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wignSi gaSuqebulia mravalwliani (1812-1953 ww.) brZola
aWaris, tao-klarjeTisa da lazeTisaTvis. sakiTxi gaSuqebulia
rogorc
ruseT-osmaleTis
(sabWoTa
kavSir-TurqeTis)
urTierTobis, ise saerTaSoriso urTierTobaTa konteqstSi.
gamokvlevas Tan erTvis dokumentebi da masalebi.

redaqtori

sergo vardosaniZe,
istoriis mecnierebaTa doqtori,
profesori
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avtorebisagan
XIX saukunis damdegs qarTuli samefo-samTavroebi
ruseTis imperiam daipyro. am droisaTvis saqarTvelos
istoriuli teritoriis mniSvnelovani nawili _ aWara, taoklarjeTi,
lazeTi
osmaleTis
(TurqeTis)
mier
iyo
dapyrobili. XIX saukunis damdegidanve samxreT kavkasiaSi
daiwyo ruseT-osmaleTis dapirispireba. osmaleTi cdilobda
ruseTis gandevnas saqarTvelodan da Zveli poziciebis
dabrunebas. ruseTi ki eswrafvoda miRweuli warmatebis
ganviTarebas da osmaleTis samxreT-dasavleT saqarTvelodan
(aWara, tao-klarjeTi, lazeTi) gandevnas. ruseT-osmaleTis
dapirispirebas mohyva omebis seria 1806-1812, 1828-1829, 1853-1856,
1877-1878 wlebSi. omebis Semdeg dadebul zavebSi (buqarestis,
adrianopolis, parizis, san-stefanos) ruseTi da osmaleTi
inawilebdnen samxreT-dasavleT saqarTvelos teritorias.
ruseT-osmaleTis dapirispirebam axali ZaliT iCina Tavi
pirveli msoflio omis periodSi (1914-1918 ww.) da omis Semdgom
wlebSi (1918-1921 ww.). osmaleTi da ruseTi qarTveli eris nebis
gareSe inawilebdnen saqarTvelos istoriul teritorias. am
usamarTlobis dagvirgvinebas warmoadgenda 1921 wlis 13
oqtombers
dadebuli
yarsis
xelSekruleba.
yarsis
xelSekrulebis ZaliT ruseTma da osmaleTma ukve meramdened
gadainawiles saqarTvelos istoriuli teritoria.
sabWoTa kavSir-TurqeTis urTierTobis sakiTxi mwvaved
daisva mokavSire saxelmwifoebis (sabWoTa kavSiri, didi
britaneTi, amerikis SeerTebuli Statebi) berlinis (potsdamis)
konferenciaze
(1945
wlis
ivlisi-agvisto),
kerZod
ki
konferenciis 1945 wlis 22 ivlisis sxdomaze.
sabWoTa kavSiris politikuri xelmZRvanelobis mier
TurqeTisadmi teritoriuli pretenziebis wayenebas win uZRoda
sazogadoebrivi azris momzadeba. amis dasturia akademikos
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simon janaSiasa da akademikos niko berZeniSvilis werili
`TurqeTisadmi Cveni kanonieri pretenziebis Sesaxeb~, romelic
1945 wlis 14 dekembers gamoqveynda gazeT `komunistSi~, xolo
momdevno dReebSi misi rusuli Targmani daibeWda gazeTebSi:
`Заря Востока~, `Правда~, `Известия~ da `Правда Украины~. simon
janaSiasa da niko berZeniSvils mxari dauWires da sagangebo
werilebi gamoaqveynes uwmidesma da unetaresma, sruliad
saqarTvelos kaTolikos-patriarqma kalistratem (cincaZe),
aseve qarTvelma mecnierebma: eqvTime TayaiSvilma, sergi jiqiam,
arnold Ciqobavam da sxvebma.
meore msoflio omis Semdgom Seqmnil saerTaSoriso viTarebaSi diplomatiuri gziT SeuZlebeli gaxda 1921 wlis yarsis xelSekrulebis gadasinjva, xolo sakiTxis omis gziT gadawyvetisagan ioseb stalinma Tavi Seikava. ZaliT dakanonebuli istoriuli usamarTloba usamarTlobadve darCa _ TurqeTma ar daTmo tao-klarjeTi da lazeTi.
wignSi ganxiluli sakiTxebisadmi mkiTxvelis interesi
didia, amitom gadavwyviteT gamokvlevasTan erTad dagvebeWda
dokumentebic. dokumentebi qveyndeba dednis enaze, stilis
Seucvlelad, gasworebulia mxolod punqtuacia.
vaxtang guruli
profesori,
levan jiqia
istoriis doqtori
1 dekemberi, 2013 weli
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Tavi I. tao-klarjeTis, lazeTisa da
aWaris sakiTxi ruseT-osmaleTisa
da saqarTvelo-osmaleTis urTierTobebSi
(1812-1921 ww.)
1. ruseT-osmaleTis 1812 wlis 16 maisis
sazavo xelSekruleba
(buqarestis traqtati)
1806 wels daiwyo ruseT-osmaleTis omi, romelic 1812
wlamde
gagrZelda.
osmaleTi
miznad
isaxavda
yirimis
naxevarkunZulisa da CrdiloeT SavizRvispireTis dabrunebas,
aseve moldovaze, valaxeTsa da serbeTze sruli batonobis
damyarebas.
1806-1810 wlebSi ruseTma dunaispireTsa da balkaneTze
ver SeZlo farTomasStabiani sabrZolo operaciebis warmoeba.
1810 wels ruseTis armiam gadalaxa mdinare dunai da miaRwia
balkaneTis uReltexilebs. rusebma miRweulis SenarCuneba ver
SeZles, CrdiloeT bulgareTi datoves da sawyis poziciebze
daixies. 1811 wels ruseTis armia Setevaze gadavida da
ramdenime brZolaSi osmaleTis armia sastikad daamarcxa.
ruseTis armiam warmatebebi moipova kavkasiis frontzec.
1810 wels rusebma aiRes foTi da soxumi, 1811 wels _
axalqalaqi.
1812 wlis 16 maiss buqarestSi ruseTsa da osmaleTs
Soris daido sazavo xelSekruleba (traqtati). buqarestis
sazavo xelSekrulebis (traqtatis) mesame muxlSi aRniSnuli
iyo, rom ucvlelad rCeboda ruseTsa da osmaleTs Soris adre
dadebuli
yvela
xelSekruleba. 1
buqarestis
sazavo
xelSekrulebiT ruseTma miiRo besarabia. 2
1
2

Т. Юзефович. Договоры России с Востоком. Москва, 2005, стр. 71.
Т. Юзефович. Договоры России с Востоком. Москва, 2005, стр. 71-72.
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ruseT-osmaleTis 1812 wlis 16 maisis buqarestis sazavo
xelSekruleba Seexo saqarTvelos. osmaleTma scno qarTlkaxeTis samefos, imereTis samefos, guriis, samegrelosa da
afxazeTis samTavroebis gadasvla ruseTis mflobelobaSi.
sazavo xelSekrulebis meeqvse muxlSi aRniSnuli iyo, rom
ruseT-osmaleTis sazRvari aziaSi unda aRdgeniliyo omamdeli
saxiT. ruseTs osmaleTisaTvis unda daebrunebina aziaSi
(samxreT kavkasiaSi) dakavebuli cixe-simagreebi, qalaqebi,
dabebi da soflebi. 3
ruseTma osmaleTs daubruna foTi da axalqalaqi,
magram SeZlo soxumis SenarCuneba. soxumi ruseTs darCa imis
gamo, rom 1810 wels afxazeTis mTavari ruseTis imperiis
qveSevrdomobaSi Sevida. damarcxebulma osmaleTma Tavi veRar
gamoido afxazeTis SenarCunebis mizniT. sabolood ruseTs
darCa Savi zRvis sanapiro soxumidan redut-kalemde (md. xobis
SesarTavamde). 4

2. ruseT-osmaleTis 1829 wlis
2 seqtembris sazavo xelSekruleba
(adrianopolis traqtati)
ruseTisa da osmaleTis dapirispirebam balkaneTis
naxevarkunZulze da ruseTis imperiis swrafvam, dasavleT
evropis qveynebTan SedarebiT upiratesi gavlena moepovebina
osmaleTze, ruseT-osmaleTis axali omi gamoiwvia. omi 1828
wels daiwyo da 1829 wlamde gagrZelda. ruseT-osmaleTis omi
Tavidanve or frotze _ balkaneTsa da samxreT kavkasiaSi _
daiwyo.
1828 wels ruseTis armiam gadalaxa mdinare pruti da
moldovas samTavros teritoriaze Sevida. rusebma daikaves
iasi da buqaresti. 1829 wels ruseTis armiam aiRo Zlieri cixesimagreebi _ Sulma da silistria. 1829 wels rusebma
gadalaxes balkaneTis mTebi da ubrZolvelad Sevidnen
3

4

Т. Юзефович. Договоры России с Востоком. Москва, 2005, стр. 72-73.
vaxtang guruli. saqarTvelo da gare samyaro. Tbilisi, 2011, gv. 44-45.
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adrianopolSi. warmateba moipoves rusebma Crdilo-dasavleT
SavizRvispireTsa da kavkasiaSi. 1828 wels ruseTis armiam
daikava anapa (Crdilo-dasavleT SavizRvispireTi), yarsi,
axalcixe da baiazeTi.
1829 wlis 2 seqtembers adrianopolSi ruseTsa da
osmaleTs Soris daido sazavo xelSekruleba (traqtati).
adrianopolis sazavo xelSekrulebis ZaliT ruseTma miiRo
mdinare dunais delta (SesarTavi). sazRvari ruseTsa da
osmaleTs Soris evropaSi kvlav mdinare prutze unda
darCeniliyo. 5
ruseT-osmaleTis 1829 wlis 2 seqtembris adrianopolis
sazavo xelSekrulebis meoTxe muxlis ZaliT ruseT-osmaleTis
sazRvari aziaSi unda gasuliyo Savi zRvis sanapirodan
guriasa da aWaras Soris (md. Coloqze _ avt.). Semdeg
sasazRvro xazi miuyveboda imereTis samxreT sazRvrebs,
axalcixisa da yarsis safaSoebis sazRvrebs,
ise rom
axalcixe da
axalqalaqi ruseTis
sazRvrebSi rCeboda
(axalcixidan
da
axalqalaqidan
osmaleTis
sazRvari
daSorebuli unda yofiliyo ara nakleb ori saaTis savalisa).
ruseT-osmaleTis axal sasazRvro xazis samxreTiT mdebare
teritoriebi _ yarsisa da trapizonis safaSoebis da
axalcixis safaSos teritoriis umetesi nawili _ rCeboda
osmaleTis SemadgenlobaSi. teritoriebi ruseT-osmaleTis
axali
sasazRvro
xazis
CrdiloeTiT
_
saqarTvelo
(igulisxmeboda qarTli da kaxeTi _ avt.), imereTi da guria,
aseve Savi zRvis sanapiro _ wminda nikolozis simagridan
(SekveTilidan) mdinare yubanis SesarTavamde _ gadadioda
ruseTis
imperiis
SemadgenlobaSi.
ruseTis
jars
unda
daetovebina omis dros dakavebuli axalcixis safaSos
samxreTi nawili, yarsi da yarsis safaSo, baiazeTi da
baiazeTis safaSo, arzrumi da arzrumis safaSo. 6

Т. Юзефович. Договоры России с Востоком. Москва, 2005, стр. 90-91.
Т. Юзефович. Договоры России с Востоком. Москва, 2005, стр. 91-92; vaxtang
guruli. saqarTvelo da gare samyaro. Tbilisi, 2011, gv. 56-57.
5
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3. ruseT-safrangeT-inglis-osmaleTsardiniis 1856 wlis 18 (30) martis
sazavo xelSekruleba
(parizis traqtati)
XIX saukunis Sua xanebisaTvis ruseTis imperiisa da dasavleT evropis qveynebis (inglisis, safrangeTis, avstriis)
brZolam dasustebuli osmaleTis evropuli da aziuri samflobeloebis gadanawilebisa da bosfor-dardanelis sruteebze kontrolis damyarebisaTvis uaRresad mwvave xasiaTi miiRo.
gamwvavda sakuTriv ruseT-osmaleTis urTierToba. 1853 wels
ruseTsa da osmaleTs Soris omi daiwyo. es omi istoriaSi yirimis omis (1853-1856 ww.) saxelwodebiTaa cnobili. 1854 wels
ukve praqtikulad damarcxebuli osmaleTis mxareze omSi safrangeTi, inglisi da sardiniis samefo Caebnen. omi sam frontze
_ balkaneTSi, yirimis naxevarkunZulsa da samxreT kavkasiaSi
mimdinareobda. ruseTis armia damarcxda balkaneTze da yirimSi (1855 wels mokavSireebma sevastopoli aiRes). warmateba mopovebul iqna mxolod samxreT kavkasiaSi. 1853 wels ruseTis
armiam osmalebi daamarcxa axalcixesTan, 1854 wels _ mdinare
Coloqze. 1855 wels osmaleTis jarebma daikaves afxazeTi da
samegrelo. 1855 wlis noemberSi ruseTis armiam yarsis cixe-simagre aiRo. warmatebebma kavkasiaSi ruseTs ver uSvela. damarcxebuli ruseTis imperia samarcxvino zavze daTanxmda.
sazavo xelSekruleba (traqtati) ruseTs, safrangeTs, ingliss, osmaleTsa da sardiniis samefos Soris daido parizSi
1856 wlis 18 (30) marts.
parizis sazavo xelSekrulebis (traqtatis) mesame muxlis ZaliT ruseTs osmaleTisaTvis unda daebrunebina yarsi
da aseve omis dros dakavebuli osmaleTis sxva teritoriebi.
mokavSireebi damarcxebul ruseTs ubrunebdnen omis dros dakavebul qalaqebsa da navsadgurebs: sevastopols, balaklavas,
kamiSs, evpatorias, qerCs, enikales, kinburns da sxv. 7
7

Т. Юзефович. Договоры России с Востоком. Москва, 2005, стр. 125; Сборник
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4. ruseT-osmaleTis 1878 wlis
19 Tebervlis (3 martis) preliminaruli
sazavo xelSekruleba
(san-stefanos zavi)
1856 wlis 18 (30) martis parizis traqtatis pirobebs
ruseTis
imperia
ver
egueboda.
1877
wels
ruseTis
saimperatoro xelisuflebam CaTvala, rom revanSisaTvis
xelsayreli dro dadga da omi gamoucxada osmaleTs. saomari
moqmedebebi daiwyo or frontze _ balkaneTsa da kavkasiaSi.
orive frontze ruseTma did warmatebebs miaRwia. 1877 wlis
noemberSi rusebma xangrZlivi brZolebis Semdeg plevna aiRes,
balkaneTis mTebi gadalaxes da 1878 wlis 8 ianvars
adrianopoli daikaves. kavkasiis frontze osmaleTis armiam
aseve ver gauZlo rusebis Setevas. 1878 wlis 18 noembers
rusebma yarsi aiRes. aWaraSi Savi zRvis sanapiros gaswvriv
dawyebuli Seteva warmatebiT ver ganviTarda, radgan rusebma
cixisZiri ver daikaves. omi ise dasrulda, rom baTumSi isev
osmalTa garnizoni idga.
1878 wlis 19 Tebervals (3 marts) stambolTan axlos
daba san-stefanoSi ruseTsa da osmaleTs Soris daido
preliminaruli sazavo xelSekruleba. 8
san-stefanos sazavo xelSekrulebis mecxramete muxli
exeboda saqarTvelos istoriul teritorias. mecxramete
muxlis ZaliT osmaleTs ruseTisaTvis omis dros dakavebuli
teritoriebis
ukan
dabrunebis
sanacvlod
fuli
unda
gadaexada. am mizniT ganisazRvra Tanxis raodenobac. sul omis
dros miyenebuli zaralis anazRaurebisa da teritoriebis
ukan dabrunebis safasurad osmaleTs ruseTisaTvis unda

договоров России с другими государствами. 1856-1917. Москва, 1952, стр. 25;
vaxtang guruli. saqarTvelo da gare samyaro. Tbilisi, 2011, gv. 60.
8 Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917. Москва, 1952,
стр. 159-175.
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gadaexada aTas oTxas aTi milioni maneTi. 9 im teritoriaTa
Soris, romelic ruseTs dadgenili safasuris gadaxdis Semdeg
osmaleTisTvis unda daebrunebina iyo: ardagani (artaani),
yarsi, baTumi, baiazeTi da teritoria soRanluRamde. sazavo
xelSekrulebis igive mecxramete muxlSi dawvrilebiT iyo
aRwerili zemoT xsenebuli teritoriis sazRvrebi. 10 Tu
osmaleTi ruseTs dadgenil Tanxas ar gadauxdida, sazRvari
ruseTsa da osmaleTs Soris ase ganisazRvreboda: ardagani
(artaani), yarsi, baTumi da baiazeTi rCeboda ruseTis
SemadgenlobaSi.
sasazRvro
xazi
iwyeboda
Savi
zRvis
sanapiroze da gasdevda mdinareebis xofasa da Woroxis
wyalgamyofs, Semdeg miuyveboda mTebs, ise rom sasazRvro xazi
arTvinis samxreTiT gadioda da ase grZeldeboda mdinare
Woroxamde (soflebis alatis da beSagetis maxloblad). aqedan
sasazRvro xazi miuyveboda mdinareebis TorTomisa da Woroxis
wyalgamyofi
mTebis
Txems,
gadioda
sivri-daRis
gadasasvlelze, saidanac uxvevda samxreTiT da midioda
zivinamde. zivinis gzidan sasazRvro xazi uxvevda dasavleTiT,
gadioda sofel ardostsa da xorasanze, saidanac daeSveboda
samxreTiT soRanluRis mTebamde, Semdeg gasdevda ali-daRis
mTebs da samxreTidan Semouvlida baiazeTs. mecxramete muxli
calke ar adgenda artaanis, yarsis, baTumis, baiazeTis da
soRanluRamde teritoriis fass. balkaneTSi da kavkasiaSi
osmaleTisaTvis dasabrunebeli teritoriebis saerTo fasi
ganisazRvra aTas asi milioni maneTiT. 11
san-stefanos
sazavo
xelSekrulebis
dadebis
droisaTvis
cixisZirsa
da
baTumSi
isev
osmaleTis
garnizonebi idga. 12

Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917. Москва, 1952,
стр. 169.
10 Сборник договоров России с сдругими государствами. 1856-1917. Москва, 1952,
стр. 170.
11 Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917. Москва, 1952,
стр. 170.
12 vaxtang guruli. saqarTvelo da gare samyaro. Tbilisi, 2011, gv. 63.
9
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5. ruseT-inglisis 1878 wlis 18 (30) maisis
SeTanxmeba san-stefanos sazavo
xelSekrulebis Secvlis Taobaze
(londonis SeTanxmeba)
ruseT-osmaleTis 1878 wlis 19 Tebervlis (3 martis) sanstefanos sazavo xelSekruleba didi dartyma iyo dasavleT
evropis qveynebisaTvis da pirvel rigSi inglisisaTvis.
xelSekrulebis
ZaliT
ganmtkicda
ruseTis
poziciebi
balkaneTSi. warmatebebi moipova ruseTma kavkasiaSic.
inglisis iniciativiT evropis qveynebma miaRwies imas,
rom ruseTi daiTanxmes saerToevropuli kongresis mowvevaze,
romelsac unda gadaesinja ruseT-osmaleTis 1878 wlis 19
Tebervlis (3 martis) san-stefanos sazavo xelSekrulebis
pirobebi. sanam kongresi Seikribeboda, inglisis iniciativiT
Sedga ruseT-inglisis saidumlo SeTanxmeba san-stefanos
sazavo xelSekrulebis Secvlis Taobaze. ruseT-inglisis
SeTanxmeba san-stefanos sazavo xelSekrulebis Secvlis
Taobaze xelmoweril iqna londonSi 1878 wlis 18 (30) maiss. 13
SeTanxmeba saidumlod unda yofiliyo daculi.
londonis SeTanxmebis meTerTmete muxlSi aRniSnuli
iyo:
inglisi
Tanaxma
iyo
ruseTs
mieRo
baTumi
da
SeenarCunebina
somxeTis
dapyrobili
teritoria,
magram
SemdgomSi osmaleTis teritoriis xarjze aziaSi ruseTis
teritoria ar unda gazrdiliyo. 14

6. ruseT-germania-avstria-ungreTsafrangeT-inglis-italia-osmaleTis
1878 wlis 1 (13) ivlisis
Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917. Москва, 1952,
стр. 176-179.
14 Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917. Москва, 1952,
стр. 179; vaxtang guruli. saqarTvelo da gare samyaro. Tbilisi, 2011,
gv. 67-68.
13
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xelSekruleba (berlinis traqtati)
ruseT-osmaleTis 1878 wlis 19 Tebervlis (3 martis) sanstefanos
sazavo
xelSekruleba
miRweuli
SeTanxmebis
Sesabamisad gadaisinja 1878 wlis ivnis-ivlisSi germaniis
dedaqalaq berlinSi gamarTul kongresze. kongresis muSaobaSi
monawileobda Svidi qveyana: ruseTi, inglisi, safrangeTi,
avstria-ungreTi, germania, italia da osmaleTi. berlinis
kongresis daskvniT aqts _ traqtats (xelSekrulebas) xeli
moewera 1878 wlis 13 ivliss. 15
berlinis traqtatma mniSvnelovnad SezRuda osmaleTis
winaaRmdeg mebrZoli balkaneTis xalxebis monapovari _
gadasinja san-stefanos sazavo xelSekrulebis pirobebi.
berlinis traqtati Seexo saqarTvelos istoriul teritorias.
traqtatis ormocdameTvramete muxlSi aRniSnuli iyo, rom
osmaleTi ruseTs uTmobda ardagans (artaans), yarss da baTums
(portiTurT), aseve mTel teritorias, romelic mdebareobda
ruseT-osmaleTis Zvel sazRvarsa da san-stefanos sazavo
xelSekrulebiT
dadgenil
axal
sazRvars
Soris.
ormocdameTvramete muxlSi dawvrilebiT iyo aRwerili ruseTosmaleTis axali sazRvari. igi ZiriTadad emTxveoda sanstefanos sazavo xelSekrulebiT dadgenil sasazRvro xazs. 16
ormocdamecxramete muxlSi aRniSnuli iyo, rom ruseTi
baTumis porto-frankod (Tavisufal navsadgurad) gamocxadebas
dasTanxmda umetesad komerciuli mosazrebebiT. 17
mesamoce
muxlis
ZaliT
san-stefanos
sazavo
xelSekrulebiT osmaleTis mier ruseTisaTvis gadacemuli
alaSkertis veli da baiazeTi ubrundeboda osmaleTs. 18

Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917. Москва, 1952,
стр. 181-206.
16 Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917. Москва, 1952,
стр. 204.
17 Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917. Москва, 1952,
стр. 204.
18 Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917. Москва, 1952,
стр. 205; vaxtang guruli. saqarTvelo da gare samyaro. Tbilisi, 2011,
15
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7. ruseT-germania-avstria-ungreTbulgareT-osmaleTis 1918 wlis
3 martis sazavo xelSekruleba
(brest-litovskis zavi)
1917 wlis dasasrulisa da 1918 wlis damdegisaTvis
Seqmnilma umZimesma samxedro-politikurma viTarebam
sabWoTa
ruseTis politikuri xelmZRvaneloba aiZula pirvel msoflio
omSi ruseTis mokavSireebis (inglisis, safrangeTis, amerikis
SeerTebuli Statebis) nebis sawinaaRmdegod separatiuli zavi
daedo germaniasTan da mis mokavSireebTan (avstria-ungreTTan,
bulgareTTan, osmaleTTan). omis gagrZeleba sabWoTa ruseTs
aRar SeeZlo. 1918 wlis Tebervlis damlevisaTvis sabWoTa
ruseTis SeiaraRebuli Zalebi (wiTeli armia) imdenad susti
da araorganizebuli iyo, rom petrogradisa (peterburgisa) da
moskovis dacvac ki ar SeeZlo. germaniis mier ruseTis
dasavleTi
da
Crdilo-dasavleTi
regionebis
okupaciis
safrTxe realuri iyo. ruseTis omidan gamosvla didi
SeRavaTi iqneboda germaniisa da misi mokavSireebisaTvis.
germanias saSualeba eZleoda aRmosavleTis frontze ruseTis
winaaRmdeg
dajgufebuli
cocxali
Zala
da
teqnika
dasavleTis frontze inglisisa da safrangeTis winaaRmdeg
gadaesrola.
germaniam isargebla ruseTis mZime mdgomareobiT da
zavi maqsimalurad xelsayrel pirobebSi dado. sabWoTa
ruseTis
politikuri
xelmZRvaneloba
iZulebuli
gaxda
Segueboda didi teritoriis dakargvas.
pirvel msoflio omSi germaniis mokavSire osmaleTi
1914 wlidan warumateblad cdilobda samxreT kavkasiaSi
Tavisi hegemonisturi gegmebis realizebas, pirvel rigSi
baTumisa da baqos mitacebas. ruseTis kavkasiis armiam sastiki
gv. 71; vaxtang guruli. saqarTvelo-ruseTis urTierToba (1483-1921).
Tbilisi, 2011, gv. 90-91.
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marcxi awvnia osmaleTis armias, moigeria misi Seteva da
sakuTriv osmaleTis teritoriazec ki SeiWra. amjerad
osmaleTs eZleoda Sansi sazavo xelSekrulebiT mieRo is, rac
ver miiRo omiT. germania ecdeboda daecva mokavSiris
interesebi samxreT kavkasiaSi.
sazavo xelSekruleba ruseTs, germanias, avstriaungreTs, bulgareTsa da osmaleTs Soris daido 1918 wlis 3
marts qalaq brest-litovskSi (belorusia).
yofili
ruseTis
imperiis
teritorias
samxreT
kavkasiaSi da ruseT-osmaleTis urTierTobas exeboda brestlitovskis sazavo xelSekrulebis meoTxe muxlis meore da
mesame abzaci. uSualod saqarTvelos istoriul teritorias
ki exeboda meoTxe muxlis mesame abzaci.
meoTxe muxlis meore abzacis ZaliT ruseTs yvela Rone
unda exmara omis msvlelobis dros aRmosavleT anatoliaSi
ganlagebuli jarebis ukanve gamoyvanisa da aRmosavleT
anatolis osmaleTisaTvis dabrunebis mizniT. 19 meoTxe muxlis
mesame abzacis ZaliT ardaganis (artaanis), yarsisa da baTumis
okrugebi aseve dauyovnebliv unda daecalaT ruseTis jarebs.
aqve unda aRiniSnos, rom 1903 wels gatarebuli teritoriuladministraciuli dayofis Semdeg baTumis olqi Sedgeboda
baTumis da arTvinis okrugebisagan. rac Seexeba artaanis
(ardaganis) okrugs, igi Sedioda yarsis olqSi. yarsis olqSi
Sedioda aseve olTisis okrugi da yarsis okrugi. amrigad,
brest-litovskis
sazavo xelSekrulebis
meoTxe
muxlSi
igulisxmeboda Semdegi teritoria: baTumis olqi (baTumisa da
arTvinis okrugebiT) da yarsis olqi (artaanis, olTisisa da
yarsis okrugebiT).
ruseTs ufleba ar hqonda Careuliyo xsenebuli
okrugebis
axal
saxelmwifoebriv-samarTlebriv
da
saerTaSoriso-samarTlebriv
mowyobaSi.
ruseTs
artaanis,
yarsisa da baTumis okrugebis mosaxleobisaTvis saSualeba
unda mieca TviTon ganesazRvra axali wyobileba mezobel

19

Документы внешней политики СССР. Том 1. Москва, 1957, стр. 121.
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qveynebTan, gansakuTrebiT ki, osmaleTTan TanxmobiT. 20
amrigad,
brest-litovskis
sazavo
xelSekrulebiT
saqarTvelos istoriuli teritoria _ baTumis, yarsisa da
artaanis okrugebi _ ruseTs ki CamoerTva, magram osmaleTs ar
gadascemia.
praqtikulad am sami okrugis mosaxleobas
referendumis gziT unda gaerkvia, Tu romeli mezobeli
saxelmwifos SemadgenlobaSi surda cxovreba. 21

8. saqarTvelo-osmaleTis 1918 wlis
4 ivnisis xelSekruleba
(baTumis xelSekruleba)
1918
wlis
3
martis
brest-litovskis
sazavo
xelSekrulebis dadebis Semdeg, 1918 wlis martSive, osmaleTis
qalaq trapizonSi daiwyo amierkavkasiis komisariatisa da
osmaleTis delegaciaTa molaparakeba, romlis mizani iyo
baTumis,
yarsisa
da
ardaganis
(artaanis)
okrugebis
saxelmwifoebrivi kuTvnilebis sakiTxis garkveva. mxareebi
verc
erT
principul
sakiTxze
ver
SeTanxmdnen
da
molaparakebac Sewyda. trapizonis konferenciis muSaobis
Sewyvetis Semdeg osmaleTis armiam Seteva daiwyo da 1918 wlis
mart-aprilSi mTeli samxreT-dasavleT saqarTvelo daipyro,
daikava baTumi da qobuleTi. osmalTa Setevis SeCereba
mxolod mdinare Coloqze gaxda SesaZlebeli.
1918
wlis
26
maisisaTvis,
anu
saqarTvelos
saxelmwifoebrivi damoukideblobis aRdgenis droisaTvis,
aWara da saerTod mTeli samxreT-dasavleT saqarTvelo, aseve
samcxe-saaTabagos didi nawili (borjomamde), osmaleTis mier
iyo okupirebuli.
1918 wlis 4 ivliss baTumSi saqarTvelos demokratiul
respublikasa da osmaleTs Soris daido xelSekruleba.
20

21

Документы внешней политики СССР. Том 1. Москва, 1957, стр. 121.
vaxtang guruli. saqarTvelo da gare samyaro. Tbilisi, 2011, gv. 77.
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saqarTvelos mxridan xelSekrulebas xeli moaweres: noe
ramiSvilma, giorgi gvazavam, ilia odiSeliZem da grigol
rcxilaZem.
baTumis xelSekruleba yovelmxriv mZime iyo saqarTvelos
demokratiuli respublikisaTvis. imxanad Seqmnil urTules
samxedro-politikur viTarebaSi saqarTvelo iZulebuli gaxda,
daedo damamcirebeli zavi. osmaleTis mier okupirebuli
teritoriis omis gziT dabruneba saqarTvelos imxanad ar
SeeZlo. osmaleTis mier wamoyenebuli pirobebis miRebas
urCevda
saqarTvelos
GmokavSire
germania.
osmaleTTan
urTierTobis mogvarebis gareSe saqarTvelos demokratiul
respublikas saerTaSoriso asparezze damkvidrebis mizniT
pirveli nabijebis gadadgma gauWirdeboda.
1918 wlis 4 ivnisis baTumis xelSekrulebis meore muxli
exeboda saqarTvelosa da osmaleTs Soris saxelmwifo
sazRvris dadgenas. am xelSekrulebiT aRdga ruseT-osmaleTis
1877-1878 wlebis omamde arsebuli sazRvari, anu is sazRvari,
romelic dadginda adrianopolis zaviT (1829 w.) da romelic
dadasturda parizis zaviT (1856 w.). san-stefanos sazavo
xelSekrulebiTa (1878 w.) da berlinis traqtatiT (1878 w.)
dadgenilma sasazRvro xazma CrdiloeTiT gadmoiwia. osmaleTs
darCa saqarTvelos istoriuli teritoriis didi nawili.
1918
wlis
4
ivnisis
saqarTvelo-osmaleTis
xelSekrulebis meore muxlSi vkiTxulobT: `Граница начинается

там, где река Чолок впадает в Черное море, и совпадает со старой границей
до войны 1877 г. между Оттоманской Империи и Россией~. es ki imas
niSnavda, rom baTumis xelSekrulebiT osmaleTs gadaeca:
baTumis olqi (baTumisa da arTvinis okrugebi) da yarsis olqi
(artaanis, olTisisa da yarsis okrugebi), aseve samcxesaaTabagos udidesi nawili: xerTvisi, axalcixe, axalqalaqi da
sxv. saqarTvelos sazRvrebSi darCa awyuri da abasTumani
(sasazRvro xazi awyuridan da abasTumnidan samxreTiT 2
kilometrze gadioda). 22
22 Документы и материалы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис,
1919, стр. 344.
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saqarTvelo-osmaleTis 1918 wlis 4 ivnisis baTumis
xelSekrulebam Zala dakarga 1918 wlis oqtomberSi, mas Semdeg,
rac osmaleTi pirvel msoflio omSi damarcxda da iZulebuli
gaxda mudrosis zavze (praqtikulad kapitulaciaze) moewera
xeli.

9. ruseT-osmaleTis 1921@wlis
16^ martis xelSekruleba
(moskovis xelSekruleba)
samxreT kavkasiaSi ruseTis imperiasa da osmaleTs
Soris berlinis traqtatiT (1878 w.) dadgenilma sazRvarma 1918
wlis martamde iarseba. 1918 wlis maisSi saqarTvelom,
somxeTma da azerbaijanma saxelmwifoebrivi damoukidebloba
moipoves da amdenad sabWoTa ruseTs osmaleTTan samxreT
kavkasiaSi sazRvari aRar hqonda. 1920@wlis aprilSi sabWoTa
ruseTma azerbaijani daipyro, 1920@wlis noemberSi _ somxeTi,
1921@wlis Teberval-martSi _ saqarTvelo. sabWoTa ruseTis
mier azerbaijanis, somxeTisa da saqarTvelos dapyroba
osmaleTis TanxmobiT moxda. dRis wesrigSi dadga samxreT
kavkasiaSi ruseT-osmaleTis saxelmwifo sazRvris dadgena. am
sazRvris nawils saqarTvelos istoriul teritoriaze unda
gaevlo.
1921 wlis 16^marts moskovSi xelmoweril iqna sabWoTa
ruseT-osmaleTis xelSekruleba. am xelSekrulebiT dadginda
osmaleTis Crdilo-aRmosavleTi sazRvari.
xelSekrulebis
pirveli
muxlis
mesame
abzacSi
aRniSnuli iyo, rom osmaleTis Crdilo-aRmosavleTi sazRvari
iwyeboda Savi zRvis sanapiroze mdebare sofel sarfTan,
Semdeg miuyveboda qedismTas, SavSeTisa da kanni-daRis mTebis
wyalgamyofs, ardaganisa (artaanisa) da yarsis sanjayebis
CrdiloeT administraciul sazRvars, mdinareebis arpa-Caisa da
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araqsis talvegs. 23 es ki imas niSnavda, rom sabWoTa ruseTma
saqarTvelos dapyrobis sanacvlod osmaleTs ukanve daubruna
berlinis
traqtatiT
(1878
w.)
miRebuli
saqarTvelos
istoriuli teritoria: arTvinis okrugi (arTvini, artanuji),
artaanis okrugi (artaani, diRviri, focxovi, Cildiri, kola,
taoskari), yarsis okrugi (yarsi).
xelSekrulebis danarTi, ufro zustad `danarTi I (a)~
xelSekrulebis pirveli muxlidan gamomdinare zedmiwevniT
zustad gansazRvravda sabWoTa ruseT-osmaleTis saxelmwifo
sazRvris xazs samxreT kavkasiaSi da maT Soris saqarTvelos
istoriul teritoriaze. 24

10. osmaleT-ruseT-saqarTvelo-somxeTazerbaijanis 1921 wlis 13 oqtombris
xelSekruleba
(yarsis xelSekruleba)
1921 wlis martisaTvis saqarTvelo, azerbaijani da
somxeTi ruseTis mier iyo okupirebuli, Tumca formaluri
TvalsazrisiT
samive
qveyana
damoukidebel,
suverenul
saxelmwifos warmoadgenda. jer-jerobiT arc amierkavkasiis
federacia da arc sabWoTa kavSiri Seqmnili ar iyo, magram
arsebobda gegma axali sabWoTa imperiis Seqmnisa. imxanad
gaurkveveli
iyo
axal
sabWoTa
imperiaSi
ra
formiT
Sevidodnen
saqarTvelo,
somxeTi
da
azerbaijani.
aseT
viTarebaSi ruseTma gadawyvita Tavisi poziciebis ganmtkiceba
samxreT kavkasiaSi da Tavis mTavar konkurentTan, osmaleTTan,
yvela sakiTxis mogvareba. 1921 wlis 23 seqtembers qalaq yarsSi
daiwyo osmaleTis, saqarTvelos, somxeTisa da azerbaijanis
molaparakeba. yarsis konferenciaSi sruluflebiani mxaris

Документы внешней политики СССР. Том 3. Москва 1959, стр. 598.
Документы внешней политики СССР. Том 3. Москва, 1959, стр. 602-603; vaxtang
guruli. saqarTvelo da gare samyaro. Tbilisi, 2011, gv. 101.
23

24
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saxiT monawileobda sabWoTa ruseTi. oficialur rusul
gamocemebSi 1921 wlis 13 oqtombers yarsSi dadebuli
xelSekruleba asea dasaTaurebuli: `Договор о дружбе между
Армянской ССР, Азербайджанской ССР и Грузинской ССР, с одной
стороны, и Турцией – с другой, заключенный при участии РСФСР в
xelSekrulebis
preambulaSi
aRniSnulia,
rom
Карсе~. 25
somxeTma, azerbaijanma, saqarTvelom da TurqeTma `решили
приступить к переговорам при участии Российской Социалистической
Федеративной Советской Республики~. saqarTvelos mxridan yarsis
xelSekrulebas xeli moaweres samxedro da sazRvao saqmeTa
saxalxo komisarma Salva eliavam, sagareo saqmeTa da finansTa
saxalxo komisarma aleqsandre svaniZem, xolo sabWoTa
ruseTis mxridan _ iakob ganeckim (fiurstenbergma), romelic
imxanad
sabWoTa
ruseTis
sagareo
saqmeTa
saxalxo
komisariatis
kolegiis
wevri
iyo.
osmaleTis
mxridan
xelSekrulebas xeli moaweres kiazim karabekir-faSam, velibeim, muxtar-beim, memdux SevkeT-beim; somxeTis mxridan _
askanaz mravianma, poRos makinzianma; azerbaijanis mxridan _
bexbud Saxtaxtinskim.
yarsSi dawyebul molaparakebas igive principebi daedo
safuZvlad, rac ruseT-osmaleTis moskovis molaparakebas _
ucvleli darCa osmaleTis Crdilo-aRmosavleTi sazRvari.
yarsis xelSekrulebis pirveli muxli Zaladakargulad
acxadebda yvela im xelSekrulebas, romelic amierkavkasias
(samxreT kavkasias) exeboda. es ar exeboda ruseT-osmaleTis
1921 wlis 16 martis xelSekrulebas. meore muxlSi ki
aRniSnuli iyo, rom saqarTvelos, somxeTsa da azerbaijans ar
unda ecnoT arc erTi xelSekruleba, romelic exeboda
osmaleTs, magram ar scnes osmaleTis mTavrobam da osmaleTis
didma erovnulma krebam. Tavis mxriv, osmaleTi valdebulebas
iRebda, ar ecno arc erTi saerTaSoriso aqti, Tu mas ar
cnobda saqarTvelo, somxeTi da azerbaijani.
yarsis
xelSekrulebis
meoTxe
muxliT
dadginda
osmaleTis
Crdilo-aRmosavleTi
sazRvari.
kerZod,
25

Документы внешней политики СССР. Том 4. Москва, 1960, стр. 420.
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xelSekrulebaSi aRniSnulia, rom es sazRvari `начинается у
деревнии Сарп, расположенной на Черном море, проходит через гору
Хедис–мта, линию водораздела горы Шавшет – гору Канны–даг; она
следует затем по старым северным административным границам
Ардаганского и Карсского санджаков...~ 26
yarsis xelSekrulebis meeqvse muxli exeboda aWaras.
kerZod, es muxli ase iyo Camoyalibebuli:
`Турция соглашается уступить Грузии сюзеренитет над городом и
портом Батуми и территорией, лежащей к северу от границы, указанной в
ст. 4 настоящего Договора и составляющей часть Батумского округа, при
условии, что:
1) население местностей, указанных в настоящей статье будет
пользоваться
отношении,

широкой

местной

обеспечивающей

автономией

каждой

в

общине

административном
ее

культурные

и

религиозные права, и население будет иметь возможность установить в
указанных

местностях

земельный

закон,

соответствующий

его

пожеланиям;
2) Турции будет обеспечен свободный транзит всяких товаров,
отправляемых в Турцию или из нее, через Батумский порт, беспошлинно,
без учинения каких–либо задержек и без обложения их каким бы то ни
было сборам, с предоставлением Турции права пользоваться Батумским
портом без взимания за то специальных сборов.
Для праведения в жизнь этой статьи будет немедленно после
подписания настоящего Договора образована Комиссия из представителей
заинтерессованных сторон~. 27
xelSekrulebis meSvide muxlSi aRniSnuli iyo, rom
mxareebi SeTanxmdnen `облегчить жителям пограничной зоны переход
границы,

при

условии

соблюдения

таможенных,

полицейских

и

санитарных правил, которые будут установлены по этому поводу

26
27

Документы внешней политики СССР. Том 4. Москва, 1960, стр. 422.
Документы внешней политики СССР. Том 4. Москва, 1960, стр. 423.
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Смешанной Комиссией~. 28
rogorc
vxedavT,
yarsis
xelSekrulebam
TiTqmis
ucvlelad gaimeora ruseT-osmaleTis 1921 wlis 16 martis
moskovis xelSekrulebis pirveli da meore muxlebi.
yarsis xelSekrulebis oci muxlidan eqvi muxli ZalaSi
Sevida xelmoweris droidan (1921 wlis 13 oqtombridan), maT
Soris iyo meeqvse muxli, romelic aWaras exeboda. rac Seexeba
xelSekrulebis danarCen muxlebs, isini ZalaSi Sevidodnen
ratifikaciis
Semdeg.
xelSekrulebis
meoce
muxli
xelismomwer mxareebs avaldebulebda, rac SeiZleba mokle
droSi gaecvalaT saratifikacio sigelebi.
yarsis xelSekrulebas ar hqonia saidumlo muxlebi.
xelSekrulebas daerTo sami damateba, romelTagan arc erTi
saidumlo ar yofila da samive mravaljer iqna gamoqveynebuli.
pirvel damatebaSi dawvrilebiT aris aRwerili osmaleTis
Crdilo-aRmosavleT sazRvari, meore damatebaSi aRwerili iyo
osmaleTis sazRvari arpa-Cais zonasa da mdinare araqsis
zonaSi.
mesame
damateba
adgenda
naxWevnis
avtonomiis
sazRvrebs. yarsis xelSekrulebis samive damatebas xuTive
qveynis warmomadgenlebma cal-calke moaweres xeli.
yarsis xelSekruleba xuT egzemplarad _ qarTul,
rusul, Turqul, azerbaijanul da somxur enebze gaformda.
xelSekrulebis moqmedebis vada gansazRvruli ar yofila. 29

Tavi II. tao-klarjeTisa da lazeTis
sakiTxi 1944-1953 wlebis
saerTaSoriso urTierTobebSi
Документы внешней политики СССР. Том 4. Москва, 1960, стр. 423.
vaxtang guruli. saqarTvelo da gare samyaro. Tbilisi, 2011, gv. 114;
vaxtang guruli. saqarTvelo-ruseTis urTierToba (1483-1921). Tbilisi,
2011, gv. 116-119.
28

29
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germania meore msoflio omSi marcxdeboda. sabWoTa
kavSiri, didi britaneTi da amerikis SeerTebuli Statebi
emzadebodnen germaniis damarcxebis Semdeg evropasa da aziaSi
saxelmwifoTa Soris axali sazRvrebis dadgenisaTvis.
germaniis garda mokavSireebi kidev ramdenime qveynis
sazRvrebis
gadasinjvas
apirebdnen.
sabWoTa
kavSiris
politikuri xelmZRvanelobis azriT am saxelmwifoTa Soris
unda
yofiliyo
TurqeTic.
Seqmnil
samxedro-politikur
viTarebaSi 1921 wels sabWoTa ruseTi iZulebuli gaxda
osmaleTis
(TurqeTis)
mimarT
garkveul
teritoriul
daTmobebze wasuliyo. 1921 wlis 16 martis sabWoTa ruseTosmaleTis moskovis xelSekrulebiTa da 1921 wlis 13
oqtombris
ruseT-osmaleT-saqarTvelo-somxeT-azerbaijanis
yarsis
xelSekrulebiT
sabWoTa
ruseTma
osmaleTis
teritoriad aRiara saqarTvelos istoriuli teritoriis
nawili _ tao-klarjeTi da lazeTi. 1 Semdgom wlebSi, isev
Seqmnili
samxedro-politikuri
viTarebidan
gamomdinare,
sabWoTa kavSiris politikur xelmZRvanelobas 1921 wels
dadgenili sazRvrebis gadasinjvis sakiTxi aRar dauyenebia.
1921 wlis yarsis xelSekrulebiT dadgenili sabWoTa ruseT
(sabWoTa kavSir)-osmaleTis (TurqeTis) saxelmwifo sazRvari
ucvlelad datova 1925 wlis 17 dekembris sabWoTa kavSirTurqeTis parizis xelSekrulebam. 2 1935 wels mxareebma
xelSekruleba aTi wliT gaagrZeles. 3
1941-1945 wlebis sabWoTa kavSir-germaniis omis dawyebis
win, 1941 wlis 24 marts, sabWoTa kavSirma valdebuleba aiRo
daecva TurqeTi im SemTxvevaSi, Tu am ukanasknels romelime
qveyana daesxmoda Tavs. es iyo prevenciuli
RonisZieba
germania-TurqeTis
samxedro-politikuri
kavSiris
CaSlis
mizniT. sabWoTa kavSiris politikurma xelmZRvanelobam mizans
ver
miaRwia.
sabWoTa
kavSir-germaniis
omis
dawyebamde
1

dawvrilebiT ix.: vaxtang guruli. saqarTvelo da gare samyaro.
Tbilisi, 2011, gv. 100-116; vaxtang guruli. saqarTvelo-ruseTis
urTierToba (1483-1921). Tbilisi, 2011, gv. 113-119.
2 Документы Внешней Политики СССР. Том Восьмой. Москва, 1963, стр. 739-741.
3 http://www.obraforum.ru/lib/book3/section1.htm.
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ramdenime dRiT adre,
1941 wlis 18 ivniss, daido germaniaTurqeTis xelSekruleba megobrobisa da Tavdausxmelobis
Sesaxeb. sabWoTa kavSir-germaniis omis dawyebis Semdeg
germania-TurqeTis daaxloeba kvlav grZeldeboda. 1942 wlis 26
agvistos TurqeTis sagareo saqmeTa ministrma TurqeTSi
germaniis elCTan fon papenTan saubrisas ganacxada: `... Турция,
как прежде, так и теперь, самым решительным образом заинтересована в
возможно более полном поражении большевистской России~. 4 cxadia,
mas Semdeg rac meore msoflio omSi germania marcxs marcxze
ganicdida
TurqeTis
damokidebuleba
germaniis
mimarT
icvleboda. 1945 wlis 23 Tebervals TurqeTma omi gamoucxada
germanias. es iyo formaluri aqti da mas praqtikuli Sedegebi
ar mohyolia. ioseb stalinisaTvis es sulac ar iyo sakmarisi.
TurqeTs pasuxi unda ego progermanuli orientaciisaTvis. 1945
wlis 19 marts, xelSekrulebis vadis gasvlamde eqvsi TviT
adre, sabWoTa kavSirma 1925 wlis 17 dekembers TurqeTTan
dadebuli xelSekruleba gaauqma. saWoTa kavSiris sagareo
saqmeTa
saxalxo
komisariatis
sainformacio
biuros
gancxadebaSi aRniSnuli iyo:
`19 марта (1945 г. – В. Г., Л. Д.) Народный Комиссар Иностранных
Дел СССР В. М. Молотов, в связи с приближением окончания срока
действия

советско-турецкого

договора

о

дружбе

и

нейтралитете,

заключённого 17 декабря 1925 г., сделал турецкому послу г-ну Сарперу от
имени Советского Правительства заявление для передачи Правительству
Турецкой Республики.
В этом заявлении указывается, что Советское Правительство,
признавая ценность советско-турецкого договора, заключённого 17
декабря 1925 года, в деле поддержания дружественных отношений между
Советским Союзом и Турцией, тем не менее считает необходимым
констатировать, что, вследствие глубоких изменений, происшедших
особенно в течение второй мировой войны, этот договор не соответствует

4 Документы Министерства иностранных дел Германии. Выпуск II. Германская
политика в Турции (1941-1943 гг.). Москва, 1946, стр. 92.
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больше новой обстановке и нуждается в серьёзном улучшении.
Ввиду

изложенного,

Советское

Правительство

заявило

Правительству Турецкой Республики о своём желании денонсировать
названный выше договор со всеми относящимися к нему приложениями в
соответствии с положениями протокола от 7 ноября 1935 года,
предусматривающими порядок его денонсации.
Турецкий посол г-н Сарпер ответил, что заявление В. М. Молотова
он немедленно передаст Турецкому Правительству“. 5
viaCeslav molotovis gancxadebas 1945 wlis 4 aprils
upasuxa TurqeTis mTavrobam. dokumentSi aRniSnuli iyo:
`Анатолийское агентство передаёт, что в ответ на денонсацию
Советским Союзом турецко-советского договора от 17 декабря 1925 года
турецкое правительство „довело до сведения Советского правительства в
форме декларации, вручённой министром иностранных дел Хасан Сака 4
апреля 1945 года советскому послу в Турции Виноградову, о том, что
турецкое правительство всегда желало поддерживать и укреплять
отношения искренней дружбы и добрососедства, связывающие с давних
пор Турцию и СССР, что оно желает подчеркнуть, какое значение оно
придавало договору от 17 декабря 1925 года, оказавшему значительные
услуги делу турецко-советской дружбы, и что оно приняло во внимание
желание Советского Правительства денонсировать этот договор. В
соответствии с предложением Советского Правительства заменить договор,
срок которого истекает, другим договором, более соответствующим
нынешним интересам обеих сторон и содержащим в себе серьёзные
улучшения, турецкое правительство сообщило о своей готовности изучить
со всем должным вниманием и доброжелательностью предложения,
которые ему будут сделаны по этому поводу“. 6
marTalia
ioseb
stalini
TurqeTis
5

dasasjelad

Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной Войны. Документы
и материалы. Том. III. Москва, 1947, стр. 146.
6
Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной Войны. Документы
и материалы. Том. III. Москва, 1947, стр. 163-164.

24

emzadeboda, magram imTaviTve cxadi iyo, rom didi britaneTi
da amerikis SeerTebuli Statebi TurqeTis gawirvas ar
dauSvebdnen. Tumca yvelaferi damokidebuli iyo imaze, Tu
rogor damTavrdeboda omi evropasa da aziaSi. omi ki jer
kidev grZeldeboda.
1945 wlis maisSi mokavSireebis omi germaniis winaaRmdeg
am
ukanasknelis
kapitulaciiT
dasrulda.
1945
wlis
seqtemberSi kapitulacia gamoacxada iaponiamac. gamarjvebul
mokavSireTa mier evropasa da aziaSi sazRvrebis gadasinjvis
sakiTxi ukve praqtikulad daisva.
1945 wlis 17 ivlisidan 2 agvistomde mimdinareobda
mokavSireTa berlinis (potsdamis) konferencia. konferencias
eswrebodnen mokavSire saxelmwifoTa (sabWoTa kavSiri, didi
britaneTi,
amerikis
SeerTebuli
Statebi)
politikuri
liderebi: ioseb stalini, uinston CerCili, hari trumeni.
konferenciis 1945 wlis 22 ivlisis sxdomis dRis wesrigSi
sabWoTa kavSiris moTxovniT Sevida sakiTxi TurqeTis Sesaxeb.
sxdomaze sabWoTa kavSirma ukve aSkarad, yovelgvari Sefarvis
gareSe daayena sakiTxi sabWoTa kavSir-TurqeTis saxelmwifo
sazRvris
gadasinjvis
Sesaxeb.
berlinis
(potsdamis)
konferenciis stenogramaSi vkiTxulobT:
Сталин. Я прошу предоставить слово Молотову.
Молотов. Я сейчас передам в письменном виде документ по
вопросу о проливах на русском и английском языках. Но прежде я хотел
бы разъяснить, как возник вопрос.
Турецкое правительство, проявив инициативу, предложило
Советскому правительству заключить союзный договор. Турецкое
правительство поставило этот вопрос сначала перед нашим послом в
Анкаре, а затем, в конце мая, через турецкого посла в Москве.
В начале июня я имел две беседы с турецким послом в Москве
Сарпером. На предложение турецкого правительства заключить союзный
договор был дан ответ, что Советское правительство не возражает против
заключения такого договора на определенных условиях. Мною было
указано, что при заключении союзного договора мы должны
урегулировать взаимные претензии.
С нашей стороны имеются два вопроса, которые следует
урегулировать. Заключение союзного договора означает, что мы должны
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совместно защищать наши границы: СССР - не только свою границу, но и
турецкую, а Турция - не только свою, но и советскую границу. Однако в
некоторых частях мы считаем границу между СССР и Турцией
несправедливой. Действительно, в 1921 году от Советской Армении и
Советской Грузии Турцией была отторгнута территория - это известная
территория областей Карса, Артвина и Ардагана. 7 Вот карта отторгнутой
турками территории. (Передает карту.) Поэтому мною было заявлено, что
для того, чтобы заключить союзный договор, следует урегулировать
вопрос об отторгнутой от Грузии и Армении территории, вернуть им эту
территорию обратно. 8
rogorc vxedavT sabWoTa kavSiris sagareo saqmeTa
saxalxo komisars viaCeslav molotovs konferenciisaTvis
warudgenia TurqeTis mier mitacebuli teritoriis ruka.
CvenTvis ucnobia ra teritoriebs moicavda es ruka, Tumca
viaCeslav molotovis gamosvlis teqstSi TurqeTis mier
mitacebul teritoriebad miCneulia: yarsi, arTvini da artaani.
cxadia, rukaze ufro dawvrilebiT da zustad iqneboda
miniSnebuli is teritoria, romelzedac ioseb stalini
kanonier pretenzias acxadebda.
ioseb stalini kargad grZnobda, rom TurqeTisadmi
sabWoTa kavSiris teritoriuli pretenziebis dakmayofilebas
didi britaneTi da amerikis SeerTebuli Statebi win
aRudgebodnen. miuxedavad amisa, ioseb stalini sakiTxis
dayenebas mainc apirebda. amjerad Cven gvainteresebs sabWoTa
kavSir-TurqeTis urTierTobaSi tao-klarjeTisa da lazeTis
sakiTxi. am sakiTxs ioseb stalini imdenad did mniSvnelobas
aniWebda,
rom
mzadeba
TurqeTisaTvis
teritoriuli
7

saubaria xelSekrulebaze, romelic 1921 wlis 13 oqtombers
xelmoweril iqna yarsSi osmaleTs (TurqeTs), ruseTs, saqarTvelos,
somxeTsa da azerbaijans Soris. xelSekrulebis ZaliT saqarTvelos
istoriuli teritoria (tao-klarjeTi, lazeTi) gadaeca osmaleTs
(dawvrilebiT ix.: vaxtang guruli. saqarTvelo-ruseTis urTierToba
(1483-1921). Tbilisi, 2011, gv. 113-119; vaxtang guruli. saqarTvelo da
gare samyaro. Tbilisi, 2011, gv. 102-116).

8

htp://www.hist.msu.ru/ER/Etext/War_Conf/berlin.htm, p.p. 1,2,13-15.
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pretenziebis wayenebisaTvis 1944 wlis martidan daiwyo.
gasaTvaliswinebelia is, rom 1944 wlis martisaTvis germaniis
jarebs jer kidev okupirebuli hqondaT sabWoTa kavSiris
teritoriis mniSvnelovani nawili.
1944 wlis gazafxulze akademikosma simon janaSiam
rusul enaze dawera narkvevi `К вопросу о грузинских территориях
включенных в состав Турции“. ratom dainteresda simon janaSia am
Sinaarsis narkvevis daweriT? aSkaraa, rom am SemTxvevaSi
istorikosis mecnierul miznebze ver visaubrebT. simon
janaSia am problematikiT manade arasdros dainteresebula.
narkvevis Sinaarsis dawvrilebiT Seswavlam aSkara gaxada, rom
igi sabWoTa kavSiris politikuri xelmZRvanelobis dakveTiTaa
Sesrulebuli. vin da rodis SeukveTa simon janaSias
aRniSnuli narkvevis dawera, saarqivo masalebidan ar irkveva,
magram niSandoblivia is, rom simon janaSias narkvevi 1944
wlis
26
marts
saqarTvelos
komunisturi
partiis(b)
centraluri komitetis pirveli mdivnis kandid Carkvianis
magidaze aRmoCnda. 9 mniSvnelovania isic, rom simon janaSias
narkvevi `К вопросу о грузинских территориях включенных в состав
Турции“ safuZvlad daedo sabWoTa kavSiris politikuri
xelmZRvanelobis dakveTiT Sesrulebul meore dokuments,
simon janaSiasa da niko berZeniSvilis cnobil werils
`TurqeTisadmi Cveni kanonieri pretenziebis Sesaxeb“, romelic
simon janaSias narkvevisagan gansxvavebiT 1945 wlis dekemberSi
presaSic gamoqveynda. 10
sabWoTa kavSiris mier TurqeTisadmi mosalodneli
teritoriuli pretenziebis wayeneba, cxadia, did interess
aRZravda sabWoTa somxeTis politikur xelmZRvanelobaSi. 1945
wlis 7 ivliss somxeTis komunisturi partiis(b) centraluri
komitetis pirvelma mdivanma g. a. aruTinovma specialuri
weriliT mimarTa ioseb stalinsa da viaCeslav molotovs.
9

saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros arqivi (II), fondi 14,
aRwera 25, saqme 229, furceli 33-56.

10
gazeTi `komunisti“, 1945, 14 dekemberi, gv. 3; Газета `Заря Востока~, 1945, 15 декабря,
#247, стр. 3.
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werilSi aRniSnuli iyo, rom somxeTs pretenzia hqonda
TurqeTis SemadgenlobaSi Semaval yarsis olqze. analogiuri
weriliT
ioseb
stalins
mimarTa
sruliad
somexTa
kaTalikosma georg VI-m. 11 amasTan erTad cnobili gaxda, rom
sabWoTa saqarTvelo da sabWoTa somxeTi ver SeTanxmdebodnen
TurqeTis
SemadgenlobaSi
Semavali
teritoriebis
gadanawilebisas. kerZod saqarTvelosa da somxeTs Soris
sadao iyo artaanisa da olTisis yofili okrugebi. 12
miuxedavad imisa, rom TurqeTis Semadgenlobidan sabWoTa
kavSiris
SemadgenlobaSi
tao-klarjeTis
da
lazeTis
teritoriis gadasvla jer realurad ar idga, sabWoTa
saqarTvelosa da sabWoTa somxeTs Soris uTanxmoeba kargis
mimaniSnebeli ar iyo.
berlinis (potsdamis) konferencias samwuxarod taoklarjeTisa da lazeTis TurqeTisaTvis CamorTmevis sakiTxi
ar gadauwyvetia. konferenciam mTeli yuradReba evropaSi
sazRvrebis dadgenas dauTmo. miuxedavad amisa, ioseb stalini
sakiTxs daxurulad ar aRiarebda, rac sul male gaxda cxadi.
1945 wlis 14 dekembers gazeT `komunistSi“¬gamoqveynda simon
janaSiasa da niko berZeniSvilis werili `TurqeTisadmi Cveni
kanonieri pretenziebis Sesaxeb“. 13 15 dekembers werilis sruli
rusuli Targmani gamoqveynda gazeTSi `Заря Востока“. 14 sul
male, 1945 wlis 20 dekembers simon janaSias da niko
berZeniSvilis werili gadaibeWda gazeTebSi `Правда“ da
`Известия~, xolo 22 dekembers gazeTSi `Правда Украины“.
simon janaSiasa da niko berZeniSvilis werilis
`TurqeTisadmi
Cveni
kanonieri
pretenziebis
Sesaxeb“
gamoqveynebis droisaTvis (1945 wlis dekemberi) sabWoTa kavSirTurqeTis urTierToba uaRresad daZabuli iyo. TurqeTis
mTavroba, qveynis mTeli politikuri speqtri, patriotulad

Территориальные претензии СССР к Турции._ http://ru. wikipedia.org/wiki.
Территориальные претензии СССР к Турции._ http://ru. wikipedia.org/wiki.
13
gazeTi `komunisti~, 1945, 14 dekemberi, #246, gv. 3.
14 Газета `Заря Востока“, 1945, 15 декабря, #247, стр. 3.
11
12
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ganwyobili
mosaxleoba
mtkivneulad
aRiqvamda
sabWoTa
kavSiris
politikuri
xelmZRvanelobis
teritoriul
pretenziebs TurqeTisadmi, aseve sabWoTa mTavrobis moTxovnas
bosforisa da dardanelis sruteebis reJimis gadasinjvasTan
dakavSirebiT.
amitom
iyo,
rom
berlinis
(potsdamis)
konferenciis (1945 wlis ivlis-agvisto) Semdgomi periodi
sabWoTa
kavSir-TurqeTis
urTierTobaSi
seriozuli
daZabulobiT aRiniSna. 1945 wlis 6 dekembers gazeTSi `Правда“
gamoqveynda SeniSvna `Фашистские бесчинства в Стамбуле~. gazeTis
publikaciis teqsti mogvyavs mTlianad:
`Анкара, 5 декабря (ТАСС). Вчера днем в Стамбуле при явном
покровительстве полиции состоялась демонстрация из нескольких тысяч
фашистски настроенных студентов, учащихся военных училищ и лицеев, а
также других элементов, причем характер этой демонстрации показал, что
она была заранее подготовлена властями. Демонстранты, подогретые на
соответствующих митингах, направились к тем зданиям, где помещаются
редакции немногих в Турции демократических изданий; они разрушили
помещения редакций и типографий демократических газет „Тан“, „Ля
тюрки“, „Ени дюнья“ и недавно основанного журнала „Герюшлер“, избили
сотрудников

этих

изданий,

сломали

все

типографские

машины,

уничтожили мебель и всю обстановку в редакциях и учинили многие
другие фашистские хулиганства. Разгромлен также книжный магазин,
продававший советские книжные новинки; уничтожены книги и другие
печатные издания, имевшиеся в этом магазине. Фашистские демонстранты
выкрикивали враждебные Советскому Союзу лозунги.
Несмотря на это, некоторые официальные лица в Анкаре и
Стамбуле пытаются изобразить эти уличные бесчинства, как проявление
какой-то „демократии“, а начальник полиции, как передает газета „Сон
тельграф“, квалифицировал происходившее на стамбульских улицах, как
„патриотическую демонстрацию“. 15
simon janaSiasa da
15

niko

berZeniSvilis

werilis

Внешняя политика СССР. Сборник документов. Том VI. Москва, 1947, стр. 99-100.
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gamoqveynebidan meore dRes, 1945 wlis 15 dekembers, gazeTi
`Правда“

kvlav

ubrundeba

stambolis

demonstracias¬da

amjerad aqveynebs masalas saTauriT `По поводу демонстрации в
Стамбуле“. gazeTis publikaciis teqsti mogvyavs mTlianad:
`Как уже сообщалось в нашей печати, 4 декабря в Стамбуле имела
место демонстрация из нескольких тысяч студентов, учащихся военных
училищ и лицеев и других элементов. Во время этой демонстрации были
разгломлены помещения всех демократических газет в Стамбуле. Также
были разгромлены два магазина, торговавшие советской литературой и
другими изданиями демократического характера. Во время демонстрации
раздавались враждебные Советскому Союзу выкрики, что признавали на
другой день после демонстрации и представители высшей турецкой
администрации в Стамбуле.
8 декабря Советский Посол в Анкаре Виноградов вручил
турецкому министру иностранных дел г-ну Хасан Сака ноту, в которой
было сказано, что, по сведениям, полученным Советским Правительством,
состоявщаяся 4 декабря в Стамбуле демонстрация сопровождалась
многочисленными

враждебными

Советскому

Союзу

выкриками,

разгромом двух магазинов, в которых продавалась советская литература, и
уничтожением советских книг, что придавало этой демонстрации
враждебный

Советскому

Союзу

характер.

Указанные

враждебные

проявления со стороны демонстрантов имели место при отсутствии
какого-либо противодействия со стороны турецкой полиции, охранявшей
демонстрацию. Далее в ноте указывалось, что Советское Правительство не
может пройти мимо таких провокационных действий в отношении СССР,
и было заявлено, что ответственность за указанные действия ложится на
Турецкое Правительство.
11-го декабря Турецкое Правительство в своей ответной ноте
заявило, что в результате расследования турецких властей установлено, что
стамбульская демонстрация имела „чисто внутренний характер“ и что эта
демонстрация „означает просто реакцию одной части общественного
мнения на теории, исповедуемые некоторыми турецкими журналистами“.
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Сделав

ссылку

на

какое-то

дополнительно

произведенное

расследование, нота заявляет, что „демонстрация 4 декабря не носила, ни
вследствие криков, ни вследствие действий, никакого враждебного какойлибо иностранной державе характера“ и что „не может быть речи ни о
служебной провинности со стороны полицейских сил, ни тем более о
какой-либо ответственности со стороны Турецкого Правительства“.
В турецкой ноте содержится также попытка опровергнуть
сообщение корреспондента ТАСС о демонстрации 4 декабря, хотя в
советской ноте не было никаких ссылок на такого рода сообщения.
При вручении Советскому Послу в Турции ноты от 11 декабря
турецкий министр иностранных дел предложил опубликовать в печати
содержание советской и турецкой нот.
В ответ на это предложение Советский Посол сообщил министру,
что Советское Правительство не возражает против опубликования
советской ноты и ответной турецкой ноты по поводу демонстрации 4
декабря

в

Стамбуле,

если

Турецкое

Правительство

считает

это

необходимым. Однако Советское Правительство находил нужным заявить,
что ответ Турецкого Правительства является неудовлетворительным ввиду
его необоснованности и отрицания очевидных фактов (ТАСС)“. 16
zemoT motanili masala cxads xdis, rom simon
janaSiasa da niko berZeniSvilis werilis gamoqveynebas mwvave
reaqcia mohyveboda TurqeTSi.
saqarTvelos politikurma xelmZRvanelobam, cxadia,
moskovis miTiTebis Tanaxmad, daiwyo sazogadoebrivi azris
damuSaveba,
gamoqveynda
gamoCenil
qarTvel
mecnierTa
gamoxmaurebebi simon janaSiasa da niko berZeniSvilis
werilze. kerZod, gamoxmaurebebi gamoaqveynes (CamovTvliT
qronologiuri TanmimdevrobiT):
1. profesorma arnold Ciqobavam. 17
2. amierkavkasiis
muslimTa
sasuliero
sammarTvelos

16
17

Внешняя политика СССР. Сборник документов. Том VI. Москва, 1947, стр. 101.
Газета `Заря Востока~, 1945, 20 декабря, #250, стр. 3.
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wevrma, aWaris yadma rasix suleimanis Ze beriZem. 18
3. sruliad
saqarTvelos
kaTolikos-patriarqma
kalistrate cincaZem. 19
4. profesorma sergi jiqiam. 20
5. profesorma d. zavrievma. 21
6. profesorebma nadim niJaraZem, jemal noRaidelma, memed
stamboliSvilma da xusein axvledianma. 22
7. profesorma eqvTime TayaiSvilma. 23
aqve gvinda SevCerdeT kidev erT dokumentze, romelic
saqarTvelos politikuri xelmZRvanelobis dakveTiT Seiqmna,
magram ar gamoqveynebula. es aris akademikos aleqsandre
javaxiSvilis narkvevi…`samxreT-dasavleTi saqarTvelo vaxuSti
bagrationis aRwerilobiT“. es narkvevi mecniers 1946 wlis 7
ianvars dausrulebia da saqarTvelos komunisturi partiis(b)
centraluri komitetisaTvis warudgenia. 24
1946 wlis 25 Tebervals saqarTvelos komunisturi
partiis(b) centraluri komitetis pirveli mdivani kandid
Carkviani
moxsenebiT
gamovida
saqarTveloSi
sabWoTa
xelisuflebis
damyarebis¬25
wlisTavTan
dakavSirebiT.
moxsenebis teqsti daibeWda gazeTSi `Правда“. TurqeTis mier
mitacebul saqarTvelos istoriul teritoriasTan (taoklarjeTTan, lazeTTan) dakavSirebiT moxsenebaSi naTqvami iyo:
`Грузинский народ глубоко сознает, что своим политическим,
экономическим и культурным возрождением он обязан мудрой ленинскосталинской национальной политике, взрастившей нерушимую дружбу
18

gazeTi `komunisti~, 1945, 28 dekemberi, #256, gv. 3.
gazeTi `komunisti~, 1946, 8 ianvari, #6, gv. 3.
20
gazeTi `komunisti~, 1946, 29 ianvari, #21, gv. 3.
21
gazeTi `komunisti~, 1946, 3 marti, #46, gv. 3.
22
gazeTi `komunisti~, 1946, 7 maisi, #91, gv. 3.
23
gazeTi `komunisti~, 1946, 25 maisi, #104, gv. 3-4; 26 maisi, #105, gv. 2-3.
24
saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros arqivi (II), fondi 14,
aRwera 20, saqme 353, furclebi 1-14 (gamoqveynebulia: vaxtang guruli,
19

levan jiqia. akademikos aleqsandre javaxiSvilis naSromi `samxreT-dasavleTi
saqarTvelo vaxuSti bagrationis aRwerilobiT~._ `macne~, saqarTvelos
mecnierebaTa erovnuli akademiis istoriis, arqeologiis, eTnologiisa da
xelovnebis istoriis seria, #1, 2012, gv. 118-125).
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между народами Советского Союза.
Особо признателен грузинский народ великому русскому народу.
Дружба грузинского народа с русским народом, нашедшая свое лучшее
воплошение в условиях советского строя, имеет глубокие исторические
корни. Зачатки ее мы находим еще в XVI столетии. После присоединения
Грузии к России эта дружба, несмотря на неимоверный гнет царского
самодержавия, укреплялась из года в год.
Благодарая
поддержке

этому

русского

историческому

народа

грузинский

содружеству
народ

был

и

мощной

избавлен

от

бесконечных нашествий хищных завоевателей.
Одно то, что за последние полтора столетия Грузия не становилась
ареной крупных военных действий, приносящих разрушения народному
хозяйству и бедствия мирному населению, достаточно красноречиво
говорит об огромном значении для грузинского народа братского
содружества с могучим русским народом.
Грузинский народ встречает 25-летие установления советской
власти в республике большими радостными достижениями, приведшими к
окончательному укреплению грузинской государственности на основе
победы социалистического общественного строя.
Но остается неосуществленной одна вековая мечта грузинского
народа: восстановление территориальной целостности Грузии. Вне ее
границ все еще остаются исконные грузинские земли: районы Артаани
(Ардагана), Артвини, Ольты, Тортума, Байбурта, Испира, Гюмюшханэ,
Лазистан.

Поэтому

понятны

настойчивые

требования

грузинской

советской общественности о возвращении Грузии отторгнутых от нашей
Родины

территорий,

являющихся

колыбелью

культуры

и

государственности грузинского народа.
Грузинский народ принес достаточно много жертв для защиты
общечеловеческой цивилизации от варваров древности и от варваров XX
века.

Он

вправе

надеяться

на
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удовлетворение

своих

законных

требований~. 25
gazeT `pravdaSi~ sabWoTa saqarTvelos politikuri
lideris kandid Carkvianis im moxsenebis dabeWdva, romelSic
yovelgvari Sefarvis gareSe iyo saubari TurqeTis mier
mitacebul qarTul teritoriebze, imis maniSnebeli iyo, rom
sabWoTa kavSiris politikuri xelmZRvaneloba berlinis
(potsdamis) konferenciis Semdegac igive azrze rCeboda _
TurqeTisadmi teritoriul pretenziebs dRis wesrigidan ar
xsnida. cxadia, kandid Carkvianis moxsenebaSi arc masalis da
arc Sefasebebis mxriv simon janaSiasa da niko berZeniSvilis
werilidan gansxvavebuli araferia. kandid Carkvianis moxseneba
politikuri
dokumenti
iyo
da
igi
sabWoTa
kavSiris
politikuri xelmZRvanelobis pozicias gamoxatavda.
akademikos
simon
janaSiasa
da
akademikos¬niko
berZeniSvilis
werils
`TurqeTisadmi
Cveni
kanonieri
pretenziebis Sesaxeb“, uwmidesisa da unetaresis, sruliad
saqarTvelos kaTolikos-patriarqis kalistrates (cincaZe)
gamoxmaurebas,
aseve
qarTveli
mecnierebis
(eqvTime
TayaiSvilis, sergi jiqias, arnold Ciqobavas da sxv.) werilebs
didi
saerTaSoriso
rezonansi
hqonda.
gansakuTrebiT
aRSfoTebiT Sexvdnen qarTvel mecnierTa werilebs TurqeTSi.
1946 wlis 28 ivliss saqarTvelos sagareo saqmeTa saministros
TanamSromlebma
i.
natroSvilma
da
b.
lorTqifaniZem
daasrules akademikos simon janaSiasa da akademikos niko
berZeniSvilis
werilze
ucxoeTSi
gamoqveynebuli
gamoxmaurebebis mimoxilva. dokumentSi vkiTxulobT:
`После появления в печати письма грузинских академиков, в
тбилисских газетах „Комунисти“ (на грузинском языке) и „Заря Востока“
(на русском языке) появился целый ряд статьей, посвященных затронутому
вопросу.
В своих статьях Кадий аджарских мусульман Беридзе, Патриарх
Всея Грузии Цинцадзе, академик А. Чикобава, проф. Завриев, доц. Джикия
и др. подчеркивали правильность постановленного вопроса и подкрепляли
25

Газета `Правда~, 1946, 25 февраля, №48, стр. 2.

34

новыми материалами законность требований грузинского народа. Эти
статьи не были опубликованы в московских газетах и поэтому не стали
объектом обсуждения иностранной прессы и радио.
25 февраля с. г. в газете „Правда“ было опубликовано выступление
Секретаря ЦК КП(б) Грузии товарища К. Н. Чарквиани: „25 годовщина
Советской Грузии“. В этой статье товарищ Чарквиани коснулся вопроса,
поднятого грузинской общественностью и подчеркнул его правоту и
законность.
Вполне понятно, что после того, как статья акад. Джанашиа и
Бердзенишвили была опубликована в московских газетах и передана
центральными радио-станциями, она тотчас-же привлекла внимание
мировой прессы и радио. В течение долгого времени в иностранной печати
появлялись ответные письма и комментарии на эту статью.
Вопрос, поставленный передовой грузинской общественностью,
вызвал в зарубежной печати и радио новый поток антисоветской
пропаганды, разукрашенной всевозможными выдумками и клеветой.
Разумеется, особо сильную кампанию подняли турецкие реакционеры. От
них не отставали некоторые газетные писаки и радиокомментаторы
Англии, Америки, Франции, Индии, Канады и других стран. Они не
щадили

красок

для

разоблачения

советских

„экспансионистских“

намерений.
Для лучшего освещения данного вопроса ознакомимся с наиболее
характерными выступлениями в печати в отдельных странах в связи со
статьей грузинских академиков.
Турция: Еще до опубликования вышеуказанной статьи грузинских
академиков, 1 ноября 1945 года, Президент Турции Исмет Иненю
произнеся традиционную речь, коснулся вопроса поднятого армянами,
проживающими в Америке и других странах, о возвращении Советской
Армении земель, захваченных турками. Иненю категорически отвергнул
возможность каких-либо территориальных уступок со стороны Турции. Он
заявил:
„Было бы странно требовать от Турции под каким бы то ни было
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предлогом какую-то часть ее территории и ее прав... Мы открыто заявляем,
что нам не нужно платить кому бы то ни было долгов за счет турецких
земель и прав. Всей душой мы любим честь и умрем как честные люди“
(ТАСС. ГПО. 18.I.46 г. стр. 3).
При этом Иненю, как бы между прочим, обмолвился о том, что
Турция имеет надежду на поддержку со стороны Англии.
Этой своей речью Исмет Иненю дал тон и направление
деятельности турецкой печати и радио. Вскоре за этим последовали
довольно обширные статьи и обзоры в газетах „Улус“, „Танин“,
„Джумхуриет“ и др. Турецкие журналисты, члены Меджлиса Атан, Ялчин
и другие откровенно писали о том, на что намекал Иненю. С новой силой
развернулась антисоветская кампания против „москалей“ и русского
„экспансионизма“.
12 декабря 1945 года турецкий посол в Лондоне Джеват Ачикалин
дал

интервью

корреспонденту

агентства

Рейтер.

В

интервью

он

официально заявил: „Вилайеты Карс и Ардаган были отданы Турции
Лениным в 1921 году, когда Турция уступила Советам Батуми... этот обмен
(!) является искренним жестом дружбы и доверия между двумя странами и
был направлен к действительному устранению трений и подозрений
между двумя странами“ (ТАСС. ГПО. 18.I.46 г. стр. 4).
Это официальное заявление ясно говорит о позиции Турции в этом
вопросе. При этом турки не могли скрыть своих надежд на возникновение
непреодолимых противоречий между англо-американцами и Советским
Союзом на предстоявшей в то время Московской Конференции. Турецкие
журналисты Ялчин, Атан, Ялман, Сарач-оглу и другие предсказывали, что
Московская

Конференция

закончится

также

безуспешно,

как

и

предыдущая Лондонская Конференция.
В турецкой правой печати появлялись и другие соображения,
высказываемые не без провокационных целей. Так, например, в номере от
12 ноября газеты „Тасвир“ была напечатана статья Бабана, в которой автор
не желая сил, пытался раздразнить общественное мнение Англии и
Америки, утверждая, что эти последние проводят политику губительную
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для Турции. Бабан сравнивал поездку Бевина и Бирнса в Москву с
поездкой Чемберлена и Даладье в Мюнхен в 1938 году. По мнению автора
за этой новой „поездкой“ должно было последовать принесение в жертву
турецкой национальной независимости, точно также, как совершили это
Чемберлен и Даладье по отношению к Чехо-Словакии.
Таковой была обстановка к началу Московской Конференции.
Опубликование московскими газетами 20 декабря 1945 г. статьи
грузинских академиков было подобно взрыву бомбы в лагере турецких
реакционеров.
До того, как содержание статьи академиков Джанашиа и
Бердзенишвили стало известным в Турции, 20 декабря в турецком
Меджлисе была устроена очередная инсценировка, действующим лицом
которой явился „герой“ первой мировой войны генерал Кязым Кара Бекир.
Имея в виду неоднократные требования армянской общественности о
возвращении Советской Армении провинций Карса и Ардагана, а также то,
что будто бы конференция трех Министров в Москве занимается этим
вопросом, генерал Кара Бекир заявил:
„Если верить сообщениям иностранных агенств, наш северный
сосед имеет к нам некоторые притязания. Весь мир должен знать, что
проливы являются горлом турецкой нации, а Карское плоскогорье – ее
позвоночным

хребтом.

Претендовать

на

это

плоскогорье,

значит

покушаться на всю Анатолию. Мы не можем допустить посягательств на
Проливы, ибо иначе мы будем задушены... Удар по нашей стране может
привести в действие всех англо-саксов... Если русские будут по прежнему
настаивать на своих требованиях, мы прольем кровь... Мы будем бороться
до тех пор, пока в живых останется хотя бы один турок. Мы потратим все
наши деньги, чтобы вооружиться до зубов“ (ТАСС. ГПО. 18.I.46 г. стр. 6).
То, что в Турции придавали большое значение выступлению Кара Бекира,
видно хотя-бы того факта, что по распоряжению правительства на
страницах турецкой печати был опубликован полный текст речи этого
генерала.
После Кара Бекира в Меджлисе выступил Министр Иностранных
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дел Хасан Сака, который заявил:
„Мы никому не предъявляем требований, но никому ничего не
отдадим. Мы хотим проводить эму политику и в будущем как делали это в
прошлом“ (ТАСС. ГПО. 18.I.46 г. стр. 7).
Во

время

этой

инсценировки

Меджлисом

были

приняты

резолюция и обращение к турецкой армии, в которых выражалась надежда
на то, что армия с честью выполнит стоящие перед ней задачи по защите
единства, независимости и безопасности родины.
Вся эта антисоветская кампания достигла наивысшей точки, когда
туркам стала известна статья грузинских ученых, вызвавшая неистовую
истерику в турецких реакционных кругах. Турецкие газеты, начали
обливать самой грязной и ложной руганью авторов статьи.
Вначале, казалось, что в Турции не придают особого значения
появлению этой статьи: Однако, после того, как интерес иностранной
прессы к этой статье стал очевидным, в Турции поднялась газетная
шумиха.
Кое где в иностранной прессе появилось мнение, что после того,
как конференция трех Министров в Москве закончит рассмотрение
иранского вопроса, на повестку дня встанет турецкий вопрос. Это мнение
окончательно вывело из равновесия турецких реакционеров. 22 декабря
радио Анкары посвятило этому вопросу специальную передачу, в которой
было сказано:
„Турция не предендует на чужие земли и не имеет никаких
территориальных долгов. Поэтому мы даже не допускаем мысли, что
вопрос, касающийся территории Турции, может быть поставлен на
обсуждение Московской конференции и будет играть на нервах турецкого
народа. Если все это война нервов, то не мешает знать, что турки в долинах
Анатолии в результате борьбы за независимость укрепили свои нервы и
сделали их крепкими как сталь“ (ТАСС. Р-54, 22.12.45 г.).
23 декабря волна турецкого „возмущения“ еще больше поднялась.
Турецкие газеты поместили свои статьи под кричащими заголовками. Так
например, в турецком официозе, газете „Улус“ была помещена статья под
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заголовком „После Карса и Ардагана начали требовать от имени Грузии
Трабзон, Гирасунт и Байбурт“, а в газете „Танин“ – „Оказывается Карса,
Ардагана и Артвина недостаточно. Уже требуют Трабзон, Гюмишхане и
Байбурт“.
Газета „Улус“ поместила на первой странице фотоснимки городов
Трабзона, Артвина и Карса со следующими надписями: „Вид нашего
прекрасного Трабзона, который на протяжении всей истории был
турецким и таким останется навсегда“; „Один из видов турецкого
Артвина“; „Общий вид турецкого Карса“ и т. д.
Газета „Анатолу“ в номере от 21 декабря писала: „В настоящее
время Турция стоит перед лицом притязаний России. Необходимо
признать, что Россия сделала большой переворот и путем реакционных
политических действий возродила методы царизма. Она стала применять
на практике прежнюю царскую политику. С точки зрения международной
политики,

было

бы

напрасным

трудом

искать

различие

между

сегодняшней и вчерашней Россией“ (ТАСС. 23.12.45 г. лист 86-О)“.
sainteresoa TurqeTis garda UucxoeTis sxvadasxva
qveynebis presaSi dabeWdili gamoxmaurebebi. zemoT xsenebul
dokumentSi vkiTxulobT:
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`Англия. Английская пресса и радио уделили большое внимание
статье академиков Джанашиа и Бердзенишвили.
В первые дни ни пресса, ни радио к этим статьям комментариев не
давали и довольствовались лишь подробным опубликованием их. Но уже
через два дня, примерно с 23 декабря, потоками полились статьи против
„странных“,

„необоснованных“,

„романтических

требований“

или,

как

грузинских

они

часто

ученых.

назывались

Прежде

всего,

лондонская пресса и радио не пропустили ни одного турецкого отклика на
статью, все они без исключения были перепечатаны или переданы по
радио, в сопровождении собственных замечаний и комментариев. Но дело
этим не исчерпалось. Не проходило и дня, чтобы радио и газетные
26

saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros arqivi (II), fondi 14, aRwera
20, saqme 253, furceli 62-67.
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комментаторы не выступали в связи со статьей с новыми сенсационными
заявлениями:„Выдвигаются ли эти требования всерьез, или же это
тактическая хитрость для того, чтобы поторговаться?“ – ставили вопрос
комментаторы (ТАСС. 25.XII.45 г. 34-0).
Обозреватель „Таймс“ 22 декабря 1945 г. писал: „Манера, с какой
все московские газеты и советское радио широко объявили о новых
грузинских притязаниях в разгар щекотливого и трудного совещания
между министрами иностранных дел, удивила все союзные страны. Вчера
все доискивались мотивировки этого. Основы этих притязаний далеки от
нашего времени. Они опираются на романтическую традицию и на
эпизоды древней истории“ (ТАСС. 23.XII.45 г. 82-0).
Официоз лейбористов „Дейли Геральд“ выражал свое удивление
по поводу „странных“ претензий на те территории, которые „некогда
принадлежали Грузии и были захвачены Турцией“ (ТАСС. 21.XII.45 г. 21р).
Почти каждый день этому вопросу посвящали статьи или
комментарии крупные английские газеты: „Таймс“, „Дейли Геральд“,
„Ньюс

Кроникл“,

Телеграф“;

„Иоркшир

журналы:

Пост“,

„Трибюн“,

„Манчестер
„Рикордер“,

Гардиен“,
агентство

„Дейли
Рейтер,

радиообозреватели.
По мнению „Иоркшир Пост“: „Все признаки свидетельствуют о
том, что это давление представляет собой нечто большее, чем войну
нервов. Однако, повидимому, турки готовы энергично сопротивляться
русским требованиям“ (ТАСС. 25.XII.45 г. 43-0).
Лондонский корреспондент Анатолийского агентства писал: „В
некоторых лондонских кругах считают, что игра, в которой позволили себя
использовать грузинские профессора, имеет целью отвлечь внимание от
событий в Азербайджане“ (ТАСС. 28.XII.45 г. 58-0).
Особо

ярыми

антисоветскими

выступлениями

отличились

лондонское радио и журнал „Рикордер“.
Свое обозрение 22/XII лондонское радио начинало так: „Сегодня
мы хотим дать обзор международного положения. Однако, основная тема
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обзора будет называться „Аппетит приходит во время еды“. Эту пословицу
мы применим сегодня главным образом к России и ее территориальным
претензиям, которые рождаются одна за другой.
Не так давно Советская Россия выступила с требованием о
передаче ей управления такими колониями в Северной Африке, как Ливия
и Эритрея. Но из этих требований ничего не вышло... Через некоторое
время Россия, потерпев фиаско в своих требованиях относительно
африканских колоний, выдвинула новое требование – пересмотр вопроса о
Проливах... Через некоторое время Советская Россия выступила с другим
требованием, согласно которому Турция должна вернуть России Ардаган,
Карс и Артвин.
В этом вопросе Англия выразила свое отрицательное отношение...
Англия такую политику Советской России считает не совсем мирной“...
„Сейчас, когда в Москве происходит конференция министров
иностранных дел трех великих держав, из Советской России ветер несет
новые требования – на этот раз они подкрепляются „историческими“
доводами и опять предъявляются злополучной Турции, неуспевшей еще
притти в себя от предыдущих требований России. Странно, что эти новые
требования, счет которым мы уже потеряли, на этот раз предъявлены не
Россией, а ее доминионом – Грузией, где нашлись какие-то два историка,
которые копались в дебрях истории и обосновали „научно“ требования
Грузии к Турции“.
... „Нам совершенно неясно, что хочет сказать Россия этими
требованиями? Было бы хорошо, если бы Россия открыто и честно заявила
всему

миру,

какую

цель

преследует

она

своими

бесконечными

претензиями. Это надо, во-первых, для того, чтобы мир знал, как поступать
в дальнейшем и мог гарантировать себя с таким расчетом, чтобы не стать
объектом новых требований со стороны России, во-вторых, хорошо, когда
знаешь, чем дышит твой сосед, и соответственно с этим вырабатываешь
свое поведение“ (ТАСС. 23.XII.45 г. 46-47-р).
В передовой статье от 3-го января 1946 г. „Рикордер“ писал:
„Россия стремится к экспансии. Она захватила часть Польши и
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господствует над всей остальной страной. Она захватила прибалтийские
государства и господствует в Венгрии, Болгарии, Румынии и Югославии.
Мы не сравниваем Сталина с Гитлером, однако происходит
процесс, весьма напоминающий гитлеровский процесс. Нельзя допускать,
чтобы Сталин двигался по дороге завоеваний, ибо аппетит возрастает... Мы
считаем, что, если занять решительную позицию, то Россия займется своей
мирной работой в умиротворенном мире“ (ТАСС. 4.I.46 г.48-0).
„Манчестер Гардиен“ была, вероятно, единственной газетой,
высказывавшей умеренное суждение по данному вопросу. В номере от 24
декабря газета писала: „Можно было бы съэкономить массу времени и
бумаги, если бы объединенные нации на своем первом заседении взяли бы
своей отправной точкой, скажем, 1914 год, с которого должны начинаться
все подобные притязания“ (ТАСС. 25.XII.45 г. 43-0).
22 февраля 1946 г. в прениях по вопросам внешней политики в
Палате Общин выступил аглийский министр иностранных дел Бенин.
Коснувшись спорных вопросов на Среднем Востоке и в частности
требований выдвигаемых Советским Союзом в отношении двух турецких
провинций Бенин заявил: „Что касается двух провинций, то насколько я
понимаю из того, что я читал, граница между Турцией и Россией была
установлена не завоевателем и побежденным, а разгромленной Турцией и
несчастной Россией... Поэтому нельзя сказать, что это была навязанная
граница. Существует мнение народа, проживающего в этих областях, но...
происходило такое передвижение населения, что не осталось никакой
национальной проблемы. Поэтому... достойно сожаления, что она стала
предметом спора и войны нервов“ (ТАСС. 24.февраля.1946 г. л. 27-0).
Таким образом, Бевин поддержал турецкую точку зрения и назвал
этим большое удовлетворение в турецкой прессе, выразившей свою
благодарность английскому министру во многих статьях.
Соединенные Штаты Америки. Пресса и радио США широко
откликнулись на статьи грузинских историков.
Газета „Нью-Йорк-Таймс“ поместила статью под заглавием „Россия
требует от Турции район у Черного моря“, и карту с провокационной
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надписью: „Русские опять смотрят за пределы своих границ, на этот раз в
направлении

Турции“.

Статья

полна

клеветнических

фраз

о

захватнических планах России.
22 декабря выступил член комиссии по иностранным делам
палаты

представителей

американского

радио,

США
является

Мундт,

который,

выразителем

точки

по

заявлению

зрения

всех

американских кругов по данному вопросу: „Если Россия придаст этим
своим требованиям официальный характер, то мы должны будем задать
себе вопрос, есть ли после этого какой-либо смысл в организации
Объединенных Наций? Если великие державы будут посягать на
собственность малых наций, то нельзя будет говорить о каких-либо
законах...“
„... Мы не знаем чего именно хочет Россия, но мне кажется, что
требования России идут дальше стремления обеспечить себя от военной
опасности, потому что нет никаких причин опасаться своего более слабого
соседа. Русские, начав с балтийских и балканских стран, в последнее время
стали проводить свою программу и в Иране“ (ТАСС. 22.XII.45 г. 39-р).
Газета „Вашингтон Пост“ от 22 декабря поместила заметку своего
обозревателя Новера – „Турецкая проблема является испытанием единства
„Большой тройки“, а также желания России уважать суверенитет и
независимость соседей“ (ТАСС. 23.XII.45 г. 91-О).
По
турецкой

мнению
проблемы

„Нью-Йорк

Геральд

иллюстрирует

Трибюн“:

несколько

„Возникновение

комическую

сторону

советской дипломатии, которая использует метод создания нового
спорного вопроса для того, чтобы „сбить с толку союзников, когда
предпринимается общая атака в связи со старым спорным вопросом“ (тамже).
По мнению радиообозревателя Томаса: „Опубликование письма
ученых явно инспирировано официальными кругами, так как Сталин, как
и все прежние „правители“ России, жаждет получить контроль над
Дарданеллами“ (ТАСС. 23.XII.45 г. 92-0). С аналогичным утверждением
выступили радиообозреватели Девидсон и Серджио.
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Радиокомментатор

Стил

был,

пожалуй,

единственным,

высказывавшим в своем обозрении объективные суждения: „Советские
требования полностью оправданы с этнологической и политической точек
зрения“ (ТАСС. 23.XII.45 г. 92-0).
Франция. Только немногие газеты, как „Фрон Насиональ“ и
коммунистическая пресса, объективно оценили

статью академиков

Джанашиа и Бердзенишвили. Большинство же французских газет, в
особенности католическая и социалистическая пресса, с самого начала
взяли резкий антисоветский тон и квалифицировали статью как
„проявление советского „империализма“.
Газета „Попюлер“ от 24/XII в своей передовой – „Трапезунд? нет
Дарданеллы“ – бесцеремонно заявляла, что якобы целью „новых советских
притязаний, являются не упомянутые турецкие провинции, а Дарданеллы
и приобретение военной базы у Стамбула. Газета там же писала: „Фридрих
Прусский говорил: „Я требую провинцию, но затем я найду юриста,
который оправдает мое завоевание“. СССР тоже требует, но он,
повидимому, не утруждает себя приведением оправданий. Его права
восходят,

повидимому

к

эпохе,

предшествовавшей

оттоманскому

завоеванию. При таких условиях мы, наверное, будем свидетелями того,
как Греция вступит в спор, ибо, если русские требования выходят за XVый век, то требования Греции восходят к XII веку. Трапезунд был столицей
греческой империи Алексея Комнина“ (ТАСС. 25.XII.45 г. 35-36-О).
Канадская пресса широко откликнулась на письмо грузинских
академиков. Газета „Джорнел“ охарактеризовала затронутый вопрос, как
несовместимый

с

атлантической

хартией

и

уставом

организации

Объединенных Наций и выразила надежду, что Бевин, находившийся в то
время в Москве, выявит все те намерения, которые заключаются в
советских требованиях.
Газета „Стар“ (выходит в Монреале) утверждала, что этот вопрос
станет пробным камнем в будущих взаимоотношениях союзников. Газета
высказывала опасения, что пересмотр русских границ на юге создаст
напряженные отношения между членами „большой тройки“.
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Подобного мнения придерживались газеты „Телеграмм“ и „Ля
Патри“. Газета „Ле Девуар“ выступила с провокационным заявлением:
„Кампания, начатая советской прессой, означает, что Советский Союз
решил без согласования с другими странами урегулировать некоторые
опасные проблемы“ (ТАСС. 24.XII.45 г. 76-0).
Более объективно рассматривала вопрос газета „Стар“ выходящая в
Торонто. В передовой статье она оправдывала требование грузинских
ученых и считала, что Советский Союз стремится вернуть территории
утраченные в результате военной слабости и интервенции четырех стран.
Египет. На этот вопрос откликнулся журнал „Имаж“ статьей под
заглавием „Тучи над Турцией“ в номере от 13 января 1946 г. По мнению
журнала, создавшаяся обстановка предвешает неминуемую войну: „Новый
год в Турции праздновали без энтузиазма. Это от того, что над страной
сгустились тучи и возможно, что 1946 год увидит самые важные события,
какие только знала Турция после войны за свою независимость. Но народ
верит в своих руководителей“. Журнал писал, что Россия хочет поступить
с Турцией так-же, как она поступила с Восточной Европой. Но весь
турецкий народ восстанет и не уступит России ни малейшего отрезка
своей земли (См. журнал „Имаж“, 13.I.46 г.).
Индия. Газета „Истерн Таймс“от 11 января отозвалась на этот
вопрос статьей – „Советские интриги“. Выступая с антисоветской клеветой,
газета выражала свою солидарность с единоверными народами Турции и
Ирана в отношении к „империалистическим требованиям“ Советского
Союза и высказывала надежду, что турецкий и иранский народы окажутся
на высоте для оказания сопротивления этой агрессивной политике (ТАСС.
11.I.46 г. 30-31-0).
Дания. Газета „Политикен“ 22 декабря, в связи со статьей
грузинских академиков, выступила с обвинениями по адресу советской
прессы, которая по словам газеты, не пользуется свободой. Наряду с этим,
„Политикен“

объявляет

требования

грузинских

академиков

явно

незаконными (ТАСС. 25.XII.45 г. 11-12-0).
Бразилия. Письмо грузинских академиков сделалось на некоторое
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время предметом обсуждения бразильской реакционной прессы. Газета
„Коррейо да Маньян“ 8/I указывала, что целью этих советских требований
вовсе не является такое усложнение дела, которое привело бы к войне. Это
требование – маневр и надо надеяться, что Советский Союз возьмет
обратно свои предложения (ТАСС. 12.I.46 г. 129-0).
Швейцария. Швейцарская пресса, в этом вопросе, не изменила
свойственный ей антисоветский тон. „Газетт де Лозаи“ в номере от 25
декабря писала: „По примеру Швейцарии, охранявшей ворота к Альпам,
Турция также охраняла Проливы, и в самые страшные годы войны могла
противостоять увещаниям невежественных Риббентропов и хитрых
Папенов. Турция не поддалась и осталась верной своим обещаниям
союзникам. Турция не изменила своей позиции, несмотря на ухитрения
немцев. Теперь Сталин, по возвращении в Москву, вместо благодарности за
хорошее отношение Турции к России в течение шести лет войны,
предложил Турции отдать России 9 губерний, принадлежащих Турции“
(ТАСС. 25.XII.45 г. 34-р).
Финляндия. Газеты „Илта Саномат“, „Хельсинкин Саномат“ и др.
выступили весьма сдержанно, особо подчеркнув серьезность затронутого
вопроса. По мнению газет, Грузия, первая из 16-ти союзных республик,
независимо выступила с требованием в международной политике. Эта
республика является родиной Сталина и это обстоятельство усугубляет
серьезность вопроса (ТАСС. 25.XII.45 г. 77-72-0).
Италия. Итальянская пресса ограничилась лишь приведением
краткого содержания означенной статьи и некоторых зарубежных
комментариев. От собственных комментариев воздержалась как правая, так
и левая итальянская печать“. 27
mimoxilvis dasasruls saqarTvelos sagareo saqmeTa
saministros analitikosebi i. natroSvili da b. lorTqifaniZe
daaskvnidnen:
`1. Письмо грузинских академиков вызвало многочисленные

27

saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros arqivi (II), fondi 14, aRwera 20, saqme 253,
furceli 76-84.
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отклики в мировой прессе и серьезное беспокойство в официальных кругах
Турции. Общий тон большинства высказываний неблагоприятен в
отношении выступления грузинских академиков. Считают, что оно
инспирировано Москвой и желают видеть в этом письме замаскированное
проявление „советского империализма“, „загадочные маневры советских
дипломатов“, стремление отвлечь внимание от насущных проблем
международной политики и т. п. Между тем не было сделано ни одной
попытки обсудить существо аргументаций приводимых грузинскими
учеными.
2. Наиболее бурную реакцию, как и следовало ожидать, это письмо
вызвало в турецкой печати. Эта реакция вылилась в агрессивную, грубую
неприкрытую антисоветскую кампанию. Первый период этой кампании,
совпадающий со временем проведения Московской Конференции трех
Министров характеризуется наиболее воинственным тоном турецкой
печати, возлагающей надежды на провал конференции и призывающей
англичан и американцев к войне против СССР. После провала надежды на
конфликт между державами, антисоветская кампания, подогреваемая
выступлениями официальных лиц, продолжалась, постепенно утрачивая
связь с причиной ее возникновения.
3. Озабоченность официальных кругов Турции выразилась в
поддержке

антисоветской

кампании

прессы

официальными

выступлениями, в организации митингов и демонстраций в ряде городов
Турции и в поездке Исмета Иненю по восточным вилайетам Турции.
4. Собственные высказывания в английской прессе хоть и не
имели того резкого антисоветского тона, но помещая на своих страницах
все

антисоветские

выступления

турецкой

прессы

по

существу

поддерживали точку зрения турецких газет. Американская пресса и радио
в подавляющем большинстве выступлений придерживались той-же точки
зрения, что и английская пресса. Английский министр иностранных дел
Бевин заявил, что требование об изменении границ необосновано.
5.

Чрезвычайно грубый,

антисоветский

тон характеризовал

комментарии католических и социалистических газет Франции, желающих
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видеть в этом письме проявление „советского империализма“.
6.

Пресса

других

зарубежных

стран

также

оживленно

комментировала письмо грузинских ученых и занимала при этом
отрицательную позицию. Отмечалось также, что это выступление якобы
является первым самостоятельным выступлением одной из республик
СССР“. 28
berlinis (potsdamis) konferenciam (1945 wlis ivlisagvisto), rogorc aRvniSneT, TurqeTisadmi sabWoTa kavSiris
teritoriuli pretenziebi ar daakmayofila. konferenciis
Semdeg sabWoTa kavSir-TurqeTis urTierToba kvlav daZabuli
rCeboda. amaze metyvelebs mTeli rigi dokumentebi. 1945 wlis
15 oqtombers gazeTSi `Правда“ gamoqveynda sabWoTa kavSiris
politikuri
xelmZRvanelobis
poziciis
damadasturebeli
gancxadeba, romelSic vkiTxulobT:
`На-днях в американской печати появилось сообщение о том, что
будто бы на Берлинской Конференции руководители трех держав
договорились по отдельности обратиться к турецкому правительству по
поводу пересмотра Конвенции в Монтре с целью интернационализации
Дарданелл.
По полученным ТАСС ом сведениям из авторитетных источников
это сообщение является не точным. В действительности же на Берлинской
Конференции была достигнута договоренность о том, что Конвенция о
проливах, заключенная в Монтре, должна быть пересмотрена, как не
отвечающая условиям настоящего времени, и что данный вопрос будет
темой непосредственных переговоров между каждым из трех правительств
и турецким правительством.“ 29 viTareba arc momdevno TveebSi
Secvlila. 1946 wlis 9 ianvars gazeTi `Правда“ kvlav aqveynebs
sabWoTa mTavrobis oficialur gancxadebas. gancxadebaSi
vkiTxulobT:
`Французская

газета

`Пари-Матэн“ распространяет слухи об

28

saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros arqivi (II), fondi 14,
aRwera 20, saqme 253, furceli 84-86.
29 Внешняя политика СССР. Сборник документов. Том VI. Москва, 1947, стр. 55.
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объявлении Советским Союзом войны Турции и о `кровопролитных
стычках“, будто бы происходящих `между русскими и турецкими
пограничниками не то на турецко-болгарской демаркационной линии, не то в
районе Ленинакана и на границе между Турецкими Андами и Советским
Кавказом“.
ТАСС уполномочен заявить, что эти слухи являются лживой и
недобросовестной выдумкой указанной французской газеты. Склонной
вообше к провокационным проделкам“. 30 sabWoTa kavSirsa da
TurqeTs Soris daZabul urTierTobaze miuTiTebs 1946 wlis 7
ivniss gazeTSi `Правда“ gamoqveynebuli sabWoTa
morigi gancxadeba, romelSic vkiTxulobT:

mTavrobis

`На-днях радио Анкары передало сообщениу специального
афинского корреспондента Анатолийского агентства о том, что в Албанию
и Югославию, якобы, прибывают крупные контингенты советских войсл,
которые расквартировываются вдоль греческой границы.
ТАСС уполномочен заявить, что указанное сообщение является
сплошным вымыслом и распространяется указанным агентством с явно
клеветнической целью“. 31
ioseb stalini rom TurqeTisadmi adre wayenebul
teritoriul pretenziebze uaris Tqmas ar apirebda, es kargad
Cans sabWoTa kavSiris sagareo saqmeTa saministros vrcel
gancxadebaSi, romelic 1946 wlis 28 seqtembers gamoqveynda
gazeT `pravdaSi“. amerikeli istorikosi
eduard
marki
amtkicebs, rom sabWoTa kavSir-TurqeTis urTierTobam 1946
wlis agvistoSi iseT kritikul zRvars miaRwia, rom amerikis
SeerTebulma Statebma seriozulad daiwyo mzadeba sabWoTa
kavSiris winaaRmdeg atomuri omisaTvis. sabWoTa kavSiris
politikurma xelmZRvanelobam igrZno Seqmnili safrTxe da
ukan daixia. viaCeslav molotovi mogvianebiT acxadebada:
`Хорошо, что вовремя отступили“. 32
Внешняя политика СССР. Сборник документов. Том VI. Москва, 1947, стр. 120.
Внешняя политика СССР. Сборник документов. Том VI. Москва, 1947, стр. 318.
32 Территориальные претензии СССР к Турции._ http://ru. wikipedia.org/wiki.
30
31

49

1946 wlis agvisto rom Zalze daZabuli iyo rogorc
sabWoTa kavSir-TurqeTis, ise mokavSireebis (sabWoTa kavSiri,
didi britaneTi, amerikis SeerTebuli Statebi) urTierTobis
TvalsazrisiT. 1946
gamoqveynda sabWoTa

wlis 14 agvistos gazeT `pravdaSi“
kavSiris sagareo saqmeTa saministros

gancxadeba `О Конвенции в Монтре по черноморским проливам 8
августа 1946 года“. movitanT am dokuments mTlianad:
`Как

известно,

на

Берлинской

конференции

трех

держав

руководители правительств Соединенных Штатов, Великобритании и
Советского Союза признали, что Конвенция в Монтре о черноморских
проливах должна быть пересмотрена, как не отвечающая условиям
настоящего времени. При этом Три Правительства согласились, что в
качестве следующего шага данный вопрос будет темой непосредственных
переговоров между каждой из трех держав и Турецким Правительством. В
соответствии с этим Поверенный в Делах СССР в Турции по поручению
Советского Правительства 8 августа сего года вручил Турецкому
Правительству ноту следующего содержания:
„Министерство Иностранных Дел СССР имеет честь поставить
Турецкое Правительство в известность о нижеследующем:
События, имевшие место во время минувшей войны, ясно
показали, что режим черноморских проливов, установленный Конвенцией
о проливах, подписанной в 1936 году в Монтре, не отвечает интересам
безопасности Черноморских держав и не обеспечивает условий, при
которых предотвращалось бы использование этих проливов во враждебных
Черноморским державам целях.
Достаточно будет привести ряд случаев в период этой войны,
когда державы оси проводили через проливы в Черное море и из Черного
моря свои военные и вспомогательные военные суда, что вызвало в свое
время соответствующие демарши и протесты, заявленные Советским
Правительством Правительству Турции.
9 июля 1941 года германское командование провело через проливы
в Черное море немецкое сторожевое судно „Зеефальке“, что явилось
грубым нарушением Конвенции о проливах и вызвало представление со
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стороны Советского Союза Турецкому Правительству.
В августе 1941 года турецкие власти дали разрешение на проход
через проливы в Черное море итальянскому вспомогательному военному
судну „Тарвизио“, что также вызвало представление со стороны Советского
Правительства, обратившего внимание Турецкого Правительства на то, что
проход итальянского вспомогательного судна в Черное море явился
нарушением Конвенции о проливах.
4 ноября 1942 года Советское Правительство вновь обратило
внимание Турецкого Правительства на то, что Германия намерена
провести через проливы в Черное море вспомогательные военные суда под
видом торговых судов общим водоизмещением 140.000 тонн. Эти суда
предназначались для переброски военных сил и военных материалов стран
оси в Черное море. В своем представлении Советское Правительство
подчеркнуло, что „пропуск означенных судов через проливы в Черное
море будет являться явным нарушением Конвенции о режиме проливов,
заключенной

в

Монтре,

поскольку

эти

суда

предоставляются

в

распоряжение германского правительства и по существу являются
вспомогательными военными кораблями“.
В июне 1944 года Советское Правительство заявило протест против
того, что в конце мая и в начале июня 1944 года имел место ряд случаев
прохода через проливы из Черного моря в Эгейское море немецких
военных и военно-вспомогательных судов различного тоннажа типа „Эмс“
(8 судов) и „Кригтранспорт“ (5 судов) участвовавших в военно-морских
операциях в Черном море.
Из вышеприведенных фактов явствует, что во время минувшей
войны против Германии и ее союзников Конвенция о проливах не
помешала вражеским державам использовать проливы в военных целях
против Советского Союза и других союзных государств, причем Турецкое
Правительство не может не нести ответственности за такое положение.
Ввиду этого Советское Правительство предложило на Берлинской
Конференции 3-х держав – Великобритании, Соединенных Штатов
Америки и Советского Союза, состоявшейся в июле-августе 1945 года,
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обсудить вопрос о том, что режим проливов, установленный Конвенцией в
Монтре, не соответствует современным условиям и что необходимо
установить

новый

режим

проливов.

Как

известно,

Берлинская

конференция трех держав приняла решение, состоящее в следующем:
а) Три Правительства признали, что Конвенция о проливах,
заключенная в Монтре, должна быть пересмотрена, как не отвечающая
условиям настоящего времени.
б) Три Правительства согласились, что в качестве следующего шага
данный вопрос будет темой непосредственных переговоров между каждой
из трех держав и Турецким Правительством.
Советское Правительство ознакомлено также с содержанием ноты
от 2 ноября 1945 года Правительства США и с нотой Британского
Правительства от 21 ноября 1945 года на имя Правительства Турции по
данному вопросу.
Со своей стороны Советское Правительство предлагает установить
для проливов новый режим, исходя из следующих принципов:
1. Проливы должны быть всегда открыты для прохода торговых
судов всех стран.
2. Проливы должны быть всегда открыты для прохода военных
судов Черноморских держав.
3. Проход через проливы для военных судов не Черноморских
держав не допускается, за исключением особо предусмотренных случаев.
4. Установление режима проливов как единственного морского
пути, ведущего из Черного моря и в Черное море, должно являться
компетенцией Турции и других Черноморских держав.
5.

Турция

заинтересованные

и
и

Советский

Союз,

как

способные

обеспечить

державы,

наиболее

свободу

торгового

мореплавания и безопасность в проливах, организуют совместными
средствами

оборону

проливов

для

предотвращения

использования

проливов другими государствами во враждебных Черноморским державам
целях.
Советское Правительство уведомляет о настоящем заявлении
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правительства Соединенных Штатов Америки и Великобритании“.
Одновременно Советское Правительство через посольства СССР в
Лондоне

и

Вашингтоне

довело

о

вышеизложенном

до

сведения

Правительств Великобритании и Соединенных Штатов Америки.
Ответ

Турецкого

Правительства

на

вышеупомянутую

ноту

Советским Правительством еще не получен“.
daZabuli viTarebis mimaniSnebeli iyo 1946 wlis
agvistos meore naxevarSi sabWoTa saqarTvelos sagareo
saqmeTa saministroSi b. lorTqofaniZis mier momzadebuli
33

ucxouri presis mimoxilva saTauriT `В центре внимания мировой
прессы стоят советская нота Турции о пересмотре режима проливов и
Мирная конференция в Париже. Обсуждение советской ноты Турции о
проливах“. dokuments movitanT mTlianad:
`По сообщению Анатолийского агентства 14-го августа премьерминистр Турции Реджен Пекер выступил в Великом национальном
собрании с докладом о программе правительства. Касаясь отношений с
иностранными государствами Пекер сказал: „мы не теряем надежды на то,
что неопределенное положение, существовавшее между СССР и нами,
которое может иметь только вредные результаты, заменится в ближайшем
будущем крепкой дружбой, опирающейся на взаимные договоры“.
Процитировав 5 пунктов Советской ноты о проливах он сказал: „Я могу
уже сейчас сказать, что в этом вопросе мы связаны с международной
конвенцией

и

территориальную

что

превыше

целостность

всего
и

мы

обязаны

суверенитет...

Во

сохранить
всяком

свою
случае

правительство республики приняло к сведению советские требования. Оно
готово вести переговоры по поводу пересмотра конвенций в Монтре 1936 г.
с союзниками и с другими заинтересованным государствами“.
На заседании Меджлиса 15 августа несколько депутатов – членов
правящей партии выступили с враждебными по отношению к Советскому
Союзу речами, произнесенными в самом воинственном духе. 16-го августа
33

Внешняя политика СССР. Сборник документов. Том VI. Москва, 1947, стр. 458460.
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в турецкой печати было опубликовано интервью Пекера американскому
корреспонденту. Пекер заявил, что бдительность Совета Безопасности и
общественного мнения Англии и Америки помешали Советам вступить в
Турцию с целью захвата проливов, и что многие турки считают, что если
бы не было мобилизованной турецкой армии, эта бдительность не
принесла бы никакой пользы. Далее он заявил, что не предвидит в
ближайшем будущем изменения в условиях, которые требуют сохранения
сильной турецкой армии.
Турецкие газеты комментируя Советскую ноту, снова усилили
антисоветскую

кампанию.

Как

всегда,

особенно

отличается

злопыхательством депутат Меджлиса Ялчин. Агентство Рейтер передает,
что турецкое правительство решило отложить свой ответ на Советскую
ноту до выяснения мнения заинтересованных держав по этому вопросу.
Английские газеты и обозреватели уделяют большое внимание
вопросу о проливах. Большинство английских газет возражает против 4-го
и 5-го пунктов Советской ноты. Считают, что Англия согласится на
пересмотр конвенции только при условии привлечения всех стран,
подписавших ее, за возможным исключением бывших вражеских стран и с
включением США.
Мирная конференция
Английские комментаторы сходятся в мнениях, что после 3-х
недель

работы

Мирной

конференции

не

достигнуто

никаких

практических результатов. Большинство газет старается доказать, что
затяжка

конференции

вызвана

позицией

Советской

делегации,

последовательную и твердую политику которой называют „тактикой
обструкции

советского

блока“.

Отмечают

все

усиливающиеся

противоречия между западными державами и „славянским блоком“.
Нью-Иорк Таймс утверждает, что Советский Союз и его
„сателлиты“ начали кампанию клеветы против США. В связи с этим,
заслуживает внимания сообщение газеты „Нью-Йорк Геральд Трибюн“ из
Вашингтона о том, что президент Трумен намерен опубликовать заявление
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с

разяснением

американской

политики

в

отношении

того,

что

представители военных кругов определили „как бесконечный ряд выпадов
со стороны русских“. Газета пишет, что на совещании у Трумена
обсуждался вопрос об усилении напряжения между США и Советским
Союзом

а

также

требования

Советского

Союза

о

контроле

над

Дарданеллами.
Бывший министр иностранных дел Англии Иден опубликовал в
английской и американской печати две статьи посвященные проблемам
мира. Иден считает, что главные разногласия между союзниками дадут
себя почувствовать тогда, когда начнется обсуждение проблем мира с
Австрией и Германией. Иден защищает постановления Ялтинской и
Потстдамской конференции, но затем прикрываясь выражениями о
необходимости

единства

и

взаимопонимания

между

союзниками

протаскивает мысль, что СССР не придерживается этих соглашений,
создавая в Балканских государствах и в Польше правительства, не
пользующиеся доверием народа. В заключение Иден рекомендует чаще
использовать аппарат организации объединенных наций для решения
спорных вопросов, считая, что испытания только укрепят и поднимут
авторитет этой организации.
Шведская либеральная газета „Гетеборгс-постен“ комментируя
Советскую ноту пишет: „Здесь возникает актуальный вопрос... об
интернационализации Кильского канала, имеющий тесную связь с
проблемами Дарданелл и Босфора. Русские пока что молчат по поводу
Кильского канала, однако можно утверждать, что в свое время они
потребуют свободного прохода, а возможно, также некоторых прав
военного контроля. Дипломатическая тактика и стратегия русских
напоминает при этом их великие военные наступления на гитлеровскую
Германию. Они непрерывно сохраняют давление на очень широком
участке фронта и ведут наступление одновременно на нескольких
различных направлениях, создавая тем самым игру, позволяющую во
всяком случае сделать прорыв и полное развертывание хотя бы в одном
направлении... Предпосылки общей обороны Турции при наличии
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русских баз в районе Проливов таковы, что если Турция согласится на них,
то она превратится в сателлита России. В таком случае для Москвы было
бы совсем безразлично, будут ли провинции Карс и Ардаган, береговой
участок района Трапезунда, а также грузинские пограничные районы
принадлежать Советскому государству или нет.
В американской зоне оккупации Германии
Агентство „Дана“ сообщает из Берлина, что 13-го августа
американская военная администрация сообщила о выработанной ею
обширной программе восстановления культурной жизни немецкого
народа. Характерно, что основное внимание в этой программе уделяется
„спортивному“

воспитанию

немецкой

молодежи,

которое

будет

осуществляться под руководством американских солдат и офицеров.
Иран
Премьер-министр

Ирана

Кавам-Эс-Салтане

опубликовал

инструкцию о сборе урожая и его разделе между крестьянами и
помещиками. В инструкции указывается, что все, кто будет нарушать
порядок и препятствовать сбору урожая и уплате помещичьей доли, будут
арестовываться и привлекаться к суровой ответственности.
Представитель государственного департамента США о нефти
Американское радио устроило радио-дискуссию по вопросам
нефти. В дискуссии принимали участие представители американского
государственного департамента. Выступавшие отмечали, что через 20 лет
Америке придется возить нефть из-за границы. Они подчеркивали
необходимость

заключения

международных

нефтяных

соглашений.

„Нефть во всем мире должна добываться всеми нациями на равных
условиях и без всякой дискриминации“. При этом упоминалось, что
нефтяные источники в Австрии, Юго-восточной Европе заняты русскими.
Индия
Неру

приступил

к

формированию
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первого

Индийского

правительства.

Мусульманская

Лига

отказалась

участвовать

в

правительстве. По сообщению агентства Рейтер из Бомбея Неру на
прессконференции заявил: „Первое что Индии нужно сделать, когда она
будет

свободной,

это

установить

дипломатические

отношения

с

азиатскими странами, в том числе с среднеазиатскими республиками
Советской России. Индия неизбежно будет центром крупной федерации
стран Азии“.
О „ракетах-привидениях“
Датская и шведская печать продолжает комментировать появления
над этими странами „ракет-привидений“. Многие газеты требуют от
правительства

решительных

дипломатических

шагов

в

отношении

„могучего соседа“. Датская газета „Сосиал Демократен“ пишет, что „ракетапривидение“, которая была замечена 15-го августа оказалась игрушечным
бумажным шаром, в который была поставлена горящая свеча.
Заявление профессора Александрова
По сообщению агентства Юнайтед Пресс и Ассошиейтед Пресс
после испытания атомной бомбы на Тихом океане представитель СССР
проф. Александров якобы заявил, что Советский Союз в недалеком
будущем сможет организовать испытания взрыва бомбы в каком либо
отдаленном месте Советского Союза. Это сообщение было опубликовано в
американских газетах под сенсационными заголовками“. 34
saerTaSoriso
urTierTobebSi
arsebul
daZabul
viTarebaze metyvelebs sabWoTa saqarTvelos sagareo saqmeTa
saministroSi
1946
wlis
agvistos
meore
naxevarSi
b.
lorTqifaniZis mier Sedgenili dokumenti saTauriT `Обзор
зарубежной прессы за 19.VIII.1946 года“. am dokumentsac mTlianad
movitanT:
`О проливах
Турецкие газеты, продалжая комментировать советскую ноту о
34

saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros arqivi (II), fondi 14,
aRwera 20, saqme 253, furceli 10-16.
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проливах, пытаются отрицать факты нарушения Турцией условий
конвенций в Монтре, доказывая, что немецкие корабли, проходившие во
время второй мировой войны через проливы, были торговыми судами,
которые затем переделывались в военные суда. Большинство турецких
газет под крикливыми заголовками сообщают о предстоящем посещении
американскими

военными

кораблями

Средиземного

моря.

Газеты

подчеркивают, что это посещение является ответом на требования
Советского Союза о проливах. Заголовок газеты „ТАСВИР“ гласит:
„Америка будет поддерживать Турцию в вопросе о проливах. Посещение
Средиземного

моря

американским

флотом

расценивается

как

демонстрация мощи США“. „Сон Поста“ пишет: „Новый американский
авианосец прибывает в Средиземное море. Этот визит является ответом на
демонстрацию Советского Союза, желающего обосноваться на проливах“.
Газета „Джумхуриет“ пишет: „В настоящее время, когда выдвигается вопрос
о Средиземном море и проливах, сюда прибывает другой американский
корабль „Франклин Рузвельт“... Эта новая демонстрация, организованная
американцами, имеет смысл предупреждения“.
Английские газеты продолжают обсуждать проблему проливов.
Некоторые газеты пишут в откровенно антисоветском духе. Газета „Санди
Таймс“ поместила статью о проливах, полную самой грязной клеветы на
Советский Союз. По сообщению корреспондента ТАСС в Лондоне
официально подтверждено, что произошел обмен мнениями между
Турцией и Английским Правительством относительно Советской ноты. В
отношении советских ссылок на то, что турки разрешили проход
германских кораблей, представитель английских официальных кругов
признал,

что

во

время

войны

между

английским

и

турецким

правительством существовало расхождение в мнениях относительно
толкования конвенции в этом отношении, но теперь в основном они
убеждены, что Турция выполнила свои обязательства.
Мирная конференция
Миравая пресса продолжает уделять большое внимание работе
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мирной

конференции.

Многочисленные

комментаторы

стараются

объяснить причину разногласий между Западными и Восточными
державами,

причем

большая

часть

комментаторов

объясняет

эти

разногласия взаимным недоверием держав. В отношении работы комиссии
комментатор Гарольд Никольсон вынужден признать, что требование
Советской делегации относительно того, что Франция имеет право голоса
только в вопросах, касающихся Италии, правильно, и, что возражение
против этого требования является политикой уклонения от решения
Потсдамской конференции, с помощью юридических аргументов. По
сообщению корреспондента газеты „Нью-Йорк Таймс“ глава американской
делегации Бирнс заявил, что он оптимитически смотрит на конференцию.
Он считает, что резкие речи не усилили разногласий между Советским
Союзом и Западными державами. Бирнс и его советники считают, что эти
разногласия, главным образом, касаются экономических вопросов и
связаны с американской политикой равных торговых возможностей во
всем мире.
Провокационные сообщения „Дейли-Мейл“.
Газета
очередную

„Дейли-Мейл“

антисоветскую

преподнесла

стряпню

о

английским

том,

что

якобы

читателям
русские

переманивают из английской и американской оккупационной зон немцевспециалистов по различным военным вопросам. Газета считает, что
проводимая сейчас в английской оккупационной зоне репатриация
кадровых офицеров и технического персонала бывших германских
вооруженных сил предпринимается с целью прекратить движение
квалифицированного персонала на Восток.
Инцидент с американским самолетом в Югославии.
Агентство Рейтер сообщает из Белграда: посол США в Югославии
заявил,

что

американский

военно-транспортный

самолет,

который

вынудили приземлиться около Люблина был обстрелен югославскими
летчиками и получил повреждения. Посол охарактеризовал инцидент как
„злоумышленный, неоправданный и преднамеренного нападения на
самолет дружественной державы“.
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Аресты в Иране
Корреспондент агентства Рейтер передает из Тегерана, что по
приказу

Кавама-Эс-Салтане

было

арестовано

7

человек

за

их

антиправительственную деятельность. В числе арестованных 4-5 человек
известных как прорусские элементы и 2 человека крайне проанглийского
направления“. 35
zemoT motanili masalis analizis Sedegad naTeli
xdeba, Tu ratom ar iyo moxsenebuli arc erT dokumentSi taoklarjeTisa da lazeTis sakiTxi. TurqeTis Semadgenlobidan
sabWoTa kavSiris SemadgenlobaSi tao-klarjeTisa da lazeTis
gadasvlis sakiTxTan SedarebiT sabWoTa kavSiris politikuri
xelmZRvanelobisaTvis gacilebiT mniSvnelovani iyo sxva
sakiTxebi, Tundac bosforisa da dardanelis sruteebis
reJimis Secvlis sakiTxi. ioseb stalinma Seqmnil viTarebaSi
ukan daixia da TurqeTs mxolod bosforisa da dardanelis
sruteebis
momaval
reJimTan
dakavSirebiT
uyenebda
pretenziebs. ase rom, 1945-1946 wlebSi Seqmnil viTarebaSi taoklarjeTisa da lazeTis TurqeTis Semadgenlobidan sabWoTa
kavSiris SemadgenlobaSi gadasvla, ioseb stalinis survilis
miuxedavad, ararealuri iyo. sabWoTa kavSiris geostrategiuli
interesebi upirveles yovlisa sxva ufro mniSvnelovani
sakiTxebis gadaWras iTvaliswinebda.
sabWoTa kavSir-TurqeTis urTierToba 1946 wlis Semdeg
winaaRmdegobrivad viTardeboda. ioseb stalini realobas
Seegua _ tao-klarjeTisa da lazeTis dabrunebaze xeli aiRo,
Tumca TurqeTTan urTierTobis mogvarebas ar Cqarobda. ioseb
stalinis gardacvalebis Semdeg sabWoTa kavSiris axalma
politikurma xelmZRvanelobam miiRo gadawyvetileba sabWoTa
kavSirsa da TurqeTs Soris daZabuli urTierTobis mogvarebis
Sesaxeb. 1953 wlis 30 maiss sabWoTa kavSiris sagareo saqmeTa
saministrom sagangebo notiT TurqeTis mTavrobas acnoba, rom

35 saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros arqivi (II), fondi 14, aRwera 20, saqme

253, furceli 17-19.
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sabWoTa mTavroba uars ambobda TurqeTisadmi adre wayenebul
teritoriul pretenziebze. 36 tao-klarjeTisa da lazeTisaTvis
ocdacxrawliani (1944-1953 ww.) daZabuli brZola uSedegod
damTavrda.
did
saxelmwifoTa
nebiT
winaT
dakanonebuli
usamarTloba usamarTlobadve darCa. saqarTvelos bedi did
saxelmwifoTa
urTierTobebSi
wydeboda,
qarTveli
eris
interesebi did politikas ewireboda.

dokumentebi da masalebi
dokumenti #1
ruseT-osmaleTis 1812 wlis 16 maisis
buqarestis sazavo xelSekrulebis
meeqvse muxlidan
Ст. VI. Кроме границы реки Прута, границы со стороны Азии и
Заявление советского правительства правительству Турции от 30 мая 1953 года._
http://www. obraforum.ru/pdf/fourth.pdf.
36
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других мест восстановляются совершенно так, как оные были прежде до
войны, и как постановлено с третьей статье предварительных пунктов.
Вследствие чего Российский Императорский двор отдает и возврашает
Блистательной Порте Оттоманской, в таком состоянии, в каком теперь
находятся крепости и замки, внутри сей границы лежашие и оружием его
завоеванные, купно с городами, местечками, селениями, жилишами и со
всем тем, что сия земля в себе содержит.
Т. Юзефович. Договоры России с Востоком. Москва, 2005, стр. 72-73
(gamoqveynebulia: vaxtang guruli. saqarTvelo da gare
samyaro. Tbilisi, 2011, gv. 45).

dokumenti #2
ruseT-osmaleTis 1829 wlis
2 seqtembris adrianopolis sazavo
xelSekrulebis meoTxe muxli
Ст. IV. Грузия, Имеретия, Мингрелия, Турция и многие другие
области Закавказские с давних уже лет присоединены на вечные времена к
Российской

империи:

сей

державе

уступлены

также

трактатом,

заключенным с Персией в туркменчае 10 февраля 1828 года, ханства
Эриванское и Нахичеванское. А потому обе Высокие Договаривающиеся
Стороны

признали

необходимым
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учредить

между

обоюдными

владениями, по всей помянутой черте, границу определительную и
способную отвратить всякое недоразумение на будушее время. Равным
образом приняли оне в соображение средства, могущие положить
неодилимую преграду набегам и грабежам сопредельных племен, доселе
столь часто нарушавших связи дружбы и доброго соседства между обеими
империями. Вследствие сего положено признавать отныне границей между
владениями в Азии Императорского Российского двора и Блистательной
Порты Оттоманской черту, которая, следуя по нынешнему рубежу Гурии
от Черного моря, восходит до границы Имеретии, и оттуда в прямейшем
направлении до точки, где граница Ахалцыхского и Карского пашалыков
соединяется с грузинской, таким образом, чтобы город Ахалцых и
крепость Ахалкалаки остались на севере от помянутой черты, и в
расстоянии не ближе двух часов пути от оной.
Все земли, лежащие на юге и на западе от вышесказанной
граничной черты к стороне Карского и Трапезундского пашалыков с
большей частью Ахалцыхского пашалыка, останутся в вечном владении
Блистательной Порты; земли же, лежащие на севере и на востоке от оной
черты к стороне Грузии, Имеретии и Гурии, а равно и весь берег Черного
моря от устья Кубани до пристани Св. Николая включительно, пребудет в
вечном владении Российской империи.
Вследствие того, Императорский Российский двор отдает и
возврашает

Блистательной

Порте

остальную

часть

пашалыка

Ахалцыхского, город Карс с его пашалыком, город Баязид с его
пашалыком, город Арзурем с его напашыком, а также и все места, занятые
российскими войсками и находяшиеся вне вышепоказанной черты.
Т. Юзефович. Договоры России с Востоком. Москва, 2005, стр. 90-91
(gamoqveynebulia: vaxtang guruli. saqarTvelo da gare samyaro.
Tbilisi, 2011, gv. 57-58).

dokumenti #3
ruseT-safrangeT-inglis-osmaleT-sardiniis
1856 wlis 18 (30) martis parizis sazavo
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xelSekrulebis mesame muxli
СТАТЬЯ III
Е. в. император всероссийский обязуется возвратить е. в.
султану город Карс с цитаделью оного, а равно и прочие части
оттоманских владений, занимаемые российскими пойсками.
Т. Юзефович. Договоры России с Востоком. Москва, 2005, стр. 125; Сборник
договоров России с другими государствами. 1856-1917. Москва, 1952, стр. 24
(gamoqveynebulia: vaxtang guruli. saqarTvelo da gare samyaro.
Tbilisi, 2011, gv. 60-61).

dokumenti #4
ruseT-osmaleTis 1878 wlis
19 Tebervlis (3 martis) san-stefanos
sazavo

xelSekrulebis

mecxramete muxlidan
б) Ардаган, Карс, Батум, Баязид и территория до Саганлуга. - В
общих чертах граница от берега Черного моря направится по хребту гор,
служащих водоразделом притоков рек Хопы и Чароха, и по горной цепи к
югу от города Артвина до реки Чароха, блик селений Алата и Бешагета;
затем граница направится по вершинам гор Дервеник-Геки, Хорчезора и
Беджигин-дага, по хребту, разделяющему притоки рек Тортум-чая и
Чароха и по высотам близ Яйлы-Вихина до селения Вихин-Килисса на
реке Тортум-чае. Отсюда пограничная черта направится по цепи Сивридага до перевала того же имени, проходя на юг от селения Нориман; далее
граница повернет к юговостоку, последует к Зивину, откуда, _ пройдя на
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запад от дороги из Зивина и в селения Ардост и Хорассан, направится на
юк к Саганлугской цепи, до селения Гиличман, затем по хребту Шариандага достигнет, в десяти верстах к югу от хамура, Мурадчайского ущелья;
потом граница пройдет вдоль по хребту Алла-дага, по вершинам Хори и
Тандурека и, пройдя на юг от Баязидской долины, примкнет к прежней
турецко-персидской границе к югу от Казли-Геля.
Окончательные границы присоединенной к России территории,
обозначенные на прилагаемой при сем карте, будут установлены
комиссией из русских и оттоманских делегатов, комиссия эта примет во
внимание при своих работах как

топографию

местности,

так

и

необходимые условия для хорошей администрации и для обеспечения
спокойствия страны.
Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917. Москва, 1952, стр.
169-171 (gamoqveynebulia: vaxtang guruli. saqarTvelo da gare
samyaro. Tbilisi, 2011, gv. 65-66).

.

dokumenti #5
san-stefanos sazavo xelSekrulebis
Secvlis Taobaze ruseT-inglisis
1878 wlis 18 (30) maisis londonis
SeTanxmebis meTerTmete muxlidan
11. Соглашаясь не возражать против желания русского императора
приобрести порт Батум и сохранить свои завоевания в Армении,
правительство ее величества не скрывает от себя, что, вероятно, в
результате этого расширения границ России, в будущем может возникнуть
серьезная опастность, угражающая спокойствию турецкого населения в
Азии. Но правительство ее величества придерживается того мнения, что
обязанность предохранять Оттоманскую империю от этой опасности,
которая

отныне

ляжет

специально

на

Англию,

может

впредь

осуществляться без того, чтобы Европа испытала бедствия новой войны.
Всесте с тем правительство королевы принимет к сведению заверение его
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императорского величества о том, что в будущем граница России не будет
расширена со стороны Азиатской Турции. В связи с этим правительство ее
величества,

полагая,

что

изменений

Сан-Стефанского

договора,

согласованных в этом меморандуме, достаточно для того, чтобы ослабить
возражения, которые оно имеет против договора в его настоящем виде,
обязуется не возражать против статей прелиминарного Сан-Стефанского
договора, не измененных десятью* вышеизложенными пунктами, если,
после того как эти статься будут должным образом обсуждены на
конгрессе, Россия будет на них настаивать.
Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917. Москва, 1952, стр.
178-179 (gamoqveynebulia: vaxtang guruli. saqarTvelo da gare
samyaro. Tbilisi, 2011, gv. 68-69).

dokumenti #6
ruseT-germania-avstria-ungreTsafrangeT-inglis-italia-osmaleTis
1878 wlis 1 (13) ivlisis berlinis
xelSekrulebis (berlinis traqtatis)
ormocdameTvramete, ormocdamecxramete da
mesamoce muxlebi
СТАТЬЯ LVIII
Блистательная Порта уступает Российской империи в Азии
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территории Ардагана, Карса и Батума, с портом последнего, равно как и
все

территории,

заключающиеся

между

прежней

русско-турецкой

Черного

моря,

границей и следующей пограничной чертой.
Новая

граница,

направляясь

от

согласно

пограничной линии, определенной Сан-Стефанским договором, до пункта
к северо-западу от Хорды и к югу от Артвина, продолжается по прямой
линии до реки Чоруха, пересекает эту реку и проходит к востоку от
Ашмишена, следуя по прямой линии к югу, на соединение с русской
границей, обозначенной в Сан-Стефанском договоре, в пункте на юг от
Наримана, оставляя город Ольти за Россией. От пункта, обозначенного
близ Наримана, граница поворачивает к востоку, проходит чрез Тебренек,
остающийся за Россией, и доходит до Пенек-Чая.
Она идет по этой реке до Бардуза, потом направляется к югу,
оставляя Бардуз и Ионикиой за Россией. От пункта, находящегося на запад
от деревни Карауган, граница направляется на Меджингерг, продолжается
по прямому направлению до вершины горы Кассадаг и следует по
водоразделу притоков Аракса на севере и Мурад-Су на юге до прежней
русской границы.

СТАТЬЯ LIX
Е. в. Император всероссийский объявляет, что его намерение сделать Батум порто-франко по преимуществу коммерческим.
СТАТЬЯ LX
Долина Алашкерта и город Баязет, уступленные России статьей
XIX Сан-Стефанского договора, возвращаютяс Турции.
Блистательная Порта уступает Персии город и территорию Котур
соответственно тому, как она была определена смешанной англо-русской
комиссией по турецко-персидскому разграничению.
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Сборник договоров России с другими государствами. 1856-1917. Москва, 1952. стр. 204-205
(gamoqveynebulia: vaxtang guruli. saqarTvelo da gare samyaro. Tbilisi, 2011,
gv. 72-73).

dokumenti #7
1918 wlis 3 martis brest-litovskis sazavo
xelSekrulebis meoTxe muxlidan
Статья IV
Россия сделает все от нее зависящее, чтобы обеспечить скорейщее
очищение

провинций

Восточной

Анатолии

и

их

упорядоченное

возвращение Турции.
Округа

Ардагана,

Карса

и Батума

также незамедлительно

очищаются от русских войск. Россия не будет вмешиваться в новую
организацию

государственно-правовых

и

международно-правовых

отношений этих округов, а предоставит населению этих округов
установить новый строй в согласии с соседними государствами, в
особенности с Турцией.
Документы внешней политики СССР. Том 1. Москва,
(gamoqveynebulia: vaxtang guruli. saqarTvelo da
Tbilisi, 2011, gv. 78).

1957, стр. 121
gare samyaro.

dokumenti #8
saqarTvelo-osmaleTis 1918 wlis
4 ivnisis baTumis xelSekrulebis
meore muxlidan
Следующая

пограничная

линия

разделяеть

Оттоманскую

Империю от Республик Грузии, Армении, Азербейджана. Граница
начинается там, где река Чолок впадает в Черное море, и совпадает со
старой границей до войны 1877 г. между Оттоманской Империей и
Россией до Горы Шавнобудь и. проходя по вершинам горь. достигает гор
Хальхама и Меписцкаро (по граници 1856 г.); там она поворачиваеть к югу,
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проходит по вершине горы Пирсагад и в 2-х километрахь к югу от
Абастумана, поворачивая на северо-востокь, доходит до горы Кархульдаг:
отсюда, направлляясь сначала на пять километров к северо-востоку и
потом к юго-востоку, достигает местности Горкель, пересикает реку Куру в
2-х километрах к югу от Ацкур и, проходя по линии горных вершин
Кайнабаши, Ортатави, Каракайна, достигает озера Таписхорска сейчас же к
югу от монастыря Молита; она пересекает это озеро таким оброзом, что та
часть озера, которая находится к югу от прямой линии, идущей к югу от
монастыря Молита, непосредственно к точке противоположнаго берега,
отстояшей на полтора километра от северной точки озера, остается на
Оттоманской территории, и доходить до горы Тавкотели.
Документы и матерьялы по внешней политике Закавказья и Грузии. Тифлис, 1919,
стр. 344.

dokumenti #9
sabWoTa ruseT-osmaleTis 1921 wlis
16 martis moskovis xelSekrulebis
pirveli muxlidan
Статья I
Северо-восточная граница турции определяется: линией, которая,
начинаясь у деревни Сарп, расположенной на Черном море, проходит
через гору Хедистма, линией водораздела горы Шавшет _ горы Канны-даг,
она следует затем по северной административной границе Ардаганского и
Карсского санджаков _ по тальвегу рек Арпа-чай и Аракс до устья
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Нижнего Кара-су (подробное описание границы и вопросы к ней
относящиеся определены в приложении I (А) и I (В) и на прилагаемой
карте, подписанной обеими Договоривающимися сторонами).
Документы внешней политики СССР. Том 3. Москва,
(gamoqveynebulia: vaxtang guruli. saqarTvelo da
Tbilisi, 2011, gv. 102).

1959, стр. 598
gare samyaro.

dokumenti #10
1921 wlis 13 oqtombris yarsis
xelSekrulebis meoTxe muxlidan
Северо-восточная граница Турции (согласно карте русского
Генерального штаба масштабом 1/210000 - 5 верст в дюйме) определяется
линией, кторая начинается у деревн Сарп, расположенной на Черном
море, проходит через гору Хедис-Мта, линию водораздела горы Шавшет _
гору Канны-даг; она следует затем по старым северным административным
границам Ардаганского и Карсского санджаков по тальвег урек Арпа-чай и
Аракса до устья Нижнего Кара-су (подробное описание границ и вопросы,
к ней относящиеся, определены в приложениях I и II и на прилагаемой
карте, подписанной обеими Договоривающимися сторонами. В случае
расхождения между текстом Договора и картой, решающее значение
придается тексту).
Подробное определение и проведение государственной границы в
натуре, равно как и установка пограничных знаков производится
Смешанной пограничной комиссией с одинаковым числом членов от
Договаривающихся сторон и с участием представителя РСФСР.
Документы внешней политики СССР. Том 4. Москва,
(gamoqveynebulia: vaxtang guruli. saqarTvelo da
Tbilisi, 2011, gv. 115-116).

dokumenti #11
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1960, стр. 422
gare samyaro.

sabWoTa kavSir-TurqeTis 1925 wlis 17 Tebervlis
parizis xelSekruleba
Договор
Правительство Союза Советских Социалистичческих Республик и
Правительство Турецкой Республики, признавая отвечающим интересам
обеих

Договаривающихся

способствующих

сторон

укреплению

определение

прочных

точных

нормальных

условий,

отношений

и

связывающей их искренней дружбы, назначили с этой целью г. Георгия
Чичерина, Народного Комиссара по Иностранным Делам Союза ССР, и г.
Тевфика Рушди-бея, Министра Иностранных Дел Турции, которые
согласились о следующем:
Статья 1
В

случае

военного

выступления

против

одной

из

Договаривающихся сторон со стороны одной или нескольких третьих
держав

другая

Договаривающаяся

сторона

обязуется

соблюдать

нейтралитеть по отношению к первой.
ПРИМЕЧАНИЕ. Под выражением «военное выступление» не
должны пониматься военные маневры ввиду того, что они не наносят
ущерба другой Стороне.
Статья 2
Каждая из Договаривающихся сторон обязывается воздерживаться
от всякого нападения на другую; она равным образом обязывается не
принимать участия ни в каком союзе или соглашении политического
характера с одной или несколькими третьими державами, направленном
против другой Договаривающейся стороны, равно как ни в каком союзе
или соглашении с одной или несколькими третьими державами,
направленном против военной или
Договаривающейся

стороны.

Кроме

морской безопасности другой
того,

каждая

из

обеих

Договаривающихся сторон обязывается не участвовать ни в каком
враждебном акте одной или нескольких третьих держав, направленном
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против другой Договаривающейся стороны.
Статья 3
Настоящий Договор вступает в силу с момента его ратификации и
будет находиться в силе три года. После этого Договор будет признаваться
автоматически

продленным

на

годичный

срок,

если

одна

из

Договаривающихся сторон не предупредит о своем желании прекратить
его за шест месяцев до истечения срока его действия.
Учинено в Париже 17 декабря 1925 года.

Георгий Чичерин

Т. Рушди

ПРОТОКОЛ I
Условлено, во всяком случае, что каждая из Договаривающихся
сторон сохраняет полную свободу действий, поскольку то касается ее
отношенний всякого рода с третьими державами, вне пределов тех
обязательств, условия которых установлены в настоящем Договоре.
Учинено в Париже 17 декабря 1925 года.

Георгий Чичерин

Т. Рушди

ПРОТОКОЛ II
Обе Договаривающиеся стороны условились о том, что в
выражение «политического характера», упомянутое в статье 2 Договора от
сего числа, должны быть также включены все финансовые или
экономические соглашения между державами, направленные против
другой Договаривающейся стороны.
Учинено в Париже 17 декабря 1925 года.

Георгий Чичерин

Т. Рушди

72

ПРОТОКОЛ III
Обе Договаривающиеся стороны обязуются равным образом
предпринять переговоры для установления порядка урегулирования
споров, которые могли бы возникнуть между ними и которые не могли бы
быть улажены обыкновенным дипломатическим путем.
Учинено в Париже 17 декабря 1925 года.

Георгий Чичерин

Т. Рушди

Документы Внешней Политики СССР. Том Восьмой. Москва, 1963, стр. 739-741.

dokumenti #12
akademikos simon janaSias narkvevi
TurqeTis mier mitacebuli samxreT-dasavleT
saqarTvelos istoriuli teritoriis
(tao-klarjeTis, lazeTis) Sesaxeb
1944 wlis 26 martamde
К вопросу о грузинских территориях включенных

73

в состав Турции *
Географическая характеристика. Лазистан и Южная Месхетия
являются, в большей своей части, горной страной, резко пересеченной
высокими хребтами и глубокими ущельями. Из горных хребтов следует
отметить: 1) Арсианский, длиною около 110 км., тянется параллельно
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 запада к хр. Арсиани примыкает хр. Шавшетский (длиною
около 70 км.), начинающийся у нижнего течения р. Чороха и
составляющий в настоящее 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 Шавшетский с
Понтийским; от последнего он отрезан глубокой трещиной, по которой
течет Чорох. Некоторые исследователи считают Карчхальскую 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 Ахалцихскую нагорную котловину с юга

*
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warwera: `К. Чарквиани. 26. III. 44 г. “¬es imas niSnavs, rom simon janaSias
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и отчасти с востока. Большей своей частью (к западу от вершины Касриссери) этот хребет в настоящее время находится в пределах Турции. 6)
Чалдырский хребет, разъединяющий пути из Эрзерума через Карс и через
Ардаган,

начинается

у

пограничного

с

Турцией

оз.

Хозанин

и

простирается к востоку 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
равнину от Пассинской дорины 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

продолжение называется Агридаг-ом; хребет Агридаг является восточным
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.
Главными реками края являются Кура (в верхнем своем течении) и
Чорох со своими притоками. Чорох берет начало около города Вайбурта.
Главные притоки Чороха: Мургули (левый) и (правые) Аджарис-цкали (на
нашей территории), Мачахели, Имерхеви (значительный его приток –
Ардануч) и др. Все эти реки имеют быстрое течение, 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)
Черноморское побережье, с мягким и влажным субтропическим климатом
и

2)

внутренние

районы,

с

континентальным

(порой

–

резко

континентальным) климатом. Так, Гельская равнина (древне-грузинская
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провинция Кола, у истоков Куры), и Ардаганская равнина имеют суровый,
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 осадков 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 северозападных районах). Обилие тучных пастбищ здесь во всю способствует
развитию скотоводства; а благодаря продородию почвы эти районы
издревле известны были своим земледелием. 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, хвойных,
бука, березы и других деревьев, гребни гор покрыты горными лугами, на
которых летом пасутся многочисленные стада, и зарослями рододендрона.
Наиболее богаты здесь пастбищами хребты Арсианский, Шавшетский,
Топ-Иоли, Карчхальский и Понтийский.
Очерк истории Лазистана и Южной Месхети
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 южного 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 Северной (Зап. Грузией). Однако, Колхида
продолжала оставаться самостоятельным 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 Закавказья, подпала под власть Рима. Население Колхиды
неустанно боролось против римских захватчиков. В I веке нашей эры всю
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Колхиду охватило большое восстание, во главе которого стоял Аникет.
Повстанцы

перебили

римский

гарнизон

в

Трапезунте,

сожгли

черноморский 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 княжеств, 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 культурные 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 Лазики 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 в Грузии
создает чрезвычайно значительный этап в жизни этих районов: здесь
возникает (в начале IX в. н. э.) южно-грузинское княжество „Грузинских
куропалатов“, владения которых простирались от Боржомского 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 ТаоКларджетией, по двум своим основным областям) являлось передовым
очагом грузинской культуры, чему свидетелями служат сохранившиеся до
наших дней блестящие памятники литературы и архитектуры. Во второй
половине X в., при царе Давида Куропалате, Тао-Кларджетия превратилась
в обширное и сильное государство. В 979 г. царь Давид оказал неоценимую
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услугу

Византийскому

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 образом, 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,

превратившееся к XII в.в. сильнейшее политическое образование Передней
Азии. В царствования знаменитой Тамары (1184-1213 г.г.) государственные
границы Грузии опять простираются на юг до Ванского озера и гор.
Эрзинджана включительно.
Особенно
Трапезунтской

упрочилось

областью

в

название

эпоху

Лазики

существования

или
так

Лазии

за

называемой

Трапезунтской империи, которая была основана грузинами в 1204 г.
Используя в качестве 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 особому
политическому расчету, непосредственному присоединению завоеванных
земель предпочла создание буферного государства, на престол которого
посадила своего родственника, византийского принца, 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
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продолжением

Грузии

и

находилось под сильнейшим влиянием последней. Сама царствующая
династия, „Комнины, еще младенцами попали в Грузию, где и получили
воспитание; природным языком их был грузинский. Воспитываясь и
выростая при дворе своей родственницы, среди туземцев и в армии, они
всюду были под влиянием грузинской жизни и грузинских понятий, так
что в 20-летнем возрасте, по всей вероятности, больше походили на
грузинских князей, чем на византийских“, как верно замечает известный
русский ученый, академик Куник. Естественно, что главной опорой
трапезунтских царей служило местное коренное население грузинского
племени, те-же самые лазы. Совершенно справедлило говорит известный
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 относящейся сюда
литературе. Но при этом не принимаются в соображение местные
особенности истории и этнографический характер населения, в котором
эллинизм не занимал доминирующего положения. Следует хотя-бы
вспомнить древнюю историю Понта и направление политики понтийских
царей, а равно особенности в языке трапезунтских греков. Но главнейшее –
до сих пор не отдается отчета в том важнейшем 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 начале XIII в. и почти целое
столетие после образования империи указывают на преобладание в
Трапезунте местных, лазистанских, тенденций, поддерживаемых из
Тифлиса и имевших поддержку в симпатиях трапезунтских царей“.
Поэтому то константинопольские императоры, а также все византийские
писатели обычно называли трапезунтского императора „повелителем
лазов“. Владение этих „царей лазов“ называлось также Лазикой. В XIV-XV
веках эта Лазика (Лазистан) в византийской литературе именуется также
Колхидой (что свидетельствует о сознании преемственности КолхидыЛазики-Лазистана). Столицей этого царства все время был г. Трапезунт, а
западной границей – гор. Амастра.
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Неудивительно, что царица Тамара оставила яркий след в памяти
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 государство
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 продолжение почти целого
столетия.

По

историческим

преданиям,

сохранившимся

у

лазов,

получается, что Лазистан был окончательно завоеван 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 грузинских исторических источников, Аджария и Чанети
(грузинское название Лазистана) в первой половине XVI в. еще составляли
часть владений западно-грузинского князя Гуриели. Что касается Южной
Месхетии, сюда турки проникли тоже в XV в. В 1473 г., между Эрзерумом
и Эрзинджаном, в верховьях Эфрата, в долине речии Терджан-Су, султан
Мухаммед II нанес полное поражение туркмено-персидскому шаху УзунХассану 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 ЗападноЕвропейских государей – не удалась. Не удалась попытка организации
широкой коалиции против турок и в 1492-96 г. С начала XVI в. отдельные
грабительские турецкие отряды проникают уже во-внутренние районы
Грузии. В 1545 году 22-тысячная турецкая армия, при помощи местных
изменников, вторглась в Месхетию, разграбила ее юго-западные районы и
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пыталась двигаться дальше к северу, но имеретинский (западногрузинский) царь Баграт III нанес жестокое поражение туркам. В бою был
убит командующий турецкой армией Мустафа-паша. Однако, через два
года султан послал на Грузию еще более многочисленную армию. Бой
произошел в соседней с Эрзерумом грузинской провинции Басиани
(нынешн. Пасин) и, благодаря опять-таки измене, закончился поражением
грузин; турки заняли Месхетию. В 1578 году, после ожесточенной борьбы,
заканчивается покорение Северной Месхетии.
После завоевания Лазистана и Месхетии, турки принялись всеми
мерами за насильственную исламизацию и отуречение грузинского
населения. Базисом для этих мероприятий служила замена исторически
складывавшегося в Грузии социально-экономического строя турецкими
правопорядками. Турецкий строй признавал права землевладения лишь за
военными людьми, а военными могли быть лишь магометане. Не
желавшие сделать карьеру и сохранить землю путем измены вере отцовхристианству, облагались весьма тяжелыми податями 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

соотечественников: „Не продавайте земли туркам! Будем обособленны!..
Не женитесь 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, которые
исповедывали христианство, терпели от турок невыносимые притеснения
и, чтобы избавиться от тяжелых налогов, переходили на сторону турок.
Однако,

„папы“,

местные

священники,

еще

продолжали

свою

деятельность. По сообщению Гранжье, он сам встречался здесь с лазамимусульманами, которые не советовали другим своим соплеменникам
принимать магометанство, материально помогали им, а сами продолжали
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посещать христианское богослужение. Некоторые христианские обряды
сохронились в Лазистане еще до начала XX века.
В качесвте одного из основных средств для отуречения края
турецкое правительство использовало колонизацию. Инородный элемент –
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 почерка, распространенное здесь,
называлось „старушечьим (или монашеским) почерком“ (“дедабрули
хели“).
Язык и народность. Лазы и южные месхи принадлежат к
грузинской 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 менгрельского языка
может быть рассмартиваемо лазское или чанское наречие“. Акад. Шанидзе
менгрельский язык называет „рионским мегрельским“, а лазский –
„чорохским мегрельским“.
Известная немецкая энциклопедия „Большой Брокгауз“ (изд. 1932
г.) считает лазов картвельским народом Кавказской группы, а лазский язык
– картвельским языком, весьма близко стоящим к менгрельскому.
Знаменитая „Энциклопедия ислама“ тоже утверждает, что „лазы являются
народом южно-кавказского (иберийского, грузинского) 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

военного
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округа

(„Военный

обзор

Турецкого передового и Причерноморского (на участке Батум-Инеболи)
театров“... Тифлис, 1914): „Лазы, составляющие главную массу населения
Лазистана, принадлежат к грузинскому племени“. Из такое-же признание
факты принуждали и турецкую 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 говорят
на турецком языке“. Это справедливо лишь по отношению к районам
западнее Трапезунта.
Сознание единства населения Северной и Южной Колхиды
существовало с древнейших времен как среди коренного населения, так и
среди

чужеземцев.

Благодаря

этому

сознанию

стало

возможным

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 Мегрелией,
подчеркивая, таким образом, ее родство с нынешней Мегрелией (в
Западной Грузии). Так один грузинский переводчик X века известие
греческого подлинника: „в город Лазики-Трапезунт“ передал по-грузински
так: „В город Трапезон, который находится в стране мегрелов“.
Быт, обычаи и нравы населения. Лазы и южные месхи –
мусульмане, даже в том случае, когда они успели потерять свой язык,
очень резко отличаются от чистых турок и других мусульман не
грузинского происхождения, своим физическим строением, бытом,
нравами и обычаями. Это единодушно отмечается всеми исследователями
и наблюдателями, как европейскими, так и восточными. Так, упомянутая
турецкая энциклопедия лазам дает следующее описание: „По виду лазы
вполне относятся к Кавказской расе; голова большая и грушевидная, 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,
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старательный и способный народ, хотя на войне склонны 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“...
Английский

консул

в

Трапезунте

Пальгрев

говорит,

что

магометанское 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 моряки... На
восточной границе много грузин... у лазов цвет кожи темнее, 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 первостепенными рыбаками
и матросами... Лазы и грузины смотрят на своих туранских правителей,
турок, как на чужеземцев, и вовсе не любят их. Ислам есть единственное
звено, правда, довольно сильное, связывающее их с поработителями.
Турецкий язык употребляется только 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 изменилось 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 Константинополе
лазами называют всех жителей Турции с берегов Черного 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-гречески.

Их

узнают

по

произношению. Они занимают западную часть Лазистана, начиная от
Платана к востоку до Трапезунта и южнее Трапезунта до Гюмишхана.
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Главные города, где их можно встретить, это Платана, Трапезунт и
Гюмишхане.
Сознание

своего

отличного

от

турок

происхождения

эти

потерявшие родной язык грузины-мусульмане рельефно выражают в
своеобразных 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 грузинмусульман: „В грузино-мусульманских селениях часто встречаются
жилища несколько иного типа, чем у других туземцев, отличающиеся 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 комнаты, 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. Округа).
Лазы являются знаменитыми на всем Кавказе мастерами обработки
дерева.
Внешне лазы, как месхи и аджарцы, отличаются от других
мусульман 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 одеваются
совершенно иначе.
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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 не особенно
плодородна, но благодаря старанию населения производятся пшеница и
другие злаки в количестве, достаточном для удовлетворения 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 древние 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,

постройка

судов

и

каюков,

мореплавание

и

рыболовство“.
О Ризе в той же энциклопедии читаем: „Ризе – центр
Лазистанского

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 значительный
улов делфинов, из которых извлекают жир. В казе Ризе произрастают: рис,
лен, конопля, апельсины, лимоны, разные фрукты и мелкий орех в
огромном количестве. В Куран-Себе имеется 5 минеральных источников и
одна баня“.
О

казе

Хопы

сказано:

„Хотя

почва

казы

каменистая

преимущественно, но имеет и возделанные участки. Производятся
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различные злаки, конопля и пр. Изготовляют особого рода шерстяные
ткани для собственных нужд. В деревне Перонит... имеется две
минеральные бани“.
Особенно богат край месторождениями металлов. Южная Колхида
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 высококачественного железа
(стали). Название этого последнего в греческом языке происходит от
наименования халибов. Богат край медью. Следы древних медных
рудников и древних медеплавилен установлены повсюду в Трапезунтской
области и в Чорохском крае. Месторождения меди, в более широких
масштабах, указаны, для настоящего времени, в Артвинской области. Здесь
медные месторождения имеются: 1) в Мургульском ущельи, близ сел.
Дзансули

или

Дзансульская

Цансул;
медь

до

первой

подвергалась

империалистической
промышленной

войны

эксплоатации

иностранными предпринимателями; 2) близ сел. Ломошени, против г.
Артвина; 3) в окрестностях сел. Гюмюш-хана, в лощине речки Кала-Теби,
левого притока р. Имерхеви; здесь-же открыты мощные отложения
известняковых пластов с прослойками марганцевистых известняков, а
также жильные породы, богатые серным и медным колчеданом.
Древние сообщения указывают также на золотые месторождения в
Чорохском ущельи.
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 немецкий ученый
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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 Ишханский храм лежит между р.р. Ольту и
Таоскар. Грандиозный Хахульский храм (лежит в селении того же имени
на левом берегу реки Тортомис-цкали) была обращена в мечеть. Один из
лучших

памятников

древнегрузинской

христианской

архитектуры,

Ошский храм расположен 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
Имерхеви. Перечислить здесь все эти храмы нет никакой возможности.
Величественными памятниками грузинской старины в крае являются
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 прошлого
века весь Лазистан и часть южной Месхетии были объединены в один
Трапезунтский вилайет, который начинался от р. Чолок (в Гурии, в
Западной Грузии) до р. Кизыл-Ирмак (в Малой Азии). Трапезунтский
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).
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Присоединение к России Батумской, Артвинской, Ардаганской и
Ольтинской

областей

естественно

внесло

изменения

в

турецкое

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 цетром в гор. Ризе).
Современных точных статистических сведений о Лазистане у нас
нет. Кемалистское правительство не признает лазов за национальность и их
права на самостоятельное существование. Назваться лазом нельзя, говорить
по-лазски тоже запрещено. В таких условиях турецкая 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, отуречивающей
политики

кемалистов,

существовании

в

остается

первые

годы

нессвещенным.
после

Есть

кемалистского

сведения

о

переворота

Освободительного Комитета Лазистана.
О современных деятелях и влиятельных лицах Лазистана точных
сведений не имеется. Лет 20 тому назад таковыми можно было считать: в
Хопе – Мамой-заде (Мамоишвили) и Осман-ага-заде (Шефки-эфенди и
др.); в Архаве – Жордан-заде Мемед-али и др., Курд-оглы (Сабри-эфенди и
Февзи-эфенди были членами Освободительного Комитета Лазистана;
первый умер); в Вице-Хаджи-шахин-бей-заде (Ахмед-бек, Мурад-бек,
Кязим-бек и Расим-бек, по матери двое последних – Абашидзе); в Атине –
Баца-заде (Меджид-эфенди и его родство, Февзи-эфенди и др.); в Ризе –
Тусджи-заде (Руфет и др.), Матараджи-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 – Мурадханзаде Али-бег и др., Шатир-заде Хасанбег и его братья, Немли-заде
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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 26 martamde].
saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros arqivi (II), fondi 14, aRwera
25, saqme 229, furceli 33-56. manqanaze nabeWdi. dedani. simon janaSias
xelrTva (gamoqveynda: vaxtang guruli, levan jiqia. tao-klarjeTi,
lazeTi da fereidani sabWoTa kavSiris politikuri xelmZRvanelobis
gegmebSi (1944-1951), Tbilisi, 2012).

dokumenti #13
sabWoTa kavSiris sagareo saqmeTa
saxalxo komisris viaCeslav molotovis
gancxadeba sabWoTa kavSir-TurqeTis
1925 wlis 17 dekembris xelSekrulebis vadis
gasvlasTan dakavSirebiT
1945 wlis 19 marti
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В Наркоминделе СССР
Заявление народного комиссара иностранных дел
СССР тов. В. М. Молотова
в связи с предстоящим окончанием срока действия
советско-турецкого
договора от 17 декабря 1925 г.
19 марта Народный Комиссар Иностранных Дел СССР В. М.
1

Молотов, в связи с приближением окончания срока действия советскотурецкого договора о дружбе и нейтралитете, заключённого 17 декабря
1925 г., сделал турецкому послу г-ну Сарперу от имени Советского
Правительства

заявление

для

передачи

Правительству

Турецкой

Республики.
В этом заявлении указывается, что Советское Правительство,
признавая ценность советско-турецкого договора, заключённого 17
декабря 1925 года, в деле поддержания дружественных отношений между
Советским Союзом и Турцией, тем не менее считает необходимым
констатировать, что, вследствие глубоких изменений, происшедших
особенно в течение второй мировой войны, этот договор не соответствует
больше новой обстановке и нуждается в серьёзном улучшении.
Ввиду

изложенного,

Советское

Правительство

заявило

Правительству Турецкой Республики о своём желании денонсировать
названный выше договор со всеми относящимися к нему приложениями в
соответствии с положениями протокола от 7 ноября 1935 года,
предусматривающими порядок его денонсации.
Турецкий посол г-н Сарпер ответил, что заявление В. М. Молотова
он немедленно передаст Турецкому Правительству.

Информбюро НКИД СССР
Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной Войны. Документы
и материалы. Том III. Москва, 1947, стр. 146.

1

1945 г. – В. Г. Л. Д.
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dokumenti #14
TurqeTis mTavrobis pasuxi sabWoTa kavSiris
mTavrobis mier sabWoTa kavSir-TurqeTis
1925 wlis 17 dekembris xelSekrulebis
denonsaciasTan dakavSirebiT
1945 wlis 4 aprili

Ответ Турецкого Правительства на заявление
Советского Правительства о денонсации
турецко-советского договора
Анатолийское агентство передаёт, что в ответ на денонсацию
Советским Союзом турецко-советского договора от 17 декабря 1925 года
турецкое правительство „довело до сведения Советского правительства в
форме декларации, вручённой министром иностранных дел Хасан Сака 4
апреля 1945 года советскому послу в Турции Виноградову, о том, что
турецкое правительство всегда желало поддерживать и укреплять
отношения искренней дружбы и добрососедства, связывающие с давних
пор Турцию и СССР, что оно желает подчеркнуть, какое значение оно
придавало договору от 17 декабря 1925 года, оказавшему значительные
услуги делу турецко-советской дружбы, и что оно приняло во внимание
желание Советского Правительства денонсировать этот договор. В
соответствии с предложением Советского Правительства заменить договор,
срок которого истекает, другим договором, более соответствующим
нынешним интересам обеих сторон и содержащим в себе серьёзные
улучшения, турецкое правительство сообщило о своей готовности изучить
со всем должным вниманием и доброжелательностью предложения,
которые ему будут сделаны по этому поводу (ТАСС).
Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной Войны. Документы
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и материалы. Том III. Москва, 1947, стр. 163-164.

dokumenti #15
berlinis (potsdamis) konferenciis
stenogramidan
1945 wlis 22 ivlisi
Берлинская конференция. 17 июля – 2 августа 1945 г.
Запись шестого заседания глав правительств
22 июля, 1945 г., 17 час. 07 мин.
(Трумэн открывает заседание.)
Министры решили рекомендовать следующую повестку дня для
сегодняшнего заседания глав правительств:
1. Западная граница Польши - продолжение дискуссии.
2. Опека - вопрос перенесен со вчерашнего заседания глав правительств.
3. Турция - вопрос также перенесен со вчерашнего заседания. 1
4. Частичное изменение западной границы СССР - предложение советской
делегации.
5. Иран - меморандум представлен делегацией Соединенного Королевства
21 июля.
.....................................................................................................................................
Следующий вопрос - Турция. Я думаю, что у английской
делегации есть предложения.

Черчилль. Этот вопрос становится важным ввиду признанной
необходимости внести изменения в Конвенцию в Монтре. Во время
переговоров с Советским правительством британское правительство
заявило, что оно стоит за пересмотр Конвенции в Монтре. Этот пересмотр
должен быть осуществлен путем соглашения между

участниками

конвенции, за исключением, конечно, Японии.
Я неоднократно выражал готовность разработать соглашение,
согласно которому советский флот - военно-морской и торговый - мог
1

igulisxmeba 1945 wlis 21 ivlisis sxdoma _ v. g., l. j.

93

свободно плавать из Черного моря в Средиземное и обратно. Поэтому мы
открываем обсуждение этого вопроса на основе дружественного согласия.
В то же время я позволю себе обратить внимание генералиссимуса
на важность того, чтобы не напугать Турцию. Несомненно, Турция весьма
встревожена концентрацией болгарских и советских войск в Болгарии, а
также продолжающимися нападками на нее в советской печати и по радио
и, конечно, тем оборотом, который приняли переговоры, состоявшиеся
между турецким послом в СССР и г-ном Молотовым. Во время этих
переговоров было упомянуто об изменении восточной границы Турции, а
также о советской базе в проливах.
Я понимаю, что это - не претензии Советского правительства к
Турции; однако, ввиду того что Турция поставила вопрос о союзе с СССР,
последний выдвинул условия заключения такого союза. Мне совершенно
ясно, что если Турция просит у Советского правительства заключения
наступательного и оборонительного союза, то Советскому правительству
представляется хороший случай заявить о том, как можно улучшить
отношения между Турцией и Россией. Турцию, однако, встревожили
выдвинутые условия. Я не знаю, что произошло после этих переговоров. И
поэтому мне хотелось бы знать, какова позиция Советского правительства
по этому вопросу.

Сталин. Я прошу предоставить слово Молотову.
Молотов. Я сейчас передам в письменном виде документ по
вопросу о проливах на русском и английском языках. Но прежде я хотел
бы разъяснить, как возник вопрос.
Турецкое
Советскому

правительство,

правительству

проявив

заключить

инициативу,

союзный

предложило

договор.

Турецкое

правительство поставило этот вопрос сначала перед нашим послом в
Анкаре, а затем, в конце мая, через турецкого посла в Москве.
В начале июня 2 я имел две беседы с турецким послом в Москве
Сарпером. На предложение турецкого правительства заключить союзный

2

igulisxmeba 1945 wlis ivnisis damdegi _ v. g., l. j.
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договор был дан ответ, что Советское правительство не возражает против
заключения такого договора на определенных условиях. Мною было
указано,

что

при

заключении

союзного

договора

мы

должны

урегулировать взаимные претензии.
С нашей стороны имеются два вопроса, которые следует
урегулировать. Заключение союзного договора означает, что мы должны
совместно защищать наши границы: СССР - не только свою границу, но и
турецкую, а Турция - не только свою, но и советскую границу. Однако в
некоторых частях мы считаем границу между СССР и Турцией
несправедливой. Действительно, в 1921 году от Советской Армении и
Советской Грузии Турцией была отторгнута территория - это известная
территория областей Карса, Артвина и Ардагана. 3 Вот карта отторгнутой
турками территории. (Передает карту.) Поэтому мною было заявлено, что
для того, чтобы заключить союзный договор, следует урегулировать
вопрос об отторгнутой от Грузии и Армении территории, вернуть им эту
территорию обратно. *
Второй важный вопрос, который мы должны урегулировать,- это
вопрос о Черноморских проливах. Мы неоднократно заявляли нашим
союзникам,

что

мы

не

можем

считать

правильной

Конвенцию,

заключенную в Монтре. По этой конвенции права Советского Союза в
Черноморских проливах такие же, как права японского императора. Нам
кажется, что это не соответствует существующему положению. Мы знаем,
что наши союзники, президент США и премьер-министр Великобритании,
также считают нужным исправить это положение.
Турецкому правительству было указано, что если оно готово
3

saubaria xelSekrulebaze, romelic 1921 wlis 13 oqtombers
xelmoweril iqna yarsSi osmaleTs (TurqeTs), ruseTs, saqarTvelos,
somxeTsa da azerbaijans Soris. xelSekrulebis ZaliT saqarTvelos
istoriuli teritoria (tao-klarjeTi, lazeTi) gadaeca osmaleTs
(dawvrilebiT ix.: vaxtang guruli. saqarTvelo-ruseTis urTierToba
(1483-1921). Tbilisi, 2011, gv. 113-119; vaxtang guruli. saqarTvelo da
gare samyaro. Tbilisi, 2011, gv. 102-116).

*

xazgasma avtorebisaa.
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урегулировать

эти

основные

спорные

вопросы,

то

после

их

урегулирования мы готовы заключить союзный договор. При этом мы
выразили готовность урегулировать те вопросы, которые могут быть
поставлены перед нами Турцией. Было добавлено, что, если, однако,
турецкое правительство считает неприемлемым урегулирование обоих
этих вопросов, мы готовы заключить соглашение, касающееся только
проливов. Турецкому правительству были сообщены в устной форме те
предложения, которые я передаю вам в письменном виде. (Передает
президенту и премьер-министру текст записки на русском и английском
языках.)

Черчилль. Разрешите прочитать?
Молотов. Пожалуйста.
Черчилль. (После прочтения записки.) Это очень важный
документ, и он идет гораздо дальше того, о чем мы говорили раньше.

Молотов. Но тогда не было и речи о союзном договоре с Турцией.
Черчилль. Я полагаю, что все другие подписавшие конвенцию
стороны также будут запрошены.

Молотов. За исключением Японии.
Черчилль. В связи с переданной запиской возникают совсем
другие вопросы. Речь идет о русской базе в проливах, а также о том, что
никто не может иметь отношение к вопросу о Дарданеллах и Босфоре и
проходе через них, кроме Турции и Советского Союза. Я уверен, что
Турция никогда не согласится на это.

Молотов. Такие договоры между Турцией и Россией существовали
и раньше.

Черчилль. По которым Россия получала укрепленную базу в
проливах?

Молотов. По которым вопрос о проходе через проливы решался
только Турцией и Россией. Это - договор 1805 года и УнкярИскелесийский договор 1833 года.

Черчилль. Я хотел бы иметь возможность познакомиться с этими
договорами. А сейчас я только хочу указать на разницу между внесенными
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предложениями и теми, о которых шла речь раньше.

Сталин. О каких предложениях шла речь?
Черчилль. В своих переговорах с Советским правительством я
выразил готовность повлиять на турецкое правительство, чтобы оно
согласилось на пересмотр Конвенции в Монтре. Это мое предложение
остается в силе. Но я чувствую себя совершенно свободным в отношении
новых предложений.

Сталин. Вы свободны.
Черчилль. Я не хочу не сдержать своего слова. Мне очень нравится
достигать с вами соглашения.

Трумэн. Я не готов высказать свое мнение по этому вопросу, так
как мне не удалось его обдумать. Я должен изучить предложения
Советского правительства, прежде чем высказать свое мнение.
htp://www.hist.msu.ru/ER/Etext/War_Conf/berlin.htm, p.p. 1,2,13-15.

dokumenti #16
sabWoTa kavSiris mTavrobis gancxadeba
amerikis SeerTebuli Statebis presaSi
bosforisa da dardanelis sruteebis
reJimis gadasinjvasTan dakavSirebiT araswori
informaciis gamoqveynebis Taobaze
1945 wlis 15 oqtomberi
Опровержение ТАСС
15 октября 1945 года
На-днях в американской печати появилось сообщение о том, что
будто бы на Берлинской Конференции руководители трех держав
договорились по отдельности обратиться к турецкому правительству по
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поводу пересмотра Конвенции в Монтре с целью интернационализации
Дарданелл.
По полученным ТАСС ом сведениям из авторитетных источников
это сообщение является не точным. В действительности же на Берлинской
Конференции была достигнута договоренность о том, что Конвенция о
проливах, заключенная в Монтре, должна быть пересмотрена, как не
отвечающая условиям настоящего времени, и что данный вопрос будет
темой непосредственных переговоров между каждым из трех правительств
и турецким правительством.
`Правда“, №247 (10018) от 15 октября 1945 г.
Внешняя политика СССР. Сборник документов. Том VI. Москва, 1947, стр. 55.

dokumenti #17
akademikosebis simon janaSiasa da
niko berZeniSvilis werili TurqeTis mier
mitacebuli qarTuli teritoriebis Sesaxeb
1945 wlis 14 dekemberi

TurqeTisadmi Cveni kanonieri
pretenziebis Sesaxeb
ganmaTavisuflebeli
omis
warmatebiT
damTavrebis
Semdeg
gamarjvebuli
demokratia
irazmeba,
rogorc
mSvidobianobisa da uSiSroebis dasayrdeni. am organizaciaSi
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Tavisuflebismoyvare xalxebs surT daikavon maTi Sesaferisi
adgili,
isini
eZieben
TavianT
sanukvar
miswrafebaTa
ganxorcielebas.
qarTvelma xalxmac, romelmac mniSvnelovani wvlili
Seitana faSizmis ganadgurebis saqmeSi, ufleba moipova
waradginos Tavisi kanonieri moTxovnebi.
Cven mivmarTavT msoflio sazogadoebriv azrs TurqeTis
mier warTmeuli Cveni ZvelisZveli miwa-wylis Sesaxeb.
saqme exeba ara umniSvnelo teritoriul Seviwroebas,
aramed
Cveni
xalxis
individualobis
akvans,
Cvengan
mitacebuls, danaSauls, romelmac orad gahkveTa cocxali
erovnuli sxeuli.
saqme exeba qarTveli xalxis saukuneobrivi brZolis
sagans _ Cveni ZvelisZveli miwa-wylis dabrunebas.
qarTveli xalxi ZvelTaganve cxovrobda, Sromobda da
ibrZoda Tavis am mkvidr teritoriaze _ didi tavridan
mokidebuli did kavkasiamde. hqmnida ra Tavisi civilizaciisa
da saxelmwifoebriobis axal-axal centrebs, qarTvelma xalxma
cxadhyo
sicocxlisa
da
Semoqmedebis
iSviaTi
unari,
mSobliuri miwa-wylis mtkice siyvaruli, uryevi nebisyofa _
daecva is, rac mas ekuTvnis.
Zveli welTaRricxvis meore aTaswleulSi xeTebi da
subarebi, qarTveli xalxis uSualo winaprebi, pirveloben wina
aziaSi. im mdinaris did ubeSi, romelic mTeli Zveli
msofliosaTvis cnobilia Tavisi qarTuli saxelwodebiT _
Ralisi (axla _ yizil-irmaki), mdinareebis tigrosisa da
evfratis auzebis zemo nawilSi isini hqmnian samiwaTmoqmedo
da metalurgiuli kulturis didebul kerebs.
Zveli welTaRricxvis pirveli aTaswleulis pirvel
naxevarSi urartus saxelmwifos Rirseulad uWiravs xeTursubaruli civilizaciis droSa da anviTarebs am civilizacias.
momTabare
dampyroblebma
bolo
mouRes
xaldTa
saxelmwifos. magram qarTveli xalxi poulobs Tavis TavSi
sasicocxlo
Zalebs,
raTa
ganuwyvetliv
ganaviTaros
mravalsaukunovani civilizacia axal saxelmwifoebriv da
kulturul
centrebSi,
romlebic
TandaTanobiT
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CrdiloeTisaken gadadian. urartus adgils ikavebs qarTveli
xalxis ori axali saxelmwifo _ iberia aRmosavleTiT da
kolxeTi dasavleTiT.
am axlad Seqmnil antikur qarTul saxelmwifoebs,
romlebic
organulad
arian
amosulni
saerTo-saxalxo
Ziridan, jer kidev ukaviaT Zveli nacionaluri teritoriis
friad mniSvnelovani nawili. Zvel berZen avtorTa sarwmuno
cnobebiT, sasperTa, e. i. iberTa saxelmwifo _ wina aziis erTi
oTx udides saxelmwifoTagani, Zveli welTaRricxvis VI
saukunis Sua wlebSi vrceldeba kalaxenasa da adiabenamde, 1 e.
i. mTavari (aRmosavleTi) tavris qedamde.
Zveli welTaRricxvis jer kidev II saukunis damdegs
iberias ekuTvnis pariadris mTiani olqi 2 _ axlandeli sivasis
olqis aRmosavleTi seqtori, xeTTa Zveli samefos erT-erTi
ZiriTadi raioni. aq iberia gadioda Sav zRvaze, rasac
gviCvenebs tibaraniis saxelwodeba, romelsac atarebda qveyana
Ralisis SesarTavis aRmosavleTiT jer kidev strabonis dros.
Zveli welTaRricxvis 66 wels miTridate pontoels, romelic
pompeuss gamoeqca, evfratis zemo welSi Setakeba mouxda
adgilobriv iberebTan, Zveli qarTuli provinciis xorZenexotenes mkvidr mcxovreblebTan. 3
tibaraniis
aRmosavleTiT,
Savi
zRvis
sanapiroze
mdebareobda meore qarTuli saxelmwifo kolxeTi, erT-erTi
wina aziis VI saukunis oTx udides saxelmwifoTagan, rogorc
amas mowmobs `istoriis mama~ _ herodote. 4
mecnierebas moepoveba sarwmuno cnobebi kolxeTis,
qarTulad _ egrisis samefos sazRvrebis Sesaxebac. cnobili
berZeni mwerali-mxedarTmTavari qsenofonte, romelic piradad
iyo kolxeTSi Zveli welTaRricxvis 400 wels, ambobs, rom
trapezunti
da kerasunti
(amJamad giresuni) kolxeTis
qalaqebia, rom trapezuntis garSemo kolxebi cxovrobeno.
1

straboni, geografia, wigni XI, Tavi XIV, $$12-13.
straboni, iqve, w. XI, T. XIV, $5; pliniusi, bunebis istoria, w. VI,
$$28-29.
3
apiane, miTridates omebi, 101; straboni, geografia, w. XII, T. III, $28.
4
herodote, IV 37, IV 40, I 104, I 110.
2
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Tavisi aTiaTasiani razmiT qsenofontem mTeli Tve dahyo
kolxTa soflebSi trapezuntis maxloblad da aqedan esxmoda
da aoxrebda kolxeTis sxva nawilebs. 5
samxreT, ufro sworad samxreT-dasavleT saqarTvelos
mTeli teritoria _ e. i. kolxeTis teritoria, mdinare
Woroxis SesarTavis dasavleTiT da iberiis teritoria
mdinare mtkvris saTavisa da Cildiris tbis samxreTiT _
uZvelesi droidanve mTlianad dasaxlebuli iyo qarTveli
tomebiT, romelnic Semdgom qarTvel erad gaerTiandnen.
ocdaaTi saukune ebrZoda qarTveli xalxi Tavisi
sakuTrebisa da Tavisi poziciebis dasacavad mtrul Zalebs,
romlebic cdilobdnen ganedevnaT igi msoflio-istoriuli
asparezidan. magram qarTvel xalxs arasodes ar daukargavs
erovnuli TviTSegneba da urRvevi kavSiri Tavis diad
warsulTan, uari ar uTqvams Tavis wmidaTa-wmida uflebebze.
Warbi Zalebis mowoliT gamowveuli ukandaxeva droebiTi
aRmoCndeboda xolme. qarTveli xalxi kvlav ikrebda Zalebs da
ieriSi mihqonda mterze, anadgurebda dampyroblebs da ibrunda
Tavis miwa-wyals.
axali welTaRricxvis dasawyisSi, romaelebma moaxerxes
kolxeTis dapyroba. ufro gvian, IV saukuneSi, aRmosavleT
kolxeTisagan Seiqmna lazTa samefo, romelsac qarTvelebi
kvlav uwodebdnen Zvel erovnul saxels egriss. lazika rom
kolxeTis memkvidrea da TviTon lazebi rom kolxTa pirdapiri
STamomavalni arian, amas sadavod aravin xdis. amas mowmobs VI
saukunis
bizantieli
istorikosi
prokofi
kesarieli:
`SeuZlebelia, rom kolxebi igive lazebi ar iyvnen... kolxTa
saxeli amJamad lazebad Seicvala, rogorc es bevr sxva
xalxSic
momxdara~. 6
amis
Sesaxeb
ufro
garkveulad
laparakobs prokofis umcrosi Tanamedrove da Tanamemamule
agaTia: `Zvelad rom lazebs kolxebi erqvaT da rom isini
namdvilad kolxebi arian, amaSi aravin daeWvdeba, vinc ki
gaecnoba fazisis, kavkasiisa da garSemo mdebare qveynebis
5
6

`anabazisi~, w. IV, T. 8; w. V, T. 3.
`guTebTan omis Sesaxeb~, VIII 2.
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mosaxleobas~. `lazebi, _ ambobs igive bizantieli mwerali, _
Zlieri da mamaci xalxia, romelic batonobs sxva Zlier
xalxebze. isini friad amayoben kolxTa Zveli saxelwodebiT
da albaT arc usafuZvlod~. 7
magram xom iyo ara marto aRmosavleTis, ase vTqvaT _
rionis kolxeTi, aramed dasavleTis, Worox-trapezuntis
kolxeTic. swored amitom lazebis saxeli daerqva dasavleT
kolxeTis mosaxleobasac, Tumca dasavleT kolxeTma ver
moaswro lazikis samefosTan erT saxelmwifoSi gaerTianeba.
dasavleT kolxeTis mosaxleobas es saxelwodeba SerCa
mTels momdevno droSi Wanebis, xaldebis saxelwodebasTan
erTad. X saukunis qarTveli mwerali bizantieli avtoris
gamoTqmas _ `lazikis qalaqi trapezunti~, mSobliur enaze
kanonzomierad gadmogvcems ase: `megrelTa qveynis qalaqi
trapezunti~.
trapezuntis imperiis (1204-1461 wlebi) xelmwifeebs
konstantinopolSi uwodebdnen `lazTa mbrZaneblebs~, xolo
maTs samflobelos xan lazikas, xan kolxeTs. lazTa am tomis
istoriuli
mosaxleobis
sazRvrebis
gamosarkvevad
ki
sainteresoa akademikos maris cnoba: `konstantinopolSi
lazebs uwodeben TurqeTis Savi zRvis sanapiros yvela
mcxovrebs,
samsunelebsa
da
sinopelebsac
ki...
xolo
arzrumelebi lazebs uwodeben, erTi mxriv _ giumiSxanelebs,
xolo meore mxriv _ sanapiros yvela mcxovrebs~. 8
Sua
saukuneebSi
saqarTvelos
politikuri
da
kulturuli gaerTianebis birTvad iqca qarTli, iberiis
ZiriTadi nawili. am mxriv didi Rvawli miuZRvis aRmosavleT
saqarTvelos
saxelganTqmul
mefes
vaxtang
gorgasals
(gardaicvala 502 wels), magram misi cdebi gaaqarwyla
sparselTa
gabatonebam
VI
saukuneSi.
saqarTvelos
saxelmwifoebriobis aRorZineba, ukve feodalur safuZvelze
(VI saukunis damlevs) da misi pirveli warmatebani mdinare
mtkvris
xeobaSi
Seaferxa
arabTa
mier
dapyrobam.
7
8

II, 18, III 5.
TurqeTis lazistanSi mogzaurobidan, gverdi 608.
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dampyrobTadmi winaaRmdegobis gawevisa da erovnul ZalTa
organizaciis
mTavari
centri
samxreT
saqarTvelos
teritoriaze gadavida.
sayuradReboa,
rom
swored
samxreT
saqarTvelos
provinciis speris (amJamad ispiri) mflobelebma, bagrationebma,
romelTa sakuTari mamuli mdinare Woroxis zemo welSi, qalaq
baiburTis raionSi iyo, safuZveli daudves saerTo erovnul
dinastias, X saukunis damlevs mTeli saqarTvelo rom
gaaerTiana. magram jer kidev gaerTianebamde bagrationebma,
romlebic saqarTvelos mxolod erTi nawilis _ taoklarjeTis mTavrebi iyvnen, brZoliT daibrunes samxreT
saqarTvelos miwa-wylis mniSvnelovani nawili. magaliTad, mefe
daviT III 979 wels aiZula bizantiis imperatori basili daeTmo
saqarTvelosTvis winaT warTmeuli misi olqebi: karini (qalaq
arzrumis olqi), harqi da apahuniqi (im dros ukve somxebiT
dasaxlebuli,
vanis
tyis
Crdilo-dasavleTiT),
umniSvnelovanesi cixe-simagre xaldoi _ ariWi (rac niSnavs
xaldTa sofels) da klisuri (zekari) arzrumidan trapezunts
mimaval magistralur gzaze, Cor-mairi mdinare Woroxis zemo
welSi
da
sxv.
oTxmocian
wlebSi
daviTma
sazRvrebi
gaafarTova ufro Sors samxreT-dasavleTiT, daibruna olqebi
derjani (amJamad terjani) da taroni, xolo 997 wels man aiRo
qalaqi manaskerti (meliazgerdi).
amrigad,
saqarTvelos
samxreTi
sazRvris
xazi
gadaWimul iqna vanis tbidan qalaq erzinjanamde.
samxreT saqarTvelos samTavroebSi IX-X saukuneebSi
brwyinvaled gaifurCqna qarTuli kultura, romelsac mtkvris
xeobaSi
arabebi
aviwroebdnen.
Woroxis
auzis
mTel
teritoriaze, mtkvrisa da evfratis zemo welSi agebul iqna
monumenturi Senobebi, TavisTavadi qarTuli arqiteqturis
brwyinvale Zeglebi _ bana (olTisis, amJamad olTis raionSi),
xaxuli (TorTumis axlos), oSki (iqve), iSxani, wyaros-Tavi,
tbeTi, xanZTa, anCa Tavisi 12 savaniT (`qarTuli sina~), opiza,
dolis-yana, Satberdi, fanaskerti da sxv.
tao-klarjeTSi
SesaniSnavad
ganviTarda
qarTuli
saliteraturo ena, romlis warmomadgenlebi arian iseTi
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gamoCenili moRvaweebi, rogoricaa giorgi merCuli, miqael
modrekili (himnografi da kompozitori), ioane da eqvTime
mTawmindelebi da sxv. swored aq miiRo damTavrebuli forma
feodaluri epoqis saqarTvelos erTianobis Segnebam.
qarTveli xalxis kulturuli SemoqmedebiTi Zalebis
diad gamovlinebaSi XI-XII saukuneebis manZilze samxreT
saqarTvelos erT-erTi yvelaze pirveli adgili uWiravs.
sakmarisia
davasaxeloT
didi
rusTaveli,
Seudarebeli
ostatebi
beqa
opizari
da
beSqen
opizari,
qarTuli
filosofiuri azrovnebis siamaye _ ioane petriwi, gamoCenili
filologebi da istorikosebi giorgi mTawmindeli da efrem
mcire, raTa gavigoT, Tu ra Svilebi misca dedasamSoblos
samxreTma saqarTvelom.
saqarTvelos bunebrivi ganviTareba Seswyvita monRolTa
Semosevam. TiTqmis ori saukune Tavdadebulad ibrZoda
qarTveli
xalxi,
raTa
daecva
Tavisi
kultura
da
Tavisufleba.
dasavleTs madlobiT unda axsovdes, rom CrdiloeTiT
didi ruseTi da samxreTiT im dros Zlieri saqarTvelo iqcnen
ZiriTad barierad, romelmac Seasusta momTabare dampyrobTa
saSineli talRa, magram aman qarTvel xalxs aunazRaurebeli
zarali moutana. meTxuTmete saukunes, romelic kacobriobis
istorias
didmniSvnelovani
ambebiT
axsovs,
saqarTvelo
aoxrebuli da sisxliT daclili Sexvda. es is momenti iyo,
rodesac axlo aRmosavleTSi TaTrebis nacvlad gamodian
axali momTabare dampyroblebi _ osmalo Turqebi.
XV saukuneSi Turqebi uSualod moadgnen saqarTvelos.
am droisaTvis saqarTvelo, gareSe da saSinao araxelsayreli
pirobebis Sedegad, mTel rig calkeul feodalur samefoebsa
da samTavroebs warmoadgenda. magram am mdgomareobaSic
samxreT-saqarTvelos samTavro samcxe, romlis samflobelo
jer kidev vrceldeboda erzinjanamde da trapezuntis
misadgomebamde, gmirulad igeriebs Semomtev mosisxle mters.
kidev metic: im safrTxis swori Segneba, rac mTel kulturul
samyaros daemuqra, hqmnis erTian sagareo-politikur xazs
qarTveli
mefeebisa
da
mTavrebisas,
romelnic
orjer
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Seecadnen moewyoT osmalo TurqTa winaaRmdeg evropisa da
axlo aRmosavleTis saxelmwifoTa farTo koalicia. am cdis
marcxiT damTavrebas ar Seusustebia qarTvelTa energia:
qarTlis, imereTis da samxreT saqarTvelos SeerTebuli
ZalebiT maT araerTxel agemes dampyroblebs mware gakveTili.
magaliTad, 1545 wels qarTvelebma brwyinvale gamarjveba
moipoves Turqebis Semoseul did laSqarze basianSi (arzrumis
axlos).
Turqebs, romlebmac am droisTvis daipyres axlo
aRmosavleTis didi nawili da balkaneTis naxevarkunZuli,
ganzraxva hqondaT daepyroT mTeli saqarTvelo, magram
qarTveli
xalxi
umagaliTo
gamZafrebiT
uwevda
winaaRmdegobas maTs am ganzraxvas. saqarTvelos centraluri
da dasavleTi raionebidan gandevnilma Turqebma mainc SesZles
gamagreba samxreT saqarTveloSi, romelic moswyvites dedasamSoblos.
magram brZola Semdegac ar Sewyvetila. saqarTvelos
mTlianobis Segneba arasodes ar Camqrala. XVII saukunis
qarTveli istorikosi gorgijaniZe Tavis TanamemamuleTa
ganwyobilebas gamoxatavs rodesac ambobs, rom qarTvelebi,
romelTac `qristes rjuli eWiraT~ da romlebic momwyvdeuli
iyvnen or did mahmadianur saxelmwifos _ TurqeTsa da irans
Soris _ `bevrs ecadnen: aqeT iqnies xmali da iqiT, mravali
naqneSic qnes, magram ar iqna da verca ras Tavs gauvidnen.
xonTqarma da yaenma saqarTvelo Sua gaiyves (avtors
mxedvelobaSi aqvs iran-TurqeTis 1555 wlis xelSekruleba) _
samcxe, qarTli da kaxeTi yaens (darCa), imereTi, odiSi,
afxazeTi, guria da lazis qveyana _ xonTqarsa~.
magram saqarTvelo arasodes ar scnobda mtacebelTa am
aqts, mas arasodes ar auRia xeli Tavis ZvelisZvel samxreT
da samxreT-dasavleT miwebze. ruseT-saqarTvelos megobrobis
1783 wlis traqtatis IV separatul artikulSi naTqvamia:
imperatori `pirobas iZleva, rom omis SemTxvevaSi yovelgvar
saSualebas ixmars iaraRis SemweobiT, xolo zavis SemTxvevaSi
_ daJinebiTi moTxovniT, rom qarTlis samefos daubrundes
misi odiTve kuTvnili miwebi da adgilebi~.
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qarTvelebi aqtiur monawileobas iReben TurqeTis
winaaRmdeg ruseTis XIX-XX saukuneebis yvela omSi da am
omebze gaerTianebis SesaZleblobasTan dakavSirebul imedebs
amyareben. qarTveli xalxis saukeTeso Svilebi _ i. WavWavaZe, a.
wereTeli, g. wereTeli, gr. orbeliani, d. yifiani _ aRtacebiT
miesalmebodnen
TurqeTis
mier
dapyrobili
qarTuli
miwawylidan yoveli axali raionis dabrunebas. saerTosaxalxo zeimiT iqna aRniSnuli TurqeTisaTvis baTumis,
artaanis (ardaganis) da arTvinis olqebis warTmeva, arzrumis,
lazistanisa da trapezuntis dakaveba. xalxi amaSi Tavisi
saukuneobrivi ocnebis ganxorcielebas xedavda.
saqarTvelos
bevri
dampyrobi
unaxavs.
Turqebma
samarTlianad daimsaxures maT Soris uaresTa saxeli. mxolod
sikvdili, aoxreba da gavelureba mihqondaT maT yvelgan, sadac
ki isini gaCndebodnen. maT mier dapyrobil qarTul olqebSi
ganviTarebuli materialuri kultura ramdenime safexuriT
CamoqveiTda. qalaqTa cxovreba mTlianad Cakvda iq, sadac igi
winaT sduRda da gadmodioda. gahqra intensiuri sasoflosameurneo kulturebi _ meRvineoba, meabreSumeoba. mosaxleoba
gaRatakda. mxecurad, araadamianurad sdevnidnen qarTveli
xalxis wmidaTa-wmidas _ mis enas, mis kanonebsa da tradiciebs,
mama-papaTa kulturasa da sarwmunoebas. cecxliTa da maxviliT
avrcelebdnen Turqul enasa da islams.
urC mosaxleobas masobrivad erekebodnen mamapapeuli
adgilebidan. iq, sadac VIII saukuneSi agebul iqna banas taZari,
msoflio qristianuli xuroTmoZRvrebis erT-erTi yvelaze
SesaniSnavi Zegli, is, sadac XII saukuneSi gaisma rusTavelis
ukvdavi xma, sadac XIV saukuneSiac aSenebuli iyo Wulesa da
safaris didebuli taZrebi, Turqebis Semosevis Semdeg da maTi
batonobis mTel manZilze araferi dadebiTi ar Seqmnila.
meCeTebadac ki qarTul eklesiebs iyenebdnen; jer kidev XX
saukunis
damdegs
mosaxleoba
mxolod
im
xidebiT
sargeblobda, romlebic Tamar mefis dros iyo agebuli.
magram TurqTa batonobis qveS moxvedrili qarTveli
mosaxleoba
mudam
ganagrZobda
mCagvrelTa
winaaRmdeg
brZolas. Turqebma ver SesZles, ramdensac ar ecadnen,

106

aRmoefxvraT maT mier mowyvetili samxreTis raionebis
organuli
kavSiri
saqarTvelosTan.
am
erTianobas
adasturebdnen da adastureben yvela faqtebi, msoflio
sazogadoebrivi azri, mecniereba. TviTon Turqebi iZulebuli
arian aRiaron es. TurqeTis mTavrobam 1578 wels daipyro
samxreT-saqarTvelos samTavro _ samcxe da mas gurjistanis, e.
i. saqarTvelos vilaieTi uwoda. daculia da saqarTvelos
mecnierebaTa
akademiam
gamosca
1595
wlis
Turquli
oficialuri dokumenti _ `saqarTvelos vilaieTis vrceli
davTari~ (`devTeri mufasal vilaieTi giurjustan~), romlis
erT nawilSi, sxva raionebs Soris, awerilia Cildiris,
focxovis, paniakis (banas), artaanis raionebi.
meore vilaieTi _ trapezuntisa _ warsuli saukunis
samocian wlebSi Seicavda mTel teritorias mdinare yizilirmakamde (Zveli Ralisi) da gayofili iyo oTx sanjayad: 1.
lazistani, ruseTis sazRvridan q. rizemde; 2. trapezuntis
sanjayi, rizedan q. ordumde; 3. janiki, ordudan mdinare
yizil-irmakamde, centriT q. samsunSi da 4. giumiSxana
(inglisis konsul v. jiford palgrevis angariSi. ИКОИРГО, t.
7. damateba). amrigad, jer kidev XIX saukunis damlevs
TurqeTis oficialuri nomenklatura mowmobda, rom qalaq
samsunis olqic ki, TviT yizil-irmakamde, aris janiki _
Wanebis, e. i. imave lazebis qveyana.
Turqul enciklopedia `haamusul-alamSi~ naTqvamia:
`lazebi cxovroben Savi zRvis samxreT-aRmosavleT sanapiroze
trapezuntis vilaieTSi... iTvlebian kavkasiel xalxad da
qarTvelebTan naTesauri kavSiri aqvT... maTi garegnobac ki
mowmobs maT kavkasiur warmoSobasa da rasas~.
samxreTma saqarTvelom XX saukunemde SeinarCuna didi
raodenobiT
qarTuli
geografiuli
saxelwodebani.
XIX
saukunisa da XX saukunis damdegis rukebze aRniSnulia
mravali wminda qarTuli saxelwodeba, rogoricaa imera
(giumiSxanes Crdilo-aRmosavleTiT), Zara, goriana, maWara,
Suva, mirzani, moxora, lori, borSiani, natexilebi, qsanTa,
kitra, WoroRma, xarTi, Cumovani, orwveri da sxv. axla Turqi
xelisuflebi
gamalebiT
Slian
qarTul
geografiul
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saxelwodebebs, angreven qarTul istoriul Zeglebs _
arqiteqturis Sedevrebs. isini kvlav masobrivad erekebian
qarTvel mosaxleobas Soreul raionebSi, aZeveben maT Cveni
winaprebis aseul TaobaTa sisxliTa da ofliT uxvad
morwyuli mSobliuri adgilebidan.
mZime dros, rasac qarTveli xalxi 1920 wels da 1921
wlis dasawyisSi ganicdida, Turqebi SemoiWrnen saqarTvelos
teritoriaze da moaxdines artaanis, olTisisa da arTvinis
olqebis da baTumis olqis samxreTi seqtoris okupacia, raTa
isinic miematebinaT winaT dapyrobili ZvelisZveli qarTuli
miwa-wylisaTvis.
faSisturi germaniis winaaRmdeg sabWoTa xalxis didi
samamulo omis periodSi TurqeTi, romelic faqtiurad
germanel dampyrobTa mxareze rCeboda, kvlav Suris TvaliT
Semohyurebda Cvens teritoriebs. amis Sesaxeb aSkarad swerda
Turquli presa. TurqeTi erTxel kidev nebayoflobiT dadga
imperialisturi germaniis samsaxurSi da zians ayenebda
antihitlerul koalicias.
Cven ki? gana saWiroa gavaxsenoT msoflios, Tu ra
wvlili Seitana qarTvelma xalxma gaerTianebuli erebis
wmidaTa-wmida saqmeSi?
qarTvel xalxs unda daubrundes Tavisi miwa-wyali,
romelzec arasodes uTqvams uari da verc ityvis. Cven
mxedvelobaSi gvaqvs artaanis (ardaganis), arTvinis, olTisis,
TorTumis, ispiris, baiburTis, giumuSxanes raionebi da
aRmosavleTi lazistani, trabzonisa da giresunis raionebis
CaTvliT, e. i. saqarTvelosaTvis warTmeuli teritoriebis
mxolod nawili.

s. janaSia, profesori, istoriul mecnierebaTa doqtori, ssr
kavSiris
mecnierebaTa
akademiisa
da
mecnierebaTa akademiis namdvili wevri.

saqarTvelos

ssr

n. berZeniSvili, profesori, istoriul mecnierebaTa
doqtori, saqarTvelos ssr mecnierebaTa akademiis namdvili
wevri.
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gazeTi `komunisti~, 1945, 14 dekemberi, #246, gv. 3 (gamoqveynebulia:
jaba samuSia. ideologiuri kampania (sabWoTa kavSiris pretenziebi
TurqeTisadmi 1945-1953 wlebSi). Tbilisi, 2003, gv. 23-32).

dokumenti #18
akademikos simon janaSiasa da akademikos
niko berZeniSvilis werili `TurqeTisadmi
Cveni kanonieri pretenziebis Sesaxeb~
rusuli Targmani
1945 wlis 15 dekemberi
О наших законных претензиях к Турции
С успешным завершением освободительной войны победившая
демократия организуется в оплот мира и безопасности. В этой организации
свободолюбивые народы хотят занять достойные себе места, ищут
осуществления своих заветных чаяний.
Грузинский народ, внесший значительный вклад в дело разгрома
фашизма, заслужил также право предъявить свои законные требования.
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Мы апеллируем к мировому общественному мнению по поводу
отторгнутых Турцией наших исконных земель.
Речь идет не о незначительном территориальном ущемлении, а о
захваченной

колыбели

нашей

народной

индивидуальности,

о

преступлении, рассекшем надвое живое национальное тело.
Речь идет о предмете вековой борьбы грузинского народа.
С глубочайшей древности грузинский народ жил, трудился и
боролся на этой своей территории – от Большого Тавра до Большого
Кавказа. Созидая все новые и новые центры своей цивилизации и
государственности, грузинский народ показал поразительную жизненную
и творческую способность, упорную привязанность к родной земле,
непоколебимую волю отстоять свое достояние.
Во втором тысячелетии до н. э. хетты и субары, непосредственные
предки грузинского народа, первенствуют в Передней Азии. В великой
излучине реки, известной всему древнему миру под своим грузинским
названием Галис (ныне Кизыл-Ирмак), в верхней части бассейнов реки
Тигра и Евфрата они создают высокие очаги земледельческой и
металлургической культуры.
В первой половине первого тысячелетия до н. э. государство
Урарту достойно держит знамя хетто-субарской цивилизации, развивая ее
дальше.
Степные завоеватели положили конец государству халдов. Но
грузинский народ находит в себе жизненные силы для беспрерывного
развития

многовековой

цивилизации

в

новых

государственных

и

культурных центрах, которые постепенно перемещаются к северу. На
смену Урарту выступают два новых государственных образования
грузинского народа – Иберия на востоке и Колхида на западе.
Эти вновь образовавшиеся античные грузинские государства,
органически

выросшие

значительнейшую

часть

на

общенародном

древней

стволе,

национальной

еще

занимают

территории.

По

достоверным указаниям древне-греческих авторов, государство сасперов, т.
е. иберов, – одно из четырех крупнейших государств Передней Азии к
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середине VI века до н. э., – простирается до Калахены и Адиабены 1, т. е. до
хребта Главный (Восточный) Тавр.
Еще в начале II-го века до н. э. Иберии принадлежит горный округ
Париадра 2 – восточный сектор нынешней Сивасской области, один из
основных районов древнего Хеттского царства. Здесь Иберия выходила к
Черному морю, на что указывает название Тибарании, которое носила
страна к востоку от устья Галиса ещё во времена Страбона. Бежавший от
Помпея в 66 г. до н. э. Митридат Понтийский пришёл в столкновение в
верховьях Евфрата с местными иберами, аборигенами древне-грузинской
провинции Хордзена-Хотена. 3
К востоку от Тибарании, по побережью Чёрного моря, тянулась
другая грузинская держава – Колхида, одно из четырёх крупнейших
государственных образований Передней Азии в VI в., как об этом
свидетельствует „отец истории“ – Геродот. 4
Наука располагает столь же достоверными данными о границах
царства

Колхиды,

по-грузински

называвшейся

Эгриси.

Известный

греческий писатель полководец Ксенофонт, лично побывавший в Колхиде
в 400 году до н. э., сообщает, что Трапезунт и Керасунт (ныне Гиресун) –
города Колхиды, что вокруг Трапезунта живут колхи. Со своим 10тысячным отрядом Ксенофонт пробыл целый месяц в колхских деревнях
близ Трапезунта и отсюда совершал опустошительные набеги на другие
части Колхиды. 5
Вся территория Южной, вернее, Юго-Западной Грузии, т. е.
Колхиды к западу от устья р. Чорохи и Иберии к югу от истоков р. Куры и
Чилдырского озера, с глубокой древности была сплошь заселена
грузинскими племенами, позднее объединившимися в грузинскую нацию.
Тридцать веков дрался грузинский народ за своё достояние и свои
1

Страбон, География. кн. XI. гл. XIV. §§12-13.
Страбон, там же, кн. XI, гл. XIV, §5; Плиний. Естественная история, кн. VI, §§28-29.
3
Аппиан, Войны Митридата, 101; Страбон. География, кн. XII, гл. III, §28.
4
Геродот, IV 37, IV 40, I 104, I 110.
5
„Анабазис“, кн. IV, гл. 8; кн. V, гл 3.
2
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позиции с враждебными силами, стремившимися вытеснить его со
всемирно-исторической арены. Но никогда грузинский народ не терял
национального самосознания и нерушимой связи со своим великим
прошлым, не отказывался от своих священных прав. Вынужденное, под
напором превосходящих сил, отступление оказывалось временным.
Грузинский народ вновь собирался с силами и атаковывал врага, громил
захватчиков и возвращал себе свои земли.
В начале н. э. римлянам удается завоевать Колхиду. Позднее, в IV
веке, из Восточной Колхиды образуется Лазское царство, которое у грузин
продолжало именоваться древним национальным названием Эгриси. Что
Лазика – наследница Колхиды, и что сами лазы являются прямыми
потомками колхов, никем не оспаривается. Об этом свидетельствует
византийский историк VI в. Прокопий Кессарийский: „Невозможно, чтобы
колхи не были те же лазы... Имя колхов изменилось в настоящее время в
имя лазов, как это было и со многими другими народами“.

1

Ещё

определеннее высказывается младший современник и соотечественник
Прокопия, Агафий: „Что лазы в древности назывались колхами и
действительно являются ими, в этом никто не будет сомневаться, кто
ознакомится с населением Фазиса, Кавказа и окрестных стран“. „Лазы, –
говорит тот же византийский писатель, – являются сильным и храбрым
народом, господствующим над другими сильными народами. Они
чрезвычайно гордятся древним именем колхов, быть может и не без
основания“... 2
Но ведь была не только восточная, так сказать – Рионская Колхида,
но и западная, Чорохско-Трапезунтская. Именно поэтому имя лазов
переносится на население Западной Колхиды, хотя последняя так и не
успела воссоединиться в едином государстве с Лазикой.
Это имя остается за населением Западной Колхиды на все
последующее время на ряду с именами чаны, халды. Грузинский писатель
X в. выражение византийского автора: „город Лазики Трапезунт“
1

2

„О войне с готтами“, VIII 2.
II 18, III 5.
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закономерно передает на родном языке так: „Город страны мегрелов –
Трапезунт“.
Властителей

Трапезунтской

империи

(1204-1461

гг.)

в

Константинополе называли „повелителями лазов“, а их владения – то
Лазикой, то Колхидой. Для уяснения же пределов исторического
расселения этого лазского племени интересно сообщение акад. Марра: „В
Константинополе... лазами называют всех жителей Турции с берегов
Чёрного моря, даже самсунцев и синопцев..., а эрзерумцы лазами называют
с одной стороны – гюмишханцев, с другой стороны – всех прибрежных
жителей“. 1
Ядром политического и культурного объединения Грузии в
средние века суждено было стать Картли, основной области Иберии.
Знаменательные усилия в этом направлении мы видим при прославленном
восточно-грузинском царе Вахтанге Горгасале (ум. в 502 г.), но его
попытки были сведены на нет персидским господством в VI в.
Возрождение грузинской государственности, уже на феодальной основе
(конец VI в.), и ее первые успехи в долине р. Куры были задержаны
арабским завоеванием. Главный центр сопротивления захватчикам и
организации национальных сил перемещается на южно-грузинскую
территорию.
Достойно внимания, что именно владетели южно-грузинской
провинции Спер (ныне – Испир) в верхнем течении р. Чорохи,
Багратионы, имевшие собственный домэн в области города Байбурт, и
явились основателями общенациональной династии, объединившей всю
Грузию в конце X века. Но ещё перед объединением Багратионы, будучи
князьями одной лишь части Грузии – Тао-Кларджети, отвоёвывают
значительную часть южно-грузинских земель. Так, царь Давид III в 979
году вынуждает императора Василия Болгаробойцу уступить Грузии ряд
ранее отторгнутых от неё областей: Карин (область гор. Эрзерума), Харк и
Апахуник (области к северо-западу от Ванского озера, тогда уже

1

„Из поездки в Турецкий Лазистан“, стр. 608.
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населённые армянами), важнейшую крепость Халдоарич (что значит
Халдское поселение) и Клисуры (проход) на магистральном пути из
Эрзерума в Трапезунт, Чор-Майри в верховьях р. Чорохи и др. В
восьмидесятых годах Давид выдвинул границы ещё дальше к юго-западу,
отвоевав области Дерджан (ныне – Терджан) и Тарон, а в 997 г. он взял
город Манаскерт (Мелязгерд).
Таким образом, южная пограничная линия Грузии была протянута
от озера Ван до гор. Эрзинджан.
В южно-грузинских княжествах в IX-X вв. пышно расцветает
грузинская культура, теснимая в долине Куры арабами. На всей
территории бассейна Чорохи, в верховьях Куры и Евфрата воздвигаются
монументальные строения, блестящие памятники самобытной грузинской
архитектуры – Бана (в районе Олтиси, ныне Ольты), Хахули (близ
Тортума), Ошки (там же), Ишхани, Цкарос-тави, Тбети, Хандзта, Анча со
своими двенадцатью обителями („Грузинский Синай“), Опиза, Долис-кана,
Шатберди, Панаскерти и др.
Большой размах получает в Тао-Кларджети развитие грузинского
литературного языка, представленное такими выдающимися деятелями,
как Георгий Мерчули, Микаэль Модрекили (гимнограф и композитор),
Иоанэ и Евфимий Мтацмидели и др. Именно здесь получает законченную
форму сознание единства Грузии феодальной эпохи.
В

великолепном

раскрытии

культурных

творческих

сил

грузинского народа на протяжении XI-XIII веков Южная Грузия занимает
одно из самых первых мест. Достаточно назвать великого Руставели,
несравненных мастеров-художников Бека Опизари, Бешкена Опизари,
гордость грузинской философской мысли – Иоанэ Петрици, выдающихся
филологов и историков Георгия Мтацмидели и Эфрема Мцирэ, – чтобы
понять, каких сынов дала Южная Грузия матери-родине.
Естественное развитие Грузии было прервано монгольским
нашествием. Почти два столетия, с перерывами, самоотверженно боролся
грузинский народ, защищая свою свободу и культуру.
Западный мир должен помнить с благодарностью, что великая
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Русь на севере и сильная в то время Грузия на юге послужили основным
барьером, ослабившим страшный натиск кочевых завоевателей. По
грузинскому народу это стоило невозместимых потерь. Пятнадцатое
столетие, памятное в истории человечества важнейшими событиями,
Грузия встретила истерзанная и истекающая кровью. Это в тот момент,
когда на Ближнем Востоке место татар заступают новые кочевникизавоеватели – турки-османы.
В XV в. турки вплотную подходят к Грузии. К этому времени
Грузия, в результате внешних и внутренних неблагоприятных условий,
представляет собой ряд отдельных феодальных образований. Но и в этом
состоянии южно-грузинское княжество – Самцхе, ещё простиравшее свои
владения до Эрзинджана и до подступов к Трапезунту, героически
отбивается от наседающего кровожадного врага. Более того: верное
понимание нависшей над всем культурным миром опасности создаёт
единую внешнеполитическую линию грузинских царей и князей, два раза
пытавшихся

организовать

широкую

коалицию

европейских

и

ближневосточных государств против турок-османов. Неудача этого
предприятия не ослабляет энергии грузин: соединёнными карталинскими,
имеретинскими и южно-грузинскими силами они дают не один кровавый
урок захватчикам. Так, например, в 1545 г. грузины одерживают
блестящую победу вторгшейся огромной турецкой армией в Басиани (близ
Эрзерума).
С невиданным ожесточением сопротивлялся грузинский народ
намерению турок, захвативших к этому времени большую часть Ближнего
Востока и Балканский полуостров, – завоевать всю Грузию. Изгнанным из
центральных и западных районов Грузии, туркам всё же удаётся
закрепиться в Южной Грузии, оторвав её от матери-родины.
Однако, в дальнейшем борьба не прекращалась. Сознание единства
Грузии никогда не умирало. Грузинский историк XVII в. Горгиджанидзе
выражает настроение своих соотечественников, когда говорит, что
„исповедывавшие христову веру“ грузины зажатые между двумя большими
мусульманскими государствами – Османской Турцией и Ираном – „много
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постарались: долго рубились они на одной стороне, и на другой стороне,
много повредили своим врагам, но не одолели их: султан и шах поделили
Грузию между собой (автор имеет в виду ирано-турецкий договор 1555
года) – Самцхе, Картли и Кахети – были признаны за шахом, а Имерети,
Одиши, Гурия, Абхазия и земля лазов – за султаном“.
Грузия, однако, никогда не признавала дележа, учинённого
хищниками, и никогда не отказывалась от своих южных и юго-западных
земель. IV сепаратный артикул Русско-грузинского трактата о дружбе 1783
г. гласит: император „обещает в случае войны употребить всевозможное
старание пособием оружия, а в случае мира – настоянием о возвращении
земель и мест, издавна к царству Карталинскому принадлежащих“.
Грузины принимают активное участие во всех войнах XIX-XX вв.
России с Турцией, возлагая на них надежды, связанные с возможностью
объединения. Лучшие сыны грузинского народа – И. Чавчавадзе, А.
Церетели, Г. Церетели, Гр. Орбелиани, Д. Кипиани – восторженно
приветствовали возвращение каждого нового грузинского района из числа
захваченных Турцией. Всенародным ликованием было отмечено отнятие у
турок Батумской области, Ардаганского и Артвинского округов, занятие
Эрзерума, Лазистана, Трапезунта. Народ видел в этом воплощение своей
вековой мечты.
Многих завоевателей видела Грузия. Турки по праву заслужили
звание наихудших из них. Только смерть, разрушение и одичание
приносили они всюду, где ни появлялись. Развитая материальная культура
в захваченных грузинских областях была поставлена на несколько
ступеней ниже. Городская жизнь полностью заглохла там, где раньше она
была ключом. Исчезли интенсивные сельско-хозяйственные культуры –
виноделие, шелководство. Обнищало население. Самому зверскому,
бесчеловечному гонению была подвергнута святая святых грузинского
народа – его язык, его законы и традиции, культура и вера отцов. Огнём и
мечом насаждались турецкий язык и ислам.
Непокорное население массами изгонялось с насиженных мест.
Там, где в VIII веке был построен храм Бана, один из самых выдающихся
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памятников мирового христианского зодчества, там, откуда в XII в.
раздался бессмертный голос Руставели, где в XIV в. были сооружены
великолепные храмы Чуле и Сафара, с нашествием турок и на всём
протяжении их господства не было создано ничего положительного. Под
мечети были приспособлены грузинские храмы: ещё в начале XX века
население пользовалось лишь мостами, построенными при царице Тамаре.
Однако грузинское население, подпавшее под иго турецкого
господства, продолжало всегда бороться против угнетателей. Не удалось
туркам, несмотря на все свои старания, искоренить былое органическое
единство оторванных южных районов с Грузией. Все факты, мировое
общественное мнение, наука, подтверждали и подтверждают это единство.
Сами турки вынуждены его признать. Захватив в 1578 г. южно-грузинское
княжество Самцхе, турецкое правительство назвало его Гурджистанским, т.
е. Грузинским вилайетом. Сохранился и издан Грузинской Академией
наук турецкий официальный документ 1595 года – „Пространный реестр
Грузинского вилайета“ („Девтери муфассал вилайети Гюрджюстан“), в
одной своей части описывающий, в числе других, районы: Чилдири,
Поцхови, Паники (Бана), Ардаган.
Другой вилайет – Трапезунтский – в шестидесятых годах прошлого
века включал в себя всю территорию до р. Кизыл-Ирмак (древний Галис) и
был разделён на четыре санджака: 1) Лазистан, от русской границы до г.
Ризе, 2) Трапезунтский, от Ризе до гор. Орду, 3) Джаник, от Орду до р.
Кизыл-Ирмак, с центром в гор. Самсун и 4) Гюмюшханэ (Отчет
английского консула В. Джиффорда Пальгрева, ИКОИРГО, т. VII, прил.).
Таким образом, ещё в конце XIX века турецкая официальная номенклатура
свидетельствовала, что даже область города Самсун, вплоть до КизылИрмака, есть Джаник – страна чанов, т. е. тех же лазов.
Турецкая энциклопедия „Гаамусуль-алам“ сообщает: „Лазы живут
на юго-восточном побережье Чёрного моря в Трапезунтском вилайете...
Считаются кавказским народом и имеют родство с грузинами... Даже
внешность их говорит об их кавказском происхождении и расе“.
До XX века сохранила Южная Грузия большое количество
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грузинских географических названий. На картах XIX и начала XX столетия
значится много таких чисто грузинских названий, как Имера (к северовостоку от Гюмюшханэ), Дзара, Гориана, Маджара, Шува, Мирзани,
Мохора, Лори, Боршиани, Патехилеби, Ксанта, Китра, Чорогма, Харти,
Чумовани, Орцвери и др. Сейчас турецкие власти усиленно стирают
грузинские географические имена, разрушают грузинские исторические
памятники – шедевры архитектуры. Они снова массами переселяют
грузинское население в отдалённые районы, изгоняя их с родных мест,
обильно политых кровью и потом сотен поколений наших предков.
В тяжёлое время, которое переживал грузинский народ в 1920 году
и в начале 1921 г., турки вторглись и оккупировали на территории Грузии
Ардаганский, Олтинский и Артвинский округа и южный сектор
Батумского округа вдобавок к ранее захваченным исконным грузинским
землям.
В период Великой Отечественной войны советского народа с
фашистской Германией Турция, оставаясь фактически на стороне
немецких захватчиков, вновь зарилась на наши территории. Об этом
откровенно писала турецкая печать. Ещё раз Турция добровольно пошла на
службу империалистической Германии, нанося ущерб антигитлеровской
коалиции.
А мы? Есть ли необходимость напоминать миру о том, какой вклад
внес грузинский народ в священное дело Объединённых наций?
Грузинский народ должен получить обратно свои земли, от
которых он никогда не отказывался и отказаться не может. Мы имеем в
виду районы Ардагана, Артвина, Олты, Тортума, Испира, Байбурта,
Гюмюшханэ и Восточный Лазистан, включая районы Трабзона и Гиресуна,
т. е. лишь часть территорий, отторгнутых от Грузии.

С. Джанашиа,

профессор, доктор исторических наук, действительный

член Академии наук Союза ССР и Академии наук Грузинской ССР

Н.

Бердзенишвили,

профессор,
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доктор

исторических

наук,

действительный член Академии наук Грузинской ССР
(Опубликовано в газете „Комунисти“ – 14 декабря 1945 г.)
Газета `Заря Востока~, 1945, 15 декабря, №247, стр. 3.

dokumenti #19
gazeT `pravdis~ cnoba 1945 wlis
4 dekembers stambolSi studentTa
demonstraciis Sesaxeb
1945 wlis 15 dekemberi
По поводу демонстрации в Стамбуле
15 декабря 1945 года
Как уже сообщалось в нашей печати, 4 декабря в Стамбуле имела
место демонстрация из нескольких тысяч студентов, учащихся военных
училищ и лицеев и других элементов. Во время этой демонстрации были
разгломлены помещения всех демократических газет в Стамбуле. Также
были разгромлены два магазина, торговавшие советской литературой и
другими изданиями демократического характера. Во время демонстрации
раздавались враждебные Советскому Союзу выкрики, что признавали на
другой день после демонстрации и представители высшей турецкой
администрации в Стамбуле.
8 декабря Советский Посол в Анкаре Виноградов вручил
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турецкому министру иностранных дел г-ну Хасан Сака ноту, в которой
было сказано, что, по сведениям, полученным Советским Правительством,
состоявщаяся 4 декабря в Стамбуле демонстрация сопровождалась
многочисленными

враждебными

Советскому

Союзу

выкриками,

разгромом двух магазинов, в которых продавалась советская литература, и
уничтожением советских книг, что придавало этой демонстрации
враждебный

Советскому

Союзу

характер.

Указанные

враждебные

проявления со стороны демонстрантов имели место при отсутствии
какого-либо противодействия со стороны турецкой полиции, охранявшей
демонстрацию. Далее в ноте указывалось, что Советское Правительство не
может пройти мимо таких провокационных действий в отношении СССР,
и было заявлено, что ответственность за указанные действия ложится на
Турецкое Правительство.
11-го декабря Турецкое Правительство в своей ответной ноте
заявило, что в результате расследования турецких властей установлено, что
стамбульская демонстрация имела „чисто внутренний характер“ и что эта
демонстрация „означает просто реакцию одной части общественного
мнения на теории, исповедуемые некоторыми турецкими журналистами“.
Сделав

ссылку

на

какое-то

дополнительно

произведенное

расследование, нота заявляет, что „демонстрация 4 декабря не носила, ни
вследствие криков, ни вследствие действий, никакого враждебного какойлибо иностранной державе характера“ и что „не может быть речи ни о
служебной провинности со стороны полицейских сил, ни тем более о
какой-либо ответственности со стороны Турецкого Правительства“.
В турецкой ноте содержится также попытка опровергнуть
сообщение корреспондента ТАСС о демонстрации 4 декабря, хотя в
советской ноте не было никаких ссылок на такого рода сообщения.
При вручении Советскому Послу в Турции ноты от 11 декабря
турецкий министр иностранных дел предложил опубликовать в печати
содержание советской и турецкой нот.
В ответ на это предложение Советский Посол сообщил министру,
что Советское Правительство не возражает против опубликования
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советской ноты и ответной турецкой ноты по поводу демонстрации 4
декабря

в

Стамбуле,

если

Турецкое

Правительство

считает

это

необходимым. Однако Советское Правительство находил нужным заявить,
что ответ Турецкого Правительства является неудовлетворительным ввиду
его необоснованности и отрицания очевидных фактов (ТАСС).
„Правда“ №297(10068) от 15 декабря 1945 г.
Примечание
Фашистские бесчинства в Стамбуле
Анкара, 5 декабря (ТАСС). Вчера днем в Стамбуле при явном
покровительстве полиции состоялась демонстрация из нескольких тысяч
фашистски настроенных студентов, учащихся военных училищ и лицеев, а
также других элементов, причем характер этой демонстрации показал, что
она была заранее подготовлена властями. Демонстранты, подогретые на
соответствующих митингах, направились к тем зданиям, где помещаются
редакции немногих в Турции демократических изданий; они разрушили
помещения редакций и типографий демократических газет „Тан“, „Ля
тюрки“, „Ени дюнья“ и недавно основанного журнала „Герюшлер“, избили
сотрудников

этих

изданий,

сломали

все

типографские

машины,

уничтожили мебель и всю обстановку в редакциях и учинили многие
другие фашистские хулиганства. Разгромлен также книжный магазин,
продававший советские книжные новинки; уничтожены книги и другие
печатные издания, имевшиеся в этом магазине. Фашистские демонстранты
выкрикивали враждебные Советскому Союзу лозунги.
Несмотря на это, некоторые официальные лица в Анкаре и
Стамбуле пытаются изобразить эти уличные бесчинства, как проявление
какой-то „демократии“, а начальник полиции, как передает газета „Сон
тельграф“, квалифицировал происходившее на стамбульских улицах, как
„патриотическую демонстрацию“.
„Правда“ №290 (10061) от 6 декабря 1945 г.
Внешняя политика СССР. Сборник документов. Том VI. Москва, 1947, стр. 99-101.
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dokumenti #20
akademikos Aarnold Ciqobavas werili
`Несколько замечаний о лазах~
1945 wlis 20 dekemberi
Несколько замечаний о лазах
В результате победоносного окончания войны над фашизмом наша
страна получила возможность вернуться к мирному созидательному труду.
Теперь впору нам вспомнить и о том, что многие тысячи наших
единоплеменников, силою исторических обстоятельств оторванных от
родного народа, не только лишены возможности свободно развиваться, но
им грозит полное духовное вырождение и физическое уничтожение.
Речь идёт о лазах. Они известны в истории Грузии под именем
чанов. Этнически и лингвистически лазы одно из картвельских племён.
Лазский язык особенно близок к мегрельскому и входит вместе с ним в
группу картвельских языков. Таково единодушное мнение как советских
учёных (И. Джавахишвили, Н. Марр, И. Мещанинов), так и зарубежных
лингвистов (Шухардт, Дирр, Блайхштайнер, Мейе, Тромбетти...).
Разве только турецкие лингвисты могли бы не признать лазский
язык картвельским, но ведь согласие турецкой лингвистической „теории“
(„Гюнеш-Дил“ – „язык солнца“) все языки „сводятся“ к турецкому, – все без
исключения языки как древней, так и новой цивилизации: латинский так
же, как и английский или французский..., арабский так же, как и
шумерский (см. наприм. M. M. Dalkilic: „Etude sur la theorie Gunes-Dil“,
Istanbul, 1936).
Бесхитростная процедура сведения всех языков Европы и Азии к
турецкому языку, может быть, любопытна в некоторых отношениях, но с
лингвистической точки зрения она менее всего интересна: с наукой,
вообще, и с лингвистикой, в частности, теория „Гюнеш-Дил“ ничего
общего не имеет.
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Лазский

язык

испытал

сильное

влияние

греческого

и

в

дальнейшем турецкого языка, в особенности в области словаря. Несмотря
на это основной корнеслов, морфологическая структура, фонетическая
система, идиоматика и, как принято выражаться, вся психология лазской
речи та же, что и в картвельских языках.
Академик Н. Марр в своё время (1910 г.) вследствие скудости
известных ему материалов, подчёркивал самостоятельность лазского языка
по отношению к мегрельскому. Однако по опубликовании труда проф. И.
Кипшидзе („Грамматика мингрельского языка“, 1914 г.), Марр вынужден
был признать, что „лазский и мингрельский собственно один язык с точки
зрения лингвистических норм; это два наречия одного языка, но
вследствие

культурного

разобшения

они

разошлись

до

степени

соотношения двух языков“ (из рецензии на работу И. Кипшидзе).
Сохранилась лазская речь – этот „древнейший и правдивый
свидетель истории“ лазов, – живучим оказался и лазский фольклор с
характерными

для

грузинско-мегрелского

фольклора

персонажами,

архитектоникой и стилистическими деталями.
Сохранили лазы характерный для гурийцев и аджарцев головной
убор и костюм („чакура“). Художником Е. Е. Лансере описан „чрезвычайно
интересный танец лазов“ (см. Е. Е. Лансере: „Лето в Анторе“, Ленинград,
1925. стр. 54-57, 30); судя по описанию и зарисовкам – это широко
известный воинственный грузинский танец „хоруми“.
Акад. Н. Марр отметил в бытность свою в Лазистане „любопытные
мотивы резьбы на дереве, орнаментацию внутри комнат, а также снаружи
старых амбаров для ореха и кукурузников“, указав при этом, что
орнаментация эта повторяет мотивы декоративной резьбы на камне в
грузинской христианской архитектуре (см. Н. Марр: „Из поездки в
Турецкий Лазистан“. изд. АН, 1910, стр. 631).
В нашей этнографической литературе (проф. Г. Читая) „лазский
орнамент“ – понятие исключительной важности в кругу аналогичных
данных народного искусства других картвельских племён.
Современные лазы – с лазской речью и с сознанием своей
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этнографической самобытности – незначительный остаток

некогда

значительного по величине, распространению и богатому историческому
прошлому этнического массива.
Ещё до падения т. н. Трапезунтской империи (Трапезунт был взят
турками в 1461 г., спустя 8 лет после падения Константинополя) многие
лазские районы были грецизированы. Общность религии, отсутствие
непосредственной связи с Грузией, раздробленной и обессиленной со
времён монгольского нашествия, способствовали процессу ассимиляции
лазов с греками. С конца XV столетия начинается жестокий процесс
отуречивания лазов.
С полным учётом этих процессов известный армянский лингвист
Р. Ачарян, ныне действительный член Академии наук Армянской ССР, в
работе „Очерк лазского языка“, опубликованной на французском языке в
1897 г., пишет: „Страна лазов или Лазистан находится на юго-западе
Кавказа между Чёрным морем и большой цепью гор. Зигана; она (страна
лазов) начинается у Батума и продолжается до Платаны. Лазы-христиане
зависят от греческого патриарха в Константинополе. Они занимают
западную часть Лазистана, от Платаны к востоку до Трапезунта и к югу от
Трапезунта до Гюмюшханэ... Лазы-магометане или собственно лазы
занимают восточную часть Лазистана, от окрестностей Трапезунта до
Батума... В Атине, Архаве, Випе, Хопа говорят на разных лазских
диалектах... Восточные диалекты – наиболее чистые, по мере продвижения
на запад влияние турецкого языка более значительно“ (см. H. Adjarian:
„Étude sur la langue laze“ – в журнале Парижского Лингвистического
Общества: Memoires de la Société dé Linguistique de Paris, т. X, вып. 2 (1897),
стр. 145. Подчеркнуто нами – А. Ч.).
В работе историка и географа Вахушти „Описание грузинского
царства“, датированной 1745 годом, про Лазистан сказано: „Чанети, ныне
называемая также Лазией, простирается по побережью Черного моря от
Гонии

до

пределов

Трапезунта;

по

вероисповеданию

ныне

уже

мусульмане; встречается лишь ничтожная часть христиан“ (стр. 142).
К 1615 году относятся весьма ценные сведения о методах
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отуречивания лазов, сообщаемые в отчёте итальянского миссионера Луи
Гранжие, посланном генералу ордена иезуитов Клоду Аквавива. Повествуя
о длительной вынужденной остановке, по пути в Западную Грузию, у Ризэ,
Л. Гранжие пишет:
„Местечко Риза... находится в стране Лазии, которая простирается
от Трапезунта до Грузии. Но в части, которая ближе к Трапезунту, говорят
по-гречески; в той, которая ближе к Грузии, говорят вообще на языке
Мингрелии... Они переходят мало-по-малу в магометанство; обыкновенно
те, которые уже в летах, перенося почти что невыносимый гнёт из-за того,
что исповедуют христианскую религию, желая избавиться от налогов,
которыми их отягощают, переходят на сторону турок; что касается детей,
то родители подвергают их обрезанию, чтобы они были освобождены от
все хподатей и налогов; они стараются, чтобы христианские девушки
выходили за янычар для сохранения жизни отцов и матерей~ (см. Сборн.
материалов по опис. тестн. и плем. Кавказа, т. 44, 1915 г., ч. III, стр. 38.
Подчеркнуто нами – А. Ч.).
Ислам с его пресловутой формулой - `все мусульмане составлют
один народ“ – в принципе антинационален. Вот почему ни одна из
религии, известных в истории человечества, не являла собою такой
реальной угрозы существованию малых народов, как ислам.
Приходится удивляться тому, как смогли лазы в условиях
неимоверного

гнёта

вообще

сохранить

свою

индивидуальность.

Безусловно, немалую роль сыграл в этот низкий культурный уровень
угнетателей: турки превосходили лазов лищь численно, значительно
уступая им в культурном отношении.
Исламизация (или, что то же, туркизация) лазских районов была
исходом неравной борьбы лазов с поработителями турками. Борьба эта
длилось долго. Она сохранилась в памяти народной так же, как и сознание
о кровной связи лазов с грузинским народом.
Вот несколько отрывков из лазских сказаний, записанных проф. И.
Кипшидзе в 1916 году в Лазистане. В одном из них рассказывается о том,
что султан Селим после покорения Трапезунта блокировал лазские
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райони. Три месяца длилась неравная борьба. Истоицив силы, лазы были
вынуждены капитулировать, но это была капитуляция на почётных
условиях: турки обещали не трогать православной религии лазов, не
обременять их налогами. Три года, действительно, всё оставалось
попрежнему; а затем население обложили данью, священников выслали,
вместо них прислали мулл из Амасии; школа превратилась в орудие мулл:
исламизация началась с детей. Тогда собираются старейшины (вождём
лазов, по рассказу, выступает Петро Хеция. Фамилия Хеция и ныне
известна в Мегрелии) и принимают меры самозащиты: землю иноземцам
не продавать: на тюрчанках не жениться; иначе „лишимся родной речи,
исчезнет наш род. Пройдёт лет 50 и опять будем хлопотать, что-бы нам
разрешили

нашу

школу

иметь“.

„Султан не

разрешил лазам“,

–

меланхолически заключает сказитель, – „иметь свои школы. Когда в
Турции началось революционное движение (имеется в виду движение
младотурок – А. Ч.), султан обещал дать школы, но опять ничего не
вышло...“.
Иллюстрацией к рассказу об обещанной школе может служить
сообщение акад. Н. Марра о лазе Фаик-эфенди, который в начале нашего
столетия попытался „изобрести чанский (лазский) алфавит: его выслали и
заточили в тюрьму, дом его был обыскан и все его работы и книги
сожжены“ („Из поездки в Турецкий Лазистан“, изд. АН, 1910, стр. 626).
А вот сказитель о „царском роднике“ (по-лазски: „мапа цкари“, ст.
груз. „мепис цкаро“) как объясняет такое название родника, находящегося
недалеко от Хопа: „От стариков слыхал, что в старину наши предки были
мегрелы и до Старого Трапезунта страна находилась в руках царицы
Тамары. В честь её и назван родник“...
По другому же преданию, бежавшие от султана Селима лазы
спаслись в Грузии: „царица Тамара отвела им место и поселила“...
Любопытный анахронизм: бежавшие от султана Селима не смогли бы
обратиться за покровительством к царице Тамаре (три века разделяют их);
но при всём анахронизме это предание полно глубокого смысла: оно –
яркое выражение неизменного тяготения лазов к Грузии. В прославленной
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царице Тамаре видело заступника народное сознание обездоленных лазов.
Приведём ещё рассказ, записанный проф. И. Кипшидзе со слов
одного лаза: „Лазы в деревнях готовятся к Новому году: всё приводят в
порядок, вычищают, стирают, как перед Байрамом. Такого обычая нет ни в
Турции, ни в Аравии. На мой вопрос: наш Новый год начинается в марте,
почему же мы готовимся к первому января? – бабушка ответила: „наши
предки были мегрелы, потому и некоторые древние адаты и ныне
соблюдаем“ (см. проф. И. Кипшидзе „Чанские тексты“, изд. Груз. фил. АН
ССР, 1939).
Характерны имена и фамилии лазов, всплывающие в рассказах о
старине: Туха (женское имя), Хециа (фамилия)... Ныне в Лазистане имена
все мусульманские, не осталось и старых лазскых фамилий. Но они не
исчезли из памяти народной; лазы знают по преданию, что такой-то родом
из фамилии Патарая, другой – Норакия, третий – Ломидзе и т. д.
Живы среди лазов исторические предания, жива лазская речь,
сквозь века пронесённая лазским племенем, как символ его самобытности.
Ещё не погасло сознание, что лаз, хотя и мусульманин, но не
турок. Не погасло это сознание, несмотря на всю тяжесть угнетения,
испытываемого лазами на протяжении четырёх с лишним веков, несмотря
на все старания угнетателей туркизировать их. Но жестокость гнёта изо
дня в день усиливается; всё больше вытесняется лазская речь; всё меньше
становится лазских районов.
История не простила бы нам, если бы мы оказались безучастными
зрителями того, как тает на наших глазах одно из картвельских племён с
богатым историческим прошлым, с поразительной силой устойчивости в
борьбе за существование.
Историческая

несправедливость

должна

быть

исправлена.

Естественное место лазов – в родной среде единокровных картвельских
племён.
Действительный

член

Академии

филологических наук,
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наук

Грузинской

ССР,

доктор

профессор Арн.

Чикобава.

Газета `Заря Востока~, 1945, 20 декабря, №250, стр. 3 (gamoqveynebulia: jaba
samuSia. ideologiuri kampania (sabWoTa kavSiris pretenziebi
TurqeTisadmi 1945-1953 wlebSi). Tbilisi, 2003, gv. 33-37).

dokumenti #21
amierkavkasiis muslimanTa sasuliero
sammarTvelos wevris, aWaris yadis
rasix suleimanis-Ze beriZis gamoxmaureba
simon janaSias da niko berZeniSvilis
werilze `TurqeTisadmi Cveni kanonieri
pretenziebis Sesaxeb~
1945 wlis 28 dekemberi
Turqma moZaladeebma unda dagvibrunon
Cveni miwa-wyali.
werili redaqciis mimarT
msoflio mSvidobianobis mosurve xalxebma, didi alahis
nebiTa da surviliT, ixsnes qveyniereba Savbneli faSizmisagan,
kacobriobis am wyeuli mtrisa da bneleTis mociqulisagan.
damyarda didi xnis nanatri sayovelTao mSvidoba. sabWoebis
qveyana yovel Rones xmarobda, raTa Tavisuflebismoyvare
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xalxebs gaemarjvnaT.
aWaris qarTveli muslimanebi, sixaruliT aRvsilni,
udides kmayofilebas gamosTqvamen Cveni qveynis _ sabWoTa
kavSiris xalxebis istoriuli gamarjvebis gamo. qarTvel
xalxs didi Rvawli miuZRvis am diadi gamarjvebis miRwevis
saqmeSi, man udidesi wvlili Seitana sinidisis, patiosnebisa
da samSoblos keTildReobis dasacavad.
qarTveli xalxi Tavisi istoriis did manZilze
mamacurad
igeriebda
yvela
saxis
ucxoel
urCxulT,
anadgurebda maT samarTlianobisaTvis brZolaSi, ar zogavda
Tavis Zal-Rones, raTa uzrunveleyo Tavisi qveynis erToba.
gansakuTrebiT
garTulda
Cveni
samSoblos
_
saqarTvelos mdgomareoba me-15 saukuneSi. es iyo dro, rodesac
saqarTvelos mezoblad Seqmnilma TurqeTis saxelmwifom
Tavisi dampyrobluri survilebis ganxorcielebis mizniT
uSualod daiwyo Cvens qveyanaze Tavdasxma.
osmalo-Turqebma
bizantiis
dapyrobisa
da
misi
dedaqalaqis konstantinopolis aRebis Semdeg ieriSi moitanes
samxreT saqarTveloze da qarTvelTa tomebs laz-Wanebs da
sxvebs Seuqmnes sasikvdilo safrTxe. 1462 wels Turqebma aiRes
lazTa qalaqi trapizoni da iswrafodnen xelSi CaegdoT
mTeli samxreTi saqarTvelo. qarTvelebi Turqebis winaaRmdeg
TavdadebiT ibrZodnen Tavisi sakuTari miwa-wylisaTvis, magram
ricxviT met Zalebs ver gaumklavdnen. Turqebma didi
msxverplis fasad Cveni mxare saqarTvelos moswyvites da
daamyares aq TavianTi saxelmwifo adaTebi. magram Cveni xalxi
am ucxo wesebs ver urigdeboda da mudam iyo sisxlisRvra da
brZola. amas adasturebs istoria.
z. WiWinaZes, romelmac fexiT Semoiara mTeli samxreTi
saqarTvelo, Tavis wignSi mohyavs mufTi-xojis axmed efendi
xalilaSvilis naambobi: `_ Zvelad xoja xerxeuliZe ase
ityoda, rom naxevari zegani focxovisa da qvablianisken
gawyda brZolaSi, radganac ar TaTrdebodnen. dandalom zegans
mibaZa da amitom gawydnen isinic brZolaSi. dandalos aWaram
mihbaZa da aWaraSiac didi sisxli daiRvara~.
osmalebis mier Cveni teritoriisa da qarTveli xalxis
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nawilis
dapyrobis
Semdeg
gavrcelebul
muslimanur
sarwmunoebas _ islams ar gamouwvevia qarTuli sisxlis
Secvla da erovnuli gadagvareba.
qarTveli muslimanni da qarTveli qristianebi Zmebi
arian, miuxedavad imisa, rom isini sxvadasxva sarwmunoebas
aRiareben.
did sabWoTa qveyanaSi mraval sxva sarwmunoebis
xalxebTan erTad arian islamis sarwmunoebis mimdevrebic,
romelnic Tavisuflad asruleben muslimanur wesebs yuranis
Sesabamisad. CvenTan, aWaraSi arsebul jameebSi morwmuneni
asruleben TavianT locvebs da kiTxvebs. Cven ar vgrZnobT
araviTar Seviwroebas. Cveni qveynis konstituciis Tanaxmad,
Tavis sarwmunoebis wesebis Sesruleba yvelas SeuZlia. Cven
CavatareT muslimanTa yriloba da krebebi, movuwodeT yvela
muslimans faSizmis winaaRmdeg brZolisaken.
Cveni
qveynis
yvela
xalxTan
erTad
qarTveli
muslimanebi mxurvaled exmarebodnen fronts saerTo mtris
gasanadgureblad. qarTvelma muslimanebma yvelgan ician, rom
isini namdvili qarTvelebi arian da erovnebiT erT ers _
qarTvel ers ekuTvnian, rom sarwmunoebiT gansxvaveba maT
erovnul gaTiSvas ver gamoiwvevda da verc verasodes
gamoiwvevs.
TurqeTis
teritoriaze
mcxovrebi
qarTveli
muslimanebi Cveni sisxli da xorci arian. maTTvis kargad
cnobilia, rom qarTuli erovnebis es mosaxleoba Turqebma
moswyvites deda-samSoblos.
qarTvelebma
sakuTari
samSoblos
dacvisaTvis
daRvrili sisxlis Sedegad SeinarCunes Tavisi arseboba,
kultura da saxelmwifoebrioba. amJamad qarTveli xalxis
didi nawili mziur sabWoTa qveyanaSi Tavisuflad da
bednierad cxovrobs.
me da mTeli qarTveli muslimanebi didad vumadliT
RmerTs, rom movxvdiT sabWoTa qveyanaSi, saqarTvelos sabWoTa
respublikaSi, sadac sarwmunoebriv TavisuflebasTan erTad
mogvepoveba
kulturuli
da
ekonomiuri
aRorZinebis
yovelgvari saSualebebi.
qarTveli muslimanebis sagrZnobi nawili, romelsac
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cxovreba uxdeba TurqeTis mier saqarTvelosagan ZaliT
mowyvetil teritoriaze, sruliad moklebulia am did
uflebebs, kerZod mSobliur enaze laparaksac ki. es qarTveli
muslimanebi didi xania gulis fancqaliT moelian sakuTari
samSoblos mTlianobis aRdgenas, radgan, rogorc gviweria
hedisSi, `samSoblos siyvaruli yvela muslimanis aucilebeli
movaleobaa~. qarTveli muslimanebi, romelnic moqceulni arian
TurqeTis mier mitacebul Cvens teritoriaze, didi sixaruliT
Sexvdebian
maTi
samSoblo
adgilebis
saqarTvelosTvis
dabrunebas.
yvelasaTvis da TviT TurqeTisaTvis cnobilia, rom
saqarTvelos miwa-wyali scildeba trapizons, giumiSxanes,
basianis midamoebs, Worox-trapizonis kolxeTs, romelsac
SerCenili aqvs dasavleT kolxeTis saxelwodeba. TviT
konstantinopolis
Turqebic
ki
trapizons
`lazTa
sabrZaneblos~ uwodebdnen.
qarTvel muslimanTa erovnuli niSnebis mospobis
mizniT TurqeTis xelisufalTa mier gatarebuli mravali
RonisZiebis
miuxedavad,
ukanasknel
wlebSi
qarTveli
mosaxleobis TurqeTis Soreul raionebSi gadasaxlebis,
erovnuli
damcirebisa
da
am
adgilebSi
qarTul
saxelwodebaTa Secvlis miuxedavad, _ aq mainc SerCenilia
uamravi
qarTuli
saxelwodeba.
magaliTad,
trapizonis
dasavleTiT mdebare janiq-sanjayi pirdapir miuTiTebs imaze,
rom es adgilebi Wanebisa, e. i. lazebisaa. imerxevi, miqeleTi,
noReTi, mariS skiriS ofute, oxvame da sxva mravali qarTuli
saxelwodeba axlac aris xmarebaSi. aRsaniSnavia agreTve
qarTuli qristianuli Cvevebis arseboba, rogoricaa: axali
wlis Sexvedra, kvercxis SeRebva da sxv.
amgvarad, samxreTma saqarTvelom, miuxedavad TurqeTis
batonobisa,
ukanasknel
xanebamde
qarTul-geografiul
saxelwodebebTan erTad SeinarCuna qarTuli ena da adaTCvevebic.
qarTvel xalxs, pirvel rigSi qarTvel muslimanebs,
arasodes ar daaviwydebaT TurqeTis veraguli Tavdasxma
saqarTveloze 1920-21 wlebSi, roca maT moaxdines artaanis,
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arTvinis olqebis da baTumis olqis nawilis okupacia.
mravali muslimani qarTveli gaJlites maSin Turqebma, mravali
maTgani ayares da Soreul raionebSi gadaasaxles.
qarTveli xalxis, maT Soris qarTveli muslimanebis
neba-survilia gamoTqmuli Cveni mecnierebis s. janaSias da n.
berZeniSvilis werilSi, romelic sabWoTa presaSi gamoqveynda.
Turqma moZaladeebma unda dagvibrunon Cveni miwa-wyali:
artaanis, arTvinis, olTisis, TorTumis, ispiris, baiburTis,
giumiSxanes raionebi da aRmosavleTi lazistani trapizonisa
da giresunis raionebis CaTvliT.
qarTvelo muslimanebo! vTxovoT did RmerTs, rom Cveni
saukuneobrivi
survili
Sesruldes
da
samuslimano
saqarTvelo mTlianad SeuerTdes Tavis deda-samSoblos _
saqarTvelos da gaxdes monawile Tavisi Zmebis erTiani
ojaxisa, amin!

rasix suleimanis-Ze beriZe
amierkavkasiis muslimanTa sasuliero sammarTvelos
wevri, aWaris yadi
gazeTi `komunisti~, 1945, 28 dekemberi, #256, gv. 3 (gamoqveynebulia:
jaba samuSia. ideologiuri kampania (sabWoTa kavSiris pretenziebi
TurqeTisadmi 1945-1953 wlebSi). Tbilisi, 2003, gv. 38-41).

dokumenti #22
sruliad saqarTvelos kaTolikos-patriarqis
kalistrates (cincaZis) mimarTva gaerTianebuli
erebis organizaciasa da msoflio
sazogadoebas TurqeTis mier mitacebuli
saqarTvelos istoriuli teritoriis
dedasamSobloSi dabrunebisaTvis samarTlian
brZolaSi mxardaWeris TxovniT
1946 wlis 5 ianvari
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werili redaqciis mimarT
pativcemulo redaqtoro!
gTxovT momceT saSualeba gazeT `komunistSi~ am
mowodebis gamoqveynebiT Cemi da mTeli Cemi samwysos xma
SevuerTo qarTveli eris samarTlian moTxovnas, romelic
wamoyenebuli iyo TurqeTis mimarT pativcemuli mecnierebis _
s. janaSiasa da n. berZeniSvilis werilSi (ix. `komunisti~ #246
(7461) 14/XII _ 1945 w.).
XV saukuneSi mahmadianurma osmaleTma qristianul
msoflios gulze fexi daadga: saxelovani konstantinopoli
daipyro da kulturuli axlo aRmosavleTis siamayis _
bizantiis saxelmwifos arseboba samudamod Sewyvita.
iustiniane keisris drois genialur qmnilebaze _ wminda
sofiis taZarze, dapyrobil qristianeTa sisxliT mosvrili
xelis anabeWdi _ gamomxatveli gamarjvebuli xonTqaris mier
qristianuli
taZris
mahmadianur
mizgiTad
gadaqcevisa,
momaswavebeli ram iyo osmalTa politikisa maT mier
dapyrobil qristianul qveynebSi.
saqarTvelos
samxreT-dasavleTiT
bneli
ukuneTi
Camowva,
Cvens
qveyanas
osmaleTi
gaumezoblda.
Sewyda
mravalsaukunovani
cxoveli
urTierToba
qarTvelebisa
dasavleTis ganaTlebul xalxebTan.
osmaleTi
yovelTvis
Sors
idga
mezoblebTan
mSvidobiani kulturuli urTierTobisagan. es agresiuli
bunebis saxelmwifo yvela mezobels Tavs esxmoda da glejda,
vidre saamiso Rone mosdevda.
am
droidan
mokidebuli
saqarTvelos
samxreTdasavleTis mxridan zavi ara hqonia. osmaleTi uCveulo
sijiutiT cdilobda saqarTvelos dapyrobas cecxliTa da
maxviliT, magram qarTvelebi Seunelebeli mxneobiT Tavs
icavdnen.
300 wels grZeldeboda usworo brZola.
moZalade
mtacebelma
ganazraxi
ver
Seisrula,
qarTvelTa simtkice ver gastexa da saqarTvelo mTlianad
xelT ver igdo. dampyrobels mwared moagondeba basiani,
baTomi, gori, aspinZa, zekari, xresili, Cxeris cixe da araerTi
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sxva adgili _ mowme qarTvelTa mamacuri Sebmisa da
momxduris damarcxeba-ukuqcevisa.
magram uzarmazar mterTan brZolaSi metad dazianda
qarTveli xalxi. osmaleTma TandaTan miitaca saqarTvelos
samxreTiT da samxreT-dasavleTiT vrceli miwa-wyali: WaneTi,
baiburT-giumiSxane, TorTumi da speri, SavSeT-klarjeTi, taobasiani, kola-artaani da samcxe.
arc erT dampyrobels Sua saukuneebSi kulturuli
axlo aRmosavleTisaTvis iseTi ziani ar miuyenebia, rogoric
mas
osmaleTma
miayena.
bizantia-saberZneTi,
rumineTi,
bulgareTi, serbia, albaneTi, somxeTi, saqarTvelo da mravali
sxva kulturuli qveyana, qristianuli Tu mahmadianuri, Seiqmna
msxverpli osmaluri mimtaceblobisa da misi barbarosuli
moZaladeobisa.
SeuZlebelia sityviT gamoiTqvas is usamarTloba,
romelic
gadaitana
xonTqris
sabrZanebelSi
moyolilma
qarTvelobam osmalo dampyrobelTagan. fizikuri Zaladoba,
moraluri Segineba osmalTa batonobis mTavari iaraRi iyo.
osmaleTma SeuZlebeli gaxada mis mier mitacebuli
qarTuli
olqebis
Semdgomi
ganviTareba.
barbarosuli
Turquli
feodalizmi
sulSemxuTav
Zalad
daawva
Seudareblad
ufro
winmdgom
qarTul
sazogadoebriv
wyobilebas
dapyrobil
olqebSi.
damaxasiaTebelia,
rom
qarTulma sazogadoebrivma azrovnebam dampyrobelTa mier
SemoRebul wesebs, yovlad ucxos da Seuferebels qarTuli
cxovrebisaTvis, uwoda osmaloba, romelic usamarTlobis
sinonimad gadaiqca.
winsvla SeCerda da qveyana TandaTan ukan wavida.
qristianoba, erovnuli kanonebi da qarTuli ena cecxliTa da
maxviliT
idevneboda.
odesme
ayvavebuls
qveyanaSi
ukulturobam daisadgura. sasoebiT da siyvaruliT nagebi
taZrebi, xelovnebis SesaniSnavi Zeglebi, TandaTan daicala,
dayruvda. TandaTan gaqra anCas Tu xaxuls opizarTa mier
naWedi wminda xatebi, wyarosTavs moxatuli samRvTo wignebi,
Satberds naTqvami sibrZne, oSks SeTxzuli sagaloblebi. maTi
didi umravlesoba daiRupa, nawili sasoebiT gadamales
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Seviwroebulma
mlocvelebma,
nawilic
Tan
waiRes
gajojoxeTebuli samSoblodan ltolvilebma.
dampyrobelTa
barbarosulma
mmarTvelobam
xalxi
gaaRataka; mosaxleobis ricxvi katastrofulad Semcirda,
qveyana gaveranda. osmaluri mmarTvelobis CamorCenilobis
mWevrmetyveluri niSania, rom mas Semdeg, rac samxreTdasavleT saqarTvelos es dampyrobeli daepatrona, iq moiSala
da moispo odesme ayvavebuli saqalaqo cxovreba, intensiuri
sasoflo meurneoba, Caqra ganaTlebis kera, Sewyda yovelgvari
mSenebloba. mTels am vrcel teritoriaze, romelic savsea
qarTvelobis drois didebuli arqiteqturuli ZeglebiT
(ramdenadac isini jer kidev ar gaunadgurebiaT istoriisa da
mecnierebis winaSe pirSav barbarosebs), arc erTi sasaxle, arc
erTi taZari, arc erTi qarvasla, arc erTi xidi da arc sxva
ram Senebuleba, ramdenadme RirsSesaniSnavi, ar agebula
osmalTa batonobis dros.
xalxis sasicocxlo Zalebis parazituli gamowoviT
osmalurma mmarTvelobam dapyrobil qarTul qveynebSi daaxSo
ganviTarebisa da Semoqmedebis yovelgvari gza.
zemoTTqmulSi dasarwmuneblad sakmaoa erTimeores
SevadaroT dRevandeli saqarTvelos ori nawili: saqarTvelo
osmaleTis batonobis qveS myofi da saqarTvelo Tavisufali.
ganuzomelia CamorCena samxreT-dasavleTi nawilisa da mware
kaeSnis
momgvrelia
bedis
ukuRmarToba:
istoriuli
saqarTvelos didi kulturuli aRmavlobis xanaSi, IX-XII
saukuneebSi, da Semdeg, vidre osmalTa mier mitacebamde,
saqarTvelos swored es nawili iyo WeSmariti akvani da
saZirkveli mTeli Cveni xalxis sulieri Tu nivTieri
kulturisa.
didi
oqtombris
revoluciis
Sedegad
sabWoTa
xalxebTan ganuyrel Zmur kavSirSi aRdga Tavisufali
qarTveli eri. gasagebia, rom saukuno zrunvis sagani _
mtrisgan
Zalad
mitacebuli
qarTuli
miwa-wylisa
da
daCagrul-Seginebuli
RviZli
Zmebis
deda-samSoblosaTvis
dabruneba _ gardauval amocanad daisva mis winaSe.
qarTuli
marTlmadidebelTa
eklesia
istoriulad
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yovelTvis
erovnuli
mTlianobisa
da
damoukideblobis
matarebeli da mqadagebeli iyo. Cveni eklesia amasTanave sxva
sarwmunoebis mimdevarTa mimarT yovelTvis lmobierebiT da
moTminebiT ganirCeoda. miT umetes es iTqmis im qarTvelebis,
Cveni RviZli Zmebis mimarT, romelTac mravalsaukunovani
Zaladobis Sedegad islamis sarwmunoeba miiRes.
qarTul eklesias ar hqonia da arc arasdros eqneba
ganzraxva
samxreT
saqarTvelos raionebSi qristianobis
aRdgenaze ifiqros. xolo rac Seexeba sabWoTa xelisuflebas,
yvelasaTvis cnobilia misi damokidebuleba sarwmunoebis
sakiTxisadmi: Cveni konstituciiT garantirebulia sinidisisa
da rwmenis Tavisufleba _ yvelas SeuZlia irwmunos da
ilocos ise, rogorc TviTon surs.
dRes istoriuli usamarTlobis gasworebis Jamia.
Tavisuflebismoyvare
xalxebma
samudamod
daamarcxes
mZlavroba-mtaceblobis kera _ faSisturi germania da misi
mokavSireni.
qarTvelma xalxma Tavdadebuli brZoliT mniSvnelovani
wvlili Seitana borot ZalTa ganadgurebis am saerTo saqmeSi
da
udavo
uflebac
moipova
moiTxovos
istoriuli
usamarTlobis
gasworeba
_
saqarTvelos
erovnulteritoriuli gaerTianeba.
Tavisufal
erTa
gaerTianebis
wevrma
osmaleTma
saqarTvelos unda daubrunos qarTuli miwa-wyali: raionebi
artaanisa,
arTvinisa,
olTisisa,
TorTumisa,
ispirisa,
baiburTisa, giumiSxanesi da lazistan-WaneTi trapizonisa da
giresunis CaTvliT.
me
mivmarTav
gaerTianebul
erTa
xelmZRvanelebs,
msoflio mowinave sazogadoebrivobas da movuwodeb maT mxari
dauWiron istoriuli samarTlianobis aRdgenis am wminda
saqmes.

kalistrate
sruliad saqarTvelos kaTalikos-patriarqi.
1946 wlis ianvris 5.
gazeTi `komunisti~, 1946, 8 ianvari, #6, gv. 3 (gamoqveynebulia: jaba
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samuSia. ideologiuri kampania (sabWoTa kavSiris
TurqeTisadmi 1945-1953 wlebSi). Tbilisi, 2003, gv. 42-45).

pretenziebi

dokumenti #23
akademikos aleqsandre javaxiSvilis mier
Sesrulebuli samxreT-dasavleT
saqarTvelos istoriul-geografiuli
mimoxilva (vaxuSti bagrationis mixedviT)
1946 wlis 7 ianvari
samxreT-dasavleTi saqarTvelo vaxuSti
bagrationis aRwerilobiT
vaxuSti bagrationi 1745 wlis Tavis SromaSi `aRwera
samefosa saqarTvelosa~ samxreT-dasavleT mxares calke Tavs
miuZRvnis saTauriT – `aRwera saCinoTa adgilebTa samcxesaaTabagosi~. es mxare gamosaxuli aqvs mas, agreTve, rogorc
1735 wlis geografiul atlasSi calke rukis saxiT, agreTve
ufro
vrclad
qarTul
da
rusul
Semdeg
Sedgenil
atlasebSic.
saqarTvelos aRniSnuli mxaris gamoyofis safuZvels
warmoadgens misi geografiuli da istoriul-politikuri
gamoyofiloba saqarTvelos sxva mxareTa Soris. samcxesaaTabago Seicavs mtkvris zemo auzs da Woroxis Sua da qvemo
auzebs
da
warmoadgens
saqarTvelos
samxreT-dasavleT
ganapira
mxares:
igi
esazRvreba
dasavleTiT
TurqeTs,
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samxreTiT – somxeTs, xolo CrdiloeTiT da aRmosavleTiT
saqarTvelos mxareebs: afxazeT-imereTs da Sida da qvemo
qarTls.
misi
istoriul-politikuri
gansazRvra
vaxuSts
ganmartebuli aqvs am mxaris aRweris Sesaval TavSi –
`adgilebTa saxelis warmoCenisaTvis~ – Semdegnairad:
`Semdgomad qarTlosis sikvdilisa colman misman, ganyo
ra Zeni Tvisni, da misca uxucessa Zesa Tvissa mcxeTos
tfilisisa
da
aragvis
dasavleTi,
da
fanavris
tbis
dasavleTis qveyana, wili qarTlosisa, zRvamde sperisa da
taosa da klarjeTs Sorisis mTamde, da daipyra mcxeTis
qveyana eseni; aman mcxeTos uwoda tfilisis da aragvis
dasavleTs, lixis mTamde da taSis-karamde, Sida-qarTli da
taSis-karsa da fanavris dasavleTs zRvamde uwoda zemo
qarTli, da ganyo igive qarTlosis saxeli esreT~.
vaxuSti, amasTanave, aSuqebs samcxe-saaTabagos ufro
dawvrilebiTi dayofis istoriul-politikur safuZvels:
`xolo Semdgomad mcxeTos ganuyo samTa ZeTa TvisTa
wili Tvisi da misca uflos, Zesa Tvissa, ra igi aRvswereT, da
Zesa Tvissa oZraxos misca taSis-kars zeiTi da mtkvris
dasavleTi, vidre zRvamde, sazRvramde qarTlosisa, romel
arian aw samcxe, guria, ligani, SavSeTi, artanuji, fanasketi,
olTisi da tao; da amaT adgilebTa umetes ewoda zemo-qarTli.
xolo fanavris dasavleTi da mtkvris aRmosavleTi,
vidre Tavadmde mtkvrisa, misca mcxeTos Zesa Tvissa javaxos,
da amis mier ewoda am adgilebTa javaxeTi. da arian am
adgilebTa Sina javaxeTi, artani, eruSeTi, kola da mtkvris
aRmosavleTi; xolo klarjeTi ara ars wili amaTi, aramed
farnaoz daipyra Semdgomad azonis sikudilisa.
da esreT ganiyo saxeli zemo qarTlisa samad. aramed aw
oZraxos wels, guriis mTamde da arsianis mTamde, uwodeben
samcxes, mcxeTosisa da qalaqis mcxeTis gamo, pirvelve
wodebuls mcxeTis morCilebisaTvis [kvalad ityvian: odes
aRaSena sumbat bivritianman cixe demoTs, samTa cixeTa-Tvis
lomsisa, oZraxes mepirispired, ese igi ars samcixeT, amiT
ewoda samcxe]... xolo brwyinvalem mefem giorgim (1313-1346 w.)
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misca ra aTabegoba da mis qveSe daawesna mis qveynis erisTavni,
mieriT iwoda saaTabago, da umetes gandgomilebisa yvaryvare
aTabagisagan, da isaxelebis dRemde saaTabagod~.
samcxe-saaTabagos
saerTo
daxasiaTebaSi
vaxuSti
naTlad gansazRvravs mis mdebareobas:
„xolo sigrZe qveynisa amis ars qarTlis sazRvridam
qarTlis yelamde da baiburdisa da WaneTis sazRvramde, da
gani devaboinisa, da irajlus, da yalnus mTebidam Radosa da
guriis mTamde da zRvamde. da mzRvris qveyanasa amas:
aRmosavliT sazRvari qarTlisa, romeli aRvswereT, da mTa
yarsisa,
artan-kolasa
da
yars
Sorisi;
samxriT
mTa
winxsenebuli, somxiT-qarTlis sazRvari, romeli aw isaxelebis
irijlus da devaboinis mTad; CdiloT mzRvris mTa Rado anu
fersaTi, da mTa aWara-guriis Sorisi da zRva pontosi;
dasavliT mTa azrumisa, ebingisa da saqarTvelos-yels Sua
wavlili, anu rkinis-palosi, da misruli zRvamde, romeli
aRvwereT trapizonisa da WaneTis sazRvari~.
am mxaris bunebrivi pirobebis da maTi sawarmovo
mniSvnelobis mTliani da mravalmxrivi, magram mokles,
cocxals da zedmiwevniT daxasiaTebas iZleva vaxuSti
saTauriT – `qveynisaTvis~. saerTo daxasiaTeba exeba agreTve am
mxaris mosaxleobasac; TavSi – `kacisTvis~ – vkiTxulobT:
„xolo kacni da qalni arian mgzavsni qarTvelTani,
aramed umetes neliad da enatkbilad moubarni, tanovanni,
mxneni, SemmarTebelni, Svenierni, codna-xelovnebis moyvareni,
aramed aw, mahmadianobis gamo, arRara. sarwmunoebiT iyunen
wlisamde qristesisa Cqkv (1626 w.) qarTulisa tid-mde sruliad
qristeaneni
qarTvelTa
Tana
da
samwysoni
qarTlis
kaTalikozisani, xolo aw mTavarni da warCinebulni arian
mohmadianni, da glexni qristeaneni, aramed klarjeTs glexnic
umetesni mohmadianni; garna vinanica arian qristeaneni, iginica
umwyselni arian, vinaTgan arRara raisa morCileben qarTlis
qaTalikozsa, da berZenTa ara scals maTTvis. amisTvis
uefiskopozoni da uxuconi arian, Tvinier romelime qarTls
ikurTxian. ena sakuTrad aqusT igive qarTuli. garna
warCinebulni nadimTa da krebulTa Sina umboben aw TaTrulsa

139

da TvisTa saxlebTa, anu urTierTis megobrobaTa Sina ityvian
qarTulsave. samosliT mosilni arian warCinebulni da
mohmadianni, viTarca osmalni, da qristianeni, viTarca
berZenni, xolo javaxeTisani da vieTnime mesxnica, viTarca
Trialelni. da gulisxma hyav egreTve qalnica maTni~.
samcxe-saaTabagos
am
zogadi
daxasiaTebis
Semdeg
vaxuSti aRwers mis calkeul geografiuls da, amasTanave,
istoriul-administratiul nawilebs Semdegi TanamimdevrobiT:
„samcxisaTvis, javaxeTisaTvis, eruSeTisaTvis, artanisaTvis,
kolisaTvis, WoroxisaTvis, aWarisaTvis, forCxis xeobisaTvis,
anakerti, SavSeTisaTvis, arTvanisaTvis, liganis xeobisaTvis,
artanujisaTvis,
kalmaxis
cixisaTvis,
fanasketisaTvis,
olTisisaTvis,
taosaTvis,
basianisaTvis,
ispirisaTvis,
TorTomisaTvis, saqarTvelos yelisaTvis, baiburdisaTvis,
WaneTisaTvis.~ maSasadame, vaxuSti jer ixilavs mtkvris zemo
auzis nawilebs, Semdeg Woroxis auzisas, arezis saTavisas da
bolos, Savi zRvis sanapirosas.
as welze metma ganvlo vaxuStis droisaTvis, rac
saqarTvelos samefos politikur sxeuls moswyvites da mis
kulturul guls mohglijes erT-erTi umniSvnelovanesi
nawilTagani. miuxedavad am politikuri da istoriuli
ukuRmarTobisa, qarTveli eris mowinave Svilebis gonebaSi da
gulSi ar iSleboda naTeli da dauviwyari warmodgena da
codna saqarTvelosagan droebiT mowyvetili mxareebis Sesaxeb.
vaxuSti iseTi dawvrilebiT da gulmodginebiT aRwers am
mxares, TiTqos igi isev saqarTvelos samefos sazRvrebSi
yofiliyos moqceuli. vaxuStis mier am mxaris zedmiwevniT
codnis
sanimuSod
moviyvanT
ufro
ganapirad
mdebare
adgilebis aRweras: klarjeTisas da WaneTisas.
klarjeTis Sesaxeb vaxuSti swers:
`ars sazRvari amisi: aRmosavliT mTa, romeli ganvlis
klarjeTsa da taos Sua zRvamde: samxriT mTa igi, romels
sdis mdinareni da erTvis Woroxsa; dasavliT mTa azrumbasians Soris ganvlili zRvamde, da CdiloT Savi zRva. da
arian amaT Sina TorTomi, xaxuli, ispiri, forCxa, baiburdi da
WaneTi~.
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`am qveyanasa Sina udidesi mdinare ars Woroxi, romeli
gamosdis irijlus mTasa da dis samxridam CdiloT, mcired
aRmosavleTiT miweulad, xvaramzes xidamde. mas qveiT mouxvevs
da dis, umetes arTvinidam, CdiloT-dasavleTs Sua, da
mierTvis baToms qveiT Sav zRvas. sigrZiT ars zRvidam
irijlus mTamde, da dis friad Cqarad qviansa, kldiansa da
xramovansa Sina. da ars Tevziani, garna mTis kerZod umetes
kalmaxni, sasmisad Semrgo, gemoiani da sxveb urgebi, vinaidgan
ararai keTdebis anu irwyvis, Tvinier erges, gonias da baToms~.
klarjeTis sxva nawilTagan ufro metad Cerdeba
vaxuSti SavSeTis, artanujis, ispiris, TorTomis da baiburdis
aRweraze.
SavSeTis Sesaxeb vkiTxulobT: `da mzRvris SavSeTs:
aRmosavliT mTa arsiani, da gardavlenan mas zeda gzani
eruSeTs, focxovis-xeobas da zarzma-yvels; samxriT mzRvris
klde, artanujsa da SavSeTs Sorisi, viTarca kedeli, romeli
Camovals
arsianis
mTidam
dasavleTad,
vidre
kninRa
Woroxamde, da ganvlis mas kldesa Sina. gza, viTarca kari, da
Tvinier misa ara ars gza; dasavliT mTa SavSeTisa, SavSeTsa
da Woroxis Sorisi; CdiloT mTa, arsianidam Camosuli
dasavliT Woroxamde~.
`da ars ese SavSeTi tyiani, gora-mTiani, ReleRratoiani, iwro da magari, venax-xiliani. nayofiereben
yovelni marcvalni, Tvinier brinj-bambisa. pirutyvni, nadirni,
frinvelni da Tevzni mravalni. da nayofierebs friad miwa
amis, raodenic ixmarebis siviwroved~.
amasTanave, vaxuSti aRwers SavSeTis mdinareebs, xeobebs,
mniSvnelovan dasaxlebul adgilebs da `Sina Senebulebebs~,
aRniSnavs mniSvnelovan gzebs, SavSeTis begis sacxovrebel
adgils, sruliad SavSeTis da artanujis episkopozis yofil
rezidencias.
artanujs sazRvravs – `aRmosavliT mTani yalnuqvayrilisa, da gardavlenan gzani maTa zeda kola-artans;
samxriT fanasketsa da artanujs Soris Camosuli mTa yalnus
mTidam dasavleTad, vidre Woroxamde; dasavliT mTa mcire
artanujsa da Woroxs Sorisi, da TviT mdinare Woroxi;
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CdiloT klde SavSeTsa da artanujs Sorisi~.
artanujis bunebis Sesaxeb vaxuSti swers: `aramed ars
artanuji venaxiani, xiliani; marcvalni yovelnive nayofierebs,
viTarca sxvaTa amaT adgilebTa; tyiani friad da mcirevelovani. pirutyvni, nadirni, frinvelni da Tevzni mravalni.
haviT mSveni, keTili, zamTar Tbili da didTovliani, zafxuli
ara egoden cxeli~.
ixilavs ra mdinare artanujs, vaxuSti Cerdeba qalaq
artanujze: `am wylis SesarTavis zeiT, winaTqmuls wyalzed,
ars artanuji, qalaqi mcire da cixe magari, keTilSeni. es
aRaSena gorgasal, Semdgomad Semmusra yrum, merme aRaSena da
ganaaxla aSot kuratpalatman, aRago cixesa Sina eklesia
petre-pavlesi~...
am mxaris warsuli da awmyo politikuri mdgomareobis
Sesaxeb vaxuSti swers: `aramed artanuji, SavSeTi da liganisxevi ars oZraxosave wili, da saerisTo misi, xolo Semdgomad
iqmna artanujs erisTavi sxva, SavSeTiT, da aw uzisT
TvisTvisi begi, osmalni~.
ispiris xeobas sazRvravs: `aRmosavleTiT ispiris
mTebidam Camosulni mTani, samxriT-CrdiloeTidam ispirisa,
taosa da liganis-xevis Sorisni; xolo samxriT mzRvris mTa
ispirisa, ispirsa da TorTomis xeobas Sorisi, da gardavlenan
gzani TorTomis xeobasa Sina; egreTve dasavliT mzRvris
mTani, ispiris mTebidam Camosulni, ispirisave mdinaremde,
samxriT CrdiloeTidam, baiburdsa da speris Sorisi, da arian
mTani eseni tyianni, kldianni, da mivlenan gzani baiburds;
CdiloT
mzRvris
mTa
ispirisave,
romeli
mdebarebs
aRmosavleTidam dasavleTad, forCxis xeobasa da ispiris
Sorisi, da gardavlenan mas zeda gzani forCxas, da ars mTaca
ese Tovlian-tyiani, viTarca pirispiri amisi ispiris mTa.~
`xolo ispiris xeobis mdinare gamosdis baiburds zeiT,
trapizonis mTas, sigrZiT ars trapizonis mTidam Woroxamde,
modis dasavleTidan aRmosavleTad, xevsa kldiansa da qviansa
Sina. am ispiris mdinares moerTvis samxridam TorTomis xeobis
mdinare. da am TorTomis mdinaris SesarTavs zeiT, ispiris
mdinaris kidezed, ars qalaqi mcire ispira... amas zeiT
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moerTvis kvalad ispiris mdinares saqarTvelos-yelis mdinare,
anu gurji-boRazisa...~
`garna ars ese ispiris xeoba qarafovan-kldiani, ReleRratoiani, iwro, tyiani, mcire velovani, mosaval-nayofieri,
viTarca aRvswereT liganis-xevi, yovliTa nayofierebiTa da
marcvliTa. haviT zafxuls friad cxeli, aramed aqus mTani da
agarakni axlores. zamTari Tbili. kacni iuwye mgzavsni
samcxisani, da aw mohmadianni sruliad, eniTa qarTuliTa da
zniTa osmalTaTa.~
TorTomis
xeobas
sazRvravs:
`aRmosavliT
mTa
TorTomisa, TorTomsa da taos Sorisi... xolo samxriT
mzRvris mTa irijlu-devaboinisa, romeli egreTve utyeo ars;
dasavliT mTa Sifaqlusa, TorTomsa da qarTlis-yels Sorisi...
CdiloT mzRvris mTa ispirisa, amasa da ispiris Soris, da
gardavlenan gzani ispiris xeobisa Sina.~
`TorTomis mdinaris kide, xaxulis zeiTamde, anu
cixemde, venaxovani, xiliani, mosavliani, xolo mTis kerZoni
yovelgniT, viTarca javaxeTi aRvswereT, garna ars mosavliani,
pirutyviani, frinvlian-nadirian-Tevziani, Semkobili mTiT da
bariT. kacni viTarca mesxni, da aw sruliad mohmadianni, eniTa
qarTuliTave, aramed umboben Turqulsa.~
`TorTomis mdinaris xevze, Sifaqlus mTis kalTas, ars
eklesia-monasteri xaxulisa didi, gunbaTiani, did-Svenierad
gebuli,
Sveniers,
kargs
adgils.
es
aRaSena
daviT
kuradpalatman... aqav ars eklesia friad Svenieri, did-Seni,
romeli aRaSena mefeman daviT. aramed aw uqm calier arian, da
xati amisi ars gelaTs, romeli Seamko aRmaSenebelman, merme
Tamar mefeman. am xevs zeiT, TorTomis mdinarezed, ars cixe
TorTomisa, magari, kldesa zeda did-Senebuli... am TorTomis
mdinares moerTvian xevni TorTomisa da Sifaqlus mTidam, da
arian dabnebi maT zeda Senni, did-mcireni~.
samcxe-saaTabagos
aRwera
mTavrdeba
WaneTis
daxasiaTebiT. mis mdebareobas da gavrcelebas vaxuSti
ganmartavs Semdegnairad: `xolo baiburdisa da forCxis
samxriT. WaneTis mTas iqiT, ars WaneTi, da aw uwodeben
lazsave. ars ese Savis zRvis kidis wadevnebiT, goniidam
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trapizonis sazRvramde~... xolo amis (e. i. qalaq rizas)
dasavliT Camovardebis mcire mTa, kninRa zRvamde, WaneTis
mTidam. da ese ars sazRvari saqarTvelosi da saberZneTisa. aqa
ars rkinis-palo, aqav ars satyepela. aq aRaSena mefeman arCil
mowameman cixe Semdgomad yrus Semosvlisa... xolo mzRvris
WaneTs: aRmosavliT goniis sazRvari; samxriT mTa WaneTisa,
forCxa-baiburdsa da WaneTs Sorisi; dasavliT mcire mTa igi
qarTlis sazRvari da CdiloT zRva Savi.~
WaneTis mdinareebis da dasaxlebuli adgilebis Sesaxeb
vkiTxulobT Semdegs: `goniis dasavliT moerTvis zRvas
mdinare, WaneTSi gamomdinare WaneTis mTisa... am mdinaris iqiT
ars xofWa, qalaqi mcire, zRvis kidesa zeda. aq moerTvis
mdinare xobWisa, gamomdinare misve mTisa da momdinare egreTve,
kvalad moerTvis zRvas mdinare, xobvWas iqiT gamomdinare
WaneTisave mTas, romeli ars baiburdsa da WaneTs Soris, da
momdinare CdiloT kerZod. am mdinaris dasavliT ars qalaqi
mcire riza, zRvis kidezed. moerTvis munve mdinare misive
zRvasa, da gamosdis masve mTasa da modis CdiloT... xolo mTa
WaneTisa Zes dasavlidam aRmosavleTad, mcired CdiloT
miweviT, da mivals vidre Woroxamde.~
vaxuSti axasiaTebs agreTve WaneTis bunebriv pirobebs
sawarmovo mniSvnelobis TvalsazrisiT: `mTa WaneTisa ars
TxemTa utyeo da kalTaTa tyiani, nadiriani, garna WaneTica
friad tyiani, gora-mTa-Releiani, aramed xiliani, venaxiani,
marcvlebiT mosavliani brinj-banbiTurT, da nayofierebs
friad. pirutyvni, nadirni friad mravalni; frinvelni da
Tevzni uricxvni; mwerni mravalni, futkari da Tafli bevrad.
haviT zRvis kiduri cxeli, mTis kerZoni keTilhaovanni.
zamTari Tbili, zafxuli ara gauZlisi~.
vaxuSti
axasiaTebs
mosaxleobasac:
`kacni
arian
xelovanni xis muSakobiTa da SenebiTa navTaTa, didTa da
mcireTa, da sarwmunoebiT aw sruliad mohmadianni, garna
mciredni vinme moipoebian qristeaneni, aramed ician kvalad
qarTuli ena vieTTame~.
WaneTis
dasaxlebuli
adgilebis
da
mis
`Sina
SenebulebaTa~ Sesaxeb vaxuSti swers: `ara ars cixe, anu
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dabani, anu agarani, romelsa Sina ara idges saydari anu
eklesia, Tlilis qviT naSenni, ori anu sami, didni da mcireni,
da
egreTve
yovelTa
saqarTvelosa
Sina,
romelnica
aRvswereniT. kvalad arian gora-mTaTa zeda Senni eklesiasaydarni, sadaca Zniad xvdebian kacni, Tvinier dResaswaulTa
maTTa...~ am ukanasknelis aRniSvniT, cxadia, vaxuSti xazs
usvams im garemoebas, rom mis drosac SenarCunebuli yofila
mravlad WaneTis damoukidebeli cxovrebis materialuri
Zeglebi, miuxedavad mosaxleobis masiuri da iZulebiTi
gamahmadianebisa.
bolos vaxuSti dasZens: `ese ars aRwera samcxesaaTabagosi CenilTa adgilebTa, romelni icnobian rukasa
zeda amissa~.
1735 wlis atlasSi vaxuSti rva rukidan samcxesaaTabagos sakuTriv uTmobs or rukas:
`v: ruka ars: yovlisa samcxe saaTabagosi, anu mesxTa:
azrumiT trapizon kariT. mcire wili aRmosavl Cdilo.
qarTli. imereTi da guria.~
`z: ruka kvalad samcxe saaTabagosi: viTarca zemor
moxazul ars egreTve esec. – umjobesi igive ars.~
Semdeg wlebSi ufro vrcel atlasebSi, Semdgars 19
rukisgan da or genealogiur tabulisgan, Sedgenils qarTul
da rusul enebze, vaxuSti calke rukaze gamosaxavs zemoqarTls da klarjeTs, anu samcxe saaTabagos.
amis garda saqarTvelos es mxare aRniSnuli aqvs
vaxuSts Tavis atlasebis saqarTvelos samefos yvela saerTo
rukebzec.
sakuTriv samcxe-saaTabagos rukebze aRniSnulia yvela
geografiuli saxelwodebani, romelic moxsenebuli aqvs
vaxuSts
Tavis
aRweraSi.
sxvadasxva
zomis
SriftiT
gansxvavebulia
Sesabamisad
geografiul
adgilTa
saxelwodebani. am mxaris calkeuli adgilebi maTi sazRvrebis
farglebSi Sefardebulia gansxvavebuli ferebiT. udidesi
SriftiT aris warwerili mTeli am mxaris saxelwodeba –
`samcxe saaTabago~. ufro mcire SriftiT – am mxaris
calkeuli adgilebi: `WaneTi lazia, baiburTis alagi, gurji
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boRazi, ispiris xeoba,
borCxis xeoba, xaxuli, TorTomis
xeoba, olTisi, narimanis alagi, taos kari, liganis xeoba,
SavSeTi, aWara, zemo qarTli samcxe, javaxeTi, eruSeTi,
artaani, artanuji, kola, basiani, yaRzevani, kari yarsis
adgili.~
rukaze calke vinietSi gamoxatulia samcxe-saaTabagos
Rerbi.
aseTia mokled saqarTvelos samefos samxreT-dasavleTi
mxaris, – zemo-qarTlis da klarjeT-WaneTis, anu samcxesaaTabagos, geografiuli saxe, mravalmxriv da zustad
asaxuli vaxuSti bagrationis mier am orasi wlis winaT, 17351745 wlebSi.
uneblieT ibadeba am mxaris dRevandeli geografiuli
saxis sakiTxi. igi sakmarisad naTlad aSkaravdeba ukanasknel
xans gamocemul rukebze. eseni udavod da yvelasaTvis
damajereblad
amJRavneben
im
Rrma
cvlilebebs,
rac
saqarTvelos samxreT-dasavleTma mxarem ganicada vaxuStis
Semdegac, da es rukebi, amasTanave erTad, geografiul
saxelwodebaTa Tavisi CamomavlobiT warmoadgenen qarTveli
eris mware istoriul warsulis ukvdav Zeglebs.
akademikosi

al. javaxiSvili

(xelrTva)

7 ianvari, 1946 weli
saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros arqivi (II), fondi 14, aRwera
20, saqme 353, furclebi 1-14. manqanaze nabeWdi. dedani. aleqsandre
javaxiSvilis xeliT nasworebi teqsti da misive xelrTva (pirvelad
gamoqveynda: vaxtang guruli, levan jiqia. akademikos aleqsandre
javaxiSvilis naSromi `samxreT-dasavleTi saqarTvelo vaxuSti
bagrationis aRwerilobiT~._ `macne~, saqarTvelos mecnierebaTa
erovnuli
akademiis istoriis, arqeologiis, eTnologiisa da
xelovnebis istoriis seria, #1, 2012, gv. 118-125).
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dokumenti #24
sabWoTa mTavrobis gancxadeba TurqeTTan
mosalodneli omis Sesaxeb ucxour
presaSi gavrcelebuli xmebis
uaryofis Taobaze
1946 wlis 9 ianvari
Опровержение ТАСС
9 января 1946 года
Французская газета `Пари-Матэн“ распространяет слухи об
объявлении Советским Союзом войны Турции и о `кровопролитных
стычках“, будто бы происходящих `между русскими и турецкими
пограничниками не то на турецко-болгарской демаркационной линии, не
то в районе Ленинакана и на границе между Турецкими Андами и
Советским Кавказом“.
ТАСС уполномочен заявить, что эти слухи являются лживой и
недобросовестной выдумкой указанной французской газеты. Склонной
вообше к провокационным проделкам.
`Правда“, №7 (10089) от 9 января 1946 г.
Внешняя политика СССР. Сборник документов. Том VI. Москва, 1947, стр. 120.

dokumenti #25
profesor sergi jiqias gamoxmaureba
simon janaSias da niko berZenilis
werilze `TurqeTisadmi Cveni kanonieri
pretenziebis Sesaxeb~
1946 wlis 29 ianvari
Turqebis mier mitacebuli qarTvelTa mkvidri
miwa-wylis Sesaxeb
TurqTa momTabare tomi, istoriaSi cnobili osmalo
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TurqTa saxelwodebiT, aRmosavleTidan movida da Sescvala
seljuki Turqebi, romelnic Tavis mxriv pirvelad XI
saukuneSi gamoCndnen mcire aziaSi. es tomi saqarTveloSi
SemoWras iwyebs XV saukunidan.
saqarTvelos
maSin
kidev
ver
moeswro
welSi
gamarTuliyo monRolebis gamanadgurebel SemosevaTa Semdeg
da dasustebuli iyo Sinagani politikuri areulobis gamo.
amitom xangrZlivi da sisxlimRvreli omebis Sedegad osmalo
Turqebma SesZles TavianTi Warbi ZalebiT XVI saukunis meore
naxevarSi xelSi CaegdoT samxreTi saqarTvelo da iq
dapyrobili qveynis mmarTvelobis mkacri reJimi daamyares.
saqarTvelos am nawilis xelSi Cagdebis momentidan
Turqebi
Seudgnen
qarTvelTa
mTeli
erovnuli
yofis
meTodurad
aRmofxvras,
mosaxleobis
gaTurqebisa
da
qristianuli kulturis mowinave qveyanaSi islamis religiis
ZaldatanebiT
danergvis
gziT.
Turqebi
naxevradvelur
momTabareTa
moraliT
xelmZRvanelobdnen
da
TavianT
ganzraxvaTa gansaxorcieleblad araviTar saSualebas ar
eridebodnen. Tu ramdenad mkacri iyo es RonisZiebani, amaze
SegviZlia
warmodgena
viqonioT
imis
mixedviT,
rom
saqarTvelos
dapyrobili
olqebis
mravali
mcxovrebni,
mSobliur wres mowyvetilni, masobrivad garbodnen dasavleT
da aRmosavleT saqarTveloSi, raTa `Tavi exsnaT Turqebis
mier fanatikuri devnisagan~ (d. baqraZe, arqeologiuri
mogzauroba guriasa da aWaraSi, gv. 119) da SeZlebisdagvarad
gadaerCinaT
TavianTi
kulturis
Zeglebi
(xelnawerebi,
xelovnebis sagnebi da sxv.). cnobilia, magaliTad, rom samcxis
zarzmis monastridan patriotTa jgufma Tavisi mSobliuri
mxare miatova, Tan waiRo erovnuli kulturis Zeglebi da
TavSesafari hpova guriaSi, Semoqmedis monasterSi (d. baqraZe,
iqve).
am mkacr politikas, romelsac osmalo xelisufalni
mxaris gasaTurqeblad da gasamahmadianeblad axorcielebdnen,
mowmoben is ucilobeli monacemebic, romlebsac Seicavs
saqarTvelos ssr mecnierebaTa akademiis mier gamocemuli
`saqarTvelos vilaieTis vrceli davTari~. es oficialuri
Turquli dokumenti TurqxelisufalTa warmomadgenlebis mier
aris Sedgenili saqarTvelos axlad dapyrobili nawilisaTvis
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da amitom warmoadgens obieqtur wyaros, saidanac SeiZleba
amoRebul
iqnas
TurqeTis
politikis
damaxasiaTebeli
masalebi; dasaxlebuli punqtebis CamoTvlasTan erTad igi
Seicavs agreTve im soflebis grZel siebs, romlebic SiSiT
Sepyrobil qarTvel mosaxleobas miutovebia. eWvs gareSea, rom
es, `davTris~ mixedviT `mosaxleobisagan Tavisufali soflebi~
im
qarTvel
patriotTa
sacxovrebeli
adgilebi
iyo,
romlebmac,
amayobdnen
ra
TavianTi
mravalsaukunovani
kulturiT, naxevradvelur momTabareebs Tavi abuCad ar
aagdebines, miuxedavad udidesi materialuri da moraluri
msxverplisa, TavianTi mSobliuri adgilebi dastoves da
saqarTvelos
sxvadasxva
raionebSi
gadasaxldnen.
am
gadasaxlebis masStabs Tundac is faqti mowmobs, rom
`mcxovrebTagan
Tavisufali
soflebis~
raodenoba
saqarTvelos
marto
im
nawilSi,
romelic
`davTarSia~
Setanili, 300-s aRwevs!
im Zaladobas, rasac Turqebi dapyrobil mxareSi
sCadiodnen, aRniSnavs XVIII saukunis cnobili mecnieri vaxuSti
bagrationic, roca igi ambobs, rom dapyrobili mxaris
warCinebul qarTvelTa wodeba Turqul enaze gadavida,
`damWirneobisaTvis osmalTa~ (ix. vaxuSti, `aRwera samefosa
saqarTvelosa~, gv. 131).
magram Turqi xelisufalni pirdapiri represiebis
garda,
rasac
qarTveli
mosaxleoba
sasowarkveTilamde
mihyavda, mimarTavdnen arapirdapiri zemoqmedebis zomebsac
imisaTvis, rom dapyrobili mosaxleoba iZulebuli gaexadaT
xeli aeRo Tavis saukuneobriv erovnul tradiciebze. es iyo
ekonomiuri
zegavlena,
rac
gamoixateboda
autaneli
gadasaxadebis SeweriT, romlebiTac specialurad dabegres
aramuslimani mosaxleoba. imave `davTarSi~ aris masalebi,
romlebic axasiaTeben xalxis Cagvris am xerxs. `davTris~
mixedviT, mraval sxva gadasaxads garda, aramuslimani, am
SemTxvevaSi qarTveli mosaxleoba ixdis komlobriv gadasaxads
egreTwodebul `isfenjs~ 25 axCis odenobiT, rac im drois
mixedviT
mZime
tvirTs
warmoadgenda
gansakuTrebiT
im
mosaxleobisaTvis, romelic Tavdadebulad ibrZoda Tavisi
damoukideblobis dasacavad da gaRatakebuli iyo momTabareTa
urdoebis xangrZlivi TavdasxmebiT. amave dros ki, muslimani
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gacilebiT naklebs
ixdida:
egreTwodebul
`benaqs~
da
`mujereTs~, 18 an 12 axCs. `davTarSi~ 127, 262, 274, 358, 365 da
sxva gverdebze muslimanis yovel saxelTan aris specialuri
aRniSvna, rac miuTiTebs imaze, rom es piri muslimania da
amitom SeRavaTian gadasaxads ixdis.
aseve mkacri iyo TurqeTis politika Turqebis mier
dapyrobil meore seqtorSi _ WaneTSi (lazTa qveyanaSi).
dampyrobi Turqebis daJinebiTs miswrafebas _ CaexSoT lazebSi
saukuneobiT
ganmtkicebuli
erovnuli
TviTmyofobis
yovelgvari gamovlineba _ lazebi upirdapirebdnen mtkice
erovnul TviTSegnebas da, miuxedavad sruli izolaciisa da
mSobliur
miwa-wyals
mowyvetisa,
dRemde
SeinarCunes
mSobliuri lazuri ena. lazebisadmi Turqebis mxriv zizRiT
aRsavse da erovnulad Seuracxmyof damokidebulebas mowmobs
Turquli andaza: `lazlarin Termoni-misliman iemez oni~, e. i.
`lazuri felamuSi muslimans ar eWmevao~ (n. mari, TurqeTis
lazistanSi mogzaurobidan, gv. 627).
vfiqrob, aq uadgilo ar iqneba cota ram vTqvaT lazTa
teritoriuli gavrcelebis Sesaxeb. eWvs gareSea, rom lazTa
qarTveluri tomis qveyana vrceldeboda Savi zRvis sanapiros
gayolebiT samsunis vilaieTamde CaTvliT. amis Sesaxeb
ingliseli konsulis jiford palgrevis angariSi, rac
moyvanilia
akademikos
s.
janaSias
da
akademikos
n.
berZeniSvilis statiaSi (ix. gazeTi `komunisti~, 1945 w. 14
dekemberi) sxva faqtiTac dasturdeba. saqme is aris, rom
msoflio specialur literaturaSi Savi zRvis sanapiros
yvela Turquli dialeqti, maT Soris samsunis vilaieTis
dialeqtebic, usafuZvlod rodia cnobili `lazur-Turqulis~
saxelwodebiT (germanulad _ Lazisch – Türkisch, ix. magaliTad,
polonel profesor tadeuS kovalskis samimoxilvo statia
Enzuklopädie des islam-is IV tomSi, gv. 996 da sxv). cxadia, rom
anatoliis am nawilSi gabatonebuli lazuri enobrivi
substrati, friad qmediTi faqtori iyo, rac specifikur
lazur elfers aZlevda lazTa am teritoriaze ZaldatanebiT
gavrcelebul Turqul enas.
es garemoeba mowmobs ara marto lazTa teritoriul
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gavrcelebas aRniSnul farglebamde, aramed lazebisa da
saerTod qarTvelTa tomebis kulturul upiratesobasac
dampyrob TurqebTan SedarebiT.
da
marTlac,
osmalo
Turqebi,
romlebic
aRmosavleTidan dasavleTSi SemoiWrnen, osmalTa saxelmwifos
Camoyalibebis periodisaTvis momTabare tomebis tipiuri
warmomadgenlebi
iyvnen.
mcire
aziisa
da
kavkasiis
civilizebul saxelmwifoebs rom Seejaxnen, isini cecxliTa
da maxviliT anadgurebdnen maRali kulturis mqone xalxebs.
Turqebma jer bizantia daamarcxes da Semdeg xeli mihyves
saqarTvelos, CamoaSores igi evropas da gabatondnen mis
samxreT-dasavleT nawilSi. dapyrobil qarTvelTa tomebs
Turqebma Semdgomi ganviTarebis gza dauxSes da fexi moikides
anatoliaSi, magram amave dros ar SeiZleboda, rom maT ar
ganecadaT qarTveli xalxis mravalsaukunovani materialuri
da
sulieri
kulturis
keTilmyofeli
gavlena.
am
mdgomareobis damaxasiaTebel faqtebs araerTxel miupyriaT
yuradReba specialur literaturaSi. cnobilia, magaliTad,
rom soflis meurneobis dargSi qarTvelebma, maT Soris
lazebmac, romlebsac im droisaTvis maRali samiwaTmoqmedo
kultura
hqondaT,
aRmosavleT
anatoliaSi
gaavrceles,
rogorc garkveuli sasoflo-sameurneo kulturebi, ise miwis
damuSavebis gaumjobesebuli meTodebi. ueWvelia, rom CrdiloaRmosavleT
anatoliis
erT-erTi
umTavresi
sasoflosameurneo kultura _ simindi _ anatoliis am nawilis
Turqebma lazebisagan gadaiRes. amaze miuTiTebs simindis
Turquli saxelwodeba _ `lazoTi, lazuTi~, rac niSnavs
`lazur mcenares~ (ix. redhausi, Turqul-inglisuri leqsikoni,
gv. 1619. ahmed vefik-faSa, lexje-i osmani, gv. 748 da Sroma
`sityva
lazut-is
warmoSobisaTvis~
saqarTvelos
ssr
mecnierebaTa akademiis uwyebebSi, t. V, #2, GV. 227).
akademikosma i. a. javaxiSvilma `saqarTvelos ekonomiur
istoriaSi~ gamoarkvia, rom mTeli rigi gaumjobesebuli
sasoflo-sameurneo iaraRebi (guTani, jilRa) aRmosavleT
anatoliis
Turqebma
qarTvelebisagan
gadaiRes
(ix.
dasaxelebuli Sroma, I, gv. 248 da sxv.).
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Turqebis mier usamarTlod mitacebuli samcxis mxare
saqarTvelosaTvis iyo ara `ganapira mxare, ara periferia,
aramed centri~ qarTuli kulturisa. am kulturis Semoqmedni,
romelTa
saxelebTanac
dakavSirebulia
xalxuri
da
filosofiuri Semoqmedebis Sedevrebi, samxreT saqarTvelodan
warmosdgebodnen.
aqve
iqmneboda
qarTuli
erovnuli
xuroTmoZRvrebis cnobili SesaniSnavi Zeglebi, romlebic
mosul dampyrobTa mier mospobis, dangrevisa da abuCad
agdebis sagani gaxdnen. akademikosi n. i. mari, romelic am
mxareebSi
1904
wels
mogzaurobda,
yvelgan
xedavda
materialuri
kulturis
qarTuli
Zeglebis
`ulmoblad
gaZarcul kedlebs~; eklesiebi gadakeTebuli iyo meCeTebad.
`mueZinis Zaxili berTis saydarTan, ambobs akademikosi n. mari,
axla me imdenad sevdis momgvreli ar meCveneba, ramdenadac
dabisa da jmerqis eklesiebis, samonastro taZrebis axlandeli
ubadruki mdgomareoba~ (`mogzaurobis dRiuri~, gv. 182).
istoriis ukuRmarTobaze, TurqTa Zaladobaze akademikosi n. i.
mari `mogzaurobis dRiurSi~ ambobs: `sevdis momgvreli iyo
odesRac cocxali qristianobis burjze islamis gamarjvebuli
xmis mosmena... imaTi RviZli Svilebi, vinc qristianobis es
Zeglebi aago, miiswrafodnen maRla taZarSi, raTa TavianTi
locva aRevlinaT iseT formebSi, rac ucxoa berTis
mSenebelTaTvis. sevdis momgvreli iyo amis danaxva, sevdis
momgvreli iyo amis mosmena~ (gv. 182).
suraTi naTelia. uaRresad ganviTarebuli kulturisa
da ayvavebuli ekonomiuri keTildReobis qveyana gapartaxebul
iqna da `dRemde gayinulia gavelurebaSi~. am qveynis aseTi
savalalo mdgomareoba (misi dapyrobis Sedegad) mkafiod
daaxasiaTa misma saukeTeso mcodnem akademikosma marma: `male
(qarTvelebisagan mowyvetis Semdeg) am mxareSi Caiferfla da
Caqra yofili cxovrebis ukanaskneli Suqi, da axali Suqi aRar
amobrwyinebula. mxaris kulturuli cxovreba Cakvda. adamiani
mokvda~ (n. mari, baTumi-artaani-yarsi, gv. 47).
magram TurqTa tyveobaSi myof qarTul mosaxleobaSi
mudam iyvnen patriotTa calkeuli jgufebi, romelTa gulSic
Rvioda Cauqrobeli siyvaruli samSoblosadmi. es patriotebi,
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ama Tu im saSualebiT, Taobidan Taobas gadascemdnen
mSobliur metyvelebasa da mSobliur damwerlobas. erTeuli
rodi
iyo
imis
SemTxvevebi,
rom
ismeboda
mitacebul
teritoriebze skolebSi mSobliuri enis Seswavlis SemoRebis
sakiTxi. magram aseT cdebs sulTnis mTavroba yovelTvis
axSobda. cnobilia, Tu ra bedi ewia lazs faikefendis,
romelmac scada `gamoegonebina Wanuri (lazuri) anbani: igi
gadaasaxles da sapyrobileSi Casves, misi saxli gaCxrikes da
mTeli
misi
naSromebi
da
wignebi
daswves~
(n.
mari,
mogzaurobidan, gv. 626). mSobliur enaze dabrunebis aseTsave
cdebs ekuTvnis stambolSi qarTuli enis saxelmZRvanelos
gamocemis cda. TurqeTis qarTvelTa jgufis iniciativiT, Cveni
saukunis
20-ian
wlebSi,
bavSvebisaTvis
qarTuli
enis
saswavleblad qarTvel kaTolikeTa koloniam stambolSi
saxelmZRvanelo gamosca. magram saqme imiT damTavrda, rom
mTavrobam ZirSive aRkveTa es RonisZieba, romelic mimarTuli
iyo qarTuli erovnuli TviTSegnebis gaRviZebisaken.
TurqeTis qarTvelTa siyvaruls samSoblosadmi Semdegi
faqtic mowmobs: stambolSi Sevxvdi erT Suaxnis qarTvel
mahmadians, romelic centralur anatoliaSi cxovrobda da
saqarTveloSi arasodes ar yofila. mas Tavisi mamisagan
eswavla qarTuli kiTxva da moexerxebina ramdenime qarTuli
wignis wakiTxva. mas ainteresebda saqarTvelo da misi istoria
da didi survili hqonda saqarTveloSi wamosuliyo. me
savsebiT davrwmundi misi survilis gulwrfelobaSi, rodesac
man jibidan amoiRo qarTuli wigni, akaki wereTlis `rCeuli
leqsebi~. ramdenime leqsi mas zepirad daeswavla.
dRes, rodesac demokratiam udidesi gamarjveba moipova
faSizmze, romelic xalxTa monobasa da Cagvras qadagebda, _
saqarTvelos, Cvenis azriT, imdenad is ki ar sWirdeba, rom
daamtkicos Tavisi Seuryeveli uflebebi samxreT da samxreTdasavleT saqarTvelos mSobliur, mitacebul miwa-wyalze,
ramdenadac is, rom msoflio sazogadoebrivi azris winaSe
aRimaRlos xma Tavis samarTlian pretenziebze TurqeTis
mimarT.
am
pretenziaTa
samarTlianoba
kargad
cnobilia
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obieqturad moazrovne kulturuli samyarosaTvis, yvela
Tavisuflebismoyvare xalxisaTvis da yvelaze ukeTesad TviT
TurqebisaTvis,
romlebic
ase
usaxelod
gamovidnen
demokratiuli qveynebis didi omidan kulturisa da humanizmis
mtrebis winaaRmdeg. saqarTvelos miwa-wylis dapyroba arc
imdenad Soreul warsulSi momxdara. Turqebma an mospes
mSobliuri adgilebidan gandevnes mTeli xalxebi. magram
qarTvelma xalxma SesZlo araTu SeenarCunebina Tavisi
fizikuri arseboba da saxelmwifoebrioba, aramed kidec
gaegrZelebina mravalsaukunovani kulturiT dagvirgvinebuli
tradiciebi Tavisi winaprebisa, romlebic did SemoqmedebiTs
muSaobas eweodnen swored im provinciebSi, axla rom
mowyvetilni arian saqarTvelos. saqarTvelo sisxlxorceulad
dainteresebulia am provinciebis miRebiT da kidevac unda
miiRos isini.

s. jiqia
gazeTi `komunisti~, 1946, 29 ianvari, #21, gv. 3 (gamoqveynebulia: jaba
samuSia. ideologiuri kampania (sabWoTa kavSiris pretenziebi
TurqeTisadmi 1945-1953 wlebSi). Tbilisi, 2003, gv.46-52).

dokumenti #26
profesor sergi jiqias werilis
`Об отторгнутых турками
коренных грузинских землях~
rusuli Targmani
1946 wlis 29 ianvari
Об отторгнутых турками коренных грузинских землях
Пришедшее с Востока на смену сельджукским туркам, –
появившимся, в свою очередь, в Малой Азии впервые с XI века, – кочевое
турецкое племя, известное в истории под названием османских турок,

154

начинает вторгаться в Грузию с XV века.
В результате длительных и кровопролитных войн с Грузией, ещё
не успевшей оправиться от опустошительных монгольских нашествий и
ослабшей в силу внутренних политических неурядиц, османским туркам
своими превосходящими силами удаётся во второй половине XVI века
захватить Южную Грузию и установить здесь свой жестокий режим
управления завоеванной страной.
С момента овладения этой частью Грузии турки приступили к
методическому искоренению всего национально быта грузин путём
отуречения населения и насильственного внедрения в передовой стране с
христианской культурой исламской религии. Руководствуясь моралью
полудиких кочевников, турки для осуществления своих намерений не
пренебрегали

никакими

средствами.

О

степени

жестокости

этих

мероприятий можно судить по тему обстоятельству, что огромное число
оторванных от родной среды жителей завоёванных грузинских областей
прибегало к массовому бегству в Западную и Восточную Грузию, „опасаясь
от фанатического преследования турок“ (Д. Бакрадзе, Арх., Путешествие
по Гурии и Аджаре, стр. 119) и спасал, по возможности, памятники своей
культуры (рукописи, предметы искусства и пр.). Известно, напр., что
группа патриотов из Зарзмского монастыря в Самцхе покинула свой
родной край и, взяв с собой памятники национальной культуры, нашла
убежище в Гурии, в Шемокмедском монастыре (Д. Бакрадзе, там же).
Об этой жестокой политике, проведившейся османскими властями
для отуречения и обращения страны в ислам свидетельствуют и те
неопровержимые данные, которые содержатся в изданном Академией наук
Грузинской ССР „Пространном реестре Гюрджюстанского вилайета“. Этот
официальный турецкий документ составлен представителями турецких
властей для вновь завоеванной части Грузии и в такой же мере является
объективным

источником,

откуда

можно

черпать

материалы,

характеризующие турецкую политику; он содержит, наряду с перечнем
населенных пунктов, также и длинные списки селений, покинутых
бежавщим в панике грузинским населением. Вне сомнения, что эти, по
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„Реестру“, „свободные от поселян деревни“ были местожительством тех
грузинских патриотов, которые, гордясь своей многовековой культурой, не
дали полудиким кочевникам глумиться над собой и, несмотря на
огромные материальные и моральные жертвы, оставили свои родные места
и переселились в разные районы Грузии. О размерах этого переселения
говорит тот факт, что количество „свободных от поселян деревень“ только
для той части Грузии, которая внесена в „Реестр“, доходит до 300!
На насилия, которые чинили турки в стране, указывает и
известный учёный XVIII века Вахушти Багратиони, когда он говорит, что
сословие знатных грузин завоеванного края перешло на турецкий язык „в
результате угнетения со стороны османских турок“ (см. Вахушти,
Описание Царства Грузинского, стр. 131).
Но помимо прямых репрессий со стороны турецких властей,
доводивших грузинское население до отчаяния, применялись ещё
косвенные меры воздействия для того, чтобы заставить покорённое
население отказаться от своих вековых национальных традиций. Это –
экономический нажим, выражавшийся во внимании непосильных налогов,
специально належенных на немусульманское население. В том же
„Реестре“ имеются данные, иллюстрирующие этот приём угнетения
народа.

По

„Реестру“,

немусульманское,

в

помимо

данном

других

случае

многочисленных

грузинское,

население

налогов,
платит

недымный налог, т. н. „испендж“ в размере 25 ахчей, что по тому времени
было тяжёлым бременем, особенно для населения, самоотверженно
боровшегося за свою независимость и разорённого продолжительными
нашествиями кочевых орд. А между тем, мусульманин платил значительно
меньше: т. н. „бенак“ и „мюджерред“ в 18 или 12 яхчей. В „Реестре“, на
страницах 127, 262, 274, 358, 365 и др., под каждым мусульманским именем
имеются специальные отметки, указывающие на то, что данное липе
является мусульманином и поэтому оно платит льготный налог.
Такой же суровой была турецкая политика в другом завоеванном
турками секторе Грузии – в Чанети (стране лазов). Упорному стремлению
завоевателей-турок

задушить

в

лазах
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всякое

проявление

веками

упроченной национальной самобытности лазы противопоставили твёрдое
национальное самосознание и несмотря на полную изолированность и
оторванность от родных земель сохранили и по сей день родной лазский
язык. О презрительном и национально-оскорбительном отношении турок
к лазам свидетельствует турецкая поговорка: „лазларын термони –
мислиман йемез они“, т. е. „лазского киселя – мусульманину есть нельзя“
(Н. Марр, Из поездки в Турекций Лазистан, стр. 627).
Здесь, думаю, кстати будет сказать немного и о территориальном
распространении лазов. Вне сомнения, что страна картвельского племени
лазов простиралась вдоль Черноморского побережья до Самсунского
вилайета включительно. Свидетельство английского консула Джиффорда
Палыгрева на этот счёт, приведённое в статье акад. С. Джанашиа и акад. Н.
Бердзенишвили (см. газ. „Комунисти“ от 14/XII, 1945 г.), подтверждается
ещё и другим фактом. Дело в том, что не без основания все турецкие
диалекты Черноморского побережья, включая и диалекты Самсунского
вилайета, в мировой специальной литературе известны под названием
„лазско-турецких“ (по-немецки – Lazisch-Türkisch, см. напр., обзорную
статью польского профессора Тадеуша Ковальского в IV т. Enzyklopädie des
Islam, стр. 996 и др.). Ясно, что лазский языковой субстрат, доминируюший
в этой части Анатолии, явился весьма действенным фактором, придавшим
специфическую

лазскую

окраску

турецкому

языку,

насильно

распространённому на этом участке лазской территории.
Это обстоятельство говорит не только о территориальном
распространении лазов до указанных пределов, но и о том культурном
превосходстве лазов и, вообще, картвельских племён сравнительно с
завоевателями-турками.
И действительно, турки-османы, вторгшиеся с Востока на Запад, к
периоду

организации

османского

государства

были

типичными

представителями кочевых племён. Они, столкнувшись с цивилизованными
государствами Малой Азии и Кавказа, предавали огню и мечу народы,
обладавшие высокой культурой. Разбив сперва Византию, турки принялись
за Грузию и, изолировав её от Европы, водворились в её юго-западной
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части.

Прегладив

завоеванным

картвельским

племенам

путь

к

дальнейшему развитию и осев в Анатолии, турки в то же самое время не
могли не испытать благотворного влияния многовековой метариальной и
духовной культуры грузинского народа. Факты, иллюстрируюшие это
положение, не раз обращали на себя внимание в специальной литерутаре.
Известно, например, что в области сельского хозяйства грузины, в том
числе и лазы, имея высокую для того времени земледельческую культуру,
являлись распространителями как определённых сельскохозяйственных
культур, так и усовершенствованных методов обработки земли в Восточной
Анатолии. Несомненно, что одна из главнейших сельскохозяйственных
культур северо-восточной Анатолии, кукуруза была заимствована турками
этой части Анатолии у лазов. На это указывает турецкое название
„кукурузы“ – „лазоти, лазут“, что значит „лазское растение“ (см. Редхаус,
турецко-английский словарь, стр. 1619. Ахмед Вефик-паша. Лехдже – и
османи, стр. 748 и работу „К происхождению слова Lazut в Сообщениях
Академии наук Грузинской ССР, т. V, №2, стр. 227).
Акад. И. А. Джавахишвили в своей „Экономической истории
Грузии“ установил, что ряд усовершенствованных сельскохозяйственных
орудий („гутани, джилга“) турки восточной Анатолии заимствовали у
грузин (см. назв. труд, 1, стр. 248 и др.).
Несправедливо захваченная турками Самцхийская страна была для
Грузии „же окраиной, не периферией, а центром“ грузинской культуры.
Создатели

этой

культуры,

с

именами

которых

связаны

шедевры

художественного и философского творчества, происходили из Южной
Грузии.

Здесь же создавались всемирно

памятники

грузинского

национального

известные замечательные
зодчества,

которые

стали

предметом уничтожения, разрушения и глумления со стороны пришедших
завоевателей. Путешествовавший в 1904 году в этих краях акад. Н. Я. Марр
видел везде „обобранные безжалостно стены“ грузинских памятников
материальной культуры: церкви переделывались в мечети. „Зов муэдзина у
бертинской церкви, – говорит акад. Н. Марр, – сейчас мне кажется не столь
грустным, как настоящее жалкое состояние дабинской и джмеркской
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церквей,

монастырских

храмов“

(Дневник

поездки,

стр.

182).

О

превратности истории, о турецком насилии говорит акад. Н. Я. Марр в
„Дневнике поездки“: „Было грустно слышать на твердыне некогда живого
христианства торжествующий голос ислама... Родные дети тех, кой
соорудили эти памятники христианства, спешили вверх в храм изливать
свое молитвенное настроение в формах, чуждых строителям Берты.
Грустно было смотреть, грустно было слышать“ (стр. 182).
Картина ясна. Страна высоко развитой культуры и цветущего
экономического благосостояния подверглась опустошению и „по сей день
пребывает в застывшей одичалости“. Такое плачевное состояние страны (в
результате её захвата) ярко охарактеризовано лучшим знатоком её, акад.
Марром: „Вскоре (после отторжения от грузин) в крае догорели и погасли
последние лучи былой жизни, и не занялось зари с новыми лучами.
Умерла культурная жизнь края. Умер человек“ (Н. Марр, Батум, Ардаган,
Карс, стр. 47).
Но среди пребывающего в турецком плену

картвельского

населения всегда находились отдельные группы патриотов, в сердцах
которых горела немеркнущая любовь к родине. Эти патриоты тем или
иным способом передавали из поколения в поколение родную речь и
родную письменность. Не единичны случаи постановки вопроса о
введении в школах на отторгнутых территориях изучения родного языка.
Но также попытки всегда подавлялись султанским правительством.
Известна участь лаза Фаик-эфенди, пытавшегося „изобрести чанский
(лазский) алфавит: его выслали и заточили в тюрьму, дом его был обыскан,
и все его работы и книги сожжены“ (Н. Марр. Из поездки, стр. 626). К
такого же рода попыткам, вернуться к родному языку, относится и
попытка издания учебника грузинского языка в Стамбуле. По инициативе
группы турецких грузин, в 20-х годах нашего века для обучения детей
грузинскому языку колонией грузинских католиков был издан учебник в
Стамбуле. Но дело кончилось тем, что правительство в корне пресекло это
мероприятие, направленное к пробуждению грузинского национального
самосознания.
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О любви турецких грузин к родине свидетельствует и следующий
факт: мне довелось встретить в Стамбуле одного грузина-мусульманина
средних лет, жившего в Центральной Анатолии никогда не бывавшего в
Грузии. Ему, научившемуся у своего отца грузинской грамоте, удалось
прочитать несколько грузинских книг. Интересуясь Грузией и её
историей, он выражал сильное желание переехать в Грузию. Я полностью
убедился в искренности его желания, когда он из-за пазухи достал
грузинскую книжку „Избранные стихи“ поэта Акакия Церетели, несколько
стихотворений которого, оказалось, он знал наизусть.
Сегодня,

в

столь

знаменательные

дни

великой

победы,

одержанной демократией над всемирным фашизмом, проповедывавшим
рабство и угнетение народов, – Грузии, по-нашему, следует не столько
доказывать свои непрорекаемые права на оторгнутые родные земли
Южной и Юго-Западной Грузии, сколько возвысить свой голос перед
мировым общественным мнением о своих справедливых претензиях к
Турции.
О справедливости этих претензий хорошо известно всему
объективно мыслящему культурному миру, всем свободолюбивым народам
и лучше всего самим туркам, так бесславно вышедшим из великой войны
демократических стран против врагов культуры и гуманизма. Захват
грузинских земель произошёл не в столь давно минувшие времена. Целые
народы либо уничтожены, либо изгнаны турками из своих родных мест, но
грузинский

народ

сумел

не

только

сохранить

своё

физическое

существование и государственность, но и продолжить увенчанные
многовековой культурой традиции своих предков, ведших большую
творческую работу, именно, в оторванных ныне от Грузии провинциях.
Грузия кровно заинтересована в получении этих провинций, и она должна
их получить.

С. Джикия
Газета `Заря Востока“, 1946, 29 января, №21, стр. 3.
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dokumenti #27
saqarTvelos komunisturi partiis(b)
centraluri komitetis pirveli mdivnis
kandid Carkvianis moxsenebidan
`sabWoTa saqarTvelos 25 wlisTavi~
1946 wlis 25 Tebervali

25-летие Советской Грузии
К. Чарквиани
Секретарь ЦКП(б) Грузии
Грузинский народ глубоко сознает, что своим политическим,
экономическим и культурным возрождением он обязан мудрой ленинскосталинской национальной политике, взрастившей нерушимую дружбу
между народами Советского Союза.
Особо признателен грузинский народ великому русскому народу.
Дружба грузинского народа с русским народом, нашедшая свое лучшее
воплошение в условиях советского строя, имеет глубокие исторические
корни. Зачатки ее мы находим еще в XVI столетии. После присоединения
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Грузии к России эта дружба, несмотря на неимоверный гнет царского
самодержавия, укреплялась из года в год.
Благодарая
поддержке

этому

русского

историческому

народа

грузинский

содружеству
народ

был

и

мощной

избавлен

от

бесконечных нашествий хищных завоевателей.
Одно то, что за последние полтора столетия Грузия не становилась
ареной крупных военных действий, приносящих разрушения народному
хозяйству и бедствия мирному населению, достаточно красноречиво
говорит об огромном значении для грузинского народа братского
содружества с могучим русским народом.
Грузинский народ встречает 25-летие установления советской
власти в республике большими радостными достижениями, приведшими к
окончательному укреплению грузинской государственности на основе
победы социалистического общественного строя.
Но остается неосуществленной одна вековая мечта грузинского
народа: восстановление территориальной целостности Грузии. Вне ее
границ все еще остаются исконные грузинские земли: районы Артаани
(Ардагана), Артвини, Ольты, Тортума, Байбурта, Испира, Гюмюшханэ,
Лазистан.

Поэтому

понятны

настойчивые

требования

грузинской

советской общественности о возвращении Грузии отторгнутых от нашей
Родины

территорий,

являющихся

колыбелью

культуры

и

государственности грузинского народа.
Грузинский народ принес достаточно много жертв для защиты
общечеловеческой цивилизации от варваров древности и от варваров XX
века. Он вправе надеяться на удовлетворение своих законных требований.
Газета `Правда~, 1946, 25 февраля, №48, стр. 2.

dokumenti #28
saqarTvelos ssr mecnierebaTa akademiis
ufrosi mecnier TanamSromlis
d. zavrievis gamoxmaureba simon janaSias da
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niko berZenilis werilze `TurqeTisadmi
Cveni kanonieri pretenziebis Sesaxeb~
1946 wlis 3 marti

TurqeTis nacionaluri raionebis mZime
mdgomareobis Sesaxeb
akademikosebis
s.
janaSias
da
n.
berZeniSvilis
istoriulad dasabuTebul werilSi `TurqeTis mimarT Cveni
kanonieri pretenziebis Sesaxeb~ Camoyalibebulia qarTveli
xalxis
samarTliani
moTxovna,
rom
mas
daubrundes
saqarTvelos ZvelisZveli teritoriebi, romlebzec qarTvel
xalxs xeli arasodes ar auRia da arc SeuZlia aiRos.
miuxedavad TurqTa batonobis uzomo simZimisa da mCagvrelTa
mecadineobisa gaeTurqebinaT damonebuli qarTveli tomebi, am
ukanasknelebma
SesZles
SeenarCunebinaT
TavianTi
individualoba da TavianTi ena, xolo aqa-iq TavianTi
religiac. es dasturdeba rus da ucxoel meTvalyureTa
mravali dakvirvebiT, agreTve oficialuri Turquli wyaroebis
aRiarebiT.
cnobili ingliseli konsuli trapizonSi v. jiford
palgrevi amtkicebs, rom `Turqul enas isini (lazebi) xmaroben
ara mkvidr mosaxleobasTan urTierTobaSi, erTmaneTs Soris ki
mxoloddamxolod mSobliur qarTul an megrul enaze
laparakoben; soflelebma xSirad sxva ena arc ician~.
qemalisturi TurqeTis drois lazebis Sesaxeb Zvirfas
masalebs iZleva m. v. frunze, romelmac 1921 wels imogzaura
angoraSi. aswers ra trapizonSi yofnas, frunze ambobs:
`Semdeg vxvdebiT lazebs. es TurqeTis mTeli samxreTaRmosavleTi Savi zRvispireTis soflis mosaxleobis mTavari
masaa. isini gamoirCevian imiT, rom Tavze xuravT yabalaxi,
romelic moxveuli aqvT dolbandiviT... lazebi gaTurqebuli
qarTvelebi arian~.
SeniSvnaSi ki naTqvamia:
`lazebi
arian
Zlier
gaTurqebuli
qarTvelebi,
romelTac TumcaRa SeunarCunebiaT TavianTi ena (ramdenadme
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damaxinjebuli), magram gamuslimanebulan~ 1).
1867 wels `Кавказский календарь~-Si vkiTxulobT:
`maT (e. i. lazebs) Tavi qarTvel tomad miaCniaT da
erTmaneTSi yvelani qarTul enaze laparakoben. Turquli maT
Zalian cota da cudad ician~ 22).
k.
sadovski
1866
wels
samxreT
saqarTvelos
mosaxleobis Sesaxeb swerda:
`miuxedavad Zlieri gaTurqebisa, mosaxleobaSi mainc
darCenila
ambavi,
rom
isini
gurjebi
anu
qurjebis
STamomavalni arian. Tumca isini misdeven Turqul adaTs,
hkargaven gvars da iwodebian mamis an papis saxeliT, magram
amJamad axsovT TavianTi qarTuli gvarebi da bevr maTgans,
Turquli saxelis garda, qarTuli gvarica aqvs~ 3).
TurqeTSi mcxovreb qarTvel tomTa religia islamia.
magram bevri avtoritetuli wyaro aRniSnavs, rom lazebis
mahmadianur religiaSi SenarCunebulia mravali qristianuli
zne-Cveuleba (p. marenca) 4). generaluri Stabis podpolkovniki
andrievski swers, rom muslimani qarTvelebi Turqebisagan imiT
ganirCevian, rom mravalcolianobas ar scnobeno 5). sxva
wyaroebi aRniSnaven, rom lazebi misdeven Sariatis mier
akrZalul meRvineobas, rom lazistanis bevr adgilas yvelaze
sapatio dRes axlac warmoadgens TeTri giorgis dRe, rac
drois
mixedviT
giorgi
Zlevamosilis
qristianul
dResaswauls emTxveva, rom samxreT saqarTvelos zogierT
sofelSi dRemde darCenila aseTi Cveuleba: amaRlebis dRes
gorakze adian da SeRebil kvercxebs agoreben. dasasrul, g.
yazbegi aRniSnavs, rom TurqeTis saqarTveloSi darCenila
zogierTi ojaxi, romelic aSkarad aRiarebs qristianobas.
Фрунзе М. В. Собр, сочинений, т. I, стр. 278, 611. М. Л. 1929.
Кавказский календарь на 1867 год. Изд. по распоряжению Наместника на Кавказа.
Стр. 404, Тифлис, 1866.
3 Сборник материалов для описания местностей и писмен Кавказа, выпуск пятый,
изд. Упр. Кавказ. Учеб. Округа, стр. 41. Тифлис. 1886 г.
4 Кавказский календарь на 1867 г. Стр. 404, Тифлис, 1866.
5 Кавказско-Турецкий район. Сост. Ген. шт. подп. Андриевский, стр. 135, Тифлис,
1908.
1
2
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aris farul qristianTa ojaxebic. magaliTad, farxlis taZris
momijnave qarTul sofelSi 80-mde aseTi ojaxi iyo. qristianTa
krebuls
sakuTari
mRvdeli
hyavda,
romlis
wodebac
memkvidreobiT rCeboda RibraZeTa gvars 6).
TurqeTis mTavroba yovelnairad cdilobs miafuCeCos
Tanamedrove erovnuli problemebi. Savi zRvis napiras Zalian
didxans arsebobda vilaieTi, romelsac hqonda lazuri
saxelwodeba janiki _ WanTa, e. i. lazTa qveyana. Turqebma
vilaieTis es saxelwodeba Sescvales `samsuniT~ qalaq
samsunis saxelis mixedviT.
amave dros Turqebi cdilobdnen gaeZlierebinaT SuRli
Cerqezebsa da lazebs Soris, lazebsa da qurTebs Soris,
lazebsa da somxebs Soris, lazebsa da berZnebs Soris.
lazuri raionebis gasaTurqeblad lozanis xelSekrulebiT
balkaneTis naxevarkunZulidan repatriirebuli mravali Turqi
trapizonSi
gadaasaxles 7).
1934
wels,
lazebis
ganmaTavisuflebeli
moZraobis
SiSiT,
Turqebma
lazebi
TurqeTis
Sida
raionebSi
gadaasaxles.
mSobliuri
adgilebidan Sida TurqeTSi qarTvel tomTa masobrivi
gadasaxleba moxda meore msoflio omis dros, roca TurqeTs
Cvens teritoriebze eWira Tvali.

Zalian

Znelia

TurqTa

***
batonobis

qveS

mcxovreb

qarTvelTa ricxvis zustad gansazRvra. satunini Tavis `Очерки
природи Кавказа~-Si (VIII - По черноморскому побережью, 1911 г.)
lazTa saerTo ricxvs gansazRvravs 160 aTasi kaciT; yazbegi
Tavis naSromSi `Три месяца в турецкой Грузии~ _ 100 aTasidan 180
aTasamde kaciT; liozeni naSromSi `Берег русского Лазистана~ _ 66
aTasi kaciT; 1867 wlis `Кавказский календарь~-i _ 72 aTasi kaciT.
p. Subinski 1911 wels aRniSnavda, rom trapizonSi lazebis
wilad ori mesamedi mosaxleoba modioda 8).
Казбек Г. Н. Три месяца в Турецкой Грузии, стр. 124, Тифлис, 1875.
Страны Ближнего и Среднего Востока, стр. 28. ОГИЗ, 1944.
8 Шубинский П. Гробница имеретинского царя Соломона в Трапезунде. Истор.
6
7
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TurqeTis statistika 1914 wels 180 aTasi kaciT
gansazRvravda lazebis ricxvs, v. aboltini _ 200 aTasi kaciT.
amave cifrs iZleoda TurqeTis 1927 wlis aRweris winaswari
masalebic. d. i. korvinvelednickim TurqeTSi qarTvelTa
ricxvi 700 aTasi kaciT gansazRvra. m. v. frunze Tavis
naSromSi `Поездка в Ангору~ lazebis ricxvs naxevari milioni
kaciT gansazRvravs 9).
v. jiford palgrevis masalebisa da mefis drois
oficialuri statistikis safuZvelze mosaxleobis saSualo
matebis gaTvaliswinebiT, ramdenadac es SesaZlebeli iyo, Cven
movaxdineT
TurqeTSi
qarTveli
mosaxleobis
ricxvis
miaxlovebiTi gamoangariSeba. am gamoangariSebis mixedviT,
miuxedavad qarTuli raionebis sastiki gaTurqebisa da
gadasaxlebisa, 1940 wels mainc daaxloebiT sul cota 500-600
aTasi kaci modioda qarTvel mosaxleobaze, maT Soris
lazebze _ 290 aTasi kaci. amrigad, TurqeTSi qarTuli
mosaxleobis Sesaxeb yvelaze sarwmuno cifri mocemuli aqvT
frunzesa da velednickis.
***
rogorc
sworad
aRniSnavs
kenterberiis
taZris
moZRvari doqtori hiulet jonsoni, qemalistebi erovnuli
raionebis ekonomiur ganviTarebas `ganzrax abrkolebdnen~ 10).
es imiT iyo gamowveuli, rom qemalistebs eSinodaT socialuri
Zalebis ganviTarebisa im raionebSi, romlebis TurqeTis xelSi
yofnis istoriuli usamarTloba aSkara iyo. sakmarisia
aRiniSnos, rom TurqeTSi saxelmwifo saxsrebiT amuSavda
mravali samrewvelo sawarmo, ris Sedegadac fabrika-qarxnebis
mowyobilobis Rirebuleba 1936-dan 1941 wlamde 65 procentiT
gadidda, Senobebis Rirebuleba _ 70 procentiT, samuSao
kacdReTa raodenoba _ 90 procentiT da Zravebis simZlavre _
142
procentiT 11).
amave
xnis
ganmavlobaSi
TurqeTis

Вестник, стр. 278, 1913.
9 Фрунзе М. В. Собр. соч., т. I, стр. 278. М. Л. 1929.
10
sakdesi. 28. VI. 1945 w.
11 Istatistik yilliqi, 1942-43, vol 14, pp. 201. 202, Ankara, 1944.
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nacionalur raionebSi agebul iqna mxolod erTi fabrika...
rZis fxvnilisa yarsSi.
ekonomiuri ganviTarebis ganzrax Seferxebis imave
politikas axorcielebdnen soflis meurneobis dargSic. maSin
roca TurqeTis dasavleT da centralur nawilSi, marTalia
nela, magram mainc viTardeboda kapitalisturi urTierToba,
nacionaluri raionebi, romlebSic feodaluri naSTebi metad
Zlieri
iyo,
saSineli
degradaciis
mdgomareobaSi
imyofebodnen. am mxriv didi roli Seasrula iman, rom
mkvidrni gadaasaxles da Sescvales mosuli elementebiT,
romlebsac soflis meurneobis warmoebis Cvevebi ara hqondaT
da kulturuli ganviTarebis mxriv ufro dabal safexurze
idgnen.
TurqeTis statistikis oficialuri cnobebi erTgvar
warmodgenas iZlevian im saSinel degradaciaze. magaliTad,
sasoflo-sameurneo
produqtebis
gamosavali
TurqeTis
nacionalur raionebSi 1939-dan 1942 wlamde 61,4 procentiT
Semcirda, 12) kerZod Woroxis vilaieTSi (romelic moicavs
arTvinis olqs da baTumis olqis samxreT seqtors) 76.813
tonidan 7.293 tonamde (9-jer), giumiuSxaneSi _ 180.058 tonidan
88.359 tonamde, rizeSi _ 40.683 tonidan 22.862 tonamde,
trapizonSi _ 67.947 tonidan 31.885 tonamde 13). cnobili
trapizonuli Tambaqos mosavalic ki 3,7 aTasi tonidan 2,8 aTas
tonamde Semcirda. pirutyvis raodenoba nacionalur raionebSi
21 procentiT Semcirda da sxv. 14). ekonomiurad nacionaluri
raionebi qemalistebma naxevari saukuniT daswies ukan.
qvemoT mogvyavs SedarebiTi cnobebi TurqeTis xelSi
gadasuli raionebis ekonomiuri da kulturuli mdgomareobis
Sesaxeb qemalistebisa da carizmis dros. amasTan qemalistebis
periodisaTvis
cifrebi
aRebuli
gvaqvs
qemalisturi
oficialuri statistikad `I statistic yilliqi, 1942-43, vo 14, Ankara.
12

gamoangariSebulia Cven mier 1942-43 wlis `Istatistiq yilliqi~-is masalebis
safuZvelze, vol 14, pp. 144-155, Ankara, 1944.
13 Ibid., 144-155.
14 Ibid., 176-181.
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1944~, xolo carizmis drois periodisaTvis amierkavkasiis
statistikuri komitetis masalebidan da mefis gubernatorTa
uqveSevrdomilesi angariSebidan. am masalebis safuZvelze unda
gamovitanoT Semdegi daskvnebi:
1. mosaxleobis ricxvi 1940 wels (e. i. qemalistebis dros)
naklebi iyo, vidre 1915 wels (e. i. carizmis dros).
2. naTesi farTobi 1927 wels naklebi iyo, vidre 1885 wels.
3. sasoflo-sameurneo
manqanebis
ricxvi
1940
wels
mniSvnelovnad CamorCeboda 1911 wlisas.
4. saSualo mosavlianoba naklebi iyo, vidre gasuli
saukunis oTxmocdaaTian wlebSi.
5. xorblis, qeris, ospis da sxva kulturebis mosavali
1942 wels 1896 wlis doneze naklebi iyo.
6. Tambaqos mosavali arTvinis olqSi 1930 wels 1902 wlis
mosavals udrida.
7. samrewvelo warmoeba da muSaTa ricxvi 1930 wels ufro
naklebi iyo, vidre 1898 wels.
8. gzatkecilebi 1939 wlamde ZiriTadad carizmis droisa
darCa.
9. werakiTxvis mcodneTa procenti 1931-32 wels naklebi
iyo,
vidre
1897
wels
da
mxolod
1935
wels
gauTanasworda am ukanasknels.
10. eqimTa raodenoba naklebi iyo, vidre 1885 wels da sxva
da sxva.
TurqeTis nacionalur raionebSi janmrTelobis dacvis saqmis
dayenebis Taobaze gazeTi `Kars~-i swerda:
`bevr
sofelSi
glexebi
jer
kidev
eqimbaSebTan
mkurnaloben avadmyofebs. eqimbaSebi xmaroben mkurnalobis
primitiul,
aSkara
mavne
meTodebs
_
es
warsulis
crumorwmunoebis naSTia. xolo Tu imis SesaZlebloba ara
aqvT,
rom
eqims
mimarTon,
unda
mimarTon
samxedro
samsaxuridan dabrunebulT, romlebsac cota ram mainc
gaegebaT pirveli samedicino daxmarebis aRmoCenis saqmeSi~ 15).
sainteresoa SevadaroT es cnobebi, romlebic TurqeTis
15

` Kars~, 20. VI. 1633.
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nacionalur raionebs Seexeba, cnobebs, romlebic Seexeba mTel
TurqeTs, raTa mivxvdeT nacionalur raionebSi warmoebul
Cagvris Turqul politikas:

profesia

mrewvelobaSi
momuSaveni
transportze da
kavSirgabmulobis
organizaciebSi
momuSaveni
Tavisufali
profesiebis pirebi
da moxeleebi

TurqeTis
masStabiT
(procentobiT) 16
4,1

nacionalur
raionebSi
(procentobiT)
1,05

0,8

0,06

2,5

0,7

saxalxo
ganaTlebis
xaziT
aRvniSnavT,
rom
nacionaluri raionebis wilad, romlebic farTobis mixedviT
Seadgenen TurqeTis mTeli teritoriis 30 procents, xolo
mosaxleobis ricxvis mixedviT _ 20 procents, modis mTeli
dawyebiTi skolebis mxolod 10 procenti, moswavleTa da
maswavlebelTa 9 procenti 17). nacionaluri raionebis saqalaqo
eleqtrodanadgarTa simZlavrem 1942 wels Seadgina mTeli
TurqeTis masStabis saqalaqo eleqtrodanadgarTa simZlavris
2,5 procenti, produqciam _ 2 procenti, abonentebis ricxvma _
3,4 procenti 18). ai naTeli suraTi TurqeTis nacionalur
raionebSi ekonomiuri da kulturuli modunebis politikisa,
rasac Segnebulad ewevian.
TurqeTis nacionaluri raionebis ekonomiurma da
kulturulma
CamorCenilobam
Tavi
iCina
am
raionebis
Istatistiq yilliqi, 1942-43. p. 51. Ankara, 1844.
Istatistiq yilliqi. 1931-32, pp. 150-154. Ankara, 1933.
18 Ibid., pp. 329, 330, 331, 333.
16
17
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mosaxleobis profesiul SemadgenlobaSic: 94 procenti modis
miwis muSebze, erTi procenti muSebsa da xelosnebze, amdenive
vaWrebze, 0,7 procenti inteligenciaze da 2 procenti
samxedroebze 19).
inglisuri wyaroebis
cnobiT, TurqeTis
nacionalur raionebSi meurneobaTa mTeli raodenobis 40
procents Seadgenen erT heqtarze naklebi farTobis da
amdensave 1-dan 5 heqtaramde farTobis meurneobani. am Cia
meurneobebTan
erTad
arseboben
veeberTela
memamuluri
miwaTmflobelobani.
TurqeTis
axal
agrarul
kanonSi
naTqvamia, rom did mamulad iTvleba 500 heqtarze meti,
saSualod _ 500 heqtaramde, wvrilad _ 50 heqtaramde 20), raRa
unda daerqvas im Cia, erT heqtarze an 5 heqtarze naklebi
farTobis meurneobebs, romlebic TurqeTis nacionaluri
raionebis yvela meurneobaTa 80 procentze mets Seadgenen!
jer
kidev
1936
wlis
29
dekembers
saxalxorespublikuri partiis saparlamento jgufis sxdomaze ismeT
ineniu (TurqeTis axlandeli prezidenti) ambobda, rom
glexobis TiTqmis naxevars yvelaze mdidar raionebSic ki miwa
ara aqvs.
Turquli gazeTi `Ieni Asir~ 1945 wels swerda:
`met wil vilaieTebSi... Cveni glexobis cxovreba
pirvelyofil adamianTa cxovrebisagan ar gansxvavdeba. isini
saqonelTan da Sinaur frinvelTan erTad cxovroben ubadruk
qoxmaxebSi, an pirdapir ormo-gamoqvabulebSi~ 21).
glexobis ubedurebasa da siRatakeze, TviT TurqeTis
prezident ismeT inenius aRiarebiT, TavianT simdidres aSeneben
parazitebi.
`Cven mwuxarebiT unda mogagonoT, _ ganacxada ismeT
inenium,
_
rom
mTavrobis
RonisZiebani
ori
wlis
ganmavlobaSi... veraviTar daxmarebas ver hpoveben sazogadoebis
erTi nawilis mxriv... Zveli mevaxSe, yalTabandi da gaiZvera,
romelic mZime droebas iyenebs, vaWari, es spekulanti,
Istatistik yilliqi, 1942-43, pp. 64-66, Ankara, 1933.
`Ulus~. 17. VI. 1945.
21
`Leni Asir~. 13. 1. 1945.
19
20
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romelic, Tu SesZlebda, haeriTac ki ivaWrebda, ramdenime
politikani, romlebic yovelgvar siZneles uyureben rogorc
gamdidrebis marjve SemTxvevas,... cdiloben xelhyon didi
xalxis cxovreba~ 22).
ai imaTi avtoritetuli daxasiaTeba, visi uRelic srul
sulier gadagvarebasa da fizikur mospobas uqadis qarTvel
tomebs, romlebic istoriulma viTarebam mSobliur keras
moswyvita.
gasagebia, rom qarTvel xalxs ar SeuZlia gulgrilad
uyuros Tavisi RviZli Zmebis saSinel mdgomareobas. mas surs
aziaros isini im Tavisufal da bednier cxovrebas, romelic
qarTvel xalxs sabWoTa xalxebis ojaxSi aqvs.

d. zavrievi
saqarTvelos ssr mecnierebaTa akademiis ufrosi mecnieri
TanamSromeli
gazeTi `komunisti~, 1946, 3 marti, #46, gv. 3 (gamoqveynebulia: jaba
samuSia. ideologiuri kampania (sabWoTa kavSiris pretenziebi
TurqeTisadmi 1945-1953 wlebSi). Tbilisi, 2003, gv. 53-60).

dokumenti #29
Tbilisis saxelmwifo universitetis
docentis nadim niJaraZis, baTumis pedagogiuri
institutis docentis jemal noRaidelis, baTumis
pedagogiuri institutis docentis memed stamboliSvilis,
aWaris saxelmwifo muzeumis ufrosi mecnier muSakis
22

`République~, 2. XI. 1942.
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xusein axvledianis werili TurqeTis mier mitacebuli
saqarTvelos istoriuli teritoriis dedasamSobloSi
dabrunebis samarTlianobis Sesaxeb
1946 wlis 7 maisi
moviTxovT TurqeTis mier damonebuli Cveni debisa
da Zmebis ganTavisuflebas
bevri mware, mZime gansacdeli axsovs qarTveli xalxis
_
msoflios
erT-erTi
uZvelesi
kulturuli
xalxis
mravalsaukunovan
istorias.
aWaramac,
saqarTvelos
am
ganuyofelma nawilma, uzomod mZime tanjva da vaeba ganicada.
am SesaniSnav mxares didxans jijgnidnen da apartaxebdnen
mravali juris barbarosebi, romelTa Soris Tavisi veluri
wesebiTa da despotizmiT ganirCeodnen osmalo-Turqebi.
Turqebi cecxliTa da maxviliT avrcelebdnen TavianT
autanel,
sisxlian
reJims.
xalxisaTvis
maT mohqondaT
sikvdili,
ganadgureba,
aoxreba,
gadasaxleba.
isini
krZalavdnen ojaxebSiac ki qarTul, mSobliur enaze laparaks,
qarTvelebs ucvlidnen saxelsa da gvars Turqul saxelsa da
gvarze. sdevnidnen ra yovelive qarTuls, Turqebs amiT surdaT
qarTvelebi savsebiT gaeTurqebinaT.
Turqma
dampyroblebma
rogorc
saerTod
samxreT
saqarTveloSi,
ise
kerZod
aWaraSic
daangries
xuroTmoZRvrebis
iSviaTi
nimuSebi:
taZrebi,
monastrebi,
daswves da gaanadgures kulturis Zeglebi, ferflad aqcies
qarTuli wignebi da yovelgvari werilobiTi dokumentebi,
xelovnebis nimuSebi.
`1859 wels osmalos sulTanma irade gamosca, romlis
ZaliT samusulmano saqarTveloSi daswves da daxies sami
aTasze meti qarTuli wigni~ (z. WiWinaZe. `aWaris istoriis
konspeqti~, gv. 24).
xalxs dResac axsovs, rom Turqi moxeleebi didi
formatis qarTul wignebs, romelTa gareyda tyavisa iyo,
hglejdnen, swvavdnen, xolo tyavisagan qalamnebs ikeravdnen.
aWaraSi Turqebis batonobis dros mosaxleoba saSineli
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umecrebis burusSi gaexvia. aq maSin mxolod mahmadianuri
religiuri ganaTleba iyo, romelic vrceldeboda sasuliero
skolebis,
e.
w.
medreseebis
saSualebiT.
medreseebSi
axalgazrdobis `swavla-aRzrdas~ eweodnen molebi, romlebmac
xSirad TviTonac ar icodnen xeirianad wera-kiTxva. isini
sruliad gaugebar arabul sityvebs da miTiur zRaprebs ZaliT
aCridnen pirSi moswavleebs. `medreseebTan miaxlovebisas
SoriT ismoda raRac godebis msgavsi saSineli xmauri. es imis
maCvenebelia, rom bavSvebi izepireben anbans, magram maT Soris
mxolod gamonaklisi Tu swavlobda wera-kiTxvas~ (`Френкель А.
С. Очерк Чуруксу и Батума~. Тифлис, 1879 г.).
medreseebSi gamoyenebuli iyo fizikuri sasjelis
yovelgvari saxe. TurqeTis mTavroba, muslimanuri religiis
safarqveS, medreseebis saSualebiT spobda yovelives, rac
qarTuli iyo, da nergavda Turqul enasa da Turqul zneCveulebas.
Turqebis mier motanilma umecrebam da velurma
adaTebma kidev ufro mZime da autanel mdgomareobaSi Caayena
aWareli qali, romelic gaexvia Sav sudaraSi _ CadrSi da
mamakacis monad da gasarTob sagnad iqca.
sawarmoo ZalTa ganviTarebis dabal safexurze mdgomma
Turqebma Cvens mxareSi sruliad mospes soflis meurneobis
iseTi
mniSvnelovani
dargebi,
rogoricaa
mevenaxeoba,
meabreSumeoba da sxv., moSales qalaqebi, SeaCeres maTi
ganviTareba. aWaris uaRresad mdidari da Tvalwarmtaci zRvis
sanapiroebi ekal-bardiT, SambnarebiT da WaobebiT daifara.
gaCnda malariis kerebi.
`es
saucxoo
sanapiro
zoli
yovelTvis
rodi
warmoadgenda malariis Sxamis keras. iyo dro, roca is
cxovrebis ufro xelsayreli pirobebiT xasiaTdeboda; misi
gauareseba, daWaobeba TurqeTis samaswliani batonobis dros
moxda... amave dros ueWvelia, rom TurqeTis aq gabatonebamde
mosaxleoba gacilebiT ufro xSiri iyo da imyofeboda ufro
kulturul mdgomareobaSi, rasac mowmobs Zveli dasaxlebis,
xidebis, sxvadasxva nagebobaTa mravalricxovani naSTebi~
(`Батум и его окрестности~, И. А. Веру, Батум, 1910 г.).
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amrigad, TurqeTis mier dapyrobili aWara da mTeli
samxreTi saqarTvelo ekonomiurad gapartaxda, xolo misi
kulturuli cxovreba sruliad Cakvda.
yovelive
es
xalxSi
iwvevda
dampyroblebisadmi
usazRvro
zizRsa
da
siZulvils,
magram
maT,
vinc
winaaRmdegobas
gabedavda,
axrCobdnen,
Tavs
hkveTdnen,
xidebidan mdinareSi hyridnen, kldeebidan agdebdnen, qalebs
ZuZuebs aWridnen.
Turqi dampyroblebi awarmoebdnen tyveebiT vaWrobas,
ZaliT itacebdnen qaliSvilebsa da vaJebs, mihyavdaT TurqeTis
bazarze da pirutyviviT hyiddnen. amave dros aWaridan
TurqeTis faSebi axdendnen Tavdasxmebs guriaze, samegreloze,
itacebdnen axalgazrdebs da monebad hyiddnen stambolSi,
afrikaSi, siriaSi.
me-17 saukunis frangi mogzauri Jan Sardeni, romelmac
didi xani dahyo saqarTveloSi, mogviTxrobs Turq satrapebsa
da maTs TareSze samegreloSi. is ambobs: `...yvela ojaxs, saca
oTxi bavSvi iyo erTi gamoarTva. Zalian sacodavi sanaxavi iyo,
roca sawyal bavSvebs hglejdnen dedebs xelidan, gadaabamdnen
or-ors erTmaneTze da mihyavdaT osmalebTan~ (Jan Sardeni,
`mogzauroba saqarTveloSi~, gv. 35, 1935 weli).
cnobilia, rom baTumSi myof muxamed faSas 1856 wels
baTumidan stambols gaugzavnia gasasyidad guruli qalvaJebiT datvirTuli gemi.
Turqebi
Soreul
provinciebSi
asaxlebdnen
im
qarTvelebs, romlebic ar urigdebodnen maTs autanel reJims
da ibrZodnen am reJimis winaaRmdeg, xolo damnaSave Turqebs
hgzavnidnen
da
asaxlebdnen
samxreT
saqarTveloSi.
ukanasknelni aq yovelgvar sazizRrobas sCadiodnen da xalxs
aviwroebdnen.
ufro gvian, XIX saukuneSi, Turqma dampyroblebma
mravali qarTveli ahyares Tavisi mSobliuri miwa-wylidan da
gadaasaxles
Soreul
udabur
adgilebSi,
sadac
isini
masobrivad ixocebodnen. ase, magaliTad, Caqvis xeobidan
gadasaxlebul iqna 1.000 komli. marto merisidan, sadac 700-mde
komli iTvleboda, gadaasaxles 600 komli. baTumisa da mis
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axlo mdebare raionebidan Turqebma gadaasaxles 20.000-ze meti
qarTveli.
profesor m. janaSvilis cnobiT, XVIII saukunidan ayril
da brusas, samsunsa da sxva adgilebSi mTeli mesxeTidan
gadasaxlebul iqna naxevar milionamde kaci, romlebsac aq,
adgilebze, xeli ver aaRebines qarTvelobaze. mravali
qarTuli sofeli dacarielda da gaveranda am gadasaxlebis
Sedegad.
miuxedavad
devnisa,
Seviwroebisa,
awiokebisa
da
gadasaxlebisa, aWarlebi ganagrZnobdnen Seudrekel brZolas
qarTuli, erovnuli kulturis dacvisa da TavianTi miwa-wylis
SenarCunebisaTvis.
mravalma
aWarelma
dasdo
Tavi
samSoblos
keTildReobisaTvis.
mravalma
aWarelma
Seswira
Tavisi
sicocxle erovnuli ganTavisuflebis saqmes. XVIII saukuneSi
qarTveli patrioti _ suleiman faSa nibaZe misTvis Tavis
mokveTis win sajarod acxadebs: `me muslimani var, miyvars
islami da masTan miyvars Cemi mama-papis ena, samSoblo qveyana
da Cemi Zmanio. SeiZleba sam ZmaSi erTi muslimani iyos da ori
kidev sxvadasxva sjulisani, magram samives ki TavianTi
samSoblo da dedaena unda uyvardeso~ (`baTumis gazeTi~, 1911
w., #21).
aseTive bedi ewia samSoblosaTvis Tavdadebul selim
faSa ximSiaSvils: `...baba faSam xelT igdo otomanTa sulTanis
winaaRmdeg amboxebuli selimi, Tavi mohkveTes mas da
stambolSi

gaugzavnes

sulTans~

(Акты

Археографической

комиссии, том V, стр. 828, 1873 год, Тифлис ).
Tavis mokveTis win selim faSa ximSiaSvilma rwmeniT
ganacxada: `me mWriT Tavs, magram getyviT, rom gurjistani
osmalos samudamod ar SerCeba, amis xsovnas me Cems Svilebs
davutovebo~. selim faSas ocneba mudam is iyo, rom
samuslimano saqarTvelo SeerTeboda deda-saqarTvelos. igi
swerda amierkavkasiis mTavarmarTebels: `me TqvenTan omi da
Tqvengan daSoreba ar minda, aramed menatreba, rom Tqvenis
jaris daxmarebiT mTeli am Cveni gurjistanis adgilebi
CamorTmeuli iqnes osmaleTisagan da igi gadakeTdes iseT
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saxelmwifod, rogorc is aTabegis dros iyo~ (`baTumis
gazeTi~, 1911 weli, #134).
XIX saukuneSi cnobilia 1813, 1815, 1830, 1845 da 1852
wlebis
masobrivi
erovnul-ganmaTavisuflebeli
brZolebi
Turqi
dampyroblebis
winaaRmdeg.
am
brZolebs
xelmZRvanelobdnen cnobili saxalxo gmirebi: dvaliZe, kiknaZe,
cecxlaZe, beriZe, CaxaloRli da sxvebi.
aWarisa da lazeTis mebrZol patriotebs TurqeTis
mTavroba sastikad uswordeboda. `lazistanSi 1826 wels Tavi
mohkveTes
memiS-aRa
tusjioRlis,
xolo
misi
momxreni
darCioRli, quCuoRli, leloRli da sxvebi dapatimrebul
iqnen; surmenis, ofis da gonios ajanyebebi ki Caqrobil iqna~
(gazeTi `Южная Речь~, #31, 28 oqtomberi, 1917 w.).
miuxedavad imisa, rom samasi wlis manZilze aWara
mowyvetili iyo saqarTvelos, aWarlebs ar gauwyvetiaT kavSiri
mSobliur qarTvel xalxTan.
TurqTa batonobis dros damonebulma, aoxrebulma da
saSinel umecrebaSi myofma aWaram mxolod maSin daiwyo
Tavisufali da adamianuri cxovreba, roca SeuerTda dedasamSoblos
_
saqarTvelos.
aWaras
mxolod
sabWoTa
saqarTvelos mSobliur kalTaSi mieca saSualeba ekonomiuri
da kulturuli aRorZinebisa. Turqebis dros malariis SxamiT
aSmorebuli
aWaris
mindorvelebi
dRes
abibinebulia
narinjovan da sxva Zvirfas kulturaTa baRnarebiT. hyvavis da
ifurCqneba aWaris soflebi da qalaqebi. dRes is dafarulia
skolebis,
Teatrebis,
muzeumebis,
klubebisa
da
sxva
kulturul-saganmanaTleblo dawesebulebaTa farTo qseliT.
aWaras aqvs umaRlesi saswavlebeli, romelic atarebs
ukvdavi SoTa rusTavelis saxels, da mTeli rigi samecnierosakvlevi institutebi. aWaras hyavs mSobliur saqarTvelos
wiaRSi aRzrdili maRali kvalifikaciis mqone mravali
specialisti _ inJinrebi, agronomebi, maswavleblebi, eqimebi,
mecnieri muSakebi, msaxiobebi, mwerlebi da sxv.
aWareli qali, romelic winaT wyvdiadSi iyo gaxveuli
da mzis sxivs natrobda, dRes Tavisufali da kulturuli
cxovrebis aqtiuri monawilea.
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dRes, roca deda-samSobloSi adreve dabrunebuli
aWarlebi Tavisuflad da bednierad cxovroben, TurqeTis
uRelqveS moqceuli Cveni Zmebi: artaanis, arTvinis, olTisis,
TorTumis,
ispiris,
baiburTis,
giumiSxanes,
trapizonis,
giresunis da sxva raionebis qarTvelebi Turqi moxeleebisgan
gaugonar
devnas,
Seviwroebas,
Cagvrasa
da
damcirebas
ganicdian.
TurqeTi Cvendami mudam veraguli zraxvebiT iyo
Sepyrobili. mis ganzraxvas yovelTvis warmoadgenda mTeli
saqarTvelos xelSi Cagdeba da samudamod dapyroba. samamulo
omis periodSic, roca qarTveli xalxi sabWoTa kavSiris sxva
xalxebTan erTad samkvdro-sasicocxlo brZolas eweoda
faSisturi germaniis winaaRmdeg, TurqeTi, romelic faqtiurad
germaniis mxareze iyo, xelsayrel moments ucdida, raTa
qarTveli xalxisaTvis zurgidan Caeca sasikvdilo laxvari.
saqarTvelom da misgan ganuyofelma patara aWaramac
saxelovani
wvlili
Seitanes
did
ganmaTavisuflebel
brZolaSi, riTac moipoves kanonieri ufleba moiTxovon
TurqeTis
mier
ZalmomreobiT
waglejili
teritoriebis
dabruneba _ samxreT saqarTvelos SemoerTeba deda-samSoblo
saqarTvelosTan.
Cven moviTxovT TurqeTis mier ZaliT mitacebuli
saqarTvelos miwa-wylis dabrunebas.
moviTxovT Turqebis mier damonebuli Cveni debisa da
Zmebis ganTavisuflebas.

nadim niJaraZe
jemal noRaideli

Tbilisis saxelmwifo universitetis docenti

baTumis pedagogiuri institutis docenti
baTumis pedagogiuri institutis docenti

memed stamboliSvili
aWaris saxelmwifo muzeumis ufrosi mecnieri muSaki

xusein axvlediani
gazeTi `komunisti~, 1946, 7 maisi, #91, gv. 3 (gamoqveynebulia: jaba
samuSia. ideologiuri kampania (sabWoTa kavSiris pretenziebi
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TurqeTisadmi 1945-1953 wlebSi). Tbilisi, 2003, gv. 61-66).

dokumenti #30
profesor eqvTime TayaiSvilis werili TurqeTis
mier mitacebul saqarTvelos istoriul teritoriaze
arsebuli arqiteqturuli Zeglebis Sesaxeb
1946 wlis 25-26 maisi
Turqebis mier mitacebul Cvens miwaze
I
am ramdenime Tvis winaT gamoqveynda ori werili
TurqeTis mier mitacebuli qarTuli miwebis Sesaxeb, erTi
akademikosebis s. janaSias da n. berZeniSvilisa gazeT
`komunistSi~, meore _ akademikos arn. Ciqobavasi gazeT `Заря
Востока~-Si. simarTles hRaRadeben. daaTvaliereT samxreTsaqarTvelos teritoriis is nawilebi, romlebic saxeSi aqvT
avtorebs, da isini TviTonve getyvian, dagimowmeben, Tu romeli
eri cxovrobda mraval saukuneTa manZilze maTs wiaRSi.
sakmarisia marto gaixsenoT maTs sivrceze gadarCenili, zogi
nangrevebis
saxiT,
zogic
mTliani
Zeglebi,
sakmarisia
gadaaTvalieroT
am
mxaris
Semswavlel
qarTvel
da
araqarTvel mecnierTa, arqeologTa Sromebi, da urwmunonic ki
darwmundebian, rom es mxare samyofi adgilebia Zvel dros
mWidrod mosaxle da axla narCenebad gadaqceulis Cveni
RviZli Zmebisa _ qarTveli eris Svilebisa.
am
mxaris
Taobaze
momTxrob
SromaTa
avtorebi
cnobilni arian yvelasaTvis da didi avtoritetic aqvT
mopovebuli.
moTaviseobas,
mimkerZvelobas
maT
veravin
daswamebs. sakmarisia gavixsenoT d. baqraZe Tavisi `aWaraguriaSi mogzaurobiT~, g. yazbegi Tavisi `Три месяца в Турецкой
Грузии~-iT, pavlinovi `Материалы по археологии Кавказа~-s

III

wignSi moTavsebuli nakvlevebiT, uvarova amave `Материалы по
археологии Кавказа~-s IV wignSi moTavsebuli nakvlevebiT, n. mari
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Tavisi `Григорий Хандзтиский~-Ta, da `Путешествие по Кларджию,
Шавшию и Имерхеви~-Ta, da Tvalwin aRgemarTebaT am mxareSi
qarTvelebis sisxliTa da ofliT Seqmnili materialuri
kultura, misi naSTebi, romlebic ver gadarecxa verc droTa
srbolam da verc ucxo tomTa daundobelma xelma.
Cemi TvaliT minaxavs saqarTvelosagan mitacebuli _
osmaleTis xeliT ZaliT moglejili es mxare. Cemi Tvali
gadamivlia im ZeglebisaTvis, romlebiTac Tamamad SeuZlia
iamayos Cvenma erma. sami eqspedicia momiwyvia am mxaris
Sesaswavlad da TviTeuli eqspediciis Sedegebi mikarnaxebda,
Seni mSobeli erisaa es mxareo, mis RviZl SvilTa naRvawevia
aq yvelaferio. qarTveli eris Svilebi arasdros ar Serigebian
Tavisi
eWvSeutaneli diadi kulturis erTi mTavari keris
dakargvasa da mudam elodebodnen misi dabrunebis drosa,
samarTlianobis gamarjvebasa.
Tvalwin midgas bumberazi, saocari bina, romlis
Seswavlis SesaZlebloba momca pirvelma Cemma eqspediciam 1902
wels, da sxva Zeglebi, amave dros Cems mier nanaxi. Tvalwin
midgas mravali TvalsaCino Zegli, kola-olTisSi mobneuli,
romelTa Seswavlis SesaZlebloba momca 1907 wels mowyobilma
meore eqspediciam. araCveulebriv Zeglebs Semaxvedra mesame
eqspediciam 1917 wels. momeca saSualeba Semeswavla: iSxani,
oSki, xaxuli, eqeqi, parxalo, oTxTa eklesia da yvela
CamoTvlilis gverdSi amomdgari sxva Zeglebi, mimobneuli taoTorTum-ispirSi, Woroxis xeobaSi.
bana, iSxani, oSki, xaxuli Seqmnilia cnobili qarTveli
moRvaweebis mesveurobiT. maT rigSi mosCanan grigol xanZTeli,
misi mowafe sabani, grigol oSkeli, tao-klarjeTis mflobeli
didi daviT kurapalati da sxvani misni naTesavni. Zeglebi
brwyinaven Tavisi saxovnebis Znelad asaweri silamaziT,
fragmentebad gadarCenili kedlis mxatvrobiT, bareliefebiT,
CuqurTmebiT.
Zeglebi
hRaRadeben
umaRles
wertilamde
miRweul xelovnebaze. es xelovneba ki gviCvenebs am Zeglebis
Semcvel teritoriaze maTi Semqmneli eris mravalsaukunian
cxovrebas. yoveli Semswavleli am Zeglebisa mxolod erTs
daaskvnis, rom isini qarTuli Zeglebia, qarTuli xelovnebis
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nakveTia, da xalxis narCenebic am Zeglebis teritoriaze
qarTvelis ieriT icqirebian.
JamTa ukuRmarTobis wyalobiT sadavod gamxdari Cveni
samxreTi mxaris nawilebi, Turqi mflobelebis sixarbiT
TurqeTze mikerebuli rom udavod Cvenia, Cveni eris RviZli
Svilebis
sisxliTa
da
ofliTaa
morwyuli,
amis
dasasabuTeblad unda mivce Cems Tavs neba da mokled mainc
gagacnoT, Tu yvela ara, nawili mainc Cveni Zeglebisa,
romelTa warwerebi mravali saukunis siRrmidan mxolod
qarTuliT hRaRadeben da ara sxva romelime eniT da
mogviTxroben mxolod qarTvelTa Rvawlze.
saqarTvelosagan CamokveTilsa da TurqeTis moZalade
mflobelebis mier TurqeTis sazRvrebSi ZaliT moqceuls miwawyals Seadgens yofili artaanis (ardaganis) olqi mTlianad,
ese igi zemoweli mtkvris xeobisa da zemoweli focxovis
xeobisa, mTlianad yofili olTisis olqi da sazogadod
mdinare Woroxis mTeli xeoba, aWaris gamoklebiT. samma Cemma
eqspediciam am mxareSi maCvena qarTuli xuroTmoZRvrebis
auarebeli naSTebi eklesiebis saxiT.
rogorc
yvelgan
saqarTveloSi,
ise
aqac,
gavrcelebulia Cveulebrivi oTkuTxedi eklesiebi, momrgvalo
sakurTxevliT, anu absidiT aRmosavleT mxareze. am nagebobaTa
saukeTeso nimuSebs warmoadgenen: artaanis olqSi _ eklesiebi
vaSlobisa, Caisisa, Comardosa, ampurisa, kopisa da sansuTisa,
da olTisis olqSi _ eklesiebi soflebisa: ker-luxisa,
sexCerisa, jijorisa, ukiamisa, zardanesisa, taxtakranisa,
kopisa, perniavisa da oTxTa eklesia kolaSi. simravle aseTi
eklesiebisa
mogviTxrobs,
Tu
rogor
mWidrod
iyo
dasaxlebuli mxare.
am mxareSi mravladve mobneuli cixeebis saSualebiT
qarTveli mosaxleoba ramdenime saukunis manZilze medgar
winaaRmdegobas uwevda adre _ sxva Semoseul mtrebsa, da
Semdeg _ mozRvavebuls TurqTa laSqrebs, romelTa Zalas ver
gaumagrda bizantiis imperia da daeca, xolo evropis sxva
saxelmwifoebi mas SiSis TvaliT ucqerodnen.
artaanis raionSi, velis cixeSi, romelsac didi,
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mtkiced SemozRuduli, adgili uWiravs, daculia Tlili qviT
nagebi da qarTuli kedlis mxatvrobis Semcveli X saukunis
eklesia. eklesia daculia agreTve mgelcixeSiac. pataraa,
magram koxtaa, CuqurTmebiT Semkobili. patara eklesia
daculia artaanis olqSi, mtkvris napiras mdebare qajis
cixeSi. TviT artaanis uzarmazar cixeSiac yofila eklesiebi.
fragmentebi
maTi
warwerebiani
qvebisa,
CaSenebulia
Turqebisagan ganaxlebuls cixis zRudeSi. erTi fragmentis
warwera Tamar mefis asulis rusudan dedoflis dros
ekuTvnis. ispiris mxares oTxTa eklesiis zemoT TiTqmis
miuval kldeze aRmarTul cixeSiac aRmoCnda eklesia, romlis
kedelze, SigniT, daxatulia, rogorc warwera gvamcnobs, vinme
murvan kavkasiZe da misi meuRle. warwera ikiTxeba ase:
`saxeliTa RmrTisaiTa, mamisa, Zisa da sulisa wmidisaiTa,
meoxebiTa yovlad wmidisa RmrTismSoblisaiTa, me murvan
kavkasiZeman aRvaSene eklesiai ese meored gansrulebiT
salocvelad
sulisa~...
gagrZeleba
warwerisa
araa
gadarCenili. mxatvroba XV saukunes unda ekuTvnodes. eklesia
yofila kalmaxis cixeSiac, romlis mdebareoba ar yofila
gamorkveuli Cvens eqspediciamde. misi nangrevebi, olTisis
raionSi, sofel niakomis maxloblad mdebare maRal kldezea
aRmarTuli. eklesiebi cixeebSi gveubnebian, rom maTi Semcveli
cixeebi qristianTa mosaxleobisa yofila da maTi warwerebis
qarTuloba kidev mowmobs, rom es qristianTa mosaxleoba
qarTveloba yofila da ara sxva vinme.
kalmaxis cixis kldis qvemoT, sofel
niakomis xevSi
aRmoCnda literaturaSi sruliad ucnobi vaCigoris didi
monasteri _ lavra. mTavari Senoba warmoadgens gumbaTians
samnavian bazilikas mravali ekvteris Semcvels ufro metad
dasavleTiT. am mxareze daculia samreklo da mTavar taZarze
sxvadasxva dros miSenebuli sami ekvteri, anu mcire eklesia.
ukanaskneli maTgani, rogorc warwera uCvenebs, aSenebulia
mefis dimitri III asulis rusudanis mier 1306 wels. irgvliv
monasters axlavs kidev xuTi patara eklesia da amas garda
sxva mravali Senoba. aqve Cven vnaxeT da fotografiulad
gadmoviReT eqvsi sabuTi, mRvimeSi napovni.
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Cvenma eqspediciam aRmoaCina kidev meore ucnobi
monasteri olTisis raionSi, kineposi, sadac daculia oTxi
eklesia. sami sxva eklesia da samreklo dangreulia. mTavari
eklesia
oTxfasadiani,
lamazia
da
CrdiloeTis
mxriT
miSenebuli aqvs sami ekvteri.
didi monasteri _ lavra yofila sofel leqsorSic,
bardusis maRal kldovan napirze. mTavari eklesia ubralo
bazilikaa, modido, sami ekvteriT; ori ekvteri samxreTiTaa da
erTi _ CrdiloeTiT; mTavari eklesiis Sori-axlos xuTi
patara eklesiaa. yvela eseni kargad aris daculi.
oTxafsidiani eklesia, kinepos mTavar eklesias garda,
gvxvdeba kidev sadgur kosoris maxloblad mdebare mRvimeSi,
banas didi taZris CrdiloeTiT. magram am mxriv yvelaze ufro
SesaniSnavia olTisis raionis bobiqguris eklesia, garedan
mravalwaxnagovani. Tlili qviT Semosili yofila. exla ki
TiTqmis mTlad SemoZarculia garedan. kankelze gamokveTili
yofila wmidanebis reliefuri saxeebi. gadarCenilia mxolod
erTi wmidanis saxe, vgoneb wmida nikolozisa. gadarCenilia
warwera irgvliv, asomTavruli, romelSiac moxsenebulia vinme
miqel codvili. eklesiis Sinagani asaxuloba momxiblavia. es
nageboba IX-X saukunes unda ekuTvnodes.
Cemma eqspediciam am mxareSi kidev aRmoaCina samabsidiani
eklesiebi. erTi samabsidiani eklesia vnaxeT kolis oTxTa
eklesiis sofelSi, meore _ sofel orTulSi, mesame _
baRCalokiStaSi da meoTxe _ sofel issSi TorTumis tbis
napiras.
orabsidiani eklesiac aris naxuli kolis raionis
sofel farsadanSi. olTisis raionSi, banas maxloblad,
sofel CamxusSi, mcxeTis jvaris gegmis msgavsi eklesiac
Semxvda. mcxeTis jvariseburad oTxabsidiania, absidTa Soris
Seqmnil kuTxeebSi TiTo oTaxis CarTviT. mxolod aq garedan
am oTaxebis asaxuloba samwaxnagovania, mcxeTis jvarSi ki
orwaxnagovani. samwuxarod, es nageboba isea dangreuli, rom
sxva meti veRara iTqmis ra masze.
am mxareSi gavrcelebuli mrgvali tipis eklesiebi
umetes
SemTxvevaSi
warmoadgenen
eqvsabsidian
nagebobas,
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garedan gumbaTovansa da mravalwaxnagovans. aseTebia eklesia
kiagmisaltSi, banas maxloblad, olTisis cixis eklesia da
gogiubas eklesia, artaanis raionSi, sofel velis maxloblad.
ukanaskneli pirvelebisagan ganirCeva Tavisi simaRliT da
mdidruli SemkulobiT, bareliefebiT SigniT, romelTagan
cotaRaa gadarCenili. mrgvali tipisve eklesiaa svetSiac,
arTvinis maxloblad. amave tipisaa originaluri gegmis taZari
taoskarisa, burjeb Soris senakebis mqone. unikumia. misi
msgavsi da Tvalwarmtaci nageboba jer arsad aris naxuli.
mrgvali taZris tipis damgvirgvineblad gvevlineba
banas didebuli kaTedrali, bumberazi Tavisi aRnagobiT,
mTasaviT maRla aziduli. aRaSena `xeliTa kvirike banelisaTa~
adarnase II kurapalatma, qarTvelTa mefed kurTxeulma 898 Tu
899 welsa. kvirike baneli pirveli episkoposi iyo banisa.
banis kaTedralisTana taZris saerTo gegmas mis
agebamde taoSi ukve icnobdnen VII saukunis naxevarSi agebulis
iSxnis taZris saxiT. iSxnis taZris saxe ganmeorebul iqna amave
saukuneSi vaRarSapatSi. magram es taZrebi mokle dRisani
aRmoCndnen. male daingrnen. aseve male moeRo bolo 1.000 wels
aSenebuls gagikis taZars anisSi. aSenebis dRidan or
saukunesac ver gadaabijes Tavisi mTlianobiT. bana ki mravali
saukune
arsebobda
da
iarsebebda
kidev,
rom
TurqTa
mflobelebis barbarosul xels cixe-simagred ar gadaeqcia
rus-osmalos omis dros, XIX saukunis pirvel naxevarSi.
banis kaTedralis udrekeloba gamoiwvia iSxnis taZris
gegmaSi Setanilma genialurma cvlilebam. cvlileba SemdegSi
gamoixata: xuroTmoZRvarma Cveulebrivi svetebis nacvlad
aRmosavleTis da dasavleTis absidebiT Seqmnil kuTxeebSi
amoiyvana sam-sami sarTuli oTxkuTxe patronikeTa. isini
taZars burjobasac uwevdnen Tavisi simtkiciTa da gamZleobiT,
da amSvenebdnen kidec. 1843 wels botanikos koxs unaxavs banis
taZari jer kidev kargad Senaxuli, Tvali mosWria da aseTi
sityvebi
aRmoxdomia:
`mTel
aRmosavleTSi,
mxolod
konstantinepolis gamoklebiT, rac ki minaxavs ueWvelad es
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yvelaze ulamazesia da umSvenieresi~. 1 sxvanairad rom vsTqvaT,
koxis azriT aia sofia Tu Seedreba banas, Torem sxva arc
erTi Zegli aRmosavleTisa. banis taZari usaTuod siamayea
qarTuli xuroTmoZRvrebisa da qarTuli istoriisa.
TurqeTis
mflobelebisagan
miTvisebuls
am
Cvens
mxareSi SexvdebiT saerTod marto zeviT dasaxelebuls taZris
tipebs ki ara, sxva mravalricxovan tipebsac. iSviaTi araa aq
wminda samnaviani bazilika. sofel urTaSi Senaxulia am tipis
koxta patara taZari, eqvssvetiani, uZvelesi, Cemis rwmeniT,
qarTuli warweriT. svetebi, ionuri rigis, Tavisi Sesaferisi
svetisTavebiT
damTavrebuli,
msxvilia
da
dabali,
ukvarcxlbeko da or mwkrivadaa mocemuli, mwkrivSi sami
svetis aRmarTviT. maTze damyarebuli kamarebi sam navad hyofen
nagebobis sivrces. nageboba ar ascdenia Turq mesveurTa xeliT
damaxinjebas. garedan zednaSeni kedlebiT cixed gadauqceviaT.
misi SigniTa Sua amaRlebuli nawilisaTvis xis iatakis
damatebiT patronikes saxe miuciaT da nawilobriv svetis
Tavebi daufariaT. Zegli V saukunes unda ekuTvnodes.
samnaviani bazilika ufro didi da Zveli daculia
Cildaaris raionSi, wyarosTavSi. V-VI saukunes ekuTvnis. XI
saukuneSi es taZari gadaukeTebiaT gumbaTian nagebobad sami
mklavis miSenebiT mis aRmosavleT nawilze.
amgvarive
bazilika
yofila
klarjeTSi,
Cveni
sasiqadulo oqromqandakeblebis beSqenisa da beqas samSoblo
opizaSi, da IX saukunis pirvel meoTxedSi gumbaTian taZrad
gadaukeTebia aSot I kurapalats, romlis qandakeba TviT
taZris gamosaxulebiT xelSi, taZris gadakeTebul kedelze,
`friad saCino adgilze~, rogorc giorgi yazbegi mowmobs,
yofila gamokveTili. exla es qandakeba, TbilisSi fotograf
ermakovis xeliT motanili, saqarTvelos muzeumSi inaxeba.
ufro mkveTri saxis samnaviani didi bazilikebi
daculia
ispiris
dasavleT
nawilSi,
oTxTa
eklesiis
maxloblad, da parxalSi. ukanaskneli augebinebia 973 wels
daviT magistross, Semdeg kurapalats. amaze winaT, rogorc
1

Reise in Pontischen sebirge, II, Weimar. 1846. gv. 243-248.
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Cvenma eqspediciam gamoarkvia, aSenebuli yofila oTxTa
eklesiis bazilika, romelic Semdeg SeuZerwinebia Tlilis
qviT daviTs did kurapalats, rasac TviT warwera amtkicebs.
aq yofila didi monasteri. daculia sxvadasxva nagebobani, maT
Soris didi seminaria _ saostignec. es adgili erTi
akvanTagania Cveni kulturis moRvaweebisa. aqedan arian
gamosulni eqvTime mTawmindeli, arsen ninowmindeli da sxva
cnobili pirni. saerTo gegma oTxTa eklesiis bazilikisa
urbnisis bazilikis gegmas mogvagonebs.
parxlis
bazilika
oTxTa
eklesiis
bazilikis
ganmeorebaa. magram aq unda aRiniSnos erTi faqti. parxlis
bazilikisaTvis Tavidanve daurTavT patronike da Semdeg amis
mibaZviT
amgvarive
oTxTa
eklesiis
ukve
agebuli
bazilikisaTvis daumatebiaT. parxlis bazilika Tavidanve
Tlili qviT augiaT da SeumkiaT mravalnairi lamazi
CuqurTmebiT, ufro mcenareTa da cxovelebis suraTebiT.
bazilikis Sua navis kamarnari uCuqurTmodaa datovebuli,
magram Semkobilia Semdeg droSi polixromis saSualebiT
ioane qarTlis patriarqisa da sxvebis mier. SerCenilia
naSTebi Zveli mxedruli warwerisa, romelic taZris moxatvas
exeba. taZris warweraSi aRsaniSnavia erTi movlena: Sig
lazur-megruli sityvebi urevia.
II
saqarTvelos samxreT nawilebSi gvxvdeba taZris kidev
erTi gaxSirebuli tipi. es aris centraluri gumbaTianisa da
bazilikis tipis taZris sinTezi. es sinTezi saqarTveloSi
ufro adre gvxvdeba (IX-X saukuneebSi), vidre bizantiaSi. am
sinTezma rogorc saqarTvelos sxva kuTxeebSi, ise TurqeTis
mier miTvisebuls samxreT saqarTvelos nawilebSi didi
Sedevrebi mogvca. misi nimuSebia iSxani, oSki da xaxuli.
momxiblavia maTi asaxuloba da samkauloba _ freskebi,
Cvenamde bevri maTgani fragmentebad moRweuli, CuqurTmebi
mravalferovani da bareliefebi.
iSxani. es kaTedralis taZari agebulia taoSi, olTisis
wylis marjvena napirze, maRal tafobze. taZari augia grigol
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xanZTelis mowafes, sabans IX saukunis pirvel naxevarSi.
Tavisi
gegmiT
iSxanis
kaTedrali
warmoadgens
erTnaviani bazilikisa da centralur gumbaTiani taZris
sinTezs, da amis gamo jvris saxovnebas. dasavleTi mklavi
wagrZelebuli
aqvs.
taZris
swored
es
nawili
ukve
TaRCaqceuli da Semdeg kramitgadaxuruli mahmadianebs Tavisi
mizgiTisaTvis gamouyenebiaT. taZris aRmosavleTi nawili da
gumbaTi sakmaod kargad aris daculi. kaTedrali nagebi
yofila msubuqad naTali aguriseburi qviT, xolo 1032 wels,
bagrat IV dros SeuZerwiaT moyviTalo naTali qviT. bagrat IV
Svilis giorgi II dros kidev gadaukeTebiaT samxreTis karis
bWe. dasavleTis ekvteri aRar arsebobs. mospobilia agreTve
restavraciisas, Cemis azriT, galeriac, samxreTis mxriT sami
frontoniT, imgvari, rogoric daculia oSkis taZarSi. karsarkmlebi taZrisa Semkobilia friad lamazi CuqurTmebiT,
romlis msgavsic bagrat IV drois sxva ZeglebSi iSviaTi ar
aris. gansakuTrebiT lamazia samxreTisa da aRmosavleTis
fasadebi. restavraciisas, e. i. 1032 wels, gumbaTs cota
cvlileba ganucdia. misi rva gluwaxnagi SeumkiaT garedan
lamazad
moCuqurTmebuli
TiTo
mrgvali
sarkmliT.
am
sarkmlebis
gamokveTis
dros
dauzianebiaT,
TiTqos
daukodiaTo, winaswarmetyvelTa suraTebi da maTi warwerebi.
iSxnis kaTedrali cnobilia kargi freskebiT. tyuilad
ki ar aris aq gavrcelebuli aseTi gamoTqma: `saqebaria
silamaze oSkis taZrisa, adgil-mdebareoba xaxulisa da
mxatvroba iSxnisa~. mxatvroba kedlebze mTlad warxocilia.
gumbaTSi
sxvaTa
Soris
gadarCenilia
lamazi
stilis
jvarTamaRleba da zaqaria winaswarmetyvelis xilvis freska _
etlebi, romlebSiac Sebmulia feradi cxenebi. sakurTxevelSi
marjvniv,
kankelis
zemoT,
TaRze
medalionSi
yofila
daxatuli qali, romlis Zlier wabRaluli warwera me ase
aRvadgine: `(nana meuRle mirianisa mcxeTisa) dedofali ninois
mier ganaTlebuli~.
CrdiloeTis ekvterSi vipove uZvelesi warwera, 27
striqoniani, Sesrulebuli lamazi asomTavruliT. warweris
rva ukanaskneli striqoni sruliad warxocilia, danarCenebi _
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mkrTalad mosCanan, magram wakiTxva maTi mainc SevZeli.
iSxanSi gadarCenilia kidev kedlis mxatvrobis sami
warwera, TviT suraTebi warwerebSi moxsenebuli pirebisa ki
aRar arseboben. pirveli warwera dasawyisSi dazianebulia.
gagrZeleba ikiTxeba ase: `(... Ze b) bagrat kurapalatisai~...
meore warwera _P`bagrat (magist)rosi, qarTvelTa mefe~. mesame
warwera ikiTxeba srulad: `bagrat erisTavT erisTavi: Ze
adarnese kurapalatisai~.
es warwerebi mogviTxroben adreul bagrationebze,
romelTa
Camomavalni
XIX
saukunemde
saqarTvelos
saxelmwifoebriobis mesveurobas eweodnen da XI saukunis
dasasrulidan XIII saukunis pirvel meoTxedamde Cveni `oqros
xanis~ Semqmnelni gaxdnen.
amrigad, Cveni qveynis istoriaSi bevri ram cxadi xdeba
misgan usamarTlod CamokveTil mxareSi mobneulis Zeglebis
gadaTvalierebiT.
oSki. es taZari Tavisive saxelis sofelSia aRmarTuli,
TorTumis wylis marcxena mxares, TorTumis tbaSi Camdinare
TorTumis wylis SesarTavis maxloblad maRal mTaze. sofel
oSkis mcxovrebni qarTveli mahmadianni arian. mTis kalTa, saca
taZaria
moTavsebuli,
sagangebod
movakebulia.
kalTas
aRmosavleTiT Rrma naprali sazRvravs. oSki banas Semdeg
pirvelxarisxovani
Zeglia
taoSi
Tavisi
bumberazobiT,
harmoniuli stiliT da samkauladobiT. Tanatolia quTaisis
bagratis
taZrisa,
mcxeTis
sveticxovelisa
da
kaxeTis
alaverdisa.
mas
usaTuod
gavlena
mouxdenia
quTaisis
kaTedralis agebaze.
oSkis gegma ramdenadme ganmeorebaa iSxnis taZris
gegmisa, mxolod didi masStabiT. aqac sinTezi gvaqvs
centralur gumbaTovani taZrisa da erTnaviani bazilikisa
erTis CrdiloeTis ekvteriT. magram oSksa da iSxans Soris
gansxvavebac aris. oSks jvris aRmosavleTisa, samxreTisa da
CrdiloeTis mklavebi sam-sami absidiT uTavdeba, iSxans ki
samxreTisa da CrdiloeTis mklavebi oTxkuTxedad aqvs
daTavebuli. oSks amSvenebs ori patronike, erTi dasavleTiT
da meore CrdiloeTiT ekvtris zemo sarTulSi. patronike
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dasavleT mklavSi oTxi lamazi kamariT gamoimzireba. garedan
dasavleTis mklavis samxreTs grZeli lamazi galeria axlavs
Tavisi oTxis frontoniT. taZari Tavidanve agebulia lamazad
naTalis moyviTalo wiTeli qviT. Zegli dazianebulia:
Cangreulia
misi
dasavleTis
mklavisa
da
nawilobriv
aRmosavleTis mklavis TaRi. maRali gumbaTi ki, damyarebuli
dids, mrgvals, maRals da mdidrulad Semkuls oTx svetze,
kargadaa daculi. sakmarisad daculia taZris fasadebic.
taZris samxreTi mklavi jamedaa gamoyenebuli da amiT
dauSnoebulia.
oSki
moxatuli
yofila.
cotaodeni
mxatvroba
gadarCenilia sakurTxevelSi. daculia mxatvrobis erTi
warwera, romelic gviCvenebs, rom taZari moxatulia jojik
patrikis safasiT 1036 wels. mxatvrobis stili monumenturia.
gadmoRebulia misi ori nimuSi: wm. Tekla da erTi angelozi.
taZari agebulia X saukunis meore naxevarSi. misi ageba
damTavrebula 961 wels. aRmSenebelni arian taos bagrationebi,
Zeni adarnese III kurapalatisa _ bagrat erisTavT erisTavi
(966) da misi Zma daviT III _ oSkis aSenebisas erisTavT
erisTavi da magistrosi, Semdeg didi kurapalati taosi, taos
mefe, romelic miicvala 1001 welsa. orTave maSenebeli taZrisa
oTxs sxvadasxva warweraSia moxsenebuli. daculia erTisac da
meoris bareliefic vedrebisa, bareliefis aqeT-iqiT taZris
gamosaxulebiT xelSi TviTeuli. vedrebis qandakebas aweria:
`wmindao RTismSobelo da wmindao naTlis mcemelo adiden
mefeni Cuenni, glaxakni Senni, mSenebelni amis wmindisa
(eklesiisa) da kualad warumarTen mefeTa CvenTa bagratsa da
daviTs~.
daviT magistrosis bareliefs aweria: `monai RmrTisai
mefe Cveni daviT magistrosis adidenin RmerTman orTave
cxorebaTa maSenebeli amis wmindisa eklesiisai _ amin~.
oSks sxva warwerebic aqvs. erTi aRmosavleTis absidis
sarkmlis
Tavze
asomTavruli
xuTstriqoniani,
erTi
aTstriqoniani _ dasavleTis mklavis samxreTis karis Tavze.
erTica da meorec sayuradReboa, magram yvelaze didi da
Zvirfasi warwera daculia samxreTis mklavis karis Tavze. is
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Tormetstriqoniania. jer moxsenebulia taZris maSenebeli
bagrat
erisTavT-erisTavi
da
daviT
magistrosi,
merme
mSeneblobis xelmZRvaneli, albaT mne, grigoli da Semdeg Tu
ramdeni kalatozi, xuro da mWedeli muSaobda taZris agebaze,
ramdeni Rvino, rkina, xorbali ixarjeboda, ramden saqonels
amuSavebdnen, saidan mohqondaT qva da ramdeni sxva muSa xeli
moqmedebda. am warweraSi moxsenebulis grigolis bareliefic
SerCenia taZars samxreT galeriaSi, dids eqvswaxnagian svetze.
es sveti saucxood aris Semkobili nairnairi CuqurTmebiT,
bareliefebiT, goreliefebiT da qandakebebiT. TviT grigoli
vedrebis qandakebis qvemoT aris muxlmodrekiT warmodgenili.
aqve
aris
wminda
ninos
qandakebac.
sxva
waxnagebze
warmodgenili arian sxvadasxva dasi angelozTa da sxvaTa
Soris goreliefebi kozmanisa da domianesi.
oSkis samxreT fasads amSvenebs xuTi mTavarangelozis
qandakeba da bareliefebi arwivisa, irmebisa da sxvaTa,
CrdiloeT fasads qandakebani _ lomisa da kurosi, dasavleTis
fasads _ biusti simeon mesvetisa.
oSkis samkauladobaSi uxvad gamoyenebulia polixromi.
warwerebi, ors amoWrils garda, wiTeli saRebaviT aris
Sesrulebuli. sxvaTa Soris saRebaviT Sesrulebulia zeviT
moxsenebuli
Tormetstriqoniani
warwerac.
atmosferuli
movlenebisagan daucvel adgilebSi yvela warwera gadasulia,
daculSi ki Senaxuli.
oSki didi monasteri yofila. mis garSemo sxva
Senobebis didZali nangrevebia. samxreTiT ori mcire eklesiaa
Tlili qviT nagebi. erTs qva mTlad SemoZarculi aqvs. oSkis
CrdiloeTis mklavs uSualod ekvris erTi sayuradRebo
nageboba _ samnaviani bazilika samxreTidan aRmosavleTisaken
gagrZelebuli Tavisi orwyeba svetebiT da am svetebze
damyarebuli kamarebiTurT. am nagebobis CrdiloeTis kedeli
ekvris CamoWril mTasa da gluvia. nageboba TaRCamoqceulia.
sxva misi nawilebi daculia. aseTi nageboba klarjeTis sxva
monastrebSiac gvxvdeboda _ opizasa, Satberdsa da tbeTSi.
Cemis azriT, nageboba sakrebulo saxls warmoadgenda,
saxeldobr seminariis binas, sadac ganaTlebul xalxs
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amzadebdnen.
amaze
migviTiTebs
zeviT
dasaxelebul
nagebobasTan CrdiloeTiT modgmuli uSvelebeli kvadratuli,
gvirgviniani
darbazi.
gvirgvini
trompebzea
amoyvanili.
darbazi Tavisi gamSuqebeli gvirgviniTurT kargadaa daculi.
Tavisi konstruqciiT mogvagonebs CvenSi aq-iq soflebSi
gadarCenils darbazebs. es darbazi, Tqma ar unda, gawesebuli
iyo sabiblioTekod da xelnawerebis gadasawerad. am darbazis
gvirgvinis qveS 978 wels Tornike erisTavis SekveTiT
gadawerilia qarTuli dabadeba da mravali sxva wigni,
romelnic exla aTonis iveriis monasterSi inaxeba da Tavisi
warwerebiT mowmoben, rom oSkSi arian gadawerilni. miqel
modrekilis sagaloblebis wigni am darbazSi unda iyos
gadawerili.
oSki erT-erTi akvania Cveni Rvawlmosili Zveli
ganaTlebuli xalxisa da amasTanave wyaroc yofila Cveni
mwignobrobisa. qarTvelTa ganaTlebis am mniSvnelovan centrs,
axla upatronod migdebulsa da nawilobriv gaveranebuls,
didi damsaxureba miuZRvis Cveni qveynis winaSe.
xaxuli.
es
taZaric
Tavisi
saxelis
sofelSia
aRmarTuli. sofels uWiravs xaxulis wylis viwro xeoba eqvsi
kilometric manZilze. es mdinare Cadis TorTumis wyalSi
marcxena mxridan. mis SesarTavTan axlos Cveulebrivi tipis
eklesiaa, romlis gaswvriv TorTumis wyalze erTmaliani da
calkamariani qviT nagebi Zveli xidia gadebuli. TorTumis
wylis saTaveSi cixea, cixis qvemoT kidev sofeli TorTumi.
TorTumis cixis maxloblad mTazed sofel eqeqSi (ekeki)
daculia lamazi, gumbaTiani eklesia, Tlilis qviT mkvidrad
naSeni. axla mizgiTad aris gadaqceuli. aSenebulia XI
saukunis dasawyisSi. Cveni eqspediciis dros TorTumis xeoba
eqvs ubnad iyofoda. mcxovrebTa ricxvi aRwevda 14 aTass,
romelTa Soris 79 somexi aRmoCnda. danarCenni mesxebi iyvnen.
xaxuli baRnariT moculi mTavari sofelia TorTumis xeobaSi.
xaxulis
taZars
qvitkiris
galavani
artyia.
galavani
dangreulia. galavanSi moqceulia xuTi mcire eklesiac. erTi
_ mTavari taZris samxreTiTa da meore CrdiloeTiT mTlad
dauzianebelia. galavanSi Sesasvleli kari samxreTiT aris
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moTavsebuli. mis Tavze samreklo yofila daSenebuli.
TurqeTis xelSi Cavardnils Cveni qveynis mTels mxareSi arc
erTi taZari araa ise daculi, rogorc xaxulSi. taZari
gamuslimanebul qarTvelebs mizgiTad gadaukeTebiaT, amgvarad
zrunvis sagnad gauxdiaT da kargad SeunaxavT.
xaxuli sinTezia centralur gumbaTovani taZrisa da
samnaviani bazilikisa. amiT ganirCeva iSxnisa da oSkisagan. es
win wadgmuli nabijia oSkis aSenebis Semdeg X saukunis
dasasruls, daviT kurapalatis dros. xaxulic, rogorc
qarTlis cxovreba mowmobs, ueWvelad daviT kurapalatis
brZanebiT aris aSenebuli. xaxulis erTi warwera gvian
miSenebulis galeriis svetzea amokveTili da ikiTxeba ase:
`saxeliTa RmrTisaiTa me saba saRiris Zeman Sevswire
wisqvilis adgili wmidasa RmrTis mSobelsa da davdev aRapi
salocvelad Tavis Cemisa da mSobelTa da ZmaTa CemTaTvis da
vinc Seucvalos SeCvenebul ars RvTisa piriTa, mamisa da Zisa
da sulisa wmidisa. amin~. taZris agebis drois warwerebi
aRmoCnda gumbaTis svetebis kvarcxlbekebze, magram, rogorc
etyoba, eseni ixsenieben mxolod kalatozebs. am warwerebs Cven
vkiTxulobT ase: `gursi, aderk, miqel, javax, TvalSav, giorgi
da Tvalis, muxwis (mxws)~.
xaxuls Tavdapirvelad hqonia ori ekvteri _ erTi
dasavleTiT da meore CrdiloeTiT. es ukanaskneli sanovagisa
da nivTebis sawyobi yofila. amas mowmobs ekvterSi naxuli
naqvevrali adgilebi da misi uabsidoba. XIII-XIV saukuneebSi
xaxulisaTvis samxreTiT miuSenebiaT galeria sami Ria TaRiT.
am minaSens daufaravs xaxulis samxreTis sarkmeli, daufaravs
nawilobriv svetebiT bareliefebi da CuqurTmebi, moTavsebuli
taZris erTaderT Sesasvlelze. kargad mosCanan aq bareliefi
_ petre mociquli gasaRebiT, mamali lomi xaris mbrdRvneli,
niangi
ionas
mylapavi
da
lomi.
taZari
moxatulia.
sakurTxevelSi warmodgenili mociqulebi ufro kargad arian
daculni, vidre sxva adgilebis freskebi. taZris samxreTis
mklavis
ormagi
sarkmeli
Semkulia
ormagi
svetebiT,
damSvenebulia polixromiT Seqmnili maraoTi, romlis SuaSi
moTavsebulia saucxoo bareliefi _ kurdRlis mbrdRvneli
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arwivi. yvelaferi es erTad samxreT fasads Tvalwarmtacobas
uqmnis.
mSvenieria
taZris
dasavleTi
fasadic.
taZris
aRmosavleTi fasadi naklebad aris Semkuli, Tumca sarkmeli
am mxriTac lamazia.
xaxuli _ didi lavra _ monasteri, es kidev erTi
akvania Cveni qveynis Zvel, ganaTlebul SvilTa. aqedan arian
gamosulni giorgi mTawmindeli, misi xelmZRvaneli da naTesavi
giorgi mwerali, romelic iyo mweralTa zeda mTavari bagrat
III dros. aq gaCaRebuli iyo xelTnawerebis gadawerac. sxvaTa
Soris, aq gadaiwera XI saukunis damdegs Targmanebani ioane
oqropirisa. es xelnaweri sinas mTazea daculi. aqedanaa
gamoCenili ioane episkoposic, ioane xaxuleli, romelsac
oqropirs
uwodebdnen.
misi
gadawerili
sadResaswaulo
daculia ierusalimis maxloblad jvaris monasterSi.
amrigad, TurqeTis sazRvrebSi moqceulia saqarTvelos
teritoriis samxreTi mxare, Cems mier da sxva mecnierTagan
davlili, da WaneT-lazeTi, romelic, me ara, magram sxva Cven
mecnierT dauvliaT, SuswavliaT istoriulad, eTnografiulad,
rasiulad da kulturulad, saqarTvelos ganuyofeli nawilia
da misi Svilebis SromiT, ofliTa da kulturuli unariT iyo
ayvavebuli. saqarTvelos aRniSnuli nakveTis uxeSi ZaliT
CamoSorebas qarTveli eri arasodes ar Sehrigebia da arc
Seurigdeba.
axla,
rodesac
sabWoTa
kavSir-inglis-amerikis
koaliciam faSisturi germania da imperialisturi iaponia
daamarcxa da mTeli evropa ixsna monobisagan, dadga Jami
mravali istoriuli usamarTlobis gamosworebisa. reaqciis
SeiaraRebuli Zalebis ganadgurebaSi mTavari roli sabWoTa
qveynis wiTelma armiam da misma Semqmnelma da xelmZRvanelma
geniosma didma stalinma Seasrules. qarTvelma erma, sabWoTa
kavSiris sxva erebTan erTad, didi msxverpli gaiRo am omSi,
fasdaudebeli wvlili Seitana Cvens gamarjvebaSi. misi
kanonieri moTxovnebi TurqeTis mimarT unda dakmayofildes.
profesori
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eqvTime TayaiSvili

gazeTi `komunisti~, 1946, 25 maisi, #104, gv. 3-4; 26 maisi, #105, gv. 2-3
(gamoqveynebulia: jaba samuSia. ideologiuri kampania (sabWoTa
kavSiris pretenziebi TurqeTisadmi 1945-1953 wlebSi). Tbilisi, 2003, gv.
67-80).

dokumenti #31
sabWoTa mTavrobis gancxadeba albaneTisa
da iugoslaviis teritoriaze sabWoTa
jarebis Tavmoyris Sesaxeb ucxour presaSi
gavrcelebuli cnobebis uaryofis Taobaze
1946 wlis 7 ivnisi
Опровержение ТАСС
7 июня 1946 года
На-днях

радио

Анкары

передало

сообщениу

специального

афинского корреспондента Анатолийского агентства о том, что в Албанию
и Югославию, якобы, прибывают крупные контингенты советских войсл,
которые расквартировываются вдоль греческой границы.
ТАСС уполномочен заявить, что указанное сообщение является
сплошным вымыслом и распространяется указанным агентством с явно
клеветнической целью.
`Известия“, №133 (9049) от июня 1946 г.
Внешняя политика СССР. Сборник документов. Том VI. Москва, 1947, стр. 318.

dokumenti #32
akademikos simon janaSiasa da akademikos
niko berZeniSvilis werilze `TurqeTisadmi
Cveni kanonieri pretenziebis Sesaxeb~ ucxour
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presaSi gamoqveynebuli gamoxmaurebebis mimoxilva
1945 wlis 1 noemberi-1946 wlis 15 ivlisi

Отклики иностранной прессы на письмо грузинских академиков
С. Джанашиа и Н. Бердзенишвили „О наших законных
требованиях к Турции“
14 декабря 1945 года в Грузинской республиканской газете
„Комунисти“ было напечатано письмо в редакцию членов Академии Наук
Грузинской ССР С. Джанашиа и Н. Бердзенишвили под заглавием: „О
наших законных требованиях к Турции“. На шестой день, эта же статья
был опубликована в газетах „Правда“, „Известия“ и в других московских
газетах. Статья передавалась по радио – Грузинским Радио-комитетом на
грузинском и русском языках; после ее опубликования на страницах
московской прессы, она транслировалась Московской Радио-станцией.
Грузинские академики в указанной статье, основываясь на
многочисленных

исторических

и

документальных

источниках,

обосновывали необходимость возвращения Грузии ее земель, отторгнутых
Турцией. Они писали о многовековой мечте грузинского населения,
закабаленного турками, вернуть себе свободу, о фактах уничтожения
турками замечательных памятников грузинской материальной культуры и
о всех тех несправедливостях, которые чинили турецкие захватчики по
отношению к Грузии и грузинскому народу.
Авторы, говоря о мечте и желании трудящихся Советской Грузии
и грузинского населения, томящегося под игом турецкого господства,
требовали

воссоединения

исконных

грузинских

земель,

все

еще

находящихся за пределами Советской Грузии, а именно: воссоединения
районов

Ардагана,

Артвина,

Ольты,

Тортума,

Байбурта,

Испира,

Гюмишхане и Лазистана вместе с Трапезундом и Герасунтом.
После появления в печати письма грузинских академиков, в
тбилисских газетах „Комунисти“ (на грузинском языке) и „Заря Востока“
(на русском языке) появился целый ряд статьей, посвященных затронутому
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вопросу.
В своих статьях Кадий аджарских мусульман Беридзе, Патриарх
Всея Грузии Цинцадзе, академик А. Чикобава, проф. Завриев, доц. Джикия
и др. подчеркивали правильность постановленного вопроса и подкрепляли
новыми материалами законность требований грузинского народа. Эти
статьи не были опубликованы в московских газетах и поэтому не стали
объектом обсуждения иностранной прессы и радио.
25 февраля с. г. в газете „Правда“ было опубликовано выступление
Секретаря ЦК КП(б) Грузии товарища К. Н. Чарквиани: „25 годовщина
Советской Грузии“. В этой статье товарищ Чарквиани коснулся вопроса,
поднятого грузинской общественностью и подчеркнул его правоту и
законность.
Вполне понятно, что после того, как статья акад. Джанашиа и
Бердзенишвили была опубликована в московских газетах и передана
центральными радио-станциями, она тотчас-же привлекла внимание
мировой прессы и радио. В течение долгого времени в иностранной печати
появлялись ответные письма и комментарии на эту статью.
Вопрос, поставленный передовой грузинской общественностью,
вызвал в зарубежной печати и радио новый поток антисоветской
пропаганды, разукрашенной всевозможными выдумками и клеветой.
Разумеется, особо сильную кампанию подняли турецкие реакционеры. От
них не отставали некоторые газетные писаки и радиокомментаторы
Англии, Америки, Франции, Индии, Канады и других стран. Они не
щадили

красок

для

разоблачения

советских

„экспансионистских“

намерений.
Для лучшего освещения данного вопроса ознакомимся с наиболее
характерными выступлениями в печати в отдельных странах в связи со
статьей грузинских академиков.
Турция: Еще до опубликования вышеуказанной статьи грузинских
академиков, 1 ноября 1945 года, Президент Турции Исмет Иненю
произнеся традиционную речь, коснулся вопроса поднятого армянами,
проживающими в Америке и других странах, о возвращении Советской
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Армении земель, захваченных турками. Иненю категорически отвергнул
возможность каких-либо территориальных уступок со стороны Турции. Он
заявил:
„Было бы странно требовать от Турции под каким бы то ни было
предлогом какую-то часть ее территории и ее прав... Мы открыто заявляем,
что нам не нужно платить кому бы то ни было долгов за счет турецких
земель и прав. Всей душой мы любим честь и умрем как честные люди“
(ТАСС. ГПО. 18.I.46 г. стр. 3).
При этом Иненю, как бы между прочим, обмолвился о том, что
Турция имеет надежду на поддержку со стороны Англии.
Этой своей речью Исмет Иненю дал тон и направление
деятельности турецкой печати и радио. Вскоре за этим последовали
довольно обширные статьи и обзоры в газетах „Улус“, „Танин“,
„Джумхуриет“ и др. Турецкие журналисты, члены Меджлиса Атан, Ялчин
и другие откровенно писали о том, на что намекал Иненю. С новой силой
развернулась антисоветская кампания против „москалей“ и русского
„экспансионизма“.
12 декабря 1945 года турецкий посол в Лондоне Джеват Ачикалин
дал

интервью

корреспонденту

агентства

Рейтер.

В

интервью

он

официально заявил: „Вилайеты Карс и Ардаган были отданы Турции
Лениным в 1921 году, когда Турция уступила Советам Батуми... этот обмен
(!) является искренним жестом дружбы и доверия между двумя странами и
был направлен к действительному устранению трений и подозрений
между двумя странами“ (ТАСС. ГПО. 18.I.46 г. стр. 4).
Это официальное заявление ясно говорит о позиции Турции в этом
вопросе. При этом турки не могли скрыть своих надежд на возникновение
непреодолимых противоречий между англо-американцами и Советским
Союзом на предстоявшей в то время Московской Конференции. Турецкие
журналисты Ялчин, Атан, Ялман, Сарач-оглу и другие предсказывали, что
Московская

Конференция

закончится

также

безуспешно,

как

и

предыдущая Лондонская Конференция.
В турецкой правой печати появлялись и другие соображения,
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высказываемые не без провокационных целей. Так, например, в номере от
12 ноября газеты „Тасвир“ была напечатана статья Бабана, в которой автор
не желая сил, пытался раздразнить общественное мнение Англии и
Америки, утверждая, что эти последние проводят политику губительную
для Турции. Бабан сравнивал поездку Бевина и Бирнса в Москву с
поездкой Чемберлена и Даладье в Мюнхен в 1938 году. По мнению автора
за этой новой „поездкой“ должно было последовать принесение в жертву
турецкой национальной независимости, точно также, как совершили это
Чемберлен и Даладье по отношению к Чехо-Словакии.
Таковой была обстановка к началу Московской Конференции.
Опубликование московскими газетами 20 декабря 1945 г. статьи
грузинских академиков было подобно взрыву бомбы в лагере турецких
реакционеров.
До того, как содержание статьи академиков Джанашиа и
Бердзенишвили стало известным в Турции, 20 декабря в турецком
Меджлисе была устроена очередная инсценировка, действующим лицом
которой явился „герой“ первой мировой войны генерал Кязым Кара Бекир.
Имея в виду неоднократные требования армянской общественности о
возвращении Советской Армении провинций Карса и Ардагана, а также то,
что будто бы конференция трех Министров в Москве занимается этим
вопросом, генерал Кара Бекир заявил:
„Если верить сообщениям иностранных агенств, наш северный
сосед имеет к нам некоторые притязания. Весь мир должен знать, что
проливы являются горлом турецкой нации, а Карское плоскогорье – ее
позвоночным

хребтом.

Претендовать

на

это

плоскогорье,

значит

покушаться на всю Анатолию. Мы не можем допустить посягательств на
Проливы, ибо иначе мы будем задушены... Удар по нашей стране может
привести в действие всех англо-саксов... Если русские будут по прежнему
настаивать на своих требованиях, мы прольем кровь... Мы будем бороться
до тех пор, пока в живых останется хотя бы один турок. Мы потратим все
наши деньги, чтобы вооружиться до зубов“ (ТАСС. ГПО. 18.I.46 г. стр. 6).
То, что в Турции придавали большое значение выступлению Кара Бекира,
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видно хотя-бы того факта, что по распоряжению правительства на
страницах турецкой печати был опубликован полный текст речи этого
генерала.
После Кара Бекира в Меджлисе выступил Министр Иностранных
дел Хасан Сака, который заявил:
„Мы никому не предъявляем требований, но никому ничего не
отдадим. Мы хотим проводить эму политику и в будущем как делали это в
прошлом“ (ТАСС. ГПО. 18.I.46 г. стр. 7).
Во

время

этой

инсценировки

Меджлисом

были

приняты

резолюция и обращение к турецкой армии, в которых выражалась надежда
на то, что армия с честью выполнит стоящие перед ней задачи по защите
единства, независимости и безопасности родины.
Вся эта антисоветская кампания достигла наивысшей точки, когда
туркам стала известна статья грузинских ученых, вызвавшая неистовую
истерику в турецких реакционных кругах. Турецкие газеты, начали
обливать самой грязной и ложной руганью авторов статьи.
Вначале, казалось, что в Турции не придают особого значения
появлению этой статьи: Однако, после того, как интерес иностранной
прессы к этой статье стал очевидным, в Турции поднялась газетная
шумиха.
Кое где в иностранной прессе появилось мнение, что после того,
как конференция трех Министров в Москве закончит рассмотрение
иранского вопроса, на повестку дня встанет турецкий вопрос. Это мнение
окончательно вывело из равновесия турецких реакционеров. 22 декабря
радио Анкары посвятило этому вопросу специальную передачу, в которой
было сказано:
„Турция не предендует на чужие земли и не имеет никаких
территориальных долгов. Поэтому мы даже не допускаем мысли, что
вопрос, касающийся территории Турции, может быть поставлен на
обсуждение Московской конференции и будет играть на нервах турецкого
народа. Если все это война нервов, то не мешает знать, что турки в долинах
Анатолии в результате борьбы за независимость укрепили свои нервы и
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сделали их крепкими как сталь“ (ТАСС. Р-54, 22.12.45 г.).
23 декабря волна турецкого „возмущения“ еще больше поднялась.
Турецкие газеты поместили свои статьи под кричащими заголовками. Так
например, в турецком официозе, газете „Улус“ была помещена статья под
заголовком „После Карса и Ардагана начали требовать от имени Грузии
Трабзон, Гирасунт и Байбурт“, а в газете „Танин“ – „Оказывается Карса,
Ардагана и Артвина недостаточно. Уже требуют Трабзон, Гюмишхане и
Байбурт“.
Газета „Улус“ поместила на первой странице фотоснимки городов
Трабзона, Артвина и Карса со следующими надписями: „Вид нашего
прекрасного Трабзона, который на протяжении всей истории был
турецким и таким останется навсегда“; „Один из видов турецкого
Артвина“; „Общий вид турецкого Карса“ и т. д.
Газета „Анатолу“ в номере от 21 декабря писала: „В настоящее
время Турция стоит перед лицом притязаний России. Необходимо
признать, что Россия сделала большой переворот и путем реакционных
политических действий возродила методы царизма. Она стала применять
на практике прежнюю царскую политику. С точки зрения международной
политики,

было

бы

напрасным

трудом

искать

различие

между

сегодняшней и вчерашней Россией“ (ТАСС. 23.12.45 г. лист 86-О).
Ялчин выступил в обычном для него тоне на страницах газеты
„Танин“:
„Большевики имеют притязание на наши земли и проливы. Однако
Турция

является

страной,

которая

способна

защитить

себя.

Она

внимательно следит за коммунистической провокацией и пропагандой“
(ТАСС. 23.12.45 г. лист 5-0).
Редактор газеты „Актами“ Садак писал о том, что Советский Союз
относится враждебно к Турции потому, что она верна англо-турецкому
союзному договору: „Россия стала относиться враждебно к Турции
вследствие того, что последняя является союзницей Англии. Современную
политику Советов следует рассматривать в связи с тем страхом (?!!),
который они испытывают перед Англией, вернее в связи с возможностью
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объявления западным миров новой священной войны против России. Ту
форму, которую в настоящее время приняли русско-турецкие отношения,
можно объяснить только тем, что Турция находится в одном стане с
Англией и Америкой... Если сумашествие не стало для мира нормальным
явлением, то разум и логика рано или поздно восторжествуют“ (ТАСС.
23.12.45 г. стр. 5-6).
Депутат Меджлиса Атай в своей очередной статье в газете „Улус“
повторяет клевету об „экспансионизме“ Советского Союза, о том, что
„новая“ советская политика – это есть возвращение к старой политике
царизма. „Сперва русские предложили пересмотр конвенции о проливах,
заключенной в Монтре, – писал Атай, – затем они потребовали от нас
передачи подлинных турецких городов – Карса, Ардагана и Артвина. Но и
этого оказалось мало. Сейчас русские требуют передать грузинам
территорию протяжением в 270 километров.
Нам совершенно непонятно, почему эти требования стали
появляться одно за другим именно сейчас, спустя 25 лет со дня создания
Советской России“ (ТАСС. 24.12.45 г. стр.18-р.).
24 декабря корреспондент агентства „Франс Пресс“ Андре Кло
анализируя выступление турецкой печати и радио приходит к выводу, что
у турецких журналистов господствует три основных взгляда: первый – что
Советский Союз действительно намеревается аннексировать 8 турецких
областей; второй – что Россия требует многого, чтобы получить хоть что
нибудь; и третий – что Советское правительство для того выдвигает свои
требования, чтобы добиться удовлетворения со стороны англо-саксов
других своих требований, а именно в вопросах Балкан и атомной бомбы.
24 декабря газета „Улус“ снова возвращается к этому вопросу с еще
большим ожесточением: Газета переходит к грубой брани, она пишет:
„Грузины, опубликовавшие письмо в газете „Комунисти“, не профессора, а
просто провокаторы. Их цель заключается в том, чтобы поссорить Турцию
с Россией и вбить клин между Россией и союзниками“.
Затем автор статьи, высмеивая грузинских академиков, пишет:
„По логике этих грузин, Америку нужно вернуть краснокожим и
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тем самым перевернуть весь мир вверх дном. Черное море было и
останется турецким. Эти профессора выражают империалистические
стремления в духе фашизма. Они являются пятой колонной Германии...
Если бы дело мира было передано в руки этих грузинских профессоров,
горе было бы всему миру!“ (ТАСС. 24.12.45 г. стр.44-р.).
По следам газеты „Улус“ с аналогичной клеветой выступили
газеты „Танин“ (Ялчин), „Енисабах“ (Сарач-оглы), „Джумхуриет“ и
„Тасвир“. Последняя при этом, в лице своего редактора Джихад Бабана,
договорилась до самой пошлой клеветы, утверждая, что будто бы в то
время, как Турция находилась на стороне союзников в борьбе против
Германии, Советский Союз, заключив договор с последней, активно
помогал ей в войне против демократических стран.
В передовой статье „Тасвир“ тот-же Бабан грозно заявлял:
„Мы также должны требовать Батуми, Баку и Тбилиси... Если
будет поднята подобная проблема, академикам будет трудно доказать, что
Ереван, Тбилиси и Баку не являются турецкими и Кавказ русским“ (ТАСС.
24.12.45 г. лист 30-0).
Бабан там-же писал о некогда „великой“ турецкой империи,
простиравшейся на западе до Вены и на востоке до Сибири.
Антисоветская кампания турецких реакционеров становилась все
воинственней. Некоторые газеты и радио перешли к прямому призыву
объявления войны Советскому Союзу, не забывая при этом обращать взоры
полные мольбы к Англии и Америке.Одни умоляли англо-саксов не
опоздать и выступить во время против Советского Союза, используя
покрытую еще мраком тайны атомную бомбу, другие жаловались на англоамериканское двуличие и бездействие.
Так например, Ялман на страницах газеты „Ватан“ 24 декабря,
рассуждая о возможности рассмотрения этого вопроса на московской
конференции трех Министров, писал: „Если вы сделаете ошибичный шаг,
вы превратите Москву в новый Мюнхен и приведете человечество к новой
мировой войне“. Обращаясь к советским государственным деятелям он
продолжал: „Создается впечатление, что мы находимся на первом плане
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ваших агрессивных действий. Знайте, что мы не люди, которых в свое
время провоцировали ваши генералы игнатьевы. Мы знаем вашу технику и
все методы восточного вопроса. Каждая ваша попытка взорвать нас изнутри
и каждая ваша ловушка еще больше сплотит нас... Знайте, что прошли уже
те дни, когда действовали различные агенты-подстрекатели. Если смерть
неизбежна, мы все равно не согласимся жить рабами. Мы из тех людей,
которые умеют умереть с оружием в руках, сражаясь до последнего
дыхания. Вы ничем не сможете сломить или же запугать нас. Мы заранее
предусмотрели все возможности и не растеряемся“ (ТАСС. 26.12.45 г. лист
34-35-0).
Турецкая печать не скупилась на самые грубые эпитеты для
грузинских ученых: „советские нацисты“, „жалкие люди“, „фашисты“ и т.
д. Не щадились и краски для характеристики советской политики:
„красный империализм“, „советский империализм“, „советская агрессивная
политика“ и т. д.
Почти все турецкие газеты за исключением официоза „Улус“,
который считает, что во всем виноваты только сами грузинские ученые,
желающие посеять рознь между СССР и Турцией, повторяли одно и тоже
утверждение, что будто авторами статьи являются не грузинские
академики, а руководители внешней политики Советского Союза, и что
она является официальным требованием предъявленным к Турции. При
этом они обливали гразью свободу печати в Советском Союзе, выставляя
советских людей игрушками в руках их правительства.
Редактор газеты „Танин“ Ялчин высказывал это следующим
образом: „Эти жалкие люди, которых называют „профессорами“, лишь
несчастные люди опустившиеся до уровня простых исполнителей и
потерявшие всю свою индивидуальность под большевистским гнетом. Им
приказали написать в таком роде и они это сделали. Оставим этих
несчастных в их беде и ограничимся тем, что пожалеем их. Мы хотим
только указать московским большевикам, что требуя от нас тысячелетнего
исторического отчета от имени грузин, именнно они больше всего от этого
пострадают, ибо огромная современная империя русских не является их
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национальным наследием. Это типичный пример империализма... Пусть
же русские отдадут Сибирь и все бывшие турецкие территории, Урал,
Каспийское море и Кавказ“ (ТАСС. 17.12.45 г. стр. 5-6-0).
26 декабря бывший турецкий министр иностранных дел Рюштю
Арас опубликовал открытое письмо к Советскому Союзу. Автор, говоря о
„добрососедских“ отношениях Турции к Советскому Союзу, с „болью“
отмечает

незаконные

требования

грузинских

профессоров.

Он

категорически выступает против каких либо территориальных уступок со
стороны Турции. Интересен тот факт, что турецкая пресса выставляет
Рюштю Араса непримиримым врагом правительства и преданным
сторонником дружбы с Советским Союзом, одновременно отмечая, что
„если, несмотря на это, и он выступает против требований двух грузинских
ученых, это означает, что представители всех общественных прослоек
турецкого народа единодушно возмущены незаконными требованиями
Советского Союза“.
Общий тон турецкой печати в конце декабря 1945 г. становился с
каждым днем все агрессивней. На страницах газеты „Тюрк Елу“ выступил
некий Ферхан Калион со специальным призывом к турецкой молодежи:
„Турецкая молодежь готова защищать славу и права турок. Благодаря
твердому управлению и молодежи, Турецкая республика сумеет защитить
право на жизнь, и ее победы будут вспоминать в течение многих веков“
(ТАСС. 28.12.45 г. стр. 63-0).
Издаваемая в Трабзоне газета „Халки“ выступила 27 декабря со
следующим заявлением: „Турецкая родина является неделимым целым.
Пульс бьется в Ардагане, Карсе, Измире, Адрианополе и вообще в
пределах всех национальных границ. Мы – сыны Ататюрка и не имеем
права жертвовать хотя бы вершком нашей родины. Но мы обязаны
принести в жертву свои жизни за каждый вершок этой земли. Мы турки
умеем умирать для того, чтобы наш народ жил“ (ТАСС. 28.12.45 г. стр. 570).
Газета „Джумхуриет“ выступила 28 декабря с провокационной
передовой статьей – „10 слов – лозунг 19 миллионов“, что означает: „Вся
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Турция готова сражаться ради защиты каждого вершка своей земли“, при
этом газета патетически призывала турецкую молодежь встать под ружье
для защиты родины.
Этот лозунг тотчас подхватили остальные газеты, позабыв о письме
грузинских академиков и споре с ними. Все турецкие реакционеры
забряцали оружием и принялись сеять в турецком народе вражду к
Советскому Союзу с неистовой энергией.
Желая
настроения,

сильнее

турецкие

разжечь

шовинистические

реакционеры

не

и

остановились

воинственные
даже

перед

устройством митингов и демонстраций, направленных против Советского
Союза. Согласно сообщениям турецкой прессы и радио от 1 января 1946
года, митинги и демонстрации состоялись в городах Антак, Трабзон,
Гиресун, Хатаяти, Зотулцаке, Орду и др. На митингах принимались
резолюции и обращения, которые призывали турецкий народ к ненависти
в отношении Советского Союза.
С еще большей истеричностью и отчаянием кричала турецкая
пресса о необходимости и неизбежности войны между Англией и
Советским Союзом, умоляя при этом Англию и Америку поскорее
выступить против СССР.
Редактор газеты „Тасвир“ Эбюззия писал 7 января:
„Современная

политика

русских

не

только

аналогична

гитлеровской, но она еще хуже... Сейчас советский режим, действующий
на основе принципов,

подобных нацистским,

является такой же

опасностью, какую еще вчера представлял нацизм, стремившийся
установить свое господство над Европой“.
За этим следовал призыв к активным действиям против Советского
Союза.
„Что такое Россия?“ – ставил вопрос в газете „Танин“ Ялчин.
„Россия представляет собой лишь географическое понятие... Этот
огромный континент населен народами, говорящими более, чем на 100
диалектах. Россия представляет пример пережитка азиатских империй,
существовавших в древней истории. Она опирается лишь на силу для того,
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чтобы поддерживать свое существование, и в силу этого вынуждена
нападать на окружающие ее страны. Для нее нет иного выхода, помимо
причинения зла всему миру... либо мир обречет себя на гибель, либо же он
откроет дверь великой тюрьмы, называемой Россией и выпустит на
свободу находящиеся в ней народы“ (ТАСС. 9.1.46 г. стр. 4-0).
Известие

об

окончании

Московской

конференции

трех

Министров, турецких реакционеров как бы окатило холодной водой, ибо
их расчеты на провал этой конференции не оправдались.
Однако, несмотря на это, турецкие реакционеры продолжали
бряцать оружием и проповедовать войну. Ялчин выступил с новыми
предупреждениями: „Если в 1946 году не будут отвергнуты все русские
требования по отношению к Турции, то мир увидит молнии третьей
мировой войны“ (ТАСС. 5.I.46 г. стр. 5-0).
Садак писал в газете „Актам“: „Все народы, как воевавшие, так и
находившиеся в стороне от войны никогда не чувствовали себя такими
несчастными и жалкими, как на пороге нового года. 1946 год является
годом, заслуживающим сострадания, бедствия, рожденные войной, дадут о
себе знать в предстоящие дни... 1946 год будет извиваться в родовых
схватках, которыми будет сопровождаться установление мира. Эти боли, в
зависимости от неопытности, или мастерства акушерок, в руках которых
находится атомное лекарство, в зависимости от их смелости или трусости,
могут длиться в течении короткого или длительного времени. Такие боли
могут привести к смерти или выздоровлению больного мира“ (ТАСС.
5.V.46 г. стр. 6-0).
Выступление турецкого премьер-министра Сараджоглу 7 января
1946 г. на конгрессе работников турецкой прессы вселило новые надежды
и вызвало подъем в турецких реакционных кругах, разочарованных
результатами

Московской

Конференции.

Коснувшись

вопроса,

поставленного грузинскими учеными, Сараджоглу заявил, что в указанных
провинциях действительно проживают грузины, которые, однако, по своей
религии, культуре, языку и убеждениям считают себя турками: „Согласно
статистическим данным за 1935 год, общая численность упомянутых лиц
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составляет 57.325 человек по всей Турции. Из этого числа в провинциях,
которые требуют вернуть Грузии, так как они якобы являются, по мнению
этих двух профессоров, грузинскими, имеется 15. 596 грузин, против
1.746.329 местных турок. Из остальных 41.729 грузин 23.863 живут в
деревнях наших провинций Котжаели, Бурса и Балыкесир на побережью
Мраморного и Эгейского морей, а 17.866 грузин рассеяны небольшими
группами по всей Турции. Одновременно Сараджоглу пояснил, что эти
грузины являются эмигрантами, бежавшими от преследований царской
армии, которых, якобы, приютили „гостепримные“ турки.
„Мы надеемся, – продолжал Сараджоглу, – что эти данные,
основанные на статистическом материале, опубликованном 11 лет назад,
убедят даже этих профессоров в том, что эти бедные люди являются
турками, нашедшими себе убежище (?) на родине от преследований
царских армий и расселившимися во всех уголках страны“ (ТАСС. 10.I.46 г.
стр. 6-0).
В заключение, Сараджоглу выразил благодарность турецким
журналистам и вместе с тем всей мировой прессе, за внимание и
сочувствие к жизненным вопросам Турции. „Мы благодарим от имени
турецкой нации газеты и радио всего мира и, в частности, Англии,
Соединенных Штатов Америки, Франции, Греции, Швейцарии, Индии и
арабских стран. Я бы хотел, чтобы статьи этих профессоров были
написаны лишь для них самих и остались достоянием только их авторов“
(ТАСС. 10.I.46 г. стр. 7-0).
После речи Сараджоглу, Ялчин, Атаи, Садак, Ялмак и другие с
новой силой развернули антисоветскую кампанию в прессе. „Турецкорусский вопрос не является больше секретом, – писал Ялчин, – он
свидетельствует лишь о наличии империалистических стремлений,
направленных против Турции. Большевистская Россия начала игру, однако
она плохо рассчитала свои шансы на успех“ (ТАСС. 10.I.46 г. стр. 101-0).
После выступления премьер-министра, антисоветская кампания
приняла более организованный характер. Деятельности еще остававшихся
„сомнительных“ с точки зрения турецкого правительства журналистов
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пришел конец. Были запрещены все более или менее прогрессивные
издания. Сотрудники и издатели подлинно демократических газет были
посажены на скамью подсудимых.
Серьезная

обеспокоенность

официальных

кругов

так

же

выразилась в том, что турецкий президент Исмет Иненю в конце мая 1946
г. совершил поездку по восточным провинциям Турции и выступал с
речами в городах, которые являются объектами грузинских и армянских
притязаний. В своем выступление в Карсе Исмет Иненю выразил
уверенность в непоколебимости территориальной цельности Турции и
поблагодарил

население

пограничных

провинций

проявивших

бдительность в защрите национального единства.
В Трапезунде Иненю заявил: „Тот факт, что наша великая нация
оказалась

настороженной,

чуткой

и

решительной,

когда

задета

территориальная целостность и национальная независимость, – является
самой верной гарантией нашего существования (ТАСС. 3.июня.1946 г. л.
86-0).
Англия. Английская пресса и радио уделили большое внимание
статье академиков Джанашиа и Бердзенишвили.
В первые дни ни пресса, ни радио к этим статьям комментариев не
давали и довольствовались лишь подробным опубликованием их. Но уже
через два дня, примерно с 23 декабря, потоками полились статьи против
„странных“,

„необоснованных“,

„романтических

требований“

или,

как

грузинских

они

часто

ученых.

назывались

Прежде

всего,

лондонская пресса и радио не пропустили ни одного турецкого отклика на
статью, все они без исключения были перепечатаны или переданы по
радио, в сопровождении собственных замечаний и комментариев. Но дело
этим не исчерпалось. Не проходило и дня, чтобы радио и газетные
комментаторы не выступали в связи со статьей с новыми сенсационными
заявлениями:„Выдвигаются ли эти требования всерьез, или же это
тактическая хитрость для того, чтобы поторговаться?“ – ставили вопрос
комментаторы (ТАСС. 25.XII.45 г. 34-0).
Обозреватель „Таймс“ 22 декабря 1945 г. писал: „Манера, с какой
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все московские газеты и советское радио широко объявили о новых
грузинских притязаниях в разгар щекотливого и трудного совещания
между министрами иностранных дел, удивила все союзные страны. Вчера
все доискивались мотивировки этого. Основы этих притязаний далеки от
нашего времени. Они опираются на романтическую традицию и на
эпизоды древней истории“ (ТАСС. 23.XII.45 г. 82-0).
Официоз лейбористов „Дейли Геральд“ выражал свое удивление
по поводу „странных“ претензий на те территории, которые „некогда
принадлежали Грузии и были захвачены Турцией“ (ТАСС. 21.XII.45 г. 21р).
Почти каждый день этому вопросу посвящали статьи или
комментарии крупные английские газеты: „Таймс“, „Дейли Геральд“,
„Ньюс

Кроникл“,

Телеграф“;

„Иоркшир

журналы:

Пост“,

„Трибюн“,

„Манчестер
„Рикордер“,

Гардиен“,
агентство

„Дейли
Рейтер,

радиообозреватели.
По мнению „Иоркшир Пост“: „Все признаки свидетельствуют о
том, что это давление представляет собой нечто большее, чем войну
нервов. Однако, повидимому, турки готовы энергично сопротивляться
русским требованиям“ (ТАСС. 25.XII.45 г. 43-0).
Лондонский корреспондент Анатолийского агентства писал: „В
некоторых лондонских кругах считают, что игра, в которой позволили себя
использовать грузинские профессора, имеет целью отвлечь внимание от
событий в Азербайджане“ (ТАСС. 28.XII.45 г. 58-0).
Особо

ярыми

антисоветскими

выступлениями

отличились

лондонское радио и журнал „Рикордер“.
Свое обозрение 22/XII лондонское радио начинало так: „Сегодня
мы хотим дать обзор международного положения. Однако, основная тема
обзора будет называться „Аппетит приходит во время еды“. Эту пословицу
мы применим сегодня главным образом к России и ее территориальным
претензиям, которые рождаются одна за другой.
Не так давно Советская Россия выступила с требованием о
передаче ей управления такими колониями в Северной Африке, как Ливия
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и Эритрея. Но из этих требований ничего не вышло... Через некоторое
время Россия, потерпев фиаско в своих требованиях относительно
африканских колоний, выдвинула новое требование – пересмотр вопроса о
Проливах... Через некоторое время Советская Россия выступила с другим
требованием, согласно которому Турция должна вернуть России Ардаган,
Карс и Артвин.
В этом вопросе Англия выразила свое отрицательное отношение...
Англия такую политику Советской России считает не совсем мирной“...
„Сейчас, когда в Москве происходит конференция министров
иностранных дел трех великих держав, из Советской России ветер несет
новые требования – на этот раз они подкрепляются „историческими“
доводами и опять предъявляются злополучной Турции, неуспевшей еще
притти в себя от предыдущих требований России. Странно, что эти новые
требования, счет которым мы уже потеряли, на этот раз предъявлены не
Россией, а ее доминионом – Грузией, где нашлись какие-то два историка,
которые копались в дебрях истории и обосновали „научно“ требования
Грузии к Турции“.
... „Нам совершенно неясно, что хочет сказать Россия этими
требованиями? Было бы хорошо, если бы Россия открыто и честно заявила
всему

миру,

какую

цель

преследует

она

своими

бесконечными

претензиями. Это надо, во-первых, для того, чтобы мир знал, как поступать
в дальнейшем и мог гарантировать себя с таким расчетом, чтобы не стать
объектом новых требований со стороны России, во-вторых, хорошо, когда
знаешь, чем дышит твой сосед, и соответственно с этим вырабатываешь
свое поведение“ (ТАСС. 23.XII.45 г. 46-47-р).
В передовой статье от 3-го января 1946 г. „Рикордер“ писал:
„Россия стремится к экспансии. Она захватила часть Польши и
господствует над всей остальной страной. Она захватила прибалтийские
государства и господствует в Венгрии, Болгарии, Румынии и Югославии.
Мы не сравниваем Сталина с Гитлером, однако происходит
процесс, весьма напоминающий гитлеровский процесс. Нельзя допускать,
чтобы Сталин двигался по дороге завоеваний, ибо аппетит возрастает... Мы
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считаем, что, если занять решительную позицию, то Россия займется своей
мирной работой в умиротворенном мире“ (ТАСС. 4.I.46 г.48-0).
„Манчестер Гардиен“ была, вероятно, единственной газетой,
высказывавшей умеренное суждение по данному вопросу. В номере от 24
декабря газета писала: „Можно было бы съэкономить массу времени и
бумаги, если бы объединенные нации на своем первом заседении взяли бы
своей отправной точкой, скажем, 1914 год, с которого должны начинаться
все подобные притязания“ (ТАСС. 25.XII.45 г. 43-0).
22 февраля 1946 г. в прениях по вопросам внешней политики в
Палате Общин выступил аглийский министр иностранных дел Бенин.
Коснувшись спорных вопросов на Среднем Востоке и в частности
требований выдвигаемых Советским Союзом в отношении двух турецких
провинций Бенин заявил: „Что касается двух провинций, то насколько я
понимаю из того, что я читал, граница между Турцией и Россией была
установлена не завоевателем и побежденным, а разгромленной Турцией и
несчастной Россией... Поэтому нельзя сказать, что это была навязанная
граница. Существует мнение народа, проживающего в этих областях, но...
происходило такое передвижение населения, что не осталось никакой
национальной проблемы. Поэтому... достойно сожаления, что она стала
предметом спора и войны нервов“ (ТАСС. 24.февраля.1946 г. л. 27-0).
Таким образом, Бевин поддержал турецкую точку зрения и назвал
этим большое удовлетворение в турецкой прессе, выразившей свою
благодарность английскому министру во многих статьях.
Соединенные Штаты Америки. Пресса и радио США широко
откликнулись на статьи грузинских историков.
Газета „Нью-Йорк-Таймс“ поместила статью под заглавием „Россия
требует от Турции район у Черного моря“, и карту с провокационной
надписью: „Русские опять смотрят за пределы своих границ, на этот раз в
направлении

Турции“.

Статья

полна

клеветнических

фраз

о

захватнических планах России.
22 декабря выступил член комиссии по иностранным делам
палаты

представителей

США

Мундт,
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который,

по

заявлению

американского

радио,

является

выразителем

точки

зрения

всех

американских кругов по данному вопросу: „Если Россия придаст этим
своим требованиям официальный характер, то мы должны будем задать
себе вопрос, есть ли после этого какой-либо смысл в организации
Объединенных Наций? Если великие державы будут посягать на
собственность малых наций, то нельзя будет говорить о каких-либо
законах...“
„... Мы не знаем чего именно хочет Россия, но мне кажется, что
требования России идут дальше стремления обеспечить себя от военной
опасности, потому что нет никаких причин опасаться своего более слабого
соседа. Русские, начав с балтийских и балканских стран, в последнее время
стали проводить свою программу и в Иране“ (ТАСС. 22.XII.45 г. 39-р).
Газета „Вашингтон Пост“ от 22 декабря поместила заметку своего
обозревателя Новера – „Турецкая проблема является испытанием единства
„Большой тройки“, а также желания России уважать суверенитет и
независимость соседей“ (ТАСС. 23.XII.45 г. 91-О).
По
турецкой

мнению
проблемы

„Нью-Йорк

Геральд

иллюстрирует

Трибюн“:

несколько

„Возникновение

комическую

сторону

советской дипломатии, которая использует метод создания нового
спорного вопроса для того, чтобы „сбить с толку союзников, когда
предпринимается общая атака в связи со старым спорным вопросом“ (тамже).
По мнению радиообозревателя Томаса: „Опубликование письма
ученых явно инспирировано официальными кругами, так как Сталин, как
и все прежние „правители“ России, жаждет получить контроль над
Дарданеллами“ (ТАСС. 23.XII.45 г. 92-0). С аналогичным утверждением
выступили радиообозреватели Девидсон и Серджио.
Радиокомментатор

Стил

был,

пожалуй,

единственным,

высказывавшим в своем обозрении объективные суждения: „Советские
требования полностью оправданы с этнологической и политической точек
зрения“ (ТАСС. 23.XII.45 г. 92-0).
Франция. Только немногие газеты, как „Фрон Насиональ“ и
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коммунистическая пресса, объективно оценили

статью академиков

Джанашиа и Бердзенишвили. Большинство же французских газет, в
особенности католическая и социалистическая пресса, с самого начала
взяли резкий антисоветский тон и квалифицировали статью как
„проявление советского „империализма“.
Газета „Попюлер“ от 24/XII в своей передовой – „Трапезунд? нет
Дарданеллы“ – бесцеремонно заявляла, что якобы целью „новых советских
притязаний, являются не упомянутые турецкие провинции, а Дарданеллы
и приобретение военной базы у Стамбула. Газета там же писала: „Фридрих
Прусский говорил: „Я требую провинцию, но затем я найду юриста,
который оправдает мое завоевание“. СССР тоже требует, но он,
повидимому, не утруждает себя приведением оправданий. Его права
восходят,

повидимому

к

эпохе,

предшествовавшей

оттоманскому

завоеванию. При таких условиях мы, наверное, будем свидетелями того,
как Греция вступит в спор, ибо, если русские требования выходят за XVый век, то требования Греции восходят к XII веку. Трапезунд был столицей
греческой империи Алексея Комнина“ (ТАСС. 25.XII.45 г. 35-36-О).
Канадская пресса широко откликнулась на письмо грузинских
академиков. Газета „Джорнел“ охарактеризовала затронутый вопрос, как
несовместимый

с

атлантической

хартией

и

уставом

организации

Объединенных Наций и выразила надежду, что Бевин, находившийся в то
время в Москве, выявит все те намерения, которые заключаются в
советских требованиях.
Газета „Стар“ (выходит в Монреале) утверждала, что этот вопрос
станет пробным камнем в будущих взаимоотношениях союзников. Газета
высказывала опасения, что пересмотр русских границ на юге создаст
напряженные отношения между членами „большой тройки“.
Подобного мнения придерживались газеты „Телеграмм“ и „Ля
Патри“. Газета „Ле Девуар“ выступила с провокационным заявлением:
„Кампания, начатая советской прессой, означает, что Советский Союз
решил без согласования с другими странами урегулировать некоторые
опасные проблемы“ (ТАСС. 24.XII.45 г. 76-0).
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Более объективно рассматривала вопрос газета „Стар“ выходящая в
Торонто. В передовой статье она оправдывала требование грузинских
ученых и считала, что Советский Союз стремится вернуть территории
утраченные в результате военной слабости и интервенции четырех стран.
Египет. На этот вопрос откликнулся журнал „Имаж“ статьей под
заглавием „Тучи над Турцией“ в номере от 13 января 1946 г. По мнению
журнала, создавшаяся обстановка предвешает неминуемую войну: „Новый
год в Турции праздновали без энтузиазма. Это от того, что над страной
сгустились тучи и возможно, что 1946 год увидит самые важные события,
какие только знала Турция после войны за свою независимость. Но народ
верит в своих руководителей“. Журнал писал, что Россия хочет поступить
с Турцией так-же, как она поступила с Восточной Европой. Но весь
турецкий народ восстанет и не уступит России ни малейшего отрезка
своей земли (См. журнал „Имаж“, 13.I.46 г.).
Индия. Газета „Истерн Таймс“от 11 января отозвалась на этот
вопрос статьей – „Советские интриги“. Выступая с антисоветской клеветой,
газета выражала свою солидарность с единоверными народами Турции и
Ирана в отношении к „империалистическим требованиям“ Советского
Союза и высказывала надежду, что турецкий и иранский народы окажутся
на высоте для оказания сопротивления этой агрессивной политике (ТАСС.
11.I.46 г. 30-31-0).
Дания. Газета „Политикен“ 22 декабря, в связи со статьей
грузинских академиков, выступила с обвинениями по адресу советской
прессы, которая по словам газеты, не пользуется свободой. Наряду с этим,
„Политикен“

объявляет

требования

грузинских

академиков

явно

незаконными (ТАСС. 25.XII.45 г. 11-12-0).
Бразилия. Письмо грузинских академиков сделалось на некоторое
время предметом обсуждения бразильской реакционной прессы. Газета
„Коррейо да Маньян“ 8/I указывала, что целью этих советских требований
вовсе не является такое усложнение дела, которое привело бы к войне. Это
требование – маневр и надо надеяться, что Советский Союз возьмет
обратно свои предложения (ТАСС. 12.I.46 г. 129-0).

213

Швейцария. Швейцарская пресса, в этом вопросе, не изменила
свойственный ей антисоветский тон. „Газетт де Лозаи“ в номере от 25
декабря писала: „По примеру Швейцарии, охранявшей ворота к Альпам,
Турция также охраняла Проливы, и в самые страшные годы войны могла
противостоять увещаниям невежественных Риббентропов и хитрых
Папенов. Турция не поддалась и осталась верной своим обещаниям
союзникам. Турция не изменила своей позиции, несмотря на ухитрения
немцев. Теперь Сталин, по возвращении в Москву, вместо благодарности за
хорошее отношение Турции к России в течение шести лет войны,
предложил Турции отдать России 9 губерний, принадлежащих Турции“
(ТАСС. 25.XII.45 г. 34-р).
Финляндия. Газеты „Илта Саномат“, „Хельсинкин Саномат“ и др.
выступили весьма сдержанно, особо подчеркнув серьезность затронутого
вопроса. По мнению газет, Грузия, первая из 16-ти союзных республик,
независимо выступила с требованием в международной политике. Эта
республика является родиной Сталина и это обстоятельство усугубляет
серьезность вопроса (ТАСС. 25.XII.45 г. 77-72-0).
Италия. Итальянская пресса ограничилась лишь приведением
краткого содержания означенной статьи и некоторых зарубежных
комментариев. От собственных комментариев воздержалась как правая, так
и левая итальянская печать.
Заключение
1. Письмо грузинских академиков вызвало многочисленные
отклики в мировой прессе и серьезное беспокойство в официальных кругах
Турции. Общий тон большинства высказываний неблагоприятен в
отношении выступления грузинских академиков. Считают, что оно
инспирировано Москвой и желают видеть в этом письме замаскированное
проявление „советского империализма“, „загадочные маневры советских
дипломатов“, стремление отвлечь внимание от насущных проблем
международной политики и т. п. Между тем не было сделано ни одной
попытки обсудить существо аргументаций приводимых грузинскими
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учеными.
2. Наиболее бурную реакцию, как и следовало ожидать, это письмо
вызвало в турецкой печати. Эта реакция вылилась в агрессивную, грубую
неприкрытую антисоветскую кампанию. Первый период этой кампании,
совпадающий со временем проведения Московской Конференции трех
Министров характеризуется наиболее воинственным тоном турецкой
печати, возлагающей надежды на провал конференции и призывающей
англичан и американцев к войне против СССР. После провала надежды на
конфликт между державами, антисоветская кампания, подогреваемая
выступлениями официальных лиц, продолжалась, постепенно утрачивая
связь с причиной ее возникновения.
3. Озабоченность официальных кругов Турции выразилась в
поддержке

антисоветской

кампании

прессы

официальными

выступлениями, в организации митингов и демонстраций в ряде городов
Турции и в поездке Исмета Иненю по восточным вилайетам Турции.
4. Собственные высказывания в английской прессе хоть и не
имели того резкого антисоветского тона, но помещая на своих страницах
все

антисоветские

выступления

турецкой

прессы

по

существу

поддерживали точку зрения турецких газет. Американская пресса и радио
в подавляющем большинстве выступлений придерживались той-же точки
зрения, что и английская пресса. Английский министр иностранных дел
Бевин заявил, что требование об изменении границ необосновано.
5.

Чрезвычайно грубый,

антисоветский

тон характеризовал

комментарии католических и социалистических газет Франции, желающих
видеть в этом письме проявление „советского империализма“.
6.

Пресса

других

зарубежных

стран

также

оживленно

комментировала письмо грузинских ученых и занимала при этом
отрицательную позицию. Отмечалось также, что это выступление якобы
является первым самостоятельным выступлением одной из республик
СССР.
Справка

составлена

по

специальным

выпускам

и

обзорам

зарубежной прессы и радиовещаний ТАСС с 1 ноября 1945 г. по 15 июня
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1946 г.
Пом. Зав. Политическим отделом

(И. Натрошвили)

МИД Грузинской ССР
25 апреля 1946 г.
Переведена с грузинского и дополнена
Пом. Зав. политическим отделом

(Б. Лордкипанидзе)

(xelrTva)

28 июля 1946 г.
saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros arqivi (II), fondi 14, aRwera
20, saqme 253, furceli 61-86. manqanaze nabeWdi. meore piri. i.
natroSvilis xelrTva dokumentze ar aris. b. lorTqifaniZis
xelrTva.

dokumenti #33
gazeT `pravdis~ cnoba sabWoTa
mTavrobis damokidebulebis Taobaze
Savi zRvis sruteebis Sesaxeb montres
konvenciis gadasinjvasTan dakavSirebiT
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1946 wlis 14 agvisto
В министерстве иностранных дел СССР
О Конвенции в Монтре по черноморским проливам
8 августа 1946 года
Как

известно,

на

Берлинской

конференции

трех

держав

руководители правительств Соединенных Штатов, Великобритании и
Советского Союза признали, что Конвенция в Монтре о черноморских
проливах должна быть пересмотрена, как не отвечающая условиям
настоящего времени. При этом Три Правительства согласились, что в
качестве следующего шага данный вопрос будет темой непосредственных
переговоров между каждой из трех держав и Турецким Правительством. В
соответствии с этим Поверенный в Делах СССР в Турции по поручению
Советского Правительства 8 августа сего года вручил Турецкому
Правительству ноту следующего содержания:
„Министерство Иностранных Дел СССР имеет честь поставить
Турецкое Правительство в известность о нижеследующем:
События, имевшие место во время минувшей войны, ясно
показали, что режим черноморских проливов, установленный Конвенцией
о проливах, подписанной в 1936 году в Монтре, не отвечает интересам
безопасности Черноморских держав и не обеспечивает условий, при
которых предотвращалось бы использование этих проливов во враждебных
Черноморским державам целях.
Достаточно будет привести ряд случаев в период этой войны,
когда державы оси проводили через проливы в Черное море и из Черного
моря свои военные и вспомогательные военные суда, что вызвало в свое
время соответствующие демарши и протесты, заявленные Советским
Правительством Правительству Турции.
9 июля 1941 года германское командование провело через проливы
в Черное море немецкое сторожевое судно „Зеефальке“, что явилось
грубым нарушением Конвенции о проливах и вызвало представление со
стороны Советского Союза Турецкому Правительству.
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В августе 1941 года турецкие власти дали разрешение на проход
через проливы в Черное море итальянскому вспомогательному военному
судну „Тарвизио“, что также вызвало представление со стороны Советского
Правительства, обратившего внимание Турецкого Правительства на то, что
проход итальянского вспомогательного судна в Черное море явился
нарушением Конвенции о проливах.
4 ноября 1942 года Советское Правительство вновь обратило
внимание Турецкого Правительства на то, что Германия намерена
провести через проливы в Черное море вспомогательные военные суда под
видом торговых судов общим водоизмещением 140.000 тонн. Эти суда
предназначались для переброски военных сил и военных материалов стран
оси в Черное море. В своем представлении Советское Правительство
подчеркнуло, что „пропуск означенных судов через проливы в Черное
море будет являться явным нарушением Конвенции о режиме проливов,
заключенной

в

Монтре,

поскольку

эти

суда

предоставляются

в

распоряжение германского правительства и по существу являются
вспомогательными военными кораблями“.
В июне 1944 года Советское Правительство заявило протест против
того, что в конце мая и в начале июня 1944 года имел место ряд случаев
прохода через проливы из Черного моря в Эгейское море немецких
военных и военно-вспомогательных судов различного тоннажа типа „Эмс“
(8 судов) и „Кригтранспорт“ (5 судов) участвовавших в военно-морских
операциях в Черном море.
Из вышеприведенных фактов явствует, что во время минувшей
войны против Германии и ее союзников Конвенция о проливах не
помешала вражеским державам использовать проливы в военных целях
против Советского Союза и других союзных государств, причем Турецкое
Правительство не может не нести ответственности за такое положение.
Ввиду этого Советское Правительство предложило на Берлинской
Конференции 3-х держав – Великобритании, Соединенных Штатов
Америки и Советского Союза, состоявшейся в июле-августе 1945 года,
обсудить вопрос о том, что режим проливов, установленный Конвенцией в
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Монтре, не соответствует современным условиям и что необходимо
установить

новый

режим

проливов.

Как

известно,

Берлинская

конференция трех держав приняла решение, состоящее в следующем:
а) Три Правительства признали, что Конвенция о проливах,
заключенная в Монтре, должна быть пересмотрена, как не отвечающая
условиям настоящего времени.
б) Три Правительства согласились, что в качестве следующего шага
данный вопрос будет темой непосредственных переговоров между каждой
из трех держав и Турецким Правительством.
Советское Правительство ознакомлено также с содержанием ноты
от 2 ноября 1945 года Правительства США и с нотой Британского
Правительства от 21 ноября 1945 года на имя Правительства Турции по
данному вопросу.
Со своей стороны Советское Правительство предлагает установить
для проливов новый режим, исходя из следующих принципов:
1. Проливы должны быть всегда открыты для прохода торговых
судов всех стран.
2. Проливы должны быть всегда открыты для прохода военных
судов Черноморских держав.
3. Проход через проливы для военных судов не Черноморских
держав не допускается, за исключением особо предусмотренных случаев.
4. Установление режима проливов как единственного морского
пути, ведущего из Черного моря и в Черное море, должно являться
компетенцией Турции и других Черноморских держав.
5.

Турция

заинтересованные

и
и

Советский

Союз,

способные

обеспечить

как

державы,

наиболее

свободу

торгового

мореплавания и безопасность в проливах, организуют совместными
средствами

оборону

проливов

для

предотвращения

использования

проливов другими государствами во враждебных Черноморским державам
целях.
Советское Правительство уведомляет о настоящем заявлении
правительства Соединенных Штатов Америки и Великобритании“.
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Одновременно Советское Правительство через посольства СССР в
Лондоне

и

Вашингтоне

довело

о

вышеизложенном

до

сведения

Правительств Великобритании и Соединенных Штатов Америки.
Ответ

Турецкого

Правительства

на

вышеупомянутую

ноту

Советским Правительством еще не получен.
„Правда“ №192 (10274) от 14 августа 1946 г.
Внешняя политика СССР. Сборник документов.Том VI. Москва, 1947, стр. 458-460.

dokumenti #34
bosforisa da dardanelis sruteebis
reJimis gadasinjvasTan dakavSirebiT ucxour
presaSi gamoqveynebuli gamoxmaurebebis mimoxilva
1946 wlis 18 agvisto
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Обзор иностранной прессы
за 18 августа 1946 г.
В центре внимания мировой прессы стоят советская нота Турции о
пересмотре
режима проливов и Мирная конференция в Париже.
Обсуждение советской ноты Турции о проливах
По сообщению Анатолийского агентства 14-го августа премьерминистр Турции Реджен Пекер выступил в Великом национальном
собрании с докладом о программе правительства. Касаясь отношений с
иностранными государствами Пекер сказал: „мы не теряем надежды на то,
что неопределенное положение, существовавшее между СССР и нами,
которое может иметь только вредные результаты, заменится в ближайшем
будущем крепкой дружбой, опирающейся на взаимные договоры“.
Процитировав 5 пунктов Советской ноты о проливах он сказал: „Я могу
уже сейчас сказать, что в этом вопросе мы связаны с международной
конвенцией

и

территориальную

что

превыше

целостность

всего
и

мы

обязаны

суверенитет...

Во

сохранить
всяком

свою
случае

правительство республики приняло к сведению советские требования. Оно
готово вести переговоры по поводу пересмотра конвенций в Монтре 1936 г.
с союзниками и с другими заинтересованным государствами“.
На заседании Меджлиса 15 августа несколько депутатов – членов
правящей партии выступили с враждебными по отношению к Советскому
Союзу речами, произнесенными в самом воинственном духе. 16-го августа
в турецкой печати было опубликовано интервью Пекера американскому
корреспонденту. Пекер заявил, что бдительность Совета Безопасности и
общественного мнения Англии и Америки помешали Советам вступить в
Турцию с целью захвата проливов, и что многие турки считают, что если
бы не было мобилизованной турецкой армии, эта бдительность не
принесла бы никакой пользы. Далее он заявил, что не предвидит в
ближайшем будущем изменения в условиях, которые требуют сохранения
сильной турецкой армии.
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Турецкие газеты комментируя Советскую ноту, снова усилили
антисоветскую

кампанию.

Как

всегда,

особенно

отличается

злопыхательством депутат Меджлиса Ялчин. Агентство Рейтер передает,
что турецкое правительство решило отложить свой ответ на Советскую
ноту до выяснения мнения заинтересованных держав по этому вопросу.
Английские газеты и обозреватели уделяют большое внимание
вопросу о проливах. Большинство английских газет возражает против 4-го
и 5-го пунктов Советской ноты. Считают, что Англия согласится на
пересмотр конвенции только при условии привлечения всех стран,
подписавших ее, за возможным исключением бывших вражеских стран и с
включением США.
Мирная конференция
Английские комментаторы сходятся в мнениях, что после 3-х
недель

работы

Мирной

конференции

не

достигнуто

никаких

практических результатов. Большинство газет старается доказать, что
затяжка

конференции

вызвана

позицией

Советской

делегации,

последовательную и твердую политику которой называют „тактикой
обструкции

советского

блока“.

Отмечают

все

усиливающиеся

противоречия между западными державами и „славянским блоком“.
Нью-Иорк Таймс утверждает, что Советский Союз и его
„сателлиты“ начали кампанию клеветы против США. В связи с этим,
заслуживает внимания сообщение газеты „Нью-Йорк Геральд Трибюн“ из
Вашингтона о том, что президент Трумен намерен опубликовать заявление
с

разяснением

американской

политики

в

отношении

того,

что

представители военных кругов определили „как бесконечный ряд выпадов
со стороны русских“. Газета пишет, что на совещании у Трумена
обсуждался вопрос об усилении напряжения между США и Советским
Союзом

а

также

требования

Советского

Союза

о

контроле

над

Дарданеллами.
Бывший министр иностранных дел Англии Иден опубликовал в
английской и американской печати две статьи посвященные проблемам
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мира. Иден считает, что главные разногласия между союзниками дадут
себя почувствовать тогда, когда начнется обсуждение проблем мира с
Австрией и Германией. Иден защищает постановления Ялтинской и
Потстдамской конференции, но затем прикрываясь выражениями о
необходимости

единства

и

взаимопонимания

между

союзниками

протаскивает мысль, что СССР не придерживается этих соглашений,
создавая в Балканских государствах и в Польше правительства, не
пользующиеся доверием народа. В заключение Иден рекомендует чаще
использовать аппарат организации объединенных наций для решения
спорных вопросов, считая, что испытания только укрепят и поднимут
авторитет этой организации.
Шведская либеральная газета „Гетеборгс-постен“ комментируя
Советскую ноту пишет: „Здесь возникает актуальный вопрос... об
интернационализации Кильского канала, имеющий тесную связь с
проблемами Дарданелл и Босфора. Русские пока что молчат по поводу
Кильского канала, однако можно утверждать, что в свое время они
потребуют свободного прохода, а возможно, также некоторых прав
военного контроля. Дипломатическая тактика и стратегия русских
напоминает при этом их великие военные наступления на гитлеровскую
Германию. Они непрерывно сохраняют давление на очень широком
участке фронта и ведут наступление одновременно на нескольких
различных направлениях, создавая тем самым игру, позволяющую во
всяком случае сделать прорыв и полное развертывание хотя бы в одном
направлении... Предпосылки общей обороны Турции при наличии
русских баз в районе Проливов таковы, что если Турция согласится на них,
то она превратится в сателлита России. В таком случае для Москвы было
бы совсем безразлично, будут ли провинции Карс и Ардаган, береговой
участок района Трапезунда, а также грузинские пограничные районы
принадлежать Советскому государству или нет.
В американской зоне оккупации Германии
Агентство „Дана“ сообщает из Берлина, что 13-го августа
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американская военная администрация сообщила о выработанной ею
обширной программе восстановления культурной жизни немецкого
народа. Характерно, что основное внимание в этой программе уделяется
„спортивному“

воспитанию

немецкой

молодежи,

которое

будет

осуществляться под руководством американских солдат и офицеров.
Иран
Премьер-министр

Ирана

Кавам-Эс-Салтане

опубликовал

инструкцию о сборе урожая и его разделе между крестьянами и
помещиками. В инструкции указывается, что все, кто будет нарушать
порядок и препятствовать сбору урожая и уплате помещичьей доли, будут
арестовываться и привлекаться к суровой ответственности.
Представитель государственного департамента США о нефти
Американское радио устроило радио-дискуссию по вопросам
нефти. В дискуссии принимали участие представители американского
государственного департамента. Выступавшие отмечали, что через 20 лет
Америке придется возить нефть из-за границы. Они подчеркивали
необходимость

заключения

международных

нефтяных

соглашений.

„Нефть во всем мире должна добываться всеми нациями на равных
условиях и без всякой дискриминации“. При этом упоминалось, что
нефтяные источники в Австрии, Юго-восточной Европе заняты русскими.

Индия
Неру
правительства.

приступил

к

Мусульманская

формированию
Лига

первого

отказалась

Индийского

участвовать

в

правительстве. По сообщению агентства Рейтер из Бомбея Неру на
прессконференции заявил: „Первое что Индии нужно сделать, когда она
будет

свободной,

это

установить

дипломатические

отношения

с

азиатскими странами, в том числе с среднеазиатскими республиками
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Советской России. Индия неизбежно будет центром крупной федерации
стран Азии“.
О „ракетах-привидениях“
Датская и шведская печать продолжает комментировать появления
над этими странами „ракет-привидений“. * Многие газеты требуют от
правительства

решительных

дипломатических

шагов

в

отношении

„могучего соседа“. Датская газета „Сосиал Демократен“ пишет, что „ракетапривидение“, которая была замечена 15-го августа оказалась игрушечным
бумажным шаром, в который была поставлена горящая свеча.
Заявление профессора Александрова
По сообщению агентства Юнайтед Пресс и Ассошиейтед Пресс
после испытания атомной бомбы на Тихом океане представитель СССР
проф. Александров якобы заявил, что Советский Союз в недалеком
будущем сможет организовать испытания взрыва бомбы в каком либо
отдаленном месте Советского Союза. Это сообщение было опубликовано в
американских газетах под сенсационными заголовками.
Составил

Лордкипанидзе

Пом. Зав. Отделом по печати

(xelrTva)
saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros arqivi (II), fondi 14, aRwera
*

С начала июля с. г. сперва в шведских газетах, а затем и в печати Дании и
Финляндии начали появляться сообщения о таинственных светящихся предметах,
пролетающих над этими странами. С середины июля эти сообщения участились,
что дало повод реакционной печати использовать эти явления для разжигания
анти-советской пропаганды. Газеты начали утверждать, что таинственные
предметы – это изготовляемые на оккупированной Советским Союзом территории
Германии ракетные снаряды. То, что эти снаряды испытываются над территорией
Скандинавии, реакционные газеты стараются объяснить желанием Советского
Союза запугать Скандинавские страны.
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20, saqme 253, furceli
lorTqifaniZis xelrTva.

10-16.

manqanaze

nabeWdi.

meore

piri.

b.

dokumenti #35
bosforisa da dardanelis sruteebis
reJimis gadasinjvasTan dakavSirebiT ucxour
presaSi gamoqveynebuli gamoxmaurebebis mimoxilva
1946 wlis 19 agvisto

Обзор зарубежной прессы за 19.VIII.1946 года
По бюллетеням ТАСС
О проливах
Турецкие газеты, продалжая комментировать советскую ноту о
проливах, пытаются отрицать факты нарушения Турцией условий
конвенций в Монтре, доказывая, что немецкие корабли, проходившие во
время второй мировой войны через проливы, были торговыми судами,
которые затем переделывались в военные суда. Большинство турецких
газет под крикливыми заголовками сообщают о предстоящем посещении
американскими

военными

кораблями

Средиземного

моря.

Газеты

подчеркивают, что это посещение является ответом на требования
Советского Союза о проливах. Заголовок газеты „ТАСВИР“ гласит:
„Америка будет поддерживать Турцию в вопросе о проливах. Посещение
Средиземного

моря

американским

флотом

расценивается

как

демонстрация мощи США“. „Сон Поста“ пишет: „Новый американский
авианосец прибывает в Средиземное море. Этот визит является ответом на
демонстрацию Советского Союза, желающего обосноваться на проливах“.
Газета „Джумхуриет“ пишет: „В настоящее время, когда выдвигается вопрос
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о Средиземном море и проливах, сюда прибывает другой американский
корабль „Франклин Рузвельт“... Эта новая демонстрация, организованная
американцами, имеет смысл предупреждения“.
Английские газеты продолжают обсуждать проблему проливов.
Некоторые газеты пишут в откровенно антисоветском духе. Газета „Санди
Таймс“ поместила статью о проливах, полную самой грязной клеветы на
Советский Союз. По сообщению корреспондента ТАСС в Лондоне
официально подтверждено, что произошел обмен мнениями между
Турцией и Английским Правительством относительно Советской ноты. В
отношении советских ссылок на то, что турки разрешили проход
германских кораблей, представитель английских официальных кругов
признал,

что

во

время

войны

между

английским

и

турецким

правительством существовало расхождение в мнениях относительно
толкования конвенции в этом отношении, но теперь в основном они
убеждены, что Турция выполнила свои обязательства.
Мирная конференция
Миравая пресса продолжает уделять большое внимание работе
мирной

конференции.

Многочисленные

комментаторы

стараются

объяснить причину разногласий между Западными и Восточными
державами,

причем

большая

часть

комментаторов

объясняет

эти

разногласия взаимным недоверием держав. В отношении работы комиссии
комментатор Гарольд Никольсон вынужден признать, что требование
Советской делегации относительно того, что Франция имеет право голоса
только в вопросах, касающихся Италии, правильно, и, что возражение
против этого требования является политикой уклонения от решения
Потсдамской конференции, с помощью юридических аргументов. По
сообщению корреспондента газеты „Нью-Йорк Таймс“ глава американской
делегации Бирнс заявил, что он оптимитически смотрит на конференцию.
Он считает, что резкие речи не усилили разногласий между Советским
Союзом и Западными державами. Бирнс и его советники считают, что эти
разногласия, главным образом, касаются экономических вопросов и
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связаны с американской политикой равных торговых возможностей во
всем мире.
Провокационные сообщения „Дейли-Мейл“.
Газета
очередную

„Дейли-Мейл“

антисоветскую

преподнесла

стряпню

о

английским

том,

что

читателям

якобы

русские

переманивают из английской и американской оккупационной зон немцевспециалистов по различным военным вопросам. Газета считает, что
проводимая сейчас в английской оккупационной зоне репатриация
кадровых офицеров и технического персонала бывших германских
вооруженных сил предпринимается с целью прекратить движение
квалифицированного персонала на Восток.
Инцидент с американским самолетом в Югославии.
Агентство Рейтер сообщает из Белграда: посол США в Югославии
заявил,

что

американский

военно-транспортный

самолет,

который

вынудили приземлиться около Люблина был обстрелен югославскими
летчиками и получил повреждения. Посол охарактеризовал инцидент как
„злоумышленный, неоправданный и преднамеренного нападения на
самолет дружественной державы“.
Аресты в Иране
Корреспондент агентства Рейтер передает из Тегерана, что по
приказу

Кавама-Эс-Салтане

было

арестовано

7

человек

за

их

антиправительственную деятельность. В числе арестованных 4-5 человек
известных как прорусские элементы и 2 человека крайне проанглийского
направления.
Составил:

Б. Лордкипанидзе

(xelrTva)

saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros arqivi (II), fondi 14, aRwera
20, saqme 253, furceli 17-19. manqanaze nabeWdi. meore piri. b.
lorTqifaniZis xelrTva.
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