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Удины («уди», «утии») являются одним из древнейших этносов 

Южного Кавказа и Азербайджана, в частности. Некогда входившие в 
состав кавказско-албанской конфедерации 26-ти племен1, они приня-
ли активное участие в формировании албанского этноса, что доказы-
вается генетическим родством удинского языка с другими кавказски-
ми языками 2 , а также данными палеоэтнографии и антропологии. 
Язык этого этноса относится к нахско-дагестанской группе иберий-
ско-кавказской языковой семьи (имеет ниджский и огуз-
октомберийский диалекты). Одни исследователи связывают этниче-
ское происхождение утиев от племени кутиев3, другие высказываются 
о связи утиев с этиуниями, населявших область Этиуни4.  
Ценные сведения об удинах имеются в «Истории» Геродота (V в. 

до н.э.), в «Географии» Страбона (I в. до н.э. – I в. н.э.), в «Естествен-
ной истории» Гая Плиния Старшего (I в. н.э.), в «Географии» Клавдия 
Птолемея (II в. н.э.); у Евсевия (IV в. н.э.), Стефана Византийского, 
Моисея Каланкатуйского (VII/VIII в.), Киракоса Гянджинского (XIII 
в.), в сочинениях армянских авторов и арабских географов5. Удины 
являлись одним из основных компонентов в формировании албан-
ской этнической общности в составе Албанского государства, сыг-

                                                 
1 Каганкатваци М. История агван Мойсея Каганкатваци, писателя X века / Пер. с армян. 
К. Патканова. СПб.: типография Императорской Академии наук, 1861. Кн. I, гл. 4, с. 5. 

2 Дирр А.М. Грамматика удинского языка / СМОМПК, вып. XXXIII, от. IV. Тифлис, 1904; 
Джейранишвили Е.Ф. Удинский язык. Тбилиси, 1917; Шанидзе А.Г. Новооткрытый алфа-
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ко-этнографическое исследование. Баку, 1999. 

3 Дьяконов И.М. История Мидии от древнейших времен до конца IV в. до н.э. М. – Л., 1956. 
С. 110. 
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равшего важную роль в истории некоторых кавказских народов и 
азербайджанского народа, в частности. Согласно письменным источ-
никам и археологическим данным, границы Кавказской Албании (IV 
в. до н.э. – VIII в. н.э.) простирались от Дербента до Аракса на юге и 
от Каспийского моря до крепости Хунаракерт на западе, на границе с 
Иберией, и ее первой столицей был г. Габала (IV в. до н.э. – V в. н.э.). 
I–VIII вв. этническое наименование «утии», «утийцы», «удины» со-
храняется в трудах древних историков, как название области «Отена», 
«Ути/Утик», расположенной на правобережье р. Куры. Роль этой об-
ласти Албании исторически была весьма значимой и здесь находи-
лась вторая столица страны г. Партав (Барда) (с V в.)6.  
Согласно источникам VIII–XIX вв., все правобережье Куры до 

р. Аракса, делилось на 24 албанских округа, 6 из которых входили в 
Утийскую область, имеющую 7 округов7. В области Ути/Утик наряду 
с удинами жили иранские (саки и др.) и с I в. н.э. тюркские (гунны, 
кангары и др.) племена. Эта область до I в. до н.э. была подвластна 
местным албанским царям, в I–VI вв. – албанским царям Аршакидам 
(парфянская династия), в VII–VIII вв. – албанским великим князьям 
Михранидам. До появления из Иерусалима христианских миссионе-
ров, апостолов и их учеников, утийцы (удины) поклонялись языче-
ству, веровали в силу небесных светил (Луну, Солнце), различные 
природные явления, элементы зороастризма и тенгриганства8. В I в. 
н.э. в область Ути/Утик проповедь христианства принес ученик апо-
стола Фаддея св. Елисей. Рукоположенный патриархом Иерусалима 
св. Иаковым, он был направлен на восточную окраину мира по отно-
шению к Иерусалиму, в Албанию. Христианские общины здесь стали 
возникать задолго до IV в. Как известно, в 313 г. император Констан-
тин I признал христианство официальной религией в Римской импе-
рии. Албанский царь Урнайр, воспользовавшись политической ситу-
ацией, решил объединить многоэтничное и многоконфессиональное 
население Албании посредством религии – единобожья.  

                                                 
6 Каланкатуйский М. История агван, кн. I, гл. 15, с. 32; Мамедова Ф. Политическая исто-
рия и историческая география, с. 116–118. 

7 Гаджиева У. «Арцах» Макара Бархударянца как албанский источник по реконструкции 
исторической географии Карабаха конца XIX в.// Tarix ve onun problemleri. Baki, 2009. №4. 
S. 386–396. 

8 Пашаева М. Место астральных верований в религиозно-бытовых воззрениях азербайджан-
цев // Археология, этнология, фольклористика Кавказа. Международная научная конфе-
ренция. Баку, 2005. С. 255–257; Иеромонах Алексий (Никоноров). История христианства 
в Кавказской Албании, с. 37. 
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В страну по его приглашению прибыл проповедник св. Григорий 
Просветитель, который привел к крещению албанскую знать и страну 
и заложил основу строительства христианских церквей в Албании 
(Амарас в Карабахе)9. К концу IV в. в Албанской Апостольской церк-
ви сложилась церковная иерархия, позволявшая албанскому клиру 
самому рукополагать главу церкви в сане католикоса/патриарха 10 . 
Христианство стало духовной идеологией удин, которые, с IV в., на 
протяжении всего периода существования Албанской церкви, до 1836 
г. стали неотъемлемой частью ее паствы. Резиденцией Албанского 
католикосата на протяжении веков служили албанские монастыри: 
Чола, Гис, Партав, Ктликосаран, Егише/Джревиштик, Гянджа, Кара-
герц, Хамшиванк, Ахбат, а с XIII в. – Гандзасар в провинции Хачен в 
Карабахе, в связи с чем он стал называться Гандзасарским католико-
сатом (1240–1836)11.  
В деле распространения и утверждения христианства большую 

роль сыграла албанская письменность, албанский алфавит из 52 букв, 
с помощью которого с середины IV в. с сирийского и греческого язы-
ков переводились Библия и другая богословская литература. Доказа-
тельством служит обнаруженный в 1996 г. член-корр. АН Грузии 
З.Н. Алексидзе грузино-албанский палимпсест (М/8т-13, М/5ш-50) в 
монастыре Св. Катерины на Синайской горе. Палимпсест представля-
ет собой Лекционарий, книгу годичных литургических чтений из 
библейских книг Ветхого и Нового Заветов. Обнаружение полного 
Лекционария, написанного албанским письмом на албанском языке, 
доказывает наличие в Албании развитой христианской письменности. 
Албанский Лекционарий может быть датирован рубежом IV–V вв. и 
его язык ближе всех стоит к удинскому в лексическом плане, по фо-
нетическим и грамматическим формам. Открытие З.Н. Алексидзе до-
казывает, что албаны в середине IV в. имели собственный алфавит, в 
основу которого был положен протоудинский язык12.  

                                                 
9 Иеромонах Алексий (Никоноров). История христианства в Кавказской Албании, с. 42–

58, 59, 64–67; Мамедова Ф. Кавказская Албания и албаны, c. 523, 525, 531, 536–537. 
10 Каланкатуйский М. История агван, кн. I, гл. 6, с. 6–7; Мамедова Ф. Структура Албанской 
церкви и ее внешние связи // The History of Caucasus. The scientific-public Almanac. Baku, 
2001. №2 (2002). С. 71. 

11 Мамедова Ф. Кавказская Албания и албаны, с. 541, 146, 555. 
12 Алексидзе З.Н. Предварительное сообщение об идентификации и дешифровке албанского 
текста, обнаруженного на Синайской горе // The History of the Caucasus. The scientific-
public almanac. №1, Baku, 21-24 of may, 2001. C. 39–40; Gippert J., Schulze W., Aleksidze Z., 
Mahe J.P. The Caucasus Albanian Palimpsests of Mt. Sinai. Brepols, 2008, 2 vols. 
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 Албанская Апостольская церковь имела 12 епископств, из которых 
в V–VIII вв. в области Ути/Утик было три епископства с центрами в 
Амарасе, Партаве (Барде), Гардмане. Она поддерживала конфессио-
нальную связь с Иерусалимской, Византийской, Грузинской, Сиро-
персидской церквами и в IV–VIII вв. с кочевниками-степняками 
тюркского мира за Кавказскими проходами, за Албанскими воротами 
(за Дербентом). С целью остановить их систематические нашествия, 
она посылала к ним христианских проповедников, пытаясь обратить в 
христианскую веру. Албанская Апостольская церковь приняла поста-
новления первых трех Вселенских соборов. Свое отношение к IV 
Вселенскому Халкидонскому собору 451 г. она проявила на Двин-
ском поместном соборе в 506 г., когда иерархи Албанской, Грузин-
ской и Армянской церквей поддержали политику византийских пра-
вителей. В конце VI–VII вв. в связи с усилением политического влия-
ния Византии Албанская церковь вместе с Грузинской церковью 
примкнула к диофизитству (православию). После завоевания Алба-
нии (705 г.) арабами Албанская церковь под давлением арабов и при 
активном содействии Армянской церкви порвала с диофизитством. 
Арабский Халифат, пытаясь координировать действия подвластного 
им христианского населения поддерживал среди них монофизитство 
в противовес диофизитству Византии. Реагируя на доносы армянско-
го католикоса в адрес Албанской церкви, Арабский халифат сделал 
Албанскую церковь монофизитской и иерархически подчинил ее мо-
нофизитской Армянской церкви (в 705 г.). Но это был краткий период, 
после которого албанские патриархи продолжали рукополагаться ал-
банскими епископами13.  
Албанская этническая общность в силу определенных историче-

ских событий подверглась процессам конфессиональной деэтнизации 
(исламизации, грегоринизации, принятию православия). Процесс ис-
ламизации начался с приходом арабов в VIII–IX вв., когда потомки 
албанских племен (гелов, легов, алпан и др.) такие этносы и субэтно-
сы, как будуги, крызы, ингилойцы, хиналугцы, лезгины джеки, хапы-
ты и другие стали мусульманами. Они до сих пор живут в Азербай-
джане, сохранив свои этнические самосознание, самоназвание, языки, 
традиции, обычаи, фольклор. Большая часть удин, проживающая в 
равнинных частях, приняв ислам, также подверглась этно-
лингвистической, культурно-идеологической ассимиляции со сторо-

                                                 
13 Мамедова Ф. Кавказская Албания и албаны, с. 545–551. 
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ны тюркского мусульманского населения страны. Другая же часть 
удин, проживающая в гористых местностях Большого и Малого Кав-
каза, сумела сохранить свой язык, христианскую веру, культуру, са-
мосознание, этноним. И они составили основную неотъемлемую 
часть паствы Албанской Апостольской Церкви до 1836 г. В VIII–XI 
вв. албанское христианское население, основу которого составляли 
удины, в Шеки, Огузском, Кабалинском районах, в Карабахе (Арца-
хе), в области Утик сумело возродить Албанское царство. В XII–XV 
вв. в Карабахе возродилось Албанское Арцаха-Хаченское царство во 
главе с князем Гасан-Джалалом из царского Михранидского рода. 
Вплоть до 1828 г. церковная и светская власть находилась в руках 
этого албанского княжеского рода14. Гасан-Джалаловский род в XV в. 
получил титул «мелик» от правителя государства Кара-гоюнлу 
Джахан-шаха, и в XV–XVII вв. он распался на пять феодальных вла-
дений–меликств (Гюлистанское, Джрабердское, Хаченское, Варанд-
ское, Дизакское). Все албанские феодальные владения на протяжении 
IX–XIX вв. входили в состав государств, возникших на Южном Кав-
казе: Саджидов (IX–X вв.), Саларидов (X в.), Шаддадидов (XI–XII 
вв.), Атабеков-Ильденизидов (XII–XIII вв.), Хулагуидов, Джалаири-
дов (XIII–XV вв.), Кара-кюнлу, Аг-коюнлу (XV в.); Карабахско-
Гянджинского беглярбекства Сефевидского государства (XVI–XVII 
вв.), Карабахского ханства (XVIII–XIX). Албанское христианское 
население Карабаха, большой процент которого составляли удины, в 
XVII–XIX вв. стремилось с помощью России и Европы возродить 
Албанское царство15. После завоевания Южного Кавказа и подписа-
ния Туркманчайского договора в 1828 г.16, чтобы укрепиться на Кав-
казе русская политика предпочла переселить армян из Персии и Тур-
ции в Карабах, на территории проживания албан-христиан (в основ-
ном этнически удин), которые также были монофизитами, как и ар-
мяне. Армяне с помощью России пытались обосноваться здесь и при-
общиться к албанскому, удинскому этнокультурному наследию, ас-
симилируя их.  

                                                 
14 Гаджиева У. Деэтнизация кавказских албан в XIX веке. Баку, 2004. С. 79–86; Mamedova F. 

Au sujet des dirigeants Albaniens du IXe au XVe siecle (dynastiedes Djalalides) / TURCICA. 
Revued’ etudesturques. Tome XXI–XXIII. 1991. Melangesofferts A Irene Melukoff, par 
sescollegues, disciples et amis, p. 307–310. 

15 Мамедова Ф. Кавказская Албания и албаны, с. 379, 391, 405–412, 591, 647–648. 
16 О мире между Россией и Персией // Полное Собрание Законов Российской империи. Со-
брание второе. Т. III. 1828. №1794. СПб.: Типография II Отделения Собств. Е.И.В. Канце-
лярии, 1830. С. 125–130. 
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Указ Николая I, данный Правительствующему Сенату 11 марта 
1836 г. с приложением Положения об управлении делами Армяно-
Грегорианской церкви17 в России (по 1-му Департаменту) упразднил 
Албанский Гандзасарский католикосат, епархии которого были под-
чинены Эчмиадзину18. Эта политика определяла верное служение ин-
тересам царизма на Южном Кавказе Эчмиадзинской церкви и ее но-
вой христианской паствы из грегоризированных албан-христиан (в 
основном удин) и армянских переселенцев. Если процесс исламиза-
ции и тюркизации албан происходил на протяжении веков, то их гре-
горинизация (арменизация) была насильственной. Удины постоянно 
проживали на своей исторической родине и имели этническое само-
сознание, историческую память, свою автокефальную церковь. В свя-
зи с этим Российская империя создала правовую основу для транс-
формации Албанской церкви. Интересен документ из Русского Сино-
да, в котором говорится об албанце, добивающегося разрешения на 
принятие лютеранства, ибо по причине исповедания грегорианства 
его считают армянином (док.1908 г., ЦГИА, ф.821, оп. 150, д.477). 
Часть удин, спасаясь от грегоринизации, переехала в Закатальской 
округ и Нухинский уезд Елизаветпольской губернии (нынешний 
Огузский и Габалинский районы современного Азербайджана). Эч-
миадзинская церковь здесь запретила удинам посещать албанскую 
церковь имени апостола Елисея («Кала Гергец» /«Большой молебный 
дом»). Для удин в 1853 г. была построена армянская церковь. Но 
удины вообще перестали посещать церкви, исповедуя христианскую 
религию в своих домах. Как известно, в 1857 г. по Уставу духовных 
дел иностранных исповеданий в России значилось 6 армяно-
грегорианских епархий, в числе которых была Карабахская епархия 
во главе с епархиальным начальником. В итоге, удины были лишены 
своей удинско-албанской церковной обители, где проповедь велась 
бы на родном языке. В конце XIX в. на правобережье р. Куры удины 
жили только в двух селах – Сейлюлан в Утийской области (на право-
бережье р. Тертер, 35 дворов, разговорным языком которых был 
тюркско-азербайджанский, в селе находилась удинская церковь Пре-
святой Богородицы) и в с. Кирзен Дзегамского округа (из 700 дворов 

                                                 
17 Положение об управлении делами Армяно-Грегорианской церкви состоит из преамбу-
лы, 10 глав, 141 параграфов. 

18 Полное Собрание Законов Российской империи. Собрание второе. Т. XI. Отделение 
первое. 1836. От №8739–9493. С-Петербург: в типографии II Отделения Собственной 
Е.И.В. Канцелярии. 1837,№8970, глава 1-10, §1-141, с. 194–209 (Российская Государ-
ственная Библиотека. Е 122/2). 
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в конце XIX в. осталось только 30 дворов и сохранилась удинская 
церковь св. Иоанна, часовня церкви являлась местом поклонения под 
названием «Евангелие»).  

 Политику царизма по распространению православия стала осу-
ществлять Осетинская духовная комиссия, в ведомстве которой в 
1853 г. находилась православная церковь с. Варташен для «обращен-
ных в православие удин». В 1854 г. открылась первая удинская школа, 
а в 1875 г. – православная удинско-русская школа. С 1815 по 1882 гг. 
в православную веру было обращено 60895 человек (не считая 130 
дворов удин Нухинского уезда), для которых царская власть построи-
ла Александро-Невскую Православную Соборную церковь. Алек-
сандр Дюма в книге «Кавказ» (Тифлис, 1861) упоминает об удинах, 
указывая, что «язык, которым они пользуются, неизвестен современ-
ным народам по причине его древности, который был, вероятно, язы-
ком патриархов», «удийцы, не имея собственной религии, исповеду-
ют одни греческую (т.е. православие), а другие мусульманскую»19.  

 Согласно российским статистическим данным, в XIX в. в Зака-
тальском округе и в селах Варташен и Нидж Нухинского уезда Ели-
заветпольской губернии в 1880 г. насчитывалось 10 тыс. удин. По 
данным Первой всеобщей переписи Российской империи, в 1897 г. 
удин насчитывалось 3767 мужчин и 3262 женщин.20 До начала XX в. 
удины компактно проживали в селах Нидж, Тосик, Варташен (Огуз), 
Мирзабейли, Варданлы (Керимли), Султан-Нуха, Джорлу, Якублу, 
Енгиджа, Малых, Еникенд, Кирзан (Дзегам), Сейлюлан (Утийская 
область, правобережье р. Тертер)21. В 1909–1910 гг. Русский Синод 
разрешил Эчмиадзинскому Синоду уничтожить старые архивные де-
ла подведомственных епархий, среди которых, очевидно, были уни-
чтожены архивы Албанской церкви22. Стремясь сохранить свою эт-
ническую самобытность, часть удин, исповедуя христианство в доме, 
создали религию синкретизма христианского культа и удинского 

                                                 
19 Гаджиева У. Деэтнизация кавказских албан в XIX веке, с. 79–85. 
20 Гаджиева У. Деэтнизация кавказских албан в XIX веке, с. 85–86; Первая Всеобщая пере-
пись Российской империи 1897 г. СПб., 1904. С. 62–63. 

21 Бежанов М. Краткие сведения о селе Варташене и его жителях. СМОМПК, вып. XIV, 1892, 
с. 213–232; Мобили Р. Место и роль удин в Албанской (Кавказской) Церкви // 2nd Interna-
tional scientific conference “European Applied Sciences: modern approaches in scientific re-
searches”: Vol. 2. Papers of the 1st International Scientific Conference (Vol. 1). February 18-19, 
2013, Stuttgart, Germany. С. 235. 

22 Мамедова Ф. Политическая история и историческая география, с. 239. 
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язычества (поклонение Солнцу и Луне, священным деревьям)23. Сей-
час численность удин в мире более 10 тыс. человек, из которых 4 тыс. 
человек живет в Азербайджане. Они сохранили свой язык, как и ал-
банский, из 52 графем, богатый заимствованиями из азербайджанско-
го, персидского, арабского, греческого, сирийского, русского язы-
ков24.  

 Азербайджанская Независимая Республика, верная своим вековым 
традициям толерантности, стала возрождать албанское этнокультур-
ное наследие, являющееся составной частью азербайджанского этно-
культурного наследия. Стали реставрироваться албанские храмы. В 
2002 г. во время визита в Баку Папы Римского Иоанна Павла II ему 
был вручен албанский крест. Сейчас в Азербайджане действуют 
Удинское национальное культурно-просветительское общество 
«Орайин» («Родник») и Албано-удинская христианская община (с 10 
апреля 2003 г.) 25 , которые осуществляют религиозно–
просветительскую работу. В настоящее время в преподавании удин-
ского языка используют алфавит на латинской основе с дополнитель-
ными знаками. Распоряжением Президента Азербайджанской Респуб-
лики Ильхама Алиева 2016-й был объявлен «Годом мульти-
культурализма». Бакинским Международным центром мульти-
культурализма и Фондом «Знание» При Президенте Азербайджана в 
рамках проекта «Изучаем Кавказскую Албанию» была проведена и 
продолжает осуществляться огромная научная и общественно-
просветительская работа в стране. При поддержке правительства 
Азербайджана на самом высоком уровне ведутся переговоры о воз-
рождении Албанской Апостольской церкви, паству которой составят 
удины – этот древнейший этнос, духовная преданность которого Сво-
ей Церкви проверена веками. 

                                                 
23 Пашаева М. Из этнической истории удинов // Аzerbaycan arxeologiyasi ve etnografiyasi. 

Baki, 2013. №2. С. 150–153 (на азерб. яз.). 
24 Мобили Р. Место и роль удин в Албанской (Кавказской) Церкви, с. 236. 
25 Мобили Р.Б. Албано-удинская христианская община – основа возрождения Албанской 

(Кавказской) церкви в Азербайджане // Труды Международной конференции «Место и 
роль Кавказской Албании в истории Азербайджана и Кавказа». Баку, 2012. С. 165–172. 




