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В современных условиях унификации русской культуры многие этно-конфессиональные
общности в составе русского этноса теряют свою идентичность. Так, о молоканах, которых
к началу 1920-х насчитывалось не менее 2 миллионов[3]. В XVIII в. именно эти террито-
рии были местами вольницы, куда не дотягивалась рука государства и церкви.

В литературе, однако, еще в XIX в. сформировалась точка зрения, сторонники кото-
рой полагали, что считать именно Семена Уклеина основоположником молоканства не
совсем верно. Так, Н.И. Костомаров в статье "Воспоминание о молоканах" пишет: «О
происхождении учения молокан я слышал от них самих следующее: вера наша (говорили
мне) пошла на Руси от Матвея Семеновича; он жил давно, назад тому лет триста, при
царе Иване Грозном, и был замучен: его живого сожгли. От многих гонений вера наша
после того умалилась и ослабела, а тому назад лет пятьдесят или поболее подкрепил ее и
подновил Семей Уклеин. Впрочем, прибавляют они, с тех пор как христианство стоит на
земле, все истинные поклонники Божества так верили и до конца мира будут верить, как
мы. Упоминаемый ими Матвей Семенович должен быть, по-видимому, не иной кто, как
Башкин, осужденный в 1555 году в Москве»[6].

Однако после смерти Александра в 1825 г. либеральная политика в отношении сектант-
ства прекращается. Новая формула правления Николая I, названная А.Н. Пыпиным «офи-
циальной народностью» (ее основную идею отражает известная формула: "православие-
самодержавие-народность"), не допускает распространения молоканства. Возникает необ-
ходимость изолировать секту от православных, так как бороться напрямую с многочис-
ленными молоканами трудно. Для переселения отлично подходили новые земли Закавка-
зья, перешедшие Российской империи в ходе русско-турецких и русско-персидских войн
1804-1828 гг. Переселение сектантов в Закавказье означало одновременное решение двух-
государственных проблем: ликвидировать дурное влияние молокан на православных и
закрепить русское присутствие на новых южных границах.

20 октября 1830 г. Государственный совет издает акт о заселении Закавказья русскими
переселенцами[9].

Молокан в с. Хильмилли 38 чел. Собрание действует. В селе 16 улиц, почти полно-
стью состоящих из молоканских домов XIX-XX вв. Рядом с Хильмиллями расположено
огромное сельское кладбище, где самые старые надгробия датируются 1880-ми гг. В сухом
климате, характерном для этих мест, каменные надгробия хорошо сохранились, почти все
надписи легко читаются.

Чухур-Юрт. Село расположено в 125 км к западу от Баку, в 10 км от г. Шемаха.
Чухур-Юрт основан переселенцами в 1843 г. На момент исследования в селе проживало
45 молокан, действовало собрание.
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В Чухур-Юрте сохранились не многие молоканские дома, так как благоприятный кли-
мат этих мест привлекает жителей города, которые застраивают село современными зда-
ниями.

Ивановка. Село расположено в 180 км к западу от Баку на высоком и плодородном
плоскогорье. Ивановка основана русскими переселенцами в 1847 г. Население - ок. 3 300
человек, из которых ок. 1 600 - молокане. Действует два молоканских собрания, есть также
молельные дома других христианских «сект» - баптистов и пятидесятников. В Ивановке
сохранился единственный в Азербайджане колхоз им. Никитина, производящий сельско-
хозяйственную продукцию, известную на территории всей республики.

Такой успех Ивановки обусловлен несколькими факторами, ключевым их которых яв-
ляется деятельность председателя ивановского колхоза, молоканина Николая Васильеви-
ча Никитина (1926-1994). Николай Васильевич более 40 лет бессменно руководил колхозом
им. Калинина и сделал его колхозом-миллионером. Он неоднократно избирался членом
Верховного Совета Азербайджанской ССР и СССР, а также входил в состав Президентско-
го совета Азербайджанской ССР, имел дружеские отношения первым президентом Азер-
байджана Гейдаром Алиевичем Алиевым.

Грузия. Графовка. Село Девитиани (ранее - Графовка, Свободное) расположено на
территории Лагодехского муниципалитета Грузии в 3 км от азербайджанской границы.
Графовкаоснована в 1905 г. молоканами, перегонявшими скот из с. Воронцовка (Арме-
ния). В советские годы поселение переименовано в Свободное, в 2012 г. указом президента
Грузии М. Саакашвили переименовано в Девитиани. На момент исследования в Девитиа-
ни проживало около 100 этнически русских, из которых лишь немногие позиционировали
себя как молокане. Собрание посещает порядка 7 человек.

Ульяновка. Село Ульяновка (до революции - Ново-Александровка) расположено на
территории Сигнахского муниципалитета в Грузии в 15 км от г. Сигнахи. Ново-Александровка
основана в 1859 г. переселенцами из Балашевского уезда Саратовской губ. После Великой
Отечественной войны население молоканской Ульяновки составляло 2 400 человек при 580
дворах. На момент исследования в селе проживало ок. 75 молокан, действовало собрание.
В Ульяновке сохранилось большое количество молоканских домов. Сельское кладбище
находится в плачевном состоянии.

Армения. Ташир (Воронцовка). Небольшой город Ташир в Лорийской области
Армении - это бывшее молоканское село Воронцовка, в советское время - Калинино. Во-
ронцовка основана в 1841 г. переселенцами-молоканами. Когда-то село являлось своеоб-
разным центром молоканства в Закавказье, здесь в 1905 г. проходил знаменитый Съезд
духовных христианмолокан, посвященный столетию дарования свободы секте. Сейчас в
городе живет только ок. 60 молокан, преимущественно пожилого возраста. Собрание не
действует с 2008 г. При этом облик города выдает его прошлое - сохранилось множество
русских домов с характерными ставнями и наличниками.

Ташир (Воронцовку) окружает целый ряд бывших молоканских сел: Медовка, Круглая
Шишка, Михайловка, Саратовка, Петровка, Благодарное. Однако в них остались лишь
единицы жителей-молокан.

Фиолетово (Никитино). Село Фиолетово расположено в Агстевской котловине Ло-
рийской области Армении, между городами Дилижан и Ванадзор. Изначальное название
села - Никитино. Основано в 1838 г. переселенцами из с. Алгасово Тамбовской губ. На
момент исследования в Фиолетово проживало 1 317 чел., из которых 1 302 - молокане. В
селе действуют 4 собрания, 2 из которых образовано молоканами прыгунского толка.

2



Конференция «Ломоносов 2016»

Прыгуны - одно из основных направлений в молоканстве, образованное в 1850-х гг. жи-
телем с. Фиолетово Максимом Гавриловичем Рудометкиным. Основное отличие «молокан-
прыгунов» от «постоянных» молокан - признание личного мистического религиозного
опыта членов общины частью вероучения.

Жители с. Фиолетово ведут более закрытый и аутентичный образ жизни в отличие
от молокан в других селах Закавказья. В селе бытуют более строгие нравы в отношении
брака, семьи, внешнего вида, образа жизни в целом.

Лермонтово. Село Лермонтово расположено в 7 км от с. Фиолетово, примерно в тех
же климатических условиях Агстевской котловины. Население Лермонтово на момент
исследования - 1 023 чел., из которых ок. 850 - молокане. В селе действует собрание «по-
стоянных» молокан и два собрания «молокан-прыгунов».

Проведя краткий обзор молоканских сел Закавказья, исследованных мною в июле 2014
г., можно составить общую картину современного положения молоканства в регионе и сде-
лать следующие выводы:

&frac34;из когда-то десятков молоканских сел в Закавказье лишь в немногих к н.XXI
в. сохранилось русское население, и лишь три села в регионе можно до сих пор по праву
называть молоканскими: Ивановку в Азербайджане, Фиолетово и Лермонтово в Армении.
Население в них до сих пор преимущественно молоканское, сохранились религиозные тра-
диции. Причины сохранения именно этих сел являются интересным объектом для иссле-
дования;

&frac34;молоканское присутствие на протяжении более 150 лет оставило свой след в
памяти коренного населения Закавказья. Молокане до сих пор пользуются особым ува-
жением среди взрослого населения Азербайджана и Армении;

&frac34;во многих из сел сохранилось богатое, но еще ни кем не оцененное культурное
наследие молокан: старинные дома, хозяйственные постройки, кладбища. Вряд ли это на-
следие будет оценено властью закавказских республик, поэтому его сохранение должно
стать задачей для российского общества. Ведь историческое наследие молокан является
полноценной частью наследия российской истории.

История молоканства плохо изучена и является актуальной темой для научных иссле-
дований.

[3] Семенов И.Я. История закавказских молокан и духоборов. Ер., 2001. С. 14.

[6] Самарина О.И. Общины молокан на Кавказе: история, культура, быт, хозяйствен-
ная деятельность. Дис.. . . канд.истор. наук. Ставрополь, 2004. С.27

[9]Там же. С.50.
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Рис. 1. В селе Ивановка, Азербайджан
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Рис. 2. В селе Фиолетово, Армения
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Рис. 3. В селе Ульяновка, Грузия
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