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gamomcemlebisagan 

 

 

winamdebare dokumentebisa da masalebis krebulis gamo-

cema or mizans isaxavs: pirveli. iqneb odnavi naTeli mainc 

moefinos saqarTvelos uaxlesi istoriis erT metad mniSvne-

lovan, magram, samwuxarod, dRemde praqtikulad Seuswavlel 

problemas; meore. profesional istorikosebs adevnebuli, 

samecniero-kvleviTi muSaobisaTvis sruliad moumzadebeli 

adamianebi, romelTa ricxvi dRiTi-dRe izrdeba, iqneb da-

fiqrdnen da darwmundnen, rom istorikosis profesia urTu-

lesia, xolo istoriis werisaTvis aucilebelia Rrma da 

seriozuli profesiuli ganaTleba. samwuxarod, dRes sais-

torio mecniereba sxvadasxva profesiaSi xelmocaruli ada-

mianebis TavSesafrad iqca. 

dokumentebisa da masalebis publikacia, romelic mkiTx-

velis samsjavroze gamogvaqvs, cxadia, savsebiT ar aris sakma-

risi im didi problemis gaSuqebisaTvis, romelsac zogadad 

SeiZleba vuwodoT _ „tao-klarjeTi, lazeTi da fereidani 

sabWoTa kavSiris politikuri xelmZRvanelobis gegmebSi 

(1944-1951)”. kidev aTobiT dokumentis moZieba da analizi 

iqneba saWiro imisaTvis, rom pasuxi gaeces umTavres kiTxvebs: 

1. ra mizans isaxavda meore msoflio omis dasasruls 

(1944 w.) tao-klarjeTis sakiTxis dasma _ TurqeTis Semadgen-
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lobidan sabWoTa kavSiris SemadgenlobaSi tao-klarjeTis 

gadasvlis moTxovna. 

2. tao-klarjeTis sakiTxi iyo damoukidebeli sakiTxi, 

Tu sabWoTa kavSiris politikuri xelmZRvaneloba mas sxva, 

ufro didi geopolitikuri mniSvnelobis sakiTxis gadasaW-

relad iyenebda, anu meorexarisxovan sakiTxad ganixileboda. 

3. tao-klarjeTis sakiTxi ganixileboda meore msoflio 

omis Semdgom saxelmwifoTa Soris axali sazRvrebis dadgenis 

konteqstSi, Tu igi iyo gagrZeleba samxreT kavkasiaSi XIX sau-

kunis damdegidan dawyebuli ruseT-osmaleTis xangrZlivi 

dapirispirebisa, anu exeboda mxolod ori saxelmwifos (sab-

WoTa kavSirisa da TurqeTis) urTierTobas. 

4. ratom damTavrda sabWoTa kavSiris brZola tao-klar-

jeTisaTvis warumateblad: mokavSireTa (inglisi, amerikis 

SeerTebuli Statebi) principuli winaaRmdegobis gamo, Tu 

tao-klarjeTi ufro mniSvnelovan, sxva geopolitikur re-

gionSi gaicvala, ris daTmobas iTxovdnen mokavSireebi tao-

klarjeTis sanacvlod. 

5. mokavSireebis Tanxmobis SemTxvevaSic ra sirTuleebi 

SeiZleboda warmoSobiliyo tao-klarjeTis TurqeTis Semad-

genlobidan sabWoTa kavSiris SemadgenlobaSi gadasvlis pro-

cesSi da Semdgom xanebSi. 

6. rogor uyurebda tao-klarjeTis qarTveloba Turqe-

Tis Semadgenlobidan sabWoTa kavSiris SemadgenlobaSi re-

gionis gadasvlas. ra gavlenas axdenda islamis aRmsarebeli 

mesxebis tragikuli bedi (saqarTvelodan gadasaxleba) tao-

klarjeTis islamis aRmsarebel qarTvelobaze.  
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7. tao-klarjeTis TurqeTis Semadgenlobidan sabWoTa 

kavSiris SemadgenlobaSi gadasvlis SemTxvevaSi rogor unda 

gadaWriliyo tao-klarjeTis araqarTveli mosaxleobis 

sakiTxi. 

8. 1944 wels tao-klarjeTTan erTad sabWoTa kavSiris 

politikuri xelmZRvaneloba ratom dainteresda fereidneli 

qarTvelebiT, ratom gaxda aqtualuri fereidneli qarTvele-

bis ganwyobilebis Seswavla. fereidnel qarTvelTa sakiTxi 

(iranidan qarTvelebis saqarTveloSi dabruneba) iyo damouki-

debeli sakiTxi, Tu am sakiTxs sabWoTa kavSiris politikuri 

xelmZRvaneloba sxva didi geopolitikuri mniSvnelobis saki-

Txis gadasaWrelad iyenebda, anu meorexarisxovan sakiTxad 

ganixileboda. 

9. rogor uyurebdnen fereidneli qarTvelebi iranidan 

saqarTveloSi gadmosaxlebis sakiTxs, ra gavlena moaxdina 

islamis aRmsarebeli mesxebis saqarTvelodan gadasaxlebam 

fereidanSi mcxovreb islamis aRmsarebel qarTvelobaze. 

10. ra rols asrulebda ioseb stalinis qarTveloba tao-

klarjeTis TurqeTis Semadgenlobidan sabWoTa kavSiris 

SemadgenlobaSi gadasvlis sakiTxis dayenebaSi. 

dokumentebi qveyndeba dednis stilis Seucvlelad. gas-

worebulia mxolod koreqtura da punqtuacia. originalis 

saTaurs win uZRvis gamomcemlebis mier dokumentis Sinaarsis 

mixedviT dasaTaureba. kvadratul frGxilebSi moyvanili 

teqsti ekuTvnis gamomcemlebs. 
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dokumenti #1 

 

simon janaSias narkvevebi „О грузинах исфаганской провинции 

Ирана“ da „К вопросу о грузинских территориях включенных в состав 

Турции“ 

1944 wlis 26 martamde 

 

 

 

О ГРУЗИНАХ ИСФАГАНСКОЙ ПРОВИНЦИИ  

ИРАНА* 

 

В Ферейдане, отдаленном гористом районе Исфаганской про-

винции, проживает около 16.000 грузин, переселенцев из Грузии. 

Ферейдан – горное плато, расположенное на запад и северо-

запад от Исфагана, начинающееся от селения Давлетабад, в 60 км. от 

Исфагана. Район Ферейдана у Давлетабада начинается высотой над 

уровнем моря в 1.800 метров и у наиболее отдаленных от Исфагана 

пунктов достигает высоты в 2.450 м. Ферейданское горное плато раз-

делено горой Хош Кору на две неравные части. В меньшей, южной 

части находится несколько армянских селений и грузинское селение 

Нижняя Ахора (по-персидски – Ахора-Паин). От этого селения начи-

                                                 
* dokumentis marcxena zeda kuTxeSi ikiTxeba melniT Sesrulebuli 

warwera: „К. Чарквиани. 26.III.44 г.“ 
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нается широкое ущелье, в котором расположены другие грузинские 

селения, наиболее крупное из сохранившихся – Верхняя Ахора и еще 

одно маленькое – Чугурурта. Эти селения примыкают в водоразделу, 

по ту сторону, которого начинаются бахтиарские селения и кочевья. 

Во второй большой поливине плато расположены остальные гру-

зинские, а по соседству с ними армянские, татарские и персидские 

селения. 

 

Из истории переселения грузин 

 

Из истории народностей Закавказья известно несколько насиль-

ственных переселений в Иран из Армении и восточной части Грузии. 

До царствования известного иранского Шаха Аббаса I, известно 7 бо-

лее или менее крупных переселений. 

Первые переселенцы расселились персидскими правителями 

преимущественно на севере Персии – в Мазандаране, Гиляне, частич-

но в Хорасанской провинции, Казвинском, Тегеранском и Хама-

данском районах. 

Известно, например, что часть первых переселенцев – грузин – 

была размещена в Мазандаране, около гор. Ашрефа. Однако, вслед-

ствие непривычно тяжелых климатических условий, бесчеловечной 

эксплоатации, грабежей со стороны иранцев и насильственного обра-

шения в Ислам, значительная часть грузин-переселенцев погибла, 
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некоторые разбежались неизвестно куда и лишь небольшая часть 

ассимилировалась. 

В гор. Ашрефе сохранилось грузинское кладбище, часть города 

до сих пор носит название „горджи махалле“, т. е. грузинский квартал. 

Насильственное переселение армян и грузин, 8-е по счету и 

относящееся к периоду царствования Шаха Аббаса I, произошло 

в 1603/08 годах и было по своим размерам и плачевным для пересе-

ленцев результатам наиболее крупным. 

В эти годы Персия находилась в состоянии войны с оттоманской 

империей, что явилось одной из основных причин предпринятого 

шахом Аббасом переселения грузин и армян. Шах Аббас имел целью 

лишить турецкие войска экономической базы для ведения войны, 

создать между Турцией и Персией обширный разоренный барьер и 

тем затруднить снабжение войск противника всем необходимым. 

С другой стороны, переселение армян и грузин, известных тогда 

опытностью в различных ремеслах и земледелии, должно было соз-

дать условия для развития собственной экономической базы Персии, 

прежде всего мануфактурной промышленности вблизи от тогдашней 

столицы Персии – Исфагана. 

Насильственному переселению были подвержены жители зна-

чительного числа районов Закавказья, Восточной Грузии, прежде все-

го города Гори и окружающих его селений, Борчалинского района, 

гаски, населявшие западную часть Севанского озера, жители всего не-

нышнего Ленинаканского района, города Ереван, Нахичевань, 
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Джульфа, нынешнего иранского Азербайджана с г. Тавризом, жители 

селений, расположенных у озера Ван, Салмаста, Марага. 

Переселение населения такой огромной территории началось 

в 1603 году и, принимая с каждым годом все более и более широкие 

размеры, сопровождалось опустошением и разрушением армянских 

и грузинских селений и городов. Такая жестокость объяснима, пови-

димому, стремлением Шах Аббаса лишить переселенцев базы сущест-

вования на родине и прочно закрепить их в Центральной Персии. 

Естественно, что переселяемые оказывали посильное сопротивление 

и пытались укрыться в горах, но их находили и огромными толпами 

перегоняли в Персию. По исследованиям некоторых историков, пере-

селенцы стали прибывать в центр Персии, в районы Исфагана 

в 1607/08 годах. 

Было переселено несколько десятков тысяч грузин, борчалин-

ских татар, сотни тысяч армян, а также зороастрийцы (гябры) из 

Азербайджана. 

Армянский историк Арутюн Тер-Ованян пишет: 

„По словам летописца Аракеля, переселение Шах Аббасом пер-

вым народов из Армении (а также из Грузии, – Ашуров) в Персию не 

было лишь один или два раза, а происходило в разное время до 8 раз. 

В 1608 г. две группы переселенцев достигли Исфагана“ („История 

Новой Джульфы“, изд. 1880 г., т. I, стр. 61). 

Этот же историк указывает, что значительная часть переселенцев 

погилба в пути: „... одних убили, другие умерли с голоду, многие 
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утонули, многие замерзли в пути или просто умерли...“ (там же, т. I, 

стр. 44). 

Плохо организованное и широкое по масштабам переселение 

проходило на виду у приближающегося противника, войска которого 

уничтожали отстающих переселенцев. Переправа через реку Аракс 

была губительной для очень многих переселенцев, большинство 

которых, в виду недостатка переправочных средств, принуждалось 

переправляться вплавь, невзирая на болезни, усталость, голодное 

состояние. 

По словам грузинских крестьян Ферейдана, у них сохранилось 

предание о том, что при переселении их из Грузии оказалось необхо-

димым переправиться через море (т. е. через реку Аракс – Ашуров) и 

при этой переправе погибло больше половины населения. 

Упомянутый историк Арутюн Тер-Ованян по этому поводу ука-

зывает: „Услышав о прибытии командующего турецкой армией 

Джагал Оглы в Нахичевань и сокращении расстояния между своими 

и турецкими войсками, Шах Аббас, опасаясь упустить из своих рук 

такую ценную добычу как эвакуируемое население, приказал страже 

ускорить переправу через Аракс всех переселенцев. Подготовленных 

лодок и бурдюков было недостаточно, поэтому всю массу людей пог-

нали переправляться вплавь. По приказанию стражи люди раздева-

лись и бросались в реку. Приказ Шах Аббаса осуществлялся с звери-

ной жестокостью“ (там же, том I, стр. 21). 
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Все эвакуированное население было размешено главным образом 

в окрестностях тогдашней столицы Исфагана и отчасти в самом 

Исфагане. В Ферейдане были расселены почти все крестьяне-грузи-

ны, часть армян и 2 селения борчалинских татар; в соседний с Ферей-

даном гористый район Чаармагал были направлены только армяне. 

Огнепоклонники были размещены также в окрестностях Исфагана и 

в самом городе. 

Все переселенцы-горожане, за исключением жителей города 

Старая Джульфа, были поселены в некоторых кварталах Исфагана, 

а переселенцам из Старой Джульфы, в знак особого внимания Шах 

Аббаса, было разрешено поселиться около Исфагана за рекой Заенде-

Руд, где они основали небольшой городок (пригород Исфагана), 

назвав его Новая Джульфа. 

Через 51 год, т. е. в 1657-58 г.г., после смерти Шаха Аббаса, пер-

сидские власти начинают гонения на христиан. Всех христиан, живу-

щих в городских кварталах, выдворяют в Новую Джульфу, обвинив их 

в том, что они оскверняют воду в каналах при производстве вин. При 

этом у выдворенцев отбыраются дома, сады, церкви их преврашаются 

в мечети. Выдворенцы в Новой Джульфе образуют кварталы под 

названием бывшей своей родины. Так, бывшие жители города Нахи-

чевани образуют квартал Ереванский, даштинцы, бывшие жители 

Нижних Акулис образуют квартал Тавризский, гаскинцы – квартал 

гасков. Возникает также квартал под названием „Кочер“, что означает 

„переселенцы“, в котором живут группы из разных землячеств. 
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Основную группу жителей этого квартала составляют бывшие горий-

цы как грузины, так и армяне. 

По некоторым признакам, сохранившимся в современной Новой 

Джульфе, грузины и армяне жили дружно, не нарушая добросо-

седских отношений. 

На участке бывшего квартала „Кочер“ сохранились две старин-

ные армянские церкви. В их оградах поныне сохраняются могильные 

плиты, свидетельствующие о том, что покойники – армяне и грузины 

– являлись выходцами из города Гори. Повидимому, отдельной гру-

зинской церкви не было и грузины, представляя сравнительно 

с армянами мало численную колонию, посещали армянские церкви, 

не имея возможности посторить собственную. 

На могилах, сохранившихся во дворе церкви св. Нерсеса, 

имеются следующие надписи: 

1. По-армянски: „Гориец Джал Беки Атабеки“, дальше на том же 

камне продолжается надпись по-грузински: „Кутатели Кристашвили“. 

Надпись датирована 1150 годом, что по нашему летоисчислению 

относится к 1700 году. 

2. Только по-грузински: „Атабеки“. 

3. Только по-грузински: „Амирбар“. 

4. Только по-грузински: „Ататашвили“. 

5. Только по-грузински: „Давитис Гошнашвили“. 

Большая часть надписей стерлась, либо неразборчива. Характер-

но, что могилы армян и грузин расположены необособленно. 



 

 13 

На могильных плитах даты позднее 1700 года обнаружить не 

удалось. Однако, это совпадает с периодом сильных гонений на хрис-

тиан, попыток насильственного обращения в Ислам, что происходило 

особенно остро в царствование шаха Султан Гусейна. 

Характеризуя этот период, упомянутый историк пишет: 

„По настойчивым требованиям мулл, Шах Султан Гусейн поже-

лал армян и прочих иноверных, кои находились под его управлением 

обратить в веру персиян. Ему это легко удалось в отношении огнепок-

лонников из соседнего с Новой Джульфой квартала „Гяврабад“ („гявр“ 

– огнепоклонник – Ашуров) (том I, стр. 202). 

Не могли устоять против невероятных гонений и грузины, 

горийцы, осевшие в Новой Джульфе. Такой же участи подверглось и 

все грузинское крестьянство, заселенное в Ферейдане. 

Гонения против христиан в смысле насильственного обращения 

их в ислам начались еще до Шаха Султан Гусейна, но при нем, в 1694-

97 г. г., достигли наибольшей жестокости. 

Таким образом, вынужденное принятие грузинами ислама нача-

лось 246 лет тому назад. По словам же небольшого грузинского поме-

щика Фатулла Ходжа Иосселиани (подробнее о нем см. ниже), все 

грузинское население Ферейдана было вынуждено принять ислам 206 

лет тому назад. 

Момент массового принятия грузинами ислама сопровождался 

со стороны персидского духовенства рядом бесчинств: разрушались 
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церкви, церковное имущество, реликвии, вывезенные из родины, 

расхищались. 

В частности, мраморные купели для крещения, привезенные из 

Грузии были разбиты и брошены в реки. Сейчас в армянской церкви 

в селении Болоран хранится мраморный купел, ранее принадлежав-

ший грузинской церкви селения Ахча, расположенного в 2-х км. 

от селения Болоран. Повидимому, этот купель был спасен армянски-

ми священниками в период разгрома грузинских церквей. По утверж-

дению армянского священника селения Сангибаран, в грузинском 

селении Верхняя Ахора в одной семье в большой тайне сохраняют 

спасенные от расхищения и уничтожения церковные реликвии. Хра-

нителем этих реликвий или лицом, знающим хранителя, якобы 

является житель того же селения, грузин Мат Кули Хан, сын Али 

Мирза Хана. Во всех прочих грузинских селениях церковное иму-

щество исчезло безвозвратно. Если даже где-либо и что-либо сохра-

нилось, обнаружить не представляется возможным, ибо грузины 

напуганы вековыми гонениями, опасаются не только иранских влас-

тей, но и собственного духовенства, теперь ревностно оберегающего 

устои ислама. 

На протяжении 337 лет жизни в условиях кабалы и всяческого 

угнетения, периодами по 10-20 грузинских семей насильно переселя-

лись на территорию Бахтиар, часть грузин разбежалась, часть – вы-

мерла. В результате из всех переселенцев периода Шаха Аббаса ныне 

сохранилось лишь 11 грузинских селений, из коих жители 3-х селе-
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ний совершенно забыли свой язык и о своем прошлом помнят только 

то, что предки их были грузинами. 

 

Некоторые данные о прошлой жизни 

грузин Ферейдана 

 

После смерти Шаха Аббаса под давлением фанатичного мусуль-

манского духовенства начинаются бесконечные грабежи и преследо-

вании грузинских крестьян. Часть их вынужденно разбегается по 

Бахтиарии и ассимилируется. Разруха, голод и болезни увеличивают 

смертность, численность населения быстро сокращается. Грузины ли-

шаются самых минимальных экономических прав, лишаются всех ви-

дов оружия, что облегчает соседним лорским и бахтиарским племе-

нам совершать безнаказанные нападения и грабежи. Грузин угнетают 

все, что были облечен хотя бы небольшой властью, а особенно феода-

лы, духовенство, правительственные чиновники. 

Среди жителей соседних с грузинскими армянских селений по 

преданию рассказывается такой случай: еще до принятия грузинами 

ислама, некий грузин во время ссоры убил перса. Это убийство послу-

жило „поводом“ к длительными беззаконным грабежам и всемерному 

давлению на грузин со стороны персов. Под предлогом розыска 

убийцы персидские чиновники и стражники врывались во все гру-

зинские селения, избивали, обирали жителей. Спустя некоторое 

время убийца на исповеди у священника сознается в своем преступле-
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нии. Священник по неосторожности проговаривается об этом, слух 

доходит до персов, которые начинают новую и длительную волну 

бесчинств. Грузины ищут выхода из своего положения в принятии 

ислама, что способствует временному прекращению грабежей. 

С принятием ислама грузинское духовенство исчезает, церкви 

разрушаются или превращаются в мечети. Национальный костюм 

свирепо преследуется и заменяется персидским; для женщин появ-

ляется чадра. Исчезает виноделие, традиционные национальные 

праздники постепенно забываются, прекращаются национальные тан-

цы, пение. Место широкого гостеприимства и привычных увеселений 

занимают замкнутость, забитость, постоянный страх за свое 

существование. Из всех видов национального костюма сохраняются 

только широкие шаровары, которые спаслись благодаря сходству с та-

ковыми у соседних лорских и бахтиарских племен. 

Со стороны персидской администрации организуется гласный и 

негласный надзор за политическими настроениями грузин, из вся-

чески изолируют от внешнего мира и от влияния соседних армян, 

„крамольников“, отказавшихся принять ислам, всячески разжигается 

национальный и религиозный антагонизм. Грузины лишаются права 

изучать родной язык и его письменность, все больше и больше 

внедряются персидский язык, традиции и обычай шариата, сознание 

притупляет мусульманским фанатизмом. 
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Однако, память о родине и независимой жизни сохраняется, 

смутное представление и легенды о ней передаются из поколения 

в поколение. 

Одной из политических задач иранских властей в отношении 

грузинского населения было стремление совершенно вытравить из 

его сознания представление о Грузии и недопустить связи с Грузией, 

в какой бы форме она не осуществлялась. Жители грузинских селе-

ний рассказывают о многих памятных случаях ревностного и жесто-

кого преследовании всех грузин, попадавших в Ферейдан извне слу-

чайно или неслучайно. Помимо ареста и выдворения из Ферейдана 

таких лиц, сами крестьяне всевозможными мерами репрессий преду-

преждались против связи с Грузией или отдельными грузинами. 

Несмотря на такое свирепое преследование, по рассказам неко-

торых влиятельных жителей грузинских селений, было сделано 

несколько попыток установить связь с родиной. Так, примерно 45-50 

лет тому назад Ферейдан посетил некий грузин Ладо Агниашвили. Он 

объехал все грузинские селения, сделал ряд снимков и, якобы возвра-

тившись в Тифлис, издал книгу о своем путешествии. Агниашвили 

в многочисленных беседах с грузинами просил их не смешивать кровь 

с персами, сохранять язык и национальные традиции, жить дружно и 

ждать близкого освобождения. Агниашвили оставил о себе памятную 

записку у одного грузина – жителя селения Буин. Последний 

несколько лет хранил эту записку, но впоследствии, опасаясь обыс-

ков, уничтожил ее. Однако, внушения, которые делал Агниашвили и 
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приезд его, старики грузины вспоминают, как отрадный случай 

в своей жизни. 

Крестьяне рассказывают также о том, что около 30 лет тому 

назад в Ферейдан приезжал грузин по имени Юсуф, который произво-

дил геологические исследования, затем уехал. Вскоре после его отъез-

да один из жителей селения Ахора Гулям Гусейн Оникашвили, по 

профессии парикмахер, выезжает в Тифлис, пробыв там некоторое 

время, возвращается со средствами и книгами, чтобы открыть гру-

зинскую школу. Однако, последования, начавшиеся со стороны пер-

сидских властей и реакционного духовенства из числа самих грузин, 

губят начинания Оникашвили. 

В 1921 году в Ферейдане побывали какой-то грузинский князь, 

фамилии которого крестьяне не помнят. Пробыв там некоторое время 

и ознакомившись с бытом грузинских селений, этот князь выехал 

в Тифлис, пригласив с собой влиятельного и граматного жителя селе-

ния Верхняя Ахора Сейфулла Хана Иосселиани. Последний пробыл 

в Тифлисе год и вернулся снабженный средствами и книгами для 

открытия школы. Сейфулла Хан проездом в Тегеране посещает Реза 

Хана Пехлеви, занимавшего тогда пост военного министра и получает 

у него разрешение открыть школу в своем селении. Открывая школу, 

Иосселиани намеревается ввести преподавание грузинского, русского 

и персидского языков. Между прочим, Иосселиани привозит с собой 

и железную печь для отопления помещения школы. Персы и отсталое 

фанатичное грузинское крестьянство, поддаваясь провокации духо-
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венства, обвиняют Иосселиани в желании ввести христианство и для 

подкрепления этого обвинения, крестьянству внушается, что приве-

зенная Иосселиани печь не печь, а церковный колокол. Против 

Иосселиани пишутся доносы, он подвергается издевательствам, доп-

росам. Энергичный Сейфулла Хан продолжает свое дело, школа его 

некоторое время действует и успевает обучить грузинской грамоте 

15-20 человек из своего селения и 4-5 человек из селения Буин. Сын 

его, упомянутый выше Фатулла Хан, обучавшийся в этой школе, по-

мимо грамотности на грузинском и персидском языках, знает 

несколько слов и по-русски. 

Специальная комиссия, прибывшая из Тегерана для обследова-

ния работы школы Иосселиани, обвиняет его в пробольшевистской 

деятельности: школа была закрыта. Невзирая на выдвинутые против 

него обвинения, Сейфулла Хан Иосселиани продолжает попытки 

поддерживать связь с бывшей родиной или с ее представителями. 

Через некоторое время после закрытия школы к Сейфулла Хану 

приезжают гости: сотрудник исфаганского отделения Русс-Перс-

Банка Абмако Челидзе, жена исфаганского консула и несколько гру-

зин, прибывших из Грузии. Эта встреча Сейфулла Хана с советскими 

работниками также становится предметом дознания, проводившегося 

лично тогдашним генерал-губернатором Исфагана Мамедом Гусейн 

Мирза. 

Еще одна встреча Сейфулла Хана с советскими людьми происхо-

дит в 1927 году, когда к нему приезжала группа учителей из Тифлиса, 
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пробывшая в Ферейдане лишь несколько дней. Вскоре после отъезда 

учителей, Сейфулла Хан скоропостижно умирает. Некоторые грузи-

ны и особенно жители соседних армянских селений предполагают, 

что он был отравлен. Воспоминания о Сейфулла Хане, которыми де-

лятся его односельчане, позволяют предполагать, что он был весьма 

грамотным и развитым среди грузин и прилагал все свои усилия 

к тому, чтобы повысить уровень грамотности односельчан. Несмотря 

на страх, внушаемый повседневными преследованиями иранских 

властей, вокруг Сейфулла Хана образовалась группа сознательных 

людей, наносивших своей скромной деятельностью ущерб реакцион-

ной и предательской работе агентуры иранской тайной полиции и 

духовенства. 

Сын Сейфулла Хана – Фатулла Хан – известен сейчас среди насе-

ления, как наиболее грамотный и свободолюбивый человек, около 

которого группируется небольшое число лиц, готовых работать 

в пользу своего народа. 

 

Экономика и быт крестьян 

грузинских селений 

 

Как упоминалось выше, из всей массы переселенцев грузин, 

исчислявшихся в несколько десятков тясяч, благодаря непрекращав-

шимся за все 337 лет угнетению и репрессиям, ныне сохранилось 

лишь 11 грузинских селений, некоторые из них имеют смешанный 
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состав населения. Подавляющее большинство грузин влачит весьма 

бедное и экономически бесправное существование и лишь несколько 

десятков из них являются собственниками небольших земельных 

участков и единицы – помещиками. 

Приводимая ниже краткая характеристика грузинских селений 

дает наглядное представление об экономическом положении их 

жителей. 

1. Селение Верхняя Ахора. Расположено в 9 км. на запад от 

армянского селения Сангибаран. Является самым большим не только 

среди грузинских, но и вообще среди всех селений Ферейдана. 

В Верхней Ахоре расположен ряд государственных учреждений: 

воинская единица, пост жандармерии, уездный начальник, отделение 

финансового управления и др. Население, кроме сотрудников прави-

тельственных учреждений, состоит только из грузин. Селение имеет 

около 1.000 домов-семейств. Пятая часть земельных участков селения 

принадлежит феодалам-иранцам из селения Хунсар, но живущим 

в самой Верхней Ахоре и занимающимся торговлей. Четыре пятых 

земель принадлежит хордамалекам – грузинским крестьянам. Доход-

ность всех земельных участков определяется в 6.180 батманов 

(каждый батман – 6 килограмм). Количество овец около 5.000 голов. 

Крестьяне все говорят по-грузински. Имеется школа, 2 учителя. 

Число учащихся колеблется от 70 до 100. Селение имеет общую 

платную баню. 
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2. Селение Нижняя Ахора. Расположено в 7 км. на юго-запад от 

Сангибарана. Около 200 домов-семейств. Часть населения татары и 

иранцы. Много смешанных браков. Все население говорит только по-

фарсидски. Пятая часть земель принадлежит хордамалекам, четыре 

пятых – грузинским помещикам Реза Кули Хану, Хосров Хану и Багир 

Хану. Количество овец около 1.200 голов. 

3. Селение Дашкесан. Расположено в 7 км. на северо-запад от 

Сангибарана. 60 домов-семейств. 1/2 донга (донг – 1/6 часть всякой 

собственности) земель принадлежит помещикам Реза Кули Хану, 

Гаджи Гейдару и Гаджи Ахмеду – жителям иранского селения Хун-

сар. Остальная часть земель принадлежит сельчанам-хурдамалекам. 

Овец около 200 голов. Дашкесан – наиболее бедное среди всех гру-

зинских селений. В первый период переселения население Дашкеса-

на состоялось из грузин и армян, имелась общая церковь. После при-

нятия грузинами ислама армяне переселились в другие населенные 

пункты, на их место были переведены татары из соседнего татарского 

селения Хамышли. В последующем произошло смешение кровы меж-

ду татарами и грузинами. Часть сегодняшнего состава населения 

Дашкесана называют татарами, остальную часть – по характеристике 

грузин соседних селений – цыганами из Грузии. Жители Дашкесана, 

так же как и соседних татарских селений Хамышли и Узун-Булаг, 

известны во всем Ферейдане воровством. По фонетике татаркского 

диалекта, жителей названных татарских селений и Дашкесана можно 

причислить к бывшим жителям Борчалинского района. 
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4. Селение Буин. Находится в 3-х км. на северо-западе от Дашке-

сана. 220 домов-семейств. Экономическое состояние населения сред-

нее. Шестая часть земли принадлежит феодалу–тюрку Мамед Хусейн 

Хан Дахтха (женат на грузинке). Остальные земли принадлежат хор-

дамалекам. Пастбищ мало, овец всего 800 голов. Все население 

говорит по-грузински. Имеется школа, 1 учитель, учащихся – 15. 

Имеется общая платная баня. 

5. Селение Домбакямар или Мияндашт. Расположено в 2-х км. 

на север от Буина. 240 домов-семейств, 5/6 земель принадлежит упо-

мянутому Феодалу Мамед Гусейн Хану Дахтха, дом которого нахо-

дится в этом же селении. Шестая часть земли принадлежит хордама-

лекам. Овец около 1.000 голов. Население говорит по-грузински. 

Школы нет, имеется баня. 

6. Селение Ахча (иногда говорят Ахчали). Находится в 6 км. на 

западе от селения Домбакямара; 90 домов-семейств. Часть земель при-

надлежит хордамалекам, большая часть – хунсарским феодалам во 

главе с Гаджи Гусейном. Овец – 1.200 голов. Все население говорит 

по-грузински. Школы нет, имеется баня. 

7. Селение Шавурт. Расположено в 4-х км. на север от селения 

Ахча. 120 домов-семейств. Пастбища обширные, количество овец свы-

ше 1200 голов. Все земли принадлежат феодалу-тюрку Гусейн Хану. 

Селение значится грузинским, но жители его говорят только по-фар-

сидски и татарски, грузинского языка не знают. Школы нет, баня 

имеется. 
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8. Селение Гафуз. Находится в 4-х км. на юге от селения Ахча. 

300 домов-семейств. 1 донг земель принадлежит феодалу Гаджи Мех-

ти Кули Хану, 1 донг – бахтиарскому хану Сардар Моаззаму, 

остальные 4 донга – хордамалекам. Овец около 2.000 голов. Жители – 

грузины, но все говорят по-фарсидски. Только старики и старухи 

немного знают родной язык. Школы нет, имеется баня. 

9. Селение Чугурурт (иногда называют Чугурети). Расположено 

на северо-западе за горой Хош Кору в 6 км. от селения Гафуз. 200 

домов-семейств. 1/2 донга земель принадлежит упомянутому грузин-

скому помещику Реза Кули Хану – жителю селения Верхняя Ахора; 

2/2 донга – Али Мамед Хану Заллаки, по происхождению лор, женат 

на грузинке, полтора донга – помещику-лору Ходжи Реза Кули. Оста-

льные земли принадлежат хордамалекам. Доходность от земель опре-

деляется в 4.200 батманов пщеницы. Количество овец – 1.500 голов. 

Все население говорит по-грузински. Школы нет, баня имеется. 

10. Селение Сибак. Находится в 6 км. на юго-западе от селения 

Чугурурта. 250 домов-семейств. Четвертая часть земель принадлежит 

мелким грузинским помещикам-ахоринцам, ¾ земель – хордамале-

кам. Урожайность определяется в 4.200 батманов пшеницы. Коли-

чество овец – 1.500 голов. Все население говорит по-грузински. 

Школы нет, баня имеется. 

11. Селение Джахджах. Расположено на юге от селения Сибак в 

2-х км. 150 домов-семейств. Все земли принадлежат местным хорда-
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малекам. Овец около 1.000 голов. Население говорит по-грузински. 

Школы нет, имеется баня. 

Как видно из приведенной характеристики селений, значитель-

ная часть земельных площадей принадлежит помещикам. Большин-

ство грузинских семейств вынуждено арендовывать землю на кабаль-

ных условиях. Почти во всех селениях Ферейдана (грузинских и про-

чих), как общее правило, за аренду земли платят одну треть урожая. 

Весь доход от арендуемой земли, независимо от того, что было за-

сеяно, переводится на пшеницу, как на расчетную меновую единицу. 

Крестьянин-арендатор засевает арендуемую землю собственными 

семенами, обрабатывает своими средствами и силами. 

Крестьяне-грузины засевают пшеницу, ячмень, а из трав – 

люцерну для зимнего прокорма скота. Сеют также и опиумный мак, 

что способствует развитию курения опиума. Это весьма вредное нар-

котическое средство употребляют до 5-10% всего мужского и 

женского населения. Однако, процент курящих опиум в грузинских 

селениях значительно меньше, чем у иранцев и татар, но выше, чем 

у армян, у которых культура опиума почти не принята. 

После земледелия вторым источником существования является 

овцеводство, которое в силу особенностей климатических условий 

развито слабо. 

Суровая и длительная зима требует создания больших запасов 

фуража и содержания овец в теплых помещениях. Крестьяне летом и 

осенью заботливо собирают люцерну, сено, камах (вид горной травы), 
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солому и сухие листья. За горным хребтом, отделяющим Ферейдан от 

Бахтиарии, имеются обширные сенокосные поля. Крестьяне грузин-

ских селений во время сенокоса арендуют сенокосные участки за 

определенную плату с каждого косаря, косят, сушат камах, который 

идет на зимнее кормление овец. Расстояние от сенокосных участков 

до селений достигает 15-30 км. Сушеный камах перевозится на ослох. 

В зимние месяцы скот содержится в специально устраиваемых под-

земных хлевах, спасающих овец не только от холода, но отчасти и от 

воров. Но сырость и спертость воздуха в этих подземельях вызывают 

болезни и гибель овец. 

Молочное скотоводство развито весьма слабо по причинам эко-

номической несостоятельности грузинских крестьян. Масло овечье и 

коровье получается хорошего качества и частично идет на продажу. 

В небольших масштабах сохранилось и виноградарство: произво-

дят для продажи кишмиш и для личного потребления сушеный слад-

кий сок – шире. Вин и водки не вырабатывают. 

Прочих фруктов почти нет, ибо запоздалые весенние заморозки 

исключают возможность культивирования их (ночные заморозки про-

должаются до половины июня. В прилегающих ущельях снег дер-

жится на уровне селений также до половины июня). Из овощей засе-

вают только огурцы и тыкву, которые служат солидным подспорьем 

к недостаточным зерновым злакам. Сеют также немного бобов, зерна 

которых собирают в сухом виде. Зеленые бобы в пищу не употреб-

ляют, ибо считается грехом кушать несозрелые бобы. 



 

 27 

Пчеловодство развито слабо, несмотря не обилие горных цветов 

и цветов люцерны. Небольшое количество добываемого меда славится 

высоким качеством и перекупщиками реализуется в Тегеране. 

Вокруг грузинских селений имеются большие возможности 

охоты на джейранов, зайцев и диких кабанов. По религиозному запре-

ту заячье и кабанье мясо грузины не употребляют. Поэтому, а также 

по причине отсутствия оружия, охота не развита совершенно. Огром-

ное количество волков, обитающих в Ферейдане, наносит повседнев-

ный ушерб овцеводству. 

В горных речках много рыбы: речная форель двух видов. Но ры-

боловство развито также слабо. 

Все селения, в виду обилия горных родников, обеспечены 

питьевой водой хорошего качества. В полутора километрах от селения 

Дашкесан имеется источник минеральной воды, которой крестьяне 

лечат больной скот, особенно паршивых коз. По мнению отдельных 

лиц, этот же источник благотворно действует на пищеварение и 

содействует излечению ревматизма. 

В грузинских селениях употребляются двухколосные широкие 

арбы, в которые запрягаются от 2 до 6 быков. Арбы служат только для 

сбора урожая и перевозок строительных материалов. Колеса арб сос-

тоят из сплошного дерева, обведены обручем и прикреплены дере-

вянной осью. Арбы напоминают существующие ныне в Грузии. Они 

имеются во всех селениях, исключая Ахору, где все виды работ прово-
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дятся на ослах. Возможно, предки ахорийцев на родине также не 

имели арб и пользовались только вьючными животными. 

Сообщение с городом и между селениями происходит на ослах, 

в зимние же месяцы оно весьма ограничено в виду глубоких снегов и 

опасности нападения волков и воров. Лошадей грузинские крестьяне 

избегают держать отчасти в силу несостоятельности и в большей мере 

потому, что правительственные чиновники и сельская стража превра-

щают лошадей в средство личного и служебного пользования. 

В целом, экономическое положение грузинских крестьян весьма 

плачевное. Более или менее обеспеченными материально можно счи-

тать жителей Ахора, Буин, Гафуз, в остальных селениях, и особенно 

в Дашкесане, живут очень бедно. Молодежь грузинских селений вы-

нуждена искать отхожие промыслы: роль чернорабочего на строите-

льстве или ремонте шоссейных дорого. 

Топливом служит заботливо собираемый кизяк. Пищу готовят и 

пекут хлеб в тандырях. Характерно отметить, что во всех грузинских 

селениях при печении хлеба тесно крестят, повидимому, привычка 

оставшаяся от времени христианства. 

Все грузинки-крестьянки умеют ткать ковры и цветные „дже-

джимы“ – тонкие ковры или паласы. Рисунки этих изделий отли-

чаются своей характерностью: отсутствуют витиеватость и цвети-

стость, присущие персидским коврам, в то же время, грузинские ков-

ры более ярки, чем у соседей армян. Ковроткачеством занимается 
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около 40% всех грузинских семей, т. е. те из них, которые имеют овец. 

Пости вся шерсть идет на ковровые изделия. 

Трехвековой политический, экономический и моральный гнет, 

несомненно, наложил свой отпечаток на характер и быт грузин 

Ферейдана. Обращают на себя внимание сдержанность, отсутствие 

жестикуляции, столь характерной на Кавказе, спокойный и тихий 

разговор, редко услышишь смех и веселье. Тяжелые материальные 

условия выработали бережливый, расчетливый и упорный характер, 

настойчивость в труде. Заметно стремление к накоплению, хотя во 

всех грузинских селениях более состоятельными лавочниками 

являются иранцы из селения Хунсар. Сохранились такие характерные 

черты как радушие и гостеприимство. Грузины резко отличаются от 

окружающих национальностей, особенно иранцев, честностью 

в денежных расчетах. Заметны также сравнительно высокий уровень 

нравственности, строгое отношение к вопросам брака, семьи. Смешан-

ные браки в чисто грузинских селениях составляют редкость. Грузи-

ны избегают жениться на персиянках. Персиянки же, наоборот, вся-

чески стремятся выйти замуж за грузина, их привлекает устойчивость 

семейного быта грузин. Женщины у грузин, в сравнении с иранцами, 

пользуются большим уважением, кроме того, грузины редко разво-

дятся и, несмотря на свое нынешнее вероисповедание, избегают 

многоженства. 

Однако, здоровые семейные устои грузин с каждым годом все 

больше и больше разрушаются бытовым сифилисом, который перено-
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сит молодежь, возвращающаяся с военной службы или отхожих про-

мыслов. Весьма распространены и другие болезни. Значительный 

процент мужчин имеют плешь на голове – результат парши, которая 

быстро распространяется через бани персидского типа (в этих банях 

имеется „хазине“ – бассейн с теплой водой, которым пользуются все 

купаюшиеся). 

Очень много ревматиков – результат отсутствии теплой обуви, 

сухой постели и обичаи садиться зимой вокруг теплого тандыря, 

после которого организм лекго поддается простуде. 

Врачебная помощь во всех селениях отсутствует совершенно. 

В каждом селении проживает по одному знахарю-еврею, которые 

поддерживают между собой оживленную связь. Обирая крестьян, зна-

хари одновременно являются ростовщиками, скупщиками шкур, сала, 

шерсти, античных вещей, старинных золотых и серебряных изделий. 

Свадьбы потеряли национальный облик: за отсутствием собст-

венных, приглашаются музыканты зурначи-армяне, поют персидские 

мотивы, танцуют персидские танцы. Вина и водки почти не употреб-

ляют. Все крестьяне участвуют на молебнах и религиозных собра-

ниях, большими толпами разыгрывают все шиитские мистерии. 
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Культурный уровень и политические настроения 

 

Культурный уровень грузинских крестьян очень низок. Во всех 

11 селениях имеется только 2 школы с тремя учителями-иранцами. 

Из 16.000 населения число учащихся не превышает 90-120. Женщины 

поголовно неграмотны. Грамотных мужчин не свыше 20-30%, грамот-

ных же по-грузински в каждом селении только единицы. В школах 

преподаются только фарсидская грамота и коран. Учащаяся моло-

дежь, как впрочем и все население, постепенно переходит только на 

фарсидский язык. Как указывалось выше, грузинский язык сохра-

нился не во всех селениях. Судить очистоте его трудно, ибо не 

представлялся случай преверить язык ферейданских грузин через 

грузина. 

После принятия ислама у всех грузинских крестьян имена были 

заменены иранскими. Как в прошлом, так и сейчас грузинам навязы-

ваются иранские фамилии, которые они вынуждены принять для пас-

портов. Однако, между собой они друг друга называют по грузинским 

фамилиям, которые, повидимому, передавались по наследству со вре-

мен переселения. 

В селении Верхняя Ахора встречаются фамилии: Иосселиани, 

Геловани, Ломитани, Тухани. 

В Буине: Чапиани, Аспани, в других селениях – Лачикани, 

Гугунани, Ватиани, Онинани, Даутани, Асланиани, Хуциани, 

Казиани. Характерно, что почти не встречаются окончания „дзе“ и 
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„швили“, так же как у соседних армян „янц“. Допустимо предположе-

ние о том, что за времен пребывании в Иране имело место вынужден-

но приспособление грузинских фамилий к окончаниям иранских 

типа Сустани, Хаками, Махмуди и т. п. 

Трудно или невозможно сделать вывод о наличии определенно 

сложившихся политических взглядов и о политической ориентации 

ферейданских грузин. 337 лет жизни под гнетом и издевательствами 

иранцев, естественно, зародили и закрепили чувство острой вражды к 

иранцам и их правительству, никогда из пытавшемуся оградить гру-

зин от беззаконий и бесчинств своих чиновников. Однако, ни среди 

исфаганцев, ни среди грузинских старожилов не пришлось услышать 

о каком-либо памятном случае антиправительственного выступления 

всей колонии или какой-либо небольшой группы грузин. 

Как известно, среди соседних с грузинами лурских и бахтиар-

ских племен, численно намного превосходящих грузин, часто прои-

сходили волнения, нередко принимавшие форму открытого, массово-

го вооруженного выступления против центральной иранской власти. 

Даже пример луров и бахтиар не вызывал у грузин выступления на 

борьбу за приобретение политических прав и улучшение жизни. 

По нашему представлению это можно объяснить рядом причин: 

исключительная культурная отсталость, материальная забитость, заг-

лушающая прочие интересы, отдаленность от административных 

центров, отсутствие влияния растущего рабочего движения и реак-
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ционная роль мусульманского духовенства, повседневно внушающего 

смирение и терпение в ожидании райских благ. 

В грузинских селениях очень мало людей, имеющих хотя бы 

небольшое представление о внутриполитическом положении Ирана, 

о международных событиях, ходе войны. Это и наудивительно, если 

учесть, что ни в одно из грузинских селений не поступает газет. Более 

или менее постоянным источником политической информации для 

грузин являются жители соседних армянских селений, преимущест-

венно священники и учителя, культурный уровень которых значите-

льно выше. В армянские селения, хотя и с большим опозданием, пос-

тупают исфаганские, тегеранские, а иногда и английские газеты, со-

держание которых отрывками становится достоянием грамотных и 

интересующихся грузин. Вести извне привозят иногда возвращаю-

щиеся с отходных работ молодые грузины, но их безграмотность, 

общая и политическая отсталость исключает, конечно, возможность 

правильно воспринимать и объективно передавать политическую 

информацию. 

Весьма отрадным является то, что ферейданские грузины знают 

кое-что о жизни советских народов и о существовании самостоятель-

ной Грузии. Источниками информации о бывшей родине являются 

люди типа упомянутого Иосселиани и попадавшие в Ферейдан 

от случая к случаю грузины-контрактеры по ремонту или строите-

льству дорог. 
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Беседы с отдельными лицами не оставляют сомнений в том, что 

более культурная часть грузин испытывает острую тоску по леген-

дарной родине, жадно ловят каждый слух из Грузии или о Грузии. 

Искренне рады каждому гостю грузину или даже человеку, знающему 

хотя бы несколько слов по-грузински. 

Имя И. В. Сталина известно во многих селениях. Знают, что 

Сталин Грузин и руководитель обширного государства, ныне ведуще-

го войну. Лица, информированные о войне, верят в победу Советского 

Союза и желают этой подебы. Некоторые говорят о своей тайной 

надежде на улучшение положения ферейданских грузин в случае по-

беды Советского Союза. В какой форме и как конкретно произойдет 

это улучшение – не говорят, возможно не представляют и сами.  
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К ВОПРОСУ О ГРУЗИНСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ 

ВКЛЮЧЕННЫХ В СОСТАВ ТУРЦИИ 

 

Географическая характеристика. Лазистан и Южная Месхетия 

являются, в большей своей части, горной страной, резко пересечен-

ной высокими хребтами и глубокими ущельями. Из горных хребтов 

следует отметить: 1) Арсианский, длиною около 110 км., тянется па-

раллельно Черноморскому побережью от истоков р. Коблианис-цкали 

(Коблианчай, к западу от г. Ахалцихе) на юг до горы Думли-даг, 

замыкающей с севера Эрзерумскую равнину. Является водоразделом 

Черного и Каспийского морей. В северной своей части мало доступен, 

особенно в холодное время года (здесь наиболее удобный перевал 

Годердзский, 2027 м., соединяющий г. Батуми через Кеда и Хуло 

с г. Ахалцихе), но в южной своей части, отклоняющейся от г. Хоросан 

к востоку, Арсиан легко доступен. Здесь проходят все пути из 

Ахалцихе и Ахалкалаки через Ардаган и Ольту на Эрзерум. 2) С запа-

да к хр. Арсиани примыкает хр. Шавшетский (длиною около 70 км.), 

начинающийся у нижнего течения р. Чороха и составляющий в нас-

тоящее время большую часть границы между СССР и Турцией на 

Аджарском участке. 3) К западу от г. Хоросан тянется протяжением 

в 35 км. высокий и труднодоступный хребет Топ-Иоли или Топчи-

Йол, который, упираясь в р. Чорох, ограничивает Чорохский край 

с юга. 4) Труднодоступный Карчхальский хребет, тянется с юга-

запада на юго-восток на 45 км. и как-бы соединяет хребет Шавшет-
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ский с Понтийским; от последнего он отрезан глубокой трещиной, по 

которой течет Чорох. Некоторые исследователи считают Карчхаль-

скую гряду продолжением Понтийского хребта. 5) Эрушетский или 

Улгарский хребет тянется от г. Арсиани до р. Куры у с. Хертвиси. 

Являясь водоразделом р.р. Поцхова и Куры, он ограничивает Ахал-

цихскую нагорную котловину с юга и отчасти с востока. Большей 

своей частью (к западу от вершины Касрис-сери) этот хребет в настоя-

щее время находится в пределах Турции. 6) Чалдырский хребет, 

разъединяющий пути из Эрзерума через Карс и через Ардаган, начи-

нается у пограничного с Турцией оз. Хозанин и простирается к вос-

току от Мокрых гор; он служит водоразделом рек бассейна Аракса и 

Куры. 7) Соганлугский хребет имеет важное значение и тянется 

параллельно старой русско-турецкой границе, отделяя Карсскую рав-

нину от Пассинской долины и гор. Эрзерума. Соганлугский хребет 

сравнительно доступен и прорезан многими путями, узлом которых 

является бывшая русская шт.-кв. Саракамыш. 8) Хребет Палантекен 

ограничивает с юга Эрзерумскую котловину. 9) Его восточное про-

должение называется Агридаг-ом; хребет Агридаг является восточ-

ным продолжением Палентекена и водоразделом рек бассейна Аракса 

и бассейна Евфрата. 10) Массивный Понтийский хребет тянется 

далеко к югу параллельно изгибу берега Черного моря, составляя 

восточную границу Лазистана. Наиболее труднодоступный из всех 

перечисленных хребтов. 
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Главными реками края являются Кура (в верхнем своем течении) 

и Чорох со своими притоками. Чорох берет начало около города Бай-

бурта. Главные притоки Чороха: Мургули (левый) и (правые) Аджа-

рис-цкали (на нашей территории), Мачахели, Имерхеви (значитель-

ный его приток – Ардануч) и др. Все эти реки имеют быстрое тече-

ние, дно их преимущественно покрыто голышом и булыжником. 

Большого препятствия для движения они не представляют. Их всех 

этих рек судоходен, да и то лишь для легких каюков и до Артвина 

преимущественно – Чорох. 

Реки Лазистана, текущие с Понтийского хребта в Черное море – 

Аспроз, Вазар, Фуртуна и Вице-дере. 

По своему климату край резко делится на две части: 1) Черно-

морское побережье, с мягким и влажным субтропическим климатом и 

2) внутренние районы, с континентальным (порой – резко континен-

тальным) климатом. Так, Гельская равнина (древне-грузинская про-

винция Кола, у истоков Куры), и Ардаганская равнина имеют суро-

вый, континентальный климат; зима очень продолжительна и сурова, 

с морозами до 35°, а лето коротко и знойно, жара доходит до 30°. 

Ардаган – один из самых холодных городов Кавказа. Количество осад-

ков во внутренних районах не велико и большая их часть падает на 

март и апрель, меньшая – на осень (в юго-восточных районах) и 

январь-февраль (в северо-западных районах). Обилие тучных пастбищ 

здесь во всю способствует развитию скотоводства; а благодаря плодо-
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родию почвы эти районы издревле известны были своим земледе-

лием. В IX-X в.в. эти районы питали своим хлебом Эрзерум. 

Районы, примыкающие к Черному морю, чрезвычайно богаты 

растительностью. На равнинах издревле культивируются цитрусовые, 

скаты гор покрыты густыми, непроницаемыми лесами из дуба, хвой-

ных, бука, березы и других деревьев, гребни гор покрыты горными 

лугами, на которых летом пасутся многочисленные стада, и заросля-

ми рододендрона. Наиболее богаты здесь пастбищами хребты 

Арсианский, Шавшетский, Топ-Иоли, Карчхальский и Понтийский. 

 

Очерк истории Лазистана и Южной Месхетии 

 

Лазистан представляет собой часть древней Колхиды. В VI в. до 

нашей эры сильное и высоко-развитое, по тому времени, царство 

Колхиды простиралось от северо-кавказских берегов Черного моря 

(примерно с северо-западной границы Абхазской АССР) до его южно-

го побережья, включая в себя, таким образом, Западную Грузию, 

черноморское побережье юго-западнее Чороха, города Трапезунт 

(Трабзон) и Керасунт со своими областями. Усиление персов в конце 

VI в. оказало отрицательное влияние на южные районы Колхиды, 

задерживая их развитие и затрудняя их сношения с Колхидой Север-

ной (Зап. Грузией). Однако, Колхида продолжала оставаться само-

стоятельным царством и еще в I веке до нашей эры простиралась до 

Трапезунта на юге. В I в. до н. э. Колхида, как и другие страны Закав-
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казья, подпала под власть Рима. Население Колхиды неустанно боро-

лось против римских захватчиков. В I веке нашей эры всю Колхиду 

охватило большое восстание, во главе которого стоял Аникет. Повс-

танцы перебили римский гарнизон в Трапезунте, сожгли черномор-

ский флот Рима и полностью изгнали римлян из Колхиды. Хотя это 

восстание в конце концов и потерпело поражение, однако народ 

колхов продолжал бороться за самостоятельность и добивался на этом 

пути новых успехов. Здесь постепенно возник ряд племенных кня-

жеств, часть которых к IV веку нашей эры объединилась, в пределах 

Северной Колхиды, в новое царство, которое известно было у греков и 

римлян под названием Лазики. Хотя политические границы Лазики 

не выступали южнее современной Западной Грузии, однако культур-

ные связи между обеими частями древней Колхиды сохранялись. 

Единство населения и его культуры и послужило основанием для тех 

же греков и римлян, когда они постепенно перенесли название Лази-

ки также на Южную Колхиду. В VI веке как северные, так и южные 

лазы приняли христианство. В этом столетии и в последующие века 

южные лазы находились в зависимости от Византии. 

Районы по ущелью р. Чороха, верховьям Евфрата и Аракса и 

верхнему течению Куры с незапамятных времен тоже были заняты 

населением грузинского племени. Часть этих районов к югу от Аракса 

в свое время тоже испытала владычество Ахеменидского Ирана, в то 

время, как северные районы входили в состав восточно-грузинского 

царства Иберии (со столицей в Мцхете). Рост феодальных отношений 
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в Грузии создает чрезвычайно значительный этап в жизни этих райо-

нов: здесь возникает (в начале IX в. н. э.) южно-грузинское княжество 

„Грузинских куропалатов“, владения которых простирались от Бор-

жомского ущелья до Черного моря и Араксской долины (в начале 

X в. границей между княжеством и Византийской империей служила 

р. Аракс). В IX-X в. в. княжество „Грузинских куропалатов“ (иначе 

называемое также Тао-Кларджетией, по двум своим основным облас-

тям) являлось передовым очагом грузинской культуры, чему свидете-

лями служат сохранившиеся до наших дней блестящие памятники 

литературы и архитектуры. Во второй половине X в., при царе Давиде 

Куропалате, Тао-Кларджетия превратилась в обширное и сильное 

государство. В 979 г. царь Давид оказал неоценимую услугу Визан-

тийскому императорскому дому, разбив на голову византийского 

генерала Варду Склира, который восстал против императора и уже 

намеревался захватить Константинополь. В вознаграждение за эту 

помощь, Давид получил обширные земли по Чороху и верховьям 

Аракса и Евфрата: области Эрзерумскую, Басианскую (Пасинскую), 

Харк, Апахуник и др. В восьмидесятых годах Давид захватил области 

Тарон и Терджан и гор. Мелязгерд (в районе Ванского озера), а 

в 997 г. он осаждал гор. Ахлат (на берегу Ванского озера). Таким обра-

зом, к концу X в. грузинское княжество Тао-Кларджетии достигало на 

юге Ванского озера и гор. Эрзинджана. 

На исходе X в. „Грузинские куропалаты“ явились вожаками 

объединения всей Грузии в единое феодальное государство, превра-
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тившееся к XII в.в. сильнейшее политическое образование Передней 

Азии. В царствования знаменитой Тамары (1184-1213 г.г.) государст-

венные границы Грузии опять простираются на юг до Ванского озера 

и гор. Эрзинджана включительно. 

Особенно упрочилось название Лазики или Лазии за Трапезунт-

ской областью в эпоху существования так называемой Трапезунтской 

империи, которая была основана грузинами в 1204 г. Используя в ка-

честве предлога случай с грузинскими монахами, ограбленными 

в Византии, царица Тамара приказала, по рассказу ее историка 

(нач. XIII в.), „небольшим западно-грузинским отрядам“ вторгнуться 

в пределы Византии и „завоевали они Лазию, Трапизон, Лимон 

(Лиман), Самисон, Синоп, Керасунд, Китор (Котиору), Амастию 

(Амасру), Араклию и все земли Пефлагонии и Понта“. Тамара, по осо-

бому политическому расчету, непосредственному присоединению 

завоеванных земель предпочла создание буферного государства, на 

престол которого посадила своего родственника, византийского прин-

ца, Алексея Комнина. Об этом рассказывает и местный византийский 

историк, который говорит, что А. Комнин, отправившийся из Грузии 

„стараниями и трудами тетки своей Тамары, взял Трапезунт“. Но это 

государство, в политическом и культурном отношениях, было 

простым продолжением Грузии и находилось под сильнейшим влия-

нием последней. Сама царствующая династия, „Комнины, еще мла-

денцами попали в Грузию, где и получили воспитание; природным 

языком их был грузинский. Воспитываясь и выростая при дворе своей 
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родственницы, среди туземцев и в армии, они всюду были под влия-

нием грузинской жизни и грузинских понятий, так что в 20-летнем 

возрасте, по всей вероятности, больше походили на грузинских кня-

зей, чем на византийских“, как верно замечает известный русский 

ученый, академик Куник. Естественно, что главной опорой трапе-

зунтских царей служило местное коренное население грузинского 

племени, те-же самые лазы. Совершенно справедлило говорит извест-

ный русский византинист, академик Ф. Успенский: „Казалось бы так 

естественного рассматривать империю в Трапезунте с точки зрения 

отдела Византийской империи, как это и наблюдается вообще в отно-

сящейся сюда литературе. Но при этом не принимаются в соображе-

ние местные особенности истории и этнографический характер насе-

ления, в котором эллинизм не занимал доминирующего положения. 

Следует хотя-бы вспомнить древнюю историю Понта и направление 

политики понтийских царей, а равно особенности в языке трапезунт-

ских греков. Но главнейшее – до сих пор не отдается отчета в том важ-

нейшем для истории Трапезунта явлении, которое представляет сама 

Трапезунтская империя. В этом отношении нельзя не выдвинуть и не 

подчеркнуть с особенной настойчивостью те условия, которые в нача-

ле XIII в. и почти целое столетие после образования империи указы-

вают на преобладание в Трапезунте местных, лазистанских, тенден-

ций, поддерживаемых из Тифлиса и имевших поддержку в симпатиях 

трапезунтских царей“. Поэтому то константинопольские императоры, 

а также все византийские писатели обычно называли трапезунтского 
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императора „повелителем лазов“. Владение этих „царей лазов“ называ-

лось также Лазикой. В XIV-XV веках эта Лазика (Лазистан) в ви-

зантийской литературе именуется также Колхидой (что 

свидетельствует о сознании преемственности Колхиды-Лазики-Лази-

стана). Столицей этого царства все время был г. Трапезунт, а западной 

границей – гор. Амастра. 

Неудивительно, что царица Тамара оставила яркий след в памя-

ти лазов и южных месхов; народные предания лазов именуют ее 

„падишах гурджов, Тамар „мепе“ (груз. слово, означает „царь“). 

Коренные изменения в жизни края произошло с установлением 

здесь турецкого господства. 

Основанное в Малой Азии в XIV в. турецко-османское государ-

ство стало быстро расти в сторону Южной Месхетии и Лазистана. 

В 1461 г. султан Мухаммед II взял Трапезунт и положил таким 

образом конец Трапезунтской империи. Однако, в районах северо-

восточнее от Трапезунта лазы сопротивлялись туркам еще в продол-

жение почти целого столетия. По историческим преданиям, сохра-

нившимся у лазов, получается, что Лазистан был окончательно завое-

ван турками, в результате трехмесячных боев, лишь при султане 

Селиме II-ом (1566-1574 г.г.); предание сохранило и имя одного из 

вождей народной борьбы лазов того времени за свободу и родную 

культуру – Петро Хециа. И действительно, по сообщениям грузин-

ских исторических источников, Аджария и Чанети (грузинское назва-

ние Лазистана) в первой половине XVI в. еще составляли часть владе-
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ний западно-грузинского князя Гуриели. Что касается Южной Месхе-

тии, сюда турки проникли тоже в XV в. В 1473 г., между Эрзерумом и 

Эрзинджаном, в верховьях Эфрата, в долине речии Терджан-Су, сул-

тан Мухаммед II нанес полное поражение туркмено-персидскому 

шаху Узун-Хассану Белобаранному, что должно было способствовать 

утверждению турок в Чорохском крае и в Эрзерумской области. 

В это время Грузия уже была раздроблена на несколько царств и 

княжеств, что ослабляло ее силы. Попытка 1459 г. создать коалицию 

против турок в составе грузинских царей и князей, Трапезунтского 

императора, правителя Малой Армении, Узун-Хассана и Западно-

Европейских государей – не удалась. Не удалась попытка организа-

ции широкой коалиции против турок и в 1492-6 г. С начала XVI 

в. отдельные грабительские турецкие отряды проникают уже во-внут-

ренние районы Грузии. В 1545 году 22-тысячная турецкая армия, при 

помощи местных изменников, вторглась в Месхетию, разграбила ее 

юго-западные районы и пыталась двигаться дальше к северу, но име-

ретинский (западно-грузинский) царь Баграт III нанес жестокое пора-

жение туркам. В бою был убит командующий турецкой армией Мус-

тафа-паша. Однако, через два года султан послал на Грузию еще более 

многочисленную армию. Бой произошел в соседней с Эрзерумом гру-

зинской провинции Басиани (нынешн. Пасин) и, благодаря опять-

таки измене, закончился поражением грузин; турки заняли Месхе-

тию. В 1578 году, после ожесточенной борьбы, заканчивается покоре-

ние Северной Месхетии. 
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После завоевания Лазистана и Месхетии, турки принялись всеми 

мерами за насильственную исламизацию и отуречение грузинского 

населения. Базисом для этих мероприятий служила замена историче-

ски складывавшегося в Грузии социально-экономического строя 

турецкими правопорядками. Турецкий строй признавал права земле-

владения лишь за военными людьми, а военными могли быть лишь 

магометане. Не желавшие сделать карьеру и сохранить землю путем 

измены вере отцов-христианству, облагались весьма тяжелыми пода-

тями и налогами. 

Борьба за народность и родную культуру протекала с особенной 

ожесточенностью на всем протяжении XVII в., однако она не была 

еще завершена даже к началу XIX века. 

Упорно боролись против турецких насильников, в частности, и 

лазы. Так, народный вождь Петро Хециа призывал своих соотечест-

венников: „Не продавайте земли туркам! Будем обособленны!.. Не же-

нитесь на турчанках! Не давайте мест для поселений чужеродным!.. 

Иначе пропадут наш язык и наш род!“. В 1615 г. Лазистан объездил 

миссионер Гранжье. По рассказу Гранжье, в Лазистане, т. е. „в стране, 

которая простирается от Трапезунта до Грузии“, пожилые люди, кото-

рые исповедывали христианство, терпели от турок невыносимые при-

теснения и, чтобы избавиться от тяжелых налогов, переходили на сто-

рону турок. Однако, „папы“, местные священники, еще продолжали 

свою деятельность. По сообщению Гранжье, он сам встречался здесь 

с лазами-мусульманами, которые не советовали другим своим сопле-
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менникам принимать магометанство, материально помогали им, а са-

ми продолжали посещать христианское богослужение. Некоторые 

христианские обряды сохронились в Лазистане еще до начала XX 

века. 

В качестве одного из основных средств для отуречения края ту-

рецкое правительство использовало колонизацию. Инородный эле-

мент – турки, туркмены – большими массами был вселен в Лазистан и 

в Южную Месхетию. Однако, население и сейчас всюду ограничивает 

себя от этих пришельцев. Необходимо отметить, что родной язык и 

культуру в Южной Грузии наиболее стойко и упорно защищали и 

хранили женщины; по этой причине грузинское письмо особого по-

черка, распространенное здесь, называлось „старушечьим (или мона-

шеским) почерком“ („дедабрули хели“). 

Язык и народность. Лазы и южные месхи принадлежат к гру-

зинской народности, первые – к западно-грузинской ветви, вторые – 

к восточно-грузинской. Месхи говорят на грузинском языке. Лазы, 

которые с древнейших времен именуются также чанами, говорят на 

лазском языке, который является диалектом менгрельского; такового 

мнения придерживаются лучшие авторитеты в области картвельских 

языков, академики: знаменитый австрийский лингвист Шухардт, 

Шанидзе, Чикобава. Акад. Шухардт говорит: „Как наречие менгрель-

ского языка может быть рассматриваемо лазское или чанское наре-

чие“. Акад. Шанидзе менгрельский язык называет „рионским мегре-

льским“, а лазский – „чорохским мегрельским“. 
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Известная немецкая энциклопедия „Большой Брокгауз“ (изд. 

1932 г.) считает лазов картвельским народом Кавказской группы, 

а лазский язык – картвельским языком, весьма близко стоящим к мен-

грельскому. Знаменитая „Энциклопедия ислама“ тоже утверждает, 

что „лазы являются народом южно-кавказского (иберийского, грузин-

ского) происхождения“. Английский консул в Трапезунте, подробно 

изучивший Лазистан, тоже говорит (1872 г.): „Лазы, в сущности, как 

по происхождению, так и по языку, те-же мегрелы, что и живущие 

в России“. Что лазы являются грузинской народностью, а их язык – 

картвельским, это признает и секретное издание Кавказского военно-

го округа („Военный обзор Турецкого передового и Причерноморско-

го (на участке Батум-Инеболи) театров“... Тифлис, 1914): „Лазы, сос-

тавляющие главную массу населения Лазистана, принадлежат к гру-

зинскому племени“. Из такое-же признание факты принуждали и ту-

рецкую полуофициальную науку. Так, турецкая энциклопедия 

„Гаамус-ул-Алам“ говорит, что лазы „считаются Кавказским народом 

и имеют родство и общее происхождение с грузинами („гурджи“). 

По виду лазы вполне относятся к Кавказской расе“. Вместе с тем 

энциклопедия утверждает, что лазы „язык свой родной забыли и гово-

рят на турецком языке“. Это справедливо лишь по отношению к райо-

нам западнее Трапезунта. 

Сознание единства населения Северной и Южной Колхиды су-

ществовало с древнейших времен как среди коренного населения, так 

и среди чужеземцев. Благодаря этому сознанию стало возможным 
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перенесение греками и римлянами названия „лазы“ и „Лазика“ 

с Западной Грузии, где эти названия впервые возникли, на ненышний 

Лазистан, как это уже было указано. 

Древние грузины, в свою очередь, называли Лазистан Мегре-

лией, подчеркивая, таким образом, ее родство с нынешней Мегрелией 

(в Западной Грузии). Так один грузинский переводчик X века 

известие греческого подлинника: „в город Лазики-Трапезунт“ пере-

дал по-грузински так: „В город Трапезон, который находится в стране 

мегрелов“. 

Быт, обычаи и нравы населения. Лазы и южные месхи – мусуль-

мане, даже в том случае, когда они успели потерять свой язык, очень 

резко отличаются от чистых турок и других мусульман не грузинско-

го происхождения, своим физическим строением, бытом, нравами и 

обычаями. Это единодушно отмечается всеми исследователями и наб-

людателями, как европейскими, так и восточными. Так, упомянутая 

турецкая энциклопедия лазам дает следующее описание: „По виду 

лазы вполне относятся к Кавказской расе; голова большая и грушевид-

ная, лоб широкий, нос правильный и, иногда, немного крючковатый, 

волосы каштанового цвета и светлые, глаза цвета неба, рост прямой, 

походка и движения изящные и энергичные, очень смелы, быстры и 

мужественны, старательный и способный народ, хотя на войне склон-

ны к грабительству, но в деле четны и преданны. В мореходстве их 

способности общеизвестны и в оттоманском флоте лучшие морские 

офицеры и матросы по происхождению лазы“... 
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Английский консул в Трапезунте Пальгрев говорит, что маго-

метанское население Трапезунтского вилайета в широком смысле 

(т. е., от Грузии до р. Кизыл-Ирмак) „происходит главным образом от 

лазов; это – прекрасная раса: они хорошие хлебопашцы, опытные мо-

ряки... На восточной границе много грузин... у лазов цвет кожи тем-

нее, чем у грузин, и черты лица грубее, но они хорошо сложены и 

очень стройны. Они довольно сведущи в скотоводстве, но занимаются 

им неохотно, любят торговлю и лавочничество и могут считаться пер-

востепенными рыбаками и матросами... Лазы и грузины смотрят на 

своих туранских правителей, турок, как на чужеземцев, и вовсе не лю-

бят их. Ислам есть единственное звено, правда, довольно сильное, 

связывающее их с поработителями. Турецкий язык употребляется то-

лько в сношениях с не-туземцами, между собою же говорят не иначе, 

как на родном грузинском или мегрельском языке; поселяне часто и 

не знают другого языка“. С тех пор положение, конечно, сильно изме-

нилось в пользу турецкого языка. 

Даже потерявшие родной язык лазы помнят о своем лазском 

происхождении. В связи с этим и находится тот общественный факт, 

что в докемалистское время все местное мусульманское население, 

начиная от Самсуна, в самом Трапезунте, Ризе и их окрестностях, 

называло себя исключительно лазами, а название „турок“ считало для 

себя оскорбительным. На этой-же почве и объясняется сообщение 

атинского лаза Февзи-Бея, сделанное им акад. Н. Я. Марру: „В Конс-

тантинополе лазами называют всех жителей Турции с берегов Черно-
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го моря, даже самсунцев и синопцев“. Известный армянский лингвист 

Ачарян, который специально занимался лазами и лазским языком, 

сообщает, что существуют и христиане-лазы, которые говорят по-гре-

чески. Их узнают по произношению. Они занимают западную часть 

Лазистана, начиная от Платана к востоку до Трапезунта и южнее Тра-

пезунта до Гюмишхана. Главные города, где их можно встретить, это 

Платана, Трапезунт и Гюмишхане. 

Сознание своего отличного от турок происхождения эти поте-

рявшие родной язык грузины-мусульмане рельефно выражают в свое-

образных терминах и тогда, когда они, в результате векового процесса 

вынужденной денационализации и фанатической мусульманской 

пропаганды, избегают называть себя „гурджи“ – грузином, вкладывая 

в этот термин вероисповедный смысл: гурджи = грузин - христианин. 

Даже в таких случаях эти грузины-мусульмане отмежевывают себя от 

пришлых и иноплеменных мусульман, именуя их „таракама“, „турк“ и 

пр., а себя – „Йерлы“, что значит „местный“, „коренной“, „месх“ или 

„мецх“ (название грузинского племени месхов), „лаз“ и т. д. 

Разница в быту сказывается, напр., в своеобразии жилища гру-

зин-мусульман: „В грузино-мусульманских селениях часто встре-

чаются жилища несколько иного типа, чем у других туземцев, отли-

чающиеся от их сакел тем, что они построены из одного дерева и при 

этом в два, а иногда и в три этажа; в верхнем этаже обязательно 

имеется открытое помещение, вроде балкона, которое служит для 

летнего времени; там же имеются и закрытые обыкновенные комна-
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ты, а также кладовые для жизненных запасов. Внизу помещается скот 

и домашний скарб. В нижнем этаже имеется также жилое помещение, 

куда перебираются жители зимою“ (указ. изд. Шт. Кавк. Военн. Окру-

га). 

Лазы являются знаменитыми на всем Кавказе мастерами обра-

ботки дерева. 

Внешне лазы, как месхи и аджарцы, отличаются от других мусу-

льман негрузинского племени, в частности, от турок-османов, также 

своим живописным одеянием, известным в Грузии под названием 

„чаквинского“ („чакура“) и являющимся подлинно национальным 

костюмом грузин-мусульман. Эта „чакура“ с искуссно повязанным на 

голове башлыком в самой Турции считается первым признаком „лаза“, 

т. е. вообще грузина-мусульманина; тогда как чистые турки оде-

ваются совершенно иначе. 

Уже цитированное нами издание Штаба Кавк. Воен. Округа так 

описывает национальный костюм южных месхов и лазов: „Суконные 

брюки в обтяжку и со многими сборами у поясницы, облегчающими 

движение, жилет и короткая суконная куртка, облегающая стан 

вплотную, башлык, изящно повязанный на голове, кинжал и пистолет 

за поясом, а в руках ружье, с которым он никогда не расстается“... 

Природные ресурсы. Экономика. Природные ресурсы и 

хозяйство Лазистана описываются турецкой энциклопедией „Гаамус-

уль-Алам“ следующим образом: „Лесов много. В горах – хвойные, 

ниже-лиственный лес и орешник, а в казе Хопы – самшит. Хотя земля 
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не особенно плодородна, но благодаря старанию населения произво-

дятся пшеница и другие злаки в количестве, достаточном для удов-

летворения местных потребностей; в казе Атины производится рис. 

Что же касается фасоли и мелкого ореха, то эти продукты вывозятся 

отсюда в большом количестве. Хотя страна в отношении руд еще не 

исследована, но есть признаки железа, свинца, марганца и др. В древ-

ние времена некоторые из этих руд разрабатывались. Есть признаки 

нахождения нефти в море и на суше. Занятиями местных жителей 

являются: изготовление тканей из льна и, главным образом, пост-

ройка судов и каюков, мореплавание и рыболовство“. 

О Ризе в той же энциклопедии читаем: „Ризе – центр Лазистан-

ского санджака Трапезунтского вилайета, город-порт. В восточной 

части апельсиновые и лимонные плантации. Промышленность Ризе 

изготовляет из льна ткани, материал для чадр и вывозят эти изделия 

в большом количестве. Изготовляют медную посуду и инструменты. 

Вывозят в большом количестве мелкий орех. Производится значите-

льный улов делфинов, из которых извлекают жир. В казе Ризе прои-

зрастают: рис, лен, конопля, апельсины, лимоны, разные фрукты и 

мелкий орех в огромном количестве. В Куран-Себе имеется 5 минера-

льных источников и одна баня“. 

О казе Хопы сказано: „Хотя почва казы каменистая преимуще-

ственно, но имеет и возделанные участки. Производятся различные 

злаки, конопля и пр. Изготовляют особого рода шерстяные ткани для 
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собственных нужд. В деревне Перонит... имеется две минеральные 

бани“. 

Особенно богат край месторождениями металлов. Южная Кол-

хида и Чорохский край с древнейших времен были знамениты своими 

горными выработками. В соседстве с Трапезунтской областью жило 

грузинское племя халибов, имевшее основным средством пропитания 

металлургию и широко известное в древнем мире выделкой высоко-

качественного железа (стали). Название этого последнего в греческом 

языке происходит от наименования халибов. Богат край медью. 

Следы древних медных рудников и древних медеплавилен установле-

ны повсюду в Трапезунтской области и в Чорохском крае. Месторож-

дения меди, в более широких масштабах, указаны, для настоящего 

времени, в Артвинской области. Здесь медные месторождения 

имеются: 1) в Мургульском ущельи, близ сел. Дзансули или Цансул; 

до первой империалистической войны Дзансульская медь подверга-

лась промышленной эксплоатации иностранными предпринимателя-

ми; 2) близ сел. Ломошени, против г. Артвина; 3) в окрестностях сел. 

Гюмюш-хана, в лощине речки Кала-Теби, левого притока р. Имер-

хеви; здесь-же открыты мощные отложения известняковых пластов 

с прослойками марганцевистых известняков, а также жильные поро-

ды, богатые серным и медным колчеданом. 

Древние сообщения указывают также на золотые месторождения 

в Чорохском ущельи. 
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Имеется также мрамор (близ сел. Орджоха, в Артв. окр.) и гранит 

(близ сел. Тольгома, против г. Артвина). 

Памятники материальной культуры. На территории лазов и, 

в особенности, южных месхов сохранилось очень много исторических 

памятников. Южная Месхетия в IX-X в. в. была самым передовым 

культурным районом края, что запечатлено в таких выдающихся 

памятниках грузинской христианской архитектуры, украшенных 

многочисленными грузинскими надписями IX-X в. в., как: Бана, 

Хахули, Ошк, Цхарос-тави, Шатберд, Опиза и др. Известный немец-

кий ученый Кох, много путешествовавший по Востоку, говорит, что 

нигде на всем Востоке, после Константинополя, он не видел такого 

величественного памятника, как грузинский храм в Бана (в 2 км. от 

сел. Пеняк, на правом берегу речки того же названия, притока 

р. Ольты-су, в бывшем Ольтисском округе). Замечательный Ишхан-

ский храм лежит между р.р. Ольту и Таоскар. Грандиозный Хахуль-

ский храм (лежит в селении того же имени на левом берегу реки Тор-

томис-цкали) была обращена в мечеть. Один из лучших памятников 

древнегрузинской христианской архитектуры, Ошский храм располо-

жен в местности Эошх, в Тортомском ущельи, вблизи укрепления 

Тортом. Местные мусульмане его называют просто „манастыр“. 

Опизский храм, в Ливане, в одном из правых боковых ущелий Имер-

хеви. Перечислить здесь все эти храмы нет никакой возможности. 

Величественными памятниками грузинской старины в крае являются 
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многочисленные арочные мосты XII-XIII веков, которые до сих пор 

служат своему назначению. 

 

Административное устройство и 

современное положение 

 

После окончательного завоевания края турки ввели здесь свое 

административное уплавление. К концу шестидесятых годов прошло-

го века весь Лазистан и часть южной Месхетии были объединены 

в один Трапезунтский вилайет, который начинался от р. Чолок (в Гу-

рии, в Западной Грузии) до р. Кизыл-Ирмак (в Малой Азии). Трапе-

зунтский вилайет был разделен тогда на 4 санджака: 1) Лазистан, от 

русской границы до г. Ризе, 2) Трапезунтский, от Ризе к западу, до 

г. Орду, 3) Гюмиш-Хане, внутри материка и 4) Джаникский, от 

г. Орду к западу до р. Кизыл-Ирмак, с центром в г. Самсуне. Название 

последнего санджака, произведенное от национального имени лазов – 

„чан“, указывает на распространение лазов и к западу от Трапезунта. 

На то же самое указывает и древнее название р. Кизыл-Ирмак – 

„Галис“, что по лазски значит „вода“. 

В Трапезунтский входили города и порты: Ризе, Атине, Сурмене, 

Архаве, Ковата (к востоку от Трапезунта), Платана, Елеан, Тиреболи, 

Керасунт, Орду, Фатса (к западу от Трапезунта). 

Присоединение к России Батумской, Артвинской, Ардаганской 

и Ольтинской областей естественно внесло изменения в турецкое 



 

 56 

административное деление. По имевшимся на 1934 год сведениям, 

в кемалистской Турции край получил деление на следующие 

вилайеты: 1) Гирасун, 2) Трабзон, 3) Гюмюшхане, 4) Эрзерум и 

5) Джорох (представляет собой слияние санджаков Ризе и Артвин, с 

центром в гор. Ризе). 

Современных точных статистических сведений о Лазистане у 

нас нет. Кемалистское правительство не признает лазов за националь-

ность и их права на самостоятельное существование. Назваться лазом 

нельзя, говорить по-лазски тоже запрещено. В таких условиях турец-

кая статистика нам ничего и не сказала бы. Немецкая энциклопедия 

Брокгауза (1934 г.) под словом „Турция“ дает статистические сведения 

1927 г., по которым во вновь образованных вилайетах имеется 

жителей: 1) в Трапезунтском – 290.303, 2) в Гюмюш-ханском – 122.231, 

3) в Керасунтском – 204.825, 4) в Чорохском (главн. город – Ризе) – 

235.333. 

Национальное движение среди лазов, которое естественно 

должно было возникнуть, как реакция против бесчеловечной, отуре-

чивающей политики кемалистов, остается нессвещенным. Есть сведе-

ния о существовании в первые годы после кемалистского переворота 

Освободительного Комитета Лазистана. 

О современных деятелях и влиятельных лицах Лазистана точ-

ных сведений не имеется. Лет 20 тому назад таковыми можно было 

считать: в Хопе – Мамой-заде (Мамоишвили) и Осман-ага-заде (Шеф-

ки-эффенди и др.); в Архаве – Жордан-заде Мемед-али и др., Курд-
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оглы (Сабри-эфенди и Февзи-эфенди были членами Освободительно-

го Комитета Лазистана; первый умер); в Вице-Хаджи-шахин-бей-заде 

(Ахмед-бек, Мурад-бек, Кязим-бек и Расим-бек, по матери двое пос-

ледних – Абашидзе); в Атине – Баца-заде (Меджид-эфенди и его род-

ство, Февзи-эфенди и др.); в Ризе – Тусджи-заде (Руфет и др.), Матара-

джи-заде (Матарадзе, Мемед, омер и др.), Цирих-заде (wirixaSvili, 

Мемед, Ахмед и Мустафа) и др.; в Сурмене – Чеби-оглы Исмаил-ага и 

его братья; в Трапезунте – Мурадхан-заде Али-бег и др., Шатир-заде 

Хасанбег и его братья, Немли-заде Кафутанбей и братья его (местные 

богачи), Чулха-заде Кадри и его сыновья, Арнаот-заде, Калджи-заде 

Сулейман, с братьями и сыновьями, и другие. 

 

 

С. ДЖАНАШИА   (xelrTva) 

[ 1944  wlis 28 martamde] 

 

saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros arqivi (I I ), fondi 

14, aRwera 25, saqme 229, furclebi 14-56. manqanaze nabeWdi. simon 

janaSias xelrTva.  
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dokumenti #2 

 

iranSi sabWoTa kavSiris elGis m. maqsimovis werili 

saqarTvelos kp(b) centraluri komitetis  pirvel mdivans 

kandid Garkvians iranSi sabWoTa kavSiris saelGos mier 

dagegmili propagandistuli RonisZiebebisaTvis 

sxvadasxva xasiaTis masalis miwodebis Taobaze 

1945 wlis 15 ianvari 

 

 

ПОСОЛЬСТВО СССР       Секретно. Экз. №43 

    В ИРАНЕ        Тегеран, „15“ января 1945 г. 

          №83 

 

СЕКРЕТАРЮ ЦК КП(Б) ГРУЗИИ 

ТОВ. ЧАРКВИАНИ 

 

Посольство СССР в Иране в целях пропаганды через печать и 

радио достижений Грузинской ССР, просит выслать в наш адрес мате-

риалы – книги, статьи, очерки, фото-документы, клише для газет, 

выставки о развитии народного хозяйства, расцвете культуры и искус-

ства, росте национальных кадров, гериозме сынов грузинского народа 

в Отечественной войне, роли женщин, положении религии и т. п. на 

русском и грузинском языках. 
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Если имеется возможность, просьба выслать также материалы 

о жизни и деятельности товарища Сталина. Весьма желательно было 

бы получить такие книги, как „Краткая биография И. В. Сталина“, 

„Рассказы старых рабочих Закавказья о великом Сталине“, „Встречи 

с товарищем Сталиным“ и др. на грузинском языке в количестве по 

50-100 экземпляров. 

 

 

ПОСОЛ СССР В ИРАНЕ   М. Максимов (xelrTva) 

 

 

 

saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros arqivi (I I ), fondi 

14, aRwera 19, saqme 209, furceli 43. blankis teqsti gadatanilia 

Gveulebriv furcelze. manqanaze nabeWdi. m. maqsimovis xelrTva.  
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dokumenti #3 

 

sabWoTa saqarTvelos sagareo saqmeTa saxalxo komisris 

g. kiknaZis werili saqarTvelos kp(b) centraluri 

komitetis pirvel mdivans kandid Garkvians moskovSi 

yofnis periodSi viaGeslav molotovis, lavrenti beriasa 

da s. kaftanovisadmi wardgenili moxsenebiTi baraTebis 

Taobaze 

1945 wlis 23 agvisto 

Сов. секретно. Экз. №1 

saqarTvelos ssr 

sagareo saqmeTa saxalxo komisariati 

ГРУЗИНСКАЯ ССР 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

ganyofileba Секретариат Наркома 
Отдел 
Tbilisi, maxaraZis q.14     T|indeqsi da TariRi     G|indeqsi da TariRi 
Тбилиси, Махарадзе 14     В|индекс и дата      Н|индекс и дата 

 

      „26“ октября 1945 г. 

                    №149 
СЕКРЕТАРЮ ЦК КП(Б) ГРУЗИИ ТОВАРИЩУ 

 ЧАРКВИАНИ К. Н. 

При сем препровождаю Вам копии докладных записок поданных 

мною во время пребывания в Москве.  

на имя тов. Молотова В. М. 

1. К вопросу о грузинских территориях включенных в состав 

Турции. 
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2. Об отторгнутых Турцией грузинских провинциях (краткая 

справка – с приложенной картой). 

3. По вопросу грузинского населения в Иране. 

4. О создании ГОКС-а. 

На имя тов. Берия Л. П. 

1. К вопросу о грузинских территориях включенных в состав 

Турции. 

2. Об отторгнутых Турцией грузинских провинциях (краткая 

справка – с приложенной картой). 

На имя тов. Кафтанова С. В. 

1. Об открытии факультета востоковедения при Тбилисском 

государственном университете им. Сталина. 

Кроме вышеуказанных докладных записок мною были переданы 

тов. Берия Л. П. 2 книги: „Пространная книга и реестр Гюрджистан-

ского вилайета“, „Археологическое путешествие в Ардаганский и 

Олтинский округа“, под редакцией Графини Уваровой. 

Приложение: по тексту на 29 листах. 

 

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

ГРУЗИНСКОЙ ССР         Г. И. Кикнадзе (xelrTva) 

 

saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros arqivi (I I ), fondi 

14, aRwera 19, saqme 209, furclebi 52-53. saqarTvelos ssr sagareo 

saqmeTa saxalxo komisariatis blankze. manqanaze nabeWdi. g. 

kiknaZis xelrTva. 
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dokumenti #4 

 

1945 wlis oqtomberSi sabWoTa saqarTvelos sagareo 

saqmeTa saxalxo komisris g. kiknaZis mier moskovSi yofnis 

periodSi sabWoTa kavSiris ministrTa sabWos 

Tavmjdomaris moadgilis viaGeslav molotovisadmi 

wardgenili moxsenebiTi baraTi, romelic exeba iranSi 

mcxovreb qarTvelebs 

1945 wlis 23 agvisto 

     Копия 

     Секретно 

 

ТОВ. МОЛОТОВУ В. М. 

1. На территории Ирана находится не малочисленное грузин-

ское население, угнанное с родины с 16-17 веках во время неоднок-

ратных персидских набегов на Грузию. 

Только Шах-Аббас I-й во время своих двух походов в 1614-16 г.г. 

увел из Грузии более 100 тыс. грузин. 

Потомки этих грузин до сих пор живут в Иране. Большинство из 

них сосредоточены в отдельных поселениях. В одном лишь районе 

Ферейдане (Исфаган) проживает до 20 тыс. грузин, которые до сих 
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пор не ассимилировались с иранским неселением и еще сохранили 

свой родной язык и национальные особенности. 

Грузинской население Ферейдана почти поголовно неграмотно. Во 

всей местности имеется только одна начальная школа с немногими уча-

щимися. Во всем районе ни одного лечебно-санитарного учреждения. 

Ферейданские грузины, оторванные в языковом отношении от 

иранцев и полностью утратившие всякие взаимоотношения с грузин-

ским народом, ведут замкнутый образ жизни и находятся на весьма 

низком уровне социального и культурного развития. Эти грузины 

подвергаются произволу и жестоким притеснениям со стороны мест-

ной иранской администрации. 

В силу описанных тяжелых условий жизни грузинское населе-

ние Ферейдана обречено в настоящее время на вымирание если ему 

не будет оказана помощь извне. 

2. Правительство Грузинской ССР готово оказать братскую 

помощь грузинам проживающим в Иране и считало бы необходимым 

послать в Иран комплексную экспедицию состоящую из выдающихся 

врачей, педагогов, историков, языковедов и других ученных для дета-

льного изучения на месте положения грузин в Иране. 

Эта экспедиция позволила-бы также одновременно завязать 

непосредственные культурные связи Грузинской ССР с Ираном. 

Члены этой экспедиции смогли бы сделать доклады для иран-

ской прогрессивной общественности и рассказать о достижениях Гру-

зии за годы советской власти. 
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Представленный отчет экспедиции дал бы возможность наметить в 

дальнейшем мероприятия по оказанию помощи проживающим в Иране 

грузинам на месте, либо поставить вопрос об их переселении в Грузию, 

стремление к чему, как нам известно, у них имеется довольно сильное. 

3. Для систематического получения информаций о грузинском 

населении Ирана и работе среди него, весьма желательно иметь в на-

шем консульстве в Исфагане специального сотрудника НКИД Гру-

зинской ССР, который мог бы занимать должность вице-консула или 

первого секретаря этого консульства. Исфаган является местом наибо-

льшего сосредочение грузинского населения в Иране. 

Прошу Вашего согласия на посылку комплексной экспедиции из 

Грузинской ССР в Иран и об учреждении одной должности в консу-

льстве СССР и Исфагане для замещения ее сотрудником НКИД 

Грузинской ССР. 

 

П.П. НАРОДНЫЙ КОМИССАР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

ГРУЗИНСКОЙ ССР                           Г. Кикнадзе 

ВЕРНО:     (xelrTva) 

     [1945 wlis 23 agvisto] 

saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros arqivi (I I ), fondi 

14, aRwera 19, saqme 209, furclebi 44-45. manqanaze nabeWdi. 

damowmebuli asli (meore piri). 
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dokumenti #5 

 

1945 wlis oqtomberSi sabWoTa saqarTvelos sagareo 

saqmeTa saxalxo komisris g. kiknaZis mier moskovSi yofnis 

periodSi sabWoTa kavSiris ministrTa sabWos 

Tavmjdomaris moadgilis lavrenti beriasadmi 

wardgenili moxsenebiTi baraTi TurqeTis SemadgenlobaSi 

Sesuli saqarTvelos teritoriis Taobaze 

1945 wlis 23 agvisto 

 

 

      Копия 

23.8.45 

ТОВ. БЕРИЯ Л. П. 

 

13-октября 1921 года был заключен договор о дружбе между 

Советскими Республиками Закавказья и Турцией. Этот договор и 

аналогичные договоры о дружбе и братстве между РСФСР и УССР 

с одной стороны и Турцией с другой стороны были заключены, как 

известно в тяжолые для молодых советских республик годы. 

По договору от 13-октября 1921 года советские республики были 

вынуждены, во избежении войны, уступить Турции по ее безоснова-

тельным претензиям часть своей территории, которая в то время уже 

была оккупирована Турцией. 
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Таким образом, от Грузии были отторгнуты южный сектор быв-

шего Батумского Округа и полностью бывшие Артвинский, Ардаган-

ский и Олтинский округа. 

В период Отечественной войны Советского Союза против 

фашистской Германии, Турция нарушила основные принципы и пос-

тановления договора от 13-X-1921 года, которые явно недвус-

мысленно изложены и ясно формулированы в его ст. 10. Нарушение 

Турцией данного договора состояло в занятии ею позиции и 

действиях в отношении Советcкого Союза, которые не могли 

согласовываться ни с духом, ни со смыслом существующего договора 

о дружбе. Это выразилось в умышленном попустительстве со стороны 

Турции развернутой и активной деятельности на своей территории 

антисоветской организации „пантюркистов“, являвшейся ни чем 

иным, как немецкой агентурой, и ставившей перед собой задачу 

создания „Великой Турции“ за счет отторжения от СССР Крыма, 

Кавказа и др. ее частей. 

В силу того, что Турция фактически односторонне прекратила 

действие договоров о дружбе, заключенных между советскими рес-

публиками и ею, может встать вопрос о денонсации этих договоров, 

а следовательно и о возвращении советским республикам Закавказья 

исконне принадлежавших им территорий. 

В связи с этим нами подготовлена докладная записка на имя 

Наркома Иностранных Дел СССР, в которой приводятся истори-

ческие и этнографические обоснования принадлежности к Грузин-
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ской ССР южного сектора бывшего Батумского округа и полностью 

бывших Артвинского, Ардаганского и Олтинского округов. 

Наркоминдел Армянской ССР по запросу тов. Кавтарадзе С. И. 

уже подал в НКИД СССР докладную записку по этому вопросу. 

На основании этой докладной тов. Кавтарадзе С. И. послал 

тов. Молотову В. М. справку за своей подписью. 

Согласно этой справке тов. Кавтарадзе С. И. считает, что терри-

тория подлежащая возврату Турцией Советскому Союзу, составляет 

примерно 26.000 кв. клм., из коих 20.500 кв. клм. должны войти в 

состав Армянской ССР, а 5.500 кв. клм. в состав Грузинской ССР, 

бывший Ардаганский и Олтинский округа в справке тов. Кавтарадзе 

С. И. отнесены к территории Армении. 

Составленная нами справка, будучи аналогичной справке 

тов. Кавтарадзе С. И., отличается от последней тем, что в ней указано 

на то, что кроме южного сектора бывшего Батумского округа и быв-

шего Артвинского округа, как мы считаем, должны быть воссоедене-

ны с Грузинской ССР ее исторические провинции – Ардаганский и 

Олтинский округа. 

Таким образом, предполагается, что в состав Грузинской ССР 

дожна войти территория равная 12.760 кв. клм., а в состав Армянской 

ССР – 13.190 кв. клм. (быв. Карсский и Кагызманский округа и Сурма-

линский уезд бывшей Эриванской губергии), отошедшие к Турции по 

договору 1921 года. 

По этому вопросу я говорил с тов. К. Н. Чарквиани. 
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Прилагаю краткую справку о территории Грузии, отошедшей 

к Турции по договору от 1921 года и об исторических провинциях 

Грузии, находящихся под турецким владычеством. 

Прошу Ваших указаний. 

 

 

П.П. НАРКОМ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

ГРУЗИНСКОЙ ССР               Г. Кикнадзе 

ВЕРНО:                  (xelrTva) 

         [1945 wlis 23 agvisto] 

 

 

 

saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros arqivi (I I ), fondi 

14, aRwera 19, saqme 209, furclebi 49-51. manqanaze nabeWdi. 

damowmebuli asli (meore piri). 
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dokumenti #6 

 

1945 wlis oqtomberSi sabWoTa saqarTvelos sagareo 

saqmeTa saxalxo komisris g. kiknaZis mier moskovSi yofnis 

periodSi sabWoTa kavSiris ministrTa sabWos 

Tavmjdomaris moadgilis viaGeslav molotovisadmi 

wardgenili moxsenebiTi baraTi „К вопросу о грузинских 

территориях, включенных состав Турции“ 

1945 wlis 4 seqtemberi 

 

 

 Сов. Секретно 

 

 

К ВОПРОСУ О ГРУЗИНСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В СОСТАВ ТУРЦИИ 

 

1. 16 марта 1921 года был заключен „договор о дружбе и 

братстве“ между РСФСР и Турцией, а 13 октября 1921 г. аналогичный 

договор между советскими республиками Закавказья и Турцией. Эти 

договоры были заключены, как известно, в тяжелые для молодых 

советских республик годы. 

По договору от 13 октября 1921 г. советские республики были 

вынуждены, во избежение войны, уступить Турции, по ее безоснова-
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тельным претензиям, часть своей территории, которая в то время уже 

была оккупирована Турцией. 

Таким образом, от советского Закавказья были отторгнуты 

южный сектор бывшего Батумского округа и полностью бывшие Арт-

винский, Ардаганский, Олтинский, Карсский и Кагызманский округа 

и Сурмалинский уезд быв. Эриванской губернии. 

2. В период Отечественной войны Советского Союза против 

фашистской Германии, Турция нарушила основные принципы и 

постановления, на которых базировались договоры от 1921 г. Наруше-

ние Турцией данных договоров состояло в занятии ею позиции и дей-

ствиях в отношении Советского Союза, которые не могли согласовы-

ваться ни с духом, ни со смыслом существующих договоров о дружбе. 

Особо явно это выразилось в умышленном попустительстве со сторо-

ны Турции развернутой и активной деятельности на своей террито-

рии антисоветской организации „пантюркистов“. Эта организация 

являлась ни чем иным, как немецкой агентурой, и ставила перед со-

бой задачу создания „Великой Турции“ за счет отторжения от СССР 

Крыма, Кавказа и других его частей. 

В силу того, что Турция фактически односторонне прекратила 

действие договоров о дружбе, заключенных между советскими рес-

публиками и ею, может встать вопрос о денонсации этих договоров, 

а следовательно и о возвращении советским республикам Закавказья 

исконне принадлежавших им территорий. 
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3. При разрешении вопроса о восстановлении границы 1878-

1918 г.г. Грузинская ССР могла бы претендовать на включение в сос-

тав своей территории южного сектора бывшего Батумского округа и 

бывших Артвинского, Ардаганского и Олтинского округов, общая 

площадь которых равна 12.760 кв. клм. 

Территория вышеназванных округов с древних времен являлась 

грузинской землей и ее коренное население в национальном, этногра-

фическом и языковом отношениях тесно связано с грузинами. 

Достаточно напомнить, что здесь находились главные государствен-

ные и культурные центры средневековой Грузии и ее столица до XII 

века – Артануджи. В этих местностях имеются пастбища, на которые 

ранее всегда перегонялся скот из Грузии. Отсутствие возможности 

пользоваться этими пастбищами задерживает развитие животно-

водства в Грузии. В южной части бывшей Батумской области нахо-

дятся Мургульский и Кварцханский медные рудники, являющиеся 

один из богатейших медных месторождений на Кавказе, о которых 

В. И. Ленин писал в 1921 г. в телеграмме, адресованной Г. К. Орджо-

никидзе: „ ... нам было бы крайне важно получить в концессию от 

турок те медные рудники к югу от Батума, которые отошли к ним. 

Сообщите предпиняты ли шаги и какие“ (Ленинский сборник, т. 20. 

стр.74). 

4. Если бы постановка вопроса о территориях, включенных в сос-

тав Турции, того потребовала, то Грузинская ССР смогла бы также 

обосновать свои права на три из пяти районов своей исторической 
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провинции – Юго-западной Месхетии: Пархальский, Тортомский и 

Испирский (в остальных двух районах этой провинции – Гюрджибо-

газском и Байбуртском – турки полностью денационализировали ста-

рое грузинское население). 

5. Точно также могла бы зайти речь и о Лазистане, население 

которого – лазы, насильственно отуречивается. Лазы принадлежат 

к грузинской народности и говорят на диалекте грузинского языка. 

Если будут исключаться другие возможности, то может быть предста-

вится вероятным поставить вопрос о предоставлении Лазистану авто-

номии. Лазистан до захвата его турками в конце XVI века входил 

в состав Трапезундского царства, находившегося под протекторатом 

Грузии. 

Воссоединение грузинских земель Юго-западной Месхетии и 

Лазистана с Грузинской ССР дало бы Совесткому Союзу и Турции на 

этом участке обоюдовыгодную естественную границу, проходящую 

по главному водораздельному хребту, отделяющему бассейн реки 

Чороха от бассейнов Евфрата и Аракса. Такая граница обеспечивала 

бы стратегическую безопасность Юга Грузинской ССР и впервую оче-

редь важного черноморского порта Батуми. 

7. В прилагаемой к сему справке дается краткий очерки об 

отторгнутых Турцией грузинских провинциях. 

На карте схематически нанесены границы исторических про-

винций Грузии, за исключением тех, в которых грузинское население 

полностью денационализовано или где грузинское население никог-
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да не было преобладающим. Если вопрос будет решаться, указанные 

на карте границы потребуют детального уточнения. 

 

НАРОДНЫЙ КОМИССАР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

ГРУЗИНСКОЙ ССР                 Г. Кикнадзе 

4 сентября 1945 г. 

 

Разослано: 

1 – т. Молотову В. М. 

2 – т. Вышинскому А. Я. 

3 – т. Деканозову В. Г. 

4 – т. Самыловскому И. В. 

5 – НКИД ГССР 

 

 

 

 

saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros arqivi (I I ), fondi 

14, aRwera 19, saqme 209, furclebi 54-57. manqanaze nabeWdi. asli 

(meore piri). 
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dokumenti #7 

 

saqarTvelos sagareo saqmeTa saministros TanamSromlis 

a. aslanikaSvilis mier, iranSi fereidnel qarTvelebTan 

mivlinebis Semdeg, ministr g. kiknaZis saxelze dawerili 

moxsenebiTi baraTi 

1948 wlis 13 ianvari 

 

 

 

МИНИСТРУ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ГРУЗИНСКОЙ ССР 

ТОВ. КИКНАДЗЕ Г. И. 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

АСЛАНИКАШВИЛИ А. Ф. 

 

24 июля 1947 г. я был командирован в Тегеран в качестве пред-

ставителя МИД ГССР при Посольстве СССР в Иране для оформления 

выездных дел грузин-эмигрантов, вновь принятых в гражданство 

СССР. Одновременно с этим, я имел задание – воспользоваться слу-

чаем моего пребывания в Иране и путем личного ознакомления 

с жизнью ферейданских грузин составить и представить правите-

льству Грузинской ССР возможно полную информацию о политико-

правовом, экономическом и культурно-бытовом положении иранских 
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грузин. Как известно, информация должна была лечь основой для 

дальнейшего решения правительством Грузии вопроса о репатриации 

ферейданских грузин или организации им помощи на месте. 

I. По вопросу оформления выездных дел вновь принятых в граж-

данство СССР грузин-эмигрантов мною проделано следующее: 

а) Отправлены в Грузию вновь принятые в гражданство СССР 

грузины с предварительным оформлением на них выездных дел. 

1. Чачуа Сергей Константинович – выехал из Пехлеви 10.X.47 г. 

2. Пруидзе Константин Алексеевич –  „-----“ 

3. Натрошвили Моисей Семенович –  „-----“ 

4. Цихистави Дмитрий Константинович –  „-----“ 

5. Цихистави Агавик Агаджановна –  „-----“ 

6. Гиунашвили Шалва Давидович  (с двумя детьми) – „-----“  

20.X. 47 г. 

7. Гиунашвили Елена Николаевна –  „-----“ 

8. Гудушаури Ясон Соломонович –    „-----“ 

9. Гудушаури Сусана Амаяковна –   „-----“ 

10. Церетели Елена Ивановна –     „-----“ 

б) Оформлены в гражданство СССР лиц имеющие разрешения на 

въезд в ГССР: 

1. Мисенко Иван Иванович. 

2. Мисенко Марина Андриановна. 

3. Гамкрелидзе Александр Бидиевич. 

4. Лазария Георгий Иосифович. 
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5. Церетели Давид Николаевич. 

6. Робиташвили Иван Семенович. 

Первые три не могут выехать из Ирана до лета 1948 г. из-за 

отсутствия у них денег для расплаты с долгами. 

Вторые же три, задерживаются с выездом до разрешения вопроса 

о принятии в советское гражданство и предоставлении права на въезд 

в ГССР их ближайших родственников и членов семей – Лазария 

(Церетели) Евгении Иосифовны, Лазария (Квирикашвили) Натальи 

Давыдовны, Лазария (Чхирадзе) Дарьи Давидовны, Церетели Нико-

лая Ивановича, Робиташвили (Григорян) Люсик. 

По поводу предоставления права на въезд в ГССР указанным 

здесь лицам,* заинтересованные органы республики выразили свое 

согласие; об этом МИД ГССР сообщило МИД Союза ССР, однако воп-

рос не решон комиссией Совета Министров СССР по делам въезда и 

выезда из СССР. 

Кроме того, мною было рассмотрено 25 новых ходатайств, посту-

пивших от грузин-эмигрантов с просьбой о принятии в гражданство 

СССР и предоставлении права на въезд в ГССР. Заключения, подго-

товленные мною на эти ходатайства, направлены из Ирана в МИД 

СССР в обычном порядке. 

                                                 
*
 Кроме Робиташвили (Григорян), которая подала ходатайство в декабре 

1947 г. 
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II. По вопросу изучения ферейданских грузин, было спущено, 

9 августа 1947 г. дополнительное указание МИД СССР, о нецелосо-

образности (в настоящей политической обстановке в Иране) моего 

появления в районе грузинского населения Ирана. Этим самым 

выполнение второй моей задачи было отменено. Однако, находясь 

более 5 месяцев в Тегеране, я имел возможность подробно 

ознакомиться с положением ферейданских грузин, находящихся в 

Тегеране. 

В бытность мою в Тегеране, там работало около 100 человек 

ферейданских грузин, это была передовая часть ферейданского гру-

зинского населения; она вскоре узнала о пребывании в советском кон-

сульстве „гюрджи“ (грузина) и начала посещать меня. Находясь с ни-

ми в контакте и прислушиваясь к ним я собрал некоторое количество 

материалов для характеристики ферейданских грузин, их политико-

правового и экономического положения, а также национально-пат-

риотических настроениях. 

На основе этих материалов мною составлена специальная док-

ладная, которая при сем прилагается. 
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О ферейданских грузинах 

 

Находясь в течение пяти с половиной месяцев в Тегеране, я имел 

возможность наблюдать за жизнью и трудом группы ферейданских 

грузин (в количестве до 100 человек), прибывших в город на зимние 

заработки. В числе этой группы имеются мужчины, семьи которых 

находятся в Ферейдане, а также молодежь и подростки. Все они рабо-

тают чернорабочими, часть на стекольном и кирпичном заводах, 

а часть на асфальтировке улиц Тегерана. Подавляющее большинство 

их не имеет жилья и ночует под открытым небом среди стен строю-

щихся домов. Взрослые зарабатывают от 2-х до 3-х туманов в день, 

а дети – от 0.5 до 1-го тумана; этого так мало, что еле хватает на скуд-

ное питание. Не имея другого выхода, эти люди, буквально влачат 

здесь жалкое существование. 

Наблюдение за работой и жизнью этих грузин, а также много-

кратные беседы с их представителями с одной стороны, и с грузина-

ми-эмигрантами и армянами с другой, дали мне возможность полу-

чить некоторое представление о социально-правовом положении гру-

зин в Иране, об их качествах, настроениях и чаяниях в настоящее 

время. 

Говоря о грузинах в Иране, нельзя не упомянуть о том представ-

лении о „гюрджи“, которое в течение веков вырабатывалось среди 

персидского простонародия. Речь идет о весьма распространенном 

среди персов уважении к грузинскому происхождению. Эмигранты, 
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знающие хорошо страну и местные, иранские, обычаи, рассказывают, 

что слово „гюрджи“, которое обычно обозначает принадлежность 

к грузинской нации, у персов приобрело и другое нарицательное зна-

чение. Под „гюрджи“ они понимают человека красивого по внеш-

ности и телосложению, трудолюбивого, храброго и честного. Если 

перс скажет, что тот или иной человек является по происхождению 

„гюрджи“, то понимается, что он обладает всеми упомянутыми каче-

ствами. Если ребонок красив и приятен, персы о нем говорят – „месле 

баче-гюрджи мимонед“, что в переводе значит – „вроде как грузин-

ский мальчик“. Если перс женился на красивой девушке, о ней обяза-

тельно скажут, что новобрачная - „гюрджи-дохта“ или „гюрджи-кыз“, 

что в переводе обозначает „грузинка“. Эти выражения в настоящее 

время употребляются как нарицательные слова, обозначающие красо-

ту и другие положительные качества. 

Видимо поэтому, часто наблюдаются случаи, когда какой-ни-

будь высокопоставленный перс, подчас занимающий крупную госу-

дарственную должность (например, бывший военный министр 

Ахмеди), с целью большего украшения своей персоны, выдает себя по 

происхождению за грузина. 

Ферейданские грузины (главным образом имеются в виду нахо-

дящиеся в Тегеране) подтверждают такое мнение о „гюрджи“; они 

действительно отличаются своей приятной внешностью и телосложе-

нием, трудолюбием, храбростью и честностью. Они представляют 
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лучшую рабочую силу в Иране и самых храбрых солдат в иранской 

армии. 

Такое мнение о ферейданских грузинах в настоящее время 

является общепризнанным в Иране, и каждая компания, проводящая 

строительные работы, в первую очередь принимает на работу ферей-

данских грузин (это утверждают старые инженеры, производители 

дорожного строительства в Иране, пользующиеся авторитетом 

в Министерстве путей сообщения Ирана – Варазашвили И. С. – эмиг-

рант с 1928 г., Багатурия И. Т. – эмигрант с 1916 г., Гугушвили Д. Д. – 

эмигрант с 1911 г., Гиунашвили Ш. Д.* – эмигрант с 1929 г. и другие). 

Ферейданские грузины нанимаются на работу группами в 10-20 

человек; живут и работают вместе; не смешиваясь с персами, они 

обычно создают отдельные рабочие бригады. Разговаривают между 

собой только на своем, грузинском языке, значительно насыщенном 

фарсидскими словами. Понять их говор современному грузину можно 

без особых затруднений, они же легче понимают современную гру-

зинскую речь. Работают очень энергично; при сдельной работе они, 

как правило, зарабатывают в 1,5-2 раза больше, чем персы; работают 

с восхода солца и до заката с 2-х часовым перерывом на обед (с 12 до 

2 часов). 

                                                 
*
 В ноябре 1947 г. репатриировал из Ирана, ныне проживает и работает 

в Тбилиси. 
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Обладают чувством национальной гордости и достоинства, что 

часто выявляется при столкновениях с персами. Во время этих столк-

новений и ссор грузины яростно заступаются друг за друга, поддер-

живают друг-друга и подбадривают друг друга словами: `aba biWo, 

ar davaGagvrinoT Tavi sparselsa!~ („ну-ка, друг, не дадим персу 

обидеть нас!“), или же – `ar gavacinoT, biWo, sparseli 

gurjzega!~ („не позволим, друг, персу смеяться над гюрджи!“). 

Хорошо знающие ферейданских грузин грузины-эмигранты, ко-

торые в течение нескольких десятков лет наблюдали жизнь и деяте-

льность рабочих, выходцев из Ферейдана, уверяют, что чувство на-

циональной гордости у этих людей начало особо сильно проявляться 

в годы последней войны, и изо для в день разгорается все сильнее и 

сильнее. 

В результате неоднократных бесед с ферейданцами, которые 

часто посещали меня в консульском отделе посольства, я имел воз-

можность убедиться в этом. Они на самом деле гордятся своим проис-

хождением из „гюрджи“; считают себя счастливыми только тем, что 

они „гюрджи“, что и Великий Сталин, „которого больше всех боятся 

враги“ (со слов ферейданца Реза Оникашвили), тоже является „гюр-

джи“. Любуются его портретом, и в каждом случае, наряду с именем 

товарища Сталина произносят имя Георгия Саакадзе, стараясь при 

этом дать понять, что им хорошо известна история переселения их 

предков из Грузии в Иран. 
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В них очень заметно стремление ко всему грузинскому; многие 

из них уже восстановили давно забытые фамилии своих предков; наз-

вания своих сел они стараются подогнать к названиям тех сел, 

о существовании которых в современной Грузии они узнали от гру-

зин-эмигрантов, или путешественников. Так например, группа выход-

цев из села „Сибаки“ (под таким названием известно оно в грузинской 

литературе о ферейданских грузинах) яростно уверяла меня, что это 

не „Сибаки“, а „Сигнахи“; или же не „Чугрути“, а „Чугурети“, не 

„Боини“, а „Болниси“ и т. д. Некоторые из молодежи (Айд Хатиа-

швили, Реза Оникашвили, Кули Сулиашвили, Абдаркул Хуцишвили, 

Гиди Хадигашвили и др.) доходят даже до того, что в частном разго-

воре отвергают свое магометанское вероисповедание и не признают 

его потому, что оно принято было их предками насильно, по принуж-

дению; – „турки отрубали, оказывается, головы грузинок, которые на 

снимали с шеи христинаские кресты“ – говорит Реза Оникашвили. 

Вопреки распространенному мнению о, будто-бы, сильном му-

сульманском фанатизме ферейданских грузин, необходимо отметить, 

что у молодых ферейданских грузин, находящихся в Тегеране не 

обнаруживается не только фанатизм, но и простое подчинение самым 

распространенным мусульманским религиозным обрядам и запретам. 

Так например, подавляющее большинство их не молится; никто из 

них не соблюдает великий пост во время „Рамазана“, и только некото-
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рые из пожилых участвуют (и то очень пассивно) в церемониях „Шах 

Хусейн“.* 

Ферейданские грузины, отстаивая свое национальное лицо, не 

остаются в стороне от классовой борьбы. В основном они разбираются 

в сущности политических партий Ирана, и все грузины, занятые на 

постоянных работах в Тегеране (кирпичный завод, стекольный завод, 

строительство банка) являются членами Народной партии Ирана. Эту 

партию они ценят больше всех остальных, верят в правоту дела, 

за которое она борется, и знают, что эта партия является борцом за их 

освобождение от кабальной эксплоатации и сторонницей дружбы 

с СССР (а значит и с Грузией). 

По имеющимся с Советском Консульстве в Исфагане сведениям, 

во всей исфаганской губернии силами реакции и начале 1947 года 

повсеместно были разгромлены клубы Народной партии Ирана. Это 

было проделано и в уездном центре Ферейдана – в Хунсаре (где нет 

грузинского населения). Когда грузинское население села Боини, где 

клубом Народной партии руководит Амирхан, окончивший в 1934 го-

ду семилетку в г. Тбилиси,* узнало о том, что реакционары готовятся 

                                                 
* С целью наблюдения за ними во время мистерий „Шах-Хусейн“, я специа-
льно выехал за город в местечко „Шах-Абдул-Азим“, и убедился, что никто из 
ферейданских грузин не стоял в рядах персов изо всех сил колотивших себя 
по голой груди и выкрикивавших – „Шах-Хусейн“. 
* Сотрудник советского банка в Тегеране, Абмако Челидзе, кому принадле-
жит книга „Ферейданские грузины“, изданная в 1935 г. в г. Тбилиси, в 1927 г. 
усыновил ферейданского мальчика Амир-Ага (Амирхан), привез в Тбилиси и 
после окончания им семилетки отправил обратно в Ферейдан. 
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разгромить клуб Народной партии и в их селе, они поголовно воору-

жились вилами, лопатками, граблями и т. д. и через своего послан-

ного предупридили погромщиков о том, что готовы к встрече с ними. 

Мужественный отпор, оказанный грузинами, напугал распоясавшихся 

громил, и они отказались от своего гнусного намерения, в результате 

чего клуб Народной партии существует в Боини и поныне. 

Ферейданские грузины, находящиеся в Тегеране, уверенны, что 

„Деда Сакартвело“ („Мать Грузия“) ни в коем случае не оставит их без 

внимания и, что не сегодня завтра, по примеру армян, их репатри-

ируют на родину. 

Кстати сказать задержка с репатриацией армян в 1947 году нес-

колько успокоила ферейданских грузин, так как эта задержка показа-

ла им, что в вопросах репатриации имеются свои трудности, чем, по 

их мнению и объяснялось „молчание“ Грузии относительно их репат-

риации. Зная о пребывании „гюрджи“ в консульском отделе посо-

льства СССР, они надеялись, что сразу же после положительного ре-

шения вопроса о репатриации армян „Грузия откроет дверь для своих 

братьев-страдальцев“ (со слов ферейданца Казыфара Оникашвили). 

Очень образно в этом отношении выражение самого передового 

в Тегеране ферейданца грамотного по грузински Реза Оникашвили: 

„человек, потерявший цыпленка, выходит из дома и ищет его. Как же 

можно представить, что Грузия, потерявшая такое количество своих 

братьев, не захочет разыскать их и вернуть им родину?!..“ 
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Этот же Оникашвили рассказал мне, что во время Тегеранской 

конференции в 1943 году он отбывал воинскую повинность 

в иранской армии и находился в Тегеране. Решив во что бы то ни ста-

ло увидеться с товарищем Сталиным, он несколько раз переодевалься 

в гражданску одежду, приходил к Совесткому Посольству и умолял 

патруль разрешить ему явиться к „Великому Сосо“ (так он называет 

товарища Сталина), чтобы рассказать ему о чаяниях ферейданских 

грузин и просить не отказать в отцовской помощи, и принять их на 

свою родину. Попасть к товарищу Сталину таким путем он не смог. 

Явившиеся ко мне ферейданцы – Хатиашвили Аид (из сел. 

Сибаки), Асланишвили Кули (Земо Марткопи) и Хадигашвили Гиди 

(оттуда же), просили дать им только словесное разрешение или совет 

и они готовы с семьями вместе нелегально перейти границу (в районе 

Туркменской степи) и сдаться советским пограничникам для даль-

нейшей отправки их в Грузию. 

Отец 13-летного Сафтара (Кули Реза Джанашвили), работающего 

вместе с ним по асфальтировке улиц города, просил меня усыновить 

Сафтара и взять его с собой в Грузию на воспитание. 

Насрула Асланишвили, из Земо Марткопи, рассказал, что еще 

в детстве он устраивал со своими товарищами-односельчанами игру-

скачки на деревянных лошадях, причем группа победителей в этом 

состязании выигривала право на переселение в Грузию. Эта детская 

игра свидетельствует о том, что мечта о возвращении на родину 

издавна живет среди ферейданцев. 
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Оникашвили Реза просил, если нет в настоящее время возмож-

ности вывезти всех грузин, взять по крайней мере до 20 молодых лю-

дей, „чтобы они воспитались на родной земле, чтобы у них открылись 

глаза и они увидели Родину“ (`iq gaizardonye, Toli gaaxilon, 

samSoblo naxon~). Он сказал, что такая молодежь, которая готова 

в любой момент, даже сейчас выехать в Грузию, как только будет дано 

разрешение, имеется среди его родственников и односельчан 

(земомарткопцев). 

Он говорил также, что когда он проходит мимо „русского консу-

льства“, у него начинает биться сердце потому, что он чувствует кусо-

чек родной земли (Советское Посольство). 

Наблюдались случаи, когда ферейданские грузины являлись 

в Комитеты репатриации армян (в Тегеране и Исфагане) и, выдавая 

себя на армян, просили записать их в число армян, изъявивших жела-

ние репатриироваться в Советскую Армению. Нет сомнения, что, как 

только начнется репатриация армян в этом году, такие случаи будут 

повторяться. 

 

Выводы 

 

Судя по данным, полученным о ферейданских грузинах в Теге-

ране, без изучения их на месте в самом Ферейдане, можно прийти к 

следующим выводам: 
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1. Ферейданские грузины, в основной своей массе, являются фи-

зически здоровыми, трудолюбивыми, честными и храбрыми людьми; 

это является общепризнанным фактом в Иране. Все они занимаются 

или сельским хозяйством в горах Ферейдана у своих „арбабов“ (хо-

зяев-ханов), или же спускаются в города в качестве чернорабочих на 

строительстве дорог и улиц. Никто из них никаким недвижимым 

имуществом не владеет; кабально эксплоатируемые ханами и ростов-

щиками в селах, и приозводителями строительных работ в городах, 

они влачат жалкое существование. 

2. Ферейданские грузины неплохо сохранили грузинский язык; 

разговаривают между собой только по-грузински и всеми силами ста-

раются не ассимилироваться с персами. 

3. Ферейданские грузины в основном имеют правильное пред-

ставление о своих предках и об истории их переселения из Грузии 

в Иран в XVII веке. Кое что знают о Советской Грузии, ее богатствах, 

красоте и о свободной жизни народа; знают товарища Сталина, как 

грузина и покровителя всех трудящихся мира, гордятся этим. 

4. Ферейданские грузины обладают чувством национальной гор-

дости и солидарности. Национальные чувства среди молодежи преоб-

ладают и берут верх над магометанско-религиозными чувствами. 

5. Ферейданские грузины не остаются в стороне от классовой бо-

рьбы. Занятые на постоянных работах в Тегеране, грузины являются 

членами Народной партии; верят в правоту дела за которое она бо-
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рется, и знают, что эта партия является сторонницей дружбы с СССР, 

а значит и с Грузией. 

В селе Боини в результате героического отпора, оказанного гру-

зинами громилам, и поныне существует клуб Народной партии Ира-

на, тогда как во всей исфаганской губернии они разгромлены реак-

ционными силами. 

6. Ферейданские грузины проявляют искренное желание верну-

ться на родину, в Советскую Грузию. Среди передовых и более 

осмысленных ферейданских грузин распространено намерение, в слу-

чае, если репатриация грузин из Ирана не будет проведена, попасть 

в число репатриируемых армян, или же по-просту нелегально бежать 

в Советскую Грузию. 

7. Общественное мнение ферейданских грузин и значительной 

массы иранского населения верит в историческую необходимость 

возвращения грузин на свою родину. Базируясь на таком важном пре-

цеденте, как репатриация десятков тысяч армян в Советскую Арме-

нию, это мнение не может допустить много отношения Советской 

Грузии к ферейданским грузинам. 

8. Вопрос репатриации грузин из Ирана, с официальной стороны 

дела, более сложен, чем вопрос репатриации армян. Сложность зак-

лючается в том, что вопросом репатриации армян заинтересовалось 

мировое общественное мнение, и иранское правительство, при всем 

желании, не в состоянии противиться ей. Вопрос же репатриации гру-

зин носит более частный характер, является делом Советской Грузии 
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и Ирана, и иранское правительство может не пойти навстречу по сле-

дующим двум основным причинам: 

а) Ферейданские грузины, по официальным данным правите-

льства, считаются не грузинами, а персами грузинского происхожде-

ния, окончательно принявшими магометанское вероисповедание.* 

Против их репатриации будут действовать не только правительствен-

ные круги, но и местное духовенство. Они всеми силами будут ста-

раться, путем разжигания в них мусульманского фанатизма и запре-

щения грузинского языка, пресечь или притупить их национальные 

стремления и самосознание. 

б) Все грузинские население Ирана, и в особенности Ферейдана, 

представляет сплошную трудовую массу. Среди них нет торговцев, 

ростовщиков и других социальных паразитов, которыми засорено 

иранское население. Ферейдан является источником дешевой и высо-

кокачественной рабочей силы, как для сельско-хозяйственных арба-

бов-ханов, так и для производителей строительных работ и фабрикан-

тов. Ферейдан является также источником храбрых и самоотвержен-

ных солдат для иранской армии. Ферейдан с его отважным гру-

зинским населением является, наконец, хорошим прикрытием для 

Исфаганской провинции от бандитских нападений луров и бахтиаров. 

                                                 
*
 В изданной для служебного пользования главным статистическим управле-

нием МВД Ирана книга „Названий и населенных пунктов страны“ щахревар 
м-ц 1923 г. население грузинских сел Ферейдана числится персами, турками 
и армянами, но никак не грузинами. 
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Все это, вместе взятое, может сильно осложнить официальную 

строну дело репатриации иранских грузин. 

9. Несмотря на все трудности, которые могут оказаться в конце-

концов не такими сложными, как кажется сейчас, при разгуле 

в Иране самых реакционных сил, вопрос о ферейданских грузинах 

должен быть решен положительно. Необходимо добиться оказания 

братской помощи нескольким (10-15) тысячам ферейданских грузин – 

остаткам жертв крупной исторической несправедливости. 

Советская Грузия должна в принципе решить вопрос – протянуть 

или не протянуть руку братской помощи этим „сиротам истории“. 

В условиях настоящей эпохи, когда Иран относится к противо-

положному нам лагерю капитализма, существует только два пути ре-

шения этого вопроса: или вывезти на родину основную массу ферей-

данских грузин и создать для них счастливое будущее, или же оста-

вить их на произвол судьбы для дальнейшей ассимиляции с персами 

и исчезновения этого достойного жалости остатка исторических нес-

частий Грузии. 

Проведение других, промежуточных мероприятий, вроде откры-

тия в ферейданских селах грузинских школ (попытка чего в 1930 году 

не увенчалась успехом), организации медицинской помощи со сторо-

ны Советской Грузии, распространения грузинской литературы и 

организации специальных радио-передач из Тбилиси, ни к чему, кро-

ме усилия репрессий со стороны иранвластей и физического истреб-

ления передовой части этих грузин, не приведут. 
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Предложения 

 

1. Если Грузия примет решение в ближайшие годы, при наличии 

благоприятной политической коньюнктуры, репатриировать основую 

массу ферейданских грузин, то подготовку к этому нужно начать 

именно с настоящего момента. Разумеется, для этой цели необходимо 

будет провести ряд мероприятий, как в самой Грузии, так и в Иране. 

Полезными мероприятиями для проведения с этой целью в Ира-

не могут быть: 

а) Выявление патриотически настроенных к Советской Грузии 

семей, и их учет. 

б) Сопротивление всеми возможными путями запрещению иран-

властями грузинского языка в Ферейдане и противогрузинской пропа-

ганде местного духовенства. 

в) Связь с передовыми грузинами ферейданских сел и система-

тическая работа с ними. 

г) Подготовка почвы среди отдельных просоветски настроенных 

государственных деятелей Ирана, для устранения препятствий 

со стороны иранвластей в момент постановки Грузией вопроса 

о репатриации ферейданских грузин. 

д) Организовать продажу, по пониженным ценам, грузинской 

литературы в магазине „Международная книга“ в Тегеране, а также 

в ОКС-е Исфагана. 
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Для проведения этих работ в Иране, необходимо поставить воп-

рос перед МИД Союза ССР о назначении при Советском Консульстве 

в Исфагане и в консульском отделе посольства СССР в Тегеране по 

одному сотруднику из Грузии. 

2. Для организованной подготовки к жизни ферейданских гру-

зин в Советской Грузии, а также для усиления патриотическо-родст-

венных чувств между ферейданским грузинским населением и Гру-

зией, можно воспользоваться удобным моментом репатриации армян, 

проводимой в 1948 году, и в числе армян вывезти в Грузию некоторое 

количество (10-20) молодых ферейданских грузин на учебу и под-

готовку их для дальнейшей работы со своими соотечественниками. 

3. Как предварительное мероприятие, способствующее положи-

тельному решению вопроса, немалую пользу может принести фото-

выставка „Грузинская ССР“ в доме ВОКС-а в Исфагане, для чего там 

имеются все возможности. 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ МИД ГССР 

ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ СССР В ИРАНЕ      Асланикашвили (xelrTva) 

Тегеран, Тбилиси 

13 января 1948 г. 

 

saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros arqivi (I I ), fondi 

14, aRwera 22, saqme 412, furclebi 33-52. manqanaze nabeWdi. a. asla-

nikaSvilis xelrTva. 
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dokumenti #8 

 

sabWoTa saqarTvelos sagareo saqmeTa ministris g. kiknaZis 

werili saqarTvelos kp(b) centraluri komitetis mdivans 

kandid Garkvians iranSi saministros TanamSromlis a. 

aslanikaSvilis mivlinebisa da mis mier fereidnel 

qarTvelTa Soris gaweuli muSaobis Taobaze 

1948 wlis 25 maisi 

 

Секретно  

Экз. №6 

saqarTvelos ssr 

sagareo saqmeTa saministro 

 
ГРУЗИНСКАЯ ССР 

МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
 
ganyofileba  
Отдел 

 
Tbilisi, maxaraZis q.14     T|indeqsi da TariRi     25 мая 1948 г. 
Тбилиси, Махарадзе 14     В|индекс и дата   №41 
тел.: 3-89-64   

 

       
СЕКРЕТАРЮ ЦК КП(Б) ГРУЗИИ 

ТОВ. ЧАРКВИАНИ К. Н. 

 

Со дня основания МИД ГССР нами была начата работа по сбору 

материалов и информации о ферейданских грузинах. По мере поступ-
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ления к нам этих материалов, или составления справок по данному 

вопросу силами нашего Министерства, мы информировали Вас. 

Помимо всего этого, с Вашей помощью мы добились назначения 

в Консульство СССР в Исфагане одного сотрудника из Грузии для 

специальной работы среди ферейданских грузин. К сожалению, ука-

занный сотрудник (Грдзелидзе В. Ф.) не успел развернуть там работу, 

так как, по указанию МИД Союза ССР он был откомандирован в Гру-

зию, ввиду сокращения штатов в Консульстве. 

Летом 1947 г. мы получили возможность командировать в Теге-

ран нашего сотрудника (Асланикашвили А. Ф.) для оформления выез-

ных дел грузин-эмигрантов, вновь принятых в гражданство СССР. 

По согласованию с Вами, этому товарищу одновременно было пору-

чено – посетить районы, населенные иранскими грузинами (в част-

ности Ферейдан), ознакомится с грузинским населением и предста-

вить полную информацию на предмет решения Правительства Грузии 

вопроса о репатриации грузин из Ирана. Однако, во время пребыва-

ния тов. Асланикашвили в Тегеране, ему было дано указание из МИД 

СССР о том, что в условиях настоящей политической обстановки, его 

появление в районе грузинского населения Ирана считается нецело-

сообразным. 

Таким образом, и эта попытка сближения наших оффициальных 

представителей с ферейданским грузинским населением не увенча-

лась успехом. Однако, одновременно с выполнением своих задач по 

оформлению выездных дел грузин-эмигрантов, вновь принятых 
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в гражданство СССР, тов. Асланикашвили сумел наладить связь с фе-

рейданскими грузинами, находившимися в Тегеране на отхожих зара-

ботках. На основе этой связи, а также информаций о ферейданских 

грузинах, полученных от грузин-эмигрантов и местных армян, Асла-

никашвили смог составить специальную докладную о ферейданских 

грузинах. 

Информация Асланикашвили, выводы и предложения, так же 

как и весь остальной материал, имеющийся у нас о ферейданских гру-

зинах, заслуживают внимания и обсуждения их руководяшими орга-

нами нашей Республики. 

 

Приложение: Докладная записка Асланикашвили на 17 листах. 

 

МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 

ГРУЗИНСКОЙ ССР                     Г. Кикнадзе (xelrTva) 

 

 

 

saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros arqivi (I I ), fondi 

14, aRwera 19, saqme 209, furclebi 33-34. saqarTvelos ssr sagareo 

saqmeTa saministros blankze. manqanaze nabeWdi. g. kiknaZis 

xelrTva. 
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dokumenti #9 

 

saqarTvelos ssr saxelmwifo uSiSroebis ministr 

nikoloz ruxaZis cnoba saqarTvelos teritoriaze 

mcxovrebi iranis moqalaqeebis Taobaze 

1949 wlis 29 agvisto 

 

Совершенно секретно 

 

СПРАВКА 

об иранских гражданах, проживающих на территории 

Грузинской ССР 

 

На территории Грузинской ССР проживают ирано-подданные; 

быв. ирано-подданные, ныне без гражданства и быв. ирано-поддан-

ные, принявшие гражданство СССР – всего 1670 хозяйство, 5641 чел. 

Среди иранских граждан имеются лица разных национа-

льностей: 

иранцев   162 хозяйства  453 чел. 

азербайджанцев  432 „---“  1506 „---“ 

армян   652 „---“  2128 „---“ 
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евреев   226 „---“  718 „---“ 

ассирийцев  182 „---“  608 „---“ 

прочих   17 „---“   228 „---“ 

Из общего числа иранских граждан – ирано-поддаными по нас-

тоящее время являются 730 хозяйств, 2336 человек. По националь-

ностям: 

иранцев   53 хозяйства  179 чел. 

азербайджанцев  236 „---“  780 „---“ 

армян   204 „---“  586 „---“ 

евреев   183 „---“  582 „---“ 

ассирийцев  52 „---“   136 „---“ 

прочих    2 „---“    73 „---“ 

Примечание: из 1804 чел. совершеннолетних – 1351 являются 

иноподданными (имеют на руках нац. паспорта) и 453 – советскими 

гражданами, хотя и проживают в составе семьи ирано-подданного. 

 

Из общего числа иранских граждан, быв. ирано-подданными, 

ныне лицами без гражданства являются 216 хозяйств, 608 чел. По 

национальностям: 

иранцев   78 хозяйств 193 чел. 

азербайджанцев  81 „---“  246 „---“ 

армян   30 „---“  75 „---“ 

евреев   14 „---“  19 „---“ 

ассирийцев  14 „---“  35 „---“ 
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прочих   –  40 „---“ 

Примечание: из 477 чел. совершеннолетних – 288 являются быв. 

ираноподданными, ныне лицами без гражданства и 189 – советскими 

гражданами, хотя и проживают в составе семьи лица без гражданства. 

 

Из общего числа быв. ирано-подданных, принявших граждан-

ство СССР, являются 724 хозяйства, 2697 чел. По национальностям: 

иранцев   31 хозяйство  81 чел. 

азербайджанцев  115 „---“  480 „---“ 

армян   418 „---“  1467 „---“ 

евреев   29 „---“   117 „---“ 

ассирийцев  116 „---“  437 „---“ 

прочих   15 „---“   115 „---“ 

Примечание: из 2697 чел., 1002 чел. являются быв. ирано-под-

данными, принявшими гражданство СССР и 1695 чел. – советскими 

гражданами, хотя и проживают в составе семьи быв. ирано-поддан-

ного. 

 

Всего, таким образом, по Грузинской ССР ирано-подданных по 

настоящее время проживает 730 хозяйств, 2336 чел., быв. ирано-под-

данных, ныне лиц без гражданства – 216 хозяйств, 608 ч. и быв. 

ирано-подданных, ныне принявших гражданство СССР – 724 

хозяйства – 2697 чел. 

Из общего числа иранских граждан в гор. Тбилиси проживают: 
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ирано-подданных   576 хозяйств  1881 чел. 

быв. ирано-подданных, 

ныне лиц без гражданства  3 „---“  4 „---“ 

быв. ирано-подданных, 

принявших гражд. СССР 563 „---“ 2146 „---“ 

Ирано-подданных по национальностям: 

иранцев   5 хозяйств  14 чел. 

азербайджанцев  198 „---“  679 „---“ 

армян   161 „---“  488 „---“ 

евреев   169 „---“  555 „---“ 

ассирийцев  41 „---“   106 „---“ 

прочих    2 „---“   39 „---“ 

Примечание: из 1429 чел. – 1086 являются по настоящее время 

ирано-подданными (имеют на руках нац. паспорта) и 343 – 

советскими гражданами, проживающими в составе семьи и ирано-

подданного. 

 

Быв. ирано-подданых, ныне лиц без гражданства по националь-

ностям: 

азербайджанцев  1 хозяйство  1 чел. 

армян   2 „---“   2 „---“ 

Быв. ирано-подданных, принявших гражданство СССР по 

национальностям: 

азербайджанцев  71 хозяйство  360 чел. 
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армян   359 „---“  1235 „---“ 

евреев   24 „---“   126 „---“ 

ассирийцев  97 „---“   368 „---“ 

прочих   12 „---“   57 „---“ 

Примечание: из 1800 чел. совершеннолетних – 767 являются быв. 

ирано-подданными, принявшими и гражданство СССР и 1033 чел. 

советскими гражданами, проживающими в составе семьи ирано-под-

данного. 

 

 

МИНИСТР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ГРУЗИНСКОЙ ССР   Н. Рухадзе (xelrTva) 

29 августа 1949 г. 

 

 

 

 

saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros arqivi (I I ), fondi 

14, aRwera 25, saqme 229, furclebi 11-13. manqanaze nabeWdi. dedani. 

n. ruxaZis xelrTva. 
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dokumenti #10 

 

saqarTvelos ssr saxelmwifo uSiSroebis saministros 

ganyofilebis ufrosis galavanovis cnoba saqarTvelos 

teritoriaze iranis yofili qveSevrdomebis Taobaze, 

romelTac sabWoTa kavSiris moqalaqeoba miiRes 

1949 wlis 5 seqtemberi 

 

Совершенно секретно 

 

СПРАВКА 

На территории Грузинской ССР учтено 724 хозяйства бывших 

ирано-подданных, принявших гр-во С.С.Р. 

Это количество подразделяется по роду занятий глав семей: 

 

 
Иран-

цев 
Азер-
байд. 

Армян Евреев 
Асси- 
рийц. 

Про-
чих 

Ито
-го 

Не занимаюш. 

общ.полезным. 

трудом 

7 

 

22 77 9 30 1 146 

Служащих 3 27 100 6 10 2 148 

Домохозяек 4 21 78 7 22 9 141 
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Рабочих 8 26 73 1 12 3 123 

Маляров 3 _ 9 _ 17 _ 29 

Продавцов _ 2 28 5 3 _ 38 

Пенсионеров _ 2 26 1 6 _ 35 

Учащихся _ 2 3 _ _ _ 5 

Сапожников _ _ 19 _ _ _ 19 

Чистильщик

ов 

 
_ 1 _ _ 14 _ 15 

Колхозников 6 12 5 _ 2 _ 25 

Итого 31 115 418 29 116 15 724 

 

В том числе по городу Тбилиси. 

 

 Иран-

цев 

Азер-

байдж. 

Армян Евреев Асси- 

рийц. 

Про-

чих 

Итого 

Не занимающ. 

общ.полезн. 

трудом 

 
_ 

19 72 9 29 1 130 

Служащих _ 17 86 5 8 2 118 

Домохозяек _ 14 60 5 15 7 101 

Рабочих _ 18 61 1 10 2 92 

Маляров _ 

 

_ 9 _ 13 _ 22 



 

 103 

Продавцов _ _ 26 3 3 _ 32 

Пенсионеров _ 2 25 1 5 _ 33 

Учащихся _ 1 3 _ _ _ 4 

Сапожников _ _ 17 _ _ _ 17 

Чистильщиков _ _ _ _ 14 _ 14 

Итого _ 71 359 24 97 12 563 

 

 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МГБ 

ГРУЗИНСКОЙ ССР Полковник Галаванов 

5 сентября 1949 г. 

 

 

saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros arqivi (I I ), fondi 

14, aRwera 25, saqme 229, furclebi 8-9. manqanaze nabeWdi. asli 

(meore piri). 
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dokumenti #11 

 

saqarTvelos ssr saxelmwifo uSiSroebis saministros 

ganyofilebis ufrosis galavanovis cnoba saqarTvelos 

teritoriaze iranis yofili qveSevrdomebis Taobaze, 

romelTac sabWoTa kavSiris moqalaqeoba miiRes 

1949 wlis 5 seqtemberi 

 

Совершенно секретно 

 

СПРАВКА 

 

На территории Грузинской ССР учтено 724 хозяйства _ бывших 

ираноподданных, принявших гражданство СССР. 

Из них приняли гражданство СССР: 

С 1921 по 1934 г. – 15 хозяйств 

С 1935 по 1938 г. – 91 хозяйство 

С 1939 по 1942 г. – 500 хозяйств 

С 1943 по 1949 г. – 118 хозяйств 
 

Это количество распределяется по национальностям: 

 с 1921 по 

1934 г. 

с 1935 по 

1938 г. 

с 1939 по 

1942 г. 

с 1943 по 

1949 г. 

Итого 

иранцы 1 

 

3 14 13 31 
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азербайдж. – 22 65 28 115 

армяне 8 43 315 52 418 

евреи – 3 23 3 29 

ассирийцев 6 19 69 22 116 

прочие _ 1 14 – 15 

Всего 15 91 500 118 724 

 

В том числе по городу Тбилиси: 

иранцы – 
 

– – – – 
 

азербайдж. – 20 40 11 71 

армяне 8 33 277 41 359 

евреи – 3 18 3 24 

ассирийцы 5 19 60 13 97 

прочие _ – 12 – 12 

Всего 13 75 407 68 563 

 

НАЧАЛЬНИК 2 ОТДЕЛА МГБ ГССР 

Полковник Галаванов (xelrTva) 

5 сентября 1949 г. 

 

saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros arqivi (I I ), fondi 

14, aRwera 25, saqme 229, furceli 10. manqanaze nabeWdi. asli (meore 

piri). 
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dokumenti #12 

 

saqarTvelos komunisturi partiis (bolSevikebis) 

centraluri komitetis pirveli mdivnis moxseneba sabWoTa 

kavSiris ministrTa sabWos Tavmjdomares ioseb stalins 

1949 wlis 11 oqtomberi 

 

 

 

ЦК ВКП(б) 

 
ТОВАРИЩУ СТАЛИНУ 

 

 

На территории Грузинской ССР проживают 1670 семей граждан-

выходцев из Ирана. В составе этих семей числится свыше 5600 чело-

век. Из всего количества выходцев из Ирана 730 семей, состоящих из 

2300 человек, до сих пор являются ираноподданными, 215 семей – 

свыше 600 душ – не имеют гражданства и 720 семей – 2690 душ – 

оформлены в советском гражданстве. 

Из общего числа выходцев из Ирана в Тбилиси проживают 1140 

семей, в том числе: ираноподданных – 575 семей, не имеющих граж-

данства – 3 семьи и принявших советское гражданство – 562 семьи. 
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Значительная часть этих граждан связана с Ираном, ведет пере-

писку с иранцами. Многие из них избегают трудовой деятельности и 

занимаются спекуляцией. Часть выходцев из Ирана проявляет враж-

дебное отношение к советской власти и колхозам. 

Проживание такого количества иностранцев и бывших ино-

странноподданных в Грузии, в непосредственной близости от грани-

цы, создает серьезные затруднения в деле охраны государственной 

безопасности и усложняет борьбу с шпионажем. 

ЦК КП(б) Грузии просит Вашего указания Министерству Госу-

дарственной Безопасности СССР о переселении из Грузинской ССР 

в отдаленные районы Союза: 

1. Ираноподданных – 730 семей, с количеством членов 2300 

человек (включая и советских граждан, проживающих в составе этих 

семей); 

2. Бывших ираноподданных, ныне лиц без гражданства – 215 

семей, 600 душ; 

3. Бывших ираноподданных, принявших советское гражданство 

(исключая армян) – 305 семей, 1200 душ; 

4. Лиц армянской национальности из бывших ираноподданных, 

ныне состоящих в советском гражданстве, не занимающихся обще-

ственно-полезным трудом и скомпрометированных по своим связям с 

заграницей – 150 семей, до 400 душ. 

Таким образом, подлежащий переселению контингент составит 

всего 1400 семей с количеством членов до 4500 человек. 



 

 108 

Вопрос согласован с министром государственной безопасности 

тов. Абакумовым, который поддерживает эти предложения. 

Переселение было бы целесообразно провести в средних числах 

ноября. 

 

 

СЕКРЕТАРЬ ЦК КП(Б) ГРУЗИИ                         К. Чарквиани 

 

2140/с 

11 октября 1949 г. 

г. Тбилиси 

 

 

 

 

saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros arqivi (I I), fondi 

14, aRwera 25, saqme 229, furclebi 4-5. manqanaze nabeWdi. asli 

(meore piri). 
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dokumenti #13 

 

sabWoTa kavSiris ministrTa sabWos gankarguleba 

saxelmwifo uSiSroebis saministros wardginebis 

safuZvelze saqarTvelodan iranelebis, berZnebis, 

Turqebisa da somxebis gasaxlebis Taobaze 

1951 wlis 10 agvisto 

 

 

 

Сов. секретно 

ЦК.8-22-512 

 

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 10 августа 1951 г. №14133рс 

Москва, Кремль 

 

1. Принять предложение МГБ СССР о выселении с территории 

Грузинской СССР выявленных органами МГБ 69 человек иранцев, 

греков, турок и дашнаков, которые в момент выселения из Грузии 

указанных контингентов в соответствии с Постановлениями Совета 

Министров СССР №2214-356 от 29 мая 1949 г. и №727-269 от 21 мая 

1950 г. отсутствовали по месту их жительства. 
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2. Обязать МГБ СССР (т. Игнатьева) произвести в течение авгу-

ста 1951 года выселение из Грузинской ССР лиц, указанных в п.1 нас-

тоящего распоряжения, согласовав персональный список выселяемых 

с Первым Секретарем ЦК КП(б) Грузии т. Чарквиани К. Н. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 

МИНИСТРОВ СОЮЗА ССР                       И. Сталин 

 

 

dokuments zeda marcxena kuTxeSi kandid Garkvianis xeliT aqvs 

minaweri: „К. Чарквиани. 22.IX.51.“ 

dokuments qveda marjvena kuTxeSi uzis Stampi warweriT: `saq. 

k. p.(b) centr. komitetis gansakuTrebuli seqtori: Sem. qaR. 

#4933/с. 22.IX.1951 г“. 

 

 

 

 

saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros arqivi (I I ), fondi 

14, aRwera 25, saqme 229, furceli 2. manqanaze nabeWdi sabWoTa 

kavSiris ministrTa sabWos blankze. i. stalinis xelrTva ar aqvs, 

marcxena mxares uzis mrgvali beWedi warweriT: „ssrk ministrTa 

sabWos saqmeTa mmarTveloba. saoqmo ganyofileba“. 
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состав Турции“. 1944 wlis 26 martamde--------------------------------- 6-57 
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