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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Удины – один из древнейших 
народов Восточного Кавказа. 
Историческое место прожива-
ния – территория современно-
го Азербайджана. В настоящее 
время живут также в России, 
Грузии, Армении, Казахста-
не, Украине и во многих других 
странах. Общая численность – 
около 10 000 человек. Говорят 
на удинском языке. Распростра-
нены также азербайджанский, 
русский, грузинский и частично 
армянский языки, вероиспове-
дание – христианство. 

Как считают большинство 
специалистов, удинский язык в 
прошлом был одним из распро-
странённых языков Кавказской 
Албании, на основе которого в 
V веке Месроп Маштоц создал 
албанскую письменность. На-
чиная с эпохи христианизации 
Албании, удины принадлежа-
ли Албанской церкви, которая 
была в каноническом единстве 
с Армянской апостольской 
церковью. Предстоятель Ал-
банской церкви рукополагался 

армянским католикосом. Из 
всех христианских албан-
ских племен прежнюю этни-
ческую самоидентификацию 
сохранили только удины, по-
прежнему вместе с армяна-
ми составляя единую паству 
Албанского католикосата. 
Армянский язык был языком 
богослужения и письменным 
языком удин. 

Одним из ярких предста-
вителей удинов Дона явля-
ется старейшина удинского 
Малого совета по межэтни-
ческим отношениям Самар-
ского сельского поселения 
Карен Рафикович Заргарян. 
Карен Заргарян принимает 
активное участие в обще-
ственной жизни Самарского 
сельского поселения и вно-
сит огромный вклад в раз-
витие межнационального 
согласия, поддерживая раз-
личные культурные меропри-
ятия. Своим примером Ка-
рен Рафикович показывает, 
как можно созидать и жить 

в согласии с другими наци-
ональностями. Семья Каре-
на Заргаряна переехала из 
Азербайджана в 1987 году в 
Кущевский район, а в 1992 
году – в Самарское сельское 
поселение Азовского района. 
За это время они обзавелись 
огромным количеством дру-
зей разных национальностей. 
Семья Заргарян очень госте-
приимная, ее члены почитают 
и уважают свои традиции и 
традиции многонациональ-
ного Дона. Карен Заргарян 
получил абсолютное боль-
шинство голосов и был из-
бран старейшиной удинского 
Малого совета по межэтни-
ческим отношениям Самар-
ского сельского поселения. 

В конце 2017 года Карен 
Рафикович получил благо-
дарственное письмо от Ро-
стовского регионального от-
деления «Единой России» за 
активное участие в межнаци-
ональных мероприятиях.

Сеник АВАНЕСЯН
Карен Заргарян с супругой и детьми 

(снимок из семейного архива). 

В селах Фиолетово и Лермонто-
во, островками – в Ереване и других 
городах, молокане 170 лет хранят в 
Армении свои устои, никому их не 
навязывая.

Когда, при Николае I, сектантов 
решили ссылать на Кавказ, они даже 
обрадовались — значит, ближе к го-
рам Араратским. Ссылали их вна-
чале и в Сибирь, но их вожаки — не-
устанные начетчики Библии — стали 
набирать сторонников и там. Тогда 
царские власти и решили, что за 
Кавказом проповедовать будет не-
кому.

Расчет царских властей в целом 
оправдался. Массово в веру «пры-
гунов» не уходили ни армяне, ни 
местные казацкие поселяне. Сбы-
лись ли ожидания молокан о тыся-
челетнем царстве Христовом, су-
дить не нам. Но готовятся к этому 
каждый день.

Церковь они по-прежнему не 
признают и иконам не поклоняют-
ся. «Иконы — это картинка, бог не в 
картине живет, а в чистых сердцах. 
Это люди, которые живут правиль-
ной верой, не воруют, не обманы-
вают, не сквернословят», — говорит 
житель села Лермонтово Андрей 
Королев.

Молокане Армении — в основном 
из секты «прыгунов». К богатству они 
не стремятся, хотя в советское вре-
мя были зажиточными. Молоканскую 
капусту развозили на рынки по все-
му Союзу. Но даже и тогда покупать 
«Волги» или, из-под полы, технику из 
капстран (на зависть соседям!) было 
не принято. Соседям и родным тут по-
могают, стяжательство считают гре-
хом. Домики маленькие, но чистые. 
И работают всегда — в спайке. Жен-
щины на рынках предлагают тихими 
голосами свою знаменитую капусту. 
Мужчины подряжаются на строитель-
стве. Всегда вместе, сообща.

«Порядки у нас сто семьдесят 
пять лет как были, так и продол-
жаются. Как молодежь неженатая, 
не замужем — время проводят по-
разному. Но когда поженились — они 
уже все. На них положен венец, они 
обязаны соблюдать все религи-

озные порядки», — говорит старо-
ста молоканского села Фиолетово 
Алексей Новиков.

«Время проводить» — в советское 
время означало ходить в клуб на 
кино или танцы. Теперь — по выход-
ным за город. Да только — не то что 
без «чего-то там», а даже без капли 
спиртного.

Что и удивляет без меры при-
езжих россиян (соседи-армяне уже 
попривыкли).

В 2010 году сельскую школу ка-
питально отремонтировали на сред-
ства российских предприятий. С тех 

пор над ней шефствует Южно-Кав-
казская железная дорога. А с учеб-
никами помогает посольство Рос-
сии. Только бы по телевидению было 
что-нибудь на русском, и совсем 
было бы хорошо, добавляет он.

Газеты, пресса тут на русском 
есть, здесь абсолютно все хорошо. А 
вот на телевидении русской речи не 
слышно. А пожилые люди компью-
тером не пользуются. А армянским 
языком до конца не все владеют, 
чтобы телевизор смотреть. А инте-
ресно же посмотреть, что во вну-
тренних делах происходит.

Учить армянский тут никому не 
зазорно, подчеркивает он.

«Мы с армянами дружим очень. Я 
знаю в совершенстве литературный 
язык. Армяне вообще очень добрые 
и талантливые. А в Великую Отече-
ственную посмотрите, сколько среди 
них было героев Советского Союза», 
— с гордостью, как за своих, добав-
ляет он.

У Алексея Сандыкова, выход-
ца из молокан и коренного ереван-
ца, безукоризненный армянский. В 
нем сочетаются, во-первых, рус-
ское и армянское (на русском он, 
естественно, говорит не хуже). А 
во-вторых — прошлое и будущее. 
Алексей — замдиректора одной из 
местных ИТ-компаний.

12 лет назад он с супругой ре-
шил составить свою родословную. 
У одного из молокан-старожилов 
он отыскал что-то вроде приходской 
книги. «Там была история всей моей 
семьи. На семь поколений вперед, 
до моего предка, который в 1840-е 
прибыл в Армению. Я разместил эту 
информацию в интернете и нашел 
родственников из России. Большую 
радость и счастье мне это принес-
ло», — говорит Алексей.

Приспособился ли он к жизни в 
Армении? Само это слово — «при-
способился» – не к месту. «Я здесь 
родился, я ереванец, мы здесь жи-

вем уже семь поколений. Я в России 
бываю часто, но моя родина — здесь. 
Мы в семье свободно говорим на 
двух языках. И местные нравы, обы-
чаи, порядки — все это моe», — гово-
рит он.

…С подножий Арарата (а может, 
просто с обжитой земли) молокане 
уезжать не хотят. Но в 90-е годы все 
изменилось. И уже не работа ищет 
человека, а он ее. Дети уезжают на 
заработки в Россию, а с ними едут 
родители.

Стихами старушки, покидающей 
родные уже края, мы и заканчиваем 
эту встречу с молоканами.

Прощайте, дивные долины, 
Прощайте, горы и поля, 
Прощай, Армения моя.
Прощай ты, воздух ароматный, 
Цветы, лучистая вода, 
К тебе я больше не вернулся, 
Лечу в чужие я края.
Там буду плакать я печально, 
Слезами горе утолять, 
Мечтами буду вместе с вами, 
О вас я буду вспоминать.
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