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Амбарян Гагик
 1
 

 

СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА ВЛАСТЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНА В 

ОТНОШЕНИИ УДИНОВ 

 

В начале XX в. на Южном Кавказе, в результате стечения 

многих обстоятельств, была образована Азербайджанская республика, 

которая включила в себя не только территории Армении (Нахичевань, 

Равнинный и Нагорный Арцах), но и регионы, где компактно 

проживали другие народы (лезгины, талыши, удины, ингилойцы и др). 

Например, один из лидеров Белого движения генерал А. Деникин в 

своих “Очерках русской смуты” писал: “Все в Азербайджанской 

республике было искусственным, “не настоящим”, начиная с названия 

взятого взаимообразно у одной из провинций Персии. Искусственная 

территория, обнимавшая лезгинские Закаталы, армяно-татарские 

Бакинскую и Елисаветспольскую губернии и русскую Мугань и 

объединенная турецкой политикой в качестве форпоста пантюркизма 

и панисламизма на Кавказе. Искусственная государственность. 

Наконец, искусственно держалось и азербайджанское правительство: 

первоначально - волею Нури-паши, потом – генерала Томсона и в 

дальнейшем – просто по инерции”
2
. Впоследствии руководство 

Советского Азербайджана начало проводить политику ассимиляции 

коренных народов республики «превращая» их в тюрок. Однако, 

политика “гласности и демократии” провозглашенная последним 

руководителем СССР М. Горбачевым, привела к расцвету 

национального самосознания у многих народов населяющих 

Советский Союз, в результате чего на территории огромной империи, 

в последние годы ее существования, вспыхнули межнациональные 

                                                 
1 Շիրակի պետական համալսարանի պատմության և փիլիսոփայության ամբիոնի 

դասախոս, էլ. փոստ` gagik-gagik157@yandex. ru 
2 Гаджиев К., Геополитика Кавказа, Москва, 2001, с. 102 
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конфликты. Больше всего таких конфликтов вспыхнуло в Закавказье 

(армяно-азербайджанский конфликт в НКАО Азербайджана, 

абхазский и югоосетинские конфликты в Грузии). Однако кроме этих 

конфликтов в Грузии и Азербайджане есть так же конфликтогенные 

регионы, которые представляют еще большую опасность для этих 

стран, чем существующие конфликты. 

В этой статье рассмотрим ситуацию с удинами, которые являясь 

явтохтонным народом Южного Кавказа сначала стали объектом 

нападок,а потом стали орудием борьбы против армян для 

руководителей нынешнего Азербайджана. 

Исторически удины проживали на территории Кавказкой 

Албании, которая ныне является частью нынешнего 

Азербайджана.Удины избежали тотальной тюркизации, и сумели 

донести до наших дней свою историю, язык, самобытность, культуру, 

обычаи и традиции, несмотря на свой нелегкий и тернистый путь.  

История удинского народа уходит своими корнями в глубокую 

древность. О предках удин – утиях, впервые упоминает в своей 

"Истории" древнегреческий историк Геродот 2500 лет назад. 

Некоторые отрывочные сведения об удинах имеются у Страбона, Гая 

Плиния Секунда (I в.), Клавдия Птолемея (II в.), Азиния Квадрата и у 

многих других античных авторов. Этнический термин в форме «удин» 

впервые упомянут в «Натуральной истории» Плиния (50 гг. I в.). 

Начиная с V в. н. э. об удинах часто упоминают армяноязычные 

источники. Более обширные сведения о них имеются в "Истории 

албан" Моисея Каланкатваци (VII-VIII вв.). По сведениям этих 

авторов, удины входили в племенной союз древнего государства – 

Кавказской Албании (современная территория Азербайджана) и 

играли в нем главенствующую роль. Не случайно обе столицы 

Кавказской Албании — Кабала и Партав (Барда) находились на 

землях исторического проживания удин. Начиная с эпохи 

христинизации Албании, удины принадлежали Албанской церкви, 

которая была в каноническом единстве с Армянской апостольской 

церковью и предстоятель Албанской церкви рукополагался армянским 



Амбарян Г. 
  

 
Արևելագիտության հարցեր, հ. 13, 2017 

103 

католикосом 
3
. После арабского завоевания Кавказской Албании в 

VIII в. был положен конец единству государства, прерван нормальный 

ход его развития. Это стало переломным моментом в истории, 

оказавшимся губительным для страны и ее народов. С этого периода 

начинается процесс деэтнизации местных племен, в том числе и удин, 

территория проживания и численность которых постепенно начинает 

сокращаться. Однако, несмотря на все эти процессы, подавляющее 

большинство удин еще долго сохраняло свое самосознание, язык, 

культуру и ареал обитания.  

B 18-19 веках существовало 43 населённых пункта в которых 

проживало более 50000 удин.Однако в результате насильственной 

исламизации и резни, к началу 20-го века остались лишь несколько 

удинских поселений
4
. По данным переписи населения Российской 

империи в 1896 году удин насчитывалось уже 7301 человек
5
. 

Для удин 20 век оказался одним из драматических в 

современной истории. Резня армян 1918-20 гг. в равной степени 

распространилась и на удинов исповедющих христианство,о чём 

свидетельствуют многочисленные архивные документы,в частности, 

отчёты представителя Американского комитета помощи на Ближнем 

Востоке Гринлифа. Часть бежавших в те годы удин обосновались в 

Грузии(село Зинобиани),те же кто остались в Азербайджане 

сконцентривовались в селе Ниж, или же исключительно своим 

тюркоязычием отвоевали право на существование на проживание в 

сёлах Джоуролу, Мирзабейли, Султан Нухи. Динамика уменьшения 

численности удин в Азербайджане сохранилась и в 20-ые годы 20-го 

века.По данным переписи населения Аз. ССР 1926-го года в 

республике проживало 2441 удин
6
. В советский период удины 

                                                 
3 Каганкатваци М., История страны Алуанк, Ереван, 1984. кн 3, гл. 8. 
4Харатян Г., Официальные этно-демографические показатели в Азербайджане в 

контексте поиска и кризиса идентичности азербайджанцев. Удины: крах всех усилий 

самосохранения, Москва, 2015, с.37. 
5 www.ethno-kavkaz. narod.ru./rnazerbaijan.html 
6 demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_26php?reg=2275 
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проживали в Вардашенском и Куткашенском районах Аз.ССР(ныне-

Огузский и Габалинский районы Азербайджана).В переписи 

населения Аз.ССР от 1939 года о численности удин нет никаких 

данных
7
. В советский период в Нидже обновляется инфраструктура — 

строятся дороги, школы, больница, клуб, АТС, 

орехоперерабатывающий завод (позже консервный), один из 

крупнейших в районе, который обеспечивал работой большую часть 

ниджцев. Варташен также преобразуется, получает статус города и 

становится райцентром. По данным переписей населения Аз.ССР с 

1959-89 гг.численность удин немного,но увеличивается (в 1959г-3202 

человек,1970 г.-5491,1979 г.-5.839,1989 г.-6120.)
8
. Однако это не 

помешало руководству Советского Азербайджана продолжить 

политику азербайджанизации населения республики, и в основном 

коренных народов республики. 

Однако в конце 20-го века, в период развала СССР и 

становления независимого Азербайджана, агрессивная антиармянская 

политика тех лет повторно распространилась и на удин. Большое 

количество удиноговорящих нижцев и вардашенцев, а так же 

тюркоговорящих удин из Джоуролу, Мирзабейли, Султан Нухи как 

только представилясь возможность покинули Азербайджан. 

Значительная часть переселилась в Краснодарский край и Ростовскую 

область РФ, часть прибыла в Армению,откуда многие потом выехали 

в европейские страны.Вот что рассказывают удины очевидцы и 

"жертвы" тех событий.Один из них эмигрировавший в Краснодар 

Ашот Г..Вот как он представил уход своей семьи из Азербайджана 

этнографу Грануш Харатян:"С ранних лет мы знаем,что армяне наши 

друзья.Мы с армянами одной веры,наши имена армянские.Мой отец 

был священником,он хорошо знал армянский язык.Поэтому 

азербайджанцы часто нам говорили:"Вы тоже армяне,какая 

разница?Как вы докажете,что вы не армяне?У вас армянские 

имена,армянская религия…"Многие на нас,на удин смотрели косо,как 

представителей армян.В 1988 году в самфй разгар событий я пошёл на 

                                                 
7 demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_39php?reg=5 
8 www.ethno-kavkaz. narod.ru./rnazerbaijan.html 
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работу, а там подходит мой сотрудник и громко кричит: "Ты 

армянин,ты армянин!".Он прекрасно знал,что я удин,но нарочно так 

кричал.Я решил пойти домой и попросил других моих сотрудников 

сопровождать меня.Но люди сами боялись ,никто не рискнул…На 

машине приехал до Зарагана,а там другие напали на меня:" Ты 

армянин,ты армянин!". Я говорил,что я удин,не армянин,но те 

кричали: "А какая разница? Можешь доказать,что удины не армяне?" 

Другие азербайджанцы окружили этого сорвавшегося и жестами мне 

показывают: "Уйди,уйди!" Я пошёл дальше пешком. Пришёл в село 

пешком… Прошло несколько дней,пошли слухи,что Горбачёв 

приказал удин не трогать. И тогда я решил любым способом уехать 

оттуда, увезти семью…Приехали в аэропорт. Стараемся не говорить, 

не выдать,что мы не азербайджанцы. Но тут меня узнал старый 

знакомый азербайджанец и на весь зал закричал:"Дядя Ашот, 

здравствуй, куда ты едешь?" Это он нарочно называет меня громко, 

ведь Ашот-армянское имя, тем самым как бы даёт знать другим, что я 

армянин. Молчу. Пошёл регистрироваться. А там уже стоят люди, 

услышавшие что моё имя Ашот, то есть я якобы армянин. И 

некоторые из них говорят девушке, которая вела регистрацию: "Не 

регистрируйте его, это армянин". И тут девушка накричала: "А вам 

какое дело, армянин он, не армянин." И зарегистрировала наши 

билеты…А когда пришло время посадки, мы медленно подошли.Уже 

подходили к самолёту, и тут опять та же сволочь, мой старый 

знакомый на весь аэропорт кричит: ''Дядя Ашот, это каким образом ты 

смог зарегистрироваться?" И тут я вижу-азербайджанцы медлкнно 

группируются вокруг нас. Подошли к трапу и молча стоим. Ничего не 

говорим. Ну, думаю, это уже действительно конец. И вдруг слышим 

из самолёта громкие крики ужаса. Там одного армянина избивали… 

Никто ничего не говорил. Один милиционер от меня взял документы и 

ушёл. Пришла стюардесса, принесла документы и нас первых 

впустили в самолёт… Потом поднимались другие, и никто на нас не 

смотрел. Но я понимал или чувствовал-некоторые от злобы, но 

большинство-от вины…В Краснодаре сыновья решили поменять 
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фамилиис армянского, делать иначе, по удински.Мы сженой по старой 

фамилии, а молодые-по новой. Через несколько лет я стал ездить в 

Азербайджан, в наше село, с моей же фамилией и ничего, никто не 

трогает. Вроде бы прошло то время. Да вот только семья моя вся 

разъехала. Один сын живёт в Свердлвске, другой-на Украине, а мы 

вот-в Краснодаре.
9
" Другой удин из Нижа, Ашот Л.Л. в декабре 2003 

года в Краснодаре рассказывал, как он покинул родной Ниж: 

"…подходят ко мне 5 человек из нашей бригады, вместе работали, 

вместе в школу ходили, и говорят: "Мы тебе два дня срок даём, чтобы 

ты вышел из станицы. "Я их спрашиваю, - "Кто вас послал?" Они 

отвечают: "Это яланчигский совет.(квартал в селении Ниж). "Я знаю 

чей он сын, а что делать? К большинству подходили. К моему брату 

тоже подошли. Угрожали, что поймают, посадят, скажут, что ты 

"экстремист". Конфликт был такой, что не договоришься. Я 

договорился, чтобы через Грузию меня вывезли. 29 феврая был 

конфликт, в ту ночь удинов хотели уничтожить совсем. Вокруг в 

деревнях собрались, говорили, что здесь жтвут христиане. К Нижу 

есть 5 подъездных дорог, этой ночью они были вскопаны, чтобы 

никто не мог выйти. Солдаты из Зараганского гарнизона стали нас 

охранять,может быть наши дозвонились до Москвы и рассказали о 

реальной угрозе, предупредили. После, когда Алиев вернулся из 

Москвы, Алиев сказал,что эту нацию трогать нельзя. А до того все 

молодые вышли из деревни. Разъехались кто куда. Ростов, Шахты, 

Таганрог, Краснодар. Вот сейчас из Нижа приехали и говорят, что 

человек 80 собираются уехать.
10

" 

"В 1990 году я вынужден был оставить работу педагога в школе 

11 города Сумгаита, так как в моё отсутствие пришли зав. гороно, 

инспектор, наряд полиции и потребовали удалить меня, как арямнина, 

из школы. Директор не смогла им доказать, что я-удин. А ведь я 

проработал в школе 38 лет, создал единственный в СССР кабинет 

                                                 
9 Харатян Г., Официальные этно-демографические показатели в Азербайджане в 

контексте поиска и кризиса идентичности азербайджанцев. Удины: крах всех усилий 

самосохранения, Москва, 2015, с.51-53. 
10 Там же, с.53-54. 
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технических средств в преподавании истории, с опытом которого 

знакомились учителя из Москвы, Ленинграда и других городов, а 

также из Венгрии, Польши, Чехословакии и даже из Китая. О моём 

кабинете писали "Правда", "Известия", "Учительская газета" и др.. 

Через год была захвачена моя квартира в Сумгаите вместе с мебелью. 

Правда, городскими властями было принято ркшение о её возврате и 

дело направлено в суд, но там его не приняли к рассмотрению. Я сам 

сходил на приём к И.Оруджеву, советнику президента по 

нациоральным вопросам, и он тоже обещал мне помочь, но…Мой 

младший брат Эдуард, лишившись жилья вынужден был уехать из 

города;средний брат Марен не может вернуть себе нашу настоящую 

фамилию-Кылтаари и свою квартиру",-вспоминает ещё один удин-

беженец из Азербайджана
11

. 

После 1988 года ведущаяся официальным Баку политика 

гонений и угроз в отношении удин служит одной цели:для сохранения 

своего физического существования удины должны ''представить 

доказательства'' того, что они являются частью азербайджаннского 

этноса путём корректировки своего истрорико-культурного 

прошлого.Оставшихся в Азербайджане удин подконтрольные 

властями историки заставляют подыгрывать им, которые заявляют, 

что нынешние азербайджанцы являются потомками христиан-

кавказских албанцев, которые активно участвовали в этногенезе 

азербайджанцев. Так, пришлые в эти края турки-огузы "делаются" 

народом-аборигеном, которые таким образом становятся 

претендентами на религиозные, культурные и исторические 

памятники-наследие Кавказской Албании. "Христианизируя" и 

"удинизируя" свою историю азербайджанцы противопоставляя армян 

подчёркивают, что удины всегда страдали от рук армян и смогли 

выжить благодаря азербайджанской среде и культуре. Таким образом 

                                                 
11 Алексеев М., Казенин К., Сулейманов М. Дагестанские народы Азербайджана. 

Политика, история, культура, Mосква. 2006, с. 93-94. 
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правительство Азербайджана задумало использовать удин в 

пропагандисткой войне против Армении. 

По данным переписи населения Азербайджана от 2009 года в 

стране проживало 3800 удин 
12

, однако даже подконтрольные Баку 

удинские организации отрицают эту цифру и называют другую-6000, 

основная часть которых компактно проживают в Нидж и рассеянно в 

городах Огуз и Баку
13

. 

Для претворения вышеприведённого плана в жизнь 

правительство Азербайджана с помощью созданного в 2001 году 

Госкомитета Азербайджана по работе с религиозными образованиями 

и возгавляющего это министерство Мубариза Гурбанлы начало 

активно действовать. Первым шагом была регистрация в 10 апреля 

2003 году Албано-удинской христианской общины Азербайджанской 

Республики, затем в 2010 году была зарегистрирована удинская 

христианская община города Огуза
14

. Председаателем Албано-

удинской христианской общины Азербайджанской Республики был 

назначен Роберт Мобьян (Мобили). Роберт Мобили,его заместитель 

Зураб Кананчиев, старейшина селения Ниж Георгий Кечаари и 

проживающие в Россиии некоторые представители удинской 

интеллигенции-Олег и Ричард Данакари (Волгоград), Владимир и 

Артём Курановы (Москва), Олег Данилов и Оник Даллари (Шахты) 

председатель Казахстанской общины удин Вячеслав 

Казаров,представитель удин в азербайджанской диаспоре Белоруссии 

Роман Гукасари,представитель удинской общины села Зинобиани 

(Грузия) и др. стали рупором антиармянской пропагаанды в руках 

Баку. Именно с помощью этих одиозных фигур Азербайджан не 

только во многих местных и зарубежных СМИ распространяет 

аниармянскую пропаганду и дезинформацию, но и фальсифицирует 

историю Кавказской Албании, удин и удинской церкви. В феврале 

2005 года в Азербайджане разразился скандал по поводу 

                                                 
12 pop-stat.mashke.org/azerbaijan-etnic 2009.htm 
13 Мобили Р., Удины: язык, религия, фольклор и традиции, udi.az/articles/0011-2.html 
14 Мобили Р., Удин - Аркадий Владимирович из Кировобада - вымысел армянского 

агитпропа, http://www.rizvanhuseynov.com/2012/05/blog-post_25.html 
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реставрационных работ в нижской церкви Святого Елисея (Чотари 

Гергец) имеющей более 200-летнюю историю. Во время 

реставрационных работ реставраторы соскоблили со стен надписи на 

армянском языке, что стало причиной скандала
15

. Как заявил 

старейшина селения Ниж Георгий Кечаари, надписи на армянском 

языке на стенах церкви, построенной в 1823 году, 

сфальсифицированы армянами в 1920 году “для предъявления позднее 

исторических претензий”. Между тем, отмечает тот же старейшина, 

удины в древности использовали армянский алфавит, и, в настоящее 

время, стремятся отделиться от других христиан, в том числе армян, 

воюющих с Азербайджаном. Удины полагают, отмечает источник, что 

соскабливание армянских надписей со стен церкви и могил, 

“уничтожит свидетельство их связи с врагом Азербайджана и 

послужит интересам общества”. Воюя с армянскими петроглифами 

удины пытаются - “устранить историческую несправедливость”. 

Источник отмечает, что историко-культурное наследие армян, а также 

все, что ассоциируется с армянами, было уничтожено, подверглось 

актам вандализма и было осквернено в Азербайджане
16

. Норвежская 

гуманитарная организация которая при поддержке Посольства 

Норвегии в Азербайджане финансирвала реставрационные работы в 

церкви Нижа после актов вандализма прекратила восстановительные 

работы
17

, а премьер-министр Норвегии, котрый в ходе своего визита в 

Азербайджан в 2006 году планировал посещение церкви в удинском 

селении Ниж, по всей вероятности отменит запланированное 

мероприятие
18

. Посол Норвегии в Баку Стейнар Гиль открыто 

обвинил Азербайджан в нарушении международной конвенции об 

                                                 
15 Гиль С., Азербайджан нарушил международную конвенцию об охране памятников, 

https://news.day.az/politics/21168.html 
16 Ostrovsky S., AFP, Christian Minority In Azerbaijan Gets Rid Of Armenian Eye Sore. 

https://www.azatutyun.am/a/1575787.html 
17 Гиль С., Азербайджан нарушил международную конвенцию об охране памятников, 

https://news.day.az/politics/21168.html 
18 Ostrovsky S., AFP, Christian Minority In Azerbaijan Gets Rid Of Armenian Eye Sore. 

https://www.azatutyun.am/a/1575787.html 
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охране памятников и обещание, данное при начале реставрационных 

работ
19

.  

По нашему мнению политика Азербайджана в отношении удин 

направлена на приватизацию истории удин, в результате чего, 

азербайджанцы тем самым делаются автохтонным народом региона и 

начинают претендовать на всё албано-удинское наследие.Однако 

единственной целью Баку продолжает оставаться отуречивание всех 

ираноязычных и кавказоязычных автохтонных народов Азербайджана 

и их полное отуречивание или изгнание из родных мест проживания. 

 

 

 

ԱԴՐԲԵՋԱՆԻ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՒԴԻՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 

(ամփոփում) 

Համբարյան Գագիկ 

XX դ. սկզբին ձևավորված Ադրբեջանի Հանրապետության 

մեջ մտնում էին կովկասալեզու և իրանալեզու ժողովուրդներով 

բնակեցված տարածքներ: Խորհրդային տիրապետության 

տարիներից Ադրբեջանի ղեկավարները վարում էին այդ ազգերին 

ձուլելու և թրքացնելու քաղաքականություն` առաջացնելով այդ 

ժողովուրդների խորը դժգոհությունը: Այդ քաղաքականության 

հետևանքներից էլ եղավ Լեռնային Ղարաբաղի 

հակամարտությունը: Հոդվածում ցույց է տրվում, որ ուդիների 

նկատմամբ պաշտոնական Բաքվի քաղաքականությունը մի քանի 

նպատակ է հետապնդում. այդ քրիստոնյա ազգին օգտագործել 

հակահայկական քարոզչության մեջ, ուդիներին ներկայացնել 

որպես ադրբեջանցիների նախնիներ, ապացուցել, որ XI-XII 

դարերում այս տարածաշրջանում հայտնված թուրքերը բնիկ 

                                                 
19 Гиль С., Азербайджан нарушил международную конвенцию об охране памятников, 

https://news.day.az/politics/21168.html 
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ժողովուրդ են, ինչպես նաև հավակնություններ ներկայացնել 

Ուդիական Առաքելական եկեղեցու ժառանգության նկատմամբ: 

Չնայած ադրբեջանական իշխանությունների կողմից վարվող 

"ուդիամետ" քաղաքականությանը, պաշտոնական մարդահամարի 

տվյալների համաձայն, ուդիների թիվն Ադրբեջանում 

շարունակաբար նվազում է: 

 

MODERN POLICY OF THE POWERS OF AZERBAIJAN 

TOWARDS THE UDI PEOPLE 

(summary) 

Hambaryan Gagik 

At the beginning of XX century the newly-formed Republic of 

Azerbaijan comprised territories inhabited by nations speaking Caucasian 

and Iranian languages. Since the years of Soviet rule leaders of Azerbaijan 

conducted the policy of assimilation of these nations and attempted to make 

them Turkish thus evoking the resistance of these nations. One of the 

consequences of this policy was the conflict in Nagorni-Kharabakh. The 

present artice sheds light on several political objectives pursued by official 

Baku with regard to the Udis, namely using this Christian nation in anti-

Armenian campaign, representing the Udis as the Azerbaijani ancestors, 

proving that in XI-XII centuries the Turks in the region were the 

indigenous population, as well as encroaching on the heritage of the Udi 

Apostolic Church. Despite the “Udi-oriented” policy of Azerbaijan’s 

authorities, according to the data of official population census the number 

of Udis in Azerbaijan steadily declines. 


