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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
1
, современное российское общество почти ничего не 

знает. Сотни тысяч потомков молокан сейчас не помнят истории своих 

предков. Виной тому атеистическая пропаганда и прочие вызовы времени, а 

также неразработанность данной темы в исторической науке.  

Из энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона мы узнаем, что 

молокане — русская рационалистическая секта, образовавшаяся из секты 

духоборцев и удержавшая многое из ее учения и обрядов. Основателем секты 

был Семен Уклеин (1727-1809), крестьянин Борисоглебского уезда 

Тамбовской губ.Название молоканства усвоено секте еще в 1765 г. 

тамбовской консисторией на том основании, что сектанты в пост едят 

молоко. Сами сектанты называют себя "духовными христианами", а 

усвоенное им название молокане объясняют тем, что содержимое ими учение 

есть то "словесное млеко", о котором говорится в Св. Писании (1 Кор. 3, 2; 

Евр. 5, 12; 1 Пет. 2, 2 и др.)
2
. 

Учение молокан заключается в отвержении всей внешней исторически 

сложившейся христианской обрядовости и символики и в почитании 

Священного Писания, как единственного источника вероучения. Молокане 

отвергают православие, церковную иерархию и священство, почитание икон 
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и мощей. Считают, что отцы церкви исказили учение Христа, и потому 

стремятся обустроить свою церковь подобно первым христианам. Так, 

молокане собираются для богослужения в простых домах –«собраниях», а их 

обрядом руководит пресвитер - выборный старец, наиболее сведущий в 

вопросах веры. 

Как сказано, принято считать, что молоканство основано во 2-й 

половине XVIII в. крестьянином Тамбовской губернии Семеном 

Матвеевичем Уклеиным, который, будучи близок к духоборам, откололся от 

них и решил создать новое учение. Активная проповедническая деятельность 

С.М. Уклеина привела к распространению молоканства от Воронежа и 

Тамбова до предгорий Кавказа
3
. В XVIII в. именно эти территории были 

местами вольницы, куда не дотягивалась рука государства и церкви. 

В литературе, однако, еще в XIX в. сформировалась точка зрения, 

сторонники которой 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»
4
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Практически той же позиции придерживается и идеолог молоканства 

Н.Ф. Кудинов: "Казалось бы странным утверждать, что молокане произошли 

от Уклеина: как нельзя полагать, что лютеранство произошло от Лютера. 

Лютеранство было прежде Лютера, как религиозный критицизм в пытливых 

умах, в виде протеста против церковной неурядицы и несоответствующих 

духу христианства явлений в церковном мире. У нас, в России, не 

представлялось возможности, и не было такого лица, которое приняло на 

себя смелость объединить рационалистическое движение умов в форме 

всеобщего народного отпадания от православной церкви, и потому роль эта 

распределена между мелкими учителями по разным губерниям и местам 

России. К числу таких частных проповедников рационализма, давно жившего 

в России, принадлежал и Уклеин в Тамбовской губернии. Единовременно и 

даже прежде Уклеина молоканство было уже в других губерниях, хотя 

молокане тогда не назывались молоканами, а духовными христианами. 

Заслуга Уклеина состоит в том, что он объединил существующее 

молоканство и дал ему более определенную форму"
5
. 

Таким образом, и в среде историков, и в среде самих молокан 

существовала позиция, сторонники которой высказывались в том смысле, что 

исторические корни молоканства уходят глубже XVIII в. и являются неким 

отголоском в России общеевропейского процесса Реформации. 

После активных проповеднических действий Семена Уклеина в 

Тамбовской губернии, начинаются первые преследования молокан. Уже в 

конце XVIII в. предпринимаются также попытки первых переселений 

молокан на юг страны. 

При Александре I под влиянием европейских идей отношение 

государства к сектантам стало либеральным, но впоследствии 

государственная политика изменилась. В течение первых десятилетий XIX в. 

представители молоканских общин несколько раз встречались с 
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Александром I. Они  жаловались на жестокое обращение со стороны местной 

власти и просили дать возможность свободно исповедовать свою религию
6
. 

Однако после смерти Александра в 1825 г. либеральная политика в 

отношении сектантства прекращается. Новая формула правления Николая I, 

названная А.Н. Пыпиным «официальной народностью» (ее основную идею 

отражает известная формула: "православие-самодержавие-народность"), не 

допускает распространения молоканства. Возникает необходимость 

изолировать секту от православных, так как бороться напрямую с 

многочисленными молоканами трудно. Для переселения отлично подходили 

новые земли Закавказья, перешедшие Российской империи в ходе русско-

турецких и русско-персидских войн 1804-1828 гг. Переселение сектантов в 

Закавказье означало одновременное решение двухгосударственных 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
7
. В 1830-е гг. начинается долгое и 

тяжелое переселение молокан в Закавказье. Власти, преследуя не только 

стратегические, но и экономические цели, селят молокан вдоль важных 

дорог, связывающих закавказские губернии с Россией.  

Заселение молоканами Закавказья продолжается на протяжении всего 

XIX в. Молоканские общины появляются на территориях современных 

Азербайджана, Грузии, Армении, Турции. Переселенцы быстро осваиваются 

на новых землях и начинают активную хозяйственную деятельность, 

используя прогрессивные, нехарактерные для Закавказья орудия труда.  

За более чем полуторавековую историю своего присутствия в 

Закавказье молокане, несмотря на закрытость, становятся частью 
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экономической, этнической и культурной палитры региона. Многие общины 

полностью утрачивают связи с исторической Родиной - Россией и перестают 

идентифицировать себя как русских. 

Однако все меняется с развалом СССР. Молоканские общины 

оказываются на территориях независимых национальных республик, где 

ощущается давление на основную массу этнически русского населения. С 

этого момента начинается массовый отток молоканского населения на 

территорию Российской Федерации. Переезжают целыми селами. В 

Закавказье остаются немногочисленные общины молокан, состоящие, как 

правило, из пожилых людей.  

Интересной особенностью молоканства является 

децентрализованность, независимость и разобщенность общин. Так, жители 

молоканских сел в Азербайджане и Грузии почти ничего не знают о селах 

своих единоверцев в Армении, и наоборот, молокане Армении не знают о 

существовании молокан в Азербайджане и Грузии. Единого реестра или 

свода молоканских общин не существует.  

Эти обстоятельства очень заинтересовали автора данной работы, 

потомка молокан из Азербайджана. Поэтому в июле 2014 г. он отправился в 

путешествие по молоканским селам Закавказья с целью составить общий 

очерк их жизни на начало XXI в.  

Нет необходимости подробно излагать ход путешествия, особенности 

каждого села и местных жителей. Поэтому я ограничусь общими 

сведениями: численность, наличие собрания и др. Последовательность 

изложения соответствует последовательности посещения населенных 

пунктов.  

Азербайджан. Алты-Агач. Село расположено в 120 км к северо-западу 

от Баку в гористой местности, покрытой лесом, по соседству с одноименным 

национальным парком «Алты-Агач». Село основано в 1834г. и является 

одним из первых поселений переселенцев на территории Закавказья. На июль 

2014 г. в Алты-Агаче - 13 молокан, преимущественно пожилого возраста. 



Основная масса населения – азербайджанцы. Собрание не действует. 

Сохранились множество построек XIX-XX вв., построенных переселенцами, 

и большое молоканское кладбище, где самые старые надгробия датируются 

2-й половиной XIX в. 

Хильмилли. Село расположено в 105 км к западу от Баку в гористой, 

засушливой местности. Историческую справку о селе в 1903 г. дает 

Ф.А. Деминский:"В Хильмилли пришло в 1840 году из Владимирской 

губернии 92 дыма (307 мужчин и 299 женщин)"
8
. 

Он же приводит интересные воспоминания старых хильмиллинцев о 

переселение. Путь изгнанников был долог, крайне тяжёл и полон лишений: 

"Шли мы сюда, - рассказывают старожилы из с. Хильмилли, -кто год, кто 

два, а кто и три. Не знали, куда идём, что нас ожидает, шли семьями, с 

малыми детьми, да и больными. И холод, и голод, и побои перетерпели, шли 

как на верную смерть. Пока передвигались через русские земли, ещё ничего: 

можно было терпеть. Хотя и встречали нас православные как людей чужих, 

отщепенцев, а все-таки кое-как кормили, работаешь, бывало, целый день, как 

вол, а вечером и есть дадут. А как дошли до Каспия, так хоть ложись и 

помирай: кругом татарва, хлеба не найдешь. Вот тогда-то, до самого места, 

где наши села теперь, понатерпелись всего. Не дай Бог в другой раз"
9
. 

Молокан в с. Хильмилли 38 чел. Собрание действует. В селе 16 улиц, 

почти полностью 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. 
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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.  

В Чухур-Юрте сохранились не многие молоканские дома, так как 

благоприятный климат этих мест привлекает жителей города, которые 

застраивают село современными зданиями. 

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 

сельскохозяйственную продукцию, известную на территории всей 

республики. 

Такой успех Ивановки обусловлен несколькими факторами, ключевым 

их которых является деятельность председателя ивановского колхоза, 

молоканина Николая Васильевича 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 

Президентского совета Азербайджанской ССР, имел дружеские отношения 

первым президентом Азербайджана 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 (Армения). В советские годы 

поселение переименовано в Свободное, в 2012 г. указом президента Грузии 

М. Саакашвили переименовано в Девитиани. На момент исследования в 

Девитиани 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. Воронцовка основана в 1841 г. переселенцами-

молоканами. Когда-то село являлось своеобразным 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 Лорийской 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.  



Прыгуны – одно из основных направлений в молоканстве, 

образованное в 1850-х гг. жителем 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 «постоянных» 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 сделать следующие выводы: 

 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 традиции. 

Причины сохранения именно этих сел являются интересным объектом для 

исследования; 

 молоканское присутствие на протяжении более 150 лет оставило 

свой след в памяти коренного населения Закавказья. Молокане до сих пор 

пользуются особым уважением среди взрослого населения Азербайджана и 

Армении; 

 во многих из сел сохранилось богатое, но еще ни кем не оцененное 

культурное наследие молокан: старинные дома, хозяйственные постройки, 



кладбища. Вряд ли это наследие 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 исследований. 


