитием, поскольку открывал людям путь к Свету. А пьяное 

причастие, принятое в православии, идёт не от Христа, а введено вопреки его 

заветам. Курение табака хотя и не преследуется как у староверов, но не 

одобряется, на том основании, что табак производит одурение. 



Первые поселенцы дали селу название «Куснет», а через 10-15 лет село 

превратилось в налаженное хозяйство и сложившимся общинным бытом. 

Общины молоканских сёл Северо-Восточного Азербайджана тесно 

поддерживали связь между собой. 

Молокане почитая Библию и Евангелие, выступали против церкви, 

проповедовали общинный образ жизни и равенство свободных людей. 

Молились, но не крестились. Верили, что Бог вездесущ и молитва дойдёт до 

него и без посредников. Считали, что иконы, кресты и крестики рукотворны, 

следовательно, почитать, молиться и обращаться к Господу через эти тотемы не 

имеет никакого смысла. 

Признавали святость Христа, но больше никого не причисляли к лику 

святых. Не осеняли себя крестным знамением и не крестили детей, так как 

крест, в их представлении, символизирует орудие убийства Иисуса Христа. В 

обязательном порядке праздновались религиозные праздники: Рождество 

Христово, Крещение господне, Благовещение, Пасха, Вознесение, Троица. 

Молокане признают посты, но не привязывают их к определенным временам в 

году. 

Священное Писание для молокан - источник нравственного 

совершенства; последнее достигается тогда, когда человек усваивает 

божественное учение, заключающееся в священном писании, и соображает с 

ним свои поступки в течение своей жизни. Молокане были почти поголовно 

грамотными, хорошее образование в их среде очень ценилось. Молокане 

считали догмой своего учения Святое Писание, поэтому самостоятельное 

изучение Библии всемерно поощрялось. Чтобы понимать религиозные тексты, 

дети молокан рано учились читать и писать. Одной из важнейших 

добродетелей молоканства было стремление к познанию. 

Молоканские общины обладают уникальным опытом адаптации на 

новых территориях. У азербайджанцев в Коране написано, что свинину есть 

нельзя, и молокане считают, что по Библии свинью употреблять в пищу 

нельзя. Общими были и основные заповеди. С соседними 

азербайджанскими аулами постепенно наладили добрососедские 

отношения. Население села пополнялось и за счёт лезгин из Кусарского 

района, считавших выгодным сотрудничество с русскими поселенцами. 

Построенные лезгинами глиняные дома на восточной окраине назывались 

выселками. Возможно, название «Куснет» произошло от названия 

лезгинских выселок. Молокане оказывали помощь в становлении хозяйства 

слабым и бедным семьям. 



Религиозные службы исполнялись в собраниях, по воскресеньям, 

общинность сохранилась при исполнении обрядов – отпеваний на похоронах 

и поминках. Для ведения собраний избирается старейшина, в начале 

двадцатого года появился термин «пресвитер». Функции пресвитера, в 

основном, сводились к организационно-хозяйственным делам. В настоящее 

время выбирается для произношения молитв, что в старые времена 

считалось недопустимым. 

Молокане не используют музыкальных инструментов. Обрядовые 

песнопения молокан – уникальное явление нашей древней культуры, 

сохранившееся до наших дней. Чтобы овладеть навыками такого слогового 

пения, требуется немало времени. Псалмы исполняются на напевы, 

бытовавшие среди молокан еще в начале ХIХ века, и в музыкальном 

отношении эти духовные песни представляют несомненный интерес для 

исследователей. Но в настоящий момент молоканская песенная культура 

слабо изучена. Музыкальные формы песнопений были выработаны и 

отшлифованы в народной практике в течение многих веков. Большое 

значение приобретает творческая индивидуальность певца, который ведет 

псалом. Промежутки между слогами заполнены гласными, несмысловыми 

слогами и повторами, а огласовки и произнесение текста на диалекте живо 

напоминают народную песню. В результате смысл слов настолько 

затушевывается, что без знания текстовой основы понять что-либо весьма 

затруднительно. Особый характер песнопению придает сочетание 

довольно изменчивого темпа, от быстрого, до степенного и неторопливого. 

У молокан имеются исполнительские школы выдающихся певцов, 

основанные на устной передаче. Поют они вдохновенно с истинным 

удовольствием, через слова песни обращаясь к Богу. Коллективность 

творчества и «шлифовка» песнопений направлена на максимально точное 

воспроизведение песнопений, переданных предыдущими поколениями. 

Воскресенье всегда считался особым днем недели. Подобно первым 

христианам, они чтят каждый воскресный день, как день Воскресения Христова. 

В этот день, как и у православных, запрещены все какие-либо работы. С утра 

празднично одетые, все дружно идут в собрание, потом идут по гостям. В этот 

день принято посещать больных, близких и дальних родственников. 

Особо почитается празднование Пасхи. В этот день женщины встают 

особенно рано. Они ставят тесто и выпекают сладкие Пасхи и разнообразную 



выпечку, и, конечно, красят яйца. Из выпечки пекут обязательно знаменитую 

кету5, булочки с различной начинкой, пышки.  

Абсолютное большинство молокан не любили скандалов, крика, 

проявлений невыдержанности и истерии в отношениях между близкими 

людьми, не одобряли бесполезную возню, суету, шум, глупые забавы и всякое 

баловство. 

Закавказские молокане сильно отличаются от молокан Центральной 

России, но это не мешает им общаться между собой. Русский язык закавказских 

молокан, в основном, был языком центральной Руси XVII - начала XVIII века и 

до середины XX века оставался почти неизменным. В него вошли некоторые 

слова из азербайджанского языка. Под влиянием указанных факторов 

сложился, так называемый, «молоканский» язык, который несколько отличался 

от языка Центральной России. Буква «Г» произносилась горловым, грубоватым 

звучанием. Отдельные слова заканчивались мягким «тя», например: 

«выхадитя», «беритя» «ешьтя-пейтя». В то время, как русский язык 

Центральной России приблизился к литературному. 

Сельское население во второй половине XIX века пополнялось, в 

основном, из горного молоканского села Алты-Агач, находящееся в 75 км юго-

восточнее Владимировки. Пополнение шло в 

основном за счет того, что жениться и выходить 

замуж молокане предпочитали за своих 

единоверцев. Н.С.Кастрюлин в своей статье «Из 

истории села Алты-Агач»6 сделал попытку дать 

свою точку зрения и экскурс в историю 

зарождения русских поселений в Закавказье. Его 

многочисленные статьи подтверждают тесные 

родственные связи между сёлами Алты-Агач, 

Владимировкой, Наримановкой, Алексеевкой и 

Петропавловкой. По моей родословной ветви, и 

по мужской, и по женской, есть много выходцев 

из села Алты-Агач. 

Молоканские семьи, как правило, были 

многочисленными, многодетными. До 30-х годов 

20 го столетия еще проводились обряды 

                                                           
5 Кавказские печенья из слоёного рубленого теста с начинкой из грецких орехов. 
6 http://www.molokane.org/journals/Vest/2009_3.pdf 
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венчания, параллельно с регистрацией брака в государственных 

учреждениях. 

Во время молоканской свадьбы обряд осуществлялся в доме жениха, где 

собирались все приглашенные. Жениха подводили к отцу, которому он трижды 

кланялся в ноги, прося прощения и благословения на всю жизнь. 

Присутствующий при этом старец делал жениху наставления, говоря, о том, что 

он оставляет дом отца и должен жить своим домом, затем предлагал отцу 

возложить руки на голову сына и повторять за ним краткую молитву, призывая 

на сына Божье благословение. После этого все гости жениха садились на 

подводы и свадебный поезд направлялся в дом невесты. На первой подводе 

ехал старец, жених и, исполняющие роль посаженых отца и матери, 

ближайшие родственники. Все они ехали без шапок с пением стихов. В доме 

невесты происходил обряд венчания, состоявший из чтения Евангелия и 

поучения от наставника. Затем весь поезд вместе с молодой женой с пением 

возвращался в дом молодых, где происходил обед, по окончании которого 

ставилось блюдо, и каждый из гостей что-либо клал «на первое обзаведение 

молодых. В советское время свадебный обряд несколько упростился, гости 

жениха шли к дому невесты и затем обратно пешком. 

В конце 19 и начала 20 века в Баку началась борьба за лидерство между 

старцами молокан, которых представляли И.Ф.Колесников и Н.М Кащеев. Эта 

борьба никак не отразилась на верующих села. Молокане Владимировки, 

Алты-Агача и других сёл не признавали никакой иерархии в своих рядах, не 

вникали в эти распри, жизнь текла своей чередой. 

В 1918 году село потрясли кровавые события, в апреле – мае орудовали 

многочисленные вооруженные дашнакские банды. Особенно страдало 

мусульманское население. Осенью через Владимировку прошли турецкие 

войска, вылавливая и вырезая местных армян целыми семьями. К русским 

отношение было лояльным. 

В 1920 году в селе установилась Советская власть. В 30-е годы 

проводилась коллективизация, а немного позже были повальные 

раскулачивания и политические репрессии. 

 

● Наш бессмертный полк 
Природа-мать! когда б таких людей 

Ты иногда не посылала миру, 
Заглохла б нива жизни... 

 
Н.А.Некрасов 

(1864) 



 

С началом Великой Отечественной войны большое количество мужского 

населения было мобилизовано на фронт, а старики, женщины и дети, от десяти 

лет, работали на полях и фермах и темпа выпуска продукции не снижали. Вся 

продукция вывозилась под лозунгом – «Всё для фронта, всё для победы!». На 

полях сражений погибли многие односельчане. Не было ни одной семьи, где не 

было бы похоронок. Бабушка работала бригадиром-полеводом, мама, как и 

все, пахала землю, сажала овощи и пшеницу, собирала урожай. А в осенне-

зимний период вязали носки и перчатки для фронта. С нетерпением ждали 

каждую весточку от близких. Письма-треугольники приходили с фронта с 

большим опозданием. 

Молодёжь дежурила по ночам на специально оборудованных площадках 

и наблюдала за небом. Немецкие лётчики 

делали попытки прорваться к Баку. Благодаря 

бдительности наблюдателей, 14 августа 1942 

года был замечен и сбит фашистский Юнкерс-

88, вторгнувшись в небо Азербайджана. 

Самолёт был сбит в районе Куба - Кусары 

военным лётчиком Щербинок Андреем 

Николаевичем. 

Дедушка подробно давал в письмах 

советы и указания, что делать и как поступать, 

чтобы выжить в тяжёлых условиях. Писал, что 

воюет и бьет 

фашистских 

гадов. От 

Павла, его 

сына, тоже приходили фронтовые письма-

треугольники. Многие с войны вернулись с 

орденами и медалями, некоторые с тяжёлыми 

ранениями. 

Тяжело раненный закончил войну и мой 

отец, Крохин Николай Петрович. В 1942-44 

году он был наводчиком «сорокопятки», того 

самого легендарного противотанкового 

орудия, которое называли «Прощай, Родина!». 

Назвали это орудие так потому, что Крохин Николай Петрович 

Чеботарёв Павел Семёнович 



обслуживающий его расчёт, сражаясь в первых рядах пехоты, стрелял прямой 

наводкой с открытых позиций, поэтому нёс гигантские потери. Отец прошёл все 

круги фронтового ада. В декабре 1943 года был тяжело ранен. Пуля врага 

прошла навылет, от левой грудной клетки, чудом не задев крупные сосуды, 

повредив лопатку и пять рёбер. Вышел из госпиталя и снова жестокие бои. 

Седьмого марта 1944 года во время боя рядом с ним разорвался снаряд. 

Осколок раздробил левый плечевой сустав. Врачи госпиталя долго лечили 

раненого бойца, а через четыре месяца отец снова вернулся на фронт. Выжил в 

самых жестоких сражениях, закончил войну с медалью «За оборону 

Сталинграда», двумя медалями «За отвагу»7, с медалью «За боевые заслуги». 

Кавалер ордена Отечественной войны. Наводчик орудия 158 Гвардейского 

стрелкового полка, 51 Гвардейской стрелковой дивизии. В представлении о 

награждении имеется запись:  

 «Тов. Крохин находился на фронте Отечественной войны с июня 1942 

года. Участвовал в боях с немецкими захватчиками, два раза ранен, в бою 

проявил личную отвагу. 

Достоин к награждению правительственной наградой, медалью «За 

Отвагу». 

 Член Военного Совета 2 

Прибалтийского фронта 

Генерал–майор Шавалин»8 

В конце сентября отца направили на 

учёбу в Военно-Дорожное училище ГДУ КА, по 

окончании которого ему было присвоено 

воинское звание младший  лейтенант. После 

войны продолжал служить до самой пенсии в 

железнодорожных войсках. Поднимал целину, 

был награждён медалью «За освоение 

целинных земель». Уволился в запас майором. 

Мечтал дожить до пятидесятилетия Победы над 

фашисткой Германией, которая была оплачена 

                                                           
7 Медаль «За отвагу» с момента своего появления стала особо популярной и ценимой среди 

фронтовиков, поскольку ею награждали исключительно за личную храбрость, проявленную в бою. 

В основном медалью «За отвагу» награждали рядовой и сержантский состав, но также она 

вручалась и офицерам (преимущественно младшего звена). 

 
8
 podvignaroda.mil.ru 
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и его кровью, но не довелось… . 

Мой дед, Чеботарёв Семен Фёдорович, за образцовое выполнение 

боевых заданий был награжден медалью «За отвагу». В приказе от 12.04. 1943 

года Н 02/Н записано: 

«От имени Президиума Верховного Совета СССР наградить медалью 

«За отвагу» Старшего телефониста 2 батареи, красноармейца Чеботарёва 

Семена Федоровича за то, что в боях на Кубани за хутор Свистельниково под 

сильным миномётно-артиллерийским огнем 

противника обеспечил непрерывную связь 

наблюдательного пункта с огневой позицией».9 

Через три месяца, 5 июля 1943 года в бою 

за город Ейск его ранило в ногу и в руку. 

Фашистский снаряд разорвался около орудия, а 

через несколько дней от начавшейся гангрены 

деда не стало. Похоронили его в Краснодаре, на 

братском кладбище в конце Красной улицы. 

Совершил подвиг наш односельчанин и мой 

родственник - снайпер Блохин Павел Николаевич, 

уничтожил множество фашистских карателей, за 

что был награждён 

орденом «Славы 3 

степени». В представлении к награде записано: 

«В феврале 1945 года, сержант Блохин в 

составе 1021, 307 Красногвардейской, ордена 

«Суворова» Дивизии разведки, в деревне, близ г. 

Зоненбург, обнаружил немецкий орудийный расчёт. 

Из снайперской винтовки уничтожил 3 немца из 

расчёта. Бросив оружие, остальные убежали. 

Воспользовавшись этим случаем, батальон 

беспрепятственно занял деревню»10. 

Храбро сражался с фашистами мамин 

двоюродный брат Николай Чернышов. Страна 

отметила его подвиги многими орденами и медалями. С изуродованной левой 

рукой вернулся с войны дядя Володя Шашорин. Шестнадцатилетним 
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пареньком ушёл на войну в 1942 году мой дядя, Чеботарёв Павел Семёнович. 

Освобождал от немцев Марухский перевал на Кавказе, Краснодарский край, 

Украину и встретил Победу над фашистской Германией в Будапеште. 

Наш односельчанин Волков Николай Иванович вступил в бой с фашистами 

22 июня 1941 года и воевал до полной Победы над захватчиками. Выписка из 

его наградных документов11 характеризует его подвиг и его самого безо всяких 

дополнительных пояснений: 

«Снайпер тов. Волков Н.И., действуя северо-западнее балки Конная при 

1153 сп, оборудовал огневую позицию и вёл внимательное наблюдение за 

обороной противника. Немецкий снайпер вёл беспрерывный огонь, не давая 

поднять головы бойцам, находящимся в обороне, но обнаружить его было 

нелегко. Тогда снайпер Волков пошёл на хитрость. Своего напарника посадил 

в танк с открытым люком, заставил его 

показывать шапку и стрелять из автомата. 

После первого выстрела немецкого снайпера, он 

был обнаружен и убит первым выстрелом 

снайпера Волкова. В этот день тов. Волков 

уничтожил ещё четырёх фрицев. 

6 декабря 1942 года, при тесном 

взаимодействии с миномётчиками, которые 

выкуривали немцев с окопов, снайпер Волков 

уничтожил шесть фрицев. Всего на своём счету 

он имеет одиннадцать уничтоженных фрицев. 

За мужество, отвагу и сверхметкую стрельбу 

тов. Волков достоин награждения 

Правительственной наградой  медалью «За отвагу» 

Начальник снайперской команды - майор Губарь.»12 

Директор сельской школы Кутуков Владимир Петрович, вернулся в село 

с ранением и тяжёлой контузией. Выполняя боевое задание командования по 

овладению совхозом «Пятилетка» и высотой 121,1 у станции Крымской, 

гвардии сержант Кутуков В.П. 29.04.1943 года с двумя отделениями бойцов 

выполнил поставленную перед ним задачу. Уже на высоте 121,1 был тяжело 

контужен. За этот подвиг был награждён орденом «Славы 3-ей степени». 
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Ещё многие и многие односельчане возвратились домой с 

заслуженными наградами, и которыми мы гордимся, и их подвиги на фронтах 

Великой Отечественной войны, будем помнить вечно. 

● Послевоенный период 

С великим энтузиазмом трудились вернувшиеся в село 

демобилизованные солдаты и офицеры Советской Армии. 

В кратчайшие сроки 

восстановили колхоз. Несмотря на то, 

что трудоспособное население 

сократилось почти на треть, колхоз 

достиг довоенных показателей уже 

через два года. Темпы роста по 

производству продовольствия для 

города Кубы и столицы возрастали с 

каждым годом. 

Население городов покупало на колхозных рынках более 65% 

продовольствия, а не в государственной торговле: мясо, молочные продукты, 

овощи, яйца, ягоды, мед, грибы, речную рыбу. 

Следует отметить, что на колхозных рынках в городах Республики 

реализацией продукции занимались не только колхозы, но и колхозники. Они 

продавали в городах продукты, произведенные в своем личном хозяйстве. 

Таким образом, колхозники в части собственного хозяйства на 

потребительском рынке представляли частный сектор. 

Крайне непродуманной оказалась 

политика Н.С.Хрущева в сельском хозяйстве. С 

1958 Хрущёв предпринял наступление на личные 

подсобные хозяйства колхозников, рабочих и 

служащих. Серьезный удар был нанесен по 

снабжению городов продукцией сельского 

хозяйства. Хрущевым были запрещены 

приусадебные хозяйства колхозников, введены 

налоги на фруктовые деревья, каждую голову 

скота, закрыты колхозные рынки. Всё это 

объяснялось, с одной стороны, ошибочной 

Первый праздник Победы после возвращения 
домой 

Продажа солений на колхозном 
рынке в Баку. Фото Любови 

Демченко. 



уверенностью Хрущёва в незначительной роли личных подсобных хозяйств в 

сельскохозяйственном производстве, а с другой - его стремлением 

сконцентрировать все силы работников на труде в общественном хозяйстве. 

Крестьяне из-за налогов за год порезали свой скот, в несколько раз 

сократили объемы производства овощей, вырубили фруктовые сады. В городах 

начались перебои в снабжении населения мясом, хлебом, мукой, крупами, 

маслом. Из товарного оборота полностью исчезли многие продовольственные 

товары, например мёд. 

Ещё до войны, а особенно в послевоенный период молокане 

разделились на несколько групп. Одна группа молокан, в основном люди 

среднего возраста и старики продолжали соблюдать традиции духовного 

христианства, молились, посещали собрания, пели религиозные песни. Вторая 

группа не посещали собрания, но чтившие и соблюдавшие все традиции своих 

предков. К следующей группе относятся молодёжь, получающая образование в 

ремесленных училищах, высших и средне-технических учебных заведениях. 

Они быстро приобщались к светскому образу жизни. Из молоканской среды 

появились учителя, врачи, инженеры, офицеры военно-морского флота, 

Военно-воздушных сил, общественные деятели и т.д. Многие перестали 

соблюдать молоканские порядки, общаясь с традиционными православными, 

нередко принимали крещение. Отрицательным фактором молоканского 

движения был недостаток молодых лидеров с современным образованием. 

В послевоенное время, особенно в конце пятидесятых годов, в селе 

появилось много азербайджанцев. Вдоль шоссе, за кладбищем, строили дома и 

заселялись лезгины и турки. 

В период Брежневского правления руководящие посты стали занимать 

кадры, присланные из Кубы. Стало нормой жизни и такое явление, как 

«корректировка плана» уже после его утверждения. Объёмы продукции со 

временем реально стали уменьшаться, план кое-как выполнялся за счёт 

махинаций и приписок. В 80-е годы количество русских в селе стало резко 

уменьшаться, многие уезжали в Баку и Сумгаит. 

● Эпилог 

В девяностых годах, в связи с осложнением положения русского 

населения, русские вынуждены были выезжать за пределы Азербайджана. По 

низким ценам продавали свои дома и прочее имущество и переезжали на 

постоянное место жительство в Россию, преимущественно в Ставропольский и 

Краснодарский края, и на Украину. 



В 1991 году был создан Союз общин Духовных христиан Молокан, с 

целью объединить разрозненные молоканские общины. Духовным центром 

для переселенцев-молокан из Азербайджана стала молоканская община в селе 

Кочубеевском Ставропольского края. 

В селе остались несколько человек, в основном старики, которые не 

смогли уехать: не на что и некуда. Почти всё население Владимировки стало 

азербайджанским, за счет беженцев из Нагорного Карабаха, Армении и 

мигрантов из Турции. Таким образом, в 1994 году закончилась 150-летняя 

история русского села Владимировки. 

В настоящее время, в молоканские общины притока новых членов почти 

нет. Так как молоканское учение, проповедующее толерантное отношение к 

другим религиям, считает неприемлемым навязывать кому-либо свою веру, 

иными словами вести активную пропаганду. 

У уехавших молокан сохранился бакинский акцент, специфические 

бакинские слова, манеры и нормы поведения. Все они с теплотой и 

ностальгией вспоминают годы, прожитые в Азербайджане, находят 

односельчан, родственников и друзей по интернету и общаются с ними. 

Современные молокане представляют собой русских людей, воспитанных в 

духе почтительного отношения к старшим, трудолюбию, к здоровому образу 

жизни. 

А.Н.Крохин 


