,,polonuri saxlis~ Sesaxeb saarqivo dokumentebi daculia sxva
fondebSic. erT-erT dkumentSi daculia sazogadoeba ,,polonuri saxlis~ werili, romlis mixedviT baTumeli polonelebisagan qalaqis
mmarTvelobaSi wardgenilia sami kandidatura: r.m. iukeviCi, k.l. keribut-daSkeviCi da l.e. gaia. TviTmmarTvelobaSi SemdgomSi arCeulebs Soris dasaxelebuli arian: inJineri - ioseb remualdis Ze panaseviCi
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(mcxovrebi erisTavis quCaze, sakuTar saxlSi), inJiner-teqnologi - giorgi konstantines Ze kersnovski (mcxovrebi saqarTvelos kveTa N4 -Si)
da pedagogi - rigizmund veicexis Ze de-mazeri (mcxovrebi tfilisis quCa
N 4 -Si batoni arneldis binaSi) (ass csa, fondi i-7, an.1, saq.701, furc.91).
saarqivo masalebSi gvxvdeba kursdamTavrebulis mowmobebic. erTerTi aseTi moqmoba gacemulia baTumeli polonelis boreslav ianuSkeviCis saxelze da daTariRebulia 1913 w. 18 ivnisiT. dokumentidan Cans,
rom mas daumTavrebia saxalxo ganaTlebis saministros ,,polonuri saxlis~ saswavleblis kursebi erTklasiani programiT da gamouvlenia sanimuSo yofaqceva:
1. RvTismetyveleba - 4
2. rusuli ena - 4
3. polonuri ena - 3
4. ariTmetika - 3 (ass csa, fondi i-7, an.1, saq.701, furc.91).
dokuments
xels
awers maswavlebeli da
sazogadoeba ,,polonuri
saxlis~ sabჭos wevrebi
(ass csa, fondi i-7, an.1,
saq.701, furc.91).
saarqivo masalebidan Cans, rom baTumeli
polonelebi
aqtiurad
arian CarTuli qalaqis
sazogadoebriv da politikur cxovrebaSi, dasaqmebulni arian sxvadasxva
sferoSi, maT Soris saafTiaqo dawesebulebebSi N
i-44-s meore saqmeSi warmdgenilia farmacevtul
afTiaqSi dasaqmebulTa
eqvskaciani sia (1875-1890
ww), romelTa Soris 2 polonelia. polonelia afTiaqis mflobelic - nikola antonis Ze (gvari ar
ikiTxeba,
savaraudod
glaCuski) (ass csa, f. i44, s. 2, furc. 6)
polonelia agreTve
meore afTiaqis mflobe25

li klasinskic. misi afTiaqi muSaobda 1909-1916 ww. (ass csa, fondi i-44,
saqme 2, furc.6).
saqarTveloSi, maT Soris baTumSi mcxovreb polonelebs Zalian
kargi urTierToba hqondaT adgilobriv mosaxleobasTan, sazogado moRvaweebTan. didia polonelTa damsaxureba qarTuli kulturis ganviTarebis saqmeSi. polonelebma didad Seuwyves xeli qveynis ganviTarebas.
isini interesdebodnen saqarTvelos bunebiT, werdnen eTnografiuli xasiaTis naSromebs, xatavdnen da a.S. saqarTveloSi mcxovreb polonelTa
Soris iyvnen mwerlebic, e.w. polonuri kavkasiuri poeziisa da prozis
Semqmnelebi: tadeuS ladazablocki (1813-1847), voicex potocki (1801-1848),
kazimeJ lapCinski (1823-1892). am ukanasknelma polonurad Targmna SoTa
rusTavelis „vefxistyaosani“. cnobilia misi naSromebi saqarTvelos
mcenareTa geografiasa da floristikaSi. amave dros, is samxedro inJinrad muSaobda kavkasiis rkinigzis mSeneblobaze. cnobil literatorTa
Soris SeiZleba davasaxeloT m. gralevski da b.stselnicki.
polonelma arqiteqtorebma daagegmares da aages mravali Senoba mefeTubanSi (mixeilis, Semdgom plexanovis, amJamad daviT aRmaSeneblis
gamzirze, romelic tovarnickim daaproeqta 1835 wels). 1882 wels samxreT kavkasiis rkinigzis pirveli ufrosi poloneli inJineri, rkinigzeli ioseb kozlovski iyo (rkinigzis es xazi baTums, foTs, baqos centralur kavkasiasTan - TbilisTan akavSirebda).
saopero xelovnebis ganviTarebaSi didia qarTveli mecnieris giorgi eliavas (emsxverpla 1937 w. represiebs) poloneli meuRlis, Tbilisis operis varskvlavis melania vol levickis wvlili. igi TbilisSi
1916 w. Camovida da operisa da baletis scenaze araerTi roli Seasrula.
misi SviliSvilis natalia malieva-devdarianis ojaxSi dRemde inaxeba
melanias ramdenime foto.

kavkasiaSi polonelTagan dRes yvelaze meti saqarTveloSi cxovrobs (daaxl. 1100 kaci), maTi umravlesoba Tbilisis mkvidria. maTgan
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bevrma Sereuli ojaxebi Seqmna. miuxedavad imisa, rom saqarTveloSi mravalma polonelma asimilacia ganicada, eTnikuri TviTSegneba da kulturuli tradiciebi ar daukargavT, yovelTvis gansakuTrebulad aRniSnaven poloneTis erovnuli damoukideblobis dRes (11 noembers), zrunaven
literaturis, Teatris, kinos, mxatvrobis, zogadad, kulturis ganviTarebaze.
poloneTsa da saqarTvelos Soris dRes arsebuli kulturuli, samecniero da politikuri TanamSromloba saxavs axal perspeqtivebs Cveni xalxebis Semdgomi daaxloebisa da megobrobis ganmtkicebis TvalsazrisiT.
amrigad, aჭaris saarqivo fondebSi daculia mcirericxovani, magram saintereso dokumentebi, romlebic asaxaven qarTveli da poloneli
xalxis megobrobisa da TanamSromlobis calkeul sakiTxebs. TamnamSromloba grZeldeba. Cven miznad visaxavT davamyaroT saqmiani urTierTobebi poloneTis saarqivo dawesebulebebTan, SevavsoT saarqivo fondebi orive mxarisaTvis mniSvnelovani dokumentebiT.
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Nato Kikava
Georgia-Poland Relations Issues According to the documents preserved in
Ajara Archives Administration
Summary
Georgians always have a special attitude towards Poland. Our relations had not
only political but economic, cultural or military also. In article is discussed about these
documents.
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Тамаз Путкарадзе
АЗЕРБАЙДЖАН
ГЛАЗАМИ ГРУЗИНСКОГО ЭТНОЛОГА
Азербайджан - одна из красивейших стран южногo Кавказа, являвющийся
частью Великого Шелкового Пути и находящийся на пересечении геополитических,
экономических и культурных интересов многих наций и цивилизаций. Это страна с
прекрасными городами и селами, где восточный колорит составляет удивительный
симбиоз с западным прогрессом. Запад может здесь увидеть Азию, Азия здесь
сделает первый шаг в Европу (http://azerbaijan.travel/ru/azerbaijan). Азербайджан это уникальная природа, неповторимая культура, многовековая история со своими
обычаями и традициями, изысканная кухня, которая удовлетворит ожидания самого
взыскательного гурмана, и наконец, это кавказское дружелюбие и гостеприимство
(http://azerbaijan.travel/ru/azerbaijan)
Азербайджан гостеприимная страна с прекрасным трудолюбивым народом.
Азербайджан выдержал нашествия многих завоевателей. Наконец приобрела
долгожданную независимость и обрел достойное место в мировом сообществе.
Накануне XX - XXI веков Азербайджан, как и другие страны постсоветского
пространства, встал перед выбором - как жить дальше? что убрать и от чего
отказаться из прошлого, что сохранить, чтобы избежать международных,
гражданских и религиозных конфликтов и создать государство без насилия,
жестокости и ненависти. По нашим наблюдениям Азербайджан сформировался как
страна - амбициозное государство, нацеленное на прогресс и развитие, но при этом
не забывающе своих истоков.
По развитию уровень населения Азербайджан находится в ряду восточноевропейских стран. Страна отличается возрастаюшим уровнем экономики, системы
образования, а также низким показателем безработицы. По показателю Давосского
экономического форума 2016 года, среди 138 стран, Азербайджанская экономика
занимает 37 место (http://azerbaijan.travel/ru/azerbaijanпо).
По указу Президента создан гос. Сервис ,,АСАН~, который известен, как
агентство против экономической преступности.
Население страны насчитывает более 9,8 миллионов человек, территория _ 86
600 км², по обоим этим показателям Азербайджан является крупнейшей страной
Южного Кавказа. Баку - столица и самый крупный город Кавказа. Национальный
язык - азербайджанский. В обиходе также часто используется русский язык, молодое
поколение владеет и английским (http://azerbaijan.travel/ru/azerbaijan).
Азербайджан часто называют «Страной Огней». Известно, что большая часть
населения, проживающего на этой территории являлась огнепоклонниками.
(https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%
D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD_(%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B
0%D1%81%D1%82%D1%8C). Одними из самых ярких доказательств этого наследия
являются храм огнепоклонников «Атешгях» в Сураханы, что вблизи Баку, и
«Йанардаг», что в переводе означает «Горящая гора». По легенде храм «Атешгях»
был построен индийскими огнепоклонниками, которые прибыли в эти земли, узнав о
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вечно пылающем огне, вырывающемся из недр земли. Эти места веками считались
священными, и в разное время почитались последователями
зороастризма,
индуистами и сикхами (http://azerbaijan.travel/ru/azerbaijan).
В феврале 2019 года в рамках проекта, Горизонт 2020~ был командирован в
Азербаиджан, г. Бaku, в институт археологии и этнографий академий наук
Азербайджана для проведения научных исследований по вопросам обмена знании и
культур. Указанный исследования не состоялись бы без помощи наших
азербайджанских друзей: Заура Гасанова, Ирады Вагировой, Валерии
Аликберовой и других друзей. При содействии наших азербайджанских друзеи и
руководителя и сотрудников азербаиджанских архивов и библиотеки (профессор
Аскер Расулов - Управляюшии архивного ведомство Азербайджана, Эмил
Сардаров - директор ЦГА, Сима Бабаева - заместитель директора ЦГА,
Эиджане Кабарли - директор библиотеки ЦГА, Рафиге Каренкова руководитель лабораторий ЦГА, Гизилгуи Бабаева, Аинур Джафарова,
Гулниса Джафарова, Шахнаре Гулиева - Сотрудники архива) для нас стала
доступна существующая опись архивных документаций о Грузии, в том числе и о
Батуми, что стало решающим в организации указанного визита.
3-го февраля я был в Баку, где меня встретили Заур Гасанов (заведуюший
отделом института археологии и этнографий академии наук Азербайджана)
влюбленный в Грузию докторант Валерий Аликберов. Меня поселили в центре
города Баку, на улице Решида Бенбудова 48. В тот же день моего визита пригласили
в кафе в центре города, а 5-го февраля вместе с украйнскими и Австриискими
коллегами в найлучший Азербайджанский ресторан.
На второй день я осмотрел достопримечательности города. Ознакомление с
городом оставило наилучшие впечатления; я был очень взволнован. Особенно
понравился старый город.
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Девичья башня Является одним из важнейших компонентов приморского
«фасада~ Баку. Возвышается в прибрежной части феодального города _ Крепости,
или Ичери-шехер. Башня стоит на скале, частично облицованной чисто тёсаным
камнем и защищённой крепостной стеной с системой крупных полукруглых
выступов, поднимающихся от подножия почти до самой вершины. Дата постройки
Девичьей Башни неизвестна. Хотя в верхнюю часть башни справа от входа
вмонтирована каменная плита с двустрочной Куфической надписью. Надпись
гласит: «губбе (купол, свод) Масуда ибн-Давуда». Долгое время, исходя из этой
надписи, башню датировали XII веком. Но эта плита явно появилась на башне
позднее, так как она случайно и неаккуратно вделана в кладку, не над главным
входом, а где-то сбоку, на высоте 14 метров от земли. Скорее всего, это надгробная
плита, которой во время ремонта заделали окно в башне, или же _ на ней
увековечено имя мастера, ремонтировавшего сооружение. При осмотре можно
заметить, что на этом месте была квадратная ниша или окно. Башня строилась в два
этапа. Первый предположительно относится к доисламской эре, а надпись
принадлежит более позднему времени, очевидно, XII в.
В XVII-XIX веках Девичья башня использовалась как маяк. Маяк начал
светить 13 июня 1858 года, а до этого на нем поднимался крепостной флаг. Позднее, с
ростом города, огни маяка на башне стали сливаться с ночными огнями города и в
1907 г. маяк был перенесен
на остров Беюк-Зиря. Необычна и ребристая
поверхность корпуса, образованная чередованием выступающих и утопленных
О возникновении Девичьей
башни
ходит
много
легенд.
Большинство из них связано со
значением слова «Дева». Одна из
легенд гласит, что шах решил выдать
свою дочь за нелюбимого ею
человека. Пытаясь избавить себя от
такой участи и отговорить отца,
девушка попросила шаха построить
башню
и
подождать,
пока
строительство не будет завершено. К
моменту окончания строительства
шах не изменил своего решения и
тогда девушка взошла на башню и
оттуда бросилась в море. После этого камень, о который царевна разбилась, назвали
«Камнем девственницы~, и девушки, будучи невестами, приносили к нему цветы.
Существует и другой вариант этой легенды: после того, как она бросилась в море, её
возлюбленный отомстил за любимую, убив царя, но вскоре он узнал, что русалки
спасли девушку. Спустя время возлюбленные смогли найти друг друга и скрепить
себя узами брака. Легенда свидетельствует также и о том, что Каспийское море
находилось
у
самого
подножия
Девичьей
башни.
(Апостол
Варфоломей // Православная
энциклопедия. _ М. : Церковно-научный
центр
«Православная энциклопедия», 2003. _ Т. VI. _ С. 706-711. _ 752 с)
30

Дворец ширваншахов_расположенная в столице Азербайджана, городе Баку,
Образует комплекс, куда помимо самого дворца также входят дворик Диван-хане,
мечеть 1441
года с
минареусыпальница
ширваншахов,
дворцовая
том, баня и мавзолейпридворного учёного Сейида Яхья Бакуви. Дворцовый
комплекс был построен в период с XIIIпо XVI век (некоторые здания, как и сам
дворец, были построены в начале XV века при ширваншахе Халил-улле I. Постройка
дворца была связана с переносом столицы государства Ширваншахов
из Шемахи в Баку (Бретаницкий, Веймарн, 1976, с. 106)

Впечатление
произвел
осмотр
достопримечательностей
г.
Баку.
Расположенные в центре города исторический и археологический музеи создали
значительное представление об истории, быте и культуре азербаиджанского народа.
Визуально хорошо видна осторожная, взвешенная, неспешная политика в области
культуры, которую проводит Азербаиджанское правительство для того, чтобы
удобно пройти тонкий мост культурного космополитизма и культурного
фундаментализма. Этого добивается государство собственными силами, усилением
этнической идентичности, усилением любви к языку, культуре, истории,
преданностью традициям, путем становления свободного культурного общества, что
без всяких поспешных решений становится возможным «генерация будущего» в
культуре страны.
В понедельник вместе с Зауром Гасановым был в институте археологии и
этнографии, познакомился с выдающимся специалистоми гуманитарного
направления. Прекрасное здание института, который находится недалеко от
метростанции ,,Елмар академияси~ уникальный памятник материальной культуры создает наилучшие впечатления.
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После знакомства с сотрудниками института, подготовили письмо на имя
управляюшего архивного ведомства с просьбой допустить меня в архив в качестве
исследователя. В тот же день меня допустили в центральный государственный
исторический архив. В этом же здании находится администрация архивного
ведомства страны.
Это заведение важнейший очаг науки и образования. Уютная обстановка,
лучшие условия для работы, этикет и нормы взаимоотношения сотрудников, для
исследователей, особенно гостей, доброжелательность и желание помочь - тут же
привлекают внимание людей. Познакомились с замечательным коллективом и его
блестящим руководителем, который детально ознакомил нас с архивными
документами и спецификой работы архивиста.

Центральный государственный исторический архив и
администрация архивного ведомства
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Нам очень помогла специалист Гузилгиу Бабаева - красивая женщина,
которая показала все описи о Грузии, о Батуми и дала возможность снятия
фотокопии документов. С помощью нежной, заботливой, благородной и
профессионалом своего дела г-жой Гузилгиу Бабаевой, во время работы в архиве не
возникало практически никаких проблем.

Гузилгиу Бабаева
Со мной встретился и счастливые минуты подарил профессор Бакинского
университета, заведуюший архивного ведомства страны Аскер Расулов высококвалифицированный специалист, замечательный человек прекрасно знающй
Грузию и Грузинскую культуру, который рассказал о своих грузинских друзьях, о
вопросах истории Грузии, об общих проблемах наших стран.

Вместе професором с Аскером Расуловым
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Во время работы в архиве познакомился и встречался так же с Натиком
Емиловым, одним из руководителей архивного ведомства, молодым и
добросовестным человеком, который обещал всестороннюю помощь.
Тепло и радушно встретил руководитель центрального государственно архива
Азербайджана - молодой человек, профессиональный архивист Эмин Сардаров.

Директор цга - Эмин Сардаров
Благодаря Эмину Сардарову, я целиком рассмотрел архив, разные отделы,
лабораторию по реставрации документов, фондохранилища. Здание находится
недалеко от метростанций Иншаатчилар. Это большое 9-этажное здание с
прекрасными кабинетами, лабораториями, фондохранилищами.

Центральный государственный архив

34

В архиве имеется богатейшая библиотека, которой руководит замечательная
женщина, гостеприимная внимательная и чистосердечная специалист Кабарли
Эиджане, которая всесторонне помогала и угостила вкуснейшими кушаниями. На
втором этаже ЦГА для исследователей выделен прекрасный зал, благоустроенная и
светлая
комната, в которой исследователей обслуживает внимательная и
добросердечная госпожа Шахнаре Гулиева.

Эиджане Кабарли и ее сотрудници - Гулниса и Аинур Джафарови
и Шахнаре Гулиева
Знанием дела и професионализмом, особым отношением к документации
отличается руководитель лаборатории госпожа Рафиге Каринкова, которая болеет за
свою организацию и переживает, что в Азербайджане, в отличии от других стран не
отмечают профессиональный праздник архивстов, но надеется, что к 100 летию ЦГА
этот вопрос будет решен положительно.

Вместе с сотрудницами лаборатории, четвертая слева Рафиге Коринкова
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