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istoria
ramaz surmaniZe

baTumis qalaqisTavis ivane andronikaSvilis
ojaxi
(qaliSvili salome)
2010 wels TbilisSi daibeWda Cemi wigni `ivane andronikaSvili — baTumis qalaqisTavi.~ am
wignSi mTavari gmiris warmomavlobis, cxovrebisa da moRvaweobis SeswavlasTan erTad saubaria mis ojaxur garemoze: winaprebze, mSoblebze, da-Zmebze da,
bunebrivia, misi col-Svilis biografiazec. aRvniSne, rom ivanes meuRlesTan SeeZina sami Svili: salome, mariami da iase. iases
(1893-1938) cxovreba am wignSi SedarebiT vrclad warmovadgine,
mariamze (1891-1976) mxolod meuRlis saxel-gvari (zaqaria SaraSiZe) davasaxele, xolo salomeze vwerdi: `salomes (1888-1982) salome andronikaSvili
Sesaxeb cnobebi ar gagvaCnia~
baTumi. 1905 w.
(surmaniZe რ., 2010:13).
momdevno Ziebebis Semdeg saSualeba momeca gavcnobodi saintereso masalebs, romlebic safuZvlad daedo am
naSroms.
salome andronikaSvili 1888 wlis oqtomberSi TbilisSi daibada. misi deda lida nikolozis asuli pleSCeeva (1861-1953) cnobili Tavaduri gvaris warmomadgeneli
iyo. xolo salomes mama, ivane andronikaSvili (1862-1948),
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rogorc viciT, kaxeli Tavadi, cnobili qarTveli agronomi da baTumis qalaqisTavi gaxldaT.
1899 wels salome Cairicxa didi Tavadis olRa fedorovnas saxelobis Tbilisis pirvel qalTa gimnaziaSi. aq
man daamTavra 4 klasi. amasobaSi mama baTumis qalaqisTavad airCies, mTeli ojaxi, maT Soris salomec baTumSi
gadmovida da Cairicxa qalTa gimnaziis me-5 klasSi (aWaris csa, f. i-11, aR. 1, s. 9, fur. 92).
salome andronikaSvilis atestatSi წერია, rom Tavadis qali salome andronikova, 16 wlis, marTlmadidebluri aRmsareblobisa, 1902 wels gamocdebis Cabarebis Semdeg Cairicxa baTumis qalTa gimnaziis me-5 klasSi. gimnaziaSi yofnis mTels periodSi misi yofaqceva Sefasda
friadze da gamocdebis Cabarebis Semdeg klasidan klasSi
gadadioda Seferxebebis gareSe.
1905 wels salomem daamTavra baTumis qalTa gimnazia
da miiRo Semdegi Sefasebebi: saRvTo sjuli — friadi; rusuli ena — friadi; maTematika — friadi; ruseTis da zogadi geografia — friadi; bunebis istoria — friadi; ruseTis da zogadi istoria — damakmayofilebeli; fizika —
friadi; maTematikuri da fizikuri geografia — friadi.
saSualo Sefaseba — 4,75. garda amisa, salome mecadineobda sufTa weraSi, xatvasa da xelsaqmeSi, romlebSic aseve
miiRo friadi Sefaseba. dadgenili wesis mixedviT, mas mieniWa baTumis qalTa gimnaziis kursdamTavrebuli moswavlis wodeba, rac gaformda gimnaziis pedagogiuri sabWos
gadawyvetilebiT (aWaris csa, f. i-11, aR. 1, s. 9, fur. 92).
baTumis qalTa gimnaziis damTavrebis Semdeg (17 maisi, 1905 w.), salomes surda Tavis mamidaSvilTan, TinaTin
jorjaZesTan erTad, peterburgis bestuJevis kursebze
Sesuliyo, magram revoluciebis da mkacri reaqciis pirobebSi amis ganxorcieleba ar moxerxda. TviT mSoblebic
ver bedavdnen qaliSvilis peterburgSi gagzavnas.
mogvianebiT, daaxloebiT 1911 wlis Semdeg mdgomareoba Seicvala, ramac ganapiroba salomes baTumidan gamgzavreba.
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TinaTin jorjaZe miTxovda sergei taneevs, ruseTis
ukanaskneli imperatoris freilinas, ana virubovas RviZl
Zmas. aseTma urTierTobam salomes farTod gauRo umaRlesi wreebis salonebis kari. SesaniSanvi xasiaTiT da mimzidveli garegnobiT qarTvelma qalma male miipyro yvelas yuradReba.
erT-erT saRamoze salomem gaicno zinovei peSkovi
(bavSvobaSi ieSua solomoni, iakob sverdlovis Zma), romelic aqtiurad Caeba sasiyvarulo peripetiebSi, Tumca salome mas ar TanaugrZnobda. sayuradReboa, rom ieSuam
marTlmadidebloba miiRo da amis Semdeg iwoda zinoveიd;
mamam ar apatia Svils rwmenis Secvla da SeaCvena igi. swored amis Semdeg gamouCnda zinoveis meurved maqsim gorki,
romelmac igi iSvila da sakuTari gvari peSkovi misca.
Svilobili maqsim gorkisTan mdivnad muSaobda. zinoveim erTxans Tavisi Zala moskovis samxatvro TeatrSic
mosinja, sadac igi vladimer nemiroviC-danCenkom miiwvia.
salomesTan urTierTobis dros zinovei Zalze xelmokled cxovrobda. amasobaSi qals gamouCnda meore Tayvanismcemeli, Cais plantaciebis mflobeli, mdidari pavle andreevi. igi asakiT salomeze orjer ufrosi iyo, magram bedma ase ineba da qalic mas miTxovda.
imdroindeli peterburgis maRali wreebis saRamoebis mudmivi wevrebi iyvnen mwerlebi, msaxiobebi, momRerlebi da mocekvaveebi, salome arcerT am kategorias ar miekuTvneboda, Tumca mas mainc ekava sapatio adgili.
1913 wels imdroindeli popularuli mwerali nadeJda teffi werda: `saRamoebis mSvenebad yovelTvis iyo arc
mwerali, arc poeti, arc msaxiobi, arc balerina da arc
momRerali salome andronikova. magram igi aRiarebuli
iyo yvelaze saintereso qalbatonad Cvens wreSi”
(Оболенский И. 2012: 213).
yvela sikeTesTan erTad, salomes Zalze izidavda
moulodnelobebi, faTerakebi, riTac is mTels dedaqalaqs salaparako masalas aZlevda. Turme erTxel nacnob
mfrinavs moelaparaka, ifrina masTan erTad da gaxda pir-
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veli qali, romelmac peterburgs Semoufrina.
salomem kidev ufro daipyro Tavisi garemocvis guli. mis daxatvaze ocnebobda mravali mxatvari, poetebi
leqsebs uZRvnidnen da Tavisi wignebiT ajildoebdnen. ana
axmatovas wignis `krilosanis~ pirvel gverdze vkiTxulobT aseT minawers: `damegobrebis imediT.~ osip mandelStamma salomes miuZRvna leqsi `salominka~, mxatvrebma
zina serebriakovam, kuzma petrov-vodkinma, vasil Suxaevma da saveli sorinma Seqmnes salomes portretebi.
salomes meuRle Cais mflobeli pavle andreevi sakmaod amoraluri pirovneba aRmoCnda. igi xan salomes das
mariams, xan kidev naTesavs TinaTins earSiyeboda. uaRresad wesier ojaxSi aRzrdilma salomem pirveli uxamsobis
SemCnevisTanave meuRles gaSorebis winadadebiT mimarTa
da es gadawyvetileba kidec aRasrula. gayris miuxedavad
salomes Tavis rCenis sakmaod saimedo saxsrebi da petrogradSi didi bina darCa.
1917 wlis zafxulSi salome petrogradidan aluStaSi Cavida. dedaqalaqidan gasvla Turme mis gadarCenasac
niSnavda. aq man advokat aleqsandr galpernisgan, romelic salomeze iyo Seyvarebuli, miiRo werili. igi atyobinebda imperator nikoloz meoris taxtidan Camogdebas,
urCevda petrogradSi ar dabrunebuliyo da wasuliyo
mSoblebTan saqarTveloSi. galperni fiqrobda, rom saqarTveloSi TviTonac Cavidoda da gabednierdeboda.
Tumca amjerad es ase ar moxda.
imperiis damxobas male saqarTvelos damoukideblobis gamocxadeba mohyva. safrangeTis elCad saqarTveloSi
gagzavnes sapatio legionis ordenis kavaleri, salomes
Zveli Tayvanismcemeli zinovei peSkovi.
TbilisSi gamomgzavrebuli, imperatoris karis daaxloebuli qalbatoni salome andronikova, gzad xarkovSi
daakaves da sapatimroSi Casves. es ambavi pirvelma safrangeTis elCma peSkovma gaigo da Tavis mamobils maqsim gorkis elva-depeSa gaugzanva: `mama, daureke lenins, trockis
da TviT karl marqss. magram salome andronikova unda ga-
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Tavisufldes” (Оболенский И. 2012:214). marTlac, salome
male gaaTavisufles da igi TbilisSi Cavida.

1921 w. baTumi. SvilTan gamomSvidobeba
saqarTveloSi wiTeli armiis nawilebis Semosvlis
saSiSroebis gamo, peSkovma salomes urCia masTan erTad
parizSi wasuliyo. manve mougvara saWiro sabuTebis gaformeba, ris Semdeg salome baTumSi Camovida da safrangeTis gems miaSura. axla igi Tavis gadarCenis ins-tiqtiT
moqmedebda, arc dafiqrebula, baTumSi datova Tavisi qaliSvili irina, romelic mxolod ramdenime wlis Semdeg
Cavida dedasTan.
parizSi salome eliseis mindvrebze, kolizeis quCaze dasaxlda, muSaobda modebis Jurnalis redaqciaSi. am
dros parizSi Camovida aleqsandre galperni. igi, rogorc
droebiTi mTavrobis mdivani, ruseTidan safrangeTSi gadaasaxles. salome misi coli gaxda, magram zinovei peSkovisagan didad davalebuli qali, masTan kavSirs ar wyvetda, werilebs werda.
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parizSi salomem gaicno marina cvetaeva. male maT
Soris guliTadi megobroba damyarda. gulmowyale qarTveli qalbatoni genialur rus poets, romelic im dros
siRatakeSi cxovrobda, namdvil mfarvelad moevlina. Tavisi xelfasis, 1000 frankis TiTqmis naxevars, 400 franks
igi marinas aZlevda. ugzavnida tansacmels da fexsacmels. TviT marina TavisTavs `salomes kmayofaze myofs~
uwodebda (Оболенский И. 2012: 215).
salomesa da cvetaevas Soris mimowera Svid weliwads
gagrZelda da imdenad vrceli da mravalricxovania rom,
igor obolenskis TqmiT, am Temaze SeiZleba calke wignis
Seqmna. Turme salomes 30-mde werili Seunaxavs, romlebic
cvetaevas qaliSvilis, ariadna efronisTvis gadaucia da axla moskovis literaturisa da xelovnebis muzeumSi inaxeba.
cvetaevas sabWoTa kavSirSi dabrunebis Semdeg maTi
gzebi gaiyara da SemdgomSi erTmaneTs aRarasodes Sexvedrian.
meore msoflio omis dawyebamde ramdenime dRiT adre
gamWriaxma galpernma salomes urCia, irinasTan erTad, gasclodnen evropaSi gaCaRebul saomar viTarebas. amaze irinam uari Tqva. galperni salomesTan erTad amerikaSi gadasaxlda. irina am dros safrangeTis kompartiis rigebSi
iyo, amitom parizSi darCa. igi faSistebma Seipyres, sakoncentracio banakSi Caagdes da saswaulebrivad gadarCa.
meore msoflio omis damTavrebis Semdeg galperni salomesTan erTad inglisSi gadasaxlda, magram cxovreba gauZnelda. sicocxlis bolos man Tavi gakotrebulad gamoacxada da iZulebuli gaxda saxli gaeyida im pirobiT, rom
am saxlSi sikvdilamde icxovrebda salome andronikova.
saxlis axalma mflobelma, cnobilma mweralma da filosofosma isai berlinma miiRo es piroba da marTlac, salome
am saxlSi gardacvalebamde darCa.
xelmokleobis miuxedavad, eulad darCenili salome
mainc ganagrZobda maRali wris cxovrebas, patiJebda
stumrebs, awyobda saRamoebs da a.S. misi londoneli sutmrebidan aRsaniSanvia inglisis premier-ministris uin-
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ston CerCilis meuRle, agreTve msaxiobi piter ustinovi,
baronesa budbergi (maqsim gorkis yofili muza da meuRle), xvdeboda miliarder aristotel onasissa da mis meuRles, Jaklins.
londonSi salome andronikaSvili ganagrZobda
qvelmoqmedebasac. misi meurveobiT swavlobda iq poet
ilia zdaneviCis vaJi Salva zdaneviCi. Turme ilia iricxeboda im mravalricxovan mamakacs Soris, vinc baTumsa da
TbilisSi Tayvans scemda salomes. yvela maTganTan qarTvelma lamazmanma SeinarCuna jansaRi da keTili urTierToba. ilia zdaneviCma mas leqsic miuZRvna, romelSic
naTqvamia: parizis kolizeis quCaze 15 weli icxovra salomem. iq yvela gamvlelma qudi moixadeTo.
Zmis iases Svilis diplomat konstantines daxmarebiT, Tbilisidan salomesTan werilobiTi kavSiri daamyara misma dam mariamma. igi salomesTan parizSi da londonSic Cavida.
sicocxlis bolo wlebSi salome kulinariam gaitaca. man kerZebis receptebis wignic ki gamosca. Turme igi
TavisTavze iumoriT ambobda: `mTeli sicocxle vfiqrobdi, rom me muza var, sibereSi ki mivxvdi, rom sinamdvileSi
mzareuli vyofilvar.~
sayuradReboa rom poetebis da mxatvrebis WeSmariti
muza mzareulad Seqmnilma pirobebma gadaaqcia. amaze Tavad ase mogviTxrobs: `samzareulo wigni me marTlac davwere, TiTqmis rogorc xumroba, im dros, roca Cven londonSi mkacrad gansazRvrul ulufas vRebulobdiT. Tumca me wignSi Sevitane Caxoxbilis recepti. qaTmis yidva mainc SeiZleboda. karaqis nacvlad margarini. kvercxi erT
adamianze kviraSi erTi cali gvergeboda. rogorRac gamovdiodiT. am wignis yidva didi xania aRar SeiZleba. Cemi
saavtoro egzemplari viRacam SeirCina. me ukve aRar maqvs
sakuTari wigni~ (ra kargi iqneboda londonidan migveRo
am wignis asli, gveTargmna da qarTveli mkiTxvelisTvis
migvewodebina).
seriozuli saubrebis dros salome sinanuliT am-
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bobda Tavis mTavar Secdomaze, es Secdoma iyo saqarTvelos datoveba: `me Cavidine sisulele, roca aseT mZime momentSi samSoblo davtove~-o (Оболенский И. 2012:220), ambobda sicocxlis bolos.
samSoblodan iZulebiT gadakarguli qalbatoni moeswro Tavisi cxovrebis Tanamgzavrebis aleqsandr galpernis da zinovei peSkovis, agreTve ana virubovas gardacvalebas. ruseTidan gaqceuli freilina fineTis erTerT monasterSi monazvnad aRikveca da 80 wlis asakSi datova codvili samyaro.
salomes mogonebebis wigni ar dauweria. zogi ram man
moswera Tbilisel koleqcioners papuna wereTels, es werilebi ki saqarTvelos erovnul muzuemSi inaxeba.
mSoblebsa da da-Zmas salome ase igonebs: `dedaCemi
rusia (pleSCeeva), es iyo saocari, gamorCeuli, gansakuTrebuli qali. Cven igi rusuli tradiciebiT gvzrdida. mama gviyvarda, veferebodiT, magram igi Cvens aRzrdaSi ar
monawileobda. me ufrosi Svili upiratesad rusi gamovedi. fizikurad mamas vgavar, magram zneobiT da xasiaTiT
Zalze vgavar dedas.
Cemi da maSenka (mariami) upiratesad qarTvelia. iase —
Zma naxevar-naxevari. samive erTmaneTTan Zalze gadajaWvuli viyaviT, gviyvarda erTmaneTi, gvqonda siaxlove da megobroba. me ufrosma orive moviswari...~ amis Semdeg salome
tovebs erTgvar anderZs misi qonebis, suraTebis saqarTveloze gadacemis Sesaxeb. roca SesTavazes turistad ruseTSi da saqarTveloSi Camosvla, igi pasuxobs: `imis gafiqreba, rom Caval petrogradSi aq mixeTqavs guls da rom Cavide samSobloSi, bednierebisgan movkvdebio” (Оболенский
И. 2012:220), upasuxnia maTTvis.
1982 wlis 8 maiss londonis `taimsma~ mkiTxvels Seatyobina yvelaze brwyinvale ukanaskneli qalbatonisa da
`vercxlis saukunis~ erTi yvelaze cnobili lamazmanis,
salome andronikaSvilis gardacvaleba. salome andronikaSvilis anderZis Tanaxmad, misi ferfli londonis trafalgardis moedanze mimoabnies.
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samwuxarod, bedma kidev erTi sad wasuli sadauris
ferflic ki mSobliur saqarTvelos sanatreli gauxada.
Tumca salome andronikaSvili Tavis qveyanas ferweris
nimuSebad daubrunda.
mxatvarma zinaida serebriakovam Seqmna SesaniSnavi
tilo, romelic salome andronikaSvilma anderZiT saqarTvelos gadasca. sxvaTaSoris, es is zinaidaa, romelsac
1926 wels salome daexmara sabWoTa ruseTidan parizSi
gamgzavrebaSi. ufro metic, salomem mxatvari qali SimSiliT sikvdilisganac isxna.
meore portreti aleqsandre iakovlevis Semoqmedebis nayofia. igi Tavis droze londonSi auqcionze gaitanes, grafma lobanov-rostovskim SeiZina da moskovis marina cvetaevas muzeums gadasca.
petrov-vodkinis xeliT Sesrulebuli portreti
jer kidev 1970 wels salomem moskovis tretiakovis galereas gadasca. axla es naxati gamofenilia mudmiv eqspoziciaSi ise, rogorc vasili Suxaevis mier Sesrulebuli `salome andronikova~.
Zalze kargi iqneba Tu Tbilisisa da baTumis muzeumebi gamofenen portretebis asls legendaruli qarTveli banovanisa, romelmac mTeli sicocxlis manZilze Tavisi Seudarebeli mimzidvelobiT araerT vaJkacs auCqrola guli, araerT upovar adamians daafara kalTa da viTarca mfarvelma angelozma Rirseuli kvali datova kacobriobis istoriaSi.
gamoyenebuli literatura:
1. surmaniZe ramaz. ivane andronikaSvili. baTumis qalaqisTavi. Tbilisi. 2010;
2. aWaris csa, f. i-11, aR. 1, s. 9, fur. 91, 92.
3. Оболенский Игор. Судьба красоты. Москва. 2012 г.
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Ramaz Surmanidze
A Family of Batumi City chief Ivane Andronikashvili
Summary
An extensive monograph devoted to Batumi City chief Ivane
Andronikashvili, which was released in Tbilisi, in 2010. There is a very
short conversation about her children there; Following the publication of
the book, the author continue to work on this topic and the reader will
find Ivane Andronikashvili’s daughter Salome, who attracted the
attention of the Russian aristocracy and leading European countries with
his appearance and intelligence. Salome had a close relationship with
writers: Nadez-0hda Tepp, Anna Akhmatova, Marina Tsvetaeva, Osip
Mandelshtam; with artists: Zinaida Serebriakova, Kuzma Petrov-vodkin,
Vasil Shukhaev, Alexander Yakovlev, Saveli Soreni; also British Prime
Minister Winston Churchill’s wife, actor Peter Ustinov, M. Gorky’s
wife, Baroness Budberg, Greek billionaire Aristotle Onassis and his
wife Jacqueline (formerly Kennedy) and others.
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mustafa iakuT (guram ximSiaSvili)

ahmeT ozqan melaSvili da TurqeTeli
qarTvelebi
ahmeT ozqan melaSvili 1922 wels, gonenSi daibada.
roca piradad gavicani, 52 wlis Warmagi, magram mxne da
energiiT savse vaJkaci gaxldaT, profesiiT arqiteqtori.
irgvliv sinaTlesa da siTbos afrqvevda. misma gacnobam
udidesi bedniereba momaniWa, Tumca es sixaruli 6 wlis
Semdeg did tkivilad gveqca.
1980 wlis 5 ivliss Tavzardamcemi ambavi macnobes.
maSinve bursisken gaveSure, magram iq Casuls faSisti avazakebis mier gangmiruli ahmeT ozqan melaSvili ukve gardacvlili damixvda. misi vaJi, Cemi megobari, mZimed daWrili iberia ki reanimaciaSi iwva.
gonebis TvaliT gasul 6 weliwads gadavxede. Tvalwin
damidga baton ahmeTTan pirveli Sexvedra. 1974 wlis zafxuli idga. erTmaneTi obas sawarmoTa qselSi mdebare misive ofisSi gavicaniT. am Sexvedram Cemi cxovreba Zirfesvianad Secvala. maSin jer kidev axalgazrda maswavlebeli viyavi. is damexmara Zalze mniSvnelovani sakiTxis gacnobierebaSi: mxolod erovnuli identobis,mSobliuri enisa da
kulturis SenarCuneba aris sazogadoebis gadarCenis erTaderTi gza da asimilaciis winaaRmdeg brZolaSi erT-erTi utyuari iaraRi. swored ahmed ozqan melaSvilis daxmarebiT gavacnobiere Tu ramdenad didi mniSvneloba aqvs
yovelive amas
upirveles yovlisa, qarTuli anbani misaxsovra. misive daxmarebiT Sevudeqi am originaluri moxazulobis
aso-bgerebis Seswavlas, daviwye qarTulad wera-kiTxvazustad erT weliwadSi ukve imdenad daveufle anbans,
rom SevZeli wamekiTxa 1973 wels gardacvlili Cemi ori
babuis sabuTebi, sadac mivakvlie baTumSi Cveni naTesavebis misamarTebs. mamaCemis mamida, asli bibia jer kidev
cocxali iyo. werili gavugzavne. mivwere dedaCemis biZaSvils, sevie deidasac. vauwye, rom Zalian msurda maTTan
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Sexvedra. maTac mipasuxes. uzomod gaxarebulebi iyvnen.
wlebis ganmavlobaSi ganvagrZobdiT mimoweras. bolosdabolos 1987 saqarTveloSi Camosulma movinaxule Cemi naTesavebi da ganviqarveT amdeni xnis nagrovebi monatreba.
ahmeT ozqanma amixsna Cemi gvaris mniSvneloba. momiTxro, Tu ramdenad didi roli iTamaSes Cemma winaprebma
saqarTvelos, aWaris istoriaSi. ahmeT ozqanisgan Sevityve, rom gvari ximSiaSvilis Ziri “xis mSieri Svilebi”-dan
modioda, aseve dawvrilebiT momiyva Cveni gvaris warmoSobis istoria.
ahmeT ozqani iyo TurqeTis qarTvelTa winamZRoli.
misi samsaxurebrivi ofisi faqtobrivad kulturis centrad iqca. igi iyo danarCeni qarTvelebis damakavSirebeli rgoli, piradad uwevda organizebas am adamianebis
TavSeyras. yvelas uCvenebda solidarobisa da urTierTTanadgomis magaliTs. inegolSi, sofel hairieSi daaarsa kooperativi, romlis mizani iyo daxmareboda soflelebs germaniaSi gamgzavrebaSi. amgvarad, maTi ekonomikuri mdgomareobis gaumjobesebas uwyobda xels. daaarsa
inegolis kavkasiuri da folkloruli asociacia. mTeli
am samuSaoebis paralelurad, mudmivad ganagrZobda sxvadasxva gamocemebis, wignebis beWdvas. am gziT cdilobda,
xalxSi gaeRviZebina erovnuli TviTSegneba. dauzarlad
exmareboda yvelas qarTuli wera-kiTxvisa da mSobliuri
enis SeswavlaSi, qarTuli kulturis gacnobaSi, dedasamSoblo saqarTvelosTan urTierTobis damyarebasa da
gaRrmavebaSi. is ocnebobda damoukidebel saqarTveloze.
swored am mizniT, 1968 wels gamosca wigni saxelwodebiT “saqarTvelo”. TurqeTSi am wigns sensaciuri gamoxmaureba mohyva. wigni “saqarTvelo” iqca qarTuli kulturiT, eniT, literaturiTa da xelovnebiT dainteresebulTaTvis upirvelesi wyarod. momdevno periodSi Targmna
da gamosca sxva istoriul-SemecnebiTi romanebic:
1973 wels Targmna da gamosca aleqsandre yazbegis
“elguja” da nawyvetebi “vefxistyaosnidan”.
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1977 wels - Caumqrali kera-iusuf faRava; (Targmani:
ibrahim goraZisa).
1980 wels- didi mouravi-simon qvariani; (Targmani:ibrahim goraZisa).
1977 wels daaarsa Jurnali “Cveneburi”. pirveli nomrebi sanver aqinis materialuri mxardaWeriT daibeWda
SvedeTSi. TurqeTis qarTvelebze am Jurnalma udidesi
gavlena moaxdina.
ahmeT ozqan melaSvils Zalzed didi damsaxureba miuZRvis TurqeTis qarTvelTa ganaTlebisa da cnobierebis
donis amaRlebis sakiTxSi. igi iyo maTi winamZRoli yvela
saqmeSi. mTeli misi moRvaweobidan gamomdinare madlierma
STamomavlobam mas TurqeTis qarTvelTa ilia WavWavaZe
uwoda. vai, rom am orma didma adamianma aRsasrulic erTnairi hpova.
cali fexiT koWlma qarTvelebs fexi aadgmevina...amis gamo mas poetma burseli mose uwoda...
kidev uamravi ram iTqva da daiwera masze
man amaze gacilebiT metic daimsaxura. mis mier danTebuli lampari kvlavac gzas gagvinaTebs
uRrmesi pativiscemiTa da monatrebiT vigonebT
did ahmeT ozqan melaSvils misi dabadebidan 90-e wlisTavze. misi mogoneba niSnavs mis mier dawyebul saqmeze pasuxismgeblobis aRebas, am brZolis gagrZelebas
Cven yvelanairad vecadeT ar Segvercxvina misi Rirseuli saxeli da naTeli xsovnamisi gardacvalebis Semdeg
ramdenime weli srulma umoqmedobam da siCumem daisadgura. amas Tan erTvoda mZime politikuri fonic: mogexsenebaT, axali momxdari iyo 12 seqtembris samxedro gadatrialeba. demokratiuli uflebebi da Tavisufali kavSirebi
SezRuduli iyo. amas Tan erTvoda misi dakargviT gamowveuli sicarielis SegrZneba. Sewyvetili iyo Jurnal “Cveneburis” gamoSvebac. gamocemis aRdgena mxolod 13 wlis
Semdeg, 1993 wels moxerxda. didia im adamianebis damsaxureba, romelTac am periodSi Jurnalis gamocemaSi sakuTari wvlili Seitanes. eseni arian magaliTad, hairi hairi-
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oRlu da fahreTTin CiloRlu. isini Targmnidnen da aqveynebdnen sxvadasxva nawarmoebebs. garda amisa, 1996 wels
daiwyo Jurnal “mamulis” da 2007 wels ki Jurnal “firosmanis” gamocema. am periodSi qarTulidan Turqulad
iTargmna da gamoqveynda mravali saintereso wigni.
axali asociaciebisa da saTvistomoebis Camoyalibebis procesic wlebis ganmavlobaSi nabij-nabij ganxorcielda, swored ise, rogorc fiqrobda da miznad isaxavda ahmeT ozqan melaSvili. 1986 wels daarsda bursis baTumisa
da misi Semogarenis ltolvilTa asociacia. 1987 wels Camoyalibda stambolis baTumisa da misi Semogarenis ltolvilTa asociacia. amas mohyva izmiTis, goljuqis, gemliqis,
orhangazisa da hendeqis asociaciebi. TandaTanobiT gaizarda stambolSi daarsebuli msgavsi asociaciebis ricxvi.
2010 wels daarsda Turqul-qarTuli ganaTlebisa da kulturis fondi. dRes stambolSi, aqtiur saqmianobas eweva
beioRluze mdebare qarTuli kulturis centri (2008); mejidieqoiSi mdebare qarTuli kulturis saxli (2010); faTihze mdebare, saqarTvelosTan megobrobis asociacia, beikozis baTumelTa asociacia da qarTul-kavkasiuri kulturuli asociacia. am CamonaTvals 2011 wlis dekemberSi
Seemata qadiqoiSi mdebare qarTuli xelovnebis saxli, romelic daaarses ahmeT ozqanis vaJma, iberia ozqan melaSvilma da SemseTTin iemma, igive giorgi iremaZem. qarTuli
xelovnebis saxlSi xSirad ewyoba sxvadasxva saintereso
RonisZiebebi.
minda aRvniSno, rom Tu mec mimiZRvis mcireodeni
wvlili yvela am sasikeTo wamowyebaSi, ahmeT ozqan melaSvilis damsaxurebaa. es misdami Cemma uRrmesma mowiwebam da
rwmenam ganapiroba. masTan Sexvedris da mis gverdiT gatarebuli im saocrad nayofieri 6 weliwadis, aseve misi tragikuli gardacvalebis Semdeg ganvlili am 34 wlis ganmavlobaSi mudam vcdilobdi mis mier gakvalul gzaze mevlo,
ar Semercxvina misi saxeli, gamegrZelebina mis mier dawyebuli brZola, sakuTari wvlili Semetana gamarjvebaSi es
unda iyos yvela Cvenganis mizani. ahmeT ozqani ocnebobda
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Tavisufal, damoukidebel saqarTveloze. Cven movaleni
varT mTeli Cveni Zalebi swored misi am idealis ganxorcielebisaken mivmarToT. erovnuli damoukideblobis mopoveba da SenarCuneba, Tavisufali saqarTvelo, unda iyos
Cveni idealic da Sesabamisad unda warvmarToT Cveni saqmianoba.

Mustafa Yakut (Guram Khimshiashvili)
Ahmed Ozkan Melashvili and Georgians in Turk
Summary
Ahmed Melashvili has a great merit in national counciousness
strengthen and awareness of Georgian population living in Turkey. It’s
rightly called him ,,Ilia Chavchavadze”. This article refers to this great
man recall.
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oTar TurmaniZe

brZola Zalauflebis gadanawilebisaTvis
centrsa da regions Soris 1921-1925 wlebSi
(aWaris magaliTze)
aWaraSi brZola Zalauflebis gadanawilebisaTvis
saqarTvelos centralur xelisuflebasa da regionuls
Soris daiwyo sabWoTa xelisuflebis gamocxadebisTanave.
manamde es brZola arsebobda ideis doneze da Semoifargleboda regionisaTvis avtonomiis statusis miniWebiT.
gasabWoebis Semdeg aWaraSi saxelmwifo Zalaufleba
mTlianad moeqca saqarTvelos centraluri xelisuflebis xelT. saqarTvelos centraluri xelisufleba aWaraSi Tavis Zalauflebas axorcielebda saolqo revkomisa
da kompartiis baTumis saolqo komitetis meSveobiT.
praqtikulad isini regionSi centralur xelisuflebas
ganasaxierebda da komunisturi reJimisaTvis mTavar dasayrden Zalas warmoadgendnen.
ZalauflebisaTvis brZolis pirvel etapze (1921
wlis marti - dekemberi) komunisturi reJimis mTavar mowinaaRmdege Zalas warmoadgenda samuslimano saqarTvelos mejlisi, romelSic gaerTianebuli iyvnen progresulad moazrovne erovnuli Zalebi. mejlisis avtoriteti
sazogadoebaSi sakmaod maRali iyo, ramdenac misi programa iTvaliswinebda yvela socialuri jgufis TanamSromlobas da saerTo ZalisxmeviT samuslimano saqarTvelos
dedasamSoblosTan gaerTianebas.
komunisturi reJimis, klasobrivi SezRudulobisa
da religiis winaRmdeg Seurigebeli brZolis gamo, aWaris
mosaxleobaSi ndobiT ar sargeblobda. am mdgomareobas
bolSevikebic oficialurad aRiarebdnen. 1921 wlis 2 noembers saqarTvelos kompartiis baTumis saolqo komitetis mdivani k. sajaia werda: ,,aWarlebi komunistebs gviyureben rogorc mtrebs, siZulviliT gvepyrobian. maT mosmenac ki ar undaT sabWoTa xelisuflebis Sesaxeb (acsa, f.
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p-1, an. 1, s. #10, furc.1).
baTumSi sabWoTa ruseTis konsuls k. iustis 19211922 wlebis moxsenebaSi naTqvamia: aWaraSi sabWoTa wyobilebam fexi ver moikida. xalxma ar miiRo igi. axali wyobileba mxolod SeiaraRebul Zalas emyareba. aWaraSi sabWoTa wyobilebis damkvidreba imden winaaRmdegobas waawyda,
rom perspeqtivac ar arsebobs (k.iusti, 1998:7, 14). mosaxleobis damokidebuleba komunistebisa da komunisturi
reJimis mimarT momdevno wlebSi arsebiTad ar Secvlila.
Salva eliava, romelic mixa cxakaiasa da mixeil kaxianTan
erTad monawileobda saqarTvelos kompartiis aWaris saolqo komitetis prezidiumis sxdomaSi, xazgasmiT aRniSnavda, rom aWarlebs ar aqvT ndoba qarTveli da rusi komunistebis mimarT (acsa, f. p-1, an. 1, s. #115, furc.124).
mosaxleobis aseTi ganwyobis pirobebSi mxolod ZalmomreobiT iyo SesaZlebeli sabWoTa xelisuflebis SenarCuneba da ganmtkiceba. amitom saqarTvelos centralurma xelisuflebam baTumis revkomisa da kompartiis
saolqo komitetis meSveobiT ganaxorciela samuslimano
saqarTvelos mejlisis diskreditacia, Semdeg misi Semadgeneli birTvis Secvla, bolos, mTlianad daiTxoves. memed abaSiZisa da misi Tanamoazreebis mejlisidan Camocilebis Semdeg regionSi Zalaufleba kide metad koncentrirebuli aRmoCnda saqarTvelos centraluri xelisuflebis xelSi. regionSi am Zalauflebis ganuyoflad
axorcielebda partiis baTumis saolqo komiteti da saolqo revkomi.
1921 wlis aprilSi daiTxoves samuslimano saqarTvelos mejlisi, xolo maisSi komunistebis xelmZRvanelobiT Caatares arCevnebi. ivnisSi gaimarTa ganaxlebuli
mejlisis morigi yriloba. saqarTvelos centaluri xelisuflebis mcdelobis miuxedavad, axali mejlisis SemadgenlobaSi komunistebis arasasurveli pirebi Sevidnen.
Tavmjdomared airCies xasan lorTqifaniZe, xolo moadgiled - zia xarazi. axali mejlisi revkoms ar aRiarebda xelisuflebis erTaderT organod, gabedulad moiTxovda
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Zalauflebis gadanawilebas centrsa da regions Soris,
da rac mTavaria, aWarisaTvis avtonomiis statusis miniWebas.
saqarTvelos kompartiis aWaris saolqo komiteti da
baTumis olqis revkomi ar iyo avtonomiuri organoebi.
isini Tbilisidan, saqarTvelos centraluri xelisuflebidan imarTebodnen. amasTan, regionis viTarebaSi naklebad erkveodnen, aWarlebis bediT maSin interesdebodnen,
rodesac mosaxleobis mRelvarebas adgili hqonda.
saqarTvelos centralurma xelisuflebam 1921 wlis
april-maisSi damatebiTi RonisZiebebi ganaxorciela saolqo revkomis qselis gasafarToeblad da gasaZliereblad. mazrebsa da sasoflo TemebSi Seqmnes revkomis adgilobrivi organoebi, finansuradac uzrunvelyves. ganxorcielda sakadro cvlilebebi. s. qavTaraZis TbilisSi,
xelisuflebis centralur aparatSi gadayvanis Semdeg baTumis saolqo revkomis Tavmjdomared daniSnes sergo gubeli (meZmariaSvili), romelic aWaris mkvidri mosaxleobis mimarT keTilmosurne ar iyo. ivlisSi igi Secvala a.
RambaSovma, romelic cnobili teroristi da aWaris muslimanuri mosaxleobis mimarT mtrulad iyo ganwyobili.
es faqti araerTxel dadasturda.
axali mejlisi xasan lorTqifaniZis xelmZRvanelobiT Tavganwirulad ibrZoda aWarisaTvis avtonomiis statusis miniWebis, xelisuflebis Tavis xelSi aRebisa da Zalauflebis samarTliani gadanawilebisaTvis centrsa da
regions Soris. am brZolis Sedegad saqarTvelos centraluri xelmZRvaneloba daTmobaze wavida. 1921 wlis 16 ivliss gamosca dekreti aWaris avtonomiuri respublikis
Seqmnis Sesaxeb. am dekretiT mejlisi gamoxdadda xelisuflebis organod regionSi. aWaraSi Seiqmna orxelisuflebianoba. realuri xelisufleba hqonda saolqo revkoms, romlis dasayrdeni Zala iyo milicia, uSiSroebis
samsaxuri da aWaraSi dislotirebuli wiTeli armiis nawilebi. revkomi instruqciebs, dadgenilebebsa da miTiTebebs iRebda saqarTvelos centraluri xelisuflebidan.
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adgilze revkomis muSaobas saqarTvelos kompartiis baTumis saolqo komiteti axorcielebda.
mejlisi xelisuflebas formalurad flobda. magram am formalobasac hqonda mniSvneloba, radgan ZalauflebisaTvis brZolaSi igi didmniSvnelovani saSualeba
iyo. Tumca yvelaferi damokidebuli iyo saqarTvelos
centralur xelisuflebaze. cxadia, saqarTvelos centraluri xelisufleba didxans ver Seegueboda orxelisuflebianobas. amisaTvis taqtikuri svlebi iyo saWiro.
saqarTvelos centraluri xelisuflebis miTiTebiT Camoayalibes Rarib glexTa komitetebi. maT organizaciaSi
xelmZRvanelis rols asrulebdnen Serif abdiba, osman
mowyobili, memed gogiberiZe, zeqeria lorTqifaniZe da
sxvebi.
1921 wlis 31 agvistos Seiqmna aWaris glexTa centraluri komiteti, romelic daupirispirda mejliss. glexTa komitetis meSveobiT saqarTvelos centraluri xelisufleba axorcielebda mejlisis diskreditacias da sabolood xelisuflebidan CamoSorebas. am axal viTarebaSi xelisuflebisaTvis ibrZodnen aWaris glexTa komiteti, mejlisi da saqarTvelos kompartiis aWaris saolqo
organizacia. am organizaciebis gaerTianebulma sxdomam
moismina mejlisis Tavmjdomaris xasan lorTqifaniZis
moxseneba da msjelobis Sedegad miiRes dadgenileba, romelSic naTqvamia:
aWaris avtonomiur respublikaSi revkomi aris xelisuflebis umaRlesi organo, romelSic Sevlen mejlisis,
RaribTa komitetisa da baTumis proletariatis warmomadgenlebi; begebi da kapitalistebi ver miiReben monawileobas arCevnebSi rogorc aqtiuri, ise pasiuri xmis uflebiT; Catardes samazro da sasoflo revkomebis gadarCevebi: axali centraluri revkomis xelmZRvanelobiT
ganxorcieldes muSaTa da glexTa sabWoebis arCevnebi. am
saqmeSi gamoiricxos mejlisis xelmZRvaneli roli (TurmaniZe o., 2012:63-64).
damTavrda orxelisuflebianoba da xelisufleba
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mTlianad gadavida axali revkomis xelSi. magram axali,
ganaxlebuli revkomis Semadgenloba, romelic sami politikuri jgufis SeTanxmebiT Seiqmna saqarTvelos centraluri xelisuflebisaTvis mTlianobaSi misaRebi ar aRmoCnda. revkomis SemadgenlobaSi sul 9 wevri iTvleboda.
maT Soris mejlisidan - x. lorTqifaniZe, z. xarazi, m. konceliZe, glexTa komitetidan - j. faRava, z. lorTqifaniZe, x. beriZe; baTumis ploretariatidan (profkavSirebi) a. RambaSovi, k. sajaia, r. JRenti. prezidiumSi airCies
x.lorTqifaniZe (Tavmjdomare), a. RambaSovi (moadgile),
T. JRenti, k. sajaia, x. beriZe (wevrebi).
revkomis axali Semdagenloba saqarTvelos centraluri xelisuflebis brmad morCili ar aRmoCnda. revkomis is wevrebi, romlebic warmoadgendnen mejlissa da
glexTa komitets, dabejiTebiT moiTxovdnen uflebamosilebis gafarToebas, Zalauflebis optimalur gadanawilebas centrsa da regions Soris, meti mzrunvelobis gamoCenas mkvidri aWarlebis mimarT. ratomRac Zalauflebis gadanawileba saqarTvelos centralur xelisuflebas
ar awyobda. rogorc Cans, amaSi saSiSroebas xedavdnen.
revkomSi erTmaneTs daupirispirdnen, erTis mxriv
komunistebi a. RambaSovi, T. JRenti, k. sajaia, meore mxriv
danarCeni wevrebi. revkomis, rogorc sagangebo aRmasrulebeli xelisufleba, krizisSi Sevida. saqarTvelos centraluri xelisufleba iZulebuli gaxda gamoeyvana a.
RambaSovi revkomis Semdagenlobidan. 1921 wlis 24 seqtembers igi daniSnes saqarTvelos sagareo saqmeTa saxalxo
komisariatis rwmunebulad baTumSi. T. JRenti droebiT
datoves revkomis SemadgenlobaSi, Tumca revkomis aWareli wevrebi mis gamoyvanasac moiTxovdnen.
saqarTvelos centraluri xelisufleba mizanmimarTulad muSaobda revkomis, mejlisisa da RaribTa komitetis Semadgenlobis ganaxlebisaTvis. mizani is iyo, rom
maTSi iseTi adamianebi SeeyvanaT, romlebic uyoymanod ganaxorcielebdnen saqarTvelos centraluri xelisuflebis politikas. es politika ramdenad gamarTlebuli iyo
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regionisTvis, amas mniSvneloba ar hqonda. mTavari amocana iyo sabWoTa xelisuflebis SenarCuneba da ganmtkiceba.
am mizniT q. baTumSi 1921 wlis noemberSi (7-11) moiwvies glexTa pirveli yriloba. 230 delegatidan absoluturi umravlesoba Raribi glexi iyo. mis muSaobaSi monawileobdnen muSebic. saqarTvelos centraluri xelisuflebis davalebiT yrilobis organizaciasa da mimdinareobaSi wamyvan rols asrulebda a.Rambarovi. centraluri
sakiTxi iyo regionSi sabWoTa xelisuflebis ganmtkiceba.
yrilobaze airCies mejlisisa da glexTa centraluri komitetis axali Semadgenloba. axali mejlisi istoriaSi Sevida ,,wiTeli mejlisis“ saxelwodebiT. mis Tavmjdomared
airCies Taxsim ximSiaSvili, TanaSemweebad - Serif abdiba,
memed gogiberiZe, mdivnad - osman mowyobili ( TurmaniZe
o., 2012:66-67).
,,wiTeli mejlisi“ saqarTvelos centraluri xelisuflebis brmad morCili ar aRmoCnda. aWarasTan dakavSirebuli problemebis, kerZod, kadrebis, avtonomiis uflebamosilebis, Zalauflebis gadanawilebis Sesaxeb sakuTari midgomebi hqonda, romelic gansxvavdeboda saqarTvelos centraluri xelmZRvanelobis poziciisagan. saqarTvelos centraluri xelisuflebis davalebiT Seicvala revkomis Semadgenloba. saqarTvelos kompartiis baTumis saolqo komitetis 1921 wlis 22 nomebris dadgenilebaSi xazgasmiT aRiniSna, rom revkomis Tavmjdomared
dainiSneba mxolod komunisti da ar SeiZleba mejlisis
wevri iyo am Tanamdebobaze. baTumis saolqo revkomis
Tavmjdomared daniSnes a. Rambarovi, wevrebad: T. JRenti,
g. qavTaraZe, i. Cuprina, g. ramiSvili (1963:74).
marTalia, ,,wiTeli mejlisis“ uflebamosileba ramdenadme gaizarda, magram saqarTvelos centraluri xelisuflebis xelSi darCa regionis marTvis ZiriTadi rgolebi: kompartiis saolqo komiteti da revkomi. amitom Zalauflebis gadanawilebisaTvis brZola kvlav mimdinareobda.
avtonomiuri respublikis, rogorc saxelmwifo war-

23

monaqmnis, statusis dadgenis sakiTxSi da centrsa da regions Soris Zalauflebis gadanawilebisaTvis brZolis
axali etapi daiwyo 1922 wlidan, rodesac Seiqmna saxelmwifo organoebi - centraluri aRmasrulebeli komiteti
(caki) da saxalxo komisarTa sabWo (saxkomsabWo). saqarTvelos centraluri xelmZRvanelobis rekomendaciiT
cakis Tavmjdomared airCies T. ximSiaSvili, xolo saxkomsabWos Tavmjdomared daniSnes a. Rambarovi. maT Soris manamde arsebuli daZabuli urTierToba kidev metad gamZafrda. aWaris cakis uflebebi SezRuduli iyo, xolo saxkomsabWos prezidiumi, romelsac SedarebiT meti uflebebi hqonda, sami wevrisagan Sedgeboda (a. Rambarovi, g.
qavTaraZe da r. niJaraZe) da miRebuli dadgenilebebi da
organizaciul-praqtikuli RonisZiebebi mraval SemTxvevaSi aWaris mkvidri mosaxleobis interesebis sawinaaRmdego iyo.
dapirispireba da brZola Zalauflebis gadanawilebisaTvis gagrZelda. a. Rambarovisa da T. ximSiaSvilis dapirisirebis gamo 1922 wlis martSi specialuri komisia Seiqmna f. maxaraZis, S. eliavasa da b. kvirkvelias SemadgenlobiT. komisiis daskvnaSi aRniSnulia: T. ximSiaSvili unda Seicvalos iseTi pirovnebiT, romelic iqneba naklebad
mcodne da naklebad gamocdili, magram damjeri, saimedo
da ufro erTguli sabWoTa xelisuflebisadmi (acsa, f. p1, an, 1, s. #119, furc. 1,6). am daskvnis Semdeg T. xiSiaSvili
1922 wlis martSi gaaTavisufles cakis Tavmjdomaris Tanamdebobidan da TbilisSi gaiwvis, magram igi, seriozulad ganawyenebuli, zemo aWaraSi wavida, sadac mosaxleobaSi didi avtoritetiT sargeblobda. aWaraSi sagangaSo
viTareba Seiqmna. viTarebis gansamuxtavad saqarTvelos
centralurma xelisfulebam a. Rambarovi gaaTavisufla
avtonomiuri respublikis saxkomsabWos Tavmjdomaris
postidan da samuSaod moskovSi gadaiyvanes. saxkomsabWos
Tavmjdomared daniSnes suleiman diasamiZe, romelic liberalobiTa da neitraluri poziciiT gamoirCeoda.
am sakadro cvlilebebiT politikuri da fsiqolo-
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giuri daZabuloba ar ganmuxtula. baTumis saolqo partokratia Seecada T. ximSiaSvilis dapatimrebas. amis Taobaze saqarTvelos kompartiis baTumis saolqo komitetis
prezidiumis 1922 wlis 12 agvistos dadgenilebaSi naTqvamia: T. ximSiaSvili saSiSia sabWoTa xelisuflebisaTvis.
eTxovos saqarTvelos kompartiis centralur komitets
neba dagvrTos T. ximSiaSvilis dapatimrebis Sesaxeb, raTa
igi izolaciaSi moqceuliyo (acsa, f. p-1, an.1, s. #49,
furc.106).
saqarTvelos centralurma xelisuflebam partiis
aWaris saolqo komitetis T. ximSiaSvilis dapatimrebaze
sanqcia ar misca da politikuri daZabulobis gansamuxtavad molaparakebebisa da SeTanxmebis gza airCia. 1922 wlis
agvistoSi baTumis saolqo komitetis pasuxismgebel
mdivnad daniSnes nikoloz svaniZe, romelic keTilmosurned iyo ganwyobili aWaris muslimani mosaxleobis da e.w.
,,glexuri inteligenciis“ mimarT.
n. svaniZis ZalisxmeviT aWaraSi daiwyo politikuri
amindis daTboba. aravin ar davobda imis Sesaxeb, rom centraluri xelisuflebis uSualo daqvemdebarebaSi unda
yofiliyo Tavdacva, samxedro da sazRvao flotis saqmeebi, sabaJo, saerTo sakanonmdeblo, sisxlis samarTlis, samoqalaqo samarTlis, Sromis samarTlis kodeqsebi, fuladi, sabanko, sakredito urTierTobebi. saqme exeboda kadrebs, adgilobrivi Taviseburebebis gaTvaliswinebas. keTilmosurneobis gamoCenis aWarlebis mimarT da daxmarebis gawevas, radgan mazrebSi Zalze mZime socialur-ekonomikuri da kulturuli viTareba arsebobda, rasac saqarTvelos centraluri xelisufleba ver iTvaliswinebda da maT ugunur politikas mosdevda msxverpli da sxva
ubedurebani.
1937 wlamde aWaras ar hqonda avtonomiuri respublikis konstitucia. saqarTvelos 1922 wlis konstituciaSi mxolod dasaxelebulia aWaris avtonomiuri sabWoTa
socialisturi respublika da misi uflebamosileba gansazRvruli ar yofila. faqtobrivad avtonomia ar muSa-
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obda. saqarTvelos kompartiis aWaris saolqo komitetis
pasuxismgebeli mdivani nikoloz svaniZe 1923 wlis 24 dekembers amierkavkasiis samxareo komitets moaxsenebda:
aWaris avtonomia faqtobrivad ar arsebobs. saqarTvelos
centraluri mTavrobis yvela qmedeba aWaraSi vrceldeba
meqanikurad, ganxilvisa da adgilobriv TaviseburebaTa
gaTvaliswinebis gareSe. aWarlebs, romlebic saxelmwifo
dawesebulebebSi muSaoben, arsebuli viTarebis umniSvnelo kritikis gamo qemalistebad acxadeben da samuSaod
xsnian. isini Semdeg opoziciaSi gadadian. samazro aRmaskomebs, romlebic xalxis mier arian arCeuli, partiuli
komitetebi angariSs ar uweven. partiuli komitetis warmomadgenlebi gvevlinebian, rogorc general-gubernatorebi, TviTneburad auqmeben samazro aRmaskomebis dadgenilebebs. xalxma ar icis vis mimarTos (acsa, f. p-1, an.1, s.
#119, furc.1).
partiis aWaris saolqo komiteti saqarTvelos kompartiis centraluri komitetis mxardaWeriT uxeSad ereoda avtonomiuri respublikisa cakisa da saxkomsabWos
funqciebSi, rac T. ximSiaSvilis samarTliani gancxadebiT, anarqias iwvevda maT muSaobaSi. aseTi qmedebiT gamoirCeodnen partiis aWaris saolqo komitetis pasuxismgebeli muSaki g. ramiSvili da avtonomiuri respublikis Sianagan saqmeTa saxalxo komisari n. baxtaZe. g. ramiSvilma
m. svaniZis mivlinebaSi yofnis dros saxkomsabWos TavmjdomaresTan T. ximSiaSvilTan SeTanxmebis gareSe samuSaodan gaaTavisufla saxalxo komisrebi abdul gogo
(jandacva), sedad reSadi (ganaTleba) da sxva muSakebi.
n. baxtaZis gankargulebiT danaSaulis Cadenis gareSe daapatimres begebi da 300 aWareli glexi. motvacia is
iyo, rom agraruli reformis gatarebisas begebs SeiZleba
winaaRmdegoba gaewiaT. glexebs bralad dasdes antisabWoTa layboba. T. ximSiaSvilis gabeduli da principuli
qmdebis Sedegad 300 aWareli glexi sapatimrodan gaaTavisufles, romlebic TavianT sacxovrebel adgilebs daubrundnen, xolo 28 dapatimrebuli begidan komunisturma
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partokratiam mxolod 12 maTganis gadasaxleba SeZlo ruseTis guberniaSi (acsa, f. p-1, an.1, s. #115, furc.111-121; s.
#118, furc.3-6). cxadia, begebisa da aWareli glexebis dapatimrebis sanqcias aZlevda saqarTvelos centraluri
xelisufleba.
1923 wels aWaris avtonomiuri respublikis xelmZRvanelobaSi imdenad daiZaba politikuri viTareba, rom
baTumSi sagangebod Camovidnen saqarTvelos centraluri
xelisuflebis maRali rangis xelmZRvanelebi mixa cxakaia, Salva eliava, mixeil kaxiani da maT monawileoba miiRes
partiis saolqo komitetis prezidiumis sxdomis muSaobaSi. aWaris avtonomiuri respublikis xelisuflebaSi arsebuli krizisis daZlevis Sesaxeb iyo farTo msjeloba saqarTvelos kompartiis aWaris saolqo konferenciaze,
romelic Catarda 1924 wlis april-maisSi. n. svaniZis saangariSo moxsenebaSi gaSuqda saqarTvelos centraluri xelisuflebis koloniuri damoikidebuleba aWaris mimarT.
naCvenebi iyo Sovinizmis gamovlenis faqtebi, konferenciam moiTxova loialobis gamoCena aWaris inteligenciis
mimarT, raTa aRdges maTi ndoba partiisadmi (acsa, f. p-1,
an,1, s. #208, furc.2-20).
1924 wlis noemberSi n. svaniZe TbilisSi gaiwvies.
partiis aWaris saolqo komitetis pasuxismgebel mdivnad
airCies levan RoRoberiZe, xolo 1925 wlis martSi - Tengiz JRenti. politikuri daZabuloba droebiT Semcirebis
miuxedavad, isev gagrZelda da kulminaciur wertils miaRwia 1925 wlis oqtomberSi. brZolis ZiriTadi sakiTxi
isev iyo avtonomiis statusi, Zalauflebis gadanawileba
centrsa da regions Soris da sxva problemebi, romelTa
Sesaxeb gansxvavebuli midgomebi hqonda, erTis mxriv saqarTvelos centralur xelisuflebas, partiis aWaris saolqo komitetsa da meores mxriv, avtonomiuri respublikis caksa da saxkomsabWos muSakebs.
avtonimiis uflebamosilebis SezRudva gamoxata saxalxo komisariatebis nawilis saqarTvelos centraluri
uwyebebis rwmunebulTa sammarTveloebad da ganyofile-
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bebad gardaqmnam da am uwyebaTa daqvemdebarebaSi gadasvlam. magaliTad, 1923 wlidan gauqmda aWaris avtonomiuri respublikis Sromis, sasursaTo, finansTa saxalxo komisariatebi, muSaTa da glexTa inspeqcia. isini gardaqmnes
saqarTvelos Sesabamisi centraluri uwyebebis rwmunebulTa sammarTveloebad. amasTan, erTad saqarTvelos
centralur xelisuflebas uSualod eqvemdebareboda regionis kavSirgabmulobis samsaxuri, sagangebo komisia,
Caqvisa da salibauris sabWoTa meurneobebi, Cais fabrikebi, baTumis sazRvao navsadguri da sxva.
garda amisa, partiis aWaris saolqo komitets ganusazRvreli uflebebi gaaCnda da mraval SemTxvevaSi boWavda saxelmwifo organoebis saqmianobas. partokratia
ZiriTadad q. baTumze zrunavda da mazrebisadmi nakleb
yuradRebas iCenda. erTi sityviT, arsebobda raRac, yovel SemTxvevaSi, formaluri safuZveli aWaris qedis sesiis mowvevisa.
qedaSi aWaris cakis sesiis mowvevis iniciatorebi iyvnen T. ximSiaSvili da o. mowyobili. partiis aWaris saolqo komitetis pasuxismgebeli mdivani T. JRenti, qedaSi sagangebo sesiis mowvevis kategoriuli winaaRmdegi iyo. Sinagan saqmeTa saxalxo komisris i. bregaZis meSveobiT T.
ximSiaSvilsa da o.mowyobils gadaecaT JRentis werili,
sadac Txovda maT sakiTxis Rrmad garkvevas da amis Semdeg
cakis sesiis baTumSi Catarebas, magram mas ar mousmines.
aWaris cakis mesame sesiis pirveli sxdoma gaixsna 1925
wlis 12 oqtombers. sesia sakmaod warmomadgenlobiTi
iyo. mas eswreboda 500-mde delegati. maT Soris: cakis 33
wevri (45-dan), aWariswylis, qedis, xulos, qobuleTis samazro da saTemo aRmaskomebis Tavmjdomareebi, soflebidan or-ori warmomadgeneli.
sesiam moismina aWaris cakisa da saxkomsabWos angariSebi da maT mier gaweuli muSaoba damakmayofileblad Seafases. kamaTSi monawileobda 15 kaci. T. ximSiaSvilis, o.
mowyobilis, r. xozrevaniZis, j. qiqavas, r. TavdgimirZis,
x. qadagiZis, r. TxilaiSvilis gamosvlebSi saqarTvelos
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centraluri xelisuflebis damokidebulba aWaris mimarT daxasiaTebulia rogorc nacional-Sovinisturi da
koloniuri. isini moiTxovdnen kavSiris gawyvetas saqarTvelos centralur xelisuflebasTan. akritikebdnen saqarTvelos centralur xelisfulebis xelmZRvanelebs
avtonomiis uflebebis Semcirebas, q. baTumSi aWarlebis
dasaqmebis Sezrudvis, soflis mimarT arasakmarisi yuradRebis gamo.
r. qadagiZem gamoxata ukmayofileba sagangebo komisiis mimarT da misi TanamSromlebi daaxasiaTa rogorc
jalaTebi. j. qiqavam daadanaSaula saqarTvelos xelisufleba aWaraSi mrewvelobis ganviTarebis Seferxebis gamo.
r. TxilaiSvilma amxila Sromis komisariati da baTumis
birJa imis gamo, rom aWarlebs ar iReben samuSaoze. sesiam
miiRo rezolucia, romelic Tavisi arsiT aris antiqarTuli, saqarTvelos erTianobisaTvis saSiSi. rezoluciaSi naTqvamia: saqarTvelos centraluri xelisufleba aWaris mimarT atarebs nacionalur-Sovinistur politikas.
ganZraxuli aqvs gaauqmos avtonomia. sesiam TxovniT mimarTa sabWoTa kavSirs caks gamoagzavnos specialuri komisia mdgomareobis Sesaswavlad (acsa, f. p-1, an.4, s. #113,
furc. 29-30; an.1, s. # 389, furc.5-10).
moskovSi gasagzavnad cakis sesiam airCia 13 kaciani
delegacia o. mowyobilis meTaurobiT. dasasruls qedis
sesaim ganixila T. ximSiaSvilis gancxadeba saxkomsabWos
Tavmjdomaris postidan gaTavisuflebis Sesaxeb im motviT, rom saqarTvelos centraluri xelisufleba mas
sdevnis, SesaZlebelia moklan (acsa, f. p-1, an.4, s. #113,
furc.31). sesaim T. ximSiaSvilis Txovna ar dakmayofilda.
ibadeba kanonieri kiTxvebi: aWaris cakis mesame sesiis (qedis sxdoma) gadawyvetileba xom ar aris separatizmis gamofena. aqvs Tu ara raime kavSiri moskovTan, xom ar
Cans ruseTis kvali. erTi SexedviT garegnulad aWaris cakis mesame sesiis qedis sxdomis gadawyvetileba separatizmis niSnebs Seicavs. magram 1921-1925 wlebSi ganviTarebuli movlenebis guldasmiT Seswavlis Sedegad SesaZle-
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belia gamovitanoT daskvna, rom am gadawyvetilebaSi separatizmi ar aris. qedis sesiis gadawyvetileba iyo mis monawileTa gaucnobierebeli qmedeba, mizani imaSi mdgomareobda, rom moexdinaT zegavlena saqarTvelosa da amierkavkasiis xelmZRvanelebze xeli aeRoT aWaris avtonomiis
uflebebis SezRudvaze, gamoeCinaT meti yuradReba da keTilmosurneoba aWarlebis mimarT. zedmetia laparaki am
movlenebSi rusuli kvalis Sesaxeb.
am sagangaSo viTarebasTan dakavSirebiT baTumSi Camovidnen s. orjonikiZe, g. mirzabekovi, m. orexelaSvili,
m. kasiani, s. qavTaraZe, m. okujava, lakoba, kvantaliani da
sxvebi. 1925 wlis 18-19 oqtombers partiis aWaris saolqo
komitetma ganixila cakis mesame sesiis qedis sxdomis Sedegebi. T. ximSiaSvilma da o. mowyobilma aRiares Secdomebi da Tanamdebobidan gadadgnen, cxadia, aWaris mosaxleobam mxardaWera ar gamoucxada. 20 otqombers baTumSi
Catarda aWaris cakis mesame sesiis meore sxdoma, romelzedac gaauqmes qedis sxdomis gadawyvetilebebi da Tanamdebobidan gaTavisuflda T. ximSiaSvili da o. mowyobili.
aWaris mimarT daSvebuli Secdomebi aRiara amierkavkasiis federaluri respublikisa da saqarTvelos respublikis xelmZRvanelobam. S. eliavam dagmo saqarTvelos
sazogadobis erTi nawilis uaryofiTi damokidebuleba
aWaris avtonomiis mimarT. m.orexelaSvilma aWarlebis ukmayofilebis erT-erT mizezad q. baTumi daasaxela, sadac
mkvidri mosaxleoba saTanadod ar iyo warmodgenili (acsa, f. p-1, an.1, s. #437, furc. 57).
magram es sityvebi deklaraciad darCa. aWarlebis mimarT kvlav adgili hqonda undoblobas, didmpyrobeluri
Sovinisturi politikis gatarebas. saqarTvelos komunisturi partiis meoTxe yrilobaze (1925 wlis dekemberi) m.
kaxianma aRniSna: ,,aWaristanSi igive politika rCeba, rac
iyo winaT“ da Semdeg ,,. . . baTumis organizaciam icodes,
rom muSaTa klasis aWarizacia ar movaxdinoT“ (1925:3). saqarTvelos kompartiis aWaris saolqo komitetis plenumze (1929 wlis agvsto) saolqo komitetis pasuxismgebelma
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mdivanma samson mamuliam oficialurad ganacxada: aWaraSi arsebobs adgilobrivi mosaxleobis mimarT undobloba, adgili aqvs qarTuli da rusuli nacionalizmis gamovlenas, aWarlebis mimarT didmpyrobelur damokidebulebas (TurmaniZe o., 2012:97).
ase grZeldeboda wlebis ganmavlobaSi da aWaram
1937-1938 wlebSi, saqarTvelos sxva kuTxeebTan SedarebiT, yvelaze didi msxverpli gaiRo. aTasobiT udanaSaulo adamiani komunisturi reJimis msxverplad iqca, romelTa Wrilobebi dResac ar aris moSuSebuli.
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Otar Turmanidze
Fight for the power reallocation between center and region in 20s
of XX century (on Ajara example)
Summary
The article discusses the political situation in Ajara 1921 and
establishment of soviet power history. A new vision is covered fight for
the power reallocation between center and region and is shown the result
of this fight.The article analyzes the causes of 1925 CEC session, the
essesments of its decisions and are given following conclusions.
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Адриана Пелешко
ГРЕЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В СЕВЕРНОМ
ПРИЧЕРНОМОРЬЕ: ОТ МИФОЛОГИИ К РЕАЛЬНОСТИ
Наличие в прибрежной черноморско-азовской зоне значительных групп населения, определяющего себя как греческого на
протяжении вот уже более двух с половиною тысячелетий (начиная
с VII в. до Р.Х.), представляет собой определенный вызов для
историков и культурологов, требуя адекватной научной оценки и
детерминации понятия так называемой «греческой культуры»,
последовательное воспроизведение которой, собственно, и может
давать ее носителям право считать себя эллинами.
Основные причины и периодизация присутствия греческой
культуры в Причерноморье хорошо известны. Начало ему
положила великая греческая колонизация, охватившая побережья
средиземноморско-черноморского бассейна. Также очевидно, что в
эллинистическую эпоху древние греческие полисы и колонии были
очагами активной эллинизации, а позднее, в византийский период,
– христианизации местного населения. В такой эллинскохристианской форме частицы населения бывшей Восточной
Римской империи вошли и в новейшую историю, где-то сохраняя
свою самобытность, а где-то теряя ее под воздействием различных
обстоятельств.
Для всех этих периодов характерна своя особая «греческая»
культура. Различными оказываются способы и пути воздействия
этих во многом различных культур на жизнь окружающих народов.
Столь же различна и судьба потомков граждан древних полисов и
византийских подданных.
Античный период причерноморских греческих колоний
достаточно основательно изучается историками на основе
археологических изысканий и свидетельств древних авторов. Нет
сомнения, что культура тех древних полисных сообществ была
греческой, близкой по своей форме к культуре метрополии или
метрополий, основавших колонии.
Византийский период формально и географически
достаточно четко определяется как продолжение античного. Но
вопрос о культурной, языковой и, особенно, этнической
преемственности населения причерноморских городов уже
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вызывает у многих исследователей целый ряд вопросов вплоть до
полного отрицания прямой связи культуры средневековых городов
с древними греческими полисами 1 . Сама история этих городов в
период Средних веков не всегда достаточно хорошо
документирована, хронологически не полна и часто противоречива.
Культура их, греко-христианская в своей основе, уже значительно
варваризирована и полна местных или привнесенных «варварами»
элементов. Тем не менее, греческая составляющая культуры
остается ведущей или цементирующей и в эту эпоху, а в глазах
окружающих народов такие города слывут «греческими». В этот
период повсеместно происходит значительный отток потомков
граждан древних полисов в «хору», т.е. на открытые и
незащищенные пространства вокруг городов. Постепенно в силу
различных причин эти новые поселения становятся более
безопасными и перспективными, чем древние укрепленные города.
Именно так, например, в горах и долинах Крыма сложились очаги
особой средневековой культуры, определение характера которой
уже представляет для нас большие сложности. Активная
христианизация и как следствие эллинизация населения
византийских епархий создавали дополнительные массивы
подданных уже неспособных в силу неразвитости инфраструктуры
и отсутствия базового образования стать полноценными
потребителями той греческой культуры, которая продолжала
существовать в столичных кругах и крупных городах империи.
Насколько новообращенные и эллинизированные автохтоны были
восприимчивы к древней греческой культуре и каково было
соотношение подобных «новых» и «старых» (этнических) греков,
значительно опростившихся к тому времени в условиях хоры,
трудно сказать. Следует, однако, предположить, что в городах и,
конечно,
в
относительно
автономных
государственных
образованиях – типа крымского Феодоро2 или балканских феодов,
даже после разрыва политических связей с Византией, в высших

1

Здесь следует вспомнить работы немецкого ученого Якова Фалмерайера
(1790-1861 гг.), отрицавшего прямую связь древних греков с «новыми».
2
Якобсон А.Л. Средневековый Крым. – М.-Л.: Наука, 1964. – 233 с.;
Пиоро И.С. Крымская Готия. – Киев, 1990. – 190 c.; Байер Х.-Ф. История
крымских готов как интерпретация сказания Матфея о городе Феодоро. –
Екатеринбург, 2001. – 478 с.
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светских
и,
разумеется,
церковных
кругах,
наиболее
привлекательные модели для подражания все еще поставляла
именно греческая культура в ее поздневизантийских образцах,
насколько это было возможно в виду географической и
политической отдаленности их от столицы. Несомненно, и то, что
древние полисы, находясь под юрисдикцией Византии или
сохраняя с ней тесные культурные связи, являлись посредниками в
продвижении христианства и греческой культуры в различных
направлениях: так, как это представлялось выгодным ее
правителям и, соответственно, восприемникам новой культуры3.
Однако к началу новейшей истории мы уже не застаем в
Северном Причерноморье древних полисов как средоточия
сколько-нибудь значительных очагов греческой культуры, так как
почти все они пали под ударами «варваров». Вопрос, насколько
сохранившиеся в припонтийской «хоре» со времен Средневековья
христиане могли быть греками и носителями традиционной
греческой культуры, и является предметом внимания автора
данной статьи. При этом ниже рассмотрены будут лишь те
греческие общины Украины, которые ведут свое происхождения из
различных районов Крымского полуострова и тем самым
оспаривают право на почетное звание потомков граждан древних
полисов и подданных Византийской империи.
Итак, в современной Украине на роль носителей греческой
культуры претендуют несколько различных по своему происхождению этнических групп, проживающих преимущественно в
Северном Причерноморье и Приазовье4. Наибольший интерес для
исследователей представляют «приазовские» или «мариупольские»
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Здесь, возможно, стоит упомянуть историю крещения киевского князя
Владимира в Херсонесе и его брака с византийской принцессой. См.
также: Григорович В. Исторические намеки о значении Херсона и его
церкви в VII, IX и X ст. // Прибавления к Херсонским епархиальным
ведомостям. – 1864. – № 13. – С. 988.
4
O греках Крыма см.: Араджиони М.А. Греки Крыма и Приазовья:
история изучения и историография этнической истории и культуры (80-е
гг. XVIII в. – 90-е гг. XX в.): Пособие для студентов вузов и учителей
общеобразовательных и национальных воскресных школ. Симферополь,
1999. 132 c.; Непомнящий А.А. История и этнография народов Крыма.
Симферополь, 2001. 816 с.
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греки, предки которых были переселены из Крыма в 1778 г. 5
Именно на примере этой группы греков Украины можно
попробовать проследить процесс превращения древней полисной
культуры в провинциальную (и варваризированную) византийскую,
расщепление культуры на две различные по своему языковому
выражению формы (греческую – ромейскую, и тюркскую –
урумскую) и, наконец, деградацию в современных условиях почти
всех прежних составляющих национальной культуры до уровня
социальных маркеров, служащих для определения по принципу
«свой – чужой».
По различным оценкам число приазовских или «мариупольских» греков в настоящее время около 100 тыс. чел.6 Очевидно, что
столь значительное число граждан, компактно проживающих на
сравнительно небольшой территории, вправе поставить целый ряд
вопросов о праве на развитие национального языка и культуры,
учитывая, в частности, различные международные соглашения.
Вместе с тем, как показали события последних лет, столь древний и
известный народ не представлен или представлен на современной
политической арене значительно в меньшей степени, чем народы
несравненно более молодые и часто крайне малочисленные, но
лучше социально и политически организованные. Социальная и
политическая невыразительность современных украинских греков
Приазовья позволяет поставить вопрос – есть ли у них вообще своя
национальная культура, которую стоило бы отстаивать, т.е. тот
особый образ жизни, воспроизводимый каждым последующим
поколением, который позволяет идентифицировать их как греков.
Обратимся к их истории. Поскольку ни один источник не
сообщает о гибели Херсонеса или массовом уничтожении греков
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О самом переселении см.: Калоеров С.А. О переселении греков в
Приазовье и основании греческих населенних пунктов / Материалы по
истории и культуре греков Украины / Сост. С.А. Калоеров, Г.Н. Чердакли.
– Вып. 1. – Донецк, 1998. – С. 5-53.
6
Переписи различных годов дают разные сведения о числе греческого
населения Украины. Согласно последней официальной переписи
населения 2001 г. в Украине проживает 91 500 греков, из них 77 500 в
Донецкой области (т.е. в Приазовье). Вместе с тем, Федерация греков
Украины и другие неофициальные источники говорят о наличии в стране
150-200 000 лиц греческого происхождения.
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Боспорского царства в первые века после Р.Х. или в период
великого переселения народов, следует предположить, что
греческое население полуострова в основном пережило это
страшное время и приспособилось к новым условиям. Достаточно
пространные сообщения о христианизации крымского населения:
как греческого, так и «варварского», при всей относительности
достоверности подобных источников также указывают на
греческую культуру, по крайней мере, городских жителей. Именно
эта греческая, или языческая культура, часто становилась объектом
нападок христианских миссионеров уже в ІV – VI вв.7
Последовавшая вскоре активная христианизация и эллинизация населения всех византийских епархий, особенно в VII-ІХ вв.,
позволяет нам предположить, что, по крайней мере, в Херсонесе и
на Южном побережье Крыма должны были происходить процессы,
сходные с теми, которые в конечно счете породили и современную
греческую нацию на Балканах, сложившуюся в позднем
Средневековье из различных этнических элементов, в том числе
славянского.
Хазарское, тюркское и позднее османское присутствие в
Крыму, первоначально в степном, а затем почти повсеместно,
равно как и локальное итальянское присутствие, несомненно,
нарушили, но не смогли истребить эту особую греко-христианскую
культуру
бывших
византийских
подданных,
трансформировавшихся после окончательного падения империи в самоуправляемые религиозные общины – вещь обычная для пестрого в
этническом отношении Средневековья. Внутри этих общин должен
был поддерживаться главным образом традиционный жизненный
уклад, уже хотя бы потому, что завоеватели мало интересовались
жизнью местного населения, предпочитая взимать с него дань,
отдав другие права церковным пастырям. Вместе с тем, гибель
Византии в 1453 г. нанесла непоправимый удар по состоянию всей
греческой культуры, лишившейся своего главного очага,
поддерживавшего и определявшего в течение веков стержневые
положения, прежде всего ее духовных составляющих. Конечно,
провинциальные епархии, подобные крымским, никогда не могли в
7

См.: Латышев В.В. Страдания святых священномучеников и епископов
херсонских Василия, Капитона и иных с ними // Известия императорской
археологической комиссии. СПб. 1907. № 23. С. 108-112.
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полной мере пользоваться плодами духовной жизни столицы, но
гибель Византии сделала их практически бесперспективными в
отношении развития наивысших интеллектуальных форм
культуры: философии, богословия, научной мысли и изящных
искусств. Едва ли не единственной сферой проявления
интеллектуальной жизни бывших византийских подданных
оставалась религия, но в условиях дальнейшего отдаления
разговорного языка от языка Священного Писания и
богослужебной литературы и эта форма самовыражения теряла
среди широких народных масс свой изначальный смысл,
превращаясь в набор непонятных заклинаний8.
Оставляя без комментариев тот очевидный факт, что в
средневековом Крыму христианами и носителями греческой
византийской культуры становились также и не этнические греки,
присоединяясь таким образом к наиболее выгодному для себя
способу существования, отметим, что на полуострове, повидимому, не позднее ХV-XVI вв., параллельно грекоязычным
христианам образовались и тюркоязычные. О месте и времени
образования последних, об их первоначальном этническом составе
и возможных причинах смены языков, можно спорить до
бесконечности9. Несомненно, однако, что на смену «византийской»
модели, особенно после 1204 г., должны были прийти какие-то
новые ориентиры, и на сей раз это были тюркские как
принадлежащие господствующей на полуострове силе и уже тем
самым более престижные, чем локальные традиции. Появление в
Крыму татаро-монгольской орды и позднее турок-осман только
способствовало возвышению тюркской культуры в глазах
деградирущих вне связей с метрополией «греков». Механизм
такого перехода от традиционной культуры к культуре
завоевателей достаточно прост и крайне распространен в нашем
неспокойном
мире.
Для
нас,
однако,
более
важны
культурологические последствия такого размежевания крымских
христиан, продолжающегося и по сей день уже в украинском
Северном Приазовье. Можно предположить, что первоначально
переходящее на тюркские наречия грекоязычное население было
8

См., например: Греческие молитвы, заклинания и заговоры из Большой
Каракубы. – Донецк: Норд-Пресс, 2005. – 167 с.
9
О различных гипотезах см.: Араджиони М.А. Указ. соч. C. 40–47.
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двуязычным, но постепенный отказ от греческих диалектов делал
их маргиналами среди других греческих общин и, в частности,
создавал дополнительные трудности в восприятии и без того
малопонятных церковных служб. Со временем отношения между
разноязычными общинами практически прервались, что находит
свое выражение и в настоящее время: ромеи и урумы встречаются
по большей части лишь на официальных или совместных
мероприятиях, где важна их декларируемая принадлежность к
«греческому» миру.
Вместе с тем, со временем переход части «греков» на
«официальный» язык Крымского ханства должен был открыть
урумам доступ к более активным контактам с тюркоязычным
населением: торговым, ремесленным и др. Тем самым создавались
более благоприятные условия для проникновения в бывшие
«греческие» общины тюркской культуры в самых различных ее
формах, о чем свидетельствуют и источники, согласно которым
переселившиеся из Крыма в Приазовье урумы во всем были схожи
с татарами. Стала ли их жизнь легче в условиях татарского
господства – трудно сказать, так как главным отличительным
признаком оставалась конфессиональная принадлежность, а не
язык. Несомненно, однако, что христиане тюркофоны (урумы) в
условиях Крымского ханства и фактического господства на
полуострове Османской империи были прогрессивнее и
перспективнее по своим адаптационным возможностям, чем
грекоязычные ромеи. Они составляли не только абсолютное
большинство христиан на полуострове, но и почти все городское
христианское население10. На их язык уже с начала XVIII в. был
осуществлен перевод Евангелия, на тюркских диалектах
создавалась общепонятная религиозная литература, велась деловая
переписка. Есть основания предполагать, что разговорный язык
Крымского ханства – некое тюркское койне, был понятен и
основной массе населения грекоязычных общин, т.е. ромеям,
которые
таким
образом
также
могли
воспользоваться
тюркоязычной религиозной литературой и даже предпочитать

10

Во всяком случае, на момент выхода христиан из Крыма в 1778 г. их
тюркоязычная часть была численно превосходящей и безусловно во всех
отношениях более развитой, чем сохранявшие свои греческие диалекты
группы переселенцев.
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тюркскую
литургику
греческой.
Впрочем,
учитывая
консервативность духовных лидеров, вряд ли можно было
предполагать полную замену греческого богослужения на
тюркское: как мы знаем, этого не произошло и в последствие ни в
одной тюркофонной греческой общине11.
Таким образом, на 1778 г. целесообразно было бы признать
то, что крымские христиане-«греки» представляли собой два
различных этноса со значительной разницей прежде всего в
области духовной культуры, объединенные чисто формально своей
верой и принадлежностью к одной епархии. При желании, можно,
конечно, считать их двумя субэтносами со своими субкультурами в
рамках единого новогреческого или даже довольно пестрого в
этническом отношении христианского мира, подчиненного
вселенскому патриарху. Однако древние характеристики и
взаимоотношения всех этих разноязычных групп внутри
Константинопольского
патриархата
остаются
доподлинно
неизвестными. Что касается крымской общины, то это
двойственное в языковом отношении состояние оказалось
несущественным для организаторов переселения 1778 г., а
гипотетическое «древнегреческое» происхождение обеих групп
дало возможность соединить их вместе в пределах отведенных
земель в Приазовье и ввести в русло российской (и украинской)
истории под общим названием «греки». Переселенцы, однако, на
новом месте остались столь же разобщенными, как и ранее в
Крыму. Такое языковое и культурное разобщение делало и делает
этот довольно искусственно образованный «греческий» этнос
неустойчивым в отношениях с другими народами.
Дальнейшая история крымских «греков», а на самом деле –
ромеев и урумов, протекала в Приазовье под воздействием пряже
всего русской культуры в ее провинциально-малороссийском
варианте и при полном подчинении епархии Св. Синоду. Между

11

Тюркоговорящие греки Османской империи создали свою особую
культуру, угасшую после обмена населением между Греческим
королевством и Турецкой республикой в 1922–1923 гг. см.: Clogg R. A
Millet within a Millet: the Karamanlides / I Kath’imas Anatoli: studies in
Ottoman Greek history / R. Clogg. Istanbul: The Isis Press, 2004. P. 387–410;
Kitromilidis P. M. The Greek-Turkish population exchange // Turkey in the
Twentieth Century / Ed. Erik-Jan Zürcher. Berlin, 2008. P. 255-270.
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тем, относительная автономия округа и очевидная отсталость или
консервативность России ограничивали влияние «окружающего
мира» на жизнь общин почти до конца ХІХ в. Материальная
культура: архитектура, сельско-хозяйственные орудия, бытовая
утварь и т.п., по-видимому, долгое время оставалась прежней –
вынесенной из Крыма. Об этом свидетельствуют сохранившиеся
фотографии, музейные экспонаты и редкие источники ХІХ века.
Эти последние – не академические по своему характеру, а, скорее,
аматорско-краеведческие исследования, заложили основу для
изучения народной культуры греков Приазовья во всех ее
проявлениях.
Развитие торговли и других промыслов, особенно в центре
Греческого округа – Мариуполе, неминуемо влекло за собой
проникновение в вынесенную из Крыма культуру вначале
элементов культур ближайших соседних народов: украинцев и
русских, а позднее – принятие в качестве основной модели для
подражания ведущей культуры региона, в данном случае –
российской. Интересно, что ранние документы конца XVІІІ –
начала ХІХ вв. позволяют говорить о видимой конкуренции
различных, в том числе привнесенных, культур: новогреческой,
итальянской, украинской и, разумеется, русской12. Но к середине
ХІХ в. эта последняя прочно завоевывает первое место, по крайней
мере в Мариуполе. При этом за пределами города, разумеется, еще
господствовали местные обычаи в их ромейской или урумской
форме13.
Значительные перемены должны были произойти и в
духовной сфере. Если ранее – в ХVІІІ в., в том числе после
переселения в Приазовье, церковное окормление паствы
происходило на языке, близком к османским литературным нормам

12

Чернухин Е.К. «Записки» из Мариуполя первой половины ХІХ в.:
описание рукописи, проблема авторства и социальный портрет
составителя
[Електрон.
ресурс].
–
Режим
доступa:
http://www.azovgreeks.com/library.cfm?articleId=309
13
Описание некоторых обычаев см.: Мариуполь и eго окрестности.
Мариуполь, 1892; Серафимов С. Крымские христиане (греки) на северных
берегах Азовского моря/ Материалы по истории и культуре греков
Украины / Сост. С. А. Калоеров, Г. Н. Чердакли. – Вып. 1. – Донецк, 1998.
– С. 69-93.
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и понятным практически всем 14 , то с начала ХІХ в. службы все
чаще ведутся на церковнославянском или литургическом
древнегреческом – недоступными для понимания без специальной
подготовки. Тем самым был прерван процесс формирования у
паствы способностей к порождению религиозно-философских
дискурсов на своем родном языке: говорить умно теперь можно
было только по-русски.
Характерно, однако, что литература на тюркских диалектах –
так называемые караманлийские издания, продолжала поступать в
Мариуполь в течение всего ХІХ в., а Евангельские чтения в
переводе на местные диалекты переписывались, по крайней мере,
до официального запрета 1873 г. на богослужения на местных
языках. Этот факт еще раз подчеркивает относительную
прогрессивность
и
образованность
тюркоязычной
части
приазовских греков по отношении к грекоязычной, успехи которой
в изучении новогреческого (вне всякого сомнения, иностранного
для них языка), не говоря уже о древнегреческом, были всегда
более чем скромными и никогда не выходили за рамки узкого круга
лиц. Таким образом, можно предполагать, что урумы продолжали
осознавать себя частью караманлийской культуры, которая
достаточно активно развивалась внутри Османской империи в
течение всего ХІХ в.
И вместе с тем, в тюркоязычном по преимуществу городе
Мариуполе процесс русификации был всегда заметнее, чем в
грекоязычных селах, так как делопроизводство уже с первых дней
основания города велось также и на русском языке. Русскому языку
обучали и в городских школах. Что касается «деэллинизации», то
ее как бы и вовсе не было – город изначально был заселен урумами.
Видимо поэтому один из просветителей приазовских греков

14

Чернухин Е. К. Караманлийские рукописи в Украине: опыт
палеографического,
кодикологического
и
культурологического
исследования // Палеография, кодикология, дипломатика: Современный
опыт исследования греческих, латинских и славянских рукописей и
документов: Материалы Международной научной конференции в честь
75-летия доктора исторических наук, члена-корреспондента Афинской
Академии Бориса Львовича Фонкича. Москва, 27–28 февраля 2013 г. / Отв.
ред. И. Г. Коновалова; сост. Д. Н. Рамазанова / Институт всеобщей
истории РАН. – M.: ИВИ, 2013. – С. 341-349.
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Феоктист Хартахай (1836-1880 гг.) писал об «исчезающем
наречии», имея в виду греческие говоры. Другой известный
уроженец Приазовья – протоиерей Серафим Серафимов (1817–1884
гг.) также оставил много замечательных страниц, посвященных
истории и культуре своих земляков 15 . Отдельные публикации
начала прошлого века, а также современные исследования
крымских и приазовских рукописей подтверждают бытование в
Приазовье целого ряда обычаев и верований, связанных с
византийским, а, может быть, и более древним периодом их
истории16.
Начавшееся с начала 20-х годов ХХ в. планомерное
наступление на культуру греческого Приазовья, казалось бы,
обрекло на полное уничтожение остатки антично-византийского
прошлого бывших Таврических греков, но неудачи политики
«коренизации» (в том числе попытки насаждения новогреческого и
татарского языков), фактическое закрепление крестьянства на
земле в качестве нового «работного» сословия, Вторая мировая
война и послевоенная разруха продлили жизнь, по крайней мере,
местных диалектов на довольно длительный период. Во всяком
случае, полевые исследования Т.Н. Чернышевой(1928-1993 гг.) и
А.А. Белецкого (1911-1995 гг.)17, регулярно проводимые с 1952 г.
еще застали достаточно живыми местные идиомы и многих
носителей народных традиций и устных фольклорных жанров.
Более того, как свидетельствует Р.С. Харабадот, довольно долго
работали традиционные ткацкие станки – до 1970-х годов.
Очередной удар по местной «греческой» культуре нанесла,
конечно, новая волна индустриализации, проводимая с конца 50-х
годов. Как ни странно, а, возможно, в качестве некой компенсации,

15

Серафимов С. Указ. соч.
Чернухин Е. О двух памятниках греческой народной обрядности в
«Записках» урума Сeмена Антоновича Кечеджи-Ени // Византийский
временник. Т. 71. М., 2012. С. 140-146; Греческий народный молитвослов
из Северного Причерноморья / Редакция, подготовка греческого текста,
переводы, комментарии и вступительная статья Евгения Чернухина.
Донецк: Изд-во «Ноулидж», 2012. 290 с.; ил.
17
Опубликована незначительная часть собранных материалов, хранящихся
в настоящее время в Институте рукописи Национальной библиотеки
Украины имени В.И. Вернадского.
16
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в это же время возникает движение за возрождение культуры
греческого Приазовья, преимущественно, ромейской, т.е. в своей
основе новогреческой. Лидеры этого движения, рожденные в
страшные годы сталинских репрессий, становятся на долгие годы
символами возрождения для новой национальной интеллигенции.
Это их усилиями записываются и издаются тексты на родных
идиомах, возрождаются полузабытые песни и танцы. К сожалению,
результаты их титанических усилий по большей части остались без
потребителя, так как послевоенные поколения уже редко владели
родным языком. Период с конца 1980-х – начала 90-х годов
прошедшего века реабилитировал национальную интеллигенцию в
ее мечтах о возрождении языка и культуры и одновременно сделал
разрыв между поколениями непреодолимым, прежде всего в
языковом отношении. Сыграла свою пагубную роль и проводимая
Греческой республикой и подхваченная новоиспеченными
местными «радетелями» национальной культуры политика
насаждения новогреческого языка, приведшая к окончательной
деморализации и дезориентации ромейского населения в языковом
вопросе, не говоря уже об урумах, которых новогреческая
пропаганда традиционно обрекает на полный отказ от обычаев
предков18.
Начиная с 90-х годов появился ряд работ, в которых были
сделаны попытки подытожить наши знания материальной и
духовной культуры приазовских греков 19 . Несмотря на видимые

18

См. статью Е. Чернухина «Oбразование, языковой вопрос и сохранение
нации» в греческом журнале «Греческий международный яык»:
Τσερνούχιν Ε. Εκπαίδευση, Γλωσσικό ζήτημα και η διατήρηση του Έθνους //
Ελληνική Διεθνής Γλώσσα. Т. 5 (41). 2000. Αθήνα, 2000. Σ. 442–445, а также:
Συμεωνίδης Χ., Τομπαδάκης Α. Η Σημερινή ελληνική διάλεκτος της Ουκρανίας
// Περιοδικό Αρχείον Πόντου. Παραράρτημα. T. 20. Αθήνα, 1999. 157 σ;
Лингвистическая и этнокультурная ситуация в греческих селах Приазовья,
По материалам экспедиций 2001–2004 годов / Отв. ред. М. Л. Кисилиер.
СПб.: АЛЕТЕЙА, 2009. 444 с.; Баранова В.В. Язык и этническая
идентичность. Урумы и румеи Приазовья. М.: ГУ-ВШЭ, 2010. 287 с.
19
См.: Гаркавець О. М. Уруми Надазов’я. Історія, мова, казки, пісні,
загадки, прислів’я, писемні пам’ятки. Алма-Ата: Український культурний
центр, 1999. 624 с.; Пономарьова І. Етнічна історія греків Приазов’я кінець
ХVІІІ – початок ХХІ ст.). Історико-етнографічне дослідження. Київ:
Реферат, 2006. 300 с.
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достоинства отдельных исследований, из них следует сделать
неутешительный вывод об отсутствии большинства описанных
явлений как материальной, так и духовной культуры в
повседневной жизни современных греков Приазовья. Зарубежные
исследователи Приазовья, не столь подверженные влиянию и
очарованию русскоязычных работ ХІХ-ХХ вв. и идей
национального «возрождения», рассматривая текущее состояние
дел, как правило, довольно категоричны в оценке «греческой»
культуры мариупольских греков, определяя ее как разновидность
советской с рядом локальных этнографических элементов 20 . Под
последними следует понимать некоторые принятые среди
приазовских греков обычаи празднования дней отдельных святых,
умение напеть несколько наиболее известных народных песен,
готовить блюда народной кухни и т.д.
Таким образом, начиная с 1778 г. длится период
повсеместного угасания народной культуры как ромеев –
использовавших для общения новогреческие говоры, так и, в
равной степени, народной культуры урумов, говоривших на
тюркских диалектах. Насколько эти две культуры были схожи на
своем крымском этапе и позднее в Приазовье, судить трудно за
недостатком источников и материалов. По той же причине трудно
определить, насколько эти две культуры являются более
новогреческими или более крымско-татарскими, несмотря на
очевидное происхождение и зависимость диалектов от некогда
породивших их греческого и, соответственно, тюркского языков. В
условиях современного мира и нарастающей голобализации
возникает и вопрос о перспективах дальнейшего существования
приазовских «греков» как отдельных, отличных от других этносов,
что при условии полной утраты языка и национальных традиций
делает их безликими в культурном отношении.
Вместе с тем, накопленные различными исследователями
материалы и активность части приазовского «греческого»
сообщества позволяют говорить о каком-то новом нетрадиционном
варианте функционирования элементов греческой культуры в
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См. работы финской исследовательницы Киры Кауринкоски, например:
K. Kaurinkoski. Les Grecs dans le Donbass. Analyse des identités collectives
dans deux villages d’Ukraine orientale. Thèse de Doctorat, Université de
Provence (Aix-Marseille I) (1997). 338 p.
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отдельных группах населения Украины, что может в дальнейшем
привести к появлению новых жизнеспособных форм ее
существования,
способствующих
самоидентификации
ее
носителей.
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Камен Дончев
СВЯЗИ МЕЖДУ БОЛГАРСКИМИ И ЮГОЗАПАДНЫМИ ГРУЗИНСКИМИ ЗЕМЛЯМИ НА
ПРОТЯЖЕНИИ ВЕКОВ
Грузия и Болгария одновременно далекие и близкие страны.
Разделяет их обширное пространство Черного моря. Объединяет их
древность их происхода, их местоположение как связывающие
звена между Европой и Азией, их преданность к патриотизму,
просвете, их неровная борьба против агрессивных внешных врагов,
которые стремились навязать свое владычество и религию.
Связы между болгарскими и юго-западными грузинскими
землями восходят к глубокой древности. Еще в XIII-ом веке до н.э. и
в последующих столетиях они находят выражение в распространении дела и учения Орфея – т.н. орфизм, во всех землях вокуг
Средиземного моря, в том числе в землях древней Колхиды.
Орфей родился в горах Родопы в древней Фракии, на территории которой впоследствии образовалось болгарское государство21. Его отец был фракийским царем. Еще с ранных лет его подготавливали стать жрецом и царем. Подростком его послали продолжить свое обучение у египетских жрецов, а потом у финикийцев.
Его одноклассник в это время был будущий царь Язон. Их личное
знакомство и дружба становится причиной, чтобы Орфея пригласили позже на корабле „Арго“, среди аргонавтов, которые предпринимают експедицию в поиске Золотого руна в древней Колхиде.
Еще в своем первом туре в самых известных городов и
святилищ вокруг Фракийского (Егейского) моря Орфей стал
известным своей музыкой и поэзией. Он понял, что музыка,
письменность и торговля двигатели нового мира, что города вокруг
моря являются местом, где люди могут построить новые
взаимоотношения, что знания, которые накопились в святилищах в

21

Изложение о деле и учения Орфея основывается на даннах из интернет
публикации „Трагизмът на Орфей“
(http://www.siva dionis.org/index.php?option=com—content&view=article&id=
125%3A2014-03-25-09-10-46&catid=55%3A2012-09-10-15-5408&Itemid=82&lang=bg ).
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горах Родопы и в Египте, могут изменить мир, не проливая крови,
не размахивая мечом. Орфей понял, что восхищение, которое он
производил своими песнями и стихами, это сила, которую можно
использовать.
В своем втором туре уже с аргонавтами, Орфей царь и жрец.
Это дает ему право остановить корабль "Арго" на острове
Самофраки, где проводились мистерии кабиров 22 . Там Орфей
осуществляет посвящение всех аргонавтов. Тот факт, что он может
сделать такое посвящение означает, что сам он посвящен на самом
высоком уровне.
Посвящение аргонавтов их объединяет и Орфей становится
духовным лидером экспедиции о Золотом руне. Учитывая, что
аргонавтов было около 50 человек и в момент их отъезда 8 среди
них были цари: Язон, Орфей, Авгий, Нестор, Ойлей, Тидей, Цефей,
Пелей, а 6 – царские сыновья: Адмет, Акаст, Кастор, Полидевк,
Мелеагър, Тезей, становится ясно, что это был цвет народов,
живущих вокруг Фракийского моря в ХІІІ-ом веке до н.э.
Экспедиция продолжалась около пяти лет, в течение которых
аргонавты ознакомились, имели возможность оценить талант и
способности каждого из них. Именно там Орфей становится
духовным лидером всего древнего мира. Пользуясь почтением
царей и героев, он становится кумиром для людей, живущих вокруг
Фракийского моря.
Вернувшись у своих в горах Родопы Орфей осознает, что мир
может быть изменен. Его поколение с городов и островов
Фракийского моря было воспламенено рассказами о героических
подвигах, о благородстве, о славе, о любви, которая меняет сердца
и духовный мир людей.
Объездивший весь известный в то время мир и
познакомившийся с самыми известными героями, поэтами и
музыкантами своего времени, Орфей не мог продолжать жить по
старым родово-религиозным правилам. Эти правила велели, чтобы
тайны передавались только посвященным, чтобы божества
почитали жертвами (на некоторых местах даже человеческими
жертвами), чтобы золото использовали в основном в религиозных
обрядах, а не для торговли и обмена.

22

Древние догреческие божества плодородия.
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Орфей осознавал, что изменение этих правил может быть
пагубным для него самого, но изменит мир для всех остальных. И в
этом выражается его трагизм: он помог экспорта знаний и
культуры из гор Родопы, из фракийских святилищ к Греции и
греческим храмам, но не смог изменить фракийских жрецов и
фракийцев. Его попытка остановить кровопролитие и
жертвоприношения в святилищах в горах Родопы не успела.
Духовная и творческая энергия, внесенная Орфеем и
орфистами, привела в движение с мощной силой художественную
культуру, науку и жизнь в греческих городах. Чтобы остановить
ссоры между городами-государствами в Греции Орфей создал
нравственный, правовый и религиозный арбитраж в святилище в
Дельфах. Так постепенно, руководимые единными законами и
религиозными правилами, воюющие между собой городагосударства превратились в единное государство – государство
Эллада (Греция).
В то же время фракийцы остались разъединенными. Как было
упомянуто выше, даже Орфей не успел их изменить и объединить.
Напротив, обидевшись на его попытки изменить древние культы,
они передали его в суд жрецов центрального святилища Диониса в
горах Родопы, где он был приговорен к смерти.
Независимо от того орфизм распространился по всему
протяжению земель вокруг Средиземного моря. Можно указать на
своеобразные лучи распространения учения Орфея: через Йолка,
Коринфа и Микены - луч к Колхиде; через Элевсина и Самофраки луч к Египту; через Салоники - луч к Риму; через Дельфы - луч к
всей Греции и южной Италии; через города Либетра и области
Пиерия (возле Олимпа) – луч к Македонии; через острова Лесбос –
луч к Малой Азии и через Трои и Ионии – луч к Финикии ".
В Древней Греции орфизм почти восторжествовал. Сократ,
Платон, Пифагор орфисты. Пифагор наиболее тесно связан с
Орфеем. Он создает знаменитую Пифагорейскую школу, вводит
степени посвящения, пытается расшифровать смысл чисел, изучает
Космос и проповедует, что Земля круглая.
В V-IV веке до н.э. однако начинается преследование орфистов
и попытка уничтожить следы имя Орфея. Сократ был приговорен к
смерти за то, что вынес тайны мистерий; дом Пифагора поджегли и
в нем погиб сам Пифагор вместе с 38 его учеников.
И так влияние Орфея продлилось почти тысячелетие после
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того как Орфей был осужден жрецами в горах Родопы и убит: с
ХІІІ-ого века до н.э. по ІV-ый век до н.э. С преследованием
орфистов и уничтожением Дельфийского святилища постепенно
реальные факты стерлись и остался миф об Орфее.
О значении дела Орфея наиболее синтезировано говорять
следующие слова французского исследователя Эдуарда Шюре:.
"Слово Орфея таинственно было всосано венами Эллады .... И
душа Орфея стала душой Греции" (Гигов 2005: 106).
Учитывая эти слова можно добавить, что впоследствии, когда
эллинская культура становится основой современной европейской
и мировой культуры, душа Орфея становится душой Европы и
мира.
Связи между болгарскими и грузинскими землями, в том числе
юго-западными грузинскими землями, продолжаются в поздней
античности и средневековья.
Во ІІ веке н.э. в Южный Кавказ поселяются протоболгарские
племена 23 . В иверских (грузинских) надписах с III-его века н.э.
встречаются протоболгарские имена как Аспарух, Заберган, Безмер
и др.
После образования Болгарии в 681-ом году и принятия
христианства в стране в IX-ом веке полагается начало системных
болгарско-грузинских церковных и культурных связей.
Самое раннее известное болгарское сведение о них находится в
Пространном житие Св. Константина-Кирилла Философа, который
вместе со своим братом Мефодием создает славянскую азбуку. В
нем упоминаются "иберийцы" (грузины) среди народов, которые
имеют свои собственные книги (письменность) и славят Бога на
своем родном языке.
В Зографской грамоте болгарского царя Ивана Александра
(1342 г.) упоминается, что различные народы, в том числе
"иберийцы", заботились о болгарском монастыре в Афоне.
В болгарской переработки апокрифа "Слово о Сивилы" с ХІІІого века грузины поставлены на втором месте по достоинстве
после болгар и подчеркивается их преданность к православию:

23

Для изложения болгарско-грузинских связей во время поздней
античности и средневековья использованны данные из интернет
публикации: Архимандрит доц. Павел Стефанов. Исторически връзки
между Грузинската и Българската църква ( http://dveri.bg/34a ).
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"Второй род грузины: кроткие, любящие иностранцев, незлобивые,
любезные, почитывающие попа и о Боге спрашивающие".
Ряд сходных элементов находятся в болгарской и грузинской
стенописьи, но они не являются следствием прямых влияний, а
прежде всего следствием их общей византийской основы.
Во время византийского владычества в Болгарии (1018-1185 г.)
некоторых грузин, которые поднялись по служебной лестнице
Византийской империи, отправляют на руководящие должности в
болгарские земли.
Во время правления византийского императора Алексея I
Комнина (1081-1118 г.) отличаются два братья грузины с фамилией
Бакуриани из княжества Тао-Кларджети на юго-западе Грузии.
Один брат, Абазий, магистр (главнокомандующий) одной из
византийских армий. Другой, Григорий, имеет чин севаста и
великого доместика Запада (т.е. главнокомандующего византийскими войсками в Европе). Он получает в дар крупные феодальные
владения в Эгейской Фракии, Македонии и в районе города Пловдива в Болгарии. В декабре 1083-ого года, Григорий Бакуриани
основывает Бачковский монастырь (возле села Бачково в районе
города Пловдива), а в следующем году дает ему устав, который
понастоящем является первый сохранившийся монастырьский
устав в Болгарии. Устав написан на трех языках – на греческом,
грузинском и армянском языке, и сохраняется в копиях, потому что
оригинал утерян. Случайно или нет Бачковский монастырь основан
именно в горах Родопы – горы Орфея.
С монастырьским уставом ктитор хочет не только
регламентировать имущественные отношения и жизнь монахов, но
и предотвратить овладевание монастыря греческим духовенством.
В уставе постановлено, что монастырь грузинский и только писарь
может быть ромеем (византийцем).
Для паломников в монастыре Бакуриани строит три гостиницы в
селе Стенимахос (сегодня город Асеновград) и одну крепость тоже
там. Он строит и замок возле села Горни Воден в этом же районе.
В 1086-ом году Григорий Бакуриани был убит в бою с
печенегами возле Пловдива, но его воля, чтобы монастырь был
только грузинский соблюдалась до конца XII-ого века. С годами
монастырь утверждается как крупный литературный центр. В нем
организует свою школу выдающийся грузинский философнеоплатоник Йоан Петрици (1050-1130 г.).
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Из ранних зданий монастыря сегодня сохранен склеп
(костница), построен в opus mixtum (из камнями и тонкими
кирпичами). С точки зрения планировки склеп является внешним
типом для Балканского полуострова, импортированным с Кавказа.
Он построен на двух этажах: на нижнем этаже находится
собственно хранилище костей, а на верхнем этаже капелла.
Четырнадцать гробницы, вырытые в полу склепа, показывают, что
склеп был построен только в целях семьи Бакуриани. Капелла
росписана грузином Йоаном Иверопулецом, который рисует
фигуры Св. Иоанна, Евтимия и Георгия Иверского.
В 1199-ом году район города Пловдива и горы Родопы
присоединены снова к освобожденному болгарскому государству.
В течение следующих десятилетий монастырь постепенно
переходит из грузинских в болгарские руки, но независимо от этого
поддерживает отношения с Грузией до позднего средневековья.
Например, на серебрянном окладе известной чудотворной
иконы Пресвятой Богородицы есть дарственная надпись с 1311-ого
года, сделанная двумя грузинами, жителями Тао-Кларджети. В ней
говорится: "Эта святая икона нашей Пресвятой царицы Богородицы
Петричкой окована двумя братьями из Тао, сыновьями Игнатия,
наставником Афанасием и Окропиром за 125 перперов и [пусть
будет поставлен] подсвечник ... возле [нее] ...".
В 1706-ом году Бачковский монастырь посетил французский
путешественник Пол Люка. В то время никто не смог прочитать
вышеупомянутую надпись на чудотворной иконе и память об ее
донорах начала исчезать. Монахи рассказали французу легенду о
том, что икона была нарисована самым Св. Луком и прилетела по
воздуху из Грузии в Болгарию.
Грузины подарили и крест на куполе главного храма
монастыря, на котором есть грузинская надпись.
Во время Русско-турецкой освободительной войны (1877-1878
г.) отступающие османские силы угрожали сжечь Бачковский
монастырь, но он был спасен войсками под командованием
грузинского офицера Г. Грэмели. Таким образом грузины спасают
один монастырь, основанный их соотечественниками почти 800 лет
тому назад.
Во второй половине ХІV-ого века грузинские монахи посещают Болгарию и общаются не только с крупными монастырями
как Бачковский монастырь, непосредственно связанными с
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грузинской истории, но и с более маленькими, при этом отшельническими обителями.
Свидетельство для этого открытые в 1978-ом году ранее
неизвестные надписи в Северной пещере массива Сары кая возле
города Провадия в Северо-Восточной Болгарии. Они оказываются
грузинскими, написаными письмом асомтаврули с элементами
письма нусхури. Тщательное высекание этих надписей говорит о
длительном проживании в этих местах монахов, создавших их. С
надписами ознакомлены грузинские ученые, которые их
прочитывают. Таким способом становится ясно, что в ХІV-ом веке
упомянутая Северная пещера возле города Провадия была
преобразована в один из многочисленных исихастских монастырей
в Болгарии.
Болгария и Юго-Западная Грузия имеют свои контакты и в
связи с борьбой против фашизма в Европе.
После его блестящей защитой в качестве обвиняемого в
инсценированном нацистами Лейпцигском процессе в 1933-ом
году и его оправдания герой из Лейпцига, видный деятель болгарского и международного антифашистского движения Георгий
Димитров получает советское гражданство и 27-ое февраля 1934ого года прибывает в Москву. Врачам и сотрудникам Георгия
Димитрова, однако, было ясно, что в Москве и ее окрестностях он
не сможет в полной мере отдохнуть и восстановить плохое
состояние своего здоровья в результате периода, проведенного в
тюрьме Лейпцига. Поэтому принято решение, чтобы Георгий
Димитров пошел в южные районы Советского Союза. Таким
образом, в начале июля того же года Димитров отправляется на
поезде к Крыму и оттуда на корабле прибывает в Батуми по пути к
целебным источникам Боржоми, где он едет лечиться.
Ладо Ширашидзе еще молодым в 1934-ом году и позже
директор художественной галереи в Батуми хорошо помнит свою
встречу с Георгием Димитровым в Батуми и его слова: "Теперь
Черное море отделяет Аджарию от Болгарии, но придет день, когда
оно станет мост дружбы между нашими братскими народами"
(Абаджиев 1982: 38).
Георгий Димитров и сопровождающие его лица рассматривают
интересные экспонаты в городском музее, сокровище из крепости
Гонио и ботанический сад на Зеленом мысе. В санатории на
Зеленом мысе они проводят ночь. На следующий день Георгий

52

Димитров рассматривает и деревни Чаква и Кобулети. Он проводит
еще одну ночь на Зеленом мысе, а затем берет поезд до города
Хашури, вглубь Грузии, по пути к Боржоми.
По дороге в горах Кавказа Димитров находит поразительное
сходство природы и рельефа там с природой и рельефом в горах
Родопы. Он настолько впечатлен этим, что обращается к своей
матери, которая едет вместе с ним, следующим возгласом: "Разве
эти горы не похожи на наши Родопы? Я уверен, что воздух здесь
может оживить даже мертвеца!" (Абаджиев 1982: 41).
В настоящее время город Батуми, столица Аджарии, является
побратимом с городом Благоевград в Болгарии. "Братание как
возможность для сближения граждан через границ между
странами, это часть жизни Европы с 1950-ого года24," пишет д-р
Милена Ангелова, преподаватель в Юго-Западном университете
"Неофит Рильский " в Благоевграде.
"Инициатором является организация, которая и до сегодня
поддерживает эти инициативы - Совет европейских общин и
регионов (СЕОР). Чуть позже создается и Всемирная федерация
породненных городов (1957 г.), базирующаяся во Франции. За
около 20 лет количество членов Федерации достигает более 100
городов в более чем 50 странах ".
Д-р Милена Ангелова указывает еще, что выбор того, чтобы
Благоевградский округ и Аджария установили дружеские
отношения и сотрудничали не случаен.
Во время существования Советского Союза с 1921-ого года
Аджария имеет статус автономной республики в составе Грузинской Советской Социалистической Республики и формирована по
религиозному признаку. В 60-х годах ХХ века большинство населения в Аджарии продолжает быть мусульманами. Благоевградский
округ также включает в себя области, где живут мусульмане.
Поэтому, "тема об идеологической близости и исторических корнях между двумя регионами периодически повторяется и дополняется новыми аргументами. Указывается и сходство в "пограничном расположении Благоевградского округа и Аджарской АССР".
24

Эта и последующие цитаты из интернет публикации: В Батуми хората с
носталгия си спомнят за пионерските лагери в Пиринско (
http://www.struma.com/otblizo/v-batumi-horata-s-nostalgiya-si-spomnyat-zapionerskite-lageri—15272 ).
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Сегодня Болгария и Грузия стратегические партнеры в ряде
общих экономических и политических инициативах и достойные
представители современной Европы.
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Tea qaTamaZe

Zveli baTumis ramdenime saxlis
istoriisaTvis
sakonferencio Temis arCevani ganapiroba 2013 wels
aWaris ar saarqivo sammarTvelos egidiT Catarebulma
aWaris dedasamSoblosTan dabrunebis 135 wlisTavisadmi
miZRvnil saerTaSoriso samecniero konferenciaSi monawileobis Semdgom miRebulma samaxsovro saCuqarma, saubaria baTumSi 2012 wels gamoqveynebuli wignis ”baTumis
arqiteqturuli Zeglebi”-is Sesaxeb, romlis avtorebic
arian qalbatonebi: nazi failoZe, lela kekulaZe, manana
suramelaSvili, irine elizbaraSvili, cicino CaCxunaSvili. wignSi sainteresodaa moTxrobili baTumis arqiteqturis istoria, rogor Sendeboda baTumi, sacxovrebeli
saxlebis arqiteqtura da Senobebis istoria, aseve warmodgenilia Tanamedrove baTumSi arsebuli saxlebis fotomasala. miuxedavad dasaxelebuli wignis didi mniSvnelobisa avRniSnavT, rom wigni ufro srulyofili gamovidoda, Tu avtorebi gaecnobodnen quTaisis centralur
arqivSi daculi im masalebs, romlebic aWaris istorias
exeba, amitom gadavwyviteT warmogidginoT ramdenime dokumenti, romlebic naTels mohfens da sicxades SesZens
Tanamedrove baTumSi arsebuli saxlebis istorias.
quTaisis centralur arqivSi daculi quTaisis mixeilis saTavadaznauro, saadgilmamulo bankis fondSi
(fondi#22) arsebuli saxlebis istoriis mimoxilvamde
mokled gavixsenoT saTavadaznauro bankis daniSnuleba
da funqciebi.
ilia WavWavaZis azriT bankis SeqmniT finansurad dasustebuli Tavadaznauroba ”gamxnevdeba, gabejiTdeba da
Zvel didebasa da pativs daibrunebs”, amitomac bankis gaxsna Tavadaznaurobis keTildReobis SesanarCuneblad iyo
Cafiqrebuli, swored am faqtebze mogviTxrobs quTaisis
centralur arqivSi daculi fondi№22 quTaisis mixeilis
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saxelobis saTavadaznauro-saadgilmamulo bankis masalebi, sadac daculia Zveli baTumis ramdenime sacxovrebli saxlis gegma-proeqtebi, romlebic imdroindel mesakuTreebs dagiravebuli an ijariT hqondaT gacemuli,
swored am dokumentebis analizi minda warmogidgenT.
krebul ” baTumis arqiteqturuli Zeglebi”-Si mocemulia sacxovrebeli saxlis istoria ” orsarTuliani qvis
saxli aSenebulia 1905 wels, amas iuwyeba Senobis 1 sarTulze saxlis gverdiT arsebuli gvirabis rkinis WiSkarze amokveTili warwera. saxli XIX-XX saukuneebis mijnaze
aSenebuli arqiteqturisaTvis damaxasiaTebeli detalebiT aris mdidari. maRal cokolze dadgmuli saxlis centraluri Sesasvleli farTo sadarbazos karia. aqvs ori
dakiduli aivani aJuruli rkinis moajirebiT. fasadi profilirebulia da saxuravis qvemoT miuyveba karnizi, rasac qmnis agurebis gansakuTrebuli wyoba. saxlis mesakuTre iyo eqvTime berZeniSvili, romelsac Senoba nacionalizaciis dros CamoarTves da axla iq ramdenime ojaxi
cxovrobs.”
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saxli Tanamedrove baTumSi mdebareobs 26 maisis
q№63, xolo Zveli misamarTia baTumis meore nawili, zRvis
quCa. saxlis mesakuTrea eqvTime simonis Ze berZeniSvili,
saxlis agebis TariRad dokumentSi dafiqsirebulia 1902
weli, saxlis arqiteqtoria a. benklianci.mesakuTres aRniSnuli saxli Cadebuli hqonda quTaisis mixeilis saxelobis saTavadaznauro-saadgilmamulo bankSi, banksa da
berZeniSvils Soris mimoweriT irkveva, rom banki yidda
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berZeniSvilis aRniSnul qonebas da berZeniSvili iTxovda
baTumis mmarTvelobasTan dadebuli saijaro xelSekrulebis safuZvelze, romlic iTvaliswinebda, rom efrem
berZeniSvili aZlevda baTumis saqalaqo mmarTvelobas qiriT saxls 25 oTaxiT , ezoTi da damxmare saTavsoebiT,
amis sanacvlod qalaqis mmarTvels bankisTvis unda gadaexada saijaro xelSekrulebiT gaTvaliswinebuli Tanxa(3800 maneTi) da saxli moexsna auqcionidan. mimowera
grZeldeboda 1915 wlamde. dokumentSi inaxeba saxlis
proeqtic,romelsac ucvlelad warmogidgenT
eqvTime merZeniSvilis orsarTuliani saxli Sedgeboda 25 oTaxisagan, sardafis, sakuTari ezosa da nagebobebisagan.
aqve warmogidgenT sacxovrebeli saxlis istorias,
romelic mocemulia krebul ” baTumis arqiteqturuli
Zeglebi”-Si, samsarTuliani saxli ekuTvnoda n.fandievs.
SenobaSi sxvadasxva dros ganTavsebuli iyo o.Sirkovas sameano da samasaJo kabineti, romelic mas mepatronisagan
ijariT hqonda aRebuli, aseve Senobis 1 sarTulze ganlagebuli iyo monetis fabrikis, cementisa mozaikis nakeTobaTa sawyobi. sabWouri mmarTvelobis periodSi moxda Senobis nacionalizacia da iq moqalaqeebi Seasaxles. XX saukunis 90-ian wlebSi Senobas xanZari gauCnda da iqauri mobinadreebi binebiT sxvadasxva adgilebze daakmayofiles. Senobas Cautarda kapitaluri remonti da 2004 wlis zafxulidan aq aris nacionaluri moZraobis aWaris da baTumis
organizaciebis ofisi. Senobis centraluri Sesasvlelis
karTan, iatakze SemorCenilia XIX saukunis droindeli warwera ”mariinski prospekt”saxli Tanamedrove baTumSi mdebareobs m.abaSiZis gamziri #44, xolo Zveli misamarTia marinis prospeqtisa da Seremetevos quCis kuTxe.
saxlis istoriis gasamdidreblad da Sesavsebad warmogidgenT saxlis proeqtis asls, romelic daTariRebulia 1895 wliT. saxli guberniis inJinris anton simonis Ze
kandinovis proeqtiTaa agebuli

58

orsarTuliani saxlis mesakuTre nikoloz simonis Ze
fandievia da saxli mdebareobs mesame policiis nawilSi
marinis prospeqtsa da Seremetevos quCis kuTxeSi.
cnobiT warmodgenili nagebobis proeqti SeTanxmebuli iqna baTumis qalaqis sammarTvelos 1895 wlis 15 martis gadawyvetilebiT da proeqti sammarTvelos wevris m.
ter-asaturovis mieraa xelmowerili.
am proeqtis mixedviT dazustda saxlis agebis weli da
arqiteqtori, magram zemoT xsenebul krebulSi saxli samsarTuliania, samwuxarod CvenTan arsebuli saarqivo masalebiT ver xerxdeba informaciis mopoveba, Tu rodis ganxorcielda orsarTulian saxlze mesame sarTulis daSeneba.
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saxli mdebareobs baTumSi m.abaSiZis gamz.№44

60

warmoudgenelia informacias eZebde baTumis Senobanagebobebis Sesaxeb da gverdi auaro quTaisis centralur
arqivSi dacul 1910 wlis saarqivo dikuments, sadac ulamazesi saxlis proeqtia warmodgenili, saxlis mesakuTred
fiqsirdeba giorgi ludvigis Ze egenbrodti, romelic gancxadebiT Txovda mixeilis saTavadaznauro-samiwaTmoqmedo banks giraos, misi sakuTrebis mdebare baTumis meoTxe
nawilSi Sepelevis quCaze orsarTulian qvis saxls da sxva
nagebobebs sul 208 kv.saJens.saxlis qveda sarTuli Sedgeboda 3 sacxovrebeli oTaxisagan da daxuruli aivnisagan.
meore sarTuli Sedgeboda 3 sacxovrebeli oTaxisagan, daminuli galereisa da kabinetisagan. saxls hqonda Siga xis
kibe, ezoSi agebuli iyo betonis nageboba. 1915 wels saxli
mesakuTris mier gamosyiduli iqna bankisagan

samwuxarod, ver vakonkreteb saxlis amJamindel
mdgomareobas da mesakuTres, verc zemod xsenebul krebulSi vipove saxlis analogi.
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baTumis quCebisa da saxlis proeqtebis dakvirvebiT
zRva iyo da aris Zveli baTumis bunebrivi da arqiteqturuli orientiri, xolo quCebis arqiteqturuli sivrce
uwyveti da kvartaluri. Senobis fasadebi quCebis mimarTulebiTaa nagebi da mravalferovani arqiteqturuli
mxatvruli stiliT, romantizmiT, neoklasicizmiT da
avangardiT STagonebuli. JamTa svlisa da swrafi urbanuli ganaSenianebis miuxedavad qalaqi dRemde inarCunebs
avTentiur saxes da mravalferovan arqiteqturul ritms.
qarTuli kulturis mTavari maxaasiaTebelia kavSiri
warsulsa da awmyos Soris mravalsaukunovani istoriuli
da arqiteqturuli Zeglebi amSvenebs baTums, axali formebis miReba da sakuTar kulturul tradiciebTan Serwyma ki kidev ufro mimzidvels xdis da aniWebs mas msoflio mniSvnelobas.
Cveni qveynisa da qalaqebis istorias gafrTxileba,
arqiteqturul da kulturul memkvidreobaze zrunva
tradiciulad gamjdaria qarTveli eris cnobierebaSi da
TiTveuli CvenTaganis upirvelesi movaleobaa.
balzaki ambobda ”arqiteqtura sazogadoebis zneobisa da moralis saukeTeso gamomxatvelia”. amis gaTvaliswinebiT SegviZlia amayad vTqvaT baTumi yovelTvis
iyo da iqneba zneobasa da moralze dafuZnebuli ulamazesi qarTuli qalaqi.
gamoyenebuli literatura:
1. q.c.a. fondi 22, saqme #5132, saqme #4671, saqme #2687,
saqme #6273, #6786
2. baTumis arqiteqturuli Zeglebi, baTumi, 2012.

Tea Katamadze
For the history of some house in old Batumi
Summary
In Kutaisi central Archives are protected very interesting materials,
that refers to the history of Ajara. The article presents some documents,
which sheds the light to the history of some houses in Batumi.
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Мария Захаревич
Наталья Захаревич
РИТУАЛ ПРИНЯТИЯ ВОЕННОЙ ПРИСИЯГИ
Вооруженные силы традиционно играли большую роль в
социально- политическом развитии любой страны. В рамках своих
постоянных связей с гражданским населением армия прямо и косвенно влияла на формирование системы ценностей и верований,
политических представлений и поведенческих стереотипов различных сегментов общества. Военный истеблишмент вносил существенную лепту в формирование ведущих направлений правительственной политики, а публичные войсковые презентации служили
важнейшим элементом легитимации политического порядка.
Системное изучение связей армии с обществом и государством на протяжении длительного исторического периода позволяет
существенно расширить картину военно-гражданского взаимодействия: выявить оптимальные условия военно-гражданских отношений, при которых армия исправно служит интересам государства и
общества; понять причины возникновения функциональных нарушений в военной организации при определенных изменениях в
устройстве и целевом назначении армии; осмыслить предпосылки
и направленность несанкционированных военных вторжений в
область политики. Исторический опыт военно-гражданских отношений во всем его многообразии дает возможность выработать
необходимые ориентиры и в сегодняшнем реформировании
вооруженных сил. В частности, он крайне важен в определении
оптимального сочетания призывной и контрактной службы в
современном военном строительстве, в разработке стимулов и
санкций для военнослужащих, содействующих повышению
качества военной службы. Поскольку в присяге сконцентрированы
благородные идеалы защиты Отечества, то каждый воин, принимая
ее, берет на себя высокие обязательства. Их исполнение составляет
смысл воинской службы.
Актуальность работы заключается в том, что военная присяга
– торжественное обещание, даваемое каждым военнослужащим
(гражданином) при призыве или поступлении на военную службу,
является важным правовым и морально-политическим актом,
становясь для военнослужащего законом, подлежащим неукосни-
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тельному исполнению. Текст присяги обычно устанавливается в
законодательном порядке, а само его содержание и ритуал
принятия присяги отражают исторические и национальные
традиции страны и её вооружённых сил. Примечательно, что
ритуал принятия Военной присяги фактически означает для солдат
возможность полноценно приступить к исполнению военных
обязанностей. При этом принятие Военной присяги проводится
торжественно и является одним из наиболее знаменательных
событий в жизни каждого солдата.
Военная присяга – церемониальная торжественная клятва
(обещание), даваемое каждым гражданином при поступлении
(призыве) на военную службу в вооружённые силы государства.
Военная присяга существует с глубокой древности в вооруженных
силах (ВС) большинства государств мира. В различных ВС имеет
своё специфическое содержание, традиции и обряды по её
принятию в зависимости от исторически сложившихся традиций и
обычаев того или иного народа (народов), его ВС и сущности строя
данного государства .
Принятие Военной присяги – один из самых торжественных
ритуалов в Вооруженных Силах. В различные периоды истории
воинская клятва называлась по-разному, но суть ее всегда
оставалась одна – обещание защищать Отечество, не щадя своих
сил и самой жизни.
История военной присяги началась ещё в древние времена.
В Риме имелись свои особенности в военном деле. Каждый
год в определённый день все граждане Рима, годные к военной
службе (от 18 до 45 лет), собирались на форуме – городской
рыночной площади. Консулы (командующие войсками) выбирали
опытных, уже повоевавших граждан на должности военных
трибунов (старших офицеров легионов). Трибуны же по очереди
выбирали из толпы крепких мужчин – каждый в свой легион.
Таким образом, набиралось 4 легиона по 4,5 – 5 тысяч человек в
каждом.
Новонабранный легион выстраивали, и начинался ритуал
принятия присяги.
Один из солдат, по выбору трибуна, выходил из строя и
следом за трибуном произносил священные слова. Он клялся, как
пишет греческий историк Полибий, «повиноваться своим
командирам и в меру своих сил исполнять их приказы». После
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этого весь легион делал шаг вперёд, солдаты поднимали вверх
правую руку и в несколько тысяч глоток кричали: «Idem in me!»
(«И мы также!»). На этом ритуал заканчивался, и трибуны
отправлялись к следующему легиону. Точно такую же присягу в
присутствии консулов и трибунов произносили и отряды союзных
Риму армий.
Вооружившись и получив боевую задачу, легионы уходили в
поход к границам государства, чтобы через год вернуться домой.
На ночлег армия располагалась не в населённом пункте, а в чистом
поле; при этом по всем правилам тогдашней фортификации
строился укреплённый лагерь со рвом, валом, частоколом и
воротами. Когда строительство лагерных укреплений подходило к
концу, трибуны приводили к клятве всё войско, включая рабов.
«Присяга гласит, – пишет Полибий, – ничего не воровать из лагеря
и приносить трибунам всё, что бы кто ни нашёл в лагере или за его
пределами». Нарушителя этой клятвы ожидала смертная казнь –
его забивали камнями и палками его же товарищи-легионеры.
Утром следующего дня войско снималось с лагеря, весь день
продолжало марш, а вечером вновь строило лагерь и приносило
присягу. Излишне говорить, что точно такая же процедура
повторялась и на вражеской земле, и перед битвами, и перед
началом осады вражеской крепости – постройка укреплённого
лагеря и обязательная клятва.
Но, с появлением изменений в политическом строе страны,
Военная присяга так же имела тенденцию к изменению. Так
произошло во времена правления Гая Юлия Цезаря.
…О Гае Юлии Цезаре написано очень много исторических
исследований. Цезарь – известный политик, военачальник,
государственный деятель и литератор. Но кроме всего этого,
Цезарь – один из полководцев, нарушивший военную присягу. По
законам Римской республики, армия, возвращавшаяся из похода,
должна была быть распущена на берегу пограничной реки Рубикон,
границей между собственно Италией и римской провинцией
Цизальпинская Галлия. Цезарь нарушил клятву – 10 января 49 г. до
н.э. он перешёл с армией Рубикон и пошёл на Рим, чтобы захватить
власть. Мятеж Цезаря закончился победой, и республика в Риме
сменилась империей. Наступила эпоха новых порядков, новой
армии, новой присяги.
Армия Римской империи стала профессиональной. Легионы
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теперь не собирались каждый год заново, а служили на постоянной
основе. Не консулы и трибуны набирали солдат в армию – в
легионы шли служить добровольцы, крепкие мужики,
польстившиеся на хорошее жалованье, пенсию и земельные
участки, которые император щедро раздавал своим «дембелям».
Новобранец, решивший связать свою жизнь с армией,
должен был обзавестись рекомендательными письмами от властей
или ветеранов, уже отслуживших в армии. Только собрав эти
документы, он являлся к командиру легиона и мог рассчитывать на
радушный приём. В случае положительного ответа на свою
просьбу, рекрут зачислялся в учебное подразделение и, по
прошествии полугода, приносил военную присягу. Солдат клялся
перед орлом (главным знаменем части) верно служить императору,
не покидать знамён легиона, чтить римских богов, уважать
традиции своего подразделения, быть хорошим товарищем для
своих сослуживцев. Только приняв присягу, новобранец
становился полноправным воином; в тот же день он получал
жалованье за текущий год.
Присяга эта приносилась ежегодно в день получения
жалованья. Если солдат или офицер повышался в чинах, он обязан
был присягать заново.
А бывало и так, что войска приносили присягу 2 – 3 раза в
год: в Риме на престол садился новый император, производилось
«массовое» повышение в чинах и званиях и т.д. На надгробном
памятнике одного центуриона (младшего офицера легиона)
написано, что он «прослужил в IV Македонском легионе 34 года и
за это время присягал 48 раз».
Кроме легионов, в армии империи состояли отряды
федератов – варварских племён, служивших Риму. Федераты также
приносили аналогичную присягу ежегодно. Разница была лишь в
том, что варвары клялись своими богами, а жалованье им
выплачивали до принесения присяги, а не после.
Красой и гордостью армий средних веков были рыцари –
искусные воины, галантные кавалеры, защитники вдов и сирот,
благородные слуги святой матери-церкви. (Они же – неграмотные
разбойники, дикие насильники, грабители и клятвопреступники).
Рыцарская клятва – очень важный, значимый обряд,
превращающий молодого дворянина в полноправного члена
международной военной корпорации.
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Готовиться к посвящению в рыцари дворянин начинал с
детства.
Освоив все премудрости будущего ремесла, лет в 17 – 20
юноша мог претендовать на получение рыцарского звания.
Процедура начиналась с всенощной молитвы в замковом
храме или в ближайшей церкви.
На рассвете молодой человек покидал храм, оставляя в нём
одежду мальчишки. Одетый в белую тунику, он представал перед
сеньором, который принимал его в большой зале замка,
окружённый родственниками, гостями и домочадцами.
Опустившись на колено, кандидат в рыцари произносил
клятву. Молодой воин обещал верой и правдой служить своему
сеньору и его семье, во всем повиноваться христианской церкви,
защищать обиженных, покровительствовать вдовам и сиротам,
быть щедрым и милостивым. Выслушав эту клятву, господин
трижды касался мечом лба и плеч юноши. Этот жест означал, что
сеньор принял присягу воина. Затем господин торжественно
перепоясывал молодого человека поясом с мечом и вручал ему
золотые рыцарские шпоры и золотую шейную цепь. Хозяйка замка
или её дочь увенчивали голову посвящаемого цветочным венком, а
затем все опять дружно молились. На этом официальная часть
считалась законченной, и все присутствующие благородные
господа и дамы следовали к праздничному столу.
Совершенно иное положение было в Великом княжестве
Литовском, в состав которого входили северная, центральная и
восточная части белорусских земель. Там не дворянство присягало
на верность великому князю, а великий князь приносил клятву
дворянству! Это торжественное обещание давалось при коронации
монарха и содержало заверения в выполнении им определённых
обязанностей по отношению к дворянству. Великий князь обещал
сохранять права и привилегии феодалов, не изменять структуру
государственных учреждений и правовые нормы. Присяга
содержала также «внешнеполитическую программу» государства –
расширять границы Великого княжества, возвращать земли,
утраченные в ходе войн.
Текст этой присяги приводится в 1-м артикуле 3-го раздела
Статута Великого княжества Литовского 1588 года.
«Мы, государь, обещаем также и клянёмся об этом за себя и
за потомков наших великих князей литовских под той же присягою

67

нашей, которую мы дали всем жителям всех земель Великого
княжества Литовского, что это славное государство Великое
княжество и все земли к нему с давних времён и теперь
принадлежащие, в славе, титулах, столице, благородстве, власти,
верховенстве и в других всяких принадлежностях и прислушанию,
и также в границах, ни в чём не должны уменьшать и отторгать,
или понижать, но ещё всё то приумножать желаем и будем. И хотя
бы Господь Бог с милости своей святой нам, государю, соизволил
приобрести иное государство, или королевство, тогда прежде всего
этого государства нашего Великого княжества Литовского, князей,
панов-рад духовных и светских и всех врядников земских и
дворных, шляхту и рыцарей и всех иных сословий ни в чём не
понижать, но от всякого ослабления и понижения охранять и
защищать будем с Божьей помощью, стараясь о умножении и
повышении этого государства и всех достойностей, украшений и
выгод с наибольшей прилежностью и старанием нашим».
Следом за великим князем присягу дворянству приносили
сенаторы – католические епископы, воеводы, каштеляны, т.е.
«чиновники центрального государственного аппарата», а также
чиновники рангом пониже – маршалки, канцлеры, возные и прочие.
Военной же присяги в Великом княжестве Литовском, повидимому, не существовало. Во всяком случае, уже
упоминавшийся Статут 1588 года не содержит её текста.
Современные исследователи военной истории Великого княжества
Литовского также обходят этот вопрос молчанием.
Известны только «неофициальные» тексты присяги, которые
давались офицерами, служившими отдельным крупным магнатам,
– как известно, многие магнаты содержали свои личные армии. Так
в XVII веке комендант замка клянётся своему господину: «Верно,
послушно, охотно, безгрешно… своим здоровьем и кровью как в
гарнизоне, так и на поле брани, в баталиях или штурмах, и во всех
военных потребностях мужественно и отважно отпор давать, замок,
мне доверенный, ни под какой причиной в час революций или
покоя никому… не сдавать, но в нём до последнего…
защищаться».
В Великом княжестве Литовском коменданты гарнизонов
белорусских замков, городничие давали клятву верности городу
или магнату служить «верно, послушно, охотно, безгрешно, …
своим здоровьем и кровью как в гарнизоне, так и на поле брани, в
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баталиях или штурмах, и во всех военных потребностях
мужественно и отважно отпор давать, замок, мне доверенный, ни
под какой причиной в час революций или покоя никому не сдавать,
но в нем до последнего… защищаться». «И если Господь допустит,
что неприятель сможет подступивши обложить фортецию, тогда
все офицеры должны себе присягнуть, а также и солдаты, что не
могут того места и фортеции никому отдавать, ни одни от другого
отступаться, пока у них будет оставаться хоть одна капля крови,
этой присяги и союзу должны держаться как шляхта, так и
постпольство, и все, кто в этой фортеции будет оставаться».
Нарушители присяги жестоко наказывались [20, c. 152].
Ритуал принятия военной присяги периодически изменялся,
в зависимости от того или иного исторического момента или
обстоятельств. Так формировалась традиция, но всегда
неизменными были верность и обязательства.
В 1918 было образовано первое грузинское демократическое
государство – Грузинская Демократическая Республика. 25 февраля
1921 года Грузинская Демократическая Республика была
ликвидирована частями Красной армии. 12 марта 1922 – Грузия
(совместно сАбхазией), Армения и Азербайджан образуют
федеративный союз. С 12 марта 1922 по 5 декабря 1936 Грузия
входит в Закавказскую Федерацию (ЗСФСР). При этом по
конституции Абхазской ССР, эта республика также входит в состав
ЗСФСР (является субъектом), но через Грузинскую ССР (так как
Абхазия находилась в федеративных отношениях с Грузией).
1 января 1919 года было провозглашено об образовании
Советской Социалистической Республики Белоруссия (ССРБ) в
составе РСФСР. 8 января 1919 года правительство ССРБ переехало
из Смоленска в Минск, после того, как оттуда бежало
правительство БНР.
31 января 1919 года ССРБ вышла из состава РСФСР, а её
независимость официально признало правительство Советской
России. При этом земли востока Белоруссии остались в составе
РСФСР.
2 февраля 1919 года в Минске собрался I Всебелорусский
съезд Советов рабочих, солдатских и красноармейских депутатов,
принявший 3 февраля Конституцию ССРБ.
2 7 февраля 1919 года ССРБ объединилась с Литовской ССР
в
Литовско-Белорусскую
Советскую
Социалистическую
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Республику (сокр. Литбел), просуществовавшую до 17 июля 1919
года.
В советской и современной белорусской историографии 1
января 1919 считается датой первого провозглашения БССР.
31 июля 1920 произошло второе провозглашение ССРБ. В
1922 году ССРБ (с этого времени – Белорусская Социалистическая
Советская Республика, БССР) вошла в состав СССР.
В марте 1991 года Верховный Совет Грузии принял
декларацию независимости. 31 июля 1992 года Грузия стала
полноправным членом Организации Объединённых Наций.
8 декабря 1991 в результате Беловежских соглашений Белоруссия вошла в Содружество Независимых Государств. Верховный
Совет Республики Беларусь ратифицировал соглашение об
образовании СНГ и денонсировал Союзный договор 1922 г.
В 1992 году постановлением Верховного Совета Республики
Беларусь был утвержден текст Военной присяги на верность
народу Республики Беларусь.
,,Я, гражданин Республики Беларусь (фамилия, имя,
отчество), находясь на службе в Вооруженных силах Республики
Беларусь, принимаю присягу и торжественно клянусь высоко нести
честь и достоинство воина Вооруженных сил Республики Беларусь,
добросовестно овладевать военным делом, быть мужественным,
верным и самоотверженным защитником своего народа, свято
выполнять Конституцию, законы и воинские уставы.
Если же я нарушу эту мою торжественную клятву, то пусть
меня постигнет суровое наказание закона и всеобщее презрение
народа.
А в 2003 году в него были внесены изменения, клятвенное
обещание стало более коротким и емким. Исчезли слова о
«суровом наказании закона и всеобщем презрении народа» в случае
нарушения присяги, но добавилось обещание «мужественно и
самоотверженно защищать независимость, территориальную
целостность и конституционный строй Республики Беларусь».
Текст присяги в Беларуси
БЕЛОРУССИЯ Я, гражданин Республики Беларусь (фамилия,
имя, отчество), находясь на службе в Вооруженных силах
Республики Беларусь, принимаю присягу и торжественно клянусь
высоко нести честь и достоинство воина Вооруженных сил
Республики Беларусь, добросовестно овладевать военным делом,
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мужественно и самоотверженно защищать независимость,
территориальную целостность и конституционный строй
Республики Беларусь».
Таким образом, Военная присяга имеет давнюю историю
возникновения и определённые особенности развития и изменения
на каждом историческом периоде. Свои особенности есть и в
ритуале принятия Военной присяги вооружёнными силами
Республики Беларусь.
Законом Республики Беларусь от 5 ноября 1992 г. № 1914-XІІ
"О воинской обязанности и воинской службе" предусматриваются
правовые и организационные основы исполнения гражданами
Республики Беларусь воинской обязанности (конституционного
долга по защите Республики Беларусь) путем прохождения
воинской службы, а также основания и условия освобождения от
воинской службы .
Согласно ст. 30 Закона Республики Беларусь о внесении
изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь «О
всеобщей воинской обязанности и военной службе» От 22 июля
2003 г. № 229-З призыву на военную службу, службу в резерве
подлежат:
- на срочную военную службу, службу в резерве – граждане
мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или
обязанные состоять на воинском учете и не состоящие в запасе
(далее – граждане, не состоящие в запасе);
- на военную службу офицеров по призыву – граждане
мужского пола в возрасте до 27 лет, прошедшие обучение по
программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или
факультетах гражданских учреждений, обеспечивающих получение
высшего и среднего специального образования, сдавшие
государственные выпускные экзамены и зачисленные в запас с
присвоением воинского звания офицера (далее – граждане,
зачисленные в запас с присвоением воинского звания офицера).
- на военную службу, службу в резерве не призываются
граждане, которые в соответствии с настоящим Законом
освобождены от призыва на военную службу либо имеют право на
отсрочку от призыва.
Законом закрепляется порядок принесения и принятия
Военной присяги военнослужащими (резервистами), впервые
призванными (поступившими) на военную службу, службу в
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резерве, или гражданами, не проходившими военную службу,
службу в резерве и впервые призванными на сборы, а также
утверждается текст Военной присяги.
В Республике Беларусь Военная присяга - воинский ритуал с
участием личного состава воинской части, во время которого
молодое пополнение принимает торжественную клятву на верность
Родине.
Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от
10 ноября 1992 г. №1919-XII "О военной присяге на верность
народу Республики Беларусь" был определен следующий текст
военной присяги :
«Я, гражданин Республики Беларусь (фамилия, имя,
отчество), находясь на службе в Вооруженных Силах Республики
Беларусь, принимаю присягу и торжественно клянусь высоко нести
честь и достоинство воина Вооруженных Сил Республики
Беларусь, добросовестно овладевать военным делом, быть
мужественным, верным и самоотверженным защитником своего
народа, свято выполнять Конституцию, законы и воинские уставы.
Если же я нарушу эту мою торжественную клятву, то пусть меня
постигнет суровое наказание закона и всеобщее презрение народа».
В Законе Республики Беларусь о внесении изменений и
дополнений в Закон Республики Беларусь «О всеобщей воинской
обязанности и военной службе» От 22 июля 2003 г. № 229-З
определено, что военнослужащие и резервисты, впервые
призванные (поступившие) на военную службу, службу в резерве,
или граждане, не проходившие военную службу, службу в резерве
и впервые призванные на сборы, приносят перед Государственным
флагом Республики Беларусь и Боевым Знаменем воинской части
Военную присягу следующего содержания:
«Я, гражданин Республики Беларусь (фамилия, имя,
отчество), торжественно клянусь быть преданным своему народу,
свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь, выполнять
требования воинских уставов и приказы командиров и
начальников.
Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно и
самоотверженно защищать независимость, территориальную
целостность и конституционный строй Республики Беларусь».
Принятие Военной присяги проводится:
- по прибытии военнослужащего, резервиста к первому месту
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военной службы, службы в резерве после прохождения начальной
военной подготовки;
- по прибытии гражданина, не проходившего военную
службу, к первому месту прохождения сборов после прохождения
начальной военной подготовки.
Принятие Военной присяги осуществляется в порядке,
установленном Уставом внутренней службы Вооруженных Сил
Республики Беларусь. Военнослужащий до принесения Военной
присяги не может привлекаться к выполнению боевых задач.
Солдаты срочной службы присягу принимают после
усвоения ими основных обязанностей солдата, значения военной
присяги, боевого знамени части и воинской дисциплины, не
позднее полутора месяцев со дня прибытия в воинскую часть.
В назначенное время воинская часть при Государственном
флаге Республики Беларусь, боевом знамени части и с оркестром
выстраивается в пешем строю с оружием. Форму одежды и порядок
построения определяет командир части.
Командир воинской части в краткой речи напоминает,
принимающим военную присягу, значение почетной и
ответственной обязанности, которая на них возлагается в связи с
принятием присяги.
После разъяснительной речи командир воинской части
приказывает командирам подразделений приступить к принятию
военной присяги.
Командиры рот (батарей) и других подразделений
поочередно вызывают из строя военнослужащих, принимающих
военную присягу. Каждый военнослужащий, принимающий
военную присягу, читает ее текст вслух перед строем
подразделения, после чего собственноручно расписывается в
специальном списке в графе против своей фамилии и становится на
свое место в строю.
Перед строем боевых товарищей и с оружием в руках
молодой воин дает священную клятву на верность народу
Республики Беларусь, скрепляет ее личной подписью. Теперь он
несет личную ответственность за защиту и безопасность родной
белорусской земли доставшейся нам в наследство от наших
предков.
По окончании церемонии принятия военной присяги списки с
личными
подписями
принимавших
присягу
вручаются
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командирами подразделений командиру воинской части. Командир
воинской части поздравляет их с принятием военной присяги, а
всю воинскую часть - с новым пополнением, после чего оркестр
исполняет Государственный гимн Республики Беларусь.
После исполнения государственного гимна воинская часть
проходит торжественным маршем в порядке, указанном в
Строевом уставе Вооруженных Сил Республики Беларусь для
строевого смотра.
Все военнослужащие, не принявшие в установленный день
военную присягу, принимают ее в последующие дни отдельно в
штабе части под руководством командира воинской части.
День принятия военной присяги является нерабочим днем
для данной воинской части и проводится как праздничный день.
В указе Президента Республики Беларусь от 26.06.2001 N 355
(ред. от 06.10.2008) "Об утверждении общевоинских Уставов
Вооруженных Сил Республики Беларусь" списки принявших
Военную присягу хранятся в штабе воинской части в особой папке
пронумерованными, прошнурованными и опечатанными сургучной
печатью. По истечении установленного срока списки сдаются в
архив. В учетных документах принявших Военную присягу
делается отметка начальником штаба воинской части: "Военную
присягу принял (число, месяц, год)".
Военнообязанные, приписанные к воинским частям и не
принимавшие ранее Военную присягу, принимают ее не позднее 5
дней со дня прибытия в часть, во время прохождения сборов. С
объявлением
общей
или
частичной
мобилизации
все
военнообязанные, не принявшие Военную присягу в мирное время,
принимают ее по прибытии в воинскую часть.
За своевременное и точное выполнение настоящего
Положения и учет лиц, принявших Военную присягу, а также за
хранение списков принявших Военную присягу отвечает командир
воинской части.
Присяга – самый торжественный и ответственный момент в
жизни любого солдата и его семьи. Чтобы увидеть воочию, как
юноши клянутся «мужественно и самоотверженно защищать
независимость, территориальную целостность и конституционный
строй Республики Беларусь», на присягу приезжают их
родственники и друзья из разных уголков Беларуси.
В настоящее время в ритуале принятия Военной присяги в
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Республике Беларусь принимают участие представители
православной церкви , которые благословляют новобранцев.
Следовательно, можно говорить о верности идеалам народа, нации,
общества, государства в целом – пространстве граждан с разными
вероисповеданиями.
Из года в год всё более определяются очертания основ
сотрудничества
Белорусской
Православной
Церкви
и
Вооружённых Сил Республики, которые направлены, в первую
очередь, на духовную поддержку воинства. Усилия относятся к
традиционной церковной области миссионерского служения, а
именно к нравственному и патриотическому воспитанию
защитников белорусского Отечества.
Таким образом, Военная присяга в Республике Беларусь воинский ритуал с участием личного состава воинской части, во
время которого молодое пополнение принимает торжественную
клятву на верность Родине. Порядок принятия Военной присяги
определён Положением о принятии Военной присяги Устава
внутренней службы Республики Беларусь. За своевременное и
точное выполнение настоящего Положения и отвечает командир
воинской части. Творческая составляющая ритуала определяется
отдельно в соединениях.
В органах пограничной службы Республики Беларусь ритуал
принятия Военной присяги проходит по-особенному. Как
символический мостик от прошлого к настоящему сначала перед
строем выйдут солдаты в форме пограничников периода
гражданской, затем Великой Отечественной войн, а также в форме
советских погранвойск. Сохраняя традиции преемственности
поколений, они зачитают выдержки из текстов присяги тех времен.
Вслед за «пограничниками славного прошлого» слова клятвы на
верность Родине произнесут нынешние защитники рубежей
Отечества. Только в органах пограничной службы ритуал принятия
Военной присяги проходит с элементами театрализации, что и
является отличительной чертой.
Здесь можно показать часть видео (около 15 мин.) ритуала
принятия военной присяги (с выше указанными элементами
театрализации) в нашей части.
Военная присяга – церемониальная торжественная клятва
(обещание), даваемое каждым гражданином при поступлении
(призыве) на военную службу в Вооружённые Силы государства.

75

Военная присяга существует, с глубокой древности, в
Вооруженных Силах (ВС) большинства государств мира. Принятие
Военной присяги – один из самых торжественных ритуалов в
Вооруженных Силах. В различные периоды истории воинская
клятва называлась по-разному, но суть ее всегда оставалась одна –
обещание защищать Отечество, не щадя своих сил и самой жизни.
Первые упоминания о ритуале принятия воинами присяги
относятся к IX веку. В тот момент основу вооруженной силы
Киевской Руси составляла княжеская дружина. От Византийской
империи к княжеским дружинам перешел обычай целовать крест во
время присяги. В Великом княжестве Литовском коменданты
гарнизонов белорусских замков, войты давали клятву верности
городу или магнату. В России присяга, утверждённая Петром I,
лично участвовавшим в подготовке ее текста, вобрала в себя опыт
предыдущих поколений: торжественная клятва включала
триединое наполнение - Родина, Государь, вера православная.
Ритуал приведения к присяге «на верность службе» соблюдался
неукоснительно на протяжении всего XVIII столетия. В Рекрутском
уставе 1831 года в ст. 396 отмечалось, что «рекруты, окончательно
рекрутским присутствием принятые, немедленно по окончании
каждого заседания приводятся к присяге духовными лицами того
вероисповедования, к коему принадлежат, и на языке, который им
известен». Военная присяга в СССР, давалась каждым советским
гражданином при вступлении в ряды Вооруженных Сил и
выражала его готовность выполнять священную обязанность по
защите Отечества в соответствии с требованиями Советской
Конституции.
Воинская служба в нашей стране регламентирована
законодательством. Принятие Военной присяги проводится:
- по прибытии военнослужащего, резервиста к первому месту
военной службы, службы в резерве после прохождения начальной
военной подготовки;
- по прибытии гражданина, не проходившего военную
службу, к первому месту прохождения сборов после прохождения
начальной военной подготовки.
Солдаты срочной службы присягу принимают после
усвоения ими основных обязанностей солдата, значения военной
присяги, боевого знамени части и воинской дисциплины, не
позднее полутора месяцев со дня прибытия в воинскую часть. В
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назначенное время воинская часть при Государственном флаге
Республики Беларусь, боевом знамени части и с оркестром
выстраивается в пешем строю с оружием. Форму одежды и порядок
построения определяет командир части. После разъяснительной
речи командир воинской части приказывает командирам
подразделений приступить к принятию военной присяги. По
окончании церемонии принятия военной присяги списки с
личными
подписями
принимавших
присягу
вручаются
командирами подразделений командиру воинской части. Командир
воинской части поздравляет их с принятием военной присяги, а
всю воинскую часть - с новым пополнением, после чего оркестр
исполняет Государственный гимн Республики Беларусь.
Ритуал принятия военной присяги является связующим
звеном между армией и обществом. Идут годы, меняется
политическая карта мира, рождаются, растут и умирают люди.
Может быть, когда–нибудь на нашей планете наступит вечный
мир, но до тех пор, пока будут существовать на Земле солдаты, не
исчезнет ритуал принятия военной присяги – честного солдатского
слова, святой клятвы «человека с ружьём»!

maria zaxareviCi
natalia zaxareviCi
samxedro ficis miRebis rituali
reziume
SeiaraRebuli Zalebi yovelTvis TamaSoben mniSvnelovan rols ama Tu im qveynis politikur cxovrebaSi.
statiaSi, mdidari literaturuli monacemebis moSveliebiT sainteresodaa ganxiluli samxedro ficis miRebis
rituali antikuri droidan dRemde. gansakuTrebuli yuradReba gamaxvilebulia samxedro i ficis miRebis ritualsa da tradiciebze belorusiaSi.
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nani futkaraZe

muhajiri qarTvelebis istoriuli
mexsiereba
istoriuli mexsiereba eTnikuri cnobierebis erTerTi umTavresi gamoxatulebaa. istoria esaa kacobriobis cocxali mexsiereba, mexsierebis xelovneba. istoriuli mexsiereba ar aris mxolod warsulze informaciaTa
erToblioba, aramed warsulis mizanmimarTuli gaazreba,
romelic mniSvnelovania calkeuli individis Tu sazogadoebisaTvis.istoriuli mexsierebis struqturis mTavari Semadgeneli elementia individis an sociumis TviT
identobis moTxovnileba, ris gamoc drois sxvadasxva periodSi aqtualuri xdeba warsulis gamocdilebis mxolod esa Tu is momenti da ara mTlianad warsuli.istoriuli mexsiereba gamoxatavs warsulis Sesaxeb informaciis
gansakuTrebul mniSvnelobas da aqtualobas mWidro kavSirSi awmyosTan da momavalTan. esaa xalxebis, qveynebisa
da saxelmwifoebis warsuli gamocdilebis dafiqsirebis,
Senaxvisa da aRdgenis organizebuli procesi. istoriuli
mexsiereba SerCeviTia, roca xSirad aqcentebi keTdeba
calkeul istoriul movlenebze da ignorirdeba sxvebi.
istoriul mexsierebas aqvs Tavisebureba SeinarCunos
adamianTa SegnebaSiwarsulis mTavari istoriuli movlenebi-warsuli gamocdilebis msoflmxedvelobrivi aRqmis
sxvadasxva formebSi istoriuli codnis gadaqcevamde, mis
fiqsirebamde legendebSi, TqmulebebSi Tu narativSi (kvaWantiraZe e., 2008:89).
TurqeTis respublikis qarTvelTa Soris mimdinare
Tanamedrove eTno-kulturuli da socialur-kulturuli procesebi mravalferovania da mis erT-erT mniSvnelovan segments istoriul samSoblosTan urTierTobis
aRdgenisa da eTnikuri identobis gadarCena-ganviTarebis
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sakmaod mZlavri impulsebic warmoadgens. mogonebebi saqarTvelos Sesaxeb Semoinaxes ara mxolod klarjeTisa da
taos avtoqtonma qarTvelebma, aramed aWaridan da istoriuli saqarTvelos sxvadasxva istoriul-eTnografiuli
mxaridan (zemo maWaxeli, imerxevi, SavSeTi, artaani, kola,
nigalis xeoba) TurqeTis centralur da SavizRvispireTis regionebSi migrirebul (,,muhajir“) qarTvelTa STamomavlebmac (gujejiani r., 2013:296). 1877-78 wlebidan moyolebuli, muhajirobisa da maTi STamomavlebisaTvis,
tkiviliani mogoneba samSobloze umTavres socialur
faqtad iqca (gujejiani r., 2013:296).
muhajir qarTvelTa Soris Semonaxuli sxvadasxva istoriuli faqtis areali universaluri siuJetebis saxiT
aris gavrcelebuli mTel istoriul tao-klarjeTSi da
TurqeTis centralur da SavizRvispireTis regionebSi
mcxovreb ,,muhajirTa“ STamomavlebSi. istoriul faqtTagan aRsaniSnavia ama Tu im toponimTa soflis daarsebasTan, cixeebis, xidebisa da abanoebis agebasTan, eklesiebTan da naeklesiarebTan, arxebisa da gzebis gayvanasTan
dakavSirebuli saistorio gadmocemebi, Semonaxulia masalaosmaleTisa da ruseTis omebis dros istoriuli taoklarjeTis teritoriaze momxdari brZolebis Sesaxeb,
zogierT dRemde arsebul xalxur dReobaTa daarsebis istoriebi da sxva.
istoriuli mexsierebis umniSvnelovanes faqtad muhajir qarTvelTa Soris fiqsirdeba Tamar mefesTan dakavSirebuli istoriuli momentebi, romlebic avlenen msgavsebas saqarTvelos sxva istoriul mxareebSi arsebul gadmocemebTan. Tamar mefis naTeli xateba TurqeTeli qarTvelisaTvis eTnikuri identobis umTavresimarkeria da
tradiciul qarTul kulturasTan makavSirebeli mTavari
socialuri faqtia. Tamar mefis saxeSi fokusirebulia
TurqeTis sazRvrebSi moqceuli yvela mxarisa da religiuri aRmsareblobis qarTvelis identoba qarTvelobasTan
da qarTul kulturasTan (gujejiani r., 2012:51).
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TurqeTel qarTvelTa maxsovrobis is Sre, romelic
Tamar mefes ukavSirdeba, zogadqarTuli kulturis konteqstSi moiazreba. lokalur nairsaxeobas ki qmnis samSoblos monatrebis gancda da eTnikuri fesvebis Ziebis
maRali xarisxi-arsebul muhajir qarTvelTa Soris. muhajiri qarTvelebi Tamar dedofals ukavSireben TiTqmis
yoveli eklesiis, cixis, TaRovani xidis agebas, arxis gayvanas sxva (gujejiani r., 2009:16).
Tamar mefis Sesaxeb arsebuli gadmocemebi istoriuli mexsierebis xandazmulobisa da droSi gamZleobis iSviTi nimuSebia. gadmocemebSi asaxulia saistorio wyaroebidan da saeklesio tradiciebidan Semonaxulielementebi: Tamar mefisdroindeli saqarTvelos sidiade, Zliereba da socialuri yofis stabiluroba, kulturuli aRmSenebloba. istoriuli tao-klarjeTis yoveli mxris qarTveli xazgasmiT saubrobs wmida mefis gansakuTrebul
damokidebulebaze mis konkretul mxaresTan, amave dros
yvela qarTul istoriul TemSi darwmunebulni arian, rom
swored maT mxareSia wmida mefe dakrZaluli.
muhajirTa mexsierebaSi dauviwyar xatad aris qceuli qalaqi baTumi.muhajirad mimavali guldaTuTquli
Cveneburebis ukanaskneli Tvalis Sevleba mSobliur mxareze swored ,,baTomiT“ mTavrdeboda. baTumi iyo deda
samSoblos bolo suraTi, romelic Savi zRvis talRebSi
Securebuli gemidan dainaxa maTma Tvalebma da ukvdav xatad eqcaT cxovrebaSi, cremlian, sayvarel xatad (futkaraZe S, malaymaZe r., 2013:242).
muhajiri qarTvelebisaTvis, toponimi ,,baTumi“ xSir
SemTxvevaSi moicavs mTel saqarTvelos, samSoblos ,,memleqeTis“ krebiTi saxelia. rodesac imerxeveli an maWaxleli ambobs,- ,,im Tefedan baTumi Cans“- aq ara konkretulad qalaqi baTumi da misi sanaxebi, aramed sazRvars miRma
darCenili samSoblos miwa-wylis esa Tu is monakveTi igulisxmeba (gujejiani r., 2013:297).
baTums ukavSirdeba bevris monaTxrobi. maT Soris
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aris zeda maWaxlis sofel quabisTaveli 91 wlis ali (iavuzis) monaTxrobi: ,,baTom bevri racxa gadaxdenili maq.
baTom bevr viarebodi, marenwki bulvari iyo, lamazi denizis qenarSi. aWaristanis xani iyo, iq davdgebodiT baRnobaSic namyofi var baTom... 13-14 wlisa viqnebodi Zvilai,
hama dRevandel dResaviT maxsovs.. muhajiraT wasvla iyo
winwin. biZam iyida Cueni saxl-kari dedaCemi da neneCemi
tirodnen, ar undodenwasla, vaTanis dateva“... (futkaraZe S., 1993:365).
baTumis saxe kargad Cans muhajiri qarTvelebis STamomavalTa leqsebsa da simRerebSic, aseTia: mag: simRera
,,lale.“ teqstidan Cans, rom muhajirad wasuls aWaraSi,
kerZod qedaSi darCenia atirebuli deda da satrfo. egona, sazRvari ar Caiketeboda da dabundeboda ukan. magram
sazRvari male Caiketa da veRar naxa sayvareli adamianebi:
,,baTumi da qeda, rom dimirCa deda,
wevel, gavxdi firali, deda davtie tirali,
memleqeTis mtredi, gogoc damrCa erTi,
imitexa derdi, Simibralebs RmerTi.“
cnobilia bursis vialeTis inegolis raionis sof.
TufeqCiqonaqSi mcxovreb muhajiri qarTvelebis qazimuCaris (daviTaZis) da nuri efendi TavdgiriZis leqsebi
erT-erT werilSi nuri TavdgiriZe wers, rom yovel sizmarSi xedavs, mSobliur adgilebSi dadis, mSobliur mTabars ealerseba. mTeli sicocxlis manZilze sizmarSi ucxo qveyana ar unaxavs. amitomac aqvs am werils aseTi minaweri: ,,sizmarSi gnaxe, Cemo baTomo, meti ra giTxra, Cemo
batono?! ar gekadreba, oblad damtovo, ukan momiyvai, ar
mimatovo!“(futkaraZe S, malaymaZe r., 2013:245-246).
muhajirTa mexsierebaSi kargadaa Semonaxuli agreTve, gadasaxlebis tkiviliani istoria da masTan dakavSirebuli sakiTxebi. sergi mesxi wers: ,,saSinel suraTs warmoadgens Turme es xalxis gadasaxleba. mnaxvelT uambiaT da
mouweriaT CvenTvis, rom eseni dedamiwas hkocnian, xeebs,
saxlebs, yvelafers suliersa da usulos, rasac ki stove-
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ben. cxare cremlebis RvriT gul-damwvarvi tiriliT eTxovebian da ase midiano. bevri, Zalian bevri ixoceba SimSilisagan da vinc ki adgilamdis miaRwevs, didi sikeTe arc
imas eyrebao. iqac ukeTesi bedi ar moelis, iqac SimSili
xvdeba, upatronoba da am nairad ramdenime Tvis ganmavlobaSi ukan brundebiano. magram brundeba orSi erTi. danarCeni ki gaWirvebisa da SimSilis gamo ixoceba“(kvaWaZe
n., 2009).
mTxrobelis summan giumiSi wuxs, rom qarTvelebma
unayofo adgilebi airCies sacxovreblad: “gurjebma arCies kargi tye, kai wyali, kai buneba, hamasusti (unayofo)
adgilebi; xas (karg) adgilebSi ki lazebi, hemSilebi dasaxldneno”( futkaraZe T., savele eqspediciis masalebi, 2012
wlis agvisto).
amrigad, saqarTvelodan gadasaxlebul muhajirTa
umetesobam mama-papaTagan icis Tu saidan, romeli soflidan arian wamosulebi, kargad axsovT sakuTari gvari, iseve rogorc im soflis saxeli, romlidanac maTi mama-papa
wamosula.muhajir qarTvelebs kargad axsovT saqarTvelos istoriis calkeuli sakiTxebi. amdenad, samSoblodan
iZulebiT gadaxvewili qarTvelebis yoveli mogoneba, samSoblos monatrebas da misadmi siyvaruls ukavSirdeba,
romelic daleqilia maT mexsierebaSi da Taobidan Taobas
gadaecema.aqedan gamomdinare aqtualuria da aucilebeli
maT mexsierebaSi daleqili faqtebis Senaxva, Seswavla da
analizi, raTa STamomavlobam ar daiviwyos maTi WeSmariti istoria.
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Nani Putkaradze
Historical Memories of Georgian Muhajirs
Summary
Presented work sets out the painful stories on homeland Georgia
and resettlement that have remained in memories of Muhajirs and their
descendants. They still remember the historical narratives about various
village establishment, castles, bridges and the construction of churches.
Therefore, it is important and essential to study and analyse the facts
kept in their memories, so that future generations didn't forget about the
true story.
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Николай Цонев
НОВАЯ РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ЗАЩИТЕ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ
УСТОЙЧИВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Главной целью государства как политической организации
общества является защита национальных интересов. Национальные
интересы проистекают из всеобщих, относительно прочных и
осознанных потребностей нации в целом и не подвластны
моментальной политической конъюнктуре. Это подчеркивается
такими международно известными исследователями, как например
Роберт Гилпин. В своем последнем труде он доказывает, что и в
ХХІ веке “главной заботой государства будут ее национальные
интересы, определенные как военная безопасность и политическая
независимость”( Гилпин, Р., С., 2003: 29).
Но и политическая независимость является проблемой безопасности. Хотя сила и силовые отношения играют очень часто
главную роль в международных отношениях, сила может принимать форму военных, экономических или даже психологических
взаимоотношений между странами. Забота о безопасности означает, что сила – военная, экономическая и психологическая, продолжит быть жизненно необходимой и важной в международных
отношениях.
Государства должны постоянно следить за изменениями в
соотношении сил и последствий относительно их собственных
национальных интересов. Вопреки тому, что “торгующая нация”
превратилась в очень важную отличительную характеристику
международных отношений, успешное развитие международной
экономики после Второй мировой войны стало возможным
благодаря системе безопасности, обеспеченной союзами между
США и их партнерами в Европе и в Азии. Япония и бывшая
Западная Германия развились и укрепились как “торгующие
нации” благодаря защите американских военных сил. Сейчас эти
страны имеют собственные могущие “защитные” силы и военную
индустрию как новую “политику страхования”. Даже Япония с ее
исключительно миролюбивой конституцией превратилась и сейчас
представляет одну из главных военных сил в мире, участвуя даже в
операциях различных международных сообщностей.
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