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Одним из пограничных регионов Российской империи
была Карсская область, образованная в 1878 г. из части
османских земель, вошедших по итогам русско-турецкой
войны 1877–1878 гг. Основное население региона до присоединения к России составляли армяне, турки, курды и
карапапахи*. Перед российскими властями встала задача
скорейшей интеграции края в общеимперское пространство.
Одним из средств достижения поставленной цели виделось
переселение восточнославянских жителей (прежде всего
русских) для изменения этноконфессионального баланса.
Представляется важным проследить, какие задачи ставили российские власти, организуя переселенческое движение в новый регион, как протекал данный процесс, а также
проанализировать его итоги; изучить этнический и конфессиональный состав славянских переселенцев; понять, как
складывались их взаимоотношения с коренными жителями
Карсской области. Тем более, что эти вопросы пока не нашли всестороннего освещения в отечественной историографии. Формирование постоянного славянского населения
в Карсской области рассматривалось Петербургом как средство для дальнейшего усиления русского влияния в этом
* Карапапахи ― однa из этнографических групп азербайджанцев,
проживающая вплоть до настоящего времени на северо-востоке
Турции и северо-западе Ирана.
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пограничном с Османской империей крае1. В многочисленных рапортах карсских губернаторов подчеркивалось, что
преобладание в области русского населения упрочит власть
Российской империи в регионе. В то же время правительство
полагало, что переселение русских крестьян из центральных губерний во вновь присоединенную область позволит
сгладить остроту аграрного кризиса в самой Великороссии2.
К реализации переселенческих планов администрация
приступила сразу после окончания войны с Турцией. В инструкции помощника наместника на Кавказе Д.И. СвятополкМирского карсскому губернатору В.А. Франкини в 1879 г.
говорилось о важности реализации такой программы. При
этом предполагалось расселить колонистов не только на свободных, но и на уже обжитых мусульманами землях. Было
принято решение об оказании материальной помощи русским переселенцам, а также их вооружении3. В случае начала новой войны с Турцией вооруженные переселенцы
должны были усилить дислоцированные в регионе подразделения регулярной армии.
Очень скоро выяснилось, что православные русские крестьяне, на которых местные власти первоначально решили
сделать ставку, не выражали желания переселяться в Карсскую область, так как ее климат был достаточно суров, а плодородных земель было сравнительно мало. Несмотря на то
что переселенцы получали безвозмездно земельные наделы,
а также хлеб, муку, зерно, им не удавалось быстро наладить
эффективное хозяйство. Они основали всего четыре деревни ― Михайловку, Олгавку, Хорошее и Гренадерку4. Многие
вскоре вернулись на родину. Тогда военные власти, преодолев некоторое возражение Святейшего Синода, добились
разрешения на переселение в регион русских крестьян ― последователей различных религиозных течений, отделившихся от традиционной православной церкви. Среди них преобладали так называемые «духовные христиане» ― молокане и
духоборы*. Им также предоставлялись различные льготы5.
* Молокане ― последователи одного из течений духовного христианства, отличающегося символическим и аллегорическим толковани-
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Однако по настоянию православного духовенства им строго
воспрещалось вести религиозную пропаганду. Они переезжали, как правило, со своими деньгами, утварью и скотом, основав несколько десятков селений в регионе. Русские
сектанты сыграли большую роль в хозяйственном освоении
Карсской области, занимались полеводством, огородничеством, животноводством, птицеводством, в частности вывели новые породы коров и лошадей, культивировали ранее
неизвестные в области овощи, впервые завели фургоны и
фаэтоны, монополизировав пассажирский и грузовой извоз6.
Несмотря на принимаемые властями усилия, организовать широкое переселенческое движение русского населения
в Карсскую область не удалось. В конце XIX в. великороссы,
малороссы и белорусы насчитывали 27 856 человек (9,58%
населения области)7. К 1910 г. их численность несколько
увеличилась, однако они по-прежнему оставались этническим меньшинством8. Помимо восточных славян, в области
проживали также поляки ― по переписи 1897 г. они составляли 1,12% жителей области (3 243 человека), в большинстве своем это были военнослужащие.
Конфессиональная принадлежность восточнославянского населения была пестрой. Так, много было молокан ― потомков переселенцев из Саратовской и Тамбовской губерний. Число духоборов, переселившихся на Южный Кавказ
из Екатеринославской и Тамбовской губерний, было меньше9. Уже в конце XIX в. духоборы начали переселяться
из Карсской области в США и Канаду, не желая по религиозным убеждениям нести военную службу10. Большую
часть православного населения составляли служащие государственных учреждений, казаки, солдаты и офицеры
гарнизонов, пребывание которых в Карсской области было
ем Библии. Молокане не признают икон, креста, отрицают почитание святых, необходимость священнической иерархии, признают
поклонение Богу только «в духе и истине». Духоборы ― религиозная группа духовных христиан, отрицающих внешнюю религиозную обрядность и считающих себя поборниками духа, борцами за
дух. Полагают, что в душе каждого человека пребывает сам Бог,
наставляющий человека своим Словом.
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ограничено сроком их службы. Малочисленными были старообрядческая община и группа поляков-католиков. В области обосновалось также некоторое количество представителей религиозного движения субботников*, занимавшихся
главным образом торговлей.
Что касается взаимодействия славян с коренными жителями Карсской области, то молокане и в меньшей степени духоборы (в отличие от православных военнослужащих, чиновников и горожан, которые почти не общались с коренными
жителями и держались отчужденно) наладили добрососедские отношения с армянами и турками. Во многом благодаря помощи оседлых местных жителей, русские переселенцы
смогли завести успешное хозяйство и укорениться в регионе.
В свою очередь, местные земледельцы перенимали многие
сельскохозяйственные культуры и технику переселенцев.
Не столь конструктивными были отношения с кочевыми племенами, главным образом курдскими, которые временами
устраивали налеты на переселенческие деревни и угоняли
скот. Иногда дело доходило до вооруженных стычек.
Таким образом, российское правительство проводило целенаправленную политику переселения русского (в основном великорусского) населения в Карсскую область. Однако,
несмотря на все предпринятые усилия, не удалось реализовать массовый приток русских православных крестьян из
внутренних губерний Российской империи. В этом состояло
принципиальное отличие от регионов Северного Кавказа
(Кубанская, Терская области, Ставропольская и Черноморская губернии), которые служили центром притяжения для
переселенцев. Основные причины заключались в суровом,
непривычном для славян климате Карсской области, а также в том, что большая часть плодородных земель была занята коренными жителями ― армянами и мусульманами.
К началу Первой мировой войны постоянно проживавшие в Карсской области русские (без учета военных и граж* Субботники ― религиозное движение в России, зародившееся в конце XVIII в., последователи которого соблюдают субботу и другие
ритуалы иудаизма.
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данских чиновников) являлись этническим меньшинством,
составляя всего 5% населения. Среди них преобладали «духовные христиане» ― молокане и духоборы, отказывавшиеся от службы в армии. Вследствие этого русское население
не смогло стать надежной опорой российской государственности в крае в послереволюционный период. Уже в конце
1917 г. Россия де-факто утратила контроль над этим регионом, а к 1921 г. подавляющее большинство русских покинуло
Карсскую область, которая вернулась под контроль Турции11.
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