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saqarTvelo-ukrainis urTierTobis zogierTi sakiTxi 

 (saarqivo sammarTveloSi daculi dokumentebis mixedviT) 

saqarTvelo-ukrainis kulturul-istoriul Tu samxedro-poli-
tikur  urTierTobebs xangrZlivi istoria aqvs.  jer kidev ganviTa-
rebuli feodaluri urTierTobebis xanaSi saqarTvelos da kievis 
ruseTs Soris Camoyalibda garkveuli urTierToba. religiurma er-
Tobam xeli Seuwyo ideologiuri interesebis  erTobasac.   mongol-
Ta dapyroobebma erTob Seasustes es urTierTobebi, Tumca Semdgom 
periodSi kvlav gagrZelda urTierTxelsayreli TanamSromloba 
sxvadasxva sferoSi, rac gansakuTrebiT gamoikveTa me-17 saukunis da-
sawyisidan  ( paiWaZe g.,  1971: 99) 

XVI-XVII saukuneebi umZimesi periodia ukrainis istoriaSi. im 
dros ukrainelebs uxdebodaT brZolebi rogorc poloneli panebis, 
ise osmalebis winaaRmdegac. osmaleTi saerTo mteri iyo ukrainisa 

da saqarTvel;osaTvis. saqarTvelos xelisufalni cdilobdnen zapo-
roJieli kazakebi gamoeyenebinaT sakuTari politikuri da samxedro 
interesebisaTvis. 

me-17 s. mogzaurTa cnobebiT osmaleTis winaaRmdeg laSqrobidan 
dabrunebuli kazakebi uamindobis, Turqebisagan devnis, dasvenebis 
aucileblobis Tu sxva mizezebis gamo Cerdebodnen guriisa da sa-
megrelos xelsayrel misadgomebTan (T. tivaZe, 1971:64).  dasavleT sa-
qarTvelo, rogorc osmaleTis   vasaluri qveyana kazakebs aSkarad 
ver daexmareboda, Tumca mosaxleoba yovelTvis exmareboda maT. e. 
Celebis cnobiT, roca kazakebma 1646-1647 ww. aiRes gonio, adgilob-
rivni exmarebodnen  kazakebs (T. tivaZe, 1971: 65).  

saintereso cnobas gvawvdis italieli misioneri pietro dela 
vale. misi  cnobiT dadians Tu  guriels 1616-1618 ww. Turqebis wina-
aRmdeg  kazakebTan kavSiris Sesakvrelad gaugzavniaT warmomadgen-

lebi da saCuqrad gautanebiaT patara oqros jvari (,,iveria“, 1879, no-
meri 3, marti, gv. 58). misive cnobiT, kazakebs ainteresebdaT Sah-abasis 
pozicia antiTurquli laSqrobis SemTxvevaSi. am mizniT saqarTve-
los sanapiroze gadmosxes 40 kaci erT-erTi adgilobrivi gavleniani 
piris sarekomendacio weriliT, romelic unda gadaecaT  imerTa me-
fis giorgi mesamesaTvis. giorgi mesamem Tavis mxriv, werili gadasca 
qarTlis mefes, raTa  im ormocidan erT-erTs daxmareboda, danarCe-
ni 39 ki gadasca Turqebs (T. tivaZe, 1971: 65)  (i. cincaZe eWvobs - 
aseT borotebas imerTa mefe ar Caidenda kazakebis mimarTo, Tumca n. 
nakaSiZes mis WeSmaritebaSi eWvi ar epareba. misi azriT, es ewinaaR-
mdegeba stumarTmoyvrobis tradiciebs, magram politikurad axsnadia. 
ix. n. nakaSiZe, 1968:146).  rogorc cnobilia, imerTa mefe   giorgi me-
same mxars uWerda kaxTa mefe Teimuraz pirvels. oriveni iranis mo-
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winaaRmdegeebad iTvlebodnen. amitom imerTa mefes ar surda Turqeb-
Tan urTierTobis gamwvaveba (T. tivaZe, 1971: 65).   

mogvianebiT, 1630-ian  ww. imereTic da samegreloc iZulebulni 
arian Secvalon kazakebisadmi damokidebuleba. dadianma daimorCila 
afxazeTi - guria da daiwyo Tavdasxmebi imereTze. 1632 w. levan da-
dianma misi da miaTxova rostom xans. esec proiranuli kursis de-
monstrireba iyo  (T. tivaZe, 1971: 67). cxadia, amas moyva TurqTa gaRi-
zianeba da agresia. levan dadianma icoda,  rom aSkara antiTurquli 
pozicia sarisko iyo, miT umetes, rom rostom mefes im xanad ar eca-
la imereTisaTvis. amitom dadianma koreqtireba Seitana sakuTar po-
litikaSi. is yovelTvis ar uWerda mxars kazakebs.  piriqiT, misi 
brZanebiT adamianebs iWerdnen, apatimrebdnen, monebad hyiddnen, sul-
Tans ugzavnidnen. cxadia levan dadians esmoda kazakebis antiTurqu-
li brZolis mniSvneloba, magram angariSgasawevi iyo  TurqTa reaq-
ciac.  

levan dadianis mzardi rolis pirobebSi imerTa mefe aleqsan-
dre pirveli fiqrobs kazakebis mowvevas samegrelos mTavris winaaR-
mdeg (T. tivaZe, 1971: 70), Tumca misi  sikvdilis Semdeg es idea moix-
sna dRis wesrigidan. 

qarTul-ukrainulma urTierTobebma axali Sinaarsi SeiZina vax-
tang meeqvsis politikuri emigraciis Semdeg. igi upiratesad kultu-
rul xasiaTs atarebda. bevrma qarTvelma Tavisi bedi ukrainas dau-
kavSira. am ori xalxis kulturaTa damakavSirebel xidad iqca daviT 
guramiSvilis poeturi Semoqmedeba. me - 19 saukunidan es urTierTo-
bebi kidev ufro gaRrmavda.  kavkasia, romelsac aleqsandre pirvel-

ma ,,Tbili cimbiri“ uwoda   imperiisaTvis miuRebeli elementebis ga-
dasaxlebis adgilad iqca (n. SalutaSvili, 1971:73). aRniSnulis das-
turad dekabristebis magaliTic kmara. bevri ukraineli monawileob-
da ruseT-TurqeTisa da ruseT-iranis omebSi. mag. petre kotliarev-
ski (daibada 1782 w) monawileobda derbentTan, axalqalaqTan gamar-
Tul brZolebSi.  igi xelmZRvanelobda egerTa aseuls, mieniWa ge-
nerlis samxedro Cini. gardaicvala yirimSi 1852 w. kotliarevski kav-
kasiaSi didi popularobiT sargeblobda (n. SalutaSvili, 1971:74). 

aleqsandre WavWavaZesTan axlo urTierToba hqonda 1812 w.  omis 
gmirs b. kandibas. 1826 wlisaTvis igi saTaveSi udgas Tbilisis saar-
tilerio garnizons.  monawileobda Turqmen Cais traqtatis SemuSa-
vebaSi iran-ruseTs Soris, savaraudod eswreboda griboedov-WavWava-
Zis qorwilsac. SesaZloa Sexvedroda griboedovsac.  gardaicvala 
1829 wels  (n. SalutaSvili, 1971:75). 

ukrainelebTan kavSiri hqonda gr. orbeliansac. igi icnobda ge-
neral  v. gurkos, k. panCenkos, p. kravCenkos.  1832 w. SeTqmulTa mona-
wileebs Sorisaa ukrainuli warmoSobis duSeTis uezdis ispravniki 
d. pauSenko. igi SeTqmulebs awvdida informaciebs saerTaSoriso vi-
Tarebis Sesaxeb, aZlevda rCevebs, rekomendaciebs uwevda axal wev-
rebs, monawileobda gegmebis ganxilvaSi  (n. SalutaSvili, 1971:77). 

ukrainelebTan dakavSirebuli iyo n. baraTaSvilic. masTan er-
Tad msaxurobda i. ivCenko. baraTaSvili xvdeboda maleskos, f. gavri-
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lenkos, romelsac colad hyavda baraTaSvilis megobris levan meli-
qiSvilis da ekaterine (n. SalutaSvili, 1971:77). araerTi ukraineli 
iyrida Tavs al. WavWavaZis saxlSi  gamarTul literaturul Sexved-
rebze.  

saqarTvelo-ukrainis kulturul urTierTobebSi mniSvnelovani 
wvlili Seitana taras SevCenkom. igi orive xalxs mouwodebda er-
Toblivad ebrZolaT carizmis koloniuri interesebis winaaRmdeg. 
did kobzars 1911 wels Sexvedria qarTveli poeti a. wereTeli, rome-

lic  gazeT ,,zakavkazieSi“ gamoqveynebul werilSi detalurad aR-
wers prof. kostomarovas binaSi  did poetTan  Sexvedris peripeti-
ebs. maTi SexvedriT xazi gaesva  Tavisuflebis ideis erTianobas.  
maT isaubres Ramis sam saaTamde. SevCenkom moismina ra  qarTvelTa 
istoriuli bedis Sesaxeb,  uTqvams:  ,,ra bevri gvaqvs saerTo Cvens 

xalxebso“. erTmaneTs davSordiT rogorc megobrebi im imediT, rom 
kvlav SevxvdebodiTo, wers akaki, Tumca Semdgomi Sexvedra veRar mo-
xerxda (paiWaZe g., 1971:101). mogvianebiT, 1914 w. 15 aprils TbilisSi 
aRiniSna taras SevCenkos 100 wlis iubile. 

niSandoblivia, rom ,,didi kobzaris“ nawarmoebTa pirveli mTar-
gmneli  - qarTveli nikom lomouri iyo, romelic im dros swavlob-

da kievSi. n. lomourma 1877 w. gadaTargmna poema ,,naimiCka“. qarTveli 
studentebi awyobdnen SemoqmedebiT saRamoebs,  romelTa ,,mniSvnelo-

ba SesamCnevad gaizarda“.  qarTuli presa iuwyeboda:  ,,qarTulma sa-
Ramoebma moipoves sruli moqalaqeoba ruseTis yvela sauniversiteto 

qalaqSio“. 
qarTvel-ukrainelTa megobrobaze metyvelebs is guliTadi Sex-

vedra, romelic akakis mouwyes 1898 w.  mTeli xarkovis Teatri esal-
meboda poets.  roca akaki gardaicvala - 1915 w. 26 ianvars,  kievis 
studentma axalgazrdobam saqarTveloSi gamoagzavna telegrama, ro-
melSic aRniSnuli iyo akakis Rvawli da ukrainelTa wuxili.  

saqarTvelosTan  mWidrod iyo dakavSirebuli  cnobili ukrai-
neli mwerlis lesia ukrainkas  SemoqmedebiTi moRvaweoba da cxov-
rebiseuli gza.  1905 -1907 ww. revoluciis dReebSi  igi imyofeboda 

saqarTveloSi da TanaugrZnobda qarTvelebs (paiWaZe g.,  kiev, 1971:105). 
kulturuli  urTierTobebis ganviTarebaSi didi roli iTamaSa 

ukrainis Teatraluri jgufis gastrolebma, romelic 1889 wlidan 
regularulad tardeboda saqarTveloSi.  didi warmatebebi xvda Te-
atris ukrainel msaxiobebs,  realisturi xelovnebis ostatebs, sa-
kuTriv i. dreisigs, t. priaJenkovskaias da sxvebs.  marTalia Semad-

genlobas ,,rusul jgufs“ uwodebdnen, magram maTSi bevri iyo ukrai-
neli. ukrainuli Teatris repertuari Tanaarsebobda g. erisTavis mi-

er aRdgenil TeatrTan (gaz. ,,kavkazi“, 1846, nomeri 2). 
qarTvelebisa da ukrainelebis urTierTobebSi didi roli iTa-

maSes qarTvelma studentebma.  carizmi yovelnairad ebrZeda ganapi-
ra mxareebSi yovelive erovnulis gamovlinebas, enas, kulturas, ar 
iZleoda erovnuli umaRlesi saswavleblebis daarsebis SesaZleblo-
bas.   amitomac iyo, rom swavlas mowyurebuli qarTveli axalgaz-
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rdebi ruseTSi miemgzavrebodnen.  bevri qarTveli studenti swav-
lobda kievSi, xarkovSi, odesaSi. maT Soris iyvnen: i. gogebaSvili, v. 
petriaSvili, p. meliqiSvili,  S. CitaZe, n. lomouri, k. kekeliZe,  g. 
axvlediani.,. romlebic aqtiur monawileobas iRebdnen studentur ga-
mosvlebSi. isini ara marto monawileobdnen ukrainis sazogadoebriv-
politikur cxovrebaSi, aramed uwevdnen popularizacias  ukrainul 
kulturas. odesaSi Camoyalibda qarTuli saTvistomo, romelSic ga-
erTianebuli iyvnen  iason moseSvili, simon avaliani da sxvebi. 

odesis saxelmwifo arqivTan gaformebuli memorandumis safuZ-
velze  2013 wlis noemberSi aWaris saarqivo sammarTveloSi Semota-
nili iqna dokumentebis eleqtronuli versiebi, romlebSic me-20 sau-
kunis dasawyisis qarTvel studentTa saqmianobis Sesaxeb metad sain-
tereso dokumentebia warmodgenili.  maT Sorisaa saTvistomos wes-
deba.  dokumentebis erTi nawili exeba foTi-baTumis sarkinigzo ma-
gistarlze Sesrulebuli samuSaos Sesaxeb informacias. saqmeSi war-
modgenilia masalebi romelic Seexeba kavkasiis rkinigzis teqnikuri 
sammarTvelos mier gacemul mowmobebs, am sferoSi dasaqmebuli pire-
bis daxasiaTebebs da sxva sakiTxebs. erT-erTi dokumenti exeba  Su-
amdgomlobas luka xuWuasaTvis savaWro flotis xomaldebis  mar-
Tvis mowmobis gacemis Taobaze. saubari aris inJiner ed. garisis 
damsaxurebaze aRniSnuli samuSaoebis Sesrulebis dros, aseve misi  
da sagzao teqnikosis petuxovis mimowerebi (ass csa, fondi i-88, ana-
weri 1, saqme #1-6). 

dokumentebis meore nawili exeba rkinigzisa da sarkinigzo sad-
gurebis materialur teqnikuri aRWurvilobis sakiTxebs, gansakuTre-
buli yuradReba gamaxvilebulia kavkasiis sarkinigzo sadgurebze 
signalizaciis damontaJebis sakiTxebTan dakavSirebiT. aqve vxvdebiT 
mimowerebs vaWrobisa da mrewvelobis saministrosTan. saqmeSia aseve 
momsaxure personalis sia (ass csa, fondi i-88, anaweri 1, saqme #1-2). 

odesis arqividan  Semotanil dokumentebSi  sxva bevri sainte-
reso infromaciacaa warmodgenili. gansakuTrebul yuradRebas ip-

yrobs odesaSi myofi qarTvelebis sazogadoeba ,,saqarTvelo“-s saqmi-
anoba. saqmeSi warmodgenilia am organizaciis  wesdeba. romelSic  
naTlad ikveTeba am organizaciis miznebi da samoqmedo programa (ass 
csa, fondi i-88, anaweri 1, saqme #6). 

sazogadoebas ,,saqarTvelos“, rogorc erT-erTi seriozuli or-
ganizaciis xasiaTze metyvelebs is faqti, rom igi aerTianebda mxo-
lod damsaxurebul pirebs, ganurCevlad sqesisa da religiuri 
mrwamsisa (ass csa, fondi i-88, anaweri 1, saqme #6). 

sazogadoebis wevrad gaxdoma SesaZlebeli iyo minimum 2 adamia-
nis werilobiTi rekomendaciis safuZvelze. gansazRvruli iyo orga-
nizaciis sawevro gadasaxadis odenobac (gawevrianebis 5 rublis, xo-
lo wliuri sawevro Senatani 3 rublis odenobiT). is piri,  vinc er-
Tdroulad gadaixdida 100 rubls,   Tavisufldeboda  yovelwliuri 
gadasaxadisagan da iTvleboda sazogadoebis mudmiv wevrad. gawevri-
anebisaTvis winaswar gadaxdili Tanxa organizaciaSi miRebaze uaris 
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Tqmis SemTxvevaSi ukan ubrundeboda Sesabamis pirovnebas (ass csa, 
fondi i-88, anaweri 1, saqme #6). 

sazogadoebas gaaCnda Tavisi blanki da beWedi, romelzec amot-

vifruli iyo ,,qarTuli sazogadoeba ,,saqarTvelo“ - ,,saqarTvelo“ 
odesaSi“. 

warmodgenil dokumentSi gansakuTrebul yuradRebas imsaxurebs 

sazogadoebas ,,saqarTvelo“-s damfuZvnebelTa Sesaxeb informaciebi. 
maT Soris dasaxelebuli arian: petre giorgis Ze meliqovi, evsevia 
ilarionis Ze uSveriZe, mixeil nikolais Ze juReli, iovelia grigo-
ris Ze quTaTelaZe, iason pavles Ze moseSvili, simon lukas Ze ava-
liani  (ass csa, fondi i-88, anaweri 1, saqme #6). 

samwuxarod, odesis arqividan Semotanil  dokumentebSi aRniS-
nuli pirovnebebis Sesaxeb sxva informacia ar moipoveba, magram ze-
moT ganxiluli  wesdeba naTel warmodgenas gvaZlevs odesis qarTu-
li diasporis aqtiur sazogadoebriv - kulturuli saqmianobis 
Sesaxeb  -  qarTvelTa erTianobisa da  qarTul-ukrainuli urTier-
Tobis ganmtkicebis TvalsazrisiT.   

aqtiur sazogadoebriv Tu politikur cxovrebas eweodnen saqar-
TveloSi myofi ukrainelebic. am TvalsazrisiT  didi roli Seasru-

les ,,kirilesa da meTodes saidumlo sazogadoebis“ wevrebma, rome-
lic aRmocenda da saqmianobda kievSi 1846-1847 wlebSi. sazogadoebis 
ganadgurebis Semdeg zogierTi kirile-meTodisti bedma kavkasiaSi 
gadmoisrola. maT saqarTveloSi gaagrZeles samecniero-kulturuli 
da sazogadoebrivi saqmianoba (g. sergienko, 1971: 84-85). saqarTveloSi 
didxans maswavleblobda saidumlo sazogadoebis erT-erTi wevri da 
xelmZRvaneli nikoloz gulaki.  masTan iyo poloneli zagorski le-
onardo. ukrainelma revolucionerebma saqarTveloSi meore samSob-
lo aRmoaCines.  

gulaki daibada 1882 w.  poltavis guberniis gulakovkaSi. 1844 w.  
daamTavra derptis universiteti.  gamefebuli sqolastikis miuxeda-
vad man miiRo enciklopediuri ganaTleba. flobda ramodenime enas.  
gulakma universitetidan gareT gadmoitana  revoluciuri ganwyoba   
(g. sergienko, 1971: 84-85). is moiTxovda slavebis gaerTianebas da res-
publikuri wyobis damyarebas, ubralo xalxisaTvis skolebis daar-
sebas da maTTvis wignebis gamocemas. gulaki  xalxs ganawyobda ar-
sebuli reJimis winaaRmdeg. saidumlo organizaciaSi gulaki energiu-
lad gamoxatavda radikalur azrebs, mxars uWerda revolucias,  mo-
nawileobda mTavari ideologiuri dokumentis ,,ukraineli xalxis 

yofis wignebi“ (RvTis kanonebi) momzadeba-gavrcelebaSi (g. sergienko, 
1971:88). kirile-meTodistTa krebebze monawileobda  poloneli stu-
denti leonardo zagorski. Jandarmeriam aRmoaCina kirile-metodis-
tTa sazogadoeba. gulaki daapatimres. man ar gasca Tanamoazreebi.  
samwliani patimrobis Semdeg gulaki gaagzavnes permSi. gulakma  
sruli Tavisufleba mxolod 12 wlis Semdeg miiRo. miiRo.  1859 w.  
igi gadavida odesaSi, 1863 wlidan ki  kavkasiaSia. 36 weli icxovra 
saqarTvelosa da azerbaijanSi. gulaki gardaicvala 1899 w. samecnie-
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ro SromebiT man kavkasiologebs didi saqme gaukeTa. man Seiswavla 
qarTuli ena, kultura,   literatura da iqca qarTuli kulturis 
cnobil mkvlevarad (g. sergienko, 1971: 91). mas ekuTvnis saintereso 

gamokvleva  ,,indoevropul enebSi qarTuli enis adgilis Sesaxeb“, 
sadac gamoTqva axali Sexedulebebi am sakiTxze  (g. sergienko, 1971: 
93). misi moRvaweoba Sesabamisad Seafases akakim da iliam, aseve i. go-
gebaSvilma. mniSvnelovania agreTve misi pedagogiuri moRvaweoba qu-
TaisSi  (g. sergienko, 1971: 95).  

qarTvelebsa da ukrainelebs aerTianebT sabrZolo Tanamegobro-
bis unikaluri magaliTebi. am TvallsazrisiT sainteresoa meore 
msoflio omSi am ori xalxis warmomadgenelTa erToblivi brZola 
faSizmis asalagmavad. qarTvelebi meore msoflio omis periodSi aq-
tiurad monawileobdnen ukrainis gaTavisufelebisaTvis brZolaSi 
rogorc xmeleTze, aseve zRvasa da haerSi. gmirobis da sabrZolo xe-
lovnebis magaliTebi aCvenes qarTvelma mfrinavebma da sahaero sam-
xedro qvedanayofebis xelmZRvanelebma: WiWiko bendelianma, a. daca-
niZem, S. ZamaSvilma,  g. jabadarma, g. inasariZem,  S. lebaniZem,  d Ta-
vaZem, a. wurwumiam. ukrainis dedaqalaqis cis erT-erTi mTavari dam-
cveli iyo W. bendeliani, romelsac 1943 w. 24 agvistos mieniWa ssrk 
gmiris wodeba. 

sasazRvro da TavdacviT brZolebSi Tavi gamoiCines: gen-maiorma 
p.  abramiZem (msroleli diviziis meTauri), polkovnikma S. gogoliS-
vilma,  podpolkovnikma v. qiriam, sakavalerio polkis meTaurma  a. 
inaurma,  saartilerio polkis meTaurma  a. giorgobianma,  diviziis 
komisarma n. kalaZem, diviziis politganyofilebis ufrosma  v. ciko-
liam,  polkis Stabis ufrosma v. oganezaSvilma, eskadronis xel-
mZRvanelma a. ZimistariSvilma, aseve oficrebma: i. adavaZem,  a. bobo-
xiZem,  lili vasaZem,  s. vaSakiZem,  i. gabuniam,  S. zariZem,  a. qamuSa-
Zem,  a kobaxiZem, g. labaZem, g. makariZem,  m. nacvliSvilma, k. Wantu-
riam, serJantebma da jariskacebma: n. buaZem, a. bereliZem, b.  jiqima, 
k. kraviSvilma,  m. esarTiam,  i. ciciSvilma,  g. iaxtaSvilma da sxveb-
ma ( paiWaZe g., 1971:105-106) 

odesis TavdacviT brZolebSi gmirobis magaliTebi aCvenes: po-
litmuSakma i. uruSaZe, maiorma  g. gamilagdaSvilma,  k. arzianma,  d. 
vardanaSvilma, a. qaTamaZem,  i. kldiaSvilma,  d. labaZem,  a. metre-
velma,  i. mWedliZem,  d. fircxalavam, a. TalakvaZem,  g. xatiaSvilma,  
S. xojanaSvilma,  a.  CxaiZem,  zemdegebma:  i. Rlontma, g. faRavam,  m. 
forCxiZem, k. koxreiZem . ufrosma matrosebma da matrosebma:  m. baq-
raZem,  b. patariZem,  p. uklebam.  g. qiriam, b. siraZem. 

ukrainis sxvadasxva frontebze mebrZol qarTvelebTan erTad 
mravlad iyvnen saqarTvelodan wargzavnili partizanebic:   d. baqra-
Ze (sabWoTa kavSiris gmiri),  p. gvalia,  g. talaxaZe da mravali sxva.   

ukrainelebisa da qarTvelebis urTierTobis naTeli magaliTia 
am ori xalxis warmomadgenelTa megobruli Tanacxovreba rogorc 
ukrainaSi, ise saqarTveloSi.  ukrainelebi saqarTvelos teritoria-
ze Cndebian me-19 s.  pirvel naxevarSi.  qarTl-kaxeTis samefos  dap-
yrobis Semdeg (1801 wlidan) saqarTveloSi dislocirebuli imperiis 
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samxedro nawilebSi  msaxurobdnen ukrainelebic.  bevri samsaxuris 
Semdeg sacxovreblad  saqarTveloSi rCeboda. aseTi dasaxlebebi 
gaCnda aRmosavleT saqarTveloSi (gomborSi,   manglisSi  da sxva-
gan), sadac rusebTan erTad iyvnen ukrainelebic.  Tumca es dasaxle-
bebi ar iyo xalxmravali da  didxans ver iarseba (v. jaoSvili, 
1971:188).  

pirveli ukrainelebi, romlebic saqarTveloSi dasaxldnen, iy-
vnen administraciuli  dawesebulebebisa da jaris mosamsaxureebi. 
isini droebiTi macxovreblebi iyvnen, Tumca mcire nawili adgilze 
rCeboda da pirveli nakadisagan gansxvavebiT qalaqSi saxldeboda.  
me-19 s. meore naxevarSi saqarTveloSi  ganviTarebuli movlenebis, 
kerZod mkvidri mosaxleobis ayra-gadasaxlebis (muhajiroba) Sedegad  
gaCnda Tavisufali miwebi. Sesabamisad gaCnda rusul-ukrainuli, som-
xuri da berZnuli soflebi. kapitalizmis ganviTareba kidev ufro 
uwyobda xels am procesebs,  gansakuTrebiT samrewvelo qalaqebSi: 
baTumSi da foTSi  (v. jaoSvili, 1971:188). 

ruseTis imperiis pirveli sayovelTao aRweris mixedviT - 1897 
wlisaTvis saqarTveloSi cxovrobda 8500 ukraineli. maTgan 64,4 pro-
centi qalaqad, 35,6 procenti soflad. gasaTvaliswinebelia, rom 1897 
w. aRweraSi erovnulobas mikuTvnebulni arian mSobliuri enis mi-
xedviT. 8500 kaci mSobliurad Tvlida ukrainuls, Tumca savaraude-
belia, rom ukrainelTa nawili rusulsac Tvlida mSobliur enad (v. 
jaoSvili, 1971:188).  

ukrainelTa Semosvla grZeldeboda me-20 saukuneSic, magram pir-
veli msoflio omis periodSi maTma garkveulma nawilma datova sa-
qarTvelo. 1926 wlisaTvis saqarTveloSi cxovrobda 14 356 ukraineli  
(v. jaoSvili, 1971:188). unda vivaraudoT, rom ukrainelTa stiqiuri 
Semosvla Semdgom periodSic grZeldeboda, Tumca Senelebuli tempe-
biT 

1927 wlidan iwyeba ukrainelTa Semosaxlebis axali etapi. 1926  
wlidan 1939 wlamde saqarTveloSi ukrainelTa raodenoba gaizarda 
3,2-jer da miaRwia 46 aTass (v. jaoSvili, 1971:188-189). ukraineli mo-
saxleobis zrdas ganapirobebda mrewvelobis ganviTareba. axalma 
samrewvelo obieqtebma moizida kvalificiuri specialistebi sxva-
dasxva qveynebidan.  mniSvnelovani iyo saqarTveloSi sasoflo-same-
urneo warmoebis, subtropikuli mimarTulebis axali meurneobebis 
Seqmna. 

ukrainelTa Semosvlis Semdgomi etapi  meore msoflio oms,   
faSistebis mier ukrainis okupacias ukavSirdeba.  omis Semdeg  maTi 
nawili ukan dabrunda, nawili ki darCa, Tumca isini aravis aRuric-
xavs (v. jaoSvili, 1971:190). 1959 w. ukrainelTa raodenoba 1939 welTan 
SedarebiT gaizarda 13,5 procentiT (v. jaoSvili, 1971:191). 

aRsaniSnavia, rom saqarTveloSi mcxovreb rusebs Soris bevri 
ukrainuli warmomavlobisaa. es gansakuTrebiT iTqmis Crdilo kavka-
siidan gadmosaxlebulebze. gansakuTrebiT bevri Camosaxlda yubani-
dan 30-ian ww.  amasTan saqarTveloSi mimdinareobda ukrainelTa asi-
milacia-gaTqvefa ara qarTvelebSi, aramed rusebSi. 1959 w. aRweris 
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mixedviT saqarTveloSi mcxovreb ukrainelTa 43 procenti mSobliur 
enad rusuls asaxelebs.  mniSvnelovania rusul-ukrainuli, aseve uk-
rainul-qarTuli Sereuli qorwilebic (v. jaoSvili, 1971:192).  

ukrainelebi cxovroben aWaraSic. bolo periodSi ganviTarebu-
li movlenebis Sedegad ukrainelebis (iseve rogorc sxva eTnikuri 
jgufebis, maT Soris qarTvelebis) raodenoba Semcirda mTel saqar-
TveloSi, maT Soris aWaraSic. 2002 wlis aRweris mixedviT aWaraSi 
ukrainelTa raodenoba Semcirda 1056 kacamde. maTgan qalaq  baTumSi 
cxovrobs 770 ukraineli (saqarTvelos mosaxleobis pirveli sayo-
velTao aRweris Sedegebi, t. 1, Tb. 2003). ukrainelebi aqtiurad  mona-
wileoben  saqarTvelos sazogadoebriv-politikur cxovrebaSi da ag-
rZeleben Zmuri TanamSromlobisa da megobrobis im tradiciebs, rom-
lebsac safuZveli Cvenma winaprebma Cauyares. 
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Невская Татьяна 
 

МОЛЧАНИЕ ЖЕНЩИН И КУЛЬТУРА «ИЗБЕГАНИЯ» НА 
СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ МОЛЧАНИЕ ЖЕНЩИН НА СЕВЕРНОМ 

КАВКАЗЕ: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ. 
 

До середины ХХ века, а частично и в настоящее время, у всех горских и 
кочевых народов Северного Кавказа существовал обычай избегания, по которому 
невестка, приходя в семью мужа, не имела права разговарить со старшими 
родственниками. Особенно строго соблюдалось молчание женщины в отношении 
старших братьев мужа. Происхождение этого обычая уходит корнями в древность, 
когда материнский род уступал место отцовскому, и женщина, приходя в чужой род, 
подвергалась дискриминации.  

Обычай избегания отмечали в своих произведениях путешественники, 
посещавшие Кавказ в XVII-XVIII вв. По сообщениям католического монаха 
д'Асколи, бывшего на Кавказе в первой половине XVII в., образ жизни замужней 
женщины значительно отличался от того, какой она вела до выхода замуж. 
Вступивши в брак, она долгое время даже не показывалась родственникам. Потом 
молодую женщину принимали в дом и дарили подарки, но ей не разрешено было 
говорить. Только спустя еще год она приобретала это право (д'Асколи Е.Д. 1974:65). 

Академик П.С. Паллас, посетивший Кавказ в конце XVIII в., писал: «Молодые 
люди обоих полов вольны встречаться и принимать участие в забавах; женщины не 
застенчивы, не скромны; при сватовстве черкесы придают большое значение 
званию;... Когда сын или дочь женится, они не осмеливаются являться первый год 
перед своим отцом или матерью до рождения ребенка. Муж посещает свою молодую 
жену долгое время только тайком, влезая в окно ее комнаты. Он никогда не 
присутствует, когда она принимает гостей; он не любит, когда ему говорят о ней и о 
детях и считается даже оскорбительным, когда у него спрашиваются о здоровье 
жены» [Паллас П.С., 1803:221-222]. 

Интересно, что путешественники XVI – XVIII вв., хотя и упоминают обычай 
избегания, описывают даже с некоторым удивлением свободное поведение 
кавказских женщин. Подчеркивает не особенную стеснительность девушек в 
отношении к иностранцам Э.Д. д'Асколи. По его словам, дочери хозяина, даже 
самые благородные, не только не прятались от гостя, но целовали ему руки и 
заботились о чистке его платья. До замужества девушкам разрешалось бывать на 
обедах и всяких празднествах (Д'Асколи Э.Д. 1974:64) 

Немецкий ученый А. Олеарий, побывавший на Кавказе в первой половине 
XVII века, отмечает у кавказских женщин «нахальное выражение лица, которое 
приписывается древним амазонкам».  Олеарий пишет, что они были жадны и бойки, 
выпрашивая подарки. Описывает, как девушки выходили навстречу незнакомцам, 
махали, приглашали в дом. Автор подчеркивает, что они не стеснялись, когда кто-то, 
трогая и осматривая их украшения, свисавшие с шеи ниже грудей, касался рукой 
голого тела. Им свободно разрешалось беседовать с гостями и оставаться с ними 
наедине, но, тем не менее, жены оставались верны своим мужьям (Олеарий А. 
1906:83-84). Многие путешественники XVII-XVIII вв. отмечают, что женщина 
осознавала полное доверие со стороны своего мужа и хранила ему верность. 
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Очень либеральными кажутся путешественникам также супружеские 
отношения горцев XVII и  XVII столетий: если муж застал свою жену с любовником, 
он выходил, ничего не говоря, и никогда не упоминал об этом. Жена поступала 
точно так же. Если муж первым жаловался на свою жену местному правителю, ее 
продавали и давали мужу новую. То же случалось и с мужем, если то жена 
приходила жаловаться первой. [Таверне Ж.Б. 1718:81]. Исследователь нарративных 
источников по истории Кавказа И.М.Кула, считает, что с сегодняшней точки зрения 
эти правила свидетельствуют о равноправии мужчин и женщин в черкесском 
обществе в этот период. Для сравнения она указывает, что в XIX в. по адатам 
(обычному праву) горцев муж, застающий жену с любовником, имел право убить 
обеих на месте безнаказанно. (Кула И.М.. 2014:106). 

Распространение среди народов Кавказа ислама с его требованиями 
соблюдения скромности и застенчивости женщинами дало новый импульс 
бытованию обычаев избегания и молчания женщин. Молчание женщины начиналось 
после того, как она была засватана. Разговорный запрет у народов Дагестана 
назывался «держать язык». 

При необходимости, невестка передавала сообщение или просьбу свекрови 
через кого-либо из детей. В строгих семьях это ограничение длилось всю жизнь, в 
других – невестке разрешали говорить с родителями мужа после рождения ребенка. 
Сначала невестка начинала говорить со свекровью, много позже – со свекром. У 
многих народов (например, кумыков) разрешение невестке говорить происходило в 
торжественной обстановке и сопровождалось обменом подарками.  

У народов Дагестана происходили специальные обряды снятия запретов. 
Женщины приходили в дом невесты и по очереди обнимали ее. Старшая из 
родственниц жениха первой заговаривала с невестой и просила ее принести воды. 
Получив пиалу с водой, гостья спрашивала невесту: «пить мне?». Невеста молчала, 
вопрос трижды повторялся, и только потом невеста отвечала: «пей». Выпив, 
пожилая женщина произносила ритуальную фразу, желая невесте, чтобы та была так 
уважаема, как нужна людям вода, и желала рождения сына. После чего невесте 
давали деньги и надевали кольцо. 

Запреты  и избегания не прекращались и после окончания свадебной 
церемонии. Первые месяцы после женитьбы муж старался приходить в комнату 
молодой жены тайком, незамеченным. У некоторых народов молодую жену первое 
время селили в доме родственников, и муж влезал к ней тайком в окно, стараясь 
уйти до рассвета. У ингушей, например, после появления детей жена с детьми 
располагалась в хозяйской половине дома, а муж  - в отдельной комнате или в 
кунацкой. Эти обычаи со временем упрощались, но не исчезали полностью.  

Между мужем и женой сохранялось ограничение в общении, они не имели 
права разговаривать в присутствии старших родственников, а также обращаться друг 
к другу по имени. Избегание проявлялось и в том, что мужу и жене не полагалось 
находиться в одном помещении дома, беседовать, есть за одним столом, оставаться 
наедине. Известный этнограф В.Ф. Миллер писал в XIX веке об осетинах: «муж 
часто сильно любит жену, но вместе с тем считает позором, если его застанут с ней 
наедине, и при посторонних, встречаясь с женой, не решается с ней заговорить». 
Супруги при посторонних не могли называть друг друга «мужем» и «женой» или по 
имени. При необходимости как-то назвать друг друга говорили «он», «она», 
«хозяин», «живущая в доме», «ваша мать», «ваша сноха» и т.п. Если необходимо 
было окликнуть супругу, муж кричал: «ей!» 
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Многие офицеры Кавказской армии оставили нам интересные описания 
обычаев и быта горцев XIX в., эти свидетельства современников  весьма ценны, так 
как горцы не имели письменности и соответственно письменной истории.  К.Ф. 
Сталь, служивший на Кавказе в середине XIX в. писал об обычаях черкесов : 
«Молодой муж не позволяет себе видеть жену днем, а непременно ночью и то 
украдкой. Видеть жену днем, входить к ней в саклю и разговаривать с ней в 
присутствии других может себе позволить пожилой простолюдин, а князь и 
дворянин – никогда». (Сталь К., 2011:119). «Даже мужу считается неприличным 
быть днем с женой, обыкновенно только вечером он входит к ней»,- вторит ему 
генерал Д.Анучин (Анучин Д., 2011:195) 

Избегание существовало и между мужем и родителями его жены, а отдельные 
элементы этого обычая распространялись на родителей и детей. Так, горский 
мужчина не мог брать на руки своих маленьких детей, играть с ними, так как это 
считалось не мужским делом. Отчасти этот обычай можно объяснить тем, что 
мужчина всегда должен был быть готов обнажить оружие и встать на защиту семьи. 
Многие обычаи горцев возникли в условиях военизированного быта, когда до 
присоединения к России война «всех против всех» была обычным состоянием. 

Замечательный осетинский поэт и художник второй половины XIX в. 
К.Хетагуров писал: «Только в самом интимном кругу (жены и детей) или с глазу на 
глаз позволительно отцу дать волю своим чувствам и понянчить, приласкать детей. 
Если осетина-отца в прежние времена случайно заставали с ребенком на руках, то он 
не задумывался бросить малютку куда попало… Я не помню, чтобы отец назвал 
меня когда-нибудь по имени. Говоря обо мне, он всегда выражался так: где наш 
сын? Не видел ли кто нашего мальчика?» Хетагуров К. Л.,1960:339-340). 

Обычаи избегания не являются уникальными кавказскими обычаями, он 
известны у народов Севера и других регионов. Однако их длительное, до настоящего 
времени существование позволяет говорить о том, что эти древние правила 
поведения встроились в новую действительность, продолжая существовать и в 19, и 
в 20 веке, несмотря на изменения общественного строя. Это позволяет сделать вывод 
о том, что функции этих обычаев менялись, несмотря на сохранение старой древней 
формы. Горские семьи жили очень скученно, часто вся большая семья находилась в 
одном помещении, особенно зимой, поэтому женское молчание предотвращало 
семейные ссоры. Обычай избегания, который ограничивал общение между 
родственниками мужа и жены, старшими и младшими, помогал не допускать ссор и 
конфликтов в семье. И эти обычаи помогали сохранить стабильность и порядок в 
горском социуме. 

Поддерживался обычай избегания калымным браком, когда за невесту платили 
ее родителям выкуп, и она становилась, фактически, собственностью семьи мужа. 
Горянка вела замкнутый образ жизни: она не участвовала в полевых работах, 
ограничиваясь только работой по дому, не принимала никакого участия в 
общественных делах селения, даже в плане обсуждения. 

Даже в начале ХХ в. по адатам – обычному праву горцев - женщина не 
являлась дееспособной и правоспособной, то есть не могла иметь собственность, 
заключать сделки, вести торговлю и т.п. Даже в суде женщина не могла выступить в 
качестве свидетеля, исключение составляли лишь дела, касающиеся чести женщины, 
случаев насилия над ней. Однако в этом случае свидетельство женщины должен был 
подтвердить мужчина. В начале ХХ в. условия жизни меняются даже в горных 
аулах, но обычаи избегания и женского молчания продолжают строго соблюдаться. 
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Женщина не могла самостоятельно посетить торговую лавку, обратиться к врачу, 
так как все эти действия подразумевали ее разговор со старшими мужчинами. В 
конце XIX – начале XX вв. у некоторых народов Северного Кавказа широкое 
распространение получил сифилис, распространявшийся бытовым путем. Это было 
связано не только с низким уровнем гигиены, но и с молчанием женщин, которые 
скрывали болезнь, стеснялись обратиться к врачу. 

Этот обычай мешал социализации женщин в период начавшейся модернизации 
общества в 20-е гг. ХХ в. Женщины не могли пойти в магазин, поступить в учебное 
заведение, заниматься трудом вне дома, выступить на собрании и т.п. Все эти 
действия противоречили традиционной горской культуре и этикету поведения. 
Поэтому советские органы власти организовали широкомасштабную  компанию по 
«раскрепощению горянки», привлечению ее к общественной деятельности, 
образованию, культурной жизни. В магазинах, открытых в аулах, стали определять 
«женские» и «мужские» часы, чтобы женщины не сталкивались с чужими 
мужчинами в общественном месте. Стали организовываться специальные женские 
артели. Русские врачи, приезжавшие в аулы, стали учить национальные языки, 
чтобы женщины, которые в большинстве не знали русского, могли посетить врача 
без переводчика, в качестве которых обычно выступали мужчины. В театрах и 
клубах организовывали постановки «Суд над горянкой», где обсуждали доводы «за» 
и «против» новых веяний в общественной жизни, в частности приобщения горянок к 
общественному труду.  

Серьезной проблемой для включения женщин в общественную жизнь стало 
отсутствие у них теплой одежды. Традиционный женский костюм народов Кавказа 
не предусматривал теплой верхней одежды. Зимой женщина могла выйти из дома 
только во двор или за водой, накинув несколько шалей и платков. Правда, у княгинь 
бытовали платья, подбитые беличьим мехом, но это было исключением. В таких 
условиях о том, чтобы пойти на работу или на собрание, не могло быть и речи. 
Советские власти выделили солидную сумму денег на проведение в 20-е гг. ХХ в. 
компании «Пальто – горянке». Вначале женщинам из бедных семей выдавали 
готовые пальто, но мужчины их отбирали и носили сами, тем более, что эти пальто 
не соответствовали эстетически вкусам горских женщин. Советских и партийных 
работников обязали купить свои женам пальто. Потом стали выдавать ткань для 
самостоятельного пошива. Постепенно горские женщины стали приобщаться к 
работе вне дома и общественной жизни.  

Такая политика дала свои плоды, однако обычай избегания не изжит 
окончательно до сих пор. Муж с женой не сидят вместе за столом в присутствии 
гостей, многие отцы не берут на руки детей, женихов и невест по-прежнему 
подыскивают родители.  

Интересно отношение к этим обычаям в современной действительности. Так, 
по мнению исследователя С.Ш.Гаджиевой, «обычаи избегания осознавались и 
истолковывались как выражение уважения друг к другу» (.Гаджиева С.Ш.,1985:170). 
На молодежном сайте «Кавказ гостеприимный» в комментариях к статье о народных 
обычаях анонимный автор пишет: «Все эти традиции и неписанные законы очень 
полезны. И примечательно, что кавказцы соблюдают их и в наши дни». 
(http://interkavkaz.info/703‐ (15. 08. 2013) 

Однако если обычаи избегания и молчания женщин все же постепенно 
исчезают, то насилие в отношении кавказских женщин до сих пор является 
«территорией молчания». Многие насильственные преступления против женщин и в 
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современном обществе рассматриваются как часть национальных обычаев. Это, 
прежде всего, похищение женщин с целью принуждения к замужеству. На Кавказе 
брак «уводом» был одной из традиционных форм заключения брачных союзов. 
Причем адаты различали кражу невесты с согласия родителей (что делалось для 
уменьшения свадебных расходов) и без такого согласия.  В последнем случае 
похитителей преследовали братья девушки, и даже могла возникнуть кровная месть. 
Поскольку у девушки согласия на брак родители не спрашивали никогда, то в случае 
кражи невесты отношения выяснялись между семьями и, как правило, 
урегулировались с помощью уплаты калыма и возможного штрафа.  

Советская власть вела борьбу с этой традицией. В Уголовном кодексе РСФСР 
была статья, предусматривающая наказание за «преступления, составляющие 
пережитки местных обычаев», в перечень которых входило и принуждение к браку. 
В современном УК России этой статьи нет, но Россия присоединилась к 
международной «Конвенции о ликвидации всех форм  дискриминации в отношении 
женщин», 2 статья которой обязывает государство принимать меры для изменения 
обычаев и практик, которые представляют собой дискриминацию в отношении 
женщин. Статья 5 Конвенции обязывает государство также принимать меры с целью 
изменения социальных и культурных моделей поведения мужчин и женщин для  
искоренения предрассудков и упразднения обычаев, основанных на идее 
превосходства одного из полов. Статья 16 декларирует необходимость соблюдения 
права на свободный выбор супруга. Таким образом, правовые основы борьбы против 
дискриминации женщин имеются, отсутствует желание местных органов власти 
защищать женщин в подобных случаях. 

Мотивы похищения невест на Кавказе разные, но, как правило, так поступают 
юноши, уверенные, что при официальном сватовстве они получат отказ. Лишь в 
редких случаях девушка настаивает на возвращении домой, обычно она мириться со 
своей участью под уговорами старших, в том числе и ее родителей, убеждающих 
дочь, что теперь она опозорена и не имеет больше шансов выйти замуж. По данным 
Национальной независимой комиссии по правам женщин и насилию в отношении 
женщин похищенных невест в Северо-Кавказском регионе тысячи, и местные 
жители заявляют, что половина всех браков начинается с похищения. Если на 
Западном Кавказе похищения являются, как правило, инсценировками, то в 
Ингушетии, Чечне и Дагестане они носят насильственный характер. Только в 
Дагестане за 2008 г. официально было зарегистрировано 180 случаев похищений. В 
этих республиках похищение женщин не считается преступлением, родственники 
редко обращаются в правоохранительные органы. (Территория молчания: права 
женщин и проблема насилия в отношении женщин в России. М.,2009:151).  

Еще одно преступление против женщин, которое встречается в кавказском 
регионе – убийство чести. Девушку, которую семья считает опозоренной, могут 
убить ее братья или отец. Семья покрывает такое преступление, выдают подобные 
случаи за самоубийство. Известным фактом стал расстрел из автоматов в Чечне 6 
молодых женщин, стоявших у дороги. Преступники, таким образом, боролись за 
нравственность, уничтожая женщин аморального поведения.  

Характерно, что опрос общественного мнения показывает, что именно 
молодые люди не осуждают такие преступления, объясняя их любовью к детям и 
ответственностью за них.  «Убивают только те, кто очень сильно любит свою дочь, 
чтобы она в будущем не совершила еще больше грехов» (Руслан, 32 г.,Дагестан). 
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«Отец имеет полное право на свою дочь. Он имеет право и убить за порочность или 
за то, что она не девственница» (Абдулкамид, 26 лет, Ингушетия). 

Таким образом, права человека на Северном Кавказе нередко вступают в 
противоречие с требованиями национальных традиций. Терпимость в этнических 
сообществах по отношению к определенным обычаям ставит национальную 
культуру выше жизни и достоинства женщин, что недопустимо в современном 
обществе.  
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qalebis ,,dumili“ Crdilo kavkasiaSi: tradicia da Tanamedroveoba 
reziume 

 
me-20 saukunis Suaxanebamde Crdilo kavkasiis  mTis da momTaba-

re mosaxleobaSi Semonaxuli iyo ganridebis Cveuleba, romelic xSi-
rad Tanamedrove pirobebSic poulobs asaxvas.  am Cveulebis mixed-
viT qmris ojaxSi Sesuli rZlis uflebebi  SezRuduli iyo. gansa-
kuTrebiT mkacrad iyo daculi ganridebis Cveuleba. statiaSi sauba-
ria swored am tradiciis arsisa da Semonaxulobis sakiTxebze.  
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Алла Сердюк 

КОНЦЕПТ «ЦАР» В БОЛГАРСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА 

Актуальность нашего исследования обусловлена антропоцентризмом 
современной лингвистики, в числе проблем  которой изучение представлений о 
человеке является актуальным и перспективным. В числе таких представлений о 
человеке мы видим концепты, представляющие титулы, звания, професии и проч., в 
том числе концепт «царь».   

До конца ХІХ и первой половины ХХ века это была одна из ключевых 
констант  болгарской культуры. Подтверждением этому служит словарная статья, в 
которой дается определение понятия «цар»:   «1. Титла на монарх в България и 
Русия в миналото. 2. Владетел, койтоиматакава титла» [1, с. 988]. 

Цель нашего исследования в описании данного концепта в системе образных 
парадигм. 

Поставленная цель предусматривает решение следующих задач: построение 
структуры концепта «цар»; определение способов его актуализации; определение 
образных парадигм, в которых концепт приобретает определенные признаки и 
оценки. 

Источником фактического материала пьеса Д.Войникова «Райна княгиня» [2].  
Известно, что концепт является многомерным образование с ядром и 

периферией. Компоненты ядерной части определяются согласно словарного 
определения, из которого выходит, что в ядро входят следующие составляющие: 
титул, монарх, властелин, территория. 

Как видим, семантика слова «цар» не имеет в своей структуре оценочных 
составляющих. А между тем, как справедливо утверждает В.И.Карасик, в концепте 
объединяются три взаимосвязанных компонента: образ, понятие, оценка  [3, с. 17]. 

В исследуемом драматическом произведении более 100 контекстов, 
репрезентирующих концепт «цар». Исходя из поставленной цели данные контексты 
были классифицированы по образным парадигмам: «царь – титул», «царь – отец», 
«царь – религия», «царь – жертва», «царь – артефакт». 

Доминирует парадигма «царь – титул». Ее анализ с точки зрения 
аксиологического потенциала показывает преимущество положительной оценки, что 
объясняется обычаями эпохи, изображенной в пьесе: «Нека ми бъде дозволено, 
добрий ми царю... по-добре да премълчасега. (Цалувамумантията)» [2]. – «Твое 
величество познава добре приятелството»[2]. – «исветлостта ти стемяобсипали с 
добрини»[2]. – «Честитий господарю, вести приех от тайнийнашсъветниквъв 
Византия»[2]. 

Мелиоративную оценку также имеет парадигма «царь –отец»: «Святата воля 
царева и бащина»[ 2]. – «Мой тейко, мой отче, не мя предавай на хора, предай мя на 
бога. Той щемяпомилва»[2]. – «Той е, светлийкняже, образът на 
царПетроватадъщеря» [2]. 

Положительная оценка парадигмы «царь – религия» объясняется 
православными догмами, согласно которым власть у государстве дается от Господа: 
«Святата воля царева»[2]. – «на верните божии и царевироби»[2]. – «за царя, на 
коготовластта е от бога»[2]. 



 28 

По сюжету пьесы болгарский царь Петр погиб в результате заговора, поэтому 
царь как жертва описывается в большинстве случаев с сочувствием:  «Жалост, 
братя, царя го убили!»[2]. – «жалеят за царя и за рода му»[2]. – «изгубихмилия си 
тейка»[2]. – «Царю честитий, и блаженопочивший» [2]. – «пролее тайно кръвта на 
цар Петра»[2]. – «лукавивраговеса погубили царя» [2]. – «Райна княгиня, 
сегаостанала сирота!»[2].  

Кроме того, нами были обнаружены и пейоративные контексты о гибели царя 
Петра. Речь идет о реакции его врагов: «Зарадитоватрябва да погубим тайно царя, 
та тогазниеоставамесвободни в царския двор» [2]. – «Некатвоятаръкабъде 
немилостива, за да пролеекръвта на омразнияцар!»[2]. Все это свидетельствует об 
амбивалентности парадигмы «царь – жертва». 

Что касается парадигмы «царь – артефакт», то она является нейтральной с 
точки зрения аксиологического потенциала: «О, няма вече царя Петра, Оставя той 
без времескиптра»[2]. – «Вие си сторетедлъжносттакъм престола си – 
провъзгласете си за цар Бориса» [2].  

Таким образом, анализ образных парадигм концепта «цар» в болгарской 
языковой картине мира показывает, что в его ядерную часть входят компоненты  

 «титул», «власть», «отец». Оценочные характеристики составляют периферию 
концепта. В сознании писателя Д.Войникова как представителя своего народа царь 
Петр был одновременно и властелином, и жертвой интриг. Этим объясняется  

преимущество  положительных характеристик этого монарха в пьесе. 
 Перспективой наших дальнейших исследований является изучение концепта 

«цар» на материале других литературных произведений болгарской литературы.  
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ala serdiuki 

koncepti   «царь»  bulgareTis enobriv samyaroSi 

  Tanamedrove lingvistikis anTropozentrizmma ganapiroba cal-
keuli konceptebis, titulebis, wodebebis, profesiebis aRmniSvneli 
da sxva terminebis kvlevis aqtualoba. maT ricxvSi Sedis koncepti  
«царь».   statiaSi sainteresodaa warmodgenili avtoris Sexedulebebi 
aRniSnul sakiTxTan mimarTebaSi. 
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TinaTin jabadari 

pirveli  qarTuli universitetis damaarsebeli 

(saqarTvelos erovnul arqivSi daculi 

 dokumentebis mixedviT) 

mimdinare wlis TebervalSi Sesrulda Tbilisis saxelmwifo 
universitetis erT-erTi damaarseblis, profesor ioseb yifSiZis gar-
dacvalebidan  95 weli. 2013 wlis dekemberSi, didubis sazogado 
moRvaweTa panTeonidan Tbilisis saxelmwifo universitetis ezoSi 
gadmoasvenes profesoris neSti. publikaciaSi gamoyenebulia saqar-
Tvelos erovnul arqivsa da xelnawerTa erovnul centrSi daculi 
dokumenturi masala.  

Tbilisis saxelmwifo universitetis erT - erTi damaarsebeli 
da misi sulisCamdgmeli ioseb yifSiZe, imereTis yifSiZeebis yvelaze 
TvalsaCino warmomadgeneli iyo. is daibada zemo imereTSi, WiaTuris 
maxloblad, sofel rganSi, romelic Savi qvis warmoebiT mTels 
msoflioSi iyo cnobili. saqarTvelos erovnul arqivSi dacul met-
rikul CanawerebSi ar aRmoCnda misi dabadebis damadasturebeli sa-

aqto Canaweri, „davibade 1885 wlis 25 agvistos, rogorc hmowmobs 
metrikuli wignebi, magram savsebiT Seefereba, Tu ara sinamdviles, 
metrikuli wignebis Cvenaba, ar SemiZlia amis Tavdebi viyo, amboben 
davbadebulvar ori wliT adre, vidre xsenebul sabuTebSi, metri-

kul wignebSia naCvenebi“ (uica, f. 2417,  an. 1, saq. 83). adgilobrivi 
skolis damTavrebis Semdeg, 1892 wels, mamam quTaisis sasuliero 
saswavlebelSi gadaiyvana, sadac Svidi weli iswavla: sami mosamza-
debeli (samwledi), da oTxi progimnaziuli (oTxwledi) klasi. sas-

wavlebelis  saxarisxo moswavleTa siaSi, romelic 1898 wels „saqar-
Tvelos saegzarxosos sasuliero moambeSi„ ibeWdeboda, iosebs pir-
veli xasrisxis moswavleTa Soris yovelTvis pirvel adgili ekava: 

meoTxe normaluri klasi, pirveli xarisxi: ioseb yifSiZe“ (uica, f. 
2417, an. 1, saq. N 83). sasuliero saswavleblis damTavrebis Semdeg, 
swavla gaarZela sasuliero seminariaSi, magram 1904-1905 wlebis mov-
lenebis dros quTaisis seminaria daixura. revoluciis mxardamWer 
moswavleebs, maT Soris iosebsac dasja elodaT. iZulebuli Seiqmna 
zamTarSi leCxumsa da zemo svaneTSi naTesavebTan gadamaluliyo. ga-
zafxulze ukan dabrunebisas cageris policiam daakava da mxolod 
misi siZis, platon gogiZis daxamrebiT moxda misi gaTavisufleba. 
aseT situaciaSi iZulebuli gaxda saqarTvelo daetovebina. 1906 
wels  petrogradis universitetSi Cairicxa, magram misi aralegaru-
li muSaobis gamo, petrogradi male datova. 1907 wlidan agrZelebs 
swavlas zemoTaRniSnul  universitetSi. misi swavlis Sesaxeb 1914 

wels  Sedgenil Curriculum Vitae - dan vgebulobT „1906 wels Semod-
gomaze Sevida petrogradis universitetSi fizika-matematikuri fa-
kultetis sabunebismetyvelo ganyofilebis sageografio dargze, da 
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imave dros qarTuli enisa da istoriis leqciebsac ismenda aRmosav-
leTis fakultetze. erTi wlis Semdeg gadavida aRmosavleTis enaTa 
fakultetze, romelic daamTavra 1911 wels pirveli xarisxi diplo-

miT“ ( uica, f. 2417, an, 1 saq. N 83.) 
petrogradis universitetSi swavlisas gansakuTrebul interess iCen-
da qarTuli enisa da misi istoriis mimarT. mesame kursis studenti 
fakultetis mier mivlinebuli iyo samegreloSi, megruli enis Rrma 
Seswavlisa da gamokvlevis mizniT. ramdenime wlis nayofieri muSao-

bis Semdeg, 1914 wels gamoica saukeTeso naSromi „megruli enis gra-

matika“. aRniSnuli Sroma sami nawilisagan 
Sedgeba: pirveli, gramatika, romelic war-
moadgens Cinebul gamokvlevas, romlis ba-
dalic am dargSi manamde ar dawerila. 
gramatikas Tan axlavs qrestomaTia (meore 
nawili), romelSic Tavmoyrilia ara marto 
misi winamorbedebis mier Segrovili masa-
la, aramed mis mier samagrelos sxvadasxva 
kuTxeSi moZiebuli xalxuri zepirsityvie-
rebis uamravi nimuSi: zRaprebi, leqsebi, an-
dazebi, gamocanebi. mesame nawili daTmobi-
li aqvs leqsikons, sadac Tavmoyrilia di-
di gulmodginebiT Sekrebili sityvebi, 
swori axsna-ganmartebebiT. niko mari aRniS-

navda: „sadoqtoro xarisxis mosapoveb-
lad, rom warmoedgina avtors naSromi, 

aseve uyoymanod mivaniWebdiT, rogorc axla magistris xarisxs vani-

WebT“ (xelnaw. erov. centri, f. 85, saq.18.)   

 

1914 wels gamocemuli megruli enis gramatika 

megruli enis gamokvlevasTan erTad yifSiZe awarmoebda Wanuris 
Seswavlasa da kvlevas. man ramdenjerme moiara Cxalis raioni, Sekri-
ba metad sainterso folkloruli masala, romlis nawili daibeWda, 

nawili ki Cabarda samecniero akademias. “sxvaTa Soris misi kvleva-
Ziebis wyalobiT ukugdebul iqna manamde gavrcelebuli yalbi Sexe-

profesori ioseb yifSiZe 
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duleba, TiTqos Wanebs ar moepovebaT zepirsityvierebis is saxe, ro-

melic zRaprebis saxiT aris cnobili.“ (uica,  f. 471, an. 1, saq. N 256).  
1908 – 1918 wlebSi mis mier da misi uSualo xelmZRvanelobiT daibeW-
da:  

1.„saqristiano aRmosavleTis“ meoTxe tomSi (wigni mesame) „qar-
Tuli bibliografia“ SeniSvnebiT (1916 weli);  2. „Zveli qarTuli  

qrestomaTia“ (1918 weli); 3. „anisis nangrevebze“ (1911 weli); 4. „mcire 
SeniSvna Wanebis Sesaxeb“;  5. „qarTuli sauliero koncerti petrog-

radSi“ (1914 weli); 6. „odiSsa da samurzayanoSi“ (1911 weli); 7. “niko 
janaSias xsovnas“ (1918 weli);  8. “qarTuli literaturis istoria 

XVIII saukunis bolomde“; 9. „asimilacia da disimilacia qarTul da 

megrul enebSi“; 10. „WaneTSi mogzauroba da Wanuri enis masalebi“; 11. 
„rusul, megruli, Wanuri leqsikoni“; 12. „erekle meoris Sinauri po-

litika“ (1908 weli); 13. „sulxan - sabas leqsikoni xelnaweri aRweri-

lobiT“; 13. „Tavadi akaki wereTeli“; 14. „niko maris axali wigni“; 15.   
„lazebis Sesaxeb „ Teatrsa da cxovrebaSi;“ 16. „megruli ena da misi 

Seswavlis istoria“; 17. ,,qarTuli enis gramatikis kursi“ (1911 weli).  

(uica, f. 2417. an. 1, saq. N 83). 
1914 wlidan igi arCeuli iyo „saqarTvelos saeTnografio sazo-

gadoebis“ namdvil  wevrad. kavkasiis arqeologiuri institutisa da 
saeTnografio sazogadoebis mindobilobiT ramdenjerme imogzaura 
lazistanSi, sadac Sekriba uamravi eTnografiuli masala.  

samecniero moRvaweobasTan erTad ioseb yifSiZe aqtiur monawi-
leobas iRebda saqarTvelos politikur da sazogadoebriv cxovreba-

Si. igi xSirad eswreboda „saqarTvelos erovnuli sabWos“ sxdomebs, 
(damfuZnebeli krebis gaxsnas is ver moeswro). rogorc Wanuri enis 
Rrma mcodne, 1918 wels monawileobda im samSvidobo delegaciis mu-
SaobaSi, romelsac amierkavkasiis seimisagan davalebuli hqonda os-
maleTTan sazavo xelSekrulebaTa gaZRola. 

profesori gansakuTrebul interess iCenda saqarTvelos ekle-
siis avtokefaliis sakiTxis mimarT, petrogradel qarTvelTa saek-
lesio wris saxeliT mudmivad eswreboda droebiT saeklesio mmar-
Tvelobis sxdomebs. 

gansakuTrebiT aRsaniSnavia i. yifSiZis Rvawli qarTuli univer-
sitetis gaxsnis saqmeSi. 1917 wlis revoluciis Semdeg,  ivane java-
xiSvilTan erTad dabrunda saqarTveloSi da umZimes pirobebSi da-
uSreteli energiiT, TavdadebiT, udidesi siyvaruliT aqtiuri mona-
wileoba miiRo am did erovnul saqmeSi. rogorc misi Tanamedroveebi 

ambobdnen „roca am saqmeze muSaobda, misTvis araviTari daRliloba, 
uZiloba, sicive da simSvide aRar arsebobda, amasTan erTad aravi-

Tar „Sav“ samuSaos ar erideboda: xSirad Zalian xSirad, saqme rom 
ar gaWinurebuliyo, sabargo etlebsa da avtomobilebzedac ki ijda 
xolme da Sofer-meetleebTan erTad miaqanebda universitetisken, 
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wyneTis quCaze, saWiro avejsa da mowyobilobas, mTavrobis mier ga-

uqmebuli dawesebulebaTagan“ (uica, f. 2417, an. 1, saq. N 83). 
axlad daarsebul universitetSi is dainiSna qarTuli enisa da 

sityvierebis fakultetis mdivnad, 1918 wlidan gardacvalebamde fa-
kultetis  dekanis moadgile da qarTuli enis sauniversiteto kur-
sis pirveli leqtori. is arCeuli  iyo qarTuli universitetis gam-
geobis wevrad. gardacvalebamde asrulebda universitetis sabWos 
mdivnis movaleobas.  

 
 

Tbilisis saxelmwifo universitetis pirvel 
profesor - maswavlebTa sia 

 
     1918 wlis dekemberis bolos ioseb yifSiZis ukanasknelad wai-
kiTxuli leqcia exeboda qarTuli zmnis uRlebas. (xelnaw. erov. 
centri, f. 85, saq.18). 1919 wlis TebervalSi dedaqalaqSi gavrcele-
bulma sastikma senma - winwklebianma saxadma, masac daria xeli. mis-
Tvis yuradReba ar daukvliaT, magram uSedego aRmoCnda  avadmyofis 
gadarCenis yvela cda. 1919 wlis 21 Tebervals Sewyda didi mecnieris 

guliscema: „tkbilad da auRelveblad, Cveulebrivis sidinjiTa da 
uboroto RimiliT tuCebze, Seegeba gansvenebuli  mecnieri... ulmo-
bel sikvdils.., rogorc kvdebian didbunovani adamianebi, romelTac 
swamT da ician rogorc fasi da Rirebuleba mis mier ganvlilis 

cxovrebis gzisa... amgvari adamianebisaTvis „sikvdili ar arsebobs, 
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radgan maTi saqme da pirovneba ukvdavni arian CamomavlobisaTvis“. 
(uica, f. 2417, an. 1, saq. N 83.). 

mTelma saqarTvelom daitira Rvawlmosili mecnieri. axalgaz-
rda profesoris gardacvalebam uzomod daswyvita guli rogorc 
profesor - maswavleblebs, aseve student axalgazrdobas. misi erT - 

erTi studenti varlam ZiZiguri werda: „sikvdilis RmerTs rom 
scodnoda, es ra saSineli danaSauli Caidina, rogor dagvaobla, ra-
rig mwared dagviTuTqa guli, Cvens sayvarels, wynars, mSvids, momza-

debuls maswavlebels ar wagvarTmevda“ (uica,f. 2417, an1 saq. N 83.).  
 w.k.g. sazogadoebis mTavarma gamgeobam gadawyvetileba miiRo, 

profesor ioseb yifSiZe dakrZaluliyo didubis qarTvel moRvaweTa 
panTeonSi. 
                       
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uica, f. 471, an. 1, saq. N 23 
 

Tbilisis saxelmwifo universitetis  gamgeobam  didi daxmareba 
aRmouCina udrood daoblebul ojaxs, Seiqmna ioseb yifSiZis fondi, 
romlis Semosavali mTlianad mis ojaxs gadeca. mogvinebiT, univer-
sitetis gamgeobis gadawyvetilebiT mis ojaxs personaluri  pensia 
daeniSna. profesoris qvrivma, evgenia egaZem madliereba gamoxata 
universitetis gamgeobis mimarT da qarTul universitets saCuqrad 
profesoris diqtafoni (Cawerili da Casaweri firfitebiT) gadasca. 

ioseb yifSiZem mxolod 34 weli icocxla. misi sicocxlis yve-
la wuTi gamTbari  iyo samSoblosa da Tavisi eris siyvaruliT. man 
moaswro imaze meti, vidre adamiani Rrmad moxucebulobamde aRwevs, 
datova saukeTeso naSromebi, romlebic saukuneebs gauZlebs maTi di-
di mecnieruli Rirebulebis gamo. 
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gamoyenebuli wyaroebi: 

saqarTvelos uaxlesi istoriis arqivi: 

1.  scsia, f. 471, an.1, saq N2; N 23; n.  256. 
2.  scsia, f. 2417, an. 1 saq. N 83. 
3.  xelnawerTa erovnuli centri,f. 85, saq. 18. 

 

 

Tinatin Jabadari 

The founder of the First Georgian University 

Summary 

In February 2014, 95 years have passed since from the death of Professor 
Joseph Kipshidze, who was one of the founders   of the Tbilisi State University. 
In December 2013, his remains most taken from the Pantheon of Didube and 
was buried in the yard of the Tbilisi State University. The issue is made 
(written) in the National Centre of Manuscripts and National Archives according 
to the defended documentary materials. 
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Камен Дончев 

БОЛГАРСКАЯ ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА В СОВРЕМЕННОСТИ 

Традиционная культура данного народа поддерживает духовность и гордость 
этого народа на всех стадиях его развития. В современности вековые народные 
традиции могут быть важным стратегическим ресурсом развития общества, 
обеспечивая сохранение национальной и культурной идентичности в условиях 
глобального мира. С учетом этого цель настоящей статьи показать большое значение 
включения (в различных формах, с различной степенью обязанности культурных 
учреждений, с различной массовостью и активностью участников) болгарской 
традиционной культуры в современности в течение длительного периода времени – 
с семидесятых годов ХХ-ого века до наших дней. 

В современности традиционная культура имеет различные формы 
существования (Генчев, 1984: 205-214). 

 1. Большая её часть существует как фиксированная, сохранённая в музейных 
коллекциях, архивах и публикациях. Эта часть традиционной культуры не жива, она 
не сохраняется в памяти ни одной из возрастовых груп этноса. Вопреки этого 
фиксированная, неживая традиционная культура, не исключена от жизни этноса. 
Часть её входит в обращение посредством современных средств массовой 
информации, другая часть входит в обращение на основании печатно 
фиксированных форм, третьа часть – посредством музейных експозиций и 
коллекций. Чаще всего входит в обращение эта часть фиксированной традиционной 
культуры, у которой художественный аспект. А это прежде всего фольклор – 
особенно музикальный и танцевальный. 

 2. Другая часть традиционной культуры ещё жива в современности, но 
пасивна. Она жива до того, насколько хранится в памяти некоторых поколений 
этноса. В связи с этим возможности прямой передачи её не всегда исключены. 

 3. Для остальной части традиционной культуры, которая не только жива, но 
и активна, которая функционирует в жизни народа, передача посредством прямой 
коммуникации бесспорна. 

 Фиксированная традиционная культура имеет свои возможности для 
этнического функционирования. У неё есть этническая нагрузка, она содержит 
елементы, которые характеризуют соответственный этнос, но она не может 
функционировать активно, пока не будет воспроизведена. 

 Основные этнические функции традиционной культуры в современности это 
объединительные, этноинтегрирующие функции. 

 Представление традиционной культуры в современности в Болгарии 
происходит двумя основными способами: 

 - посредством деятельности профессиональных исполнителей фольклора: 
профессиональные танцевальные, певческие и инструментальные составы; 
отдельные профессиональные исполнители; 

 - посредством организации фольклорных соборов, называемых ещё “соборы 
народного творчества”, в которых участвуют непрофессиональные исполнители 
фольклора. 

 Для подготовки профессиональных исполнителей фольклора существуют 
специальные учреждения, как например: Национальная школа для фольклорных 
искусств “Широка Лъка” – в селе Широка Лъка, Национальная школа для 
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фольклорных искусств “Филип Кутев” – в городе Котел, специальные отделения для 
народных танцев и народной музыки в Национальной школе для танцевального 
исскуства в Софии, в Академии для музыкального, танцевального и 
изобразительного исскуства в городе Пловдив. 

Одни из самых выдающихся профессиональных фольклорных составов это 
Ансамбль “Пирин” 

( https://www.youtube.com/watch?v=5MaKJoxBR3Y )1, 
Ансамбль для народных песен и танцев “Филип Кутев” 
( https://www.youtube.com/watch?v=Ld4kPOU1tFY ). 
Одна из выдающихся исполнительниц народных песен это певица Валя 

Балканска, песня которой “Излел е Дельо хайдутин” 
( https://www.youtube.com/watch?v=7lJYq6bjHTQ ) 
в 1977 году была включена в Золотую пластинку американских космических 

апаратов „Вояджер 1" и „Вояджер 2", как музикальное послание Земли Космосу в 
поиске контактов с внеземными цивилизациями. 

 Очень популярная народная песня, которая одновременно и традиционный 
танец – “хоро”, это песня “Елено, моме, Елено”, исполняемая многими певцами 

( https://www.youtube.com/watch?v=f6GrJh8f7bI ). 
 Начало фольклорных соборов в Болгарии поставлено в конце 50-ых годов 

ХХ века, но их основное развитие происходит в 60-ых годов того же века. 
Усилившийся интерес к фольклору в этих годах основывается главным образом на 
обстоятельстве, что людям было нужно место для себепоказывания и 
себевыражения, место, где можно было вспомнить об отмирающих уже 
фольклорных ритуалов и традиций. Именно посредством этих соборов было создано 
поле для выражения тысячей незнайных народных творцов и исполнителей, которые 
на протяжении многих лет ревностно хранили свои знания и умения2 (вот, например, 
две исполнения на соборах народного творчества: 
https://www.youtube.com/watch?v=2T2LfrN__yI , 

https://www.youtube.com/watch?v=BiZhqkQ5wjs ). 
На сценах фольклорных соборов очерчиваются две основные формы, в 

которых представляется фольклор: “сценическое использование автентичного 
фольклорного материала и его обработка средствами современного искусства” 
(Живков 1976: 145-146). 

 В наших днях значение фольклорных соборов всё больше увеличивается. 
Существует ряд региональных фольклорных соборов, посвященных культуре 
данного региона, как например соборы “Пирин пее”, “Рожен”, “Граматиково” и др. 
Можно сказать, что с найбольшей популярностью, в том числе международной, 

                                                            

1 В скобках прилагаются сайты, на которых можно посмотреть видеозаписи 
исполнений соответственных составов, певцов. 
2 Указанные данные о фольклорных соборах взяты от доклада Маргариты Крыстевой 
“Развитие на фолклорните фестивали в България през последните години”, прочитанного на 
конференции “Нови идеи в музикознанието”, организованной Союзом болгарских 
композиторов. 
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пользуется Национальный собор болгарского народното творчества “Копривщица”, 
который проводится каждые пять лет в окресностьях города Копривщица. На этом 
соборе представляются фольклорные традиции, народное творчество, со всех 
регионов Болгарии. 

 Важную роль в подготовки непрофессионалных исполнителей фольклора для 
участия в соборах народного творчества имеют специфические болгарские 
культурные организации, названные “читалишта”. 

 Читалиште это многокомпонентное учреждение культуры. В нем можно 
“читать” - есть библиотека. В нем есть и сцена. Кроме того в читалиште можно 
осваивать музыкальные инструменты, иностранные языки, традиционные танцы, 
заниматься в балетных кружках. 

Читалиште настоящая гражданская организация. Оно появляется в середине 
XIX века, во время болгарского Возрождения, еще до освобождения Болгарии от 
османского владычества в 1878 году. 

При своем появлении читалиште принимает на себя функцию адаптора 
нефольклорного, модерного типа культуры в социальном контексте (Живкова 2005: 
7-16). 

Модерность однако влияет на фольклорную культуру двояко: с одной стороны 
она наносит ущерб фольклорной культуре, но с другой стороны именно в условиях 
модерности рождается интерес к фольклору, который от феномена сельского 
населения воздвигается до уровни универсальной художественной ценности. 

В этой обстановке основную ответственность для бытования фольклора в 
непосредственном социальном контексте берет на себя читалиште. Его 
ответственность, однако, отличается от ответственности специализированных 
музыкальных школ, ансамблев, электронных медий и научных институтов. В 
читалиштах фольклор находит способ сохранения как сценическое изявление 
автентичных носителей фольклорной культуры, а так же и посредством обучения 
любителей народными традициями. 

Читалишта есть повсеместно в Болгарии: в городах (в больших городах 
читалища есть в каждом квартале города), в маленьких городках и поселках и даже в 
бòльших деревнях. 

В приципе еще со времени своего возникновения читалишта расчитывали на 
самофинансирование (еще больше, что в середине XIX-ого века не было 
самостоятельного болгарского государства). Они пользовались вольными 
пожертвованиями людей, некоторыми субсидиями общин. Во время социализма 
(после Второй мировой войны) читалишта получили финансирование со стороны 
государства: служители в них (заведующий библиотекой, преподаватели музыки, 
иностранных языков и т.д.) получали зарплаты от государства. Понастоящем 
финансирование со стороны государства сохраняется, но его очень ограничили. Есть 
так же известное финансирование со стороны общины. В последнне время 
усиливается стремление читалишт к самофинансированию посредством участия в 
различных проектов, поиска спонсоров. 
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kamen donCevi 

bulgareTis tradiciuli kultura TanamedroveobaSi 

reziume 

bulgarelTa tradiciuli kultura  Tavisi ganviTarebis yve-
la stadiaze xasiaTdeba  maRali sulierebiTa da erovnuli siamayis 
grZnobiT. statiaSi savele da literaturuli monacemebis safuZvel-
ze warmodgenilia bulgareTis tradiciuli kulturis sakiTxebi Ta-
namedroveobasTan mimarTebaSi.  
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meri kaikaciSvili 

                                                      
,,me xmas vaZlev saqarTvelos!“ 

 

(statia eZRvneba aWaris dedasamSoblosTan dabrunebis 135 wlisTavs) 
 

wels, 17 agvistos, 135 weli Sesrulda Turq-osmalTa samsauku-
novani tyveobidan aWaris ganTavisuflebis dRidan. 1878 wlis 17 ag-
visto udidesi movlena iyo sruliad saqarTvelosTvis. qveyanam, sami 
saukunis Semdeg, daibruna misi ZirZveli kuTxe, misi samxreTi karib-
We, edemis baRi – aWara. am istoriul TariRTan dakavSirebiT, wels 
pirvelad Catarda simboluri aqcia ColoqTan, baton niaz bolqvaZis 
(sazogadoebrivi gaerTianeba ,,qarTuli ocneba samarTlianobisaTvis 
aWaraSi” da aWaris mamuliSvilTa sagvareulo kavSiris Tavmjdomare) 
iniciativiTa da organizatorobiT, risTvisac did madlobas vuxdi. 
xandazmulobisa da janmrTelobis gamo, guli mwydeba, rom ver da-
veswari am RirsSesaniSnavi TariRisadmi miZRvnil RonisZiebas. axlac 
cremlmoreuli vixseneb mSoblebis naambobs 1878 wlis agvistos mov-
lenebTan dakavSirebiT, romelic dRemde ar waSlila Cemi mexsiere-
bidan 

 
1878 weli, 18 agvisto 

 
samsaukunovani tyveobidan gaTavisuflebuli aWara sixaruliT 

elodeba qarTvelTa mxedrionis Semosvlas Coloqis sazRvarTan. 
samzadisia gulo kaikaciSvilis ojaxSic. aq Seikribnen gulos 

TanamebrZolebi. moitanes qsovili qarTuli droSis Sesakerad. bebiam 
(gulos meuRlem) xeliT Sekera ori droSa. gulos disSvils xasan 
TxilaiSvils gamoutania ojaxiseuli Toxis tari, gadauWria da 
droSa zed daumagrebia. meore droSa gulos daukecia da ubeSi Ca-
udvia. 

qarTul, erovnul tansacmelsa da iaraRSi gamowyobili gulo 
kaikaciSvili, qarTul mxedrionTan Sesaxvedrad amayad gauZRva raz-
melebs, romlebmac zeaRmarTuli qarTuli droSiT gaiares qobule-
Tis ugrZesi quCa, romlis orive mxares idga dabeCavebuli xalxi da 
gaocebiT Sehyurebda maT, ar icoda, ra xdeboda. 

yvelas erTi azri awuxebda, damxdurT - ,,rogor movlen!”, mo-
sulT - ,,rogor migviReben!”. 

da ai, win warsdga 37 wlis vaJkaci gulo kaikaciSvili, ubidan 
droSa amoiRo, farTod gaSala da sityviT mimarTa maT: 

,,Cemo qarTvelebo! Cveno Zmebo, naTesavebo da biZaSvilebo! Tqve-
ni Wirime, Tqveni, rom Cemma Tvalebma dRes Tqven, Cveni Zmebi... aq, qo-
buleTSi daginaxaT. 

vmadlob RmerTs da pativs vcem mis gangebas, rom Cveni da Tqve-
ni natvra Sesrulda, RmerTma SegvaerTa. 
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axla RvTis imedi maqvs, rom raki 

Cvens aWaraSi Cveni namdvili Zmebis, bi-
ZaSvilebisa da naTesavebisagan Semdgari 
qarTuli jari Semovida, gavZlierdebiT, 
avmaRldebiT suliT, guliT. Tqvenc Cve-
ni daaxloebiT gaixarebT da mere Cveni 
aseTi SeerTebiT da urTierTobis siyva-
ruliT, aRdgeba da gaZlierdeba saqar-
Tvelo, rogorc iyo igi Tamar mefis 
dros. maS, gaumarjos Cvens SeerTebas da 
gaZlierebas (literaturis muzeumis ar-
qivi, saqme 4861, fur.25)”. 

qarTuli mxedrioni ar eloda Tur-
qTa tyveobaSi dabadebul da gazrdil 
qarTvel mahmadianTa aseT daxvedras. 

sufTa qarTuli eniT warmoTqmulma am mgznebare sityvebma maTze wa-
ruSleli STabeWdileba moaxdina. 

prof. abel surgulaZe TqmiT: ,,qarTuli mxedrionis axovanma 
sardalma, brZolebSi auRelvebelma da Seudrekelma i. gurielma, 
romelsac bednierebis niSnad TvalebSi cremli ubrwyinavda, sityvis 
mTqmeli Tavisken miizida da madlobis niSnad ramdenjerme gadakoc-
na, TiTqos amas elodneno, xalxi da jari erTmaneTSi airia, gaCaRda 
misalmebebi, cekva-TamaSi, sadRac ,,xasanbegurac” dasWeqes. es iyo 
WeSmaritad didi dResaswauli, romlis msgavsi qobuleTs namdvilad 

ar axsovda arsebobis istoriaSi“ (abel surgulaZe, gulo kaikaciSvi-
li, 1973 weli). 

gulo kaikaciSvilis sityva, warmoTqmuli ColoqTan, ilia Wav-
WavaZis miTiTebiT, meore dResve daibeWda presaSi. es udidesi sixa-
ruli elviseburad moedo sruliad saqarTvelos. 

Tavisuflebis mopovebiT aRfrTovanebulma gulo kaikaciSvilma 
saxelovan mamuliSvilTan – Serif ximSiaSvilTan gamosaTxovari 
sityva ase daasrula: ,,Sen valmoxdili miuxval mama-papaT imqveynad 
da ar dagaviwydeba, rom Sens saxelovan winamorbeds – selims axaro, 

Cveni samSoblo Tavisufalia“. 
aWaris dabrunebiT gulanTebul ilias ki, am udidesma sixarul-

ma Sedegi sityvebi aTqmevina: 

,,Cveni Zmebi, Cveni sisxli da xorci, mebrZoli ,,Savi bedisa“, Cve-
ni gmirebis bude, Cveni uwindeli ganaTlebisa da swavlis akvani, Cve-
ni Zveli saqarTvelo, dRes Cven SemogvierTda. aba qarTvelobav! ax-
la Sen ici, rogor daanaxeb Tavs Sens axlad SemoerTebul Zmebs! ax-
la Sen ici, rogor daumtkiceb qveyanas mama-papaTa anderZs - ,,Zma 

ZmisTvisao da Savi dRisTvisao!“ 
gulo kaikaciSvili wlebis ganmavlobaSi guliT atarebda Tavi-

si Cagruli kuTxis did tkivils, amitom xSirad ibeWdeboda misi su-
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lisSemZvreli werilebi didi ilias mier daarsebul Jurnal-gaze-
TebSi: 

,,aha, Cemo saqarTvelov, Caibare Seni bedkruli aWara! ueklesio, 
rjulwarTmeuli Seni Zmebi da debi, Seni Svilebi! moefere, mouare, 
upatrone da gulSi Caixute. erTi sanTeli ar eyofa, mravlad mouna-
Te, rom mravlad anTebuli JinJRiliT ufro metad ganaTdes da acis-
krovandes didi SoTas akvani, Tamar mefis saunje, Seni ZirZveli 

kuTxe aWara!“ aseTive sityvebiT gamoeTxova igi sulmanaT akakis da 
misi kubos winaSe muxlmodrekil ers, romelmac mTeli saqarTvelo 

aatira (gaz. ,,saxalxo furceli“, #120, 1915 weli). 
didi ilias da gulo kaikaciSvilis sityvebs gamoxmaureba 

mohyva. aWaraSi uxvad igzavneba fuladi Semowirulobani, aseve qar-
Tuli Jurnal-gazeTebi da wignebi. axalgazrdobas gza exsneba ganaT-
lebis misaRebad qarTul saswavleblebSi. aWaraSi Camodian warCine-
buli sazogado moRvaweebi, romlebic xSirad stumrobdnen gulo ka-
ikaciSvilis ojaxs. 

sagangebod SerCeuli wignebiT da didi fuladi SemowirulobiT 
mahmadian qarTvelebTan pirvelad Camodis episkoposi leonide. ax-
lad dabrunebuli aWara TandaTanobiT Rones ikrebs. 

 
1918 weli, aprili 

 
jer kidev bolomde welgaumarTavi aWaris Tavze isev Savi Rru-

beli wamoimarTa. saqarTvelos isev daemuqra aWaris dakargvis saSiS-
roeba. 

maSin osmalebma qobuleTi erT-erT saarCevno olqad miiCnies da 
moindomes referendumis Catareba. 

samuslimano saqarTvelos ganmaTavisuflebeli komitetis saxe-
liT gulo kaikaciSvili mouwodebda xalxs, gamoeCinaT windaxedu-
leba, goniereba da gulisamaCuyebeli sityviT mimarTavda maT: 

,,40 weli gavida, rac moviSoreT TurqTa batonobis uReli, Sevu-
erTdiT Cvens Zmebs qarTvelebs, maTi sunTqviT vsunTqavT da maT ime-
dad varT. gvpatronoben da gvZmoben Cven – bedkrul saqarTvelos 
Svilebs. nuTu isev unda Camowves aWaris caze Savi Rrubeli, romel-
sac isev saukuneebi dasWirdeba gasafantavad, es ar moxdeba, Cveni 
survilia, SevuerTdeT saqarTvelos da erTiani ZaliT vibrZoloT 

TavisuflebisaTvis. Cven unda CavSaloT referendumi“ (m. kaikaciSvi-
li, 1998 weli:33). 

dadga referendumis Catarebis dRec, 1918 wlis aprilis im mzian 
dRes, qobuleTis zRvispira fiWvnarSi Tavi moiyara uamravma xalxma. 
soflebi dacarielebuliyo. xalxi Relavda, wydeboda aWaris bedi – 
darCeboda igi saqarTvelos farglebSi, Tu isev osmalTa uRelqveS 
moeqceoda. daSvebuli mcireodeni Secdomac ki aWarlebs monobisken 
ubiZgebda, saqarTvelos ki Tavisi teritoriis isev dakargva emuqre-
boda. 
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saxeldaxelod dagebul xaliCaze wiTelSarvliani osmalebi me-
didurad gafarfaSdnen. erTi maTgani tribunasTan mivida da Rimi-
liT daiwyo: 

,,movediT, raTa gagabednieroT, gixsnaT giaurebisagan, yvelas, 
didsa da pataras movuwodebT, xma misceT Tqvens Zmebsa da keTilebs, 

SeukavSirdeT osmalebs da SeiyvaroT isini“. 
xalxi gairinda, am dros etli gaCerda. viRacam wamoiZaxa: gulo 

modis, gulo kaikaciSvili! xalxi orad gaiyo da tribunasTan misas-
vleli gza gaTavisuflda. mrisxane, amayi saxiT miuaxlovda tribu-
nas, Semobrunda xalxisaken da zeaweuli marjvena xeliT xmamaRla 
warmosTqva istoriuli fraza: 

,,me xmas vaZlev saqarTvelos”! 
TiTqos zecam da miwam erTxmad iquxa, xalxi agugunda, ismoda 

SeZaxilebi: ,,gaumarjos erTian saqarTvelos!” 
gulos razmelebma, romelTa meTauroba, moxucebulobis gamo 

Tavis disSvils – xasan TxilaiSvils miando, iyoCaRes, winaswar da-
gegmili scenari gaiTamaSes da referendumi CaSales. 

dasanania, rom saqarTvelosTvis es udidesi istoriuli faqtebi 
da TariRebi, bevrisaTvis naklebad cnobilia, zogjer ki damaxinje-
buli saxiTac miewodeba sazogadoebas. 

me istorikosi ara var, profesiiT eqimi gaxlavar. SeZlebisdag-
varad Sevecade mSoblebis naambobi da moZiebuli istoriuli faqte-
bi mokled gameSuqebina, raTa sazogadoebisaTvis erTxel kidev, mok-
rZalebiT Semexsenebina, Tu ra mniSvnelovani istoriuli movlena da 
TariRia saqarTvelosTvis 1878 wlis 17 agvisto da 1918 wlis aprili 
– saqarTvelos istoriaSi pirveli precedenti dakarguli teritori-
is dabrunebisa. 

imedi maqvs, 17 agvistos ColoqTan Catarebuli simboluri aqcia, 
yovel momdevno wels gadaiqceva sayovelTao zeimad. 

minda TxovniT mivmarTo saqarTvelos mTavrobas, aWaris xel-
mZRvanelobas da mweralTa kavSirs! 

iqneb gamoiCinoT keTili neba da 1878 wlis 17 agvistos istori-
ul movlenasTan dakavSirebiT, Coloqi gamoacxadoT Zmobis, megobro-
bis, erTad yofnisa da saqarTvelos teritoriuli mTilianobis aR-
dgenis simbolod. 

kargi iqneba, Tu ColoqTan yoveli wlis 17 agvistos Catardeba 
sayovelTao zeimi, zeimi megobrobis, Zmobis, siyvarulisa da erTad 
yofnisa.  

yoveli wlis 17 agvistos davdgeT yvelani erTad, Cvens Zmebsa 
da debTan – afxazebTan da osebTan erTad da msoflios gasagonad 
omaxianad SevZaxoT: ,,ara-separatizmi!.. ara-omi... ara – teritoriebis 
mitaceba!.. ara – ltolvilebi!..” sulerTia, vis daemuqreba es, Cven Tu 
msoflios romelime qveyanas! 

misasalmebelia, rom ColoqTan daidgmeba memorialuri dafa, 
romelzec amoitvifreba Cemi saxelovani babuis – gulo kaikaciSvi-
lis mier 1878 wlis 17 agvistos warmTqmuli sityvebi, romlebic Se-
axsenebs Coloqze gamvlels, Tu ,,visi gorisani varT”, rom yovel 
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CvenTagans erTi mamuli, ena da sarwmunoeba gvaqvs, amitom nuravin 
ecdeba Cvens gaTiSvas. 

asruldeba gulo kaikaciSvilis ocneba! saqarTvelos yvela 
kuTxidan monaTebulma JinJRlma kidev ufro gaanaTa da gaaciskrovna 
aWara. dRes igi gamSvenierebuli da qristes jvriT mironcxebulia. 

Cven ki, saqarTvelos Svilebs, niSnad madlierebisa, isRa dag-
vrCenia, rom saxelovan mamuliSvilTa ukvdav sulebTan erTad anTe-
buli sanTliT xelSi Tavisufali da erTiani saqarTvelos sadideb-
lad vilocoT. 

RmerTo didebulo! gaamTliane, gaaZliere, gaamdidre da gaamSve-
niere Cveni RvTismSoblis wilxvedri qveyana, Cveni dedasamSoblo – 
saqarTvelo! rameTu, Cven yvelani – saqarTvelos Svilebi, ra erovne-
bisa da sarwmunoebisa ar unda viyoT, erTxmad vaZlevT xmas saqar-
Tvelos! gamTlianebul da gabrwyinebul saqarTvelos! 

 
 

gamoyenebuli wyaroebi da literatura: 
 

1. kaikaciSvili m., Cemi babua gulo kaikaciSvili, Tb., 1998; 
2. surgulaZe a., gulo kaikaciSvili, Tb. 1973; 
3. gaz. ,,saxalxo furceli“ #120, 1915; 
4. literaturis muzeumis arqivi, saqme 4861, furc. 25. 

   

 Meri Kaikatsishvili  

I vote for Georgia! 

Summary 

Among Georgian figures, who have contributed in returning Ajara to it’s 
homeland, the most important place has Gulo Kaikatsishvili. In this article is 
presented Gulo Kaikatsishvili’s merit with region’s social-economic and political 
issues.    
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Любовъ  Соловьева  

АНТРОПОНИМИЯ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО 
КАВКАЗА: ЖЕНСКИЕ ИМЕНА ТУРКМЕН СТАВРОПОЛЬСКОГО 

КРАЯ3 

Изучение личных имен различных народов, особенностей антропонимической 
модели, тезауруса личных имен и его изменений в различные исторические 
периоды, а также многих других аспектов антропонимии помогает более полно 
исследовать историю народа, выявить характерные черты его религиозно-обрядовой 
системы, гендерных и социальных подразделений общества, определенных 
мировоззренческих вопросов. Важность изучения этой области гуманитарного 
знания неоднократно отмечалась исследователями (Никонов 1967, 1971, 1974; 
Личные имена…, 1970 и др.). 

В данной статье будут рассматриваться женские имена одного из 
тюркоязычных народов Северного Кавказа – туркмен. Туркмены Северного Кавказа 
(в литературе XIX – начала ХХ в. известны также под названием трухмены) 
обосновались на территории Российской империи более двух веков тому назад. Эта 
локальная этническая группа туркменского этноса проживает в ряде селений 
Астраханской области и Ставропольского края и в настоящее время насчитывает 
около 17 тысяч человек.  

Начало изучения этой группы туркмен в российской историографии  
практически совпадает со временем ее появления на территории Российской 
империи. Посвященные ей статьи, заметки, книги публиковались как в XIX – начале 
ХХ в., так и в советское время. Туркменам Ставрополья посвящена монография А.В. 
Курбанова, где подробно представлены основные этапы этнического развития этой 
группы и практически все аспекты характерной для нее традиционно-бытовой 
культуры: основные и подсобные хозяйственные занятия, поселения и жилища, 
одежда, пища, обычаи, обряды и верования, развлечения и игры. Здесь же 
опубликована обширная библиография изданий, где имеются те или иные сведения о 
ставропольских туркменах (Курбанов 1995). В последние годы вышли несколько 
работ О.И. Брусиной, написанные на основе новых полевых и архивных материалов 
(Брусина 2008, 2012, ), а также других авторов (Невская 2013; Соловьева 2013). Тем 
не менее, несмотря на значительный объем литературы по туркменам Ставрополья, 
некоторые аспекты их этнокультурного развития изучены пока еще недостаточно.  

Данная статья написана на основе полевых материалов, собранных во время 
экспедиции в туркменские селения Туркменского (Шарахалсун, Кучерли, Кендже-
кулак) и Ипатовского (Большой, Малый и Нижний Барханчак, Юсуп-кулак) районов 
Ставропольского края в 2013 г. Для изучения имен, бытовавших у туркмен 
Ставрополья в конце XIX в., использованы материалы Государственного архива 
Ставропольского края (ГАСК): «Посемейный список аула Чур Туркменского 
приставства. Составлен в 1896 году» (Ф. 408. Оп. 1. Д. 1813), «Посемейный список 
аула Башанта-Трухменский, Трухменского приставства. Составлен в 1896 году, а 
отделен от аула Эдильбай в 1899 году» (Ф. 408. Оп. 1. Д. 1818). 

                                                            

3 Работа выполнена по гранту РГНФ № 12-01-00235 (рук. О.И. Брусина) 
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В книге А.В. Курбанова интересующей нас теме уделено некоторое внимание. 
В частности, он отмечает существование у туркмен праздника в честь рождения 
ребенка «аттарчак» («дадим ребенку имя») и традицию выбора имени отцом, 
родственником, уважаемым в ауле человеком, муллой (Курбанов 1995: 171). По его 
справедливому замечанию, «наряду с общемусульманскими именами у 
северокавказских туркмен  сейчас редко, а раньше значительно чаще были 
распространены имена, восходящие к доисламской традиции» (Курбанов 1995: 170). 
Судя по выявленным архивным материалам, подобные имена действительно были 
очень популярны в конце XIX в. Так, в ауле Чур встречались мужские имена Полта, 
Полтаполат, Полтабай, Полтанияз, Бекполат, Темирполат, Джанполат, Менглиполат; 
отмечено даже одно женское имя с подобным формантом – Полтакис (ГАСК. Ф. 408. 
Оп. 1. Д. 1813). В ауле Башанта также были довольно распространены мужские 
имена Полта, Полтанияз, Полтаполат, Бекполат, Ханполат, Кунполат, Джанполат, 
Кенджеполат, Палташукур, Палтабек и др. (ГАСК. Ф. 408. Оп. 1. Д. 1818). 

Видимо, в связи с большой детской смертностью нередко давали имена, 
которые можно перевести как «Останься», с различными прибавлениями к нему. 
Так, в ауле Чур зафиксировано женское имя Тохтохан (ГАСК. Ф. 408. Оп. 1. Д. 
1813), в ауле Башанта – Токтасултан, Токтахан (ГАСК. Ф. 408. Оп. 1. Д. 1818). 

В архивных материалах часто встречаются женские имена с формантом 
«Огул» («мальчик», «сын»). Согласно нашим полевым материалам, в том числе 
собранным в Марыйской области Туркмении, там до настоящего времени 
сохранился обычай давать такие имена (Огул, Огулнабат, Огулнязик, Огулгерек – 
«надо сына» и др.), если в семье рождаются несколько девочек подряд, а сына нет. 
Так, в одной из семей, по сообщению нашего информанта, первым пяти родившимся 
девочкам дали имена Огулкурбан, Огулсона, Огулболды, Огултедж, Огулджемал, а 
родившихся за ними трех мальчиков назвали Бердымухаммед, Нурмухаммед, 
Гелдымухаммед (Полевые материалы автора,  2011 г. Туркмения, Марыйский 
велаят, с. Яхтыйол.). Видимо, аналогичный обычай был известен и туркменам 
Ставрополья. Так, в 1890-е годы в ауле Чур зафиксированы женские имена 
Огултотай (встретилось шесть раз), Огулбике, Огулай, Огулхан, в ауле Башанта – 
Огулхан, Огулдовлат/Огулдовлет, Огулстан, Огулменгли, Огулбике, Огулдонды. 

Видимо, если ребенок рождался на свет с особыми приметами (родинка, 
родимое пятно – хал), это также отражалось в его имени. С этим, возможно, связана 
многочисленная группа имен (как правило, женских), которую можно перевести как 
«имеющий/имеющая родинку»: в ауле Башанта это женские имена Халлы, Халлы-
Мерьем, Халисултан, Ораз-халлы, Халлы, Халлышекир, мужское имя Халнияз и др.  

Многочисленной в конце XIX в. была группа туркменских имен с элементом 
Кендже/Гендже (младший). В ауле Чур зафиксированы только мужские имена с 
этим значением. В ауле Башанта наряду с мужскими были известны и подобные 
женские имена (Кендже, Кенджехан/Кенджихан, Кенджебике и др.). Как 
свидетельствуют информанты, подобные имена дают и сейчас младшим детям в 
семье. 

Весьма продуктивным при образовании имен был формант «султан», причем 
главным образом это были женские имена (в Башанте – Султан, Аджапсултан, 
Аксултан, Альмасултан, Шасултан, Халисултан, Курбансултан), и только изредка 
мужские (например, Султанмухамет). Подобное явление отмечается у кубанских 
ногайцев: здесь имена, включающие  слово «хан», как правило, дают только 
девочкам – Муратхан, Залимхан, Кельдихан, Эркехан (Керейтов, 1991: 99–100). 
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В архивных материалах отражены случаи, когда имя умершего ребенка 
повторно давали новорожденному: так, в ауле Башанта в семье Корфалиева 
Джуманияза в 1898 г. умерла дочь Мерьем, и такое же имя дали девочке, 
родившейся в 1900 г. (ГАСК. Ф. 408. Оп. 1. Д. 1818. Л. 14 об.) 

Имена могли давать по дню недели, когда родился ребенок. В архивных 
материалах такие имена довольно многочисленны, большинство из них связано с 
пятницей – священным для мусульман днем (аул Чур – женские имена– Джумай, 
Джумайхан, Джуматотай; в ауле Башанта – женские имена Джумайбике, 
Джумайхан). Г.П. Васильева отмечала, что в Туркмении имена по названию месяцев 
мусульманского календаря были довольно частыми, причем их давали и мальчикам 
и девочкам, добавляя иногда в первом случае «кули» – «раб»: Курбанкули, 
Реджепкули, во втором – «гуль» – «цветок»: Курбангуль, Сапаргуль (Васильева 
1969: 287–288). 

Значительную группу составляли мусульманские по происхождению имена. 
Среди подобных мужских имен преобладали имена с элементом 
«Мухамед/Мухамет». Среди женских мусульманских имен следует отметить 
довольно часто встречающееся имя Фатьма (Фатима, имя дочери пророка 
Мухаммеда). 

Обычно детям в семье старались давать созвучные имена, или – реже – имена, 
начинавшиеся с одной буквы. Это касалось как женских, так и мужских имен. Так, в 
ауле Чур сестер звали Сейфиль-Мелек и Раиль-Мелек; Нуртотай и Джантотай; 
Альмахан и Менглихан. В ауле Башанта в семье Кочакова Баймухамета дочерям 
дали имена Кулистан и Халистан (ГАСК. Ф. 408. Оп. 1. Д. 1818. Л. 51 об.). Девочке 
могли выбрать имя, созвучное имени матери: мать Зейнельхан и дочь Гульхан (Там 
же. Л. 52). Данное явление – выбор для братьев и сестер близких по звучанию имен – 
отмечен и у других тюркоязычных народов, например, у ногайцев (Керейтов 1991: 
99), челканцев (Функ 2000: 138), башкир (Шакуров 1980: 43– 48), алтайцев 
(Шатинова 1980: 39– 42). 

Как свидетельствуют наши полевые материалы, и в настоящее время обряд 
имянаречения остается важным и значимым событием как для семьи, в которой 
родился ребенок, так и для ее ближайшего родственного окружения. В условиях 
туркменских селений Ставрополья – это довольно обширный круг, включающий 
двоюродных и троюродных родственников, а также родственников по свойству. 

Обряд наречения именем сохранил тесную связь с мусульманской религией и 
проводится с обязательным участием муллы. Как правило, этот обряд устраивается 
на седьмой день, по возвращении матери с ребенком из роддома, и для мальчиков и 
для девочек, он практически одинаков у всех мусульманских народов Северного 
Кавказа. Приглашенный мулла в правое ушко ребенку «кричит» (по выражению 
информантов) азан (призыв мусульман к молитве), а затем произносит «От имени 
Аллаха нарекаю тебя …» и называет выбранное заранее имя. В левое ушко мулла 
«кричит» икамат – призыв, который следует произносить непосредственно перед 
выполнением обязательной части молитвы. В настоящее время мулла нарекает 
ребенка именем, которое выбирают, как правило, родители. Но как вспоминают 
информанты, прежде имена в большинстве случаев выбирали старшие в семье – дед 
ребенка, его дядья и т.д. Девочке могла выбрать имя и бабушка (чаще – бабушка по 
отцу).  

Что касается собственно тех имен, которые сейчас дают детям, то их можно 
разделить на несколько групп. Во-первых, это традиционно распространенные у 
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данной группы туркмен имена – как связанные с мусульманской религией (женские 
– Фатима, Мадина, Малика, Мерьем, Муслимет, Джумабике, Джумайхан и др.), так 
и не связанные с религиозными сюжетами и персонажами. Из числа последних – 
женские имена с формантом «султан» и «хан» (Бексултан, Айсултан, Шасултан, 
Бозархан, Генджехан, Зорахан, Токтохан, Меглихан и др.). Имена, даваемые 
младшим детям в семье – это Гендже/Кендже (младший», прежде встречалось и как 
мужское, и как женское имя) или многочисленные имена, частью которых является 
формант «гендже/кендже» (например, Генджехан). По свидетельству информантов, 
такие имена родители дают «последышам», когда считают, что других детей у них 
уже не будет. Практически перестали встречаться женские имена с формантом 
«огул» (мальчик, сын), бытовавшие еще в 1970-е годы. Во-вторых, для последних 
десятилетий характерно проникновение в именник туркмен Ставрополья имен, если 
можно так сказать, региональных, распространенных у многих народов Северного 
Кавказа, причем вне зависимости от их религиозной принадлежности. В-третьих, 
появляются имена, взятые, по формулировке информантов, «из кино, из телевизора, 
из сериалов»; следует отметить, что это в основном имена женские (Алина, Анжела, 
Ангелина, Индира, Радмила, Сабина, Эмма, Эльза, Элиза, Элина). Судя по всему, с 
женскими именами обращаются более «вольно», тогда как к именам мальчиков – 
наследников, продолжателей рода – относятся более «серьезно». 

Следует отметить, что продолжает сохраняться и такое явление, как 
«составные», или «двусоставные»  имена, очень характерные, особенно в прошлом, 
как для туркмен в целом, так, по данным архивных свидетельств, и для туркмен 
Северного Кавказа. Имеются и женские «двойные» имена, наиболее распространены 
таковые с элементом «гуль» – цветок»: Гульминат, Гульгизар, Гульзанат, Гулистан, 
Гульнара, Гульмира, Кызылгуль, Гульджемине, Гульджемал, Айнагуль. Кроме того, 
выше уже шла речь о женских именах с элементами «хан» и «султан». Некоторые из 
подобных имена уже воспринимаются если не как устаревшие, то как слишком 
сложные для повседневного использования и произнесения окружающими. 
Например, девушку с традиционным именем Гульхадидже, живущую ныне в 
Ставрополе, там зовут Сюзанной. 

«Русских» имен детям, как правило, туркмены не дают (исключение 
составляют дети из этнически смешанных туркменско-русских семей, которых 
немного), но в повседневной жизни они используются порой как «вторые» имена, 
особенно у лиц среднего поколения, что, возможно, было связано с тем, что в 
советское время нередко работа в совхозах и колхозах протекала в этнически 
смешанных коллективах, где было немало русских. Так, Бексултан могли звать 
также Верой, Айсултан – Асей, Шасултан – Светой и т.д. Опять же, судя по всему, 
это касалось прежде всего женских имен, по отношению к которым допускалось 
больше «вольностей». Подобное явление характерно и для ногайцев (Керейтов 1991: 
100). 

Представленные в данной статье материалы – лишь часть того обширного 
ономастического массива туркмен Северного Кавказа, который еще ждет своего 
детального изучения. Тем не менее и на этом этапе можно сделать определенные 
выводы относительно характерных особенностей именника туркмен Ставрополья и 
тенденций его изменения в последние десятилетия. Материалы, относящиеся к 
концу ХIХ в., свидетельствуют, что для именник местного туркменского населения 
того периода характеризовался преобладанием (или весьма значительной долей) 
«составных» имен, наличием большого числа тюркоязычных имен, имевших тот или 
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иной смысловой оттенок, связанных с той или иной обрядовой практикой (имена 
девочек с формантом «огул» при отсутствии сыновей в семье; особые имена в 
случае, когда дети в семье не выживали, и т.д.). Следует также отметить, что, по 
материалам этого времени, в каждом ауле существовала, судя по всему, и некая 
«локальная» традиция выбора имен, о чем говорит определенное своеобразие имен в 
отдельных обществах туркмен. 

Судя по имеющимся материалам, именник туркмен этой группы стал 
существенным образом изменяться примерно с середины ХХ в., что было связано в 
целом с социально-экономическим развитием нашей страны и Северокавказского 
региона в частности, с интенсификацией межэтнических связей с соседними 
народами. Однако эти трансформации проходили в основном в «традиционном 
русле», под влиянием в немалой степени соседних народов Северного Кавказа. В 
силу этого доля «инородных» имен, воспринятых туркменами, оказалась 
минимальной.  
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luba soloviova  
 
Crdilo kavkasiis Turqulenovani xalxebis  anTroponimia: stavropo-

lis mxaris Turqmen qalTa saxelebi 
reziume 

 
sxvadasxva xalxebis anTroponimuli modelis Seswavla, sxva-

dasxva istoriul epoqebSi  maTi cvlilebebi  xels uwyobs ama Tu 
im xalxis istoriis ufro srulyofil Seswavlas, sazogadoebis re-
ligiur-CveulebiTi sistemis, genderulid da socialuri struqtu-
ris, msoflmxedvelobrivi sakiTxebis gamovlenas. statiaSi swored 
aRniSnuli sakiTxebia ganxiluli Crdilo kavkasiaSi mcxovrebi Tur-
qmeni qalebis anTroponimuli modelis  analizis safuZvelze.  
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Tamaz futkaraZe 

sizmarSi napovni saqarTvelo 

(stumrad inegolel CveneburebTan) 

Znelia  emociis gareSe isaubro im adamianebze, romlebic isto-
riuli bedukuRmarTobis gamo TurqeTis politikuri sazRvrebis Sig-
niT aRmoCndnen.  maT TvalebSi  aSkarad Cans nostalgia da samSob-
los daSorebiT gamowveuli tkivili, rac ver gaanela  drom da man-
Zilma.  isini cdiloben SeinarCunon ena, kultura, tradiciebi, eTni-
kuri TavisTavadoba. axerxeben kidec amas, qarTul gens,  qarTul 

suls eferebian, eloliavebian da amayoben TavianTi ,,gurjobiT“. 
gurjistanis xsenebaze  Tvalebze cremli adgebaT monatrebisa da 

siyvarulis niSnad.  am xalxs xatovnad ,,Cveneburebi“ hqviaT. sityva 

,,Cveneburi“ qarTul metyvelebaSi megobars, Tanamoazres niSnavs, uc-
xoeTSi ki eTnikuri kuTvnileba SeiZina da TurqeTis, azerbaijanisa 
da iranis sinamdvileSi qarTvelobis sinonimad iqca. tradicia sava-
raudod XVII saukuneSi unda damkvidrebuliyo, maSin roca Sah abasma 
400 aTasi qarTveli iranSi gadaasaxla da roca samxreT saqarTvelos 
didi nawili osmaleTis imperiis SemadgenlobaSi moeqca. 1877-1878 
wlebis omis Semdeg ki “Cveneburs” saqarTvelodan gasaxlebuli mahma-
diani qarTvelebi eZaxdnen erTmaneTs. amJamadac istoriuli qarTuli 
koloniebis mosaxleoba erTmaneTs am terminiT moixseniebs.  

yovelgvari gadaWarbebis gareSe SeiZleba iTqvas, rom  Cvenebu-
rebis guli  samSoblosadmi gacilebiT meti siyvaruliTaa anTebu-
li, vidre sakuTriv saqarTveloSi mcxovrebi qarTvelebisa.  maT axa-
rebT Cveni warmatebebi, awuxebT Cveni tkivili. koleqtiurad uyure-
ben qarTul sainformacio gadacemebs da ocneboben im droze, roca 

,,aqeTa“ da ,,iqeTa“ qarTvelebi  gaverTiandebiT. 
wlebis manZilze mraval gamoCenil pirovnebasTan mqonda da 

amJamadac maqvs axlo urTierToba. axlo urTierTobebi maqvs araerT 
CveneburTan, romlebic istoriuli bedukuRmarTobis gamo Cveni qvey-
nis sazRvrebis miRma cxovroben. maT Soris arian: iberi melaSvili, 
guram ximSiaSvili (mustafa iakuTi), uzal ustiaSvili, onur sariqa-
ia da sxvebi. iberi   didi  axmed melaSvilis vaJia. stambulis qar-
Tuli xelovnebis saxls ibraim arasis (futkaraZis)  TamxlebiT pro-
fesorebi: marina aroSiZe,  ala kondraSeva da me maSin vestumreT, 
roca iberi melaSvilis profesiuli saqmianobis 40 wlisTavis aRsa-
niSnavad emzadebodnen.  kulturis centrSi male  guram ximSiaSvili 
da qobaqeli (taos qarTuli sofeli) onur sarigaiac movidnen. sau-
bari metad gulTbil viTarebaSi Caiara. TiToeuli Cvengani Tavs 
mSobliur saqarTveloSi vgrZnobdiT.  saubari Seexo Cvens tragikul 
istorias, qarTvelTa mZime xvedrs. visaubreT qarTuli xelovnebisa 
da kulturis Sesaxeb. maspinZleba gaixsenes maTi Sexvedrebi fridon 
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xalvaSTan, ramaz surmaniZesTan, rozeta gujejianTan, sxva gamoCenil 
moRvaweebTan.  isini aRfrTovanebas ver malavdnen rozeta gujejia-
nis patriotuli saqmianobis mimarT da siamayiT saubrobdnen axmed 
melaSvilis xsovnisadmi miZRvnili konferenciis Sesaxeb, romelic 
Catarda  TbilisSi rozeta gujejianis iniciativiT da romlis muSa-
obaSic monawileobdnen isini. Cvenma maspinZlebma gamoTqves saqarTve-
los umaRlesi saswavlo dawesebulebebis samecniero konferenciebSi 
monawileobis survili. 

 

 
prof. m. aroSiZe, a. kondraSeva, iberi melaSvili,  

Tamaz futkaraZe, guram ximSiaSvili, onur sarigaia 
          

 bursa (Turqulad ,,eSil bursa“-sac uwodeben) erT-erTi yvela-
ze didi qalaqia, sadac didi raodenobiT cxovroben qarTveli 
muhajirebis STamomavlebi. maTi didi nawili  qalaqTan axlos mdeba-
re inegolsa da inegolis raionis 20 sofelSi (mesrulie, hilmie, sa-
adeTi, hasan faSa, findikli, baTaxli, gulbaxCe, Cifliki, kara kadi-
ri, xeirie, dereCaTi, yazelli, fevzie, guneqestane, elmaCairi, ienije, 
merzukie, erikli, sulxie)  cxovroben  da gadmosaxlebulni arian 
ZiriTadad maRalmTiani aWaridan (oladauri, Wala, Wvana, kviaxiZeebi, 
goginauri, nenia, alme...),  aseve axalcixidan  da saqarTvelos sxva 
regionebidan. raionSi funqcionirebs kidec qarTuli kulturis cen-
tri, sxva qarTuli organizaciebi. niSandoblivia, rom swored bur-

saSi daarsda pirveli qarTuli Jurnali ,,Cveneburi“ ahmed  ozkanis 
(melaSvilis) xelmZRvanelobiT. 

2014 wlis april - maisSi evrokavSiris sagranto proeqtis ,,po-
litikuri da kulturuli mexsierebis sakiTxebi da 1877-1878 wlebis 

ruseT-TurqeTis omi“ -s farglebSi vimyofebodi bulgareTsa da Tur-
qeTSi.   stambolis erT-erT sastumroSi me da Cems meuRles specia-
lurad CamogvakiTxa inegolelma qarTvelma ibraim arasma (futkara-
Zem) da SemogvTavaza masTan erTad inegolSi gamgzavreba. siamovnebiT 
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davTanxmdiT SemoTavazebul winadadebas. Sesabamisad mogveca SesaZ-
lebloba mogvenaxulebina inegoleli qarTvelebi.   

ibraim futkaraZe araCveulebrivi adamiania. igi bursaSia dabade-
buli 1964 wlis 5 aprils. daamTavra stambolis teqnikuri universi-
teti. profesiiT gemis inJineria. man sakuTari manqaniT  Cagviyvana 
inegolSi da dagvabinava sakuTar ojaxSi. meuRlec,  qalbatoni sev-
da - TavdgiriZeebis asuli SesaniSnavi adamiani aRmoCnda. stumar-
TmaspinZloba, qarTvelebis siyvaruli genetikurad mosdgamT ibraim-
sa da mis SesaniSnav meuRles. isini sizmarsac qarTulad naxuloben 
da axlad naswavl Tu winaprebisagan SemorCenil qarTul ambebs iS-
viaTi gulmodginebiT yvebian. sami Svili hyavT ibraimsa da sevdas: 
erTi qaliSvili da ori vaJkaci. sena -  ufrosi qaliSvili stambo-
lis erT-erTi universitetis studentia, ieqta meaTe klasSi swav-
lobs, umcrosi mirza ki meSvide klasis moswavlea. ibraims saxlSi 

yuranis gverdiT SuSana futkaraZis ,,Cveneburebis qarTuli“ udevs 
da yoveldRiurad efereba qarTul  wignsa da anbans. 

 

 
beriZe medea, sevda TavdgiriZe, ibraim da Tamaz futkaraZeebi 
  
mas eamayeba, rom qarTvelia. swored aman gadaawyvetina mas qar-

Tuli enis Seswavla da unda, rom Svilebsac aswavlos qarTuli. am 
mizniT mas baTumSi saxlis Sesyidva gadauwyvetia, raTa mieces SesaZ-
lebloba sakuTar Svilebs aswavlos mSobliuri ena da istoria.  
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ibraim arasi//futkaraZe qarTvelebTan erTad 

 
ibraimma saubarSi gaixsena Tavisi bavSvoba da is dRe, roca ga-

acnobiera misi erovnuli warmomavloba. bavSvobaSi verc warmoidgen-
da, rom rkinis fardiT gamoyofil saqarTvelos odesRac naxavda, 
verc imas, rom sazRvrebi gaixsneboda da Turquli gvaris matarebe-
li ramodenime wlis Semdeg daiwyebda qarTuli gvaris Zebnas   da 
gurjistanisaken  gaayolebda Tvalebs jer kidev gaucnobierebeli 
siyvaruliT, saqarTvelosac ipovida da Tavis gvarsac.  am siyvarul-
ma sazRvrebis gaxsnis Semdeg moaZebnina misi fesvebi. am siyvarulma 
da monatrebam igi  Suaxevis raionis sofel kviaxiZeebamde miiyvana. 
amis Semdeg igi TurqeTSi Casuli yvela qarTvelis maspinZelad da 
patronad iqca. zogierTebs samsaxuric ki daawyebina. maT Sorisaa 
yorolisTaveli baqar futkaraZe, romelsac gemze daawyebina muSaoba 
da misi gavleniTa da TxovniT baqars imaze met anazRaurebas uxdian, 
vidre danarCen  qarTvel mezRvaurebs.  wuxs ibraimi imazec, rom ver 
SeZlo danarCeni qarTvelebisaTvis xelfasis momatebaze  daeTanxme-
bina  Sesabamisi organizaciis administracia. igi gulianad akeTebs 
Tavis sakeTebels da xSirad ambobs kidec:  ,,guli ufro Zvirad fa-

sobs, vidre fulio“. 
ibraimi amayobs, rom qarTvelia, magram guli wydeba, roca mis 

istoriul samSobloSi zogjer araadeqvatur SekiTxvebs usvamen. ,,me  
gurji var, hama baTumSi erTma mkiTxa: Turqi xar Tu gurjio. Turqis 
fenjridan gadaxedav Turqi var, gurjis fenjridan gadaxedav gurji 

var meTqi - vuTxari. TqvenTan gurji ver gavxdi, amaTTan ki Turqio“,  
gulistkiviliT daasrula Tavisi saTqmeli. 

ibraims awuxebs isic, rom bevri ver asxvavebs erTmaneTisagan 
religias da erovnebas. igi Zalze aRaSfoTa  kurort oilaTSi erT-
erTi qarTveli qalbatonis mier Tavisi qarTvelobis uaryofam: ,,me 
bevri qristiani arxataSi (megobari, T.f.) myavs. yvela qarTveli Cemi 
da-Zma aris. qarTveloba Cveni Semsiea (qolga, T. f.), yvelas gedegve-

xureba“ -ambobs igi.  
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      2014 wlis 1 maiss ibraimma Cagvsva sakuTar manqanaSi da qa-
laqis qarTvelebi da inegolis qarTuli soflebi mogvanaxulebina. 
waruSleli STabeWdileba datova CvenSi inegolis kulturis cen-
trSi Tavmoyril qarTvelebTan Sexvedram.  iq iyvnen: fevzi  da  isma-
il qaia makaraZeebi (oladauridan), sabri arifoRli (Wvanidan), Se-
nol eijeri (gvari da sofeli aRar axsovs), haiaT iavuzi da sxvebi. 

 

 
inegolel qarTvelebTan. centrSi ismail makaraZe 

      
ismail makaraZem siamayiT aRniSna, rom monawileobs soso stu-

ruas mier gadaRebul dokumentur filmSi, romelic Cveneburebs eZ-
Rvneba. zogierT maTgans axsovT winaprebis mier gadmocemuli isto-
ria maTi gadmosaxlebis Sesaxeb. mkiTxvels vTavazobT haiaT iavuzis 
monaTxrob zepir istorias: ,,nene gogitiZe iyo gogniauridan, babos 
Terefi almedan, helbeT abulaZe. nenedan vici, iqidan rom wamueliT, 
eqvsi wlis viyavio. rusis da osmalos Cxubi rom moTavda, sinori 
(sazRvari. T. f.) gaavles da xalxs uTxres: vincxas gindaT, osmalo-
Si waiT, vincxas gindaT, ruseTSi darCiT, rom kari na deeZraso (ka-
ri unda daiketoso, T. f.). yofilan sami Zma. did Zmas uTqvams: pawa 
Zmam da dam waiTo. didi Zma osmanai darCenila gogniaurSi. pawai ki 
baTumidan gemiT wamosula. Camosulan samsunSi. iq ar mowonebian da-
sajdomi alagi. iqidanac koniaSi Camosulan. arc iq mowonebian: arc 
xea, arc wyalio da mere Camosulan inegolSi.iqidan dapantulebi yve-
lai aq moyrilan. nenei ityoda: dabla ofizan baria (inegolis uba-
ni), iq dajeqiT - gviTxreso, hama iq buzi, koRo, talaxi yofila. ar 
mowonebian da asulan sofel meziTSi (inegolidan 24 km-Si). nenei 
rom geizarda gamoTxovda sofel TufeqCi yonaRSi.  

nenei ityoda: Cven muslimanebi viyaviT, vloculobdiT, vkiTxu-
lobdiTo. rusis askerebi Camodioden da gvcemden. Cven uCumalai 
vloculobdiT. rusebi Cven kacebs rom moklavden, puris bululis 
qveS Semodebden Cven kdrebs. imas ukan orTaluRma  daoldao (daw-

ynarda), Cven aq wamovediT da devwyeT cxovrebao“. 
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       emociebis gareSe SeuZlebelia isaubro avejis mwarmoe-
bel meTin unganTan Sexvedris Sesaxeb.  mas sakmaod didi sawarmo 
aqvs. iRebs SekveTebs sxvadasxva qveynidan, maT Soris saqarTvelodan. 
meTin ungans aRar axsovs misi winaprebis gvari, magram suliT da 
xorciT qarTvelia, amayobs kidec Tavisi warmomavlobiT, magram gu-
li tkiva, roca misi Tanamemamuleebis  cudi saqcielis  Sesaxeb gai-
gebs rames. mas ar daumalavs guliswyroma erT-erT vaiqarTvelze, 
romelic TiTqos daxmarebas dapirda,  saqarTvelos moqalaqeobis  
miRebis sanacvlod iqaur qarTvelebSi akriba garkveuli raodenobis 

Tanxa da miimala. ,,Cveneburi iyo da rame ar vTqviT, ise gavhersdiTo“ 
- daasrula Tavisi saTqmeli batonma meTinma. Cveni mcdelobis miuxe-
davad maspinZels im ukeTuri qarTvelis vinaoba ver vaTqmevineT. 

 

 
ibraim arasi (futkaraZe), meTin ungani, Tamaz futkaraZe, medea beriZe 

 
warsulis tkiviliani dReebis gaxsenebis  gareSe ar Cauvlia  

Cvens Sexvedras  adem TaiarTan (dumbaZesTan) - CanCxaloel muhajir-
Ta STamomavalTan.  ,,saqarTvelo Cemi samSobloa. sizmrebs bolo 
dros qarTulad vnaxulob.  miyvars qarTvelebi, hama Tqven muslimani 
qarTvelebis siyvaruli gakliaT. qristianma da muslimanma qarTve-

lebma erTmaneTis siyvaruli unda viswavloTo“.  muhajirobis isto-
ria qarTvelTa mZime istoriul xvedrs ukavSirdeba. am mware dReebs 
adems mudmivad   axsenebs  kabinetSi kedelze Camokidebuli  misi di-
di winapris mevludis  suraTi. adems aqvs avejis mwarmoebeli sawar-

mo. firmisTvisac  qarTuli saxeli ,,naTela“ daurqmevia.  
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adem TaiarTan (dumbaZesTan)       adem dumbaZis  
                      babuas suraTi 

 
Cveneburebs didi survili aqvT samSobloze ufro meti icodnen 

da gvsayveduroben - ar gvpatronobTo. cxadia, am sakiTxebze saxel-
mwifo - qveyanaSi arsebuli problemebis miuxedavad - ufro ukeT un-
da zrunavdes. unda movamaragoT qarTuli wignebiT, unda moixsnas 
yovelgvari barieri saqarTveloSi umaRlesi ganaTlebis miRebis 

msurveli ,,CveneburebisaTvis“. es survili gamoTqves sofel hilmieSi 
mcxovrebma serveT, osman   da Temur daviTaZeebma, ismail Senma (Wa-
RaliZem), mustafa WaRaliZem, aziz eferma (mamulaZem), isminaz aiazma  
da sxvebma.  

 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

sofeli hilmie,isminaz aiazi, serveT daviTaZe da Tamaz futkaraZe 
 
isini Cvengan ar iTxoven arc fuls, arc pativs. Cvengan elemen-

tarul yuradRebas da moferebas iTxoven. undaT, rom qarTuli sa-
xelmZRvaneloebiT movamaragoT, qarTuli istoriuli filmebi vaCve-
noT, hqondeT qarTuli telearxebi, Tumca ,,Zalian cqvita (Cqara)  

laparikobT da gviWirs gagebao“.  
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     .               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mustafa WaRaliZe, Tamaz futkaraZe,        Tamaz futkaraZe da 
       medea beriZe                           Temur daviTaZe 

 
erTi didi tkivili gayva Tbilisidan baton mustafa WaRaliZes: 

,,TiflisSi gaacnes Cemi Tavi - TurqeTeli qarTveliao. iq erTi qali 

ijda da Tqva: ,,moRalateo“. ratom var moRalate, qarTveloba rom 

Sevnaxe imitom? Cemi brali xom araa, rom TurqieSi mogviwia cxovre-
ba. aq, TurqieSi ar viyofiT mileTi Turqebad da gurjebad, Cems va-
TanSi ase ratomaa, ver mivmxdarvar. TurqieSi Cveneburebi maRal ad-
gilebze muSaoben TavrobaSi, mejlisSi. gurjistanSi rom viyoT, Cven 

arsad ar gagvakarebeno“ - pirdapir gviTxra Tavisi saTqmeli am gul-
marTalma kacma.  

uneblieT maxsendeba erTi cnobili gamonaTqvami: ,,mirCevnia aq 

gurji viyo, vidre saqarTveloSi TaTari damiZaxono“. samwuxarod da 
saubedurod Cven ver gamovediT feodaluri cnobierebidan. grigol 
xancTelis epoqis qarTvelebi ufro maRali erovnuli cnobierebis 
matarebelni iyvnen, vidre ocdameerTe saukunis qarTvelebi. gavixse-
noT giorgi merCules sityvebi: ,,qarTlad friad queyanai aRiracxe-
bis, romelsaca Sina qarTuli eniTa Jami Seiwirvis da locvai yove-

li aResrulebis“. es iTqva 10 saukunis win, dRes ki waiSala erTia-
nobis gancda. qarTveli qarTvels ebrZvis, sofeli sofels, samar-

cxvinod  vkamaTobT raRac regionalur ,,sazRvrebze“, gavTiTokac-
diT da bednierad vTvliT Tavs, Tu samSoblos damarcxebis xarjze 

mivaRwevT raime pirad ,,warmatebas“. samwuxaroa, rom am seniT ise da-
avadda qarTuli sxeuli, rom ucxoeTSi mcxovreb Cveneburebs pirve-
live Sexvedris drosac ar gaZnelebiaT  am daavadebis  danaxva. ama-
Si kidev erTxel davrwmundi didebul qarTvelTan mehmed emin qaia - 
makaraZesTan Sexvedrisas. igi oladaureli muhajirebis STamomava-
lia. misi deda kobalTeli TavdgiriZis asuli yofila, babuis deda 
ki Subneli aliaRiSvilebis STamomavali. am SesaniSnav adamians ine-
golis kulturis saxlSi im dros SevxvdiT, roca aWaris televizi-
iT gadioda  am striqonebis avtoris leqcia ,,qarTuli diasporebi 

ucxoeTSi“. unda iTqvas, rom am leqcias didi gamoxmaurebebi moyva 
saingilos, fereidanisa da TurqeTis qarTul mosaxleobaSi.  siama-
yis cremlebis gareSe ver waikiTxav fereidaneli qarTvelis said mu-
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lianis gamoxmaurebas: ,,gamarjbaT. rogor gikiTxoT. me var said muli-
ani. vuyure Tqvens leqcias aWaris TeleviziaSi, fereidanSi da Zalian 
momewona. me aq maqvs qarTuli skola. madloba“. igive Sinaarsisaa 

stamboleli qarTvelis orhan  beriZis werilic:  ,,gamarjobaT. me var 
TurqeTeli Cveneburi gurji qarTveli. vcxovrob stambulSi. babuis ba-
bua gadmosula saqarTvelodan. vuyureb Tqveni gaqveTilebze aWara te-
leviziaSi, didad mogvewona. madloba“.  

samadlobelo werilebTan erTad ingiloeli Cveneburebis  sa-
marTliani sayveduris mosmenac mogvixda: ,,gamarjoba batono Tamaz. 

me var saingilodan, Temo suyaSvili. giorgobas gilocavT! SegewioT 
qurmuxis wminda giorgis Zala da madli! dRes kaxis raionis sofel 
alibegloSi Tqvens leqcias vuyureT aWaris televiziaze, romelic 
sazRvargereT mcxovreb qarTvelebs exeboda... mTeli ojaxi sulmouT-
qmelad velodebodiT, rodis daiwyebdiT saubars istoriul hereTSi 
(bedukuRmarTobiT azerbaijanis sazRvrebSi moqceuli da saingilod 
wodebuli mxare) mcxovreb qarTvelebze. Zalian guli dagvwyda, rom 
erTi sityviTac ar SeexeT am yvelasgan daviwyebul mxares da 
xalxs... dasavleT saqarTveloSi Zalian cota ician  Cveni kuTxis, 
adaT-wesebis, tradiciebis da xalxis Sesaxeb. im xalxis Sesaxeb, sa-
dac qarTvelobas yvelaze metad gvaqvs SenarCunebuli qarTuli cno-
biereba, suli, geni, religia da saqarTvelos siyvaruli. da swored 
Tqven, profesor-maswavleblebs ufro meti roli gekisrebaT azerbai-
janSi mcxovrebi qarTvelebis Sesaxeb informaciis gavrcelebaSi. ma-

patieT aseTi pirdapirobisaTvis. Temo suyaSvili“.  
sapatiebeli Cvens Tanamemamules  araferi aqvs. Cven ki namdvi-

lad unda vTxovoT patieba ucxoeTSi mcxovreb Tanamemamuleebs. war-
modgenil werilebSi naTlad Cans istoriuli bedukuRmarTobiT sa-
Tavedadebuli udidesi siyvaruli da nostalgia mSobliuri saqar-
Tvelosadmi. 

leqciis SinaarsiT kmayofili darCa Cveni maspinZelic, magram 
saqarTveloSi arsebul mZime mdgomareobasa da gausaZlis yofaze 
fiqrsa da dards Tavi ver daaRwia.  baton mehmeds SesaniSnavad ax-
sovs muhajirobis istoria, gadasaxlebis umZimesi dReebi. misi in-

formaciiT, misi winaprebi baTumidan ,,gul-jemal gemiT“ gadauyvani-
aT. gul-jemali fadiSah sulTan reSadis deda warmoSobiT qarTveli  
yofila. ,,Cven rom gadmovsaxldiT, sulTani iyo abdul hamid meore, 
romlis coli qarTveli bezmi alem sulTani iyo.  man mogvca dasa-
saxleblad gadmosaxlebulebs es adgilebi.  18 sofelma dajda am 
tyeebSi. racxa adeTi iyo aWaraSi, is adeTi gvaq, ar SevSaleviT. ade-
Ti ar mogviSlia cekvaSi, saWmelSi. gvaq saWmelebi: qalajo, fxal-
lobiai, Wimuri, xaviwi, hasuTa, Jave. viciT wowolai. Turqebma es ar 

ician“.   
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qarTuli kulturis centri inegolSi. centrSi mehmed makaraZe 

 
batoni mehmedi sainteresod yveba muhajirobis istoriasTan da-

kavSirebul sakiTxebs.  ,,Cemi erTi dedes  demuralas coli baTumSi 
darCenila - gogniaurSi. cols uTqvams:  veRar  diginaxav amis mereo.  
saRamoze, Tvis 14-15-Si  Tvare didi rom gaxdeba, aqedan Sen Sexede, 
iqidan me Sevxedav, Tvare sarkesaviT iqneba da diminaxavo, uTqvams 

demural dedes. amas rom ilaparikebda nenei, itirebdao“- daasrula 
muhajirobis Sesaxeb saubari Cvenma maspinZelma.  

mehmed makaraZem SesaniSnavad icis qarTvelebis fereidanSi gada-
saxlebis istoria. isini Tvlian, rom giorgi saakaZis sabrZolo war-
matebebi osmalebis damsaxureba iyo, TiTqosda osmaleTi qarTvelebs 
ucxo dampyroblebis winaaRmdeg brZolaSi daxmarebas uwevdnen. iq 
mcxovrebi bevri qarTvelisaTvis Znelia imis warmodgena, rom osma-
leTic iseTive dampyrobeli iyo saqarTvelosaTvis, rogoric irani. 
maT swamT, rom Sah-abasi bunebrivi sikvdiliT ar momkvdara, rom  mas 
Zilis dros Tavi saakaZis Tanmxlebma qalma sarom mokveTao.   

mehmed makaraZe ver egueba saqarTvelos teritoriuli mTliano-
bis darRvevas. Tavis droze, 2002 wlis ivnisSi mas monawileoba miu-
Ria samSvidobo misiis muSaobaSi.  am mizniT Sexvedria vladislav 
arZinbasa da eduard SevardnaZesac. 

mehmed makaraZe inegolis qarTuli kulturis centris mudmivi 
stumaria. igi amayobs qarTuli xelovnebiT, qarTuli kulturiT: 
,,Cveni cekvebi rom deinaxo, gigixardeba. ise cqvitad (sxartad), moq-
nilad cekvoben.  Cveni soflebic aWaris soflebs gavs.  eseni aq io-

lad Cans. Cveni sisxli da xorci grZnobs Cvens erTobaso“.  
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qarTuli kulturis centri inegolSi 
 
Cveneburebs, TurqeTis qarTvelebs Camoyalibebuli aqvT saTvis-

tomo-sazogadoebebi, kulturul-saganmanaTleblo fondebi, Semoqme-
debiTi kavSirebi, romlebic mehmed makaraZisa da sxva SeZlebuli 
qarTvelebis mudmivi mzrunvelobis qveSaa. isini did interess iCenen 
qarTuli folkloris Seswavlisadmi, gamoTqvamen saqarTvelos isto-
riis, kulturis, qarTuli wera-kiTxvis Seswavlis survils. saTvis-
tomoebSi moqmedebs qarTuli folkloruli  ansamblebi. axalgaz-
rda Taoba TandaTan mzard interess iCens Tavisi eTnikuri fesvebi-
sadmi. Cveni valia davexmaroT aseT qarTvelebs, moveferoT da gul-
Si CavikraTi isini. am rwmeniT davSordiT Cveneburebs da udidesi 
STabeWdilebebiT datvirTulebma gamoveSureT saqarTvelosaken im 
imediT, rom kvlav mogvecema  maTTan Sexvedris SesaZlebloba. 
 
Tamaz Putkaradze 

In a dream found Georgia 

(Visiting the Inegolel Georgians) 

Summary 

Due to the Turkey’s historical misfortune a lot of Georgians turned out in 
political borders, who have maintained the language, culture, traditions, ethnic 
identity. These people pictorially are called ,,Chveneburebi”. ,,Chveneburi” in 
Georgian language means friend, and in abroad purchased ethnicity and has 
became synonymous to Georgians in Turkey, Azerbaijan and Iran. Stil the 
popoulation of historical Georgian colonies refers to each other with this term. 

The article presents the issues of everyday life and culture of the population 
Inegoli. 


