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Кавказ и кавказцы в грузинских письменных 
источниках 

 

2011 wlis 18-19 marts vimyofebodi varSavis universitetSi, 

aRmosavleT evropis institutTan (institutis direqtori profesori 

ian malicki) arsebuli kavkasiuri kvlevebis centris miwveviT, aRmo-

savleT evropis institutis saiubileo sxdomaze, sadac warmodgenili 

iyo saangariSo moxsenebebi am institutis samecniero miRwevebis Sesaxeb.  

momxseneblebi iyvnen ara mxolod adgilobrvi profesura, aramed 

aRmosavleT evropis universitetebis akademiuri wreebis warmomadgen-

lebi. gansakuTrebulad xazi gaesva kavkasiuri kvlevebis centris aq-

tiur samecniero muSaobas, romlis daarsebis iniciatori aris isto-

riis doqtori, varSavis universitetis orientalistikis fakultetis 

profesori, daviT yolbaia. igi aRniSnul centrs cnobil kavkasio-

logTan profesor tadeuS sventoCovskisTan (aSS, kolumbiis, niu-ior-

kis universiteti) erTad xelmZRvanelobs. centrSi didi yuradReba 

eqceva qarTuli enis, saqarTvelos istoriis da kulturis swavlebas. 

sxdomis Tavmjdomarem profesorma ian malickim aRniSna rom, saqarTve-

los varSavis universtetSi daviT yolbaias saxiT yavs Rirseuli des-

pani.  

daviT yolbaiam 1991 wlis varSavis universtetSi daarsa da ga-

moscems samecniero Jurnals “Pro Georgia, Journal of Kartvelological 

Studies”, sadac Cveni, ivane javaxiSvilis saxelobis saxelmwifo uni-

versitetis TanamSromlebic aqtiurad ibeWdebian. aseve man gamosca 

“moqcevai qarTlisai”-s Satberduli da WeliSuri xelnawerebi, daviT 

aRmaSeneblis “galobani sinanulisani” polonur enaze, gamokvlevebiTa 

da komentarebiT. 2002 wels misive iniciativiT daarsda wm. mRvdelT-
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mowamis grigol feraZis saxelobis saerTaSoriso kavkasiologiuri 

samecniero konferencia.  

erT-erT Sexvedraze me gavakeTe prezentacia proeqtis – “kavka-

sia da kavkasielebi qarTul werilobiT wyaroebSi”, romlis monawi-

lec gaxlavarT da romelic ivane javaxiSvilis saxelobis saxelmwi-

fo universtetis egidiT keTdeba. afinansebs rusTavelis (yofili) 

erovnuli fondi. warmogidgenT moxsenebis teqstis Semoklebul va-

riants:  

В сферу наших интересов в настоящее время входит поиск, сбор и 
представление хранящихся в грузинских письменных источниках материа-
лов о других государствах и, в частности, материалов по истории Кавказа 
(исследование финансируется в рамках гранта предоставленного нацио-
нальным фондом Руставели). 

Населенный с древнейших времен различными племенами и наро-
дами Кавказ отличается особой этнической пестротой. В грузинских пись-
менных источниках (старая «История Грузии» – история с древнейших 
времен по XIV век, новая «История Грузии» – история XIV-XVIII веков; 
историки XVII-XVIII веков: Парсадан Горгиджанидзе, Вахушти Багратио-
ни, Сехниа Чхеидзе, Папуна Орбелиани, Оман Херхеулидзе, родовые пре-
дания, исторические хроники, эпиграфические памятники) сохранена до-
вольно богатая база данных о южно- и северокавказских государствах, 
племенах и исторических личностях. Армения, Албания, Азербайджан, 
Черкессия, Дагестан, Осетия, Хазары, Джики и т.д. – вот лишь неполный 
перечень тех государств и этнических групп, носителями основной инфор-
мации о которых являются грузинские письменные источники. 

В результате проделанной определенной работы, мы можем утверж-
дать, что перед нами открылась живописная картина во всем ее много-
цветье. В ней содержится информация о духовных лицах, а также о ханах 
и управителях (гамгебели), рассказано о характере их отношении с грузин-
ским государством, представлены описания ущельи (хеви), поселков и го-
родов, фрагменты определенных исторических событий и т.д. Большой 
объем и разнообразие (или же наоборот: скудность и лаконичность) сохра-
ненных в письменных источниках данных о Кавказе, обусловлены призна-
ком политической гегемонии. Примат данных по истории Кавказа в гру-
зинских источниках очевиден, что хорошо заметно, например, по «Исто-
рии Грузии», где уже самый первый абзац начинается рассказом о проис-
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хождении кавказцев: библейский Таргамос, утвердившийся меж двух гор 
«Араратом и Масиссом» (Масис – нынешний Турабадин, Турция), имел 
восемь сыновей, коих он наделил землями. Кавказские же народы являют-
ся наследниками именно этих сыновей Таргамоса. Приведем здесь пример 
Мовакноса, которому достались земли «к северу от Куры (Мтквари), от 
места ее слияния с малой Алазанью и до моря», т.е. все левобережье Куры 
вплоть до Каспийского моря. Эта территория принадлежала кавказской 
Албании (сегодняшнему Азербайджану). В этом сюжете в качестве при-
надлежащей соответствующих этнархам (братья Бардос, Хаос, Мовакнос, 
Лекос...) доли представлены основные политико-административные еди-
ницы южного и центрального Кавказа, что само по себе является весьма 
ценной информацией для современных исследователей. 

Из грузинских письменных источников хорошо видно какую роль 
сыграло грузинское государство в деле освобождения Армении от врагов 
или ее территориального объединения. Например, освобождение в XII ве-
ке армянских земель Кари, Аниси, Двини – прилегающих к ним террито-
рий от иноземных захватчиков произошло не в результате проявления 
доброй воли того или иного грузинского царедворца (как это стремятся 
доказать некоторые видные представители армянской историографии, ко-
торые не в силах, однако, полностью проигнорировать заслуги грузинско-
го государства перед Арменией – Л. Бабаян, Б. Аракелян, И. Ахвердов, А. 
Иоаннесян и др.), а как следствие государственной политики Грузии (Да-
вид Строитель, Царица Тамар, Ираклий II). 

Всем известно, что армянская историография прилагает много уси-
лий для представления грузинских исторических земель, находившихся 
под властью ташир-дзорагетского или гугаркского питиахшов, в качестве 
армянских. Но и она не может отрицать – при весьма своеобразной интер-
претации этого факта – наличие там грузинской административно-полити-
ческой структуры (Л. Бабаян), что со всей очевидностью подтверждается и 
грузинскими источниками. 

Значительную часть современной республики Азербайджан ныне 
составляет территория, принадлежавщая к царству исторической Албании, 
а также исконные грузинские земли Саингило-Эрети. Именно в пределы 
этих земель входили Ширван, Шаки и Мовакан, о которых в грузинских 
письменных источниках приводятся довольно интересные и поучительные 
сведения. Из них ясно следует, что Шаки до XIV века принадлежала Гру-
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зии и процесс ее отделения начался в результате многочисленных втор-
жений Тамерлана (Тимур-Ленга) т.е. начиная с 1399 года, а затем эта тер-
ритория в период правления персидского шаха Тахмаспа (1524-1576) вош-
ла в состав Персии (Ирана). В этих же источниках встречаются весьма ин-
тересные данные о политико-экономических и династическо-родственных 
связях между Грузией и Ширванским царством и т.д. 

Из грузинских исторических документов (хранящихся в Централь-
ном Историческом Архиве, Национальном центре рукописей Грузии) сле-
дует, что процесс интенсивного переселения осетин в Грузию начался в 
XVII веке. В них содержится и много другой информации, которую мы 
здесь не рассматриваем. 

Цель настоящего проекта (в рабочую группу входит 4 человека) 
состоит, как уже отмечалось выше, в сборе хранящейся в грузинских ис-
точниках информации и ее дальнейшем представлении в виде доступного 
для исследователей энциклопедического словаря. Тогда данные из грузин-
ских источников будут учитываться даже в том случае, если наши выводы 
не будут разделены всеми. 


