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`osuri eTnografiuli enciklopedia~ qarTul-osuri
urTierTobis konteqstSi
2013 wels qalaq vladikavkazSi daibeWda «Осетинская этнографическая энциклопедия», romlis mTavari redaqtoria eTnologi ludvig Cibirovi. enciklopediis sityvani 4 aTasze meti erTeulisagan Sedgeba da
moicavs osTa eTnologiis yvela sferos da iseT sakiTxebsac, romlebsac eTnologiasTan saerTo araferi aqvT. enciklopediaSi mniSvnelovani adgili
ukavia personalias. eTnologiur mecnierebaSi aseTi
gamocemebi iSviaTia. amitomac iqcevs is yuradRebas.
Cveni interesi kidev ufro gamZafrebulia im TvalsazrisiTac, rom os xalxs gansakuTrebuli kulturuli urTierToba gaaCnda qarTvel xalxTan, romlis miwaze gviani Sua saukuneebidan osTa intensiuri migraciuli procesebi mimdinareobda da ris Semdegac qarTul-osuri urTierTobebi ufro metad
ganmtkicda.
osuri eTnografiuli enciklopedia farTo da
seriozul ganxilvas imsaxurebs, magram amjerad mas
mxolod qarTul-osuri urTierTobebis konteqstSi
vexebiT. pirdapir unda iTqvas, rom aRniSnuli gamocemis mimarT Cveni damokidebuleba negatiuria. sxvagvarad warmoudgenelic iyo, radgan bolo ramdenime
aTeuli wlis ganmavlobaSi osuri saistorio da eTnologiuri literatura qarTul-osur eTnokulturul urTierierTobas mkveTrad tendenciurad warmoadgenda. tendeciuradaa ganxiluli saqarTveloSi
osTa migraciis sakiTxi, dvalTa eTnikuri vinaoba,
kavkasiaSi alanebis binadrobis sakiTxi, ise, rom saerTod angariSi ar eweva problemebis Sesaxeb arsebul samecniero literaturas. ufro metic, aseTi
samecniero literatura faqtobrivad ignorirebulia, viTomc is saerTod ar arsebobs. enciklopedias axasiaTebs gamokveTili tendencia saqarTvelosi
da samxreT oseTis dapirispirebisa, ara xolod XX
saukuneSi, rodesac es termini da am terminiT aR3

niSnuli administraciuli erTeuli Seiqmna, aramed
`uZvelesi droidan~, magaliTad, vaxtang gorgaslis
dros.
cnobilia, rom osebi antikur da sxva wyaroebSi
moxseniebuli alanebis STamomavalni arian. bunebrivia termins/eTnonims alanebs enciklopediaSi farTo
adgili daeTmo. pirvelive winadadeba aseTia: «Аланы
_ предки осетин, ведущие свое происхождение от ираноязычных
скифов и сарматов. Они сыграли известную роль в этногенезе и
формировании культур других коренных народов Кавказа». aravin ar davobs osebis alanebisagan warmomavlobas,
magram maTi amavdroulad skviTebisa da sarmatebisagan warmomavloba ki aris miTi. Tanac, Turme, skviTebisa da sarmatebis memkvidreebad alanebs Tavad miaCndaT TavianTi Tavi. marTalia, skviTebi, sarmatebi da
alanebi iranelenovani eTnosebi iyvnen, magram isini
xom sruliad gansxvavebul istoriul epoqebSi momTabareobdnen evraziis stepebSi? Sesabamisad sxvadasxva dros iyvnen gamosuli Sua aziidan da Sesabamisadac gansxvavebuli iranulenovani eTnosebi iyvnen.
rodesac xazi esmis im garemoebas, rom osTa winaparma e. w. sameulma kavkasiis sxva adgilobrivi xalxebis eTnogenezissa da kulturis SeqmnaSi miiRes monawileoba, am debulebis oriode magaliTis moyvaniT
mainc unda davkmayofildeT. romeli xalxebis? romeli xalxebis kulturis? faqti ki isaa, rom momTabare alanebma mas Semdeg ki rac isini kavkasielebi gaxdnen (IV saukunis 70-iani wlebidan), piriqiT, adgilobrivi xalxebis kultura SeiTvises. am kulturuli
transformaciisaken maT geografiuli garemo da landSafti ubiZgebdaT.
avtorebs ise warmoudgeniaT, rom CrdiloeT kavkasiidan saqarTveloSi Semomaval kars _ darials _
imitom ewoda es saxeli, rom aq alanebi cxovrobdnen. adre Sua saukuneebis arabuli wyaroebis mixedviT alanebis gansaxlebis arealamde darialis gasasvlelis Semdeg aTi dRis fexiT savali iyo. irane4

lebma imitom Searqves dariali, rom kavkasiis mTis
sxva xalxebi, romlebic gasasvlelis irgvliv cxovrobdnen, maTTvis ucnobi iyvnen. am gzas ki isini
alanTa qveyanaSi miyavda. mkiTxvelis SecdomaSi Seyvana amiT ar mTavrdeba. gansaxilvel statiasTan
ganTavsebulia sqematuri ruka, romlis saxelwodebaa «Территория алан по Пр. Кесарийскому (VI в.) и
Армянской географии (VII в.)». am rukis mixedviT alanebs saqarTveloSi ucxovriaT. aRmosavleT saqarTvelos dvaleTis samxreTiT «Аланы» aweria. Tanac
dvalebi datanili arian ara kavkasiis wyalgamyofi
qedis CrdiloeTiT, sadac isini im dros realurad
cxovrobdnen, aramed Sida qarTlis mTianeTSi. esaa
istoriis falsifikacia. bunebrivia, kiTxva gaCndeba:
qarTvelebi sadRa iyvnen im dros? sadRasac da es
`sadRac~ mis Semdgenlebs ar ainteresebT.
os avtorTa naSromebSi, rodesac isini adre Sua
saukuneebis alaniis Sesaxeb saubroben, mas or nawilad warmoidgenen/yofen: dasavleT alaniad da aRmosavleT alaniad. aRmosavleT alaniad maT Tanamedrove CrdiloeT oseTi miaCniaT, xolo dasavleT alaniad _ centraluri da Crdilo-dasavleTi kavkasia, sadac realurad isini marTlac cxovrobdnen. adre
Sua saukuneebis alaniis or nawilad warmodgena
aris blefi. esaa xelovnurad, mecnierTa mier Seqmnili dayofa, riTac undaT daasafuZvlon, rom gviandeli oseTis teritoriaze isini Tavdapirveladve mosaxleobdnen. WeSmariteba ki isaa, rom es e. w. aRmosavleTi alania maT mxolod monRolTa Semosevebis
Semdeg daikaves, rodesac imave periodSi e. w. dasavleTi alania dakarges. sad romel wyaroSia saubari
aRmosavleT da dasavleT alaniis Sesaxeb? _ arcerT
wyaroSi! istoriuli alaniis aseTi geografiuli dayofa mecnierTa mieraa SeTxzuli.
aRmosavleT alaniis `zust~ sazRvarsac gvTavazoben. esaa teritoria kavkasiis mineraluri wylebidan CaCneTis mTiswineTamde. ase rom, osi mecnierebi
5

vainaxebsac arTmeven istoriuli gansaxlebis areals.
ufro meti: monRol-TaTarTa Semosevebis Semdeg aRmosavleT alaniis-oseTis mTiani xeobebi gadametsaxlebula da alanebis nawils kavkasiis qedis samxreTiT gadmounacvlia, sadac ukve didi xnis ganmavlobaSi maTi Tanamemamuleebi cxovrobdnen [«После татаромонгольского нашествия тесные горные ущелья Восточной
Алании-Осетии были перенаселены: часть А. переместилась на
Южной склон Кавказского хребта, где уже давно проживали их
соплеменники»]. mecniereba faqtebs eyrdnoba. osi mecnierebisaTvis ki faqtebi saWiroebas ar warmoadgens.
sasurvels realobad acxadeben. arc erTi wyaroTi
ar dasturdeba, rom e. w. `aRmosavleT alaniis~ mTianeTSi alan-osebi monRolTa Semosevebmade cxovrobdnen, miT umetes saqarTveloSi, romlis saxels mkiTxvels daJinebiT umalaven da mxolod kavkasionis
mTavari wyalgamyofi qedis samxreTze laparakoben.
saqarTveloSi `didi xnis win~ alan-osebis mkvidroba
rodidan dasturdeba, amaze duman, Tumca, zemoT moxseniebuli rukis mixedviT, VI-VII saukuneebSi isini
mTeli qarTlis mkvidrebi iyvnen. gamodis, rom osi
avtorebisaTvis araviTar wyaros mniSvneloba ara
aqvs. qarTuli wyaroebi Sua saukuneebSi Tu faqtebs
amaxinjebdnen, iqneb a. alemanis wignSi mainc Caixedon
am avtorebma, romelSic Tavmoyrilia TiTqmis aTze
metenovani saistorio wyaroebi, romlebSic alanebi/osebi arian moxseniebuli da arcerT maTganSi isini saqarTvelos mkvidrebad ar ixseniebian. adre Sua
saukuneebSi saqarTvelos mxolod afxazeTisa da svaneTis monakveTze emezoblebodnen, e. i. iq, sadac isini relurad hunebis Semosevebis Semdeg cxovrobdnen
da sadac qristianobis gavrcelebis Semdeg didi zelenCukis xeobaSi alaniis eparqiac hqonda Seqmnili
bizantiis imperias. amitomacaa, rom alanuri qristianuli kulturis Zeglebi (qristianuli saflavebi,
qvajvrebi, berZnuli warwerebi da didi da patara
taZrebi) SemorCenilia mdinare yubanisa da orive ze6

lenCukis xeobebSi. yaraCaisa da balyareTis teritoriazea damowmebuli osuri toponimebi, xolo CrdiloeT oseTis toponimebs Soris bevria araosuri, auxsneli toponimi1.
imave statiiT mkiTxvels arwmuneben, rom hunebis
Semosevebis dros (IV saukunis 70-iani wlebi) alanebi gansaxldnen Tanamedrove CrdiloeT da samxreT
oseTis yvela xeobaSi da rac, Turme, arqeologiuri
da gaTxrebiTa da werilobiTi wyaroebiT dasturdeba. Tanamedrove kavkasieli mecnierebi arqeologiur
masalas nebismier interpretacias aZleven (magaliTad, ver gauyviaT yobanuri kultura). werilobiTi
wyaroebi alan-osebis Tanamedrove CrdiloeT oseTisa
da `samxreT oseTis~ teritoriaze gansaxlebis Sesaxeb IV saukuneSi ki ar arsebobs. CrdiloeT oseTSi
im dros mxolod is teritoria daikaves, romelzedac monRolebis Semosevebis dros yabardoelebi dasaxldnen. saqarTveloSi ki erT statiaSi osTa gansaxleba VI-VII saukuneebidan IV saukuniT daaZveles.
siyalbeTa kaskads safuZveli jer kidev adre z. vaneevma Cauyara, Semdeg i. gagloiTma ganaviTara. z. vaneevis mixedviT aTaswleulebis ganmavlobaSi alan-osebi araerTxel gadmosaxldnen CrdiloeT saqarTveloSi da maTi es migracia jer kidev Zv. w. I aTaswleulSi dawyebula. misi naSromebis paTosi isaa, rom e. w.
`samxreT oseTis~ teritoriaze Zveli qarTuli mosaxleoba ar yofila.
enciklopediaSi bunebrivia didi adgili aqvs
daTmobili statias –`irata~ _ osebi. daviwyoT pirveli tyuiliT. gacxadebulia, rom XVIII saukunis bolosa da XIX saukunis dasawyisSi osTa gansaxlebis
areali moicavda samxreT oseTis mTel teritorias
da saqarTvelos TiTqmis yvela raions, Tanac, Turme,
aRniSnuli periodis osTa gansaxlebis arealis dad1

Л. И. Лавров. Избранные труды по культуре абазин, адыгов, карачаевцев, балкарцев. Нальчик, 2009, ст. 368-369, 376.
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gena xerxdeba Tbilisis guberniis 1830-1831 wlebis kameraluri aRweriT [По данным камеральных описаний жителей Тифлисской губернии, произведенных в 1830-1831 гг., к концу XVIII – нач. XIX в. ареал проживания осетин в Закавказье охватывает всю территорию Южной Осетии и почти все районы
Грузии]. sakiTxavia, 1830-1831 wlebis kameraluri aRweris monacemebi rogor unda asaxvdes XVIII saukunis
bolosi da XIX saukunis dasawyisSi osTa demografiul viTarebas? aRwera mxolod aRweris droindel
viTarebas asaxavs. sabWoTa periodis samxreT oseTis
teritoria mTlianad namdvilad ar iyo osTa gansaxlebis areali. XVIII saukunis bolos osebi jer kidev
dvaleTsa da Sida qarTlis mTianeTSi iyvnen gansaxlebuli. qsnis xeobaSi osebi umciresobas Seadgendnen da aRniSnul dros isini aq mxolod Jamursa da
WurTis xeobis zemo nawilSi cxovrobdnen. froneebis
xeobaSi (sabWoTa periodis znauris raionSi) osebi
faqtobrivad arsad ar cxovrobdnen. aq maTi dasaxlkareba 1830-ian wlebidan daiwyo. rogorc Cans, didi
da patara liaxvis xeobebis qarTul mosaxleobas l.
Cibirovi qarTvelebad ar miiCnevs. Cven zusti saarqivo monacemebi gagvaCnia XIX saukuneSi osTa Sida qarTlis mTebidan mTiswineTsa da barSi gadasaxlebisa,
sad, romel sofelSi mTis romeli soflidan romeli
gvarebi da ra raodenobiT migrirdnen. gaurkvevelia
`saqarTvelos TiTqmis yvela~ romel raionebSi cxovrobdnen XVIII saukunis bolos osebi. e. w. samxreT
oseTis gareT, danarCeni saqarTvelos teritoriaze
osebis migracia ZiriTadad XIX saukunis 80-iani wlebidan iwyeba. sabednierod gagvaCnia, XVIII saukunis II
naxevris qalaq cxinvalisa da misi mimdebare soflebis (didi liaxvis, patara liaxvis, froneebis xeobebis) aRweris davTrebi, romlidanac naTladad Cans,
rom aRniSnul periodSi dasaxelebul geografiul
regionSi osuri mosaxleoba saerTod ar cxovrobda2.
2

apolon TabuaSvili. qalaq cxinvalisa da misi mimdebare
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meore tyuili, romelic osuri eTnosis kavkasiaSi formirebas exeba Zv. w. I aTaswleulis boloTi da
ax. w. I aTaswleulis dasawyisiTaa daTariRebuli. am
formirebaSi Turme yvela iranulenovani eTnikuri
erToba (kimirielebi, skviTebi, sarmatebi, alanebi)
monawileobda, romlebic ki evraziis sivrceSi momTabareobdnen. umjobesia citata movixmoT: «Начиная с I
тыс. до н. э., через перевалы Центрального Кавказа (Дарьяльский
и Мамисонский) систематически проникали с севера на юг и обратно ираноязичные племена кимерийцев и скифов, вступавшие в
контакт с местными племенами. Массовое расселение на Северном Кавказе новой волны иранских племен – сарматов и алан в
конце I тыс. до н. э. – нач. I тыс. н. э. имело следствием завершение процесса асимилации местных племен в ираноязычной среде
и формирование на Централном Кавказе качественно новой народности – алан-осетин». osi `mecnierebis~ garda am miTis aravis sjera. Turme osuri eTnosis formirebisaTvis kimirielebsa da skviTebs miuciaT dasabami,
romlebic centraluri kavkasiidan samxreTiT gadadiodnen da gadmodiodnen. es `originaluri~ koncefcia osTa eTnogenezis Sesaxeb i. gagloiTis Seqmnilia, romlis mixedviTac, marTalia, osi xalxis eTnikur safuZvels iranulenovani momTabareebi warmoadgendnen, romlebmac adgilobrivi kavkasielebis asimilacia moaxdines, magram amasTanave swrafi asimilacia imiT yofila ganpirobebuli, rom kavkasiis avtoqtonur tomebs Soris Crdiloiranuli enebis matarebelni yofilan. sainteresoa, rom osTa am da sxva
analogiur axirebebs v. Snirelmanma `skviTomania~
uwoda.3 kavkasielTa asimilaciis procesi sxvadasxva
soflebis aRweris davTrebi (XVIII saukunis II naxevari),
Tb., 2013. Apolon Tabuashvili. THE CENSUS BOOKS FOR THE TOWN
OF TSKINVALI AND ITS ADJACENT VILLAGES. 2 nd HALF OF THE
18 th CENTURS, Tbilisi, 2013.
3
В. А. Шнирельман. Войны памяти: мифы, идентичность и политика в
Закавказье. – М., 2003, С. 471-503.
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iranuli tomebis mier TiTqmis erTi aTaswleuli
gagrZelebula da Zveli da axali welTaRricxvebis
mijnaze sarmatebsa da alanebs daumTavrebiaT. arcerTi seriozuli mecnieri aseT nonsenss yuradRebis
Rirsadac ar miiCnevs. Tu l. gumiliovis naSromebSi
mainc CavixedavT Sua aziidan mosuli alanebi ax. w. I
aTaswleulis dasawyisidan mxolod evraziis sivrceSi _ volgasa da azovis zRvas Soris teritoriaze
momTabarebdnen. mTebSi ki mxolod monRolTa Semosevebis Semdeg Semovidnen (aq mxedvelobaSi ara gvaqvs
digori, sadac osebi VI saukuneSi avarebis SemoWris
Semdeg dasaxldnen). sayovelTaod cnobilia, rom samxreTiT laSqrobebisas skviTebs arasdros ar usargebliaT CrdiloeT kavkasiidan saqarTveloSi arsebuli rTuli gadmosasvlelebiT; saamisod isini kaspiis zRvis dasavleT saanapiros miuyvebodnen da darubandiT gadiodnen wina aziaSi. magaliTad, darialidan motrialebulma skviTebma es gza gaiares asiriis mefis sargonis mefobisas (Zv. w. 722-705 ww.), romlebic urmiis tbis napirebze aRmoCndnen. adgilze
darCenilebi ki samxreT ruseTis stepebSi damkvidrdnen. arqelogebis mier skviTTa samarxebi sad aRaraa aRmoCenili. samecniero literaturaSi gamoyofen
aseTi samarxebis yubanur, tamanur, yirimul, dneprispireTis, donis, kievis, poltavis, volgis, uralis,
altais, CrdiloeT monRoleTis, germaniis, ungreTisa
da rumineTis jgufebs, magram arsad miuTiTeben mTis
da mTiswineTis kavkasiuri jgufis Sesaxeb4.
mesame tyuili is gaxlavT, rom centraluri kavkasiis samxreT ferdobebze osebis Soreuli winaprebi Turme cxovroben Zv. w. I aTaswleulis dasawyisidan. «Многочисленные исторические источники свидетельствуют о пребиванию далеких предков осетин на южных
склонах Центрального Кавказа, начиная с I тыс. до н. э., со
скифо-сарматских времен. В последующие эпохи новую волну
4

Тамара Талбот Райс. Скифы. М., 2004, С.38, 212-215
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массового переселения алан на юг Б. Скитский, З. Ванеев, Е.
Пчелина связывают с нашестием гунов (V-VI вв.). О систематическом пребывании алан в Закавказье в I тыс. н. э. свидетельствуют
как исторические анналы, так и обнаруженные здесь аланские
погребания (VII-IX вв.). Новые процессы миграции и оседания
алан-осетин на юге Центрального Кавказа был вызван разгромом
татаро-монголами Аланского государства на Северном Кавказе».
ra unda iTqvas am siyalbeze? pirvel rigSi imas unda
gaesvas xazi, rom osi mecnierebi mizanmimarTulad
ukve didi xania ar axseneben saqarTvelos, maTTvis es
qveyana da qarTveli xalxi ar arsebobs da is Caanacvles ufro zogadi cnebiT `kavkasiis mTavari qedis
samxreTiT~, `samxreT kavkasiiT~ da a. S. araviTari
mravalricxovani saistorio wyaroebi osebisa da maTi winaprebis saqarTvelos teritoriaze cxovrebis
Sesaxeb ar arsebobs arc Zv. w. I aTaswleulis dasawyisidan da arc TiTqmis mTeli Sua saukuneebis ganmavlobaSi vidre XVI-XVII saukuneebamde. katalonielma avtorma august alemanma msoflioSi arsebuli
yvelaenovani wyaro moiZia, Targmna da saTanado komentarebiT gamosca, romelic maleve rusul enazec
gamoica5. diax, am SesaniSnav wigns Tu gulisyuriT
wavikiTxavT, aRmovaCenT, rom arcerT antikursa da
Sua saukuneebis mematianesTan saqarTvelos siaxloves arsad alan-osebi moxseniebuli/dafiqsirebuli
ar arian. ase rom, yvela vinc samxreT kavkasiaSi anu
saqarTveloSi osebis da maTi winaprebis mkvidrobaze
saubrobs, aris istoriis gamyalbebeli da miTologemebis Semqmneli, romlebsac mxolod da mxolod politikuri miznebi amoZravebT. arc hunebis Semosevebis dros momxdara maTi migracia samxreTiT, rasac,
Turme, skitski, vaneevi da pCelina adastureben. sxvaTa Soris, statiis bolos miTiTebul literaturis
CamonaTvalSi arc erTi am avtoris naSromi dasaxe5

Аугуст Алеман. Аланы в древних и средневековых пысьменных источниках. – М.: Издательство «Менежер», 2003.
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lebuli araa. dadasturebulia, rom arc monRol-TaTarTa Semosevebis dros momxdara osebis saqarTveloSi migracia, Tumca saamiso mcdeloba ki hqondaT.
yvelasaTvis cnobilia, rom amis msurveli moTareSe
osebi mefem giorgi brwyinvalem CrdiloeT kavkasiaSi
gadayara da saqarTveloSi Semosasvleli kasris kari
saimedod Caketa. mkiTxvelis sayuradRebod xazi unda
gavusvaT, rom saqarTveloSi osTa odiTganve mkvidrobis miTs 1930-ian wlebSi z. vaneevma Cauyara safuZveli. misi akviateba osTa istoriis `gaRrmaveba~ iyo.
is qadagebda, rom postmonRolur periodSi samxreTiT osebis gadasaxleba ar iyo maTi migraciis sawyisi etapi da rom es iyo mxolod erTi-erTi talRa,
romelsac win mravalricxovani winamorbedi migraciebi uZRoda. akviatebul mosazrebebs wyaroebi ar Wirdeboda. asea enciklopediis avtorebisaTvis.
enciklopediis avtorebi da misi mTavari redaqtori mkiTxvels umalaven alan-osebis eTnikuri erTobis kavkasiis miRma Camoyalibebis argumentirebul
Sexedulebebs. Cvens naSroms rom Tavi davaneboT, SeiZleba davasaxeloT keferovi, raevi, skripkini, iacenko, gabuevi, cucievi da sxvebi, romlis mixedviTac
isini mosuli arian centraluri aziidan (da samxreT
cimbiridanac ki). sxvaTa Soris, 2012 wels moskovSi
gamocemul Semajamebel eTnografiul wignSi6 xazgasmulia, rom `migracionistebis~ samecniero poziciebi~
arsebiTad ganmtkicda XX saukunis 80-90-ian wlebSi,
mas Sedeg, rac aRmoCnda da mecnierulad Seswavlili
iqna mravalricxovani momTabaruli Zeglebi, romlebic ax. w. I-II saukuneebiT TariRdeba (maT Soris, beladebis gansakuTrebulad mdidrulad dakrZalvis
faqtebi qvemo donze). amas garda, arsebobs alanoosebis formirebis e. w. `sasazRvro~ (`пограничный~)
versiac, romelic l. maculeviCs ekuTvnis, romlis
mixedviTac alanebis formireba or raionSi moxda: a)
6

Осетины, 2012, М., С. 60.
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sarmatebis samxedro-demokratiuli gaerTianeba centriT dunaispireT-yubanispireTSi da b) `xorezmisa
da sir-dariis sarmatizirebuli dako-masageturi, sakuri garemo~. arsebobs agreTve hipoTeza, rom Tavdapirvelad terminiT `alani~ iyo ara eTnikuri, aramed
socialuri, romelic aRniSnavda sxvadasxva sarmatuli tomebis samxedro fenas.
statias Tan axlavs b. kaloevis wignidan gadmobeWdili ruka _ `osuri sazogadoebebi XV-XVIII saukunis dasawyisSi.~ ruka realuri faqtebis amsaxveli
araa. XVIII saukunis dasawyisSi osebs mxolod Sida
qarTlis mTiani monakveTi, dvaleTi da Truso hqondaT dakavebuli. ara da, rukis mixedviT sabWoTa periodis `samxreT oseTis~ yvela punqtSi isini cxovrobdnen. ufro meti, xevi mTlianad (yazbegis raioni)
Trosodaa saxeldebuli da maTi gansaxlebis arealad gamocxadebuli. rukaze saqarTvelosa da oseTs
Soris sazRvari Tergis xeobaSi larsis samxreTiTaa
naCvenebi. raxan sityvam moitana unda iTqvas, rom saqarTvelos CrdiloeTi sazRvari ara larsze, aramed
ufro CrdiloeTiT sofel Cimze gadioda: `da am gzazed Cimi aris, romelic sazRvari aris...~7. arc TeTri
(mTiuleTis) aragvis saTave _ Ruda _ daiviwyes, romelsac, iseve rogorc sxva toponimebs, saxeli Seucvales da kudis sazogadoeba uwodes. imave rukaze,
bunebrivia, calkea warmodgenili maRran-dvaleTi anu
rogorc mas osebi uwodeben _ `urs-TualTa~. es regioni didi liaxvis xeobis saTaveSi sul cxra soflis
erTobliobas moicavda. rukaze osuri sazogadoeba _
urs-TualTa _ ufro farTodaa moxazuli da masSia
Seyvanili soflebi sba, roka (osurad _ `ruk~) da
sxv. enciklopediis 273-gverdze dabeWdilia yalbismqmneli b. kaloevis sxva rukac, romelic misi wigni7

v. maWaraZe. masalebi XVIII saukunis meore naxevris ruseT-saqarTvelos urTierTobis istoriidan, III/1, Tb., 1988,
gv. 361.
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danaa8 gadmobeWdili, romelsac hqvia `osuri tomebis
gansaxleba monRol-TaTarTa Semosevebis Semdeg.~ am
rukaze osebi sam jgufad/tomad arian warmodgenili:
digorelebi, ironelebi da Tualelebi anu dvalebi.
rukis Semdgeneli tyuils ara mxolod samxreTis mimarTulebiT asaxvs, aramed CrdiloeTis mimarTulebiTac. cnobilia, rom osebma CrdiloeT kavkasiis xeobebidan (alagiri, qurTauli, Tagauri da digori)
gadasaxleba XVIII saukunis bolos daiwyes, ruseTis
CrdiloeT kavkasiaSi Semosvlis Semdeg. magram rukis
mixedviT CrdiloeT kavkasiis dablobSi XVII saukunidan gadasaxlebulan da mxolod XVIII saukunis 50-iani wlebidan dauwyiaT aRniSnuli sami tomis warmomadgenlebs mozdokis mxareSi Casaxleba. aqac faqtis
gayalbebasTan gvaqvs saqme. mozdokis mxareSi osebis
mTidan migracia XIX saukuniT TariRdeba. axla gasagebia ratomaa berozovis monografia ignorirebuli.
sayovelTaod cnobilia, rom osebs inguSeTis teritoriis mniSvnelovani nawili, e. w. prigorodni raioni meore msoflio omis bolos miakuTvnes. magram ruka gvauwyebs, rom aq isini ukve XVII saukunidan cxovrobdnen. axla rac Seexeba samxreTis mimarTulebas,
anu saqarTvelos teritorias. Turme XIII saukunemde
Tualebi/dvalebi (romlebic maT osebi hgoniaT), dvaleTs garda, sabWoTa periodis samxreT oseTis mTebsa da mTiswineTSi yvelgan cxovrobdnen, maT Soris,
kudaroSic, zemo imereTSic (yvirilas xebis saTaavebSi), Trososa da xevSic, TeTri aragvis xeobis saTaveSic. rodis ikaveben `osi Tualelebi/dvalebi~ e. w.
samxreT oseTis baris nawils? _ XIII saukunidan. am
teritoriebze qarTvelTa nasaxi ar yofila. aq erT
did mamaZaRlobas aqvs adgili. yvela samecniero literaturaSi osebis mxolod or jgufze/tomzea laparaki _ ironelebsa da digorelebze. axla specialu8

Б. Калоев. Осетины», Изд. 2-е. М., 1971.
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rad, xelovnurad gamoyofen e. w. mesame _ TualelTa/dvalTa _ toms/jgufs da maT osobas `amtkiceben~,
raTa mkiTxveli daajeron XIII saukunemde kavkasiis
qedis samxreTiT kompaqturi osuri dasaxlebebis arsebobis Sesaxeb.
cnobilia rom, osur gadmocemebSi gansakuTrebuli adgili ukavia os-bayaTars. bunebrivia, os-bayaTari
enciklopediaSi saTanadodaa warmodgenli. Cvenc es
miTiuri, Tu realuri personaJi qarTul-osuri urTierTobebis konteqstSi gvainteresebs. isic cnobilia,
rom qarTveli mematianis juanSeris TxzulebaSi moTxrobilia vaxtang gorgaslis CrdiloeT kavkasiaSi gadasvla da bayaTarTan (ara os-bayaTarTan!) SebrZoleba. mizezi osTa mier mefis dis gataceba iyo. saistorio wyaros es Txroba enciklopediis Sesabamisi statiis avtors Sebrunebuli aqvs da saerTod ar axsenebs qarTvel mematianes da rogorc legendas ise
warmogvidgens, TiTqos os xalxs vaxtang mefisa da
os-bayaTaris SebrZolebis koleqtiuri maxsovroba saukuneebiis ganmavlobaSi SemorCa. amave dros, vaxtangi
ficis gamtex mefedacaa warmodgenili da, rac mTavaria, Turme, es brZola CrdiloeT kavkasiis velebSi ki
ara, saqarTveloSi _ mdinare mtkvarze moxda. e. i. mdinare mtkvris xeoba V saukuneSi osTa gansaxlebis
areali iyo. ai, amonaridi enciklopediidan: «Согласно
другой легенде, в оторчестве царевича Вахтанга Горгасала (V в.) в
Картли вторгся О.-Б., похитил сестру царевича и взял ее наложницы. Когда Вахтанг возмужал, он собрался в поход против О.-Б., поведав об этом своей сестре. Сестра умоляла отказатся от своего замысла, т.к. знала, что О.-Б., _ великан, лишивший жизни многих
прославленных героев. Вместе с тем, она поведала брату, что убить
его можно лишь, нанесия ему удар в подмишку. Вахтанг нарушив
клятву, начал стрелять в О.-Б. при переходе им Куры; стрела
попала в подмышку О.-Б. и был убит. Вахтанг вторгся в Осетию и
освободил свою сестру». moyvanil citataSi arcerTi winadadeba simarTles ar Seefereba. esaa legenda osi avtorebis mier Seqmnili. wyaroSi arsadaa miTiTebuli,
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rom Tavisi laSqrobis Sesaxeb vaxtangma Tavis das auwya, rom da evedreboda uari eTqva Tavis ganzraxvaze.
miTumetes, arc isaa naTqvami, rom TiTqos dam auwya
vaxtangs, rogor SeiZleboda bayaTaris mokvla. vaxtangi ficis gamtexic yofila da bayaTars srola dauwyo mdinare mtkvris gadalaxvisas (wyaro ki gvauwyebs,
rom vaxtangma `ganvlo karni darialanisani~) da ase
mokla osTa goliaTi da uZleveli adamiani. statiaSi
vaxtang gorgasali ara mefed, aramed ufliswuladaa
gamocxadebuli. esac didi tyuili. marTalia im dros
is Teqvsmeti wlis gaxldaT, magram mefe iyo da laSqrobaSi wasvlisas taxtis memkvidrezedac zrunavda.
`qarTlis cxovrebaSi~ imaze ki aris saubari, rom vaxtangs mxarSi sxva kavkasielebic edgnen, kerZod, ranis
erisTavi da `yovelni mefeni kavkasiisani~. am informaciis miwodeba enciklopediis Semdgenlebis interesebSi namdvilad ar Sedioda.
enciklopediaSi calke statia aqvs daTmobili
osTa mTidan barSi gadasaxlebas. iseve rogorc sxva
monakveTebSi, aqac osebis saqarTvelos mTidan barSi
gadasaxlebis procesi ararealobas asaxvs. magaliTad xazi esmis, rom Tanamedrove goris, xaSuris, qarelis raionebSi calkeulli osuri dasaxlebebi SeiniSneba XIII-XIV saukuneebSio. moyvanilia realuri
faqti XIV saukunis Sua xanebSi osTa asi ojaxis dmanisSi dasaxlebis Sesaxeb. magram aRniSnulia, rom masobrivi migracia saqarTvelos dablobSi monRol-TaTarTa Semosevebis Semdeg mimdinarebdao. qarTvel
mecnierTa mier osebis saqarTvelos rogorc mTaSi,
ise barSi migracia saTanadodaa Seswavlilia. am naSromebs osi mecnierebi saerTod gverds uvlian, yuradRebis Rirsadac ar miiCneven, TiTqos isini arc
arsebobs da uxeSad rom vTqvad, `Tavis gaqirze arian~. mTeli seriozulobiT unda vTqvaT, rom saqarTvelos arc mTasa da arc barSi gvian Sua saukuneebamde osuri dasaxlebebi ar yofila (dvaleTSi _
XVI saukunidan, Sida qarTlis mTianeTSi _ XVII sau16

kunis Sua xanebidan). dmanisSi marTlac moxda osTa
dasaxleba, magram momdevno periodebSi isini aq aRar
Canan. es arcaa gasakviri, radgan qvemo qarTlSi TviT
adgilobrivi qarTuli mosaxleoba, sagareo faqtoris gamo, ramdenjerme Seicvala da, bunebrivia, arc
osebi iyvnen gamonaklisi. verc l. Cibirovi da verc
sxva osi mecnieri ver moiyvans wyaros qarTlis dablobSi XIII-XIV saukuneebSi osuri dasaxlebebis arsebobis Sesaxeb. bunebrivia, monRolTa Semosevebis Semdeg saqarTvelos barSi araviTari osTa masobrivi migracia ar yofila, masobrivi ki ara da individualuri migraciis faqtebic ar yofila. maSin osebi mxolod CrdiloeT kavkasiis alagiris, qurTaulisa da
Tagauris xeobebSi Sevidnen. ki hqondaT mcdeloba
darubandidan Semosul osebs qarTlis barSi dasasaxlebeli adgilebi moepovebinaT, magram maT am mcdelobas maTive qmedebebma _ mosaxleobis Zarcva-darbevam _ SeuSala xeli. giorgi brwyinvalem isini dvaleTis gziT anu kasris kariT gadareka CrdiloeT
kavkasiaSi da aRniSnuli kari ise Caketa, rom saqarTveloSi veRar moexerxebinaT gadmosvla. kidev vimeorebT: osi mecnierebi wyaroebTan da faqtebTan
mwyralad arian, sasurvels realurad acxadeben. es
ki mecniereba araa. am statiis bolos iseTi naSromebia miTiTebuli, romlebic miTiTebuli ar unda iyos
da realuri migraciis amsaxveli statiebi Tu monografiebi ugulvebelyofilia.
calke statia eTmoba patara liaxvis xeobas
(ГЫЦЦЫЛ ЛЕУАХИГОМ). dasawyisiSive xazgasmulia,
rom xeobaSi qarTuli toponimebi da arqiteqtoruli
nagebobebi ar arsebobs, rac Turme imaze mianiSnebs,
rom xeoba Tavidanve osebiT iyo dasaxlebuli [«Отсутсвие грузинской топонимики и архитектурных сооружений свидетельствует о том, что ущелье было изначально заселено осетинами»]. sasaciloa, satirali rom ar iyos! uvicobasa
da faqtebis Segnebul gayalbebas sazRvari ara aqvs.
arada xeobis toponimebi mTlianad qarTulia, Tu ar
17

CavTvliT gvian osTa migraciis Sedegad warmoqmnil
toponimebs da im toponimebs, romlebsac qarTuli
JReradoba Segnebulad osuri JReradobiT Seucvales.
madloba RmerTs, am qarTuli toponimebis umravlesoba qarTul dokumentebSi dafiqsirebulia da maTi
daTariRebac Tavisuflad xerxdeba. am soflebs vaxuSti da ioane bagrationebic CamogviTvlian. romeli erTi davasaxeloT: sacxenisi, edemqalaqi, beloTi, awerisxevi, zonkari, Suacxviri/Suacxaveri (1662
wels es sofeli qsnis erisTavs ikorTis taZrisaTvis
Seuwiravs9), siaTa, gnasuri, inauri (am saxelwodebiT
ori sofeli iyo patara liaxvis xeobaSi. oikonimi
`inauri~ imaze miuTiTebs, rom es soflebi qarTveli
inaurebis gvariT iyo dasaxlebuli. igive iTqmis
soflebis _ lacaurisa da xadurebis _ Sesaxeb), Caba-

ruxeTi, wifori, Sambiani, vanaTi, Suriuli, ylarcvi,
mefareTi, geri... sainteresoa, romeli araa gamWvirvale qarTuli toponimi? iqneb -ur, -xevi da -kari sufiqsebic araa qarTuli? aqve iyo soflebi: lacauri,

xadurebi, dmenisi, qsuisi, Wvarebi, saboloke, cixiaTa,
faCuri (am sofelSi faCuris gvarisani cxovrobdnen,
romlebic sofel tyviavSi gadasaxldnen da adgilobrivi qarelebis gvari miiRes)... rogorc ar ginda
am toponimebs osuri JReradoba miscen, fonetikurad
Secvalon, saxelobiTi brunvis niSani Camoacilon,
mainc maT qarTulobas verafers daakleben. ase aqcies Suacxviri siacxurad, Suriuls `Sulaur~ daarqves, mefareTs _ `neparet~, Wvrias _ `gvria~, gers _
`jeri~. geri ki Tavisi wmida giorgis salocaviT `jeris Zuarad~ aqcies da osebis centralur salocavad
gamoacxades. es is geria, sadac Sida qarTlis mTeli
mosaxleoba daiareboda salocavad. mas qarTlis mosaxleobisaTvis imdenad didi mniSvneloba hqonda,
rom isini, vinc TavgerSi ver midiodnen, soflebSi
arsebul geris wmida giorgis niSTan asrulebdnen
9

qronikebi, II, gv. 25.
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saTanado rituals. enciklopediis statiis avtori
ki imas aRniSnavs, rom jeri/geri agreTve cnobili
iyo saqarTvelos mezobeli raionebis mcxovrebTaTvisaco. geri da gerisTavi 1617 wlis dokumentSia (bunebrivia, qarTul dokumentSi!) moxseniebuli: `ese
wigni mogaxsene suetsa cxovelsa me erisTavman patronman nugzar... asre rom Cveni samkvidro geri da gerisTavi sueticxovelisaTvis Seewira mefeTa (bunebrivia, qarTvel mefeebs!), kidev arbo, sgenasmani suetisa cxovelisa iyo...~10
XIX saukunis dasawyisSi patara liaxvis xeobaSi
qarTuli mosaxleoba jer kidev mniSvnelovani raodenobiT iyo (ioane bagrationi: `patara liaxvis xeobazed mcxovrebni osni da Sig naxevrad qarTvelnica~11).
patara liaxvis xeobis darad calke statiaa miZRvna didi liaxvis xeobas. Tumca misi mTis monakveTi
aq ДЗАУЫ КОМ-is saxeliTaa warmodgenili. es `Zaui
komi~ ki arc meti arc naklebi javis xeobaa, romelsac aseve osur yaidaze gardauqmnes saxeli da toponimis tradiciuli qarTuli formac daamaxinjes. bunebrivia, Tu patara liaxvis xeoba gamoacxades osTa
Tavdapirveli gansaxlebis arealad, igive gaimeores
javis xeobis mimarTac. javis `qveyanaSi~ garda didi
liaxvis zemo da Sua dinebisa, misi Senakadi faca-qeSelTis (osurad _ `CeselTdon~) xeobac aris Setanili. rogorc sxvagan (kudaroSi da qeSelTis xeobebSi), javis xeobis dasaxlebac (ra Tqma unda, osebis!)
Soreul epoqas ekuTvnis, rasac adasturebs, Turme
arqeologiuri da eTnografiuli monacemebi, da agreTve misi mcxovreblebis metyvelebis gansakuTrebuli kilo (чокающий). «Относяь к иронскому диалекту, дзауское наречие имеет существенные фонетические различия с
североосетинским иронским диалектом, что объясняется дли10

qronikebi, II, gv. 441.
i. bagrationi, qarTl-kaxeTis aRwera, Tb., 1986, gv. 38
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тельным самостоятельным развитием в отриве от основной
части этноса.» ufro metic, i. gagloiTi `samxreT osTa~ `javur dialeqts~ skviTebisagan danatovrad miiCnevda. magram mas is aviwydeba, rom lingvistebi javur dialeqtze arsad ar saubroben da, rom e. w. samxreTeli osebic ironul dialaqtze saubroben, ise
rogorc Crdilo oseTis mosaxleobis umetesoba. ase
rom, yvelanairad cdiloben, rac SeiZleba daaZvelon
saqarTvelos teritoriaze TavianTi cxovrebis faqti.
da, ra Tqma unda, am striqonebis avtorma ludvig Cibirovma kargad icis, rom siyalbes wers, magram mTavaria es SeTxzuli miTi viRacas daajero. aq erTi
kiTxva Cndeba: batono Cibirovo, Tqveni Tanamemamulebi ukanaskneli wlebis ganmavlobaSi ver uaryofen ra
osebis saqarTvelos teritoriaze 10-12 Taobis win
gadmosaxlebis faqts (gaixsene z. vaneevisa da g. mamiTis naSromebi), Seqmnes `uwindeli osebis~ cneba. marTalia, Cven aq mosuli varT XV saukuneSi (sinamdvileSi ki XVII saukunis Sua xanebidan), magram aq, am
teritoriaze ufro adre uwindeli osebi cxovrobdnen, romlebic agresorma qarTvelebma gaaqarTveleso.
es ori koncefcia rogor esadageba erTmaneTs? Tu
gaqarTveldnen uwindeli osebi da Semdeg aq axali
talRa movida, es uwyveti enobrivi tradicia, gansakuTrebuli kilo-kavi rogorRa SeinarCunes? javis
xeobaSi formirebulan xubulovebis, gagloevebis
Zveli sagvareulo jgufebi. rogorc Cans, z. vaneevis
wigni am avtorisaTvis ar arsebobs, sadac moxmobilia auracxeli eTnografiuli maasala TiToeuli
osuri gvaris alagiridan gadmosaxlebis Sesaxeb 1012 Taobis win.
Turme xarebovebis gvari `Zegli erisTavTaSia~ moxseniebuli. ZeglSi xarebovisa ki ara da xarebaSvilis qarTuli gvaria moxseniebuli. xarebaSvilis gvaris (iseve rogorc cxovrebaSvil-cxovrebovebisa) fuZe gamWvirvale qarTuli sityvaa. es qarTuli anTroponimi Sua saukuneebis saqarTveloSi friad popula20

ruli iyo, maT Soris, Sida qarTlSic. es qnoRoeli
xarebaSvilebi Semdeg saukuneebSi mejudas xeobis sofel zaxorSi cxovrobdnen. XVII saukunis II naxevris
sabuTiT xarebaSvilebi Raznelebis ymebi iyvnen. amave
dokumentiT xareba xarebaSvili sofel igoeTSi cxovrobda. yvelaze adrindeli sabuTi, romelSic xarebaSvilis gvaria moxseniebuli 1537 wliT TariRdeba.
isini qvemo qarTlis sofel avazanSi cxovrobdnen da
baraTaSvilebis ymebi iyvnen. 1582 wlis sabuTSi kaxeTis sofel ifnianSi (xodaSenis maxloblad) dasaxelebulia xareba vaSaymaSvili. 1696 wlis sabuSi ki
moxseniebulia xareba varamaSvili. Sida qarTlSi, sofel xviTSi xarebaZeebic mkvidrobdnen. aq isini 1527
wlis dokumentSi aria naxsenebi. amave periodSi xarebaZeebi imereTSi, sofel rokiTSic mkvidrobdnen. zemoT vnaxeT, rom erT-erT xarebaSvils saxeli `xareba~ erqva. qarTuli anTroponimi xareba araerTxelaa
moxseniebuli sabuTebSi12. sabas ganmartebiT, `xareba
_ sasixarulos Tqmaa~. arcerTi faqti ar dasturdeba
am anTroponimis osur eTnikur samyaroSi gavrcelebis Sesaxeb. xarebovebis gvari swored gaosebul qarTul gvarTa ricxvs miekuTvneba. am statiaSi realur
faqts avtori mainc gverds ver uvlis da aRniSnavs,
rom qeSelTis (CeselTis) sazogadoebis yvela mcxovrebi alagiris xeobidan da dvaleTidan (Tualgomidan) iyo gadmosaxlebuli. javis xeobaSic yvela Zveli qarTuli toponimi mizanmimarTulad damaxinjebulia, magram mainc darCa iseTebi, romelTa qarTuloba aravis eWvs ar aRuZravs: gufTa, faca, msxlebi, buzala, muguTi, Txeli, wifrani, lici (svanurad wyalia. Seadare qarTuli _ liclici), Txeli, tontobeTi, xixaTa (aseTi toponimi mTian aWaraSicaa), abano,
masxara (maSxarad aqcies)...
didi liaxvis xeobaSi osebis migracia XVII saukunis Sua xanebSi rom daiwyo, amis Sesaxeb Cven saTana12

pirTa anotirebuli leqsikoni, V, gv. 363-364.
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do saistorio monacemebi daEeTnografiuli masala
osTa saqarTveloSi Camosaxlebisadmi miZRvnil monografiaSi gvaqvs warmodgenili. aq kidev erT dokuments davumatebT. gagvaCnia 1633-1658 wlebiT daTariRebuli rostom mefis mier gacemuli uvneblobis
brZaneba, romlis mixedviTac TomaSvili xonTqara da
misi Svili xaCi oseTidan gadmosaxlebulan da didi
liaxvis xeobis saTaveSi _ rokas dasaxlebulan. rostom mefem osi moaxalSeneebis uvneblobis brZaneba
gasca13. aSkaraa, rom dasaxelebul periodSi daiwyo
da mimdinareobda oseTidan saqarTvelos mTianeTSi
osTa migraciis procesi. XVIII saukunis bolos mTebSi mcxovreb osebs ukve dablobSi gadasaxlebis tendencia gauCndaT, Tumca, unda iTqvas, rom es gadasaxlebebi mxolod individualuri iyo; maTi jgufuri
migracia am mimarTulebiT XIX saukunis 30-iani wlebidan daiwyo. XVIII saukunis bolosac gadmosaxlebis
msurvel osebs qarTl-kaxeTis mefe xels uwyobda.
Tqmulis damadasturebelia 1779 wlis dokumenti, romliTac dvaleTis zramagas xeobidan Camosuli mefes
mimarTavs: `RmerTman... xelmwifis Wiri misces... elyanaSvils ivanes zramagels... Semodgomaze rom Tqven
gors brZandebodiT, mibZaneT, Camodi da mamuls mogcemo. Tqvenis bZanebiT aviyare da Camovel; coliT
SviliT cxinvals gaxlavarT. Tu CemTvis wyaloba
gindaT, aCabeTs sami saRalo mamuli gaqvsT, erTi me
miboZeT; im oris sakvamlosTvinac kacs viSovni, zed
davdgebiT. amas garda, ori Tve aq cxinvals gaxlavarT, arc erTi kviris sarCo ar Camomyolia... cota
suladis wyaloba miyaviT... [mefis oqmi]: ...romelic
cxinvalis mamasaxlisi iyoT, aCabeTs sami saRalo miwa aris Cveni, erTi am elyanaSvils miec da im oris-

13

pirTa anotirebuli leqsikoni, III, Tb., 1993, gv. 315.
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Tvisac, roca dasasaxleblad kaci Camoiyvanos, imazed daayenebine~14.
enciklopediis mixedviT camadi alagiris (md.
ursdonze) erT-erT Zveli sofelia. mniSvnelovania,
rom gadmocemiT jikaevebma, kaloevebma, qelexsaevebma
da sxv. camadi datoves XV-XVI saukuneebSi da gadasaxldnen didi liaxvisa da ardonis zemo welSi. isic mniSvnelovania, rom aseTi saxelwodebiT sofeli
_ camadi _ arsebobs CeselTgomSi anu qeSelTaSi,
rac aseve gadmosaxlebaze miuTiTebs. jgufuri gadasaxlebis dros xSirad toponimic gadahqondaT.
enciklopedia gvauwyebs, rom CeselTgomi (qeSelTa) _ facas xeobis saTavea. aqedan zikaris uReltexiliT gadasasvlelia centralur oseTSi (TualgomSi/dvaleTSi). gadasasvlelis qarTuli saxelwodebaa
ara zikari, aramed zekari (iqve meore gadasasvlelsac qarTuli saxelwodeba _ `kedela~ erqva). ZvelqarTulSi `kari~ gadasavlels, Sesasvlels (ara mxolod saxlSi Sesasvlels), niSnavda. mTeli rigi qarTuli soflis saxelebic -kari-iT bolovdeba. aRniSnulia, rom swored am gadmosasvleliT xdeboda dvaleTidan sxvadasxva gvarebis migracia samxreTiT. dasavleTiT qeSelTas maSxaras patra xeoba akravs. aqaa
sofeli Tli. qeSelTis mTeli mosaxleoba alagiridan da dvaleTidan gamosuli yofila. aTinagis/aTengenobis dReoba aqac icodnen.
axla mxolod oriode sityviT Sevexebi statias
ДЗИМЫРГОМ. mkiTxvels Sevaxseneb, rom saubaria
qsnis xeobis zemo welze _ Jamuris xeobaze. aqac
osebamdeli mosaxleobis nakvalevi Turme arsad
araa: «Судия по памятникам материальной культуры, следов доосетинского населения в Дз. нет. Осетины, пришедшие первим (в
основном из Куртатинского ущелья), освоили территорию, разби14

Межкавказские политические и торговые связи Восточной Грузии.
Документы и материалы. Материал подобрал и подготовил к печати В.
Н. Гамрекели, I, 1980, с. 44-45.
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ли пашни и основали села». l. Cibirovs ar SeiZleba ar
axsovdes v. abaevis sityvebi imis Sesaxeb, rom JamurSi
osebi sul orasi wlis misuli ariano. osebamdeli
mosaxleobis nakvalevi JamurSi namdvilad Cans. yvelafers rom Tavi davaneboT, mdinare qsnis saTaveebTan, mJave wylebis Tavze kldovan serze `bercixis~
ansambli mdebareobs. cixeSi meore sarTulis doneze
darbazuli eklesiacaa. JamurSive sofel Cigoianebis
siaxloves qvaSi gamokveTil jvarze qarTuli (mxedruli) warweraa15. aqve dadasturebulia araerTi zurgiani koSki, romlebic, rogorc cnobilia, Sida qarTlis mTianeTisaTvis iyo damaxasiaTebeli. analogiuri tipis koSkebi osTa gansaxlebis Tavdapirvel da
ZiriTad arealSi _ CrdiloeT kavkasiis mTebSi dadasturebuli araa. kidev erTi mniSvnelovani faqti: JamurSi bevria naeklesiari. TiTqmis yvelgan adgilobriv osur mosaxleobas naeklesiarebze osuri warmarTuli salocavebis niSebi aqvT agebuli. rogorc
TviT am enciklopediaSia miTiTebuli, gansakuTrebiT
bevria aseTi SemTxvevebi dvaleTSi. esec erT-erTi
damadasturebeli faqti imis, rom osebamde JamurSi
mosaxleoba iyo da es mosaxleoba qarTuli iyo. migrirebulebisaTvis faqtobrivad adgilobrivi qristianuli salocavebi/eklesiebi ucnobi da miuRebeli
iyo da maTze Tavdapirveli sacxovrisidan motanil
niSs aRmarTavdnen.
dvaleTis zaxas xeobasac calke statia eTmoba.
dasawyisidanve naTqvamia, rom jinaTis, ZomaRis, rokis, sbis, ursTualTas (maRran-dvaleTis) da Trusos
gadasasvlelebiT zaxadan SeiZleba moxvedra samxreT
oseTSi. e. i. avtori ar kmayofildeba samxreT oseTis
arsebuli teritoriiT da Trusosac mis Semadgenel
nawilad miiCnevs. termini/toponimi zaxa Tanaxmieri
yofila Sua azieli `sakebisa (skviTebisa)~. es `genia15

Sida qarTli. axalgoris raionis arqiteqturuli memkvidreoba. Tb., 2008, gv. 209, 211-212.
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luri~ azri abaevs ekuTvnis. Turme Zv. w. VII saukuneSi skviTebma TavianTi pirveli laSqroba rom moawyves wina aziaSi, gaiares mTavari kavkasionis qedis
mravalricxovani gadasasvlelebi. savaraudod, maT
unda esargeblad stirxoxis uReltexiliT, romelic
umoklesi gzaa CrdiloeT oseTidan samxreT oseTSi.
skviTebis/sakebis aq damkvidrebis iribi damadasturebeli yofila zaxadan arc Tu daSorebuli sofeli
Tlis arqeologiuri ganaTxari masala. razec axla
visaubreT mecnierebasTan araviTari kavSiri ara aqvs
dawyebuli abaevis etimologiuri ZiebebiT da damTavrebuli Tlis arqeologiuri masaliT. zaxaSi, rogorc aRniSnulia, alanebis epoqis eklesia yofila
sofel kesaTiyauSi. garda am naeklesiarisa (romlis
mxolod fundamentia SemorCenili) carciaTebis cixesimagreTa da sacxovrebeli nagebobebis naSTebicaa,
da, rac mTavaria, toponimiuri saxelwodebebi: baikomi, sanatikomi da sxv. rac iTqva komentaris Rirsic
araa. esaa Tanamedrove osi eTnologebis mecniereba.
CamoTvlili ori osuri toponimi nebismier dros SeiZleboda warmoqmniliyo. da isini swored im dros
warmoiqmna, rodesac zaxas xeobaSi da, saerTod dvaleTSi, osebi migrirdnen. maTi aq migracia ki zustad
XVI saukuneSi ganxorcielda. XVI saukuneSi rom ganxorcielda osebis dvaleTSi dasaxleba, amas verc
statiis avtori uaryofs: «По преданию, первые поселенцы
появились в З. не ранее XVI в. после последней массовой волны
миграции алан-осетины в горы Центрального Кавказа». sainteresoa, wina masobrivi migraciebi alan-osebisa dvaleTSi rodis iyo? romeli wyaroebi mogviTxroben
amis Sesaxeb? pirvelni, rogorc aRiniSna, sakebi iyvnen qristes Sobamde VII saukuneSi. mezRapreobas
sazRvari ara aqvs. aq mxolod erTs aRvniSnav _ ra
vuyoT im toponimebs, gansakuTrebiT mikrotoponimebs,
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romlebis zaxas xeobaSi (da, saerTod, dvaleTSi)
dasturdeba da romlebic qarTuli eniT ixsneba?16
zaxeli osebis Sesaxeb kidev erTi mniSvnelovani
garemoebis Sesaxeb unda iTqvas. cnobilia, rom XIX
saukuneSi zaxelebi orenovanni iyvnen. isini Tanabrad
flobdnen osur da qarTul enebs. amas enciklopediis avtorebic ver malaven. Tavis droze kaloevi am
faqts qarTveli mRvdlebis moRvaweobiT xsnida. saenciklopedio statiaSi ki es garemoeba saqarTvelosTan ekonomikuri da eTnokulturuli kavSirebiTaa
axsnili. sinamdvileSi osTa migraciis Semdeg, adgilze darCenili qarTveli mTieli dvalebis nawili gaosda da am xeobam xangrZlivad Semoinaxa orenovneba.
amas, bunebrivia, is ekonomikuri da eTnokulturuli
urTierTobebic uwyobda xels, romelic zaxas xeobis
mosaxleobas danarCen saqarTvelosTan gaaCnda. zaxas
xeobaSi mkvidrobdnen gvarebi, romlebsac ar hqondaT
gadmocema mosulobis Sesaxeb. aseTTa Soris dasaxelebulia qesaevebis gvari, romlebic zaxas adrindeli alanuri mosaxleobis STamomavlebad arian gamocxadebuli. sinamdvileSi qesaevebi qa-rTveli mTieli dvalebis _ qesaurebis memkvidreebi arian, romelTa nawili qsnis xeobSi iyo gadmosaxlebuli da sofel yanCaveTSi mkvidrobda. [1921 wels asi wlis moxucisagan Cawerili gadmocemis Tanaxmad, qesaurebi/qesaevebi dvaleTis zaxas xeobis uZvelesi mkvidrebi iyvnen. adgilobrivi mosaxleoba epidemias gaunadgurebia. mxolod erTi fexmZime qali, romelic im
dros wisqvilSi yofila, gadarCenila. ase gadaurCnen
adgilobrivi qesaurebi epidemias, romlebmac Semdeg
osi migrantebi miiRes. mTaSi arsebuli tradiciis
Tanaxmad, sxvadasxva xeobidan mosuli mesisxle osebis nawili adgilobrivTa _ qesaurTa gvarzedac gadasula. qesaurebis safuZvelCamyreli vinme `qesa~ yo16

Р. Топчишвили. Об этнической принадлежности двалов. – сб.:
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fila, romlis ufrosi vaJis _ xerxasagan momdinareoben qarTveli Tavadi xerxeuliZeebi]. kidev erTi
mniSvnelovani garemoebis Sesaxeb: qesaurebs/qesaevebs
meore gvaric hqondaT _ genca-ur-ovi, romelTa Tavdapirveli gvarsaxeli, ra Tqma unda, gencauri iyo.
SemTxveviT atarebdnen qarTvel mTielTa gvarebisaTvis damaxasiaTebel -ur sufiqsian gvarsaxels? sxvaTa
Soris, dvaleTis zaxas xeobaSi mosul osebs Tu adgilobrivi qesaur-gencaurebi daxvdnen, dvaleTisave
naras xeobaSi yabardodan migrirebuli xeTag-ur-ebis
gvaris safuZvelCamyrel xeTags, aq xvdebian aseve
qarTul sufiqsiani gvaris matarebeli big-ul-ebi
(Sdr.: dasavleTqarTuli gvasaxeli big-va/big-vava),
romlebic Semdeg rusulis gavleniT big-ul-aev-ad
iqcnen. dvalebi, rom qarTvelebi iyvnen, amas isic
adasturebs, rom xeTagis STamomavlebi aseve qarTulsufiqsian gvars xeTag-ur-s iReben.
1770 wlis dokumentiT, dvaleTi saxaso sakuTrebas warmoadegenda. mxolod zaxas xeoba (TrusosTan
erTad) Sedioda aragvis saerisTavoSi (`ars aragvis
osi zaxas, Trusos...~17 zemoT moyvanili masala qesaurebis gvaris Sesaxeb, yuradRebas imiTac imsaxurebs,
rom dvaleTis adgilobrivi osebamdeli mosaxleobis
Semcireba, osTa TareSebTan erTad, epidemiamac ganapiroba. am faqtma ki, Tavis mxriv, saqarTvelos am uZveles istoriul-eTnografiul mxareSi CrdiloeT
kavkasiis mTebidan osTa migracias xeli Seuwyo.
dvaleTis zaxas xeobis Sesaxeb b. kaloevs mravali sayuredRebo eTnografiuli masala aqvs dafiqsirebuli, maT Soris, aseTic, romelic samwuxarod, eTnografiul enciklopediaSi ar aisaxa: zaxelebs tradicia hqondaT saqarTvelos baridan, saWapano transportis gamoyenebiT, tikebiT Rvinis Setanisa: «Заккинцы с давных времен хорошо били знакомы и с выноградным выном, доставляя его сами или покупая у купцов, привозивших его
17

saqarTvelos istoria toponimebSi, t. II, Tb., 2010, gv. 201.
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в ущелье вьюками в бурдюках из предгорных сел Юго-Осетии и
Грузии до начала зимы и закрытия перевалов».18 davsZenT, rom
es tradicia ara mxolod zaxelebis, aramed dvaleTis yvela xeobaSi mcxovrebTaTvis iyo damaxasiaTebeli. da ara mxolod maTTvis _ saqarTvelos mTianeTis yvela istoriul-eTnografiuli mxare aseT mWidro sameurneo-ekonomikur kavSirurTierTobaSi iyo
saqarTvelos barTan. mTielebi barSi dadiodnen gare
samuSaoze, baridan ki saWiro produqtebi mohqondaT,
Rvino ki ZiriTadad qristianuli ritualebis Sesasruleblad WirdebodaT. daskvna: dvaleTi mxolod
politikurad ar iyo saqarTvelos Semadgeneli nawili, is saqarTvelos erTiani sameurneo-ekonomikuri
sistemaSi iyo CarTuli. XVI saukunidan dvaleTis istoriul-eTnografiul mxareSi, mosaxleobis eTnikuri cvlilebis miuxedavad, istoriulad Camoyalibebuli mTeli rigi tradiciebi ar Sewyvetila; axalma
eTnikurma erTobam is memkvidreobiT miiRo.
dvaleTi, vaxuSti bagrationis mixedviT, eqvsi xeobis/sazogadoebis/teritoriuli Temis erTobliobas
warmoadgenda. eseni iyo: zaxa, kasris xevi, JRelis xevi, zramaga, nara da zrogo. enciklopedia ki zramagas kasris xevis/`kasaras~ dasaxlebul punqtad miiCnevs. gangvimartaven, rom `kasara~ iTargmneba da niSnavs `cixe-simagre-xeobas~. romel enaze es miTiTebuli araa. kasri qarTuli toponimia. sulxan-saba kasris or ganmartebas iZleva: 1. `saxli momcro~, 2. `WurWeli ars xisa samwyemso~. misive ganmartebiT `qasri
ki aris `qva cis-natexa~. aseve calke statia eZRvneba
kasris xeobas. dvaleTis am regionidan gasasvlelia
alagirSi. kasris kariT gasvla mxolod zafxulobiT, samiode Tvis ganmavlobaSi SeiZleboda. ase rom,
geografiuli TvalsazrisiTac dvaleTi danarCen saqarTvelosTan iyo dakavSirebuli. statiis avtori
18

Калоев Б. Осетинские историко-этнографические этюды. – М., 1999,
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xazs usvams imas, rom kasris karis Znelad gasavlelobis gamo, `Tualagomi~ (dvaleTi) 1859 wlamde Tbilisisa da quTaisis guberniaSi Sedioda. diax, mas
Semdeg, rac ruseTma oseTis samxedro gza gaiyvana,
saqarTvelos uZvelesi istoriul-eTnografiuli mxare _ dvaleTi Tergis olqs gadasca. dvaleTi saqarTvelos CamoaWres da waarTves. 1859 wlamde dvaleTis saqarTvelos SemadgenlobaSi yofna imiT iyo
ganpirobebuli, rom rogorc qarTuli provincia, ruseTma is qarTl-kaxeTan erTad SeierTa. xazgasmulia,
rom vaxuSti zaramags Tualagomis anu dvaleTis mosaxleobis formirebis erT-erT centrad miiCnevda.
vaxuStis aseTi ram ar uweria. vaxuSti bagrationis
Semdeg damowmebulia da asaxeleben `somxur geografias~ da X saukunis wyaroebs: «Согласно Армянской географии» (VII в.), туалцы входили в сферу влияния Восточноаланского протогосударства. Источники X в. уже говорят о
«туальцах-асах», т. е. к этому времени туальци составной частю
алан.» pirvel SemTxvevaSi wyaro maincaa dasaxelebuli,
meore SemTxvevaSi _ ara. Tumca amas mniSvneloba araca aqvs, radgan `somxur geografias~ araferi uweria
imis Sesaxeb, rom dvalebi aRmosavlur-alanuri protosaxelmwifos SemadgenlobaSi Sediodnen (saerTod
arcerT wyaroSi araa saubari aRmosavlur-osuri saxelmwifos Sesaxeb) da arcerT wyaroSi araa saubari
dvalebisa da asebis igiveobis Sesaxeb. da, bunebrivia,
dvalebi alanebis nawilsac ar warmoadgendnen.
rogorc iTqva, zrogo dvaleTis erT-erTi xeoba
iyo. zrogos Sesaxeb statiaSi pirdapir naTqvamia,
rom misi mkvidri yvela gvari alagiris xeobidan iyo
mosuli. aqedan mosaxleobis intensiuri gadasaxleba
XIX saukunis Sua xanebSi dawyebula, ris mizezic miwis ukmarisoba iyo. magram migraciis mizezi qarTvel
feodalTagan Cagvra-Seviwrovebac da epidemiac yofila. sabWoTa periodSi os mecnierTa naSromebSi modaSi iyo qarTvel feodalTa lanZRva. gansaxilvel enciklopediasac es wiTel zolad gasdevs. XIX sauku29

nis Sua xanebidan qarTvel Tavad-aznaurebs dvaleTSi aRaraviTari sakuTreba da uflebebi aRar gaaCndaT. ase Tu ise, es iribi aRiareba maincaa imis dasadastureblad, rom dvaleTi saqarTvelos Semadgeneli nawili iyo. amasTanave, imasac unda gaesvas xazi,
rom saqarTvelos es istoriul-eTnografiuli provincia saxaso/saxelmwifo teritoria iyo da Sesabamisad qarTvel feodalebs iq mamulebisa da yma-glexebis sakuTreba ar gaaCndaT. provincias mefis mier daniSnuli mouravi ganagebda. zrogo imiTacaa cnobili, rom aq SemorCenilia qarTuli qristianuli arqiteqturis nimuSi _ zrogos taZari, romelic mariam
RvTismSoblis saxels atarebda. rogorc v. doliZes
aqvs garkveuli, es Zegli analogiuria saqarTveloSi
X-XI saukuneebSi agebuli taZrebisa. Tumca l. Cibirovi alanuri kulturis Zeglad acxadebs da mxolod imas aRniSnavs, rom Zegli alaniis mezobel saqarTvelosTan kulturuli kavSirebis damadasturebelia. statiaSi erTi mniSvnelovani momenti maincaa
dafiqsirebuli, rom taZarSi salocavad modiodnen
saqarTvelodan. aseTi eTnografiuli masala dadasturebuli aqvs a. cagaevasac [«Азилан» - Развалины башни
и церкви в окрестностях с. Зарамаг. Местные старожилы утверждают, что в эту церковь приходили молиться грузины»19]. ra
SemTxvevaSi midiodnen taZris mosalocad qarTvelebi? ra saqarTvelos barSi mariam RvTismSoblis eklesiebi ar iyo? Tanac baridan mTaSi am mlocvels
rTuli da ramdenime dRiani gza unda gaevlo. salocavad aseT Sor manZilze qarTvelebi im SemTxvevaSi
dadiodnen, roca maTi winaprebi migrirebulebi iyvnen. migrirebulTa STamomavlebi winaparTa salocavebs ar iviwyebdnen. es masala kidev erTxel miuTiTebs im faqtze, rom dvaleTi eTnikuri qarTvelebis
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gansaxlebis areali iyo, manam, sanam aq XVI saukuneSi
alagiridan osebi gadmosaxldebodnen.
dvaleTi rom qarTvelTa gansaxlebis areali iyo,
amas misi erT-erTi xeobis _ mamisonis _ Sesaxeb ganTavsebuli statiac adasturebs. mamisoni qarTuli
wyaroebis JReles xeobaa. amas xeobis erT-erTi centraluri soflis osuri saxelwodeba _ Згил-ic adasturebs. `zgili~ qarTuli JReles osuri fonetikuri
variantia. statiaSi xazgasmulia, rom mamisonis aTviseba mimdinareobda Sida migraciuli procesebs gziT.
es gadasaxleba ki alagiris xeobidan mimdinareobda.
Tumca migrantTa dvaleTis mamisonis/JReles xeobaSi
dasaxlebas XIII-XIV saukuneebiT aTariReben, e. i. osTa migracias aZveleben. sinamdvileSi dvaleTSi osebis dasaxleba XVI saukuneSi daiwyo, mas Semdeg, rac
CrdiloeT kavkasiis mTianeTis osuri xeobebi gadametsaxlebuli iqna. enciklopedia CamogviTvlis mamisonis/JReles xeobis gvarebs, romelTa Soris Zneli
araa warmomavlobiT qarTuli gvarebi gamovicnoT:
Tuaevi (Tvauri-Tavauri), bagaevi (bagauri), mouravovi...
JReles xeobidan digorSi gadasaxlebul gvarebs Soris gamaxarovebi yofilan.
dvalebis Sesaxeb statiaSi (ТУАЛ, ДВАЛ) pirdapir
naTqvamia, rom «По своему происхождению принадлежат к числу древнейших ветвей осетинского этноса. Согласно Б. Вахушти, территория Центрального Кавказа к востоку от верховьев Терека была названа Двалетией легендарным патроном осетин Урбаносом (Уособ Леонтия Мровели) на своем, т.е. осетинском,
языке. Это сообщение свидетельствует о том, что средневековая
грузинская историография уже знала об этническое основе данного термира.» mTeli seriozulobiT vacxadebT, rom saqme gvaqvs wyaroebis Segnebul gayalbebasTan, mematianeebisaTvis iseTi ramis miwerasTan, rac maT ar dauweriaT. kavkasiis mTianeTi, vaxuStis mixedviT, mxolod lekanisa da kavkasosis STamomavlebiT iyo dasaxlebuli. xolo osTa winaparis _ urbanosis samkvidrebeli ar yofila. urbanosi xazarTa mefis Ze
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iyo, romelmac `misca qveyana kavkasosi Zesa TÂissa
urbanos da tyveni qarTl-somxeTisani. aman moswyvita
naTesavi kavkasosi da daeSena aqa TÂisiTa da tyviTa
miT, da uwoda ovseTi~20. es aris da es. vaxuStis urbanosi sxva, osi avtorebisaTvis sasurvel koneqstSi
ara yavs moxseniebuli. vaxuSti swored imaze saubrobs, rom urbanosi velebis mkvidri iyo, romelmac
adgilobrivi kavkasielebi gawyvita da ise damkvidrda `TÂisiTa~. ase rom, centraluri kavkasionis erTi nawilisaTvis saxelwodeba _ dvaleTi _ urbanoss
(osTa legendarul patrons) ar uwodebia osur enaze.
logikurad absurdia imis mtkicebac, rom Sua saukuneebis qarTulma istoriografiam icoda termin `dvaleTis~ osuri eTnikuri safuZvlis Sesaxeb. iqve kidev erTi didi tyuili, romlis avtori l. Cibirovi
aseT falsifikaciaSi yvelaze didadaa daxelovnebuli. Turme leonti mroveli dvalebis Sesaxeb saubrobs osebisadmi miZRvnil specialur monakveTSi. leonti arc dvalebis Sesaxeb saubrobs da arc osebisadmi miuZRvnia specialuri monakveTi. mematiane mxolod imas aRniSnavs, rom osebi saqarTveloSi dvaleTis gziT gadmodiodnen. `qarTlis cxovrebis~ avtorebis mixedviT, CrdiloeT kavkasiaSi erT-erTi centraluri gadasasvleli `gza dvaleTisa~ iyo. avtori
iqve kidev erT tyuils gvTavazobs: «Двалы-осетины
(туал-ос) известны ранным аравским авторам». realoba aseTia: a. alemanma yvela arabul wyaros mouyara Tavi,
Targmna (sxva wyaroebTan erTad) da komentarebiT gamosca. ganacxadi imis Sesaxeb, rom adreuli arabi avtorebisaTvis dvali-osebi (Tual-osebi) cnobili
arian, aseve ar Seesabameba sinamdviles. mxolod erTi
arabi avtori _ ibn-rusta (dawerilia 903-913 wlebSi)
moixseniebs `tulas~, rasac a. alemani aRadgens `Тu20

vaxuSti bagrationi. saqarTvelos geografia, Tb., 1997,
gv. 107.
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wal-As~-ad. mecnieri interpretacias iZleva da varaudobs, rom `Тuwal-As _ дольжно быть, Twalta или южные
осетины, возможно еще одно из аланских племен»21. varaudebs
aqsiomad da WeSmaritebad ar acxadeben. ase rom, arab
avtorebs arsad Tual-osebi (dvali-osebi) moxseniebuli ara hyavT. amave statiaSi aRniSnulia, rom dvaleTs samxreTidan esazRvreba `ursTualTa~ (TeTri
dvaleTi). esaa qarTuli wyaroebis maRran-dvaleTi,
romelic mxolod didi liaxvis ukidures saTaves
moicavda da cxra mTuri soflis erTobliobas warmoadgenda. avtori ki ursTualTis Semadgenel nawilebad qeSelTisa (CeselTisa) da kudaros xeobebsac
acxadebs. dvaleTTan dakavSirebiT aucileblad unda
vTqva kidev erTi garemoebis Sesaxeb, Tumca qvemoT
Tqmuli enciklopedias ar exeba. istorikoss z. vaneevs ar SeeZlo ra daedasturebina dvalebis osuri
warmomavloba, is werda, rom `dvalebi~ geografiuli
cnebaa da sruladac araa dakavSirebuli raime kulturul mikuTvnebulobasTan.
saqarTveloSi osebi sabWoTa periodis samxreT
oseTis gareTac cxovrobdnen. erT-erTi aseTi regioni istoriuli Toris gujareTis xeoba iyo (borjomis raioni). enciklopediaSi `gujareTis osebs~ calke statia aqvs daTmobili. statiis Tanaxmad, rogorc
aRmosavleT saqarTvelos sxvadasxva raonebSi (aq, bunebrivia, `samxreT oseTi~ ar igulisxmeba), ise gujareTSi osebis migracia XVIII saukunis bolos dawyebula samxreT oseTidan. XVIII saukunis bolos osebs
e. w. samxreT oseTis teritoriac ki ar hqondaT aTvisebuli. osebis dvale-Tidan da Sida qarTlis mTianeTidan migracia aRmosavleT saqarTvelos sxvadasxva
raionebSi ZiriTadad XIX saukunis 80-ian wlebSi daiwyo. amave dros dasaxldnen isini istoriuli Toris
21

Аугуст Алеман. Аланы в древних и средневековых пысьменных источниках. – М.: 2003, С. 344.
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teritoriazec. ioane bagrationis aRwerilobiT gujareTis xeoba XIX saukunis dasawyisSi mxolod nasoflarebiT iyo mofenili. aq is 18 sofels CamoTvlis da arcerT maTgans `mosaxleni~ ara aqvs miwerili, rac imas niSnavs, rom arc erT maTganSi mosaxleoba ar cxovrobda. analogiuri viTareba iyo mTel
borjomis raionSi. istoriuli Toris dasaxleba dasavleT saqarTvelos mosaxleobam XIX saukunis 30ian wlebSi daiwyo da procesi imave saukunis 80-an
wlebSi dasrulda. am regionSi migraciuli procesebis Sesaxeb sakmarisi saarqivo masala arsebobs. ase
rom, faqtobrivad, gujareTSi osebis migracia enciklopediaSi 80 wliTaa daZvelebuli.
dvaleTis JReles/mamisonis xeobis erT-erTi didi
sofeli iyo Tebe (osurad _ ТИБ). aqaa SesaniSnavi
arqiteqturuli ansambli _ TavdacviTi, sakulto, sameurneo nagebobebi. Tebe ramdenime ubnisagan Sedgeba.
erT-erTi maTgani _ timwina _ qarTuli toponimia. is
ori komponentisagan Sedgeba: `tim~ (`tib~)+`wina~. is
aRniSnavs wina tibs, tibis wina ubans. Tavdapirveli
qarTuli forma ki iyo Tebwina22. xazi aqvs gasmuli,
rom, «Вначале XVIII в. царевич Вахушти справедливо писал о
Тибе как о «селе большом, башенном». analogiuri ram vaxuStis Tebes Sesaxeb ara aqvs naTqvami. is saerTod
arc axsenebs am sofels.
Trusos xeobis (ТЫРСЫГОМ) Sesaxeb SeniSnulia,
rom is axla saqarTvelos SemadgenlobaSi Sedis. Cvenis mxriv ki SevniSnavT, rom Truso (Tergis xeobis
saTave) arc arasodes yofila saqarTvelos saxelmwifos farglebs gareT. gvian Sua saukuneebSi is aragvis erisTavebis sagamgeoSi Sedioda. XVIII-XIX saukuneebis mijnaze, ioane bagrationis monacemebiT, TrusoSi rva osuri sofeli iyo. enciklopediis avtori
22

r. TofCiSvili. onomastikuri monacemebi dvalTa eTnikuri kuTvnilebis Sesaxeb. _ Tsu saqarTvelos istoriis institutis Sromebi, III, Tb., 2011, gv. 67-68 .
34

camet sofels uTiTebs. es rva sofeli camet soflad XIX saukuneSi iqca. bunebrivia, rogorc sxvagan
aqac osebi, alanebis saxiT, xeobis uZveles mkvidrebad arian gamocxadebuli, rasac, Turme istoriularqiteqtoruli Zeglebi, mitovebuli dasaxlebebi da
epigrafikul Zeglebi adastureben. Tumca imas ver
uaryofen, rom Tanamedrove mosaxleoba XVI-XVIII saukuneebSi gadmosaxlebulebis STamomavlebi arian. ra
wyaros eyrdnobian, rodesac 1770-ian wlebSi TrusoSi
400 komlis mkvidrobaze saubroben, gaugebaria. realurad 1776 wels TrusoSi 71 komli osi cxovrobda,
1780 wels _ 73 komli. 1886 wlisTvis aq osebis raodenobam 240 komls miaRwia.
enciklopediaSi aris statia saflavis qvebis Sesaxeb. pirvelive winadadebiT xazi aqvs gasmuli, rom saflavis Zeglebi Soreuli warsulidan momdinareobs
da rogorc yvela sxva tradicia isic skviTebTanaa
dakavSirebuli da rom cnobilia skviTuri qvis qandakebebi, yorRanuli dakrZalva. ra kavSirSia skviTuri
qvis qandakebebi saflavis qvebTan/ZeglebTan? cnobilia, rom osebi kavkasiis mTebSi Semosvlis Semdeg miwiszeda da naxevrad miwiszeda, mogvianebiT ki miwisqveSa akldamebSi ikrZalebodnen. akldamebi adgilobriv kavkasielTa kuTvnilebas warmoadgenda. rodesac
samecniero literaturaSi osebis mier kavkasiuri
kulturis gaTavisebaze saubroben, masSi akldamebic
igulisxmeba. is adgilobrivTa kultura iyo, imitom
rom avtoqton mTiel kavkasiels dakrZalvis aseT wess
bunebriv-geografiuli garemo, ladSafti, miwis simcire karnaxobda. CrdiloeT kavkasiaSi dadasturebuli
saflavis qvebi gviandelia, mas Semdeg, rac osebma XIX
saukunis dasawyisidan akldamebSi dakrZalvis tradicia gawyvites. Cveni yuradReba aRniSnulma statiam
imiT miiqcia, rom iqve dabeWdilia ilusrtracia TrusoSi napovni saflavis qvisa, romelic XIV saukuniTaa
`daTariRebuli~. es Zegli didi xnis win dabeWda Tavis wignSi b. kaloevma da is alanuri kulturis Zeg35

lad monaTla. internetsaitidan irkveva, rom Turme
warwera osur enazea Sesrulebuli siriul-nestorianuli damwerlobiT. ilustracia, marTalia, mcire masStabisaa, magram masze aSkarad Cans qarTuli mxedruli damwerloba ufro kargad SeimCneva b. kaloevis
wignis («Осетины», 1971) 59-e gverdze ganTavsebul ilustraciaze. mas saerTo araferi aqvs siriul-nestorianul damwerlobasTan. am saflavis qvis Sesaxeb araviTari gamokvleva ar arsebobs da, rogorc irkveva, axla misi `gansasvenebeli~ adgilia vladikavkazi. is sabWoTa periodSia gatanili saqarTvelodan. sxvaTa Soris, saitze dadebul fotoze saerTod araviTari warwera ar Cans, enciklopediaSi da sxva gamocemaSi foto mcire masStabisaa. am SemTxvevaSic aSkara qurdobasTan gvaqvs saqme. kaloevis miTiTebiT is Trusos
sofel Suatisidanaa waRebuli. misi daTariReba 1326
wliT saeWvoa. kidev eri garemoebis Sesaxeb. statiaSi
vkiTxulobT, rom Trusos xeobis saflavis qvebis
STamomavlobiTi ostatebi/xelosnebi sofel oqroyanaSi mcxovrebi gudievebi iyvnen. gudievebi warmomavlobiT osebi namdvilad ar yofilan. isini adgilobrivi
qarTveli gudia-ur-ebi iyvnen, romelTa nawili sakmaod gvian osur enobriv-eTnikur garemoSi gaosda. gagvaCnia 1774 wlis Trusos sofel mnis aRwera (oqroyanis maxloblad mdebareobda). am aRweraSi sxva qarTul gvarebTan erTad (babeuri23, arjinauri, badaZe,

noqarauli, SuSRiauri, aRsuaiZe, nasyidauri, badilauri, varzouri, Tadiauri) gudiaurebis gvaricaa Setanili. diax, xev-TrusoSi saflavis qvebis keTebis tardicia, romel gvarsac hqonda, is eTnikurad qarTvveli
iyo.
osma mecnierebma mTel rig qarTul toponimebs,
agreTve regionebs saxelebi rom Seucvales sayovelTaod cnobilia, gansakuTrebiT gasakviria, rom ase
udierad werilobiT ZeglebSi dadasturebul toponi23

babeurebi dvaleTidan, sofel naradan warmomavlobdnen.
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mebs eqcevian, im toponimebs, romlelTa daweriloba
rusebma XIX saukunis dasawyisidan oficialurad daadastures. TeTri aragvis xeobis saTaves _ Rudas, romelic mTiuleTis Semadgeneli nawili iyo da sadac
maT mosvlamde mTiuli buTxuzebi mkvidrobdnen da sadac aqedan mleTaSi gasaxlebulma am gvaris warmomadgenelma jaban buTxuzma misca maRran-dvaleTidan
gadmosul os rubaevs dasaxlebis ufleba, saxeli Seucvales da `kudi kom~ daarqves. Rudas dvaleTTan
(Tualagom) da TrusosTan (Tirsigom) erTad enciklopediaSi centralur oseTad moixsenieben. am `centraluri oseTis~ cneba ki sabWoTa periodSi b. kaloevma
daakanona. aseTi saxelwodeba dasaxelebuli geografiuli erTeulebisa arc sadme dokumentSia dasaxelebuli da arc xalxis metyvelebaSi arsebobda. amis Sesaxeb rusi mkvlevari v. a. kuznecovic SeniSnavs: «Историко-географическое районирование Северной Осетии, к сожалению, детально не разработано, но вряд ли есть смысл заменять исторически сложившиеся названия на современно-искусственные
типа «Центральная Осетия»24. Rudis Sesaxeb enciklopedia
gvamcnobs, rom «Издревле в 11 селениях ущелья проживали
осетины, находившиеся под гнетом Арагвских эриставов.»
Rudis es 11 sofeli saidan moitanes, verafers vityvi.
realurad aq mxolod xuTi patara/mTuri sofeli arsebobda. eseni iyo ganisi, miqeTi, urmis sofeli (gamoRma sofeli), xatis sofeli da ereTo. iqneb XIX saukunis statistikur monacemebSi CaexedaT statiis avtorebs. davsZenT, rom am xuT sofelSi 1873 wels 49
komli osi cxovrobda, xolo 1886 wlis saojaxo siebiT _ 65 osuri komli. vaxuSti bagrationis dros RudaSi osebi cxovrobdnen. aq isini XVIII saukunis dasawyisSi dasaxldnen, da ara uZvelesi droidan. mixeil kedelaZis eTnografiuli masaliT, pirveli osi
migranti RudaSi daukiTxavad dasaxlebula. is osi
24

В. А. Кузнецов. Христианство на Северном Кавказе. http://www.kmvline.ru/lib/xrist/index.php.
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migranti maRran-dvaleTidan mesisxleobis gamo gamoqceula. rodesac mleTelbma da gagasZenis mkvidrebma
RudaSi fiCxis qoxidan amomavali kvamli SeamCnies, mis
gasasaxleblad mividnen. oss amanaTad miReba uTxovia
da mTuri tradiciidan gamomdinare, misTvis uari veRar uTqvamT. amave dros osma amanaTma piroba misca,
rom Tqvens saqonels osebs ar movaparinebo. garkveuli xnis Semdeg ki pirvel migrants RudaSi gadievi,
yoraevi da sxva gvaris osebi mouyvania. osebi im saTib-saZovarze dasaxlebulan RudaSi, romelic buTxuzebs da gagaZeebs ekuTvnodaT. momZlavrebulma osebma
buTxuzebsa da gagaZeebs uari uTxres damorCilebaze
da maT rom saSviliSvilod ar daekargaT Tavisi mamuli, is RvTismSoblisaTvis SeuwiravT da osebisaTvis
amiT kuluxi daudiaT. eTnografiuli masalebiT isic
irkveva, rom Rudis mkvidrni dasaxelebul gvarebTan
erTad, sisvelaurebic yofilan, romlebic aqedan XVII
saukunis bolos ayrilan da JinvalSi gadasaxlebulan. eTnologTaTvis sayovelTaod cnobilia, rom Rudis RTismSobeli mTeli mTiuleTis saerTo salocavi
iyo da mas uSviloni Svilierebas SesTxovdnen.
sayovelTaod cnobilia, rom saqarTvelos istori-ul provinciaSi _ Sida qarTlSi, sadac samxreT
oseTis administraciuli olqi Seiqmna, qarTvelTa
cxovrebis damadasturebeli ara mxolod werilobiTi wyaroebi da dokumentebi arsebobs, aramed kulturisa da xelovne-bis Zeglebi, romlebic enciklopediaSi osur Zeglebadaa gamocxadebuli, magaliTad, wunaris (sabWoTa periodis _ xeTagurovos) RvTismSoblis gumbaTovani taZari SeiZleba dasaxeldes. amave
sofelSi osTa migraciis faqti tendenciuradaa warmodgenili da toponimi wunaric osur toponimadaa
gamocxadebuli. TiTqosda dvaleTis naras xeobidan
gadmosaxlebulma osebma XVIII saukunis bolos misces mas es saxelwodeba. magram ra vuyoT im faqts,
rom es qarTuli sofeli XVIII saukunis dasawyisSi
ixsenieba da is gamWvirvale qarTuli toponimia. ig38

norirebulia mecnierTa mier dvaleTSi dadaturebuli ramdenime qristianuli arqiteqtoruli Zeglis
qarTlisa da kaxeTis X-XI saukuneebis analogiur
ZeglebTan sruli identuroba.
enciklopediaSi sakmaod didi adgili aqvs daTmobili akldamebs _ miwiszeda, naxevradmiwiszeda da
miwisqveSa dasakrZalav nagebobebs, rac udavod mniSvnelovani wyaroa saqarTveloSi osTa migraciis drois gansazRvrisaTvis da, pirdapir unda vTqvaT, is
migraciis daZvelebis msurvelebis, osTa odiTganve
saqarTvelos teritoriaze gasaxlebis mtkicebulobis wisqvilze ar asxams wyals. da, ai, ratom. irkveva,
rom e. w. samxreT oseTis teritoriaze akldamebi umniSvnelo raodenobiTaa. Tagauris sazogadoebaSi 272
akldamaa aRricxuli, qurTaTis xeobaSi _ 116, alagiris xeobaSi _ 136, digorSi _ 275, samxreT oseTis teritoriaze mxolod _ 52. kaloevis Tanaxmad dvaleTsa da TrusoSi, romelic 1859 wlamde saqarTvelos
ganuyofeli nawili iyo, arcerTi miwiszeda akldama
araa dadasturebuli. dvaleTsa da Sida qarTlis
mTianeTSi mxolod naxevradmiwiszeda da miwisqveSa
akldamebia. aqac mxolod ukiduresi mTis soflebSia
dadasturebuli. am SemTxvevaSi enciklopediaSi pirdapir naTqvamia, rom akldamebis mcire raodenoba da
maTi identuroba CrdiloosurTan adasturebs im
faqts, rom isini `gadmotanilia CrdiloeTidan samxreTSi [Малое количество З. и их идентичность с североосетинскими свидетельствуют об их «перенесении» с Севера на Юг.»].
moyvanili faqtebi pirdapir adasturebs imas, rom
CrdiloeT kavkasiidan dvaleTsa da Sida qarTlis
mTianeTSi osuri eTnosis warmomadgenlebi gvian arian gadmosaxlebuli da migraciis Sedegad akldamebSi
dakrZalva mxolod Tavdapirvel etapze nawilobriv
SeinarCunes. qristianuli garemo maT amisaken ubiZgebda _ adamiani miwaSi unda dakrZaluliyo. Tu kavkasiis CrdiloeTsa da samxreTSi osuri eTnosis warmomadgenlebi erTdroulad dasaxldnen, maSin sauku39

neebis ganmavlobaSi ratom hqondaT gansxvavebuli
dakrZalvis wesi? faqti pirdapir miuTiTebs imis Sesaxeb, rom XVI-XVII saukuneebSi dvaleTsa da Sida
qarTlis mTaSi mosulma osebma Tavdapirvelad moitanes dakrZalvis wesi da amitomac daiwyes SedarebiT advilad asagebi miwisqveSa da naxevradmiwiszeda
Zeglebis ageba, romelTa agebasac imdeni resursi ar
Wirdeboda, rogorc miwiszeda akldamas. amrigad, samxreT kavkasia osTa gansaxlebis areali odidganve ar
yofila. enciklopediaSi xazi aqvs gasmuli imas, rom
Turme miwisqveSa akldamebi akldamuri nagebobebis
sawyisi stadia iyo, rasac Znelia daeTanxmo. piriqiT,
is aris gviandeli stadia. migrirebuli, romelsac
ekonomikri SesaZlebloba ara aqvs da axali dasaxlebulia, ufro SedarebiT advilad asageb nagebobas
aSenebs. ise rogorc osebis sxva yvela kulturuli
elementi, akldamebic da misi aRmniSvneli osuri
sityva (`zapazd~) iranul samyarosTan aris dakavSirebuli. Turme akldamebis pirveli gaCena centralur kavkasiaSi skviTur dros ukavSirdeba da misi
iranul kulturul samyarosTan kavSiri aSkaraa. ki
magram, akldamaSi dakrZalvis tradicia ufro metad
damaxasiaTebeli iyo inguSebisaTvis, CaCnebisaTvis,
balyarelebisa da yaraCaelebisaTvis. kiTxva ismis
adgilobrivi kavkasiuri da Turquli modgmis eTnosebic iranul samyarosTan, skviTebTan iyvnen dakavSirebuli? WeSmariteba ki is gaxlavT, rom am SemTxvevaSi akldama sruliad kavkasiis mTisaTvis damaxasiaTebeli movlenaa, rasac landSafturi faqtorebi ganapirobebda _ vargisi miwis simcire aq macxovreblebs aiZulebda, rac SeiZleba ekonomikurad gamoeyenebinaT micvalebulTaTvis miwa. mciremiwianobis Sedegad xdeboda micvalebulTa mRvimeebSic dakrZalva:
«...крайнее малоземелье в горах Осетии вынуждало жителей в ряде мест использовать и естественные пещеры для захоронения
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своих покойников. Такие погребальные пещеры обычно располагались высоко в горах вдали от населенных пунктов»25. diax,
adamianTa da adamianTa jgufebis, maT Soris, eTnosebis qmedebebs bunebriv-geografiuli garemo, landSafti ganapirobebda. bunebasTan harmoniuli TanaarsebobiT yalibdeboda sameurneo yofa da materialuri
kultura. ase gaiTavises osebma baridan mTaSi Sesaxlebis Semdeg Zveli mkvidrebis _ adgilobrivi kavkasielebis koSkuri kulturac. amis damadasturebel
eTnografiuli masalis damalvas xSirad ki ver axerxeben: «Такие башни, разбросанные по всей нагорной Осетии,
местные жители считают принадлежностью прежнего населения,
т. е. алан»26. bolo sityva (т. е. алан) moyvanili eTnografiul faqts ar ekuTvnis _ is avtoris b. kaloevis
danamatia. eTnikur osebs eTnonimis `alanis~ arsebobis Sesaxeb saerTod warmodgena ar hqondaT. aseTi
yalbi interpretaciebiT mkiTxvels arwmuneben, rom
mTebis adrindeli/uwindeli mosaxleobac osebi/alanebi iyvnen. radgan koSkebze Camovarda saubari, enciklopediis kidev erTi siyalbis Sesaxebac unda aRiniSnos: iqve (gv. 355) gvauwyeben, rom koSkuri nagebobani cnobili iyo alanebisaTvis da am nagebobebs
isini monRolebTan brZolaSi iyenebdnen [«Башенные
сооружения были известны аланам; их использовали в борьбе
против монголо-татар»]. osTa winapari alanebi kavkasiis
stepebSi cxovrebis drosac mtrebTan brZolaSi koSkebs iyenebdnen? isini xom TaTar-monRolebisagan
Tavs stepebSi icavdnen. koSkebi ki kavkasiis mTianeTisaTvis damaxasiaTebeli tipuri Tavdasacavi nagebobebia. ufro meti: samxreTSi mcxovreb osebs ufro adre
(XIV-XVI saukuneebi) dauwyiaT koSkebis mSenebloba,
vidre CrdiloeTSi mcxovrebT (XVI-XVIII saukuneebi).
25

Калоев Б. Осетинские историко-этнографические этюды. – М., 1999,
с. 209.
26
Калоев Б. Осетинские историко-этнографические этюды. – М., 1999,
с. 21.
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samxreTSi koSkebis mSenebloba Turme osebis CrdiloeTidan samxreTiT axal masobriv kompaqtur CamosaxlebasTan iyo dakavSirebuli [«Однако сохранившиеся
в горах Осетии М. (масыг) были построены в самые мрачные и
тревожные для осетин времена – борьбы против набегов кабардинцев и леков (дагестанцев) на Осетию в XVI-XVIII вв. Об этом
свидетельствуют сохранившиеся на М. (масыг) следы исползования огнестрельнго оружия. У южных осетин интенсивное строительство М. (масыг) происходило в XIV-XVI вв., в период нового
массового перехода алан-осетин с севера на юг и оседания компактными массами в верховьях р. Б. и М. Лиахви, Ксани, Джеджора»]. ki, magram didi liaxvis, patara liaxvis, qsnisa
da jejoras xeobebis zemo welSi mcxovreb uwindel
osebs ar WirdebodaT koSkebi? enciklopediis Semqmnelis logika primitiulia: alan-osebi yvelanairi
kulturis matarebelni iyvnen, maT Soris, koSkuri
kulturisac. ki magram, osebs kavkasiaSi adgilobrivi
kulturis arcerTi elementi ar miuRiaT adgilobrivTagan? ara, kavkasiis mTisaTvis damaxasiaTebel koSkur kulturas maTi winaprebi stebebSic flobdnen.
mecnierebaSi esec sicruis, sakuTari yalbi eTnikuri
kulturisa da gandidebis tipuri magaliTia. erTi xalxi ratom qmnida gansxvavebuli tipis koSkebs CrdiloeTsa da samxreTSi? Sida qarTlis mTis zurgiani
koSkebi osebis aSenebulia, maT Soris iqac, sadac
osuri eTnosisani ar cxovrobdnen?
enciklopediaSi gansakuTrebuli adgili ukavia
wmida mTas `bursamZels~, romelic Sida qarTlsa da
dvaleTs Soris aRmarTuli mTis _ brutsabZelis _
osuri fonetikuri variantia. rogorc aRniSnaven is
mfarveli yofila qeSelTis (osurad _ CeselTis) da
ZomaRis xeobebis osuri mosaxleobisa. es faqti SeiZleba yuradRebis Rirsi arc gamxdariyo, rom ara erTi garemoeba: erTxel bursamZeli imereTSi gamgzavrebula, sadac mis cxenebs aZovebdnen. statiis avto-

ri S. jikaevi ki imereTs saqarTvelos mezobel raionad acxadebs. ra unda daerqvas avtorisa da encik42

lopediis mTavari redaqtoris l. Cibirovis qmedebas?
dRes isini Zveli rusuli imperiuli politikis gamtareblebi arian, romelic miznad saqrTvelos daSlasa da erTiani qarTuli eTnosis danawevrebas iTvaliswinebda. isev brutsabZelis Sesaxeb Tqmulebas
Tu davubrundebiT, aSkaraa, rom Sida qarTlis mTaSi
migrirebulma osebma is qarTvelebisagan SeiTvises,
rasac TqmulebaSi Tamar mefis xSiri xsenebac adasturebs da verc avtori uaryofs imas, rom misi qarTuli gadmocemac yofila.
enciklopediaSi moxvda «ГОМАРТЫ ДЗУАР, ГОМАРТОБА». diax, gomarTis jvari, sadac gomarToba aRiniSneba, osuri salocavi yofila. es is gomareTia, sadac XVIII saukunis miwuruls jer kidev osebi ar iyvnen migrirebulni da saidanac 1794 wlisaTvis qarTvelebi avi mizezis gamo ayrilebi iyvnen da romelic
aznaur xmalaZeebis sakuTrebas Seadgenda. gomareTis
eklesia da misi detalebis (verZis gamosaxuleba, miniaturuli gumbaTovani eklesia) ilustraciebi ki osuri kulturis sakuTrebadaa gamocxadebuli.
saerTo osur-qarTul salocavadaa gamocxadebuli
mTiuleTisa da qsnisxevelTa erToblivi salocavi
lomisa (ЛОМИСЫ ДЗУАР, ЛОМИСОБА). qsnis xeobaSi dasaxlebis Semdeg, bunebrivia, lomisas locva osebmac
daiwyes. Turme gadmocemis Tanaxmad, taZris mSeneblobisas adgilobriv macxovreblebs _ osebsa da qarTvelebs _ erTmaneTSi kamaTi mosvliaT, vis unda hkuTvneboda lomisas jvari. warmoqmnili davis mSvidobianad
daregulirebis mizniT, taZris mSeneblebma fasadis
kedeli mimarTes samxreTisaken (saqarTvelosken), xolo saparado kari CrdiloeTis kedelSi (oseTisaken)
gaWres. es gadasxvaferebuli, osur yaidaze gardaqmnili `gadmocema~ osi mecnierebis, kerZod, l. Cibirovis
Seqmnilia, raTa sazogadoeba daajeros imaSi, rom
lomisas salocavis/eklesiis aRmarTvisas qsnis xeobaSi osebi mkvidrobdnen da rom, Turme, qsnis xeoba
oseTia. sayofelTaod cnobilia, rom mTiulTa mxriv
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`lomisis~ dekanozebi burdulTa gvaridan iyvnen, xolo qsnisxeobelTagan dekanozi aucileblad pavliaSvilebis gvaridan unda yofiliyo. Tu lomisa qsnis xeobaSi osebis salocavi iyo, ratom ar hyavdaT am eTnosis warmomadgenlebs TavianTi dekanozi?
mcire informaciis Semcvelia statia КАЛАЧЫ ДЗУАР, rac qalaqis/qalaqas jvars niSnavs. es salovavi
didi liaxvis xeobis saTaveSi _ maRran-dvaleTis sofel edisSia dadasturebuli eklesiis maxloblad. avtoris mtkicebiT, am salocavs aseTi saxeli imitom
hqvia, rom maxloblad carciatebis qalaqi iyo. araa
es ase. qalaqas jvari imas niSnavs, rom is gadmotanilia dvaleTis sofel qalaqadan maRran-dvaleTis sofel edisSi mosaxleobis migraciis Semdeg.
enciklopediaSi Setanilia froneebis xeobis qarTvelTa erT-erTi salocavi `karaseTis jvari~, romelic sofel yornisis Tavzea da religiuri dResaswauli karaseToba (КАРАСЕТЫ ДЗУАР, КАРАСЕТОВА), rogorc osTa salocavi, romelsac, bunebrivia, osebic
aq damkvidrebis Semdeg loculobdnen. enciklopediaSi, rodesac saubroben qarTul-osur eTnokulturul
urTierTerTobebze, swored aseTi faqtebi unda yofiliyo win wamoweuli da ara is, rom qarTvelTa salocavi osTa salocavad gamoecxadebinaT.
enciklopediaSi ar gamorCaT saba-wmindis eklesiis
Setanac, romlis Sesaxebac aseTi mSrali ganmartebaa:
«САБА-ЦМИНДА – средневековый православный храм в окрестности г. Цхинвала (с. Хеити)». sofel xeiTis sabawmindis
eklesia, romelic X saukunis I naxevriTaa daTariRebuli, ase cxaddeba osuri kulturis Zeglad. kiTxva
ismis: warmodgenili informaciiT osur eTnografiasTan ra kavSiri aqvs Sua saukuneebis qarTuli samSeneblo xelovnebis nimuSs?
dvaleTis sofelebSi TliSi, qalaqasa da lisrSi
(JReles/mamisonis xeoba) arsebobda salocavi `samxTo--si/samxTos Zuar~. es salocavi osur enciklopediaSic aris Setanili. niSandoblivia, rom am salo44

cavTan aTengenobas dResaswaulobdnen. salocavis saxelwodeba da aTengenobis dResaswauli pirdapir miuiTebs imaze, rom is qarTveli mTielebis _ dvalebis
salocavi iyo (aRmosavleT saqarTvelos mTianeTSi,
kerZod, fSavSi saTemo salocavebs `seroba~-s, `samRrToba~-s da aTangenobas uwodebdnen27). araqarTvelebi, bunebrivia, samxTos/saRvTos saxelwodebiT salocavs ver Seqmnidnen. interesmoklebuli ar unda
iyos is faqti, rom samxTos saxelwodebiT eklesiebi
mravlad iyo qarTlSi, magaliTad, samxTos eklesia
iyo qsnis xeobaSi, sofel CitianSi.
didi liaxvis xeobis saTaveSi, sofel qvemo sbaSi,
mTis Txemze aris salocavi oqros jvari (СЫЗГЪАРИН ДЗУАР). «Предание приписывает его основание грузинской
царице Тамар.» es aris imis damadasturebeli faqti,
rom aq migrirebulma osebma, rogorc Cveulebriv
xdeboda, adgilobrivi qarTveli mTielebis jvar-xati gaiTavises. enciklopediis mixedviT, ТАРАНДЖЕЛОЗ-i osuri miTologiis uZvelesi RvTaeba yofila.
misi salocavebia mxolod saqarTveloSi: Tsusos xeobaSi, dvaleTis mamisonis/JReles xeobis soflebSi
TibSi da lisrSi, didi liaxvis saTaveSi (soflebi:
edisi da ermani). erTi sityviTac araa naTqvami, rom
es igive qarTuli mTavarangelozia. Trusos mTavarangelozi, romelic sofel disSi mdebareobs, Cveulebrivi qarTuli bazilikaa, romlis fotoc wignSi warmodgenilia.
enciklopediis 629-e gverdze moTavsebulia wunaris RvTismSoblis taZris foto. am sofels xeTagurovo daarqves. wunari, Turme XVIII saukunis bolos
yofila daarsebuli. pirveli gadmosaxlebulebi yofilan naradan mosuli bigulovebi, gocievebi, xasievebi, xeTagurovebi, mamievebi. saxelwodebac gadmosaxlebulebs miuciaT. wunari momdinareobs Turme osu27

s. makalaTia. fSavi, Tb., 1974, gv. 202.
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ri sityvebidan `cus nar~ da Turme patara naras niSnavs. wunaris Seqmnis istoria, rogorc SeniSnulia,
SesaniSnavi ilustraciaa migraciuli procesebisa,
romelic ufro intensiuri gaxda XVIII saukunis bolodan XX daukunis 30-ian wlebamde. didi tyuilia
is, rom Turme wunarSi XVIII saukunis bolos dasaxldnen osebi. i. bagrationis Tanaxmad wunarSi XIX
saukunis dasawyisSi kvlav qarTuli mosaxleoba
iyo28. arc 1818 wels cxovrobdnen wunarSi osebi. wunarSi 1830 wels 9 komli osi cxovrobda, romelTa
raodenoba 1886 wlisaTvis 40-mde gaizarda. saarqivo
monacemebiT aq dvaleTidan osebi 1824-1825 wlebSi
migrirdnen (8 ojaxi naradan mosula, 1 _ zramagidan).
es saarqivo masala arqivSia daculi29. meore tyuili
isaa, rom osebs ar uwodebiaT soflisaTvis saxeli.
ra vuyoT im faqts, rom wunari moxseniebulia 1712
wlis dokumentSi, romlis mixedviTac irkveva, rom is
(agreTve: rusTavi, yornisi da e. w. samxreT oseTis
teritoriaze mdebare sxva soflebi) odiTganve urbnisis eklesiis sakuTreba iyo?30 amasTanave, wunari
qarTuli toponimia da ara osuri. is gamWvirvale
qarTuli toponimia da dawunebul adgils niSnavs.
xalxuri gadmocemiT aq aSenebuli taZari Tamar mefes dauwunebia da amis gamo darqmevia sofels aRniSnuli saxelwodeba. osebis migraciamde wunarSi
beRelurebi, mamisaSvilebi, mWedliZeebi... cxovrobdnen. es ukanaskneli gvari wunaridan zemo niqozSi
gadasaxlebula.
«ЧЫРЫСТИЙЫ ЦЪУПП вершина Христа. am statiaSi aRniSnulia, rom osebi odiTganve yazbegis mTas `sonas~
uwodebdnen da mis ZirSi mdebare sofels ki _ `sonai
28

i. bagrationi, qarTl-kaxeTis aRwera, Tb., 1986, gv. 42.
saqarTvelos centralur saxelmwifo saistorio arqivi,
f. 254, an. I, saq. #1244, gv. 203-204
30
saqarTvelos istoria toponimebSi, tomi meore, Tb., 2010,
gv. 213-214; qronikebi, III, gv. 44-46.
29
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yaus~. jer kidev puSkinis mogzaurobis dros saqarTvelos samxedro gzaze soflebis umetesobis mkvidrni iyvnen osebi. sxva xalxebidan trasaze dasaxldnen qarTvelebi (emsaxurebodnen gzas) da somexi
vaWrebi. marTlmadidebelma sasuliero pirebma gadasasvlels daarqves jvris uReltexili da moyvanilia misi ori osuri saxelwodeba. aq didi domxalia.
sad myinvarwveri da sad jvris gadasasvleli. tyuilia, rom gzaze soflebis mkvidrTa umetesoba osebi
iyvnen. Turme aq qarTvelebi Semdeg dasaxlebulan.
gaurkvevelia, romel sofels uwodebdnen osebi sonai yaus. myinvarwveris ZirSi gergetia da, rogorc
Cans, mas miesadageboda es saxeli. erTi sityviT rom
vTqvaT, enciklopediis avtorebs pretenzia xevzec
aqvT, rogorc osTa Tavdapirveli gansaxlebis erTerT arealze. amitom weren amden tyuils.
«В Восточной Алании преобладало грузтнские влияние, рпостиравшееся преимущественно на горные ущелья Северной Осетии.
Памятники грузинской церковной архитектуры в Северной Осетии
– храм Зруджы зарен Майрам в Зругсском ущелье, XI в.; храм в с
Тли Мамисонского ущелья, XI в.; руины храма в с. Нар, возможно
XI в.; руины в с. Регах, XI- XIII вв.» es amonaridi imitom moviyvaneT, rom enciklopediaSi, rogorc iqna, aRiarebulia, rom istoriuli saqarTvelos teritoriaze _
dvaleTSi, romelic amjerad istoriuli aRmosavleT
alaniis teritoriadaa gamocxadebuli, qarTuli saeklesio arqiteqturaa warmodgenili. amasTanave, Tu davakvirdebiT, dvaleTs roca unda centralur oseTad
acxadeben da roca undaT _ CrdiloeT oseTad. amjerad dvaleTi CrdiloeT oseTis teritoriad aqvT gamocxadebuli. imave statiasTan (`qristianoba alanebTan~) moTavsebulia maRran-dvaleTis sofel edisisa
da patara liaxvis xeobis geris (jeris) wmida giorgis eklesiebi. iqve agreTve warmodgenilia sofel donifarsis `qristianuli taZris~ foto. ai, am taZarze
ki arafris Tqma ar SegviZlia. qarTul eklesiebsa da
donifarss Soris rogorc ca da dedamiwa iseTi gan47

sxvavebaa. 652-e gverdze moTavsebulia didi liaxvis
xeobis sofel kasagjinis eklesiis bareliefi, romelsac aseTi minaweri aqvs: «Следы раннего христианства».
sarkmlis Tavze ori xaris figuraa gamosaxuli. analogiuri figurebi araerTi da oria qarTul saeklesio arqiteqtorul Zeglebze~.
gv. 653: «Данные топонимики подтверждают участие кавказского компонента в этногенезе осетин. Многие из названий горной Осетии является наследием древнего кавказского субстрата».
SeiZleba iTqvas, rom aRniSnuli nawilobriv sinamdviles Seesabameba. CrdiloeT kavkasiaSi bevria adgilobrivi kavkasiuri toponimi, gansakuTrebiT bevria
dvaleTsa da Sida qarTlis mTianeTSi. magram ramdenadaa isini imis damamtkicebeli, rom osTa eTnogenezSi kavkasiurma elementma miiRo monawileoba? dabejiTebiT SeiZleba iTqvas, rom osebi rogorc eTnikuri erToba kavkasiis mTebSi Semosvlamde Camoyalibdnen. amdenad maTi eTnogenezi sxvagan, stepur garemoSi moxda. kavkasiuri substratuli toponimebi
mxolod imas adasturebs, rom maT mTebSi binadari
sxva eTnosebis gansaxlebis areali daikaves. ase iyo
es dvaleTsa da Sida qarTlis mTianeTSi, sadac qarTvelTa mosaxleobis damadasturebelia ara mxolod
oikonimebi.
enciklopediaSi ramdenime statia osi da sxvadasxva kavkasieli xalxis urTierTobas exeba. erT-erTi
maTgani osur-vainaxur urTierTobas eZRvneba. CamoTvlilia saerTo gvarebi, romlebic inguSebsa da
osebs aqvT. statiis mixedviT, jariaxisa da Tergis
xeobebSi inguSebi misuli arian, romlebsac aq osebi
daxvedrian: «С переселением ингушей в Джерахское ущелье и
долину р. Терек возник целый ряд смешанных осетино-ингушских сел, развивалась родственные связи двух народов». mTeli
seriozulobiT unda iTqvas, rom jariaxisa da Tergis xeobebi inguSTa gansaxlebis areali iyo. TviT
CrdiloeT oseTis dedaqalaqi _ vladikavkazi _ inguSuri soflis _ zauregis adgilasaa gaSenebuli.
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cnobilia, rom Tergis xeobis marcxena mxares mdebare osuri soflis mcxovrebni inguSebs gadasaxads
uxdidnen da is gadasaxadi imaSi gadaixdeboda, rom
osebi Tagauris xeobidan inguSebis kuTvnil adgilze
iyvnen gadmosaxlebuli.
calke statia eZRvneba osur-rusul urTierTobebs. aq mxolod statiis pirvelive citatas SemogTavazebT. mxolod imas aRvniSnavT, rom aseT nonsenss
l. Cibirovis garda, albaT, sxva veravin dawerda da
seriozuli rusebis gaocebasac gamoiwvevs: «осетинскорусские взаиммотношения – восходят к I-тыс. до н. э.»
osur mecnierebaSi aris tendencia bolo periodSi
mTeli rigi qarTuli gvarebis osur gvarebad gamocxadebisa. aseTi gvarebi enciklopediaSic moxvda, magaliTad, yazbegebi eTnikur osebad arian gamocxadebuli. im dros, rodesac sayovelTaodaa cnobili,
rom es qarTuli gvarsaxeli XVIII saukunis meore naxevarSi warmoiqmna da rom is CofikaSvilebis gvars
gamoeyo _ yazibeg CofikaSvilebis STamomavlebma mamis saxeli gaigvares. enciklopediaSi motanilia mxatvar g. gagarinis mier Sesrulebuli mixeil yazbegis
naxati minaweriT «Алдар Казбек». `aldari~ ki ganmartebulia rogorc socialuri termini, rac aRmosavleT
osebis feodalebs aRniSnavda. daskvna: yazbegebi aRmosavleT oseTis feodalebi iyvnen. sad cxovrobdnen
yazbegebi? _ xevSi. kidev meore daskvna _ xevi oseTia.
aldarebis privilegirebuli fena ki adre Sua saukuneebSi Camoyalibebula feodalur saqarTvelosa da
yabardosTan kontaqtebis Sedegad. ki magram, yabardo
rogorc teritoriuli erTeuli adre Sua saukuneebSi rom ar arsebobda? yabardoelebi xom monRolTa
Semosevebis Semdeg dasavleTidan adiReelebisagan
divergenciis gziT warmoqmnili eTnosi iyo da maTi
es gadmosaxleba rom monRolTa batonobis Semdeg
ganxorcielda?
amave dros avtorebi im faqtebis ignonirebasac
mimarTaven, rodesac zogierTi eTnografiuli realia
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osebs aSkarad qarTvelTagan aqvT SeTvisebuli. tendencia iseTia, rom saqarTvelo da qarTvelebi rac
SeiZleba naklebad unda iyvnen naxsenebi. magaliTad,
enciklopediaSi warmodgenilia statia АГЪУЫЗ, romelic folkloruli gmiri yofila. gadmocemiT zogierTi osuri gvari misi STamomavalia. statiaSi vkiTxulobT, rom es saxeli alguzis formiT figurirebs ioane ialRuziZis poemaSi `alRuziani~, romelic dawerilia XVIII-XIX saukuneebis mijnaze, magram
romel enaze? amis Sesaxeb enciklopedia sdums.
sdums, imitom, rom aRniSnuli poema qarTul enazea
dawerili.
qarTvelTagan materialuri kulturis SeTvisebis
tipuri nimuSia uremi. es bunebrivicaa _ Sida qarTlis dablobSi Camosaxlebis Semdeg osebma qarTuli materialuri kulturisa da sameurneo yofis bevri elementi SeiTvises. magram amis Sesaxeb enciklopediaSi araferia naTqvami. imave urmis Sesaxeb naTqvamia, rom, «Пявление У. (уардон) в Южной Осетии зафиксировано не ранее кон. XIX - нач. XXв.» (gv. 517). iqve moTavsebulia ilustracia, romelsac aqvs minaweri: `samxreT
oseTis mTebis urmis tipi~. jer erTi, mTebSi urems
arsad ar gamoiyenebdnen da meore, esaa saqarTvelos
gardamavali zolisaTvis (mTiswineTi) damaxasiaTebeli xalxuri sartansporto saSualeba _ `aCaCa uremi~. CrdiloeT kavkasiis dablobSi gadasaxlebis Semdeg, osTagan rusuli satransporto saSualebebis SeTviseba sircxvili araa, qarTuli urmisa da aCaCa
urmis qarTvelTagan SeTviseba ki arafriT ar unda
iyos cnobili Tanamemamule axalgazrdobisaTvis. magaliTebis moyvana bevri SeiZleba, magram mxolod
erTidRa davkmayofildebiT. sulieri kulturis sferoSi qarTvelTagan hqondaT SeTvisebuli jvar-xatebSi xatis msaxureba da xatis msaxuris aRmniSvneli
termini `dekanozi~.
enciklopediaSi iseTi sityva/terminic moxvda, rogoricaa АХАЛ-КАЛАК, romlis ganmartebac aseTia: «в
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Нартовском эпосе название укрепленного города, взятого Батрадзом». enciklopediis Semdgenelma l. Cibirovma imdeni
qarTuli ki icis gaerkvia, ras niSnavs axal-qalaqi
da romeli enis kuTvnilebaa da saidan aris osur
enaSi Sesuli. osur enaSi qarTulidan araerTi leqsikuri erTeuli romaa Sesuli amas termini `axo~-c
adasturebs, rasac osurSi igive Sinaarsi aqvs, rac
qarTulSi (saba: `axo _ sayanuri gakafuli~). amas mkiTxvels Segnebulad umalaven, raTa qarTuli kulturis osur kulturaze gavlena miCqmalon. qarTulosuri mWidro eTnokulturuli urTierTobis damadasturebelia agreTve osebs Soris saaxalwlo ritualuri kverebis gamocxoba, rasac `basilTas~ uwodeben. saqarTveloSi xom `basilas~ saxelwodebiT
adamianis gamosaxulebiT kvers yvelgan acxobdnen.
madloba ufals, statiis bolos is mainc aRiniSna,
rom analogiuri saxeliT saaxalwlo figurebi cnobilia qarTvelebisaTvisac.
osur kulturadaa miCnieuli qarTuli kvebiTi
kulturis iseTi elementi, rogoricaa suluguni. enciklopediaSi saerTod ar aisaxa qarTul-osuri keTilmezobluri, sameurneo, socialuri da kulturuli urTierTobebi (Sereuli ojaxebi, naTelmironoba,
savaWro kontaqtebi, adgilobrivi qarTuli salocavebis gaTaviseba...). sayovelTaod cnobilia, rom oseTis
yvela sazogadoebaSi (digorSi, qurTaulSi, alagirSi, `mindvris oseTSi~) XIX saukunesa da XX saukunis
pirvel or aTeul wels da revoluciis Semdegac
saxlebis mSenebeli kalatozebi da durglebi raWveli xelosnebi iyvnen (`dResac uruxis xeobis aulebSi TvalSi gecemaT imerul Tu raWul stilze nagebi
kopwia odasaxlebi, moqarguli fasadebiTa da figuriani an, rogorc raWvelebi amboben, rikulebiani
aivnebiT damSvenebuli~31). aseTi eTnografiuli masa31

s. rexviaSvili. qarTvel da Crdilokavkasiel mTielTa
megobrobis istoriidan, Tb., 1977, gv. 66.
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lis moxmoba ki udavod daamSvenebda statias, romelsac qarTul-osuri urTierTobebi hqvian. amave statiaSi aucileblad unda Tqmuliyo, rom mebostneoba
osebs Soris saqarTvelodan gavrcelda32.
enciklopediis Tanaxmad arayi osebis nacionalur sasmeladaa gamocxadebuli. amave dros gvauwyeben, rom es sasmeli osebs Soris monRol-TaTarTa
Semosevebis Semdeg gaCnda. amas ki, Turme, misi arabul-Turquli saxelwodeba _ `ofli~ adasturebs.
mkiTxvels ki umalaven, rom analogiuri sasmeli imave saxelwodebiT qarTvelebs aqvT da rom arabuli
sityva iyi anu arayi osurSi qarTulidan Sevida da
aryis gamoxdac qarTvelTagan iswavles. aryis gamosaxdeli aparatic, romlis ilustraciac iqvea moTavsebuli, igive qarTuli aryis gamosaxdeli qvabia.
arayi osebis nacionaluri sasmeli rom ar iyo, imave
statiidanac kargad Cans, rodesac v. pfafis sityvebi
moaqvT, romelic werda, rom osebi arays da luds
mxolod dResaswaulebis dros miirTmevdnen. Cveulebriv dros ki maT magar sasmelebze moTxovnileba
ar hqondaT. naTqvams mxolod im komentars gavukeTebT, rom mTis landSafti osebs ubralod ar aZlevda imis SesaZleblobas, rom alkoholuri sasmeli
arasadResaswaulo dReebSic mieRoT. ubralod mTuri
garemo aryisaTvis saWiro marcvleulis sakmarisi raodenobiT moyvanis saSualebas ar aZlevda.
mcire moculobis araa statia ГУТОН «плуг». xazgasmulia, rom guTani mZime saxvneli iaraRia. sad, e.
w. samxreT oseTis romel soflebSi gamoiyenebdnen
`guTons~ statiaSi aRniSnuli araa, rasac arsebiTi
mniSvneloba aqvs. guTani baris, dablobis saxvneli
iyo. mTaSi ki mxolod msubuqi konstruqciis saxvnelebs gamoiyenebdnen. bunebrivia, guTani barSi Camo32. В. Миллер. Осетинские этюды, ч. 3, с.14; А. Магометов. Культура и
быт осетинского народа, 1968, с. 100.
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saxlebulma osebma Tavisi saxelwodebiT qarTvelTagan SeiTvises. avtori guTnis warmoqmnas alanTa epoqiT (VIII-IX ss.) aTariRebs. qarTul-osuri urTierTobis konteqstisaTvis didi mniSvneloba aqvs sxva terminebsac, romlebic osurSi qarTulidanaa Sesuli.
samagaliTod SeiZleba `dekanozi~ moviyvanoT. enciklopediis mixedviT e.w. samxreT oseTSi `Zuaris~ msaxurs dekanozi erqva. am SemTxvevaSi statiis avtors
araobieqturobasa da mikerZoebas ver davwamebT _ aRniSnulia, rom salocavis msaxuris aRmniSvneli termini qarTvelebisaganaa nasesxebi. enciklopediaSi Setanilia iseTi terminic rogoricaa Zara. bunebrivia,
matylis dasarTveli es mowyobilobac osebs qarTvelTagan hqondaT SeTvisebuli. aq SeuZlebelia ar
avRniSnoT, rom enciklopediis avtorebi TiTqmis arsad ar mijnaven erTmaneTisagan saqarTveloSi mcxovreb osTa kulturas CrdiloeT kavkasiaSi mcxovrebTagan. mTeli rigi kulturis elementebi, romlebic
saqarTveloSi mcxovreb osebs qarTvelTagan hqondaT
SeTvisebuli saerTo osuri kulturis miRwevadaa gamocxadebuli. ra Tqma unda, `Zara~ gamonaklisi araa.
enciklopediaSi gvxvdeba statia `erdo~. erdo cnobilia saxlis banSi amavali Ria adgili iyo, saidanac
Semodioda sinaTle da gadioda kvamli. erdo Tavis
leqsikonSi s.-s. orbeliansac aqvs Setanili. es uZvelesi qarTuli sityvaa, romelic saqarTveloSi gadmosaxlebul osebsac SeuTvisebiaT. magram statiis
avtori l. Cibirovi mkiTxvels sityvis qarTul warmomavlobas umalavs. eTnografiul enciklopediaSi
iseTi qarTuli sityvebc moxvda rogoricaa `qamari~,

`kaba~, `kalaTi~, `qisa~, `kodi~, `lamgani~, `lauasi/lauaSi~, `marxo/marxua~ (marxva), `misxali~, `Cevri~ (kevri), `focxi~, `burTi~ (ix.: statia ПУРТИЙА ХЪАЗТ _
burTiT TamaSi), `sapon~, `sasir~ (saceri), `cardax~
(Cardaxi), `cuxa~ (Coxa), `caldi~ (waldi), `cadi~ (mWadi), `cinda~, `Custi~, `Ceuri~ (kevri), `Ceci~ (keci), `Ciri/kere~ (kveri), `Cir~ (kiri)...
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imdenad ganviTarebuli da prestiJuli yofila
osTa Soris memindvreoba/xorblis kultura da imdenad didi gavlena hqoniaT qarTvelebze, rom sityva
`xorbali~ qarTvelebs maTgan usesxiaT [«Престижность
культуры пшеницы у алан-осетин способствовала проникновению в грузинский язык номинации «хорбали/хварбали/хуарбали»,
в основе которой лежит осетинское хор/хуар – хлеб в зерне». с.
259]. asea! Turme miwaTmoqmed xalxs momTabareyofilTagan SeuTvisebia termini `xorbali~ da xorblis
moyvanis kulturac.
osi avtorebisaTvis samecniero faqtebs rom arsebiTi mniSvneloba ara aqvs da rom maTi fantaziac
usazRvroa, amis Sesaxeb erTi faqtis gaxsenebac dagvWirdeba. arcTu ise didi xnis win moskovSi daistamba
sqeltaniani wigni osebis Sesaxeb, romelSic gvauwyeben, rom dasavleT oseTSi (anu digorel osebSi) didad ganviTarebuli iyo mefutkreoba da rom maTgan
meurneobis am dargs dasavleT saqarTvelos mTielebSi _ svanebSi SeuRwevia: «Найбольшее развитие пчеловодство получило у западных алан, от них пчеловодство проникло к
западно-грузинским племенам _ сванам»33. aseTi ulogiko
da dausabuTebeli `mosazrebebi~ Tu `daskvnebi~ komentaris gareSe unda rCebodes, magram SeuZlebelia
ar aRvniSnoT, rom mefutkreoba svaneTSi digoris xeobaSi osTa damkvidrebamde iyo ganviTarebuli. antikuri avtorebis cnobebis Tanaxmad, svaneTSi mefutkreoba Sinauri mefutkreobis organizebul dargs warmoadgenda. svanebs Tafli da cvili gahqondaT ara
marto saqarTvelos barSi, aramed CrdiloeT kavkasiaSic. ufro metic: svanuri futkari grZeli xorTumiT gamoirCeoda34. saqarTvelos am istoriul-eTnografiul mxareSi imdenad iyo mefutkreoba ganviTare-

Осетины. 2012, М., С. 187.
r. gujejiani. mefutkreoba. _ saqarTvelos eTnografia/eTnologia. r. TofCiSvilis saerTo redaqciiT, Tb.,
2010, gv. 523.
33
34
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buli, rom futkris mfarvelic _ `jgrag lenCaSi~-c
_ ki hyavdaT. enciklopediaSi Tqmuls qveteqstebi gaaCnia: a) svanebi `toms~ warmoadgendnen, b) svaneTi mowyvetili iyo erTian qarTul eTnikur samyaros, g)
dasavleT saqarTvelos mTielebs sameurneo-ekonomikuri kavSirebi hqondaT ara danarCen saqarTvelosTan, aramed CrdiloeT kavkasiasaTan, d) qarTvelebi
kulturuli ganviTarebiT sxvebs (am SemTxvevaSi,
osebs) CamorCebodnen. enciklopediis mixedviT, alaniaSi imdenad iyo mefutkreoba ganviTarebuli, rom mas
samxreT kavkasiaSi gavrcelebaze didi gavlena mouxdenia da rom, Turme, rogorc al. robaqiZe werda,
slavuri skebis zogierTma formam saqarTveloSi
alanebis meSveobiT SeaRwia [«В Алании М. было настолько
распространено, что оказало большое влияние на развитие его и в
Закавказье. Как писал проф. А. И. Робакидзе, некоторые формы
славянских улей проникли в Грузию через посредство алан». стр. 366]. iseve rogorc sxva SemTxvevaSi, aqac qarTveli avtoris araswor interpretacias axdenen _ al.
robaqiZe arsad ar axsenebs arc amierkavkasias da
arc saqarTvelos. is saubrobs, saqarTveloSi saskeebis mravalgvari formebis Sesaxeb da aRniSnavs, rom
`mTliani xisagan gamoTlili kodi ... ufro osebis
sameurneo yofas axasiaTebs da SesaZlebelia slavuri gejis adrindel formas warmoadgens, romelic
kavkasiaSi alanebis meSveobiT Semovida~35. vfiqrobT,
cnobili qarTveli mecnieris naSromidan moyvanil
amonarids komentari ar Wirdeba. is ki unda gavimeoroT, rom al. robaqiZe arsad arc samxreT kavkasiaze
da arc saqarTveloze ar saubrobs. konkretulad is
zogadad kavkasias axsenebs. qarTveli avtoris wignis
gulisyuriT wakiTxvis SemTxvevaSi, dainteresebuli
mkiTxveli darwmundeba Tu raoden maRal doneze iyo
saqarTveloSi mefutkreoba gavrcelebuli (sxvanairad warmoudgenelic iyo, radgan qristianuli qveya35

al. robaqiZe. mefutkreobis istoriisaTvis, Tb., 1960, gv. 86.
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na didi raodebobiT sanTels moixmarebda). sxvaTa
Soris, amave wignSi al. robaqiZes vaxuStis citatac
aqvs moyvanili, romlis mixedviTac irkveva, rom
oseTSi mefutkreoba ki iyo ganviTarebuli, magram
ara ise, rom TafliT uzrunvelyofili yofiliyvnen
(`ars aqa futkari da hyavT, da ara egoden mravlad,
raTamca kma eyosT Taflni~). samwuxarod, al. robaqiZes, rodesac is Tavis monografias werda, ar hqonda
eTnografiuli masalebi TurqeTis saxelmwifos SemadgenlobaSi moqceuli saqarTvelos istoriul-eTnografiuli mxareebis mefutkreobis Sesaxeb. dResac
aq farTodaa gavrcelebuli tradiciuli mTliani xisagan gamoTlili futkris skebi, romlebsac ZiriTadad xeebze aTavseben.
ase rom, enciklopediis osi avtorebi mkiTxvels
gayalbebul faqtebs awvdian, realur samecniero faqtebs ki mkiTxvels umalaven. magaliTad, encikolpediasa da xsenebul gamocemaSi araferia naTqvami v. abaevis mier dadgenili faqtis _ osur enaSi zanizmebisa
da svanizmebis, Sesabamisad, zanuri da svanuri substratis _ Sesaxeb.
zemoT radgan dasavleT oseTis (digoriis) Sesaxeb visaubreT, mkiTxvelisaTvis barem isic unda iyos
cnobili, rom, Turme am provinciis erT-erTi Temis _
stur digoriis _ umaRles wodeba/fena _ cargasatebi
_ mTis raWis sami cnobili soflis (Rebi, glola, Wiora) mflobelebi yofilan: «О высоком социальном статусе
царгасат говорит тот факт, что с XVII в. царгасата были союзниками грузинских царей из рода Багратиони. Они были признана грузинскими царями владетелями с правом наследия трех деревень в
Имеретии: Геби, Чиори, Глоли»36. qarTul-osuri urTierTobis TvalsazrisiT, mxolod isaa cnobili, rom mTis
raWaSi arcTu iSviaTad TareSobdnen digoreli osebi.
amis Sesaxeb aq Sekrebili eTnografiuli masalebis
moxmobac sakmarisia. esaa da es. magram osi avtorebis
36

Осетины, М., 2012, ст. 305.
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Tanaxmad, am TareSebs Sedegad digorelTa feodaluri mflobelobis damyarebac moyolia. bagrationTa
mxridan ki am faqtis aRiareba momxdara. am siyalbis
damajereblobisaTvis miuTiTeben ruseTis centraluri arqivis 262-e fonds37. mecnierTa did nawils da miTumetes farTo mkiTxvel sazogadoebas, Cveulebriv,
arqivebSi dacul dokumentebze xeli naklebad miuwvdebaT. amitom wignis mTavari redaqtorebi z. calagova da l. Cibirovi valdebuli iyvnen saarqivo dokumentis teqsti srulad moexmoT.
osi mecnierebis mier iwereba, rom meurneobis arcerTi dargi ar iyo, osebSi maRal doneze rom ar yofiliyo ganviTarebuli. enciklopediis 653-e gverdze
vkiTxulobT: `Одним из древних напитков осетин является сан
(вино), которое было известно под таким же названием у скифов».
esaa skviTomaniis tipuri nimuSi. amis damweri mecnierebasTan namdvilad mwyraladaa. rodis ayenebdnen osTa
winaprebi Rvinos, momTabare cxovrebisas Tu mTebSi
damkvidrebis Semdeg? vaxuSti bagrationi mxolod
osebis mier ludis moxmarebas aRniSnavda, Tumca es
sasmeli yoveldRiuri ar iyo da mas mxolod dResaswaulebis dros xarSavdnen (iseve rogorc aRmosavleT
saqarTvelos mTianeTSi): `xdian mcireds ludsaca,
aramed ara ars maT Sina sviva, da igica miaqvT qarTlidam, raWidam da Cerqezidam~38.
enciklopediaSi moulodnelad iseTi terminic
moxvda rogoricaa osTa mebaReoba. mis Sesaxeb vkiTxulobT: «садоводство» _ один из видов хозяйственной деятельности осетин, корни которого уходят в аланскую эпоху». rogorc sxva SemTxvevaSi, amjeradac mebaReobis tradiciis arsebobas oseTSi sxvadasxva avtorebs miaweren,
da, maT Soris, vaxuSti bagrations: «Вахушти (XVIII в.)
также зафиксировал знакомства горцев-осетин с садовыми куль37

anaweri 1, saqme 1, furceli 110-111.
vaxuSti bagrationi. saqarTvelos geografia, Tb., 1997,
gv. 113.
38
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турами». cnobilia, rom meurneobis ama Tu im formas
bunebriv-geografiuli garemo, landSafti ganapirobebs. mTaSi, miT umetes, mTamaRalSi, sadac osebi binadrobdnen XVIII saukunis bolomde, mebaReoba ar arsebobda (maT Soris, saqarTvelos mTianeTSi). vaxuStimac es kargad icoda da oseTis Sesaxeb aRniSnavda:
`...nayofiereba am qveynisa ars mciredi, vinaTgan araraime marcvalni nayofiereben TÂnier xorblisa,
qrTilisa da Svriisa, sicivis, gvian gazafxulisa da
adre SemodgomisaTÂs. garna amas ver sTesven mravlad, umiwobisa da kldovanobis gamo. ... kvalad ararai movals, da ara uwyian mtilisani anu walkotni
da xilni, garna vieTTame adgilTa ipoebis kowaxuri,
kldis merseni, ueli da askili.~39. statiis avtors
unda Sevaxseno, rom askili, kowaxuri da misTanani
kulturuli mcenareebi araa, sabaRo kulturebi araa.
ase rom, vaxuStis miaweren imas, rac mas ar dauweria.
osuri miwaTmoqmedebis tradiciebi Tavis saTaveebs
Turme skviTur epoqaSi iRebs (Zv. w. I aTaswleuli):
«Земледельческие традицц осетинского народа своими истоками
восходят к скифской эпохе (I тыс. до н. э.), что доказано лингвистическими и этнографическими исследованиями (В. И. Абаев, Л.
А. Чибиров)». es samiwaTmoqmedo tradiciebi osebs memkvidreobiT miuRiaT skviTebisa da alanebisagan. amis
damweri istoriasTan an mwyraladaa an Segnebulad
imas wers, rac moesurveba. sxvaTa Soris, l. Cibirovma SeuZlebelia ar icodes, rom alanebi axali welTaRricxvis I saukuneSi gamoCndnen evraziis sivrceSi
da mxolod hunebis Semosevebis Semdeg iqcnen kavkasiis stepebis mkvidrebad.
osTa socialur yofaSi mniSvnelovani adgili
eWira irads/yalims. is kavkasiis sxva xalxebSic, gansakuTrebiT muslimebSi, iyo gavrcelebuli. erTi
sityviT rom vTqvaT, iradi anu yalimi iyo patarZlis
39

vaxuSti bagrationi. saqarTvelos geografia, Tb., 1997,
gv. 109.
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gamosasyidi. enciklopediaSi xazgasmulia, rom yalimi kavkasiis yvela xalxSi iyo gavrcelebuli. esec
kidev erTi didi tyuili _ qarTveli xalxisaTvis yalimi ucnobi iyo, nefe patarZals ar yidulobda.
enciklopediaSi xazgasmulia, rom osebi samxreT
kavkasiaSi (saqarTvelos mizanmimarTulad ar axseneben!) uZvelesi droidan cxovroben, rom isini aq Zv. w.
I aTaswleulSi mosuli skviTebis STamomavlebi arian (sarmatebisac, alanebisac). isic namdvilad ician,
rom iranulenovani tomebis Tavdapirveli gansaxlebis areali Sua azia iyo, saidanac namdvilad warmomavloben. amitomaa, rom osur-Suaaziur eTnoklulturil kavSirebsac ver gamoricxaven: «Осетинско-среднеазиатские этнокультурные связи прослеживаются и в элементах орнамента. Орнамент осетин наиболее близкое сходство имеет с орнаментом казахов Приаралья, каракалпаков, части туркмен, киргизов и узбеков» (с. 256).
oriode sityva osuri cekvebis Sesaxebac unda iTqvas. isini am cekvebs zeaRmatebul xarisxSi moixsenieben da, Tanac, Turme, simdis Sesaxeb wyaroebic mogviTxroben [«Симд – один из наиболее древних массовых танцев
осетин, ставшийй со временем вершиной национального танцевального искуства, народной хореографии вообще. С. – подлинная
жемчужина осетинского народного танцевального искуства, по
красоте и величию он занимает первое место среди осетинских
народных танцев». «Как свидетельствуют источники, осетины
и их предки исполняли трехъярусный С. (СИМД), что, по всей
вероятности, соответствовало трехчленному делению общества
на воинов, жрецов и тружеников (пахарей, скотоводов) в мифологии и реальном быту ираноязычных племен Северного Кавказа и
их потомков»]. romel wyaroebSi? amis Sesaxeb, arafers
gvauwyeben. faqtobrivad, arsad ar iwereba imis Sesaxeb, rom `simdi~ Tanamedrove saxiT Seqmnes qarTvelma qoreografebma 1938 wels centridan/moskovidan miTiTebis Semdeg. miTiTebis mixedviT, osebisaTvis masobrivi cekva unda daedgaT. dResac qarTvel mocekvaveTa Soris bevria momswre, Tu rogor dadga jano
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bagrationma `osuri xalxuri cekva _ simdi~. simdiSi
mTeli rigi elementebi qarTuli cekvebidanaa Setanili. `simdi~ xalxSi swored scenidaa gadasuli. scenur `simdis~ Tanabari raodenobis mamakacebi da qalebi cekvaven. osuri eTnografiis yovlismcodne mwerali kosta xeTagurovi ki werda, rom oseTSi mxolod mamakacebi cekvaven, qalebi _ ara [«Танцами наши
предки занимались, видимо, не особенно охотно, так как дошедшие до нас виды этого развлечения очень несложны; они
были скорее выражением экстаза пирующих мужчин, чем развлечением молодежи. Девушки танцевали очень редко, а женщины совершенно не принимали участие в танцах, исключая разве расходившейся на свадьбе своего внука старушки»40. kiTxva ismis: k. xeTagurovi tyuils werda? k. xeTagurovi igives wers simRerebis Sesaxebac _ osebSi
ar iyo tradicia gogonebsa da qalebs emReraT, miT
umetes, sazogadoebaSi: «Обычай не позволяет петь девушкам и женчинам. Требование это нарушается, однако, вдали от
жилья, где-нибудь на мельнице, в лесу, за сбором ягод, орехов,
кореньев и пр.; вполном уединении от мужчин, в своей исключительно женской компании, расходившиеся на свободе молодые
осетинки очень охотно отдаются этому развлечению. Надо заметить, что девушка, даже при этих обстоятельствах, не принимает
в нем участия. Песни так же, как танцы, очень ограничены
числу, разнообразию мотивов и содержанию.»41
enciklopedias dasawyisSi erTvis ZiriTadi wyaroebis CamonaTvali. wyaroebi da samecniero literatura tendenciuradaa SerCeuli. gverdi aqvs avlili
im samecniero litetaturas, romlebSic gamoTqmuli
mecnieruli mosazrebebi avtorTa yalb da akviatebul Sexedulebebs ar TanaemTxveva. magaliTad SeiZleba Cveni wignebi davasaxeloT. ufro meti, aseT
40

К. Л. Хетагуров. Особа (Этнографический очерк) _ http://hetagurov.ru/tvorchestvo/proza/publicistika/osoba.htm].
41
К. Л. Хетагуров. Особа (Этнографический очерк) _ http://hetagurov.ru/tvorchestvo/proza/publicistika/osoba.htm].
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ugulebelyofil avtorTa Soris TviT osi mecnierebic aRmoCndnen. pirvel rigSi SeiZleba berozovis monografia gavixsenoT42.
samarTlianoba moiTxovda personaloaSi qarTveli
avtorebi saTanadod yofiliyvnen warmodgenili, magram qarTveli avtorebiT is sakmaod Raribia. mizezi
isaa, rom isini maT sasargeblod ar weren. obiequroba
ki maTTvis arasasurvel avtorTa biografiuli monacemebisa da samecniero Sexedulebebis dafiqsirebas
moiTxovda. kiTxva Cndeba: ratom araa encikopediaSi
warmodgenili i. megreliZe, romelmac liaxvis xeobis
siZveleebis Seswavlas ortomeuli miuZRvna? v. gamrekeli, romelic dvaleTis Sesaxeb rusul enaze monografiis avtoria; n. oTinaSvili, romelmac skrupulozurad Seiswavla liaxvis xeobis toponimebi; v. RunaSvili _ qsnis xeobis istoriiT, g. oTxmezuri _ Sida
qarTlis epigrafikuli Zeglebis SesaniSnavi gamokvleviT, j. gvasalia, Sida qarTlis istoriuli geografiis Sesaxeb wignis avtori, k. xaraZe, romelmac naSaromebi Seqmna Sida qarTlis toponimebis Sesaxeb, r.
TofCiSvili, romelic qarTul da rusul enebze qarTul-osuri urTierTobebis Sesaxeb ramdenime wignis
avtoria. personaliaSi warmodgenili unda yofiliyvnen agreTve m. lorTqifaniZe, n. afxazava, g. wulaia,

g. lazaraSvili, s. lekiSvili, l. ToiZe...
bunebrivia, enciklopediaSi gverdi ver auares
iseT avtors, rogoric vaxuSti bagrationia. oseTis
istoriisa da osebis Sesaxeb Tu ramis dawera xerxdeba, vaxuSti bagrationisa da `qarTlis cxovrebis~
avtorebis mier Semonaxuli cnobebis Sedegad. vaxuStis damsaxure-bebTan erTad, xazgasmulia, rom mis
naSroms naklovanebebic gaaCnia, romelTaganac avtoris guliswyromas gansakuTrebiT is faqti iwvevs,
rom vaxuStis soslan-daviTi saqarTvelos samefo di42

Б. П. Берозов. Переселение осетин с гор на плоскость (XVIII-XX
вв.), Орджоникидзе, 1980.
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nastiis _ bagrationebis warmomadgenlad miaCnda, romelic Turme uxeSad amaxinjebda faqtebs. isicaa naTqvami, rom vaxuStis TxzulebaSi sxva Secdomebi da
uzustobebia. am `Secdomebisa~ da `uzustobebis~ CamoTvla, rogorc Cans, enciklopediis SemdgenelTa
interesebSi ar Sedis. rogorc Cans, erT-erTi maTgani
osebis kavkasiis mTebSi Sexizvnas exeba. vaxuStis mixedviT monRolTa gamoCenamde osebi mxolod kavkasiis dablobSi cxovrobdnen da am gadaadgilebis Semdeg `kavkasiasa Sina~-s ewoda `oseTi~. am `uzustobebs~ Soris udavod imasac gulisxmoben, rom vaxuSti dvalebs osebad ar miiCnevda da kidev eTnosis
mTeli rigi vaxuStiseuli daxasiaTebani.
enciklopediis uaryofiTi mxareebis Sesaxeb kidev bevri SeiZleba iTqvas, magram, vfiqrob, Tqmulic
sakmarisia. Cven mxolod iseT problemebs SevexeT,
romlebic qarTul-osur urTierTobebs da saqarTvelos istoriis falsifikacias, qarTuli kulturis
miTvisebas, miTologemebis Seqmnas exeba. sabWoTa kavSiris daSlis Semdeg kavkasiis xalxebs bunebrivi interesi gauCndaT sakuTari warsulisa da kulturis
mimarT, magram es interesi uaRresad tendenciuri da
mikerZoebulia. am tendenciis Sesaxeb miuTiTeben moskovSi gamocemul wignSi43. maT Soris mowinaveni osi
avtorebi arian, romlebic ararsebuls realobad acxadeben da ubralo os moqalaqeebs Sovinistebad,
sxva xalxebis moZuleebad zrdian. enciklopedia qarTveli xalxis siZulvilis gamoxatulebaa. l. Cibirovi winasityvaobaSi aRniSnavs, rom enciklopedia arsebiT daxmarebas gauwevs politikosebs, ganamtkicebs
mezobel xalxebTan kavSirebs, Seasustebs kavkasiaSi
eTnopolitikur daZabulobas... migvaCnia, rom tendenciurad da aRniSnuli suliskveTebiT dawerili en43

М. С. Гаджиев, В. А. Кузнецов. И. М. Чеченов. История в зеркале
паранауки: Критика современной этноцентристкой историографии
Северного Кавказа. Москва, 2006.
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ciklopedia gacxadebul miznebs ver Seasrulebs, piriqiT, is am TvalsazrisiT ufro negatiur Sedegebs
gamoiRebs. swored vaneevis (romelic wiTel, me-11 armias Semoyva saqarTveloSi), gagloiTis, texovis, Cibirovis, blievis da misTanaTa wvlilis Sedegi gaxldaT saqarTveloSi mcxovreb osTa Soris nacionaluri ideis ganviTareba (faqtia, rom osi avtorebi
ar kmayofildebodnen samecniero publikaciebiT da
TavianTi naazrevs farTo mkiTxvel sazogadoebasac
acnobdnen da acnoben. bunebrivia `osuri eTnografiuli enciklopediac~ mkiTxvelTa farTo wrisaTvisaa
gamiznuli), ramac Sedegad separatistul moZraobasTan, saqarTvelos ZirZveli teritoriebis CamoWris
survilTan da sisxlisRvrasTan migviyvana.
Sida qarTlis mTianeTi da dvaleTi, rom aRmosavleT saqarTvelos istoriul-eTnografiuli mxarebi
iyo, amas erTi mniSvnelovani eTnografiuli monacemic adasturebs. esaa aTengenobis dResaswauli. enciklopediaSi dawvrilebiTaa masala mocemuli dvaleTsa da Sida qarTlis mTianeTSi aRniSnuli religiuri
dResaswaulis Sesaxeb. cnobilia, rom aTengenobas
dResaswaulobdnen mxolod aRmosavleT saqarTvelos
mTis istoriul-eTnografiul mxareebSi: xevsureTSi,
fSavSi, TuSeTSi, xevSi, mTiuleTSi, xandoSi... enciklopediis mixedviT am regionebs emateba dvaleTi da
Sida qarTlis mTianeTi. irkveva, rom CrdiloeT oseTis arcerT sazogadoebaSi aTengenoba ar ician, rac
imas adasturebs, rom osuri eTnosis warmomadgenlebma dvaleTsa da Sida qarTlis mTianeTSi adgilobrivTa salocavebi/jvar-xatebi gaiTavises. osTa
CrdiloeT kavkasiidan saqarTvelos Sida qarTlis
mTianeTSi migraciis damadasturebelia enciklopediaSi dadasturebuli sxva eTnografiuli masalac. magaliTad, aq rekomis salocavis niSebi (enciklopediaSi aseT niSebs `filialebs~ uwodeben) gvxvdeba soflebSi: britaTi, galuaTa, ZomaRi, edisi, ermani, kabuzTa, qemulTa, ortevi, xoZi, CeliaTi, qeSelTa...
63

enciklopediaSi dabeWdilia mxatvar grigor gagarinis naxati «Молодой убыхский князь и его аталык» (gv. 75).
gagarinis tilos am saTaurs, ra Tqma unda, enciklopedia malavs _ mas mxolod aseTi minaweri aqvs: «Аталык с воспитанником». ratomaa es naxati moTavsebuli
osur eTnografiul enciklopediaSi? bunebrivia, ilustracia gansaxilvel enciklopediaSi ar unda ganTavsebuliyo. esaa qurdobis kidev erTi nimuSi, gaZarcva aw ukve gamqrali ubixebisa. analogiuri eSmakobani bevri sxvacaa.
sabWoTa periodis osi mecnierebi TiTqmis uklebliv yvela, saWiro iyo Tu ara, qarTvel Tavadaznaurobas mxolod da mxolod uaryofiT konteqstSi moixseniebda _ maT dampyroblebs, moZaladeebs, despotebs uwodebdnen. es tradicia osurma eTnografiulma enciklopediamac gaagrZela. es is qarTveli Tavadaznarebi arian, romlebic CrdiloeT kavkasiidan
gadmosul osebs sakuTar miwa-wyalze asaxlebdnen.
ufro meti, Tavad gadmoyavdaT isini. es qarTveli Tavadaznauroba sakuTar mamulze miRebul osebs umetes SemTxvevaSi ki ar aymevebda, aramed xiznad iRebda, rac imas niSnavda, rom is piradad Tavisufali
iyo da nebismier dros SeeZlo sxvagan wasvla. amave
dros es axlad mosuli xiznebi qarTul soflebSi
TareSobdnen, itacebdnen rac xelT moxvdebodaT. adamianebi tyved miyavdaT. uintereso ar unda iyos 1783
wlis erTi dokumenti movixmoT, romelic osi CibiraSvilis (romlis STamomavlebi sabWoTa periodSi Cibirovebad iqcnen) avkacobas exeba: `...es nasisxlobis
wigni da sigeli mogeciT Cven, CibiraSvilma Cobam ...
Tqven falavandiSvils uzbaSs gogias... ase rom, Cven
qarTvelebis samtrod davdiodiT. pirvelad mavdisTavs (mavda _ sofeli fcis frones xeobaSi. 1715
wels aq qarTveli glexebi _ WitaZeebi, TandaraSvilebi, kakonaSvilebi, mamukaSvilebi, suxiaSvilebi, buxaiZeebi, SoSitaSvilebi, maxanaSvilebi, CinCalaZeebi,
paatiSvilebi _ cxovrobdnen _ r. T.) Sens cxinvals
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gagzavnils kacs petres davxvdiT da Tofic davacdineT; meoreT Sens kacs abramiSvils biZinas da atocels paatas davxvdiT mavdis wyalze da daviWireT,
biZina abramiSvili ki movkal. mesamed arkneTisa da
RverTeTis xevs Suazed visxediT da dagixvdiT; Sen
ki sikvdils mogvirCi da erTi qveiTi kaci gaxlda,
is movkaliT da Sen Tofebi dagacdineT. gamoxda amaSi mcire Jami da ÃelSi dagvinarCune. Sen sisxli
gvTxove, ... Cven amdenis Senis sisxlis gadaxda ar
SegveZlo da Tavi gaymeviT... [TavmdebTa valdebuleba]:
Tu es CibiraSvili ... wagivides sadme, Cven moggvaroT,
samaCablosa da rusTavs iqiT, Tu an osebSi da an
sxvas adgils Tqvens udasturod xiznad wavidnen,
Cven mogabaroT.~44
1793 wlis erTi sabuTic Sida qarTlis mTaSi
mcxovrebi osebis analogiur qmedebas exeba: `furcelaZe gogia da zurab (aznaurebi _ r. T.) Ciodnen: Cveni Zma solomon mifarelma gihkaSvilma ToTrim, koSkelma gagloanT lapinaSvilma, babaTas Zmam, barom,
koSkelma gagloanT dedisSvilma da rokelma jeiranaSvilma bilim _ am oTxT Cveni soflidam moitaces,
waiyvanes daWerili da oTxi Tve koSkas daWerili
hyvandaT; masukan ras yofiT da ras mwuxarebiT davixseno...~45
enciklopedias boloSi erTvis dasaxlebuli punqtebis sia. am siidan Cans. Tu rogor moeqcnen isini
qarTul toponimebs, romelTa umetesobis daTariReba
xerxdeba (umetesi maTgani sxvadasxva periodis qarTul saistorio wyaroebSi, sabuTebSi, dokumentebSia
moxseniebuli) da romelTa rusuli variantebi qarTulis Tanxvedrili iyo XIX-XX saukuneebSi. albaT,
madloba unda vuTxraT enciklopediis avtorebs, rom
zogierTi maTganis Sesabamisi qarTuli saxelwodebebic SemogvTavazes. javis raionis sofel abanos abana
44
45

saqarTvelos istoria toponimiaSi, tomi I, Tb., 485.
qarTuli samarTlis Zeglebi, t. V. gv. 621.
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uwodes. aseve Seucvales saxeli yazbegis raionis sofel abanosac. froneebis xeobis (znauris raioni) sofel naguTns abita daarqves. axalgoris raionis sofeli abrevi maTTvis abreu-a, avnevi (znauris raioni)
_ auneu, aZvisTavi (cxinvalis raioni) _ aZisar-i, benderi (mejudas xeoba, cxinvalis raioni) _ aZiTa, RurSevi (javis r.) _ aularTa, nadarbazebi (javis r.) _
alboriTiyau, qvemo sarabuki (cxin. r.) _ alboriTiyau, alevi (qsnis xeoba) _ aleu, axalSeni (znaur. r.)
_ alxasen-i, argvici (cxin. r.) _ argvisi-i, arcevi
(cxin. r.) _ arceu, arknareTi (cxin. r.) _ arCinareT-i,
arkneTi (zn. r.) _ arCneT-i, aSaturi (cx. r.) _ asaturi, zRubiri (jav. r.) _ axubat-i, awrixevi (p. liax. xeoba) _ acrisyau... babilet-i Searqves ortevs (cx. r.),
bagata _ jalabeTs (yvirilas xeoba), bagata _ dampaleTs (cx. r.), bagatiyau _ zamTareTs (kudaro), bagiti _ baRebs, badilata _ sxlebs (d. liax. x.), bazaata
_ xaxeTs (javis r.), bazoita _ bezeTkars (cx. r.), bakata _ (Sua sbas) (d. liax. saTave), barota _ woldas
(ax. r.), baxota _ ylarcvs (cx. r., p. liax. x.), beJantiyau _ beJanTkars (axal. r.), beridzuar-i _ berijvars
(cx. r.), berkota _ zemo zaldas (cx. r.), bestauta _
naqalaqevs (cx. r., mejud. x.) da Sembuls (jav. r.), betetiyau _ kverneTs (cx. r.), biazirtiyau _ kotanTos
(jav. r.), bibilta _ RduleTs (axal. r.), biganaTa _
xofas (ax. r., qsnis x.) da zemo wirs (axal. r.), biragtiyau _ vildas (mejudas x.), birnactiyau _ woldas
(ax. r.), buxaurigom _ muxaurs (zn. r.).
vaSlovani vaSlonad aqcies (ax. r.). Sesabamisad:
velebi _ veletad (zn. r.), gabilaani _ gabilTa (cx.
r.) gaxades, cru _ gazaaTiyau, xodabula _ ganitiyau
(zn. r.), RarisTavi _ garistau (zn. r.), Wvria _ gvria,
giorgiwminda _ isakiyau, qnoRo _ gnuxi, gogianTkari
_ gojitiyau, gorgaSeni iqca dalagyaud, gexavi _ jexaud, kverneTi _ ZabiTiyaud, armazi _ elkanTad, ZaboeTi _ zabuat-i, sajvare _ zagoitiyau, cixisofeli
_ zaloiTa, ZvileTi _ ziulet-i, tyisubani _ znauri,
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muRrisi _ ikatiyau, ikeTi _ iCeti, ivreTi _ iuret-i,
pantnauri _ kardojiniyau, xromiswyaro _ karkusta,
wifrani _ kaclauTa, biyari _ kaclauTa, ukanwiri _
kokaita, sajvare _ kudar, qviTkiri _ kuiCir, fiWnari
_ kuldim, kucxoveTi _ kucxat, faTqineTi _ patknrt,
javisTavi (qarTul dokumentebSi zemo javadac moixsenieba) _ saridata, Siukaani _ siukata, damwvara _
sixdta, snekvi _ snek, Suacxviri _ suacxur, jvarisubani _ tagarjini, gudisi _ Tadata, msxlebi _ TandelTa, brili _ TasoiTiyau, Teregvani _ Tereguan,
sakanafo _ tokmaiTiyau, ivreTi _ TuaTa, qvemo kitriuli _ TuaTiyau...
mTiuleTis (kaiSauris veli) sofel qumliscixes
ualvazi Searqves. Seubani uereucali gaxades (jav.
r.), oxiri _ uexeri, Casavali _ faziyau, Rudas sofeli urmisofeli _ falagyau, zRubiri _ xanikaTa,
malda _ xubecTa, cixiaTs _ xubiaTa, saqoreTs _ cabiTa, WorWoxs _ corcox, WurTas _ curTa, qemerts _
Cemeret, qetriss _ Cetrisi, kexvs _ Cex da a.S.
Sida qarTlis teritoriaze qarTuli toponimebis
xelyofas safuZveli sabWoTa xelisuflebis dasawyisSive Caeyara. XX saukunis 20-iani wlebis dasawyisSi aq mogzaurobda siZveleTa da xelovnebis ZeglTa
dacvis komitetis rwmunebuli giorgi boWoriZe, romelsac am TvalsazrisiT SemaZrwunebeli suraTi
hqonda aRwerili Tavis moxsenebiT baraTebSi. 1924
wels is werda: `Zveli qarTuli mosaxleobis adgilze mTlad osobaa dasaxlebuli da qarTuli mosaxleobis mospobasTan erTad, qarTuli saxelwodebanic nasaxlarTa, cixeTa, eklesiaTa, sofelTa, adgilTa da sxv. umetes nawilad hqrebian, xolo nawilobriv saSinlad maxinjdebian dRevandeli adgilobrivi
mosaxleobis mier. Cemi mogzaurobis dros gavige ramdenime soflis da eklesiis saxeli, romlebic ise
arian damaxinjebuli, rom dro-Jamis Semdeg adamiani
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maT namdvil saxels veRarc ki amoicnobs.~46 Semdgom
periodSi raRacnairad moxerxda qarTuli toponimebis didi nawilis SenarCuneba, magram e. w. damoukideblobis mopovebis Semdeg osebma yvela ZirZveli
qarTuli toponimi mospes. rogorc citatidan Cans,
bolSevikuri diqtaturis damyarebisTanave, totalurad angrevdnen qarTuli kulturisa da xelovnebis
Zeglebs. kvlav davesesxoT g. boWoriZes: `me davaTvaliere samxreT-oseTis udidesi nawili. saqarTvelos
am kuTxes SerCenia mravali Zvirfasi istoriuli Zegli da naSTi. eklesiaTa Soris pirveli adgili uWiravs ikorTas (romlis uZvirfasesi CuqurTmebi saucxovo nimuSs warmoadgenen Zveli qarTuli xelovnebisa), TiRvas, monasters da wunars; cixe-simagreTa Soris _ xeiTis klde-koSks, yornisis rva koSks, Zalisis, vanaTis da beloTis cixeebs. nangrevTa Soris
adamianis gancvifrebas iwvevs udidesi nangrevebi lisis, dodoTis cxra-kara eklesia-monastris SenobaTa
da sxva... eklesiebSi mravali yofila freskebi (gansakuTrebiT _ fronisa da mejudis xeobebSi), magram maTi umravlesoba dRes nangrevebis saxiT aris. aRniSnuli kuTxis Zeglebi da naSTebi wminda qarTuli
kulturis nayofs warmoadgenen: Tu romelime maTgans
moepoveba warwerebi, yvela isini qarTuli _ an asomTavruli, an xucuri, an mxedruli anbaniTaa dawerili.~47 CamoTvlilia dangreuli eklesia-monastrebi
da saeklesio nivTebisagan gaZarculi taZrebi (es
ngreva da Zarcva 1918 wlidan dauwyiaT). mxolod erTi amonaridis moyvaniTRa davkmayofildebiT: `antireligiuri moZraobis xanaSi dauxeviaT beloTis eklesiaSi dasvenebuli Zveli qarTuli saomari droSa,
romlis qveSac, xalxis gadmocemiT, ibrZoda iulon
46

g. boWoriZe. qarTlis eklesia-monastrebi da siZveleebi.
gamosacemad moamzades zaza sxirtlaZem daNnatalia
CitiSvilma, Tb., 2011, gv. 341.
47
g. boWoriZe. dasaxelebuli wigni, gv. 338.
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batoniSvili XIX saukunis dasawyisSi. aRniSnil droSaze adre, viRac pirebs dauxeviaT, agreTve, Zveli
qarTuli saomari droSebi gerisa _ 2 cali.~48 diax,
es is geria, romelsac osebma aseve ucvales saxeli
da `jeri~ daarqves da romelic e. w. oseTis centralur salocavad gamoacxades.
enciklopediaSi warmodgenili tendenciurad dawerili statiebisa da qarTuli toponimebisadmi vandalri mopyrobis umTavaresi mizani saqarTvelos uZvelesi mxaris _ Sida qarTlis CrdiloeT nawilSi
qarTvelTa nakvalevis waSla, sxvisi kulturisa da
istoriis miTvisebaa, qarTul-osuri kulturuli urTierTobis damaxinjebiT warmodgenaa, qarTvelTa
osebze kulturuli gavlebis ugulvebelyofaa da am
problemis piriqiT warmodgenaa. magram es advilad
gansaxorcielebeli ar aris. simarTle arasodes ar
ikargeba.

48

g. boWoriZe. dasaxelebuli wigni, gv. 340-341.
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«Осетинская этнографическая энциклопедия» в
контексте грузино-осетинских отношений
В 2013 году в городе Владикавказ была опубликована «Осетинская этнографическая энциклопедия», главным редактором
которой является этнолог Людвиг Чибиров. Словник Энциклопедии состоит из более 4 тысяч единиц и охватывает все сферы
этнологии осетин, а также такие вопросы, которые с этнологией ничего общего не имеют. Значительное место в Энциклопедии уделено персоналиям. Подобные издания в этнологии редки, именно поэтому оно привлекает внимание. Наш интерес
усугубляется и тем, что у осетинского народа имелись особые
культурные отношения с грузинским народом, на земле которого, начиная с Позднего Средневековья, проходили интенсивные миграционные процессы осетин, вследствие чего грузиноосетинские отношения еще больше укрепились.
Осетинская этнографическая «энциклопедия» заслуживает
серьезного рассмотрения, но в настоящее время мы коснемся ее
лишь в контексте грузино-осетинских отношений. Следует
прямо заявить, что мы относимся к данному изданию негативно. Иначе и быть не могло, так как на протяжении последних
нескольких десятилетий осетинская историческая и этнологическая литература явно тенденциозно представляет грузиноосетинские этнокультурные отношения. Тенденциозно рассматривается вопрос миграции осетин в Грузию, этническая сущность двалов, вопрос проживания алан на Кавказе; вообще не
принимается во внимание существующая по данным проблемам научная литература. Она фактически игнорируется, словно
ее вовсе не существует. Энциклопедия характеризуется ярко
выраженной тенденцией противопоставления Грузии и Южной
Осетии не только в ХХ веке, когда был создан этот термин и
обозначенная им административная единица, но и «с древнейших времен», например, при Вахтанге Горгасали.
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Как известно, осетины – потомки упоминаемых в античных
и других источниках алан. Разумеется, термину/этнониму алан
в «Энциклопедии» отводится много места. Самое первое предложение таково: «Аланы – предки осетин, ведущие свое происхождение от ираноязычных скифов и сарматов. Они сыграли
известную роль в этногенезе и формировании культур других
коренных народов Кавказа». Никто не оспаривает происхождения осетин от алан, однако то, что они, при этом, происходят от
скифов и сарматов, является мифом. В то же время, потомками
скифов и сарматов аланы, оказывается, считают себя сами. Правда, скифы, сарматы и аланы были ираноязычными этносами,
но ведь они кочевали в евразийских степях в совершенно разные исторические эпохи! Соответственно, они в разное время
вышли из Средней Азии и тем самым были различными ираноязычными этносами. Когда подчеркивается то обстоятельство,
что предки осетин, т.н. троица, приняли участие в формировании этногенеза и культуры других коренных народов Кавказа,
следует привести хотя бы два-три примера в подтверждение
этого положения. Каких народов? Культуры каких народов?
Фактом же является то, что кочевые аланы, после того, как стали кавказцами (с 70-х годов IV века), напротив, усвоили культуру коренных народов. К этой культурной трансформации их
подталкивала географическая среда, ландшафт.
Авторы полагают, что проход, ведущий в Грузию с Северного Кавказа – Дарьял – так был назван потому, что здесь жили
аланы. По раннесредневековым арабским источникам, от Дарьяльского прохода до ареала расселения алан было десять дней
пешего пути. Иранцы потому назвали его Дарьял, что другие
народы горного Кавказа, жившие в окрестностях прохода, были
им неизвестны. А эта дорога вела их в страну алан. Читателя
вводят в заблуждение не только этими рссуждениями. При
рассматриваемой статье помещена схематическая карта под названием «Территория алан по Пр. Кесарийскому (VI в.) и
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Армянской географии (VII в.)». В соответствии с этой картой,
аланы, оказывается, проживали в Грузии. В Восточной Грузии к
югу от Двалети стоит надпись «Аланы». К тому же двалы помещены не севернее Водораздельного Кавказского хребта, где они
в то время в действительности жили, а в горах Шида Картли.
Это фальсификация истории. Естественно возникает вопрос:
где же были грузины в то время? Где-то, а это «где-то» составителей не интересует.
Рассуждая о раннесредневековой Алании, осетинские авторы в своих трудах представляют ее в виде двух частей: Западной Алании и Восточной Алании. Восточной Аланией они считают сегодняшнюю Северную Осетию, а Западной Аланией –
Центральный и Северо-Западный Кавказ, где аланы в самом деле жили. Представление раннесредневековой Алании в виде
двух частей является блефом. Это искусственное, созданное
«учеными» разделение, кото-рым хотят обосновать тот факт,
что аланы изначально проживали на территории, впоследствии
занимаемой Осетией. Истина же в том, что эту т.н. Восточную
Аланию аланы заняли только после монгольских нашествий,
потеряв в тот же период т.н. Западную Аланию. Где, в каком
источнике говорится о Восточной и Западной Алании? – Ни в
каком! Такое географическое разделение исторической Алании
сочинено «учеными».
Нам указывают и «точную» границу Восточной Алании. Это
территория от Кавказских Минеральных вод до Чеченского
предгорья. Таким образом, осетинские «ученые» отбирают ареал исторического поселения и у вайнахов. Более того: «После
татаро-монгольского нашествия тесные горные ущелья Восточной Алании-Осетии были перенаселены: часть А. переместилась на Южный склон Кавказского хребта, где уже давно
проживали их соплеменники.». Наука опирается на факты. Но
осетинским «ученым» факты не нужны, они желаемое выдают
за действительное. Ни одним источником не подтверждается,
73

что в горах т.н. Восточной Алании аланы-осетины жили до монгольских нашествий, а тем более в Грузии, чье имя от читателя упорно скрывают и говорят лишь о южных склонах Главного
Водораздельного Кавказского хребта. Они молчат о том, с каких
пор засвидетельствовано «давнее» коренное проживание аланосетин в Грузии, хотя, согласно упомянутой выше карте, в VIVII веках они были коренными жителями всей Картли. Выходит, что для осетинских авторов никакие источники значения
не имеют. Если они считают, что грузинские источники в Средневековье искажали факты, то могут заглянуть хотя бы в книгу А.Алемана, где сосредоточены исторические источники на
более чем десяти языках; в них упоминаются аланы/осетины,
но ни в одном из этих источников они не представлены как коренные жители Грузии. В раннем Средневековье аланы соседствовали с Грузией лишь на абхазском и сванетском участке,
т.е. там, где они жили после нашествий гуннов, и где после
распространения христианства Византийская империя даже создала Аланскую епархию в ущелье Большого Зеленчука. Поэтому памятники аланской христианской культуры (христианские
погребения, каменные кресты, греческие надписи, большие и
малые храмы) сохранились в ущельях Кубани и обоих Зеленчуков. На территории Карачая и Балкарии засвидетельствованы
осетинские топонимы, а среди северокавказских топонимов
много неосетинских, не поддающихся объяснению топонимов1.
В этой же статье читателя убеждают в том, что во время нашествий гуннов (70-е годы IV века) аланы расселились по всем
ущельям современных Северной и «Южной Осетии»; это якобы
подтверждается археологическими раскопками и письменными
источниками. Современные кавказские ученые придают археологическому материалу неоднозначную интерпретацию (нап1

Л.И.Лавров. Избранные труды по культуре абазин, адыгов, карачаевцев, балкарцев. Нальчик, 2009, стр. 368-369, 376.

74

ример, не могут выделить этапы развития кобанской культуры). Письменных же источников о поселении алан-осетин на
территории современных Северной Осетии и «Южной Осетии»
в IV веке не существует. В Северной Осетии в то время они
занимали только ту территорию, на которой во время монгольских нашествий поселились кабардинцы. А в одной из статей
расселение осетин в Грузии из VI-VII веков перенесли даже в
IV век! Каскаду фальшивок положил начало З.Ванеев, затем его
развил Ю.Гаглойти. По З.Ванееву, аланы-осетины в течение
тысячелетий не раз переселялись в Северную Грузию, и эта их
миграция началась еще в I тысячелетии до н.э. Пафос его трудов в том, что на территории т.н. Южной Осетии древнего грузинского населения не существовало.
В Энциклопедии, разумеется, много места уделяется статье
«Иратта» - осетины. Начнем с первой лжи. Утверждается, что в
конце XVIII – начале XIX века ареал расселения осетин охватывал всю территорию «Южной Осетии» и почти все районы Грузии, причем установить ареал расселения осетин в упомянутый
период, оказывается, удается по данным проведенных в 18301831 гг. камеральных описаний жителей Тифлисской губернии. Спрашивается, как могут данные камеральных описаний
1830-1831 гг. отражать демографическое положение осетин в
конце XVIII – начале XIX века? Описание отражает лишь те
обстоятельства, которые относятся ко времени этого описания.
Территория всей «Южной Осетии» советского периода вовсе не
была ареалом расселения осетин. В конце XVIII века они все
еще селились в горах Двалети и Шида Картли. В Ксанском ущелье осетины составляли меньшинство, и в то время они здесь
жили только в Жамури и верховье ущелья реки Чурта. В ущелье рек Проне (в Знаурском районе советского периода) осетины фактически не проживали. Там их обоснование началось с
1830-х годов. По-видимому, грузинских жителей ущелий Диди
и Патара Лиахви Л.Чибиров грузинами не считает. У нас имею75

тся точные архивные данные о переселении осетин в XIX веке с
гор Шида Картли в предгорье и равнину, о том, куда, в какое
село из какого горного села мигрировали какие семейства и в
каком количестве. Непонятно, в каких «почти всех районах
Грузии» жили в конце XVIII века осетины. За пределы т.н. Южной Осетии, на территорию остальной Грузии миграция осетин
в основном начинается с 80-х годов XIX века. К счастью, у нас
имеются данные описания города Цхинвали и окрестных сёл
(ущелий Диди Лиахви, Патара Лиахви, рек Проне), относящиеся ко II половине XVIII века, из которых ясно видно, что в указанный период в данном географическом регионе осетинское
население вообще не проживало2.
Вторая ложь касается формирования осетинского этноса на
Кавказе в конце I тысячелетия до н.э. и в начале I тысячелетия
н.э. Оказывается, в этом формировании участвовали все те ираноязычные общности (киммерийцы, скифы, сарматы, аланы),
которые кочевали в евразийском пространстве. Привлечем цитату: «Начиная с I тыс. до н. э., через перевалы Центрального
Кавказа (Дарьяльский и Мамисонский) систематически проникали с севера на юг и обратно ираноязычные племена киммерийцев и скифов, вступавшие в контакт с местными племенами.
Массовое расселение на Северном Кавказе новой волны иранских племен – сарматов и алан в конце I тыс. до н. э. – нач. I тыс.
н. э. имело следствием завершение процесса асимиляции местных племен в ираноязычной среде и формирование на Центральном Кавказе качественно новой народности – алан-осетин».
В этот миф никто, кроме осетинских ученых, не верит. Утверждается, будто начало формированию осетинского этноса положили киммерийцы и скифы, которые переходили с Централь2

Аполон Табуашвили, Давтары переписи города Цхинвали и cмежных с
ним сёл (II половина XVIII века), Тб., 2013. Apolon Tabuashvili. THE CENSUS BOOKS FOR THE TOWN OF TSKINVALI AND ITS ADJACENT
VILLAGES. 2-nd HALF OF THE 18 th CENTURY, Tbilisi, 2013.
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ного Кавказа к югу, и затем возвращались. Эта «оригинальная»
концепция этногенеза осетин создана Ю.Гаглойти. Согласно
ему, этническую основу осетинского народа составляли ираноязычные кочевники, которые ассимилировали местных кавказцев, а быструю ассимиляцию обусловило то, что среди автохтонных племен Кавказа были носители северной группы
иранских языков. Эти и другие подобные фантазии осетинских
ученых В.Шнирельман называет скифоманией.3 Процесс ассимиляции кавказцев различными иранскими племенами якобы
продолжался почти одно тысячелетие и его завершили сарматы
и аланы в конце I тыс. до н. э. – нач. I тыс. н. э. Ни один серьезный ученый подобный нонсенс не сочтет достойным внимания. Если заглянем в труды Л.Гумилева, увидим, что пришедшие из Средней Азии аланы с начала I тысячелетия н.э. кочевали лишь в евразийском пространстве – на территории между
Волгой и Азовским морем. А в горы они переместились только
после монгольских нашествий (здесь не имеется в виду Дигори,
где осетины поселились после вторжения аваров в VI веке). Общеизвестно, что при походах на юг скифы никогда не пользовались трудными проходами, ведущими с Северного Кавказа в
Грузию; они шли вдоль западного побережья Каспийского моря
и проходили в Переднюю Азию через Дарубанд. Например,
при царствовании ассирийского царя Саргона (722-705 гг. до
н.э.) скифы, повернув от Дарьяла, прошли вышеуказанный путь
и оказались на берегах Урмийского озера. А оставшиеся на месте обосновались в степях Южной Руси. Где только не обнаружены археологами погребения скифов! В научной литературе
выделяют такие группы этих погребений, как: кубанская, таманская, крымская, приднепровская, донская, киевская, полтавская, волжская, уральская, алтайская, северомонгольская, гер3

В. А. Шнирельман. Войны памяти: мифы, идентичность и политика
в Закавказье. – М., 2003, С. 471-503.
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манская, венгерская и румынская, но нигде не указывается горная или предгорная кавказская группа.4
Третья ложь – то, что на южных склонах Центрального Кавказа дальние предки осетин жили с начала I тысячелетия до
н.э.: «Многочисленные исторические источники свидетельствуют о пребывании далеких предков осетин на южных склонах
Центрального Кавказа, начиная с I тыс. до н. э., со скифо-сарматских времен. В последующие эпохи новую волну массового
переселения алан на юг Б. Скитский, З. Ванеев, Е. Пчелина
связывают с нашествием гуннов (V-VI вв.). О систематическом
пребывании алан в Закавказье в I тыс. н. э. свидетельствуют как
исторические анналы, так и обнаруженные здесь аланские погребения (VII-IX вв.). Новые процессы миграции и оседания
алан-осетин на юге Центрального Кавказа был вызван разгромом татаро-монголами Аланского государства на Северном Кавказе». Что можно сказать по поводу этой лжи? В первую очередь нужно подчеркнуть, что осетинские ученые уже давно
целеустремленно не упоминают Грузию, для них эта страна и
грузинский народ не существуют, их заместили более общими
понятиями - «к югу от Главного Кавказского хребта», «Южный
Кавказ» и т.д. Никаких многочисленных исторических источников о жизни осетин и их предков на территории Грузии ни с
начала I тысячелетия до н.э., ни на протяжении почти всего
Средневековья вплоть до XVI-XVII веков не существует. Каталонский автор Аугуст Алеман исследовал имеющиеся в мире
источники на всех языках, перевел их и опубликовал с соответствующими комментариями, что вскоре было издано и на русском языке5. Да, если внимательно прочтем эту замечательную
книгу, обнаружим, что ни у одного античного или средневеко4

Тамара Талбот Райс. Скифы. М., 2004, С.38, 212-215
Аугуст Алеман. Аланы в древних и средневековых письменных источниках. – М.: Издательство «Менежер».
5
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вого летописца нигде близ Грузии не упомянуты/не зафиксированы аланы-осетины. Так что все, кто говорит о коренном проживании осетин и их предков на Южном Кавказе, т.е. в Грузии,
являются фальсификаторами истории и создателями мифологем, ими движут одни лишь политические цели. То, что миграция алан-осетин на юг не происходила также и во время нашествий гуннов, оказывается, подтверждают Скитский, Ванеев и
Пчелина. Между прочим, в перечне литературы в конце статьи
не указаны труды ни одного из этих авторов. Доказано, что и во
время татаро-монгольских нашествий не происходила миграция осетин в Грузию, хотя подобная попытка имелась. Общеизвестно, что стремившихся к этому кочевых осетин царь Георгий
Блистательный отбросил на Северный Кавказ, и надежно запер
ведущие в Грузию Кассарские ворота – Касрис-кари. К сведению читателя хотим подчеркнуть, что мифу об изначальном
проживании осетин в Грузии начало положил З.Ванеевв 1930-е
годы. Его навязчивой идеей было «углубление» истории осетин. Он утверждал, что в постмонгольский период переселение
осетин на юг не было начальным этапом их миграции, что это
была лишь одна из волн, которой предшествовали многочисленные более ранние миграции. Навязчивым идеям источники не
нужны. Так же обстоит дело и в случае авторов Энциклопедии.
Авторы Энциклопедии и ее главный редактор скрывают от
читателя аргументированные взгляды на формирование этнической общности алан-осетин за пределами Кавказа. Даже не
обращаясь к нашему труду, можно назвать труды Кеферова,
Раева, Скрипкина, Яценко, Габуева, Цуциева и других, согласно
которым, осетины – выходцы из Центральной Азии (и даже из
Южной Сибири). Между прочим, в изданной в 2012 году в Москве итоговой этнографической книге6 подчеркивается, что научные позиции «миграционистов» существенно укрепились в
6

Осетины, 2012, М., С.60.
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80-90-е годы ХХ века, после того, как были обнаружены и научно изучены датирующиеся I-II веками н.э. многочисленные памятники кочевых племен (в том числе факты особенно богатого
захоронения вождей на Нижнем Дону). Помимо этого, существует и т.н. пограничная версия формирования алан-осетин, которая принадлежит Л.Мацулевичу. Согласно этой версии, формирование алан происходило в двух районах: а) сарматское военно-демократическое объединение с центром в Подонье –
Прикубанье и б) «сарматизированная дахо-массагетская, сакская среда Хорезма и Сырдарьи». Существует также гипотеза о
том, что первоначально термин алан был не этническим, а социальным,и обозначал военную прослойку различных сармаских племен.
Статья сопровождается перепечатанной из книги Б.Калоева
картой – «Осетинские общества в начале XV-XVIII веков». Карта не отражает реального положения вещей. В начале XVIII века осетины занимали лишь горный участок Шида Картли, Двалети и Трусо. А согласно карте, они жили во всех пунктах
«Южной Осетии» советского периода. Более того, Хеви (Казбегский район) полностью назван Трусо и объявлен ареалом расселения осетин. На карте граница между Грузией и Осетией указана в ущелье Терека южнее Ларса. К слову сказать, северная
граница Грузии проходила не по Ларсу, а севернее, по селу Чими: «И на этой дороге лежит Чими, который есть граница...»7.
Не забыли и село у истока Тетри (Мтиулетской) Арагви – Гуда,
которое, подобно другим топонимам, переименовали, назвав
Куда. На той же карте, разумеется, отдельно представлена и область Магран-Двалети или, как ее именуют осетины, Урс-Туалта. Этот регион у истока реки Диди Лиахви объединял всего
девять сёл. На карте осетинское общество Урс-Туалта очерчено
7
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шире и в него введены сёла Сба, Рока (по-осетински «Рук») и
др. На стр.273 Энциклопедии приводится и другая карта фальсификатора Б.Калоева, перепечатанная из его книги8. Карта называется «Расселение осетинских племен после монголо-татарских набегов». На этой карте осетины представлены в виде трех
групп/племен: дигорцы, иронцы и туальцы или двалы. Составитель карты дает лживую картину не только в южном, но и в
северном направлении. Как известно, осетины начали переселяться из северокавказских ущелий (Алагир, Куртаул, Тагаур и
Дигори) в конце XVIII века, после присоединения Северного
Кавказа к России. Однако, согласно карте, они переселились на
равнины Северного Кавказа в XVII веке, и лишь с 50-х годов
XVIII века представители упомянутых трех племен начали селиться в Моздокском крае. Здесь мы опять имеем дело с фальсификацией факта. Миграция осетин из горных районов в Моздокский край датируется XIX веком. Теперь понятно, почему
игнорируется монография Б.Берозова. Общеизвестно, что т.н.
Пригородный район – значительная часть территории Ингушетии – был отдан осетинам в конце Второй мировой войны. Но
на карте указывается, что они здесь жили уже с XVII века.
Теперь – что касается южного направления, т.е. территории
Грузии. Оказывается, до XIII века туалы/двалы (которых авторы
считают осетинами) жили не только в Двалети, но и везде в горах и предгорье «Южной Осетии» советского периода, в том
числе в Кударо, Земо Имерети (в верховьеущелья Квирила),
Трусо и Хеви, также в верховье ущелья Тетри Арагви. Когда занимают «осетины туальцы/двалы» равнины т.н. Южной Осетии? – С XIII века. На этих территориях и следа грузин якобы
не было. Здесь мы имеем дело с большой подлостью. Во всей
научной литературе говорится лишь о двух группах/племенах
8
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осетин – иронцах и дигорцах. Теперь специально, искусственно
выделяют т.н. третью группу/племя – туальцев/двалов и «доказывают» их принадлежность к осетинам, чтобы убедить читателя в существовании до XIII века компактных осетинских поселений на южных склонах Кавказского хребта.
Известно, что в осетинских преданиях особое место занимает Ос-Бакатар. Разумеется, в Энциклопедии он представлен соответствующим образом. Нас этот мифический или реальный
персонаж интересует в свете грузино-осетинских отношений.
Известно, что в сочинении грузинского летописца Джуаншера
рассказывается о походе Вахтанга Горгасали на Северный Кавказ и сражении с Бакатаром (а не «Ос-Бакатаром»). Причиной
было похищение осетинами сестры царя. Эти данные исторического источника автор соответствующей статьи Энциклопедии выворачивает наизнанку и вовсе не упоминает грузинского
летописца, представляя как легенду, будто осетинский народ в
течение веков сохранял в коллективной памяти предание о
сражении царя Вахтанга и Ос-Бакатара. В то же время, Вахтанг
представлен как клятвопреступник и, главное, говорится, что
это сражение произошло не в долинах Северного Кавказа, а в
Грузии – на реке Мтквари (р. Кура). Т.е. ущелье реки Мтквари в
V веке было ареалом расселения осетин. Выдержка из Энциклопедии: «Согласно другой легенде, в отрочестве царевича Вахтанга Горгасала (V в.) в Картли вторгся О.-Б., похитил сестру
царевича и взял ее в наложницы. Когда Вахтанг возмужал, он
собрался в поход против О.-Б., поведав об этом своей сестре.
Сестра умоляла его отказатся от своего замысла, т.к. знала, что
О.-Б., – великан, лишивший жизни многих прославленных героев. Вместе с тем, она поведала брату, что убить его можно,
лишь нанеся ему удар в подмышку. Вахтанг, нарушив клятву,
начал стрелять в О.-Б. при переходе им Куры; стрела попала в
подмышку О.-Б. и он был убит. Вахтанг вторгся в Осетию и освободил свою сестру.» В приведенной цитате ни одно предло82

жение не соответствует истине. Это легенда, сочиненная осетинскими авторами. В источнике нигде не указывается, что Вахтанг о своем походе сообщил сестре, что сестра умоляла его
отказаться от этого замысла. Тем более, не говорится и о том,
будто сестра сообщила Вахтангу, как можно убить Бакатара.
Оказывается, Вахтанг был клятвопреступником и стал стрелять
в Бакатара при переходе через реку Мтквари (а источник сообщает, что Вахтанг «прошел врата Дариала») и так убил осетинского великана и непобедимого человека. Вахтанг Горгасали в
статье назван не царем, а царевичем. Это тоже невежесть. Хотя в
то время Вахтангу было шестнадцать лет, он был царем и, отправляясь в поход, заботился о преемнике трона. В «Картлис
цховреба» говорится о том, что Вахтанга поддерживали и другие кавказцы, в частности, эристав провинции Рани и «все цари
Кавказа». Сообщение этих сведений в интересы составителей
Энциклопедии определенно не входило.
Отдельная статья в Энциклопедии посвящается переселению осетин с гор на равнину. Также, как в других статьях, описание процесса переселения осетин с гор Грузии на равнину и
здесь не соответствует действительности. Например, подчеркивается, что в современных районах Гори, Хашури, Карели в
XIII-XIV веках отмечаются отдельные осетинские поселения.
Приводится реальный факт о поселении ста семей осетин в
Дманиси в середине XIV века. Но указывается, что массовая
миграция на равнину Грузии происходила после монголо-татарских нашествий. Грузинскими учеными должным образом
изучена миграция осетин как в горы Грузии, так и на равнину.
Однако осетинские «ученые» вообще обходят стороной эти труды, не считая достойными их внимания, словно их и не существует; грубо говоря, «упираются как баран». Со всей серьезностью нужно сказать, что ни в горах, ни в равнинах Грузии до Позднего Средневековья поселений осетин не было (в Двалети – с
XVI века, в горах Шида Картли – с середины XVII века). В Дма83

ниси действительно жили осетины, но в последующие периоды они нигде не фигурируют. И это неудивительно, так как в
Квемо Картли само местное грузинское население несколько
раз менялось вследствие внешних факторов и, естественно, осетины тоже не были исключением. Ни Л.Чибиров, ни другие
осетинские «ученые» не смогут привести источник о существовании в равнинной Картли в XIII-XIV веках осетинских поселений. Разумеется, после монгольских нашествий никакой миграции осетин в равнины Грузии не было – не только массовой, но
даже индивидуальной. Тогда осетины вошли лишь в ущелья
Северного Кавказа – Алагирское, Куртаульское и Тагаурское.
Пришедшие из Дарубанда осетины пытались найти в картлийской равнине места для поселения, но этому воспрепятствовало
их же поведение – грабежи и притеснение местных жителей.
Георгий Блистательный прогнал их на Северный Кавказ через
Двалети (Касрис-кари) и запер Кассарское ущелье, чтобы они
не смогли перебраться в Грузию. Повторяем: осетинские «ученые» в упор не видят источники и факты, выдают желаемое за
действительное. А это не наука. В конце рассматриваемой статьи указаны такие труды, которых там быть не должно, а статьи
и монографии, отражающие реальную миграцию, игнорируются.
Отдельная статья посвящается ущелью Патара Лиахви (ГЫЦЦЫЛ ЛЕУАХИГОМ). С самого начала подчеркивается: «Отсутствие грузинской топонимики и архитектурных сооружений
свидетельствует о том, что ущелье было изначально заселено
осетинами». Смешно, если бы не было так грустно. Невежеству
и преднамеренному искажению фактов нет предела.Топонимы
полностью грузинские, за исключением тех, которые возникли
при поздней миграции осетин, а также тех, грузинское звучание которых намеренно было заменено осетинским. Слава Богу, большинство этих топонимов зафиксировано в грузинских
документах и легко удается их датировать. Эти сёла перечис84

ляют также Вахушти и Иоанн Багратиони. Назовем хотя бы некоторые из них: Сацхениси, Эдемкалаки, Белоти, Ацерисхеви,
Зонкари, Шуацхвири/Шуацхвери (это село в 1662 году ксанский эристав пожаловал Икортскому храму9), Сиата, Гнасури,
Инаури (под этим названием засвидетельствовано два села в
ущелье Патара Лиахви. Ойконим Инаури указывает на то, что
эти сёла были заселены грузинским фамильным родом Инаури.
Подобное можно сказать также о сёлах Лацаури и Хадури), Ча-

барухети, Ципори, Шамбиани, Ванати, Шуриули, Кларцви,
Мепарети, Гери... Интересно, какое из этих названий не является прозрачным грузинским топонимом? Может быть, суффикс
-ур, основы -хев-(и) «овраг», -кар-(и) «дверь» – тоже не грузинские? Здесь же были сёла: Лацаури, Хадуреби, Дмениси, Ксуиси,
Чвареби, Саболоке, Цихиата, Пачури (в этом селе жили люди
под фамилией Пачури, впоследствии переселившиеся в село
Тквиави и получившие фамилию местных Карели)... Как ни
придают осетинское звучание этим топонимам, изменяя их
фонетически, отсекая показатель именительного падежа, все
равно их грузинское происхождение скрыть не удастся. Так
превратили Шуацхвири в Сиацхур, Шуриули назвали Шулаур,
Мепарети – Непарет, Чвриа – Гвриа, Гери – Джер. Святилище
св.Георгия в Гери превратили в Джеры дзуар и объявили главной осетинской святыней. Это то село Гери, куда все население
Шида Картли приходило молиться. Оно имело для населения
Картли настолько большое значение, что те, кто не мог прийти
в храм Тавгери, исполняли соответствующий ритуал у местных
сельских культовых ниш, сооруженных в честь герийского
св.Георгия. Автор энциклопедической статьи отмечает, что
Джер/Гери был известен также жителям соседствующих с Грузией районов. Гери и Геристави упоминаются в грузинском документе 1617 года: «Это письмо доложил в Светицховели я,
9
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эристав хозяин Нугзар... так что наши наследственные Гери и
Геристави пожалованы Светицховели грузинскими царями,
еще Арбо, Сгенасмани принадлежали Светицховели»10.
В начале XIX века в ущелье Патара Лиахви грузинское население было все еще довольно многочисленным (Иоанн Багратиони: «живущие в ущелье Патара Лиахви осетины и там еще
половина грузин»11). Отдельная статья посвящена также ущелью Диди Лиахви, но его горный участок здесь представлен
под названием ДЗАУЫ КОМ. Этот «Дзауы ком» – не что иное,
как Джавское ущелье, которое также переименовали на осетинский лад и исказили традиционную грузинскую форму топонима. Объявив ущелье Патара Лиахви ареалом первоначального расселения осетин, разумееется, то же самое повторили и по
отношению к Джавскому ущелью. К «стране» Джава, помимо
верхнего и среднего течения Диди Лиахви, отнесли и ущелье
ее притока Паца-Кешели (по-осетински Чеселтдон). Как и в
других местах (в Кударо и ущельях Кешелта) заселение Джавского ущелья (разумеется, осетинами!) якобы относится к дальней эпохе, что подтверждается археологическими и этнографическими данными, а также особым (чокающим) диалектом его
жителей. «Относясь к иронскому диалекту, дзауское наречие
имеет существенные фонетические различия с североосетинским иронским диалектом, что объясняется длительным самостоятельным развитием в отрыве от основной части этноса».
Более того, Ю.Гаглойти считает «джавский диалект» «южных
осетин» восходящим к скифам. Но он забывает, что лингвисты
нигде не говорят о джавском диалекте, и что т.н. южные осетины разговаривают на иронском диалекте, также как большинст10

Хроники, II, стр.441.
И.Багратиони, Описание Картли и Кахети, Тб., 1986, стр. 38. –
Груз.

11

86

во жителей Северной Осетии. Таким способом осетины всячески пытаются как можно больше удревнить факт своего проживания на территории Грузии. Автор этих строк Людвиг Чибиров безусловно хорошо знает, что пишет неправду, но главное –
это кого-либо убедить в созданном им мифе. Возникает такой
вопрос: Господин Чибиров, ваши соотечественники на протяжении последних лет не смогли отрицать факт переселения
осетин на территорию Грузии 10-12 поколений тому назад
(вспомним труды З.Ванеева и Г.Мамити), поэтому создали понятие «прежние осетины». Хотя мы-де сюда пришли в XV веке
(а в действительности - в середине XVII века), на этой территории раньше жили прежние осетины, которых огрузинили «агрессоры-грузины». Как сочетаются эти две концепции? Если
прежние осетины огрузинились, а затем сюда пришла новая волна, как им удалось сохранить эту непрерывную языковую традицию, особый диалект? В Джавском ущелье, оказывается, сформировались древние фамильные группы Хубуловых, Гаглоевых. По-видимому, для этого автора не существует книга
З.Ванеева, где привлекается огромный этнографический материал о переселении каждой осетинской фамилии из Алагира
10-12 поколений тому назад.
Фамилия Харебовых якобы засвидетельствована в «Дзегли
эриставта». Однако в памятнике упоминается фамилия не Харебов, а грузинская – Харебашвили. Основа фамилии Харебашвили (также как Цховребашвили-Цховребов) представляет собой
прозрачное грузинское слово. Этот грузинский антропоним
был весьма популярным в средневековой Грузии, в том числе в
Шида Картли. Харебашвили из Кного в последующие столетия
жили в селе Захори ущелья Меджуда. По документу II половины XVII века, Харебашвили были крепостными рода Газнели.
Согласно этому же документу, Хареба Харебашвили жил в Игоэти. Самая ранняя справка, в которой упоминаются представители фамилии Харебашвили, датируется 1537 годом. Они жили
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в селе Авзани, в Квемо Картли, и были крепостными рода Бараташвили. В документе 1582 года в Кахети, в селе Ипниани (близ
Ходашени) фигурирует Хареба Вашакмашвили. А в справке
1696 года упоминается Хареба Варамашвили. В Шида Картли, в
селе Хвити, проживали и Харебадзе. Это засвидетельствовано в
документе 1527 года. В тот же период Харебадзе проживали в
Имерети, в селе Рокити. Выше отмечалось, что одного из Харебашвили звали Хареба. Грузинский антропоним Хареба не раз
упоминается в документах12. Согласно толкованию Сулхана-Саба Орбелиани, «Хареба это – радовать». Не существует ни одного свидетельства того, что этот антропоним был распространен
в осетинском этническом круге. Фамилия Харебов относится
как раз к числу обосетинившихся грузинских фамилий. В рассматриваемой статье автор все же не может обойти факты и
отмечает, что все жители Кешелтского (Чеселтского) общества
были переселенцами из Алагирского ущелья и Двалети (Туалгоми). В Джавском ущелье все древние грузинские топонимы
преднамеренно искажены, но все же остались такие, в грузинском происхождении которых ни у кого сомнений не возникает:

Гупта, Паца, Мсхлеби, Бузала, Мугути, Тхели, Ципрани, Лици
(по-свански – «вода», ср.груз. лицлици «рябь на воде»), Тонтобети, Хихата (такой топоним есть и в горной Аджара), Абано,
Масхара (превратили в Машхара)...
Исторические данные и этнографический материал о том,
что миграция осетин в ущелье Диди Лиахви началась в середине XVII века, представлены в нашей монографии, посвященной
переселению осетин в Грузию. Приведем еще один документ. У
нас имеется датированный 1633-1658 годами приказ царя Ростома о неприкосновенности, согласно которому, Томашвили
Хонткара и его сын Хачи переселились из Осетии и поселились
12

Аннотированный словарь лиц, V, стр.363-364. – Груз.
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в верховье ущелья Диди Лиахви – в Рока. Царь Ростом издал
приказ о неприкосновенности осетинских новоселов13. Очевидно, что в указанный период началась и продолжалась миграция
осетин из Осетии в нагорную Грузию. В конце XVIII века жившие в горах осетины уже стали стремиться на равнину, хотя
следует сказать, что случаи переселения туда носили лишь
одиночный характер; групповая миграция в данном направлении началась с 30-х годов XIX века. А в конце XVIII века царь
Картли и Кахети оказывал содействие желающим переселиться
осетинам. Сказанное подтверждает документ 1779 года, в котором прибывший из двалетского ущелья Зрамага осетин обращается к царю: «..да перейдут беды государя на... Элканашвили
Иванэ Зрамагели... Когда вы пребывали осенью в Гори, приказали мне, приезжай и дам-де тебе поместье. По вашему приказу
я снялся с места и приехал; с женой и сыном нахожусь в Цхинвали. Если желаете меня одарить, у вас в Ачабети есть три поместья для аренды, одно пожалуйте мне; для этих двух наделов
тоже найду человека, останемся там. Кроме этого, два месяца
здесь в Цхинвали находимся, пожитков ни на одну неделю не
привез с собой... пожалуйте мне немного провизии. [Указ царя]:
... который староста Цхинвали, в Ачабети три наших надела для
аренды, один тому Элканашвили отдай и тем двоим тоже, когда
человека для поселения привезет, там дай поселиться»14.
Согласно Энциклопедии, Цамади – древнее село в Алагирском ущелье (на р.Урсдон). Важно, что по преданию, Джикаевы,
Калоевы, Келехсаевы и др. покинули Цамади в XV-XVI веках и
переселились к верхнему течению Диди Лиахви и Ардона. Важно и то, что село под таким названием – Цамади – существует
13

Аннотированный словарь лиц, III, Тб., стр.315. – Груз.
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в Чеселтгом/Кешелта, и это также указывает на переселение. Во
время группового переселения часто переносились и топонимы.
Энциклопедия сообщает, что Чеселтгом (Кешелта) является
верховьем ущелья Паца. Отсюда через перевал Зикари имеется
проход в Центральную Осетию (Туалгом/Двалети). Грузинское
название перевала не Зикари, а Зекари (там другой перевал тоже имел грузинское название – Кедела). На древнегрузинском
языке кари означает «переход», «вход» (не только «вход в дом»).
Названия целого ряда грузинских сёл оканчиваются на -кари.
Отмечается, что именно через этот перевал происходила миграция разных фамилий из Двалети на юг. С запада к Кешелта
примыкает небольшое ущелье Машхара. Здесь расположено село Тли. Все жители Кешелта якобы были выходцами из Алагира и Двалети. Праздник Атинаги/Атинагеноба устраивался и
здесь.
Теперь в двух словах коснемся статьи ДЗИМЫРГОМ. Напомню читателю, что речь идет о верхней части Ксанского ущелья –ущелье Жамури. И здесь, оказывается, нигде нет следов
доосетинского населения: «Судя по памятникам материальной
культуры, следов доосетинского населения в Дз. нет. Осетины,
пришедшие первыми (в основном из Куртатинского ущелья),
освоили территорию, разбили пашни и основали села».
Л.Чибиров не может не помнить слов В.Абаева о том, что в Жамури осетины пришли всего двести лет назад. Следы доосетинского населения в Жамури безусловно наблюдаются. Помимо
всего прочего, у истоков реки Ксани, над минеральными водами, на скалистом холме находится ансамбль Берцихе. На
уровне второго этажа в крепости имеется зальная церковь. В
Жамури также близ села Чигоианеби на высеченном из камня
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кресте выполнена грузинская надпись (письмом мхедрули)15.
Здесь же засвидетельствовано несколько башен с выс-тупом,
которые, как известно, были характерны для горной части Шида Картли. Башни аналогичного типа в первоначальном и основном ареале расселения осетин – в горах Северного Кавказа – не
встречаются. Еще один важный факт: в Жамури много развалин
церквей, и почти везде местное осетинское население на этих
развалинах соорудило осетинские языческие святилища. Как
указывается в самой Энциклопедии, особенно много таких случаев засвидетельствовано в Двалети. Это еще одно доказательство того, что до осетин в Жамури существовало население, и
оно было грузинским. Для мигрантов местные христианские
святилища/церкви были чуждыми и неприемлемыми, и на них
сооружали постройки с нишами, принесенные с мест первоначального проживания.
Отдельная статья посвящается также двалетскому ущелью
Заха. С самого начала говорится, что через перевалы Джинати,
Дзомаги, Роки, Сба, Урстуалта (Магран-Двалети) и Трусо можно попасть из Заха в «Южную Осетию». Следовательно, автор
не удовлетворяется существующей территорией «Южной Осетии», и Трусо тоже считает ее составной частью. Термин/топоним Заха якобы созвучен среднеазиатскомусак («скиф»). Эта
мысль принадлежит Абаеву. Оказывается, в VII веке до н.э.
скифы, предприняв свой первый поход в Переднюю Азию, прошли многие проходы Главного Кавказского хребта. Предположительно, они должны были воспользоваться Стырхохским перевалом, представляющим собой кратчайший путь из Северной
Осетии в «Южную». Косвенным доказательством обоснования
там скифов/саков будто бы является материал археологических
15

Шида Картли. Архитектурное наследие Ахалгорского района. Тб.,
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раскопок не слишком отдаленного от Заха села Тли. То, о чем
сейчас говорилось, начиная с этимологических исследований
Абаева, кончая археологическим материалом Тли, с наукой ничего общего не имеет. Отмечается, что в Заха была церковь
эпохи алан в селе Кесатыкау. Помимо развалин этой церкви (от
которой сохранился лишь фундамент), имеются также руины
крепостей и жилых построек царциатов, а главное, топонимы:
Байком, Санатыком и др. Эти заявления не заслуживают комментариев. Такова наука современных осетинских этнологов.
Два упомянутых осетинских топонима могли возникнуть в любое время. И они возникли именно тогда, когда в ущелье Заха и
вообще в Двалети мигрировали осетины. А их миграция сюда
произошла несомненно в XVI веке. Переселение осетин в Двалети осуществилось в XVI веке, не может отрицать и автор статьи: «По преданию, первые поселенцы появились в З. не ранее
XVI в. после последней массовой волны миграции алан-осетин
в горы Центрального Кавказа». Интересно, когда происходили
прежние массовые миграции алан-осетин в Двалети? Какие источники сообщают об этом? Первыми поселенцами, как отмечается, были саки в VII веке до Рождества Христова. Сочинение сказок не имеет границ. Здесь спрошу лишь об одном: как
быть с теми топонимами, особенно микротопонимами, которые
засвидетельствованы в ущелье Заха (и вообще в Двалети) и которые объясняются на материале грузинского языка?16
В связи с захскими осетинами следует сказать еще об одном
важном обстоятельстве. В XIX веке захинцы были двуязычными. Они одинаково владели осетинским и грузинским языком.
Об этом говорят и авторы «Энциклопедии». В свое время Калоев объяснял это деятельностью грузинских священников. В статье же «Энциклопедии» данное обстоятельство объясняется
16

Р. Топчишвили. Об этнической принадлежности двалов. – сб.: Осетины в Грузии. Тб, 2015, С. 162-205.
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экономическими и этнокультурными связями с Грузией. А на
самом деле та часть грузинских горских двалов, которая осталась после миграции осетин, обосетинилась, и в Захском ущелье долго сохранялось двуязычие. Этому, разумеется, способствовали и те экономические и этнокультурные отношения,
которые связывали население ущелья Заха с остальной Грузией. В ущелье проживали фамилии, не обладавшие сведениями о
прибытии. В числе таких фамилий названа фамилия Кесаевых,
которые объявляются потомками прежнего аланского населения ущелья Заха. В действительности Кесаевы – наследники
грузинских горских двалов Кесаури, часть которых переселилась в Ксанское ущелье и проживала в селе Канчавети. [Согласно сведениям столетнего старика, записанным в 1921 году, Кесаури/Кесаевы были древнейшими жителями двалетского ущелья Заха. Местное население было уничтожено эпидемией.
Спаслась лишь одна беременная женщина, находившаяся в то
время на мельнице. Так убереглись местные Кесаури от эпидемии, а впоследствии они приняли осетинских мигрантов. Согласно бытовавшей в горах традиции, часть пришедших из разных ущелий осетин-кровомстителей перешла на фамилию местных жителей – Кесаури. Родоначальником Кесаури был некто
Кеса, от старшего сына которого – Херха – происходят грузинские князья Херхеулидзе]. Еще об одном важном обстоятельстве. У Кесаури/Кесаевых была и другая фамилия – Генцаур-ов, первоначально, конечно, Генцаури. Носили ли они случайно фамилии с характерным для фамилий грузинских горцев
суффиксом –ур? Между прочим, придя в двалетское ущелье Заха, осетины застали там местных Кесаури-Генцаури, а мигрировавший из Кабарды родоночальник фамилии Хетаг-ур-и, Хетаг,
в двалетском же ущелье Нара застал носителей фамилии также
с грузинским суффиксом, Биг-ул-и (ср. западногрузинскую фамилию Биг-ва / Биг-вава), которые впоследствии под влиянием
русского языка превратились в Биг-ул-аев-ых. Грузинское
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происхождение двалов подтверждается и тем, что потомки Хетага приняли фамилию с грузинским суффиксом - Хетаг-ур-и.
По документу 1770 года, Двалети представляла собой казенную собственность. Только ущелье Заха (вместе с Трусо) входило в Арагвское эриставство («арагвские осетины суть в Заха,
Трусо...»)17. Приведенный выше материал о фамилии Кесаури
обращает на себя внимание и тем, что уменьшению местного
доосетинского населения Двалети помимо набегов осетин содействовала эпидемия. А этот факт, в свою очередь, способствовал миграции осетин с гор Северного Кавказа в этот древнейший историко-этнографический край Грузии.
О двалетском ущелье Заха у Б.Калоева имеется много заслуживающих внимания этнографических материалов, в том числе и таких, которые, к сожалению, не отразились в Осетинской этнографической энциклопедии. Например, данные о том,
что жители Заха имели традицию ввозить из равнинной Грузии
вино в бурдюках, используя вьючных животных: «Заккинцы с
давних времен хорошо были знакомы и с виноградным вином,
доставляя его сами или покупая у купцов, привозивших его в
ущелье вьюками в бурдюках из предгорных сел Юго-Осетии и
Грузии до начала зимы и закрытия перевалов»18. Прибавим, что
эта традиция была распространена не только среди жителей Заха, но и среди населения всех ущелий Двалети. И не только
среди них – все историко-этнографические области горной
Грузии находились в тесных хозяйственно-экономических взаимосвязях с равнинной Грузией. Горцы спускались на равнину
на внешние работы, а из равнины приносили нужные продукты, вино же в основном использовалось при совершении христианских ритуалов. Вывод: Двалети была составной частью Гру17
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зии не только в политическом отношении, она была вовлечена
в единую хозяйственно-экономическую систему Грузии. С XVI
века в историко-этнографической области Двалети, несмотря
на этническое изменение населения, продолжал существовать
целый ряд исторически сложившихся традиций, которые унаследовала новая этническая общность.
Двалети, согласно Вахушти Багратиони, представляла собой
совокупность шести ущелий/обществ/территориальных общин.
Это были: Заха, Касрис-хеви, Жгелис-хеви, Зрамага, Нара и
Зрого. В Энциклопедии же Зрамага признается населенным пунктом в Касрис-хеви/Касара. Поясняется, что Касара переводится, и означает «крепость-ущелье». На каком языке, не уточняется. Касри безусловно является грузинским топонимом. Сулхан-Саба Орбелиани дает два толкования слова касри [k'asri]: 1.
«небольшой дом», 2. «деревянная пастушья посуда». По его же
толкованию, «касри [kasri] это – черный кристал». Также особая
статья в Энциклопедии посвящается ущелью Касри. Из этого
региона Двалети имеется проход в Алагир. Проходить по Касрис-кари можно было лишь летом, приблизительно в течение
трех месяцев. Следовательно, и в географическом отношении
Двалети была связана с остальной Грузией. Автор статьи подчеркивает, что Туалгом (Двалети) ввиду труднопроходимости
Касрис-кари до 1859 года входил в Тифлисскую и Кутаисскую
губернию. Да, после того, как Россия проложила Осетинскую
военную дорогу, древнейшая историко-этнографическая провинция Грузии, Двалети, была передана Терской области. Двалети отрезали от Грузии, отняли у нее. До 1859 года нахождение Двалети в составе Грузии было обусловлено тем, что
она как грузинская провинция была вместе с Картли и Кахети
присоединена к России. В Энциклопедии подчеркивается, что
Вахушти считал Зарамаг одним из центров формирования населения Туалгома / Двалети. Но у Вахушти ничего такого не сказано. Вслед за ссылкой на Вахушти привлекаются «Армянская
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география» и источники Х века: «Согласно Армянской географии (VII в.), туальцы входили в сферу влияния Восточно-аланского протогосударства. Источники X в. уже говорят о «туальцах-асах», т. е. к этому времени туальцыбыли составной частью
алан». В первом случае хотя бы называется источник, во втором
– нет. Однако это значения не имеет, так как в «Армянской географии» ничего не написано о том, что двалы входили в состав
Восточно-аланского протогосударства (вообще ни в одном источнике не упоминается Восточно-осетинское государство), и
не существует источника, в котором бы говорилось об идентичности двалов и осетин; разумеется, двалы не являлись также частью алан.
Как уже отмечалось, Зрого было одним из ущелий Двалети.
О Зрого в статье прямо заявляется, что все коренные фамилии
там были выходцами из Алагирского ущелья. Интенсивное переселение отсюда началось якобы в середине XIX века, что было вызвано малоземельем. В числе причин миграции фигурирует притеснение и угнетение со стороны грузинских феодалов, а
также эпидемия. В советский период в трудах осетинских ученых было модно ругать грузинских феодалов. И в рассматриваемой энциклопедии это проходит красной нитью. Однако с середины XIX века у грузинских князей и азнауров в Двалети уже
не было никакого имущества и прав. Так или иначе, это хотя и
косвенное признание подтверждает, что Двалети входила в состав Грузии. Следует также подчеркнуть, что данная историкоэтнографическая провинция Грузии была казенной/государственной территорией и, соответственно, грузинские феодалы
там не имели поместий и крепостных крестьян. Провинцией
правил назначенный царем управляющий. Зрого известно и
тем, что здесь сохранился образец грузинской христианской архитектуры – храм Зрого, носивший имя Богоматери Марии. Как
установил В.Долидзе, этот памятник аналогичен храмам, воздвигнутым в Грузии в X-XI веках. Однако Л.Чибиров объявляет
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его памятником аланской культуры и лишь отмечает, что памятник подтверждает наличие культурных связей Алании с соседней Грузией. В статье все же зафиксирован один важный момент – что молиться в храм приходили из Грузии. Этот этнографический материал засвидетельствован и у А.Цагаевой: «Азилан – Развалины башни и церкви в окрестностях с. Зарамаг.
Местные старожилы утверждают, что в эту церковь приходили
молиться грузины»19. В каких случаях приходили грузины молиться в этот храм? Разве в равнинной Грузии не было церквей
Богоматери Марии? Причем из равнины в горы паломник должен был пройти трудный многодневный путь. Грузины ходили
молиться на такое большое расстояние в тех случаях, когда их
предки были переселенцами. Потомки мигрантов не забывали
святилища предков. Приведенный материал еще раз свидетельствует о том, что Двалети была ареалом расселения этнических
грузин до того, как сюда в XVI веке переселились осетины из
Алагира.
То, что Двалети была ареалом расселения грузин, подтверждается и в статье об одном из ее ущелий – Мамисонском. Мамисони – это ущелье Жгеле грузинских источников, о чем свидетельствует и осетинское название одного из его центральных
сёл – Згил. Згил – осетинский фонетический вариант грузинского Жгеле. В статье подчеркивается, что освоение Мамисони
осуществлялось путем внутренних миграционных процессов, а
переселение происходило из Алагирского ущелья. Однако поселение мигрантов в двалетском ущелье Мамисони/Жгеле датируют XIII-XIV веками, т.е. «удревляют» миграцию осетин. В
действительности осетины начали селиться в Двалети в XVI веке, после того, как произошло перенаселение осетинских ущелий в горной части Северного Кавказа. В Энциклопедии пере19

А. Дз. Цагаева. Топонимия Северной Осетии, часть II , Oрджоникидзе, 1975, С. 278.
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числяются фамилии жителей ущелья Мамисони / Жгеле, среди
которых не трудно распознать фамилии грузинского происхождения: Туаев (Тваури/Таваури), Багаев (Багаури), Моуравов...
Среди фамилий переселенцев из ущелья Жгеле в Дигори засвидетельствованы Гамахаровы.
В статье о двалах (ТУАЛ, ДВАЛ) прямо говорится, что они
«по своему происхождению принадлежат к числу древнейших
ветвей осетинского этноса. Согласно Б. Вахушти, территория
Центрального Кавказа к востоку от верховьев Терека была названа Двалетией легендарным родоначальником осетин Урбаносом (Уобоси Леонтия Мровели) на своем, т.е. осетинском,
языке. Это сообщение свидетельствует о том, что средневековая
грузинская историография уже знала об этнической основе данного термина». Со всей серьезностью заявляем, что здесь мы
имеем дело с намеренным искажением источников, приписыванием летописцам такого, о чем они не сообщали. Нагорный
Кавказ, согласно Вахушти, был заселен лишь потомками Леканоса и Кавкасоса, там не обитал пре-док осетин – Урбанос. Урбанос был сыном царя хазар, который «отдал сыну своему Урбаносу и (также) пленников Картлии и Сомхетии. Он же перебил потомков Кавкасоса и поселился тут со своими и с теми
пленниками и назвал (страну) Овсети»20. Вот и все. Урбанос
упоминается Вахушти не в том контексте, в каком бы хотелось
осетинским авторам. Вахушти говорит как раз о том, что Урбанос был жителем долин, он перебил местных кавказцев и там
поселился «со своими». Таким образом, одной части Центрального Кавказа название Двалети не было дано на осетинском
языке Урбаносом (легендарным родоначальником осетин). Логически абсурдным является и то утверждение, будто средневековой грузинской историографии было известно об осетин20

Вахушти Багратиони. География Грузии. Тб., 1997, стр.107. – Груз.
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ской этнической основе термина Двалети. Там же выдается за
правду еще одна ложь, автор которой Л.Чибиров больше всех
преуспел в подобных фальсификациях. Оказывается, Леонтий
Мровели рассуждает о двалах в посвященном осетинам специальном фрагменте. Однако Леонтий вовсе не рассуждал о двалах и не посвящал осетинам специального фрагмента. Летописец отмечает лишь то, что осетины приходили в Грузию через
Двалети. Согласно авторам «Картлис цховреба», одним из главных проходов на Северный Кавказ был «двалетский путь». В
той же статье автор преподносит еще одну ложь: «Двалы-осетины (туал-ос) известны ранним арабским авторам». Реальность
же такова: А.Алеман собрал воедино все арабские источники,
перевел их (наравне с другими источниками) и издал с комментариями. Заявление о том, что ранним арабским авторам известны двалы-осетины (туальцы-осетины) не соответствует действительности. Лишь один арабский автор, Ибн Руста (его труд
относится к 903-913 годам) упоминает тулас, что А.Алеман восстанавливает как Тuwal-As. Ученый предполагает, что«ТuwalAs- должно быть, Twalta или южные осетины, возможно, еще
одно из аланских Тuwal-As племен»21 . Предположение – ещё
не аксиома. Итак, арабские авторы нигде не упоминают туальцев-осетин (двалов-осетин). В той же статье отмечается, что
Двалети на севере граничит с Урстуалта (Белой Двалети). Это
Магран-Двалети грузинских источников, охватывавшая только
крайнее верховье Диди Лиахви. Она представляла собой совокупность девяти горных сёл. Автор же составными частями Урстуалты объявляет также ущелья Кешелта (Чеселт) и Кударо. В
связи с Двалети необходимо сказать еще об одном обстоятельстве, хотя оно не относится к Энциклопедии. Историк
21

Аугуст Алеман. Аланы в древних и средневековых письменных источниках. – М.: С. 344.

99

З.Ванеев, не будучи в состоянии доказать осетинское происхождение двалов, писал, что «двалы» – это географическое
понятие и вовсе не связано с какой-либо культурной принадлежностью.
В Грузии осетины жили и за пределами «Южной Осетии»
советского периода. Одним из таких регионов было Гуджаретское ущелье исторической области Тори (Борджомский район).
В Энциклопедии «гуджаретским осетинам» посвящается отдельная статья. Согласно этой статье, миграция осетин из «Южной Осетии» в Гуджарети, как и в другие районы Восточной
Грузии (здесь, разумеется, не имеется в виду «Южная Осетия»),
началась в конце XVIII века. Однако в конце XVIII века осетинами не была освоена даже территория т.н. Южной Осетии.
Миграция осетин из Двалети и горной части Шида Картли в
разные районы Восточной Грузии началась в основном в 80-е
годы XIX века. В то же время они поселились и в исторической
Тори. По описанию Иоанна Багратиони, в Гуджаретском ущелье в начале XIX века были лишь заброшенные сёла. Он перечисляет здесь 18 сёл, и ни к одному из них не приписано слово
«жители», а это означает, что ни в одном из них населения не
было. Аналогичное положение наблюдалось во всем Борджомском районе. Заселение исторической Тори жителями Западной Грузии началось в 30-е годы XIX века и закончилось в 80-е
годы того же столетия. О миграционных процессах в этом регионе существует довольно много архивных материалов. Таким
образом, миграция осетин в Гуджарети состарена в Энциклопедии фактически на 80 лет.
Одним из больших сёл ущелья Жгеле/Мамисони в Двалети
было село Тебе (по-осетински ТИБ). Здесь расположен замечательный архитектурный ансамбль – оборонительные, культовые, хозяйственные строения. Село Тебе состоит из нескольких
участков. Название одного из них – Тимцина – является грузинским топонимом. Он состоит из двух компонентов: Тим
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(Тиб)+цина, что означает «передний Тиб», «передний участок
Тиба». Первоначальная грузинская форма была Тебцина22. Подчеркивается, что «Вначале XVIII в. царевич Вахушти справедливо писал о Тибе как о селе большом, башенном». Ничего такого
Вахушти о Тебе не говорит, он вообще не упоминает это село.
По поводу ущелья Трусо (ТЫРСЫГОМ) отмечается, что оно
сейчас входит в состав Грузии. В действительности оно никогда
и не находилось за пределами Грузинского государства. В Позднее Средневековье им управляли арагвские эриставы. На рубеже XVIII-XIX веков, по данным Иоанна Багратиони, В Трусо
было восемь осетинских сёл. Автор Энциклопедии отмечает
тринадцать. Восемь сёл превратились в тринадцать в XIX веке.
Разумеется, как и в других местах, осетины-аланы и здесь
объявляются древнейшими коренными жителями ущелья, что
якобы подтверждают историко-архитектурные и эпиграфические памятники, а также заброшенные сёла. Хотя авторы не могут отрицать того, что современное население является потомками людей, переселившихся в XVI-XVIII веках. На какой источник они опираются, говоря о проживании 400 крестьянских
семей осетин в Трусо в 1770-х годах, непонятно. В действительности в 1776 году в Трусо жила 71 осетинская семья, а в 1780
году – 73 семьи. К 1886 году здесь количество осетинских семей достигло 240.
В Энциклопедии имеется статья о могильных камнях. В первом же предложении подчеркивается, что могильные памятники восходят к давнему прошлому, что как и все другие традиции, они связаны со скифами, и что науке известны скифские каменные изваяния, курганные захоронения. Как связаны
22

Р.Топчишвили, Ономастические данные об этнической принадлежности двалов. – Труды Института истории Грузии, III, Тб., 2011,
стр. 67-68. – Груз.
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скифские каменные изваяния с могильными камнями/памятниками? Известно, что осетины после прихода в горную часть
Кавказа хоронили покойников в наземных и полуподземных, а
впоследствии – в подземных склепах. Склепы принадлежали
кавказским автохтонам. Когда в научной литературе говорится
об усвоении осетинами кавказской культуры, имеются в виду и
склепы. Это была местная культура, потому что автохтонным
горским кавказцам такой обычай подсказывала природная географическая среда, ландшафт, малоземелье. Засвидетельствованные на Северном Кавказе могильные камни относятся к более
позднему периоду, когда осетины с начала XIX века утратили
традицию погребения в склепах. Наше внимание указанная статья привлекла тем, что в ней напечатано изображение найденного в Трусо могильного камня, который «датирован» XIV веком. Изображение этого памятника было в свое время представлено в книге Б.Калоева, который окрестил его памятником аланской культуры. Из размещенной на Интернет-сайте информации «узнаём», что, оказывается, надпись выполнена на осетинском языке сирийско-несторианским письмом. Хотя иллюстрация небольшого размера, на ней ясно различается грузинское
письмо мхедрули (более отчетливо мхедрули видно на иллюстрации, помещенной на стр.59 книги Б.Калоева «Осетины»,
1971). Оно ничего общего не имеет с сирийско-несторианским
письмом. Об этом могильном камне не существует никаких исследований и, как выясняется, сейчас он «покоится» во Владикавказе. Камень был вывезен из Грузии в советский период.
Между прочим, на фотографии из сайта вообще не видно никакой надписи, а в Энциклопедии и других изданиях дана фотография малого формата. В этом случае мы опять имеем дело с
явным воровством. Калоев пишет, что камень вывезен из села
Шуатиси ущелья Трусо. Его датирование 1326 годом вызывает
сомнения. И еще об одном обстоятельстве. В статье читаем, что
в ущелье Трусо могильные камни изготовляли потомственные
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мастера/ремесленники Гудиевы, жители села Окрокана. Гудиевы по происхождению точно не были осетинами. Это были местные грузины Гудиа-ур-и, часть которых довольно поздно
обосетинилась в осетинской этническо-языковой среде. У нас
имеется относящееся к 1774 году описание села Мна ущелья
Трусо (село находилось близ села Окрокана). В этом описании
наряду с другими грузинскими фамилиями (Бабеури23, Арджи-

наури, Бададзе, Нокараули, Шушгиаури, Агсуадзе, Наскидаури,
Бадилаури, Варзоури, Тадиаури) упоминается и фамилия Гудиаури. Действительно, в Хеви и Трусо представители фамилий,
традиционно связанных с изготовлением могильных камней,
были этническими грузинами.
То, что осетинские ученые изменили названия целого ряда
грузинских топонимов, общеизвестно. Особенно удивительно,
что так недобросовестно относятся к топонимам, засвидетельствованным в письменных источниках, к тем топонимам, написание которых с начала XIX века было официально подтверждено русскими. Верховье ущелья Тетри Арагви – Гуда, которое
было составной частью Мтиулети, осетинские «ученые» переименовали в Куды Ком. До прихода осетин в Гуда проживали
мтиулы Бутхузи; переселившись в село Млета, Джабан Бутхузи
позволил обосноваться в Гуда выходцу из Магран-Двалети осетину Рубаеву. Наряду с Двалети (Туалгом) и Трусо (Тырсыгом),
Гуда в «Энциклопедии» упоминается как Центральная Осетия –
это «понятие» в советский период узаконил Б.Калоев. Такие названия упомянутых географических единиц не фигурируют ни
в каких документах, их не существовало также в народной речи. Об этом пишет и русский исследователь В.А.Кузнецов: «Историко-географическое районирование Северной Осетии, к сожалению, детально не разработано, но вряд ли есть смысл заменять исторически сложившиеся названия на современно-искус23

Бабеури происходили из двалетского села Нара.
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ственные типа «Центральная Осетия»24. Насчет Гуда Энциклопедия сообщает, что «издревле в 11 селениях ущелья проживали осетины, находившиеся под гнетом Арагвских эриставов».
Откуда взялись эти 11 сёл ущелья Гуда, не могу сказать. В действительности здесь существовало всего пять небольших горских
сёл. Это были: Ганиси, Микети, Урмис сопели (Гамогма сопели), Хатис сопели и Эрето. Для уточнения данного вопроса авторы статьи могли бы заглянуть в статистические данные XIX
века. Добавим, что в указанных пяти сёлах в 1873 году проживало 49 осетинских семей, а по семейным спискам 1886 года –
65. Во времена Вахушти Багратиони в Гуда жили осетины. Они
там поселились в начале XVIII века, а не в древние времена. Согласно этнографическому материалу Михаила Кеделадзе, первый осетинский мигрант поселился в Гуда без разрешения. Он
бежал из Магран-Двалети от кровомстителей. Жители Млета и
Гагасдзени, заметив в Гуда выходивший из хворостяной избушки дым, пришли его выселять. Осетин попросил считать его заложником и, исходя из горских традиций, они не смогли ему
отказать. Осетинский заложник пообещал, что не позволит своим сородичам воровать скот местных жителей. А через некоторое время первый мигрант привел в Гуда Гадиевых, Кораевых и
представителей других осетинских фамилий. Они поселились
в Гуда на тех покосах и пастбищах, которые принадлежали родам Бутхузи и Гагадзе. Укрепившись, осетины отказались повиноваться Бутхузи и Гагадзе, и те, чтобы навсегда не потерять
свою землю, пожертвовали ее Богоматери, тем самым обязав
осетин платить винную подать. Из этнографических материалов выясняется также, что коренными жителями Гуда, наряду с
названными фамилиями, были и Сисвелаури, которые оттуда
ушли в конце XVII века и поселились в Жинвали. Для этноло24
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гов общеизвестным является тот факт, что Богоматерь Гуда была общей святыней всей Мтиулети, и бездетные молились ей о
даровании потомства.
Как известно, в исторической провинции Грузии Шида Картли, где была создана Юго-Осетинская административная область, существуют не только письменные источники и документы, подтверждающие проживание грузин, но и памятники культуры и искусства, которые в Энциклопедии объявляются осетинскими. В качестве примера можно назвать купольный храм
Богоматери в Цунари (Хетагурово советского периода). В Энциклопедии тенденциозно представлен факт миграции в это село
осетин, а топоним Цунари объявлен осетинским топонимом.
Утверждается, будто такое название ему дали осетины, переселившиеся в конце XVIII века из двалетского ущелья Нара. Но
как быть с тем фактом, что это грузинское село упоминается в
начале XVIII века и его название является прозрачным грузинским топонимом? В Энциклопедии игнорируется полное единообразие нескольких засвидетельствованных в Двалети христианских архитектурных памятников и аналогичных памятников
X-XI веков в Картли и Кахети.
В Энциклопедии немалое местоотводится склепам – наземным, полуподземным и подземным погребальным строениям,
которые безусловно являются важным источником для определения времени миграции осетин в Грузию. Следует сразу сказать, что ими не подтверждается факт изначального проживания осетин на территории Грузии, и вот почему. Как выясняется, на территории т.н. Южной Осетии склепов немного;в Тагаурском обществе зафиксировано 272 склепа, в Куртатинском
ущелье – 116, в Алагирском ущелье – 136, в Дигори – 275, на
территории «Южной Осетии» – только 52. Согласно Калоеву, в
Двалети и ущелье Трусо, которое до 1859 года было неотъемлемой частью Грузии, не засвидетельствовано ни одного наземного склепа. В Двалети и горной части Шида Картли имеются
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лишь полуподземные и подземные склепы, причем и здесь они
расположены лишь в самых высокогорных сёлах. В данной связи в Энциклопедии прямо говорится, что малочисленность
склепов и их идентичность с североосетинскими подтверждает
тот факт, что они «перенесены» с севера на юг. Однако приведенные факты ясно свидетельствуют о том, что с Северного Кавказа в Двалети и горную часть Шида Картли представители
осетинского этноса переселились поздно, и на первых порах
после миграции лишь частично сохраняли традицию погребения в склепах. Христианское окружение подталкивало их к тому, что человека следовало хоронить в земле. Если представители осетинского этноса поселились на Северном и Южном Кавказе одновременно, то почему у них на протяжении веков были разные обычаи погребения? Факты прямо указывают на то,
что осетины, пришедшие в Двалети и горную Шида Картли в
XVI-XVII веках, принесли с собой обычай погребения, и поэтому вначале стали строить сравнительно легко сооружаемые подземные и полуподземные памятники; их постройка не требовала таких ресурсов, как сооружение наземных склепов. Таким
образом, Южный Кавказ изначально не был ареалом расселения осетин. В Энциклопедии подчеркивается, что подземные
склепы представляли собой первоначальный вид склеповых сооружений, с чем трудно согласиться. Напротив, это поздняя разновидность. Мигрант-новосел, не имеющий экономических
средств, сооружает склеп, который можно построить сравнительно легко. Склепы и означающее их слово запазд, также, как
все другие культурные элементы осетин, якобы связаны с иранским миром. Утверждается, что первоначальное появление
склепов на Центральном Кавказе относится к скифскому периоду и его связь с иранской культурой очевидна. Однако известно, что традиция погребения в склепе была более характерна
для ингушей, чеченцев, балкарцев и карачаевцев. Возникает вопрос – местные этносы кавказского и тюркского происхожде106

ния тоже были связаны с иранским миром, со скифами? Истина
же в том, что в данном случае погребение в склепе – явление,
характерное для всего горного Кавказа, и оно обусловлено фактором ландшафта: нехватка пригодных для обработки земель
вынуждала живущих там людей как можно экономнее использовать землю для умерших. Ввиду малоземелья покойников хоронили и в пещерах: «...крайнее малоземелье в горах Осетии
вынуждало жителей в ряде мест использовать и естественные
пещеры для захоронения своих покойников. Такие погребальные пещеры обычно располагались высоко в горах вдали от населенных пунктов»25. Да, обычаи людей, их групп, в том числе
и этносов обусловливались природной географической средой,
ландшафтом. В гармоничном сосуществовании человека с природой формировались хозяйственный быт и материальная культура.Так усвоили осетины после переселения с гор в равнину
башенную культуру древних коренных жителей – местных автохтонов Кавказа. Зачастую не удается скрыть подтверждающий это этнографический материал: «Такие башни, разбросанные по всей нагорной Осетии, местные жители считают принадлежностью прежнего населения, т. е. алан»26. Приведенное в
конце слово (т.е. алан) не соответствует этнографическому факту, его выдумал автор – Б.Калоев. Этнические осетины вообще
не имели понятия о существовании этнонима алан. Такими фальшивыми интерпретациями убеждают читателя, что в горах
прежнее/раннее население составляли осетины/аланы. Раз уж
речь зашла о башнях, следует отметить еще одну фальсификацию в Энциклопедии: там (стр. 355) сообщается, что башенные
сооружения были известны аланам, которые использовали их в
25

Калоев Б. Осетинские историко-этнографические этюды. – М.,
1999, с. 209.
26Калоев Б. Осетинские историко-этнографические этюды. – М.,
1999, с. 21.

107

борьбе с монголами. Значит, предки осетин аланы использовали башни в борьбе с врагами также и во время проживания в
степях Кавказа? Они ведь защищались от татар и монголов в
степях. А башни – типичные оборонительные сооружения, характерные для горного Кавказа. Более того: жившие на юге осетины якобы стали строить башни раньше (в XIV-XVI века), чем
жившие на севере (XVI-XVIII века). Строительство башен на
юге было, оказывается, связано с новым массовым переселением осетин с севера на юг: «Однако сохранившиеся в горах Осетии М. (масыг) были построены в самые мрачные и тревожные
для осетин времена – борьбы против набегов кабардинцев и леков (дагестанцев) на Осетию в XVI-XVIII вв. Об этом свидетельствуют сохранившиеся на М. (масыг) следы использования
огнестрельного оружия. У южных осетин интенсивное строительство М. (масыг) происходило в XIV-XVI вв., в период нового массового перехода алан-осетин с севера на юг и оседания
компактными массами в верховьях р. Б. и М. Лиахви, Ксани,
Джеджора». Да, но жившим в верховьях ущелий Диди Лиахви,
Патара Лиахви, Ксани и Джеджора разве не нужны были башни? Логика составителя Энциклопедии примитивна: аланыосетины были носителями всевозможных культур, в том числе
и башенной культуры. Однако неужели осетины не восприняли ни одного элемента культуры от местного населения? Нет,
характерная для горного Кавказа башенная культура их предкам была присуща и в степях. В науке это – типичный пример
лжи, искажения собственной этнической культуры и ее возвеличивания. Почему один и тот же народ строил на севере и на
юге башни различного типа? И башни с выступом построены
осетинами в горной Шида Картли, в том числе там, где этнические осетины не проживали?
Особое место в «Энциклопедии» отводится святой горе Бурсамдзели, название которой является осетинским фонетическим вариантом названия возвышающейся между Шида Картли
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и Двалети горы Брутсабдзели. Отмечается, что Бурсабмдзели
был покровителем осетинского населения ущелий Кешелта
(по-осетински Чеселт) и Дзомаги. Этот факт, возможно, и не заслуживал бы вни-мания, если бы не одно обстоятельство: в
«Энциклопедии» сообщается, что однажды Бурсамдзели отправился в Имерети, где пасли его коней. Автор статьи Ш. Джикаев объявляет Имерети соседним с Грузией районом. Как называется этот поступок автора и главного редактора Энциклопедии Л.Чибирова? Сегодня они проводят старую русскую имперскую политику, имевшую целью развалить Грузию и расчленить единый грузинский этнос. Но вернемся к преданию о
Брутсабдзели. Очевидно, что мигрировавшие в горы Шида Картли осетины заимствовали его у грузин, о чем свидетельствует
и частое упоминание в предании царицы Тамар; автору не удается отрицать, что существовало и грузинское изложение предания.
В «Энциклопедию» попал «ГОМАРТЫ ДЗУАР, ГОМАРТОБА». Вот именно, Гомартис джвари, где отмечается праздник
Гомаретоба, оказывается, представляет собой осетинское святилище. В село Гомарети в конце XVIII века осетины еще не мигрировали, а грузинам пришлось уйти оттуда в 1794 году. Село
было собственностью дворян Хмаладзе. Гомаретская церковь в
Энциклопедии выдается за памятник осетинской культуры, в
статье представлены иллюстрации церкви и ее фрагментов
(изображение овна, миниатюрной купольной церкви).
Святилище жителей Мтиулети и Ксанского ущелья Ломиса
(ЛОМИСЫ ДЗУАР, ЛОМИСОБА) объявляется общей осетинско-грузинской святыней. После поселения в Ксанском ущелье
осетины, естественно, тоже стали молиться в Ломиса. В статье
утверждается, что по преданию, при возведении храма местные
жители – осетины и грузины поспорили, кому должен был
принадлежать крест Ломиса. С целью мирно урегулировать возникший спор, строители храма фасадную стену обратили к
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югу (к Грузии), а парадный вход пробили в северной стене (направленной к Осетии). Это видоизмененное, переделанное на
осетинский лад «предание» создано осетинскими учеными, в
частности, Л.Чибировым с целью убедить общество в том, что
при возведении святилища/церкви Ломиса в Ксанском ущелье
проживали осетины, и что Ксанское ущелье является Осетией.
Общеизвестно, что деканозы святилища Ломиса со стороны
мтиулов были из рода Бурдули, а со стороны Ксанского ущелья
деканоз обязательно должен был принадлежать к роду Павлиашвили. Если Ломиса в Ксанском ущелье являлось святилищем
осетин, почему у представителей этого этноса не было своего
деканоза?
Мало информации содержится в статье КАЛАЧЫ ДЗУАР,
Калакас джвари, что означает Крест города / Крест Калака. Это
святилище засвидетельствовано в верховье ущелья Диди Лиахви, близ церкви в маграндвалетском селе Эдиси. По утверждению автора, это святилище так называется потому, что поблизости был город царциатов. Но это не соответствует действительности. Название Калакас джвари указывает на то, что святыня
была перенесена из села Калака в маграндвалетское село Эдиси
после миграции населения.
В Энциклопедию в качестве осетинского внесено грузинское святилище Карасетис джвари, находящеесяв ущелье Проне
над селом Корниси, а также религиозный праздник Карасетоба
(КАРАСЕТЫ ДЗУАР, КАРАСЕТОБА). Естественно, это было
местом моления и осетин – после того, как они там обосновались. Когда в Энциклопедии говорится о грузино-осетинских
этнокультурных отношениях, следовало бы на первый план выдвигать именно такие факты, а не объявлять грузинское святилище осетинским.
В Энциклопедию не забыли ввести и церковь Саба-цминда,
о которой дается такое скупое пояснение: «САБА-ЦМИНДА –
средневековый православный храм в окрестности г. Цхинвала
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(с. Хеити)». Церковь Саба-цминда села Хеити, датированная I
половиной Х века, тем самым объявляется памятником осетинской культуры. Возникает вопрос: исходя из представленной
информации, какое отношение имеет к осетинской этнографии
образец средневекового грузинского зодческого искусства?
В сёлах Двалети Тли, Калака и Лисри (ущелье Жгеле/Мамисони) существовало святилище Самхтоси / Самхтос дзуар.
Оно внесено и в осетинскую энциклопедию. Примечательно,
что у этого святилища отмечали праздник Атенгеноба. Название святилища и факт празднования Атенгеноба прямо указывают на то, что это была святыня грузинских горцев – двалов.
Негрузины, разумеется, не могли создать святилище под названием Самхто/Сагвто «священный». Небезынтересно, что церквей под названием Самхто в Картли было несколько, например,
в селе Читиани Ксанского ущелья.
В верховье ущелья Диди Лиахви, в селе Квемо Сба на вершине горы стоит святилище Золотой крест (СЫЗГЪАРИН ДЗУАР). «Предание приписывает его основание грузинской царице
Тамар». Этим подтверждается, что мигрировавшие сюда осетины, как это обычно происходило, усвоили святыни местных
грузинских горцев. Согласно Энциклопедии, ТАРАНДЖЕЛОЗ
был древнейшим божеством осетинской мифологии. Однако
его святилища засвидетельствованы только в Грузии: в ущелье
Трусо, в сёлах Тебе и Лисри двалетского ущелья Мамисони/Жгеле, в верховье ущелья Диди Лиахви (сёла Эдиси и Эрмани). Ни слова не говорится о том, что Таранджелос – это тот же
Мтаварангелози («Архангел»). Находящаяся в ущелье Трусо
церковь Архангела – это обычная грузинская базилика, ее фотография помещена в книге.
На стр. 629 напечатана фотография храма Цунарской Богоматери. Село Цунари впоследствии переименовали в Хетагурово. Оно якобы было основано в конце XVIII века, ипервыми переселенцами стали пришедшие из Нара Бигуловы, Гоциевы,
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Хасиевы, Хетагуровы, Мамиевы. Они же будто бы дали название селу. Цунари, оказывается, восходит к осетинскому Цус
нар и означает «Малая Нара». Отмечается, что история основания Цунари является замечательной иллюстрацией миграционных процессов, ставших более интенсивными с конца XVIII века до 30-х годов ХХ века. Отъявленная ложь – что в Цунари
осетины поселились в конце XVIII века. Согласно описанию
Иоанна Багратиони, в Цунари в начале XIX века все еще было
грузинское население27. Также и в 1818 году осетины не жили в
Цунари. В 1830 году там проживало 9 осетинских семей, а к
1886 году их количество возросло до 40. По архивным данным
осетины сюда мигрировали из Двалети в 1824-1825 годах (8 семей пришли из Нара, 1 – из Зрамага). Этот материал хранится в
архиве28. Вторая ложь состоит в том, будто селу название дали
осетины. Как тогда быть с тем фактом, что Цунари упоминается
в документе 1712 года, согласно которому, это село (наряду с
Рустави, Корниси и другими сёлами на территории т.н. «Южной Осетии») издревле принадлежало Урбнисской церкви?29
Помимо этого, Цунари является грузинским, а не осетинским
топонимом. Это прозрачный грузинский топоним, который означает «забракованное место». По народному преданию, село
было так названо после того, как царица Тамар забраковала построенный здесь храм. До миграции осетин в Цунари жили
Бегелури, Мамисашвили, Мчедлидзе... Эта последняя фамилия
переселилась из Цунари в Никози.
«ЧЫРЫСТИЙЫ ЦЪУПП – вершина Христа. В этой статье
отмечается, что осетины издревле называли гору Казбек Сона, а
27

И.Багратиони, Описание Картли и Кахети, Тб., 1986, стр.42. – Груз.
Центральный государственный исторический архив Грузии, ф.254,
опись I, д. №1244, стр. 203-204..
29 История Грузии в топонимии, том второй, Тб., 2010, стр.213-214;
Хроники, III, стр.44-46. – Груз.
28
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село у ее подножия – Сонай каус. Еще во время путешествия
Пушкина по Военно-Грузинской дороге коренными жителями
большинства сёл якобы были осетины. Из других народов на
трассе поселились грузины (обслуживали дорогу) и армянские
торговцы. Православное духовенство назвало перевал Крестовым; приведено его осетинское название. Здесь налицо большая
путаница. Где Мкинварцвери, и где – Крестовый перевал! Неправда, что большинство жителей расположенных на дороге сёл
были осетинами. Грузины якобы поселились здесь позже. Неясно, какое село называли осетины Сонай кау. У подножия
Мкинварцвери находится село Гергети, и это название, по-видимому, относится к нему. Одним словом, авторы «Энциклопедии» претендуют и на Хеви как на один из ареалов изначального расселения осетин. Поэтому и пишут столько лжи.
«В Восточной Алании преобладало грузинское влияние,
простиравшееся преимущественно на горные ущелья Северной
Осетии. Памятники грузинской церковной архитектуры в Северной Осетии – храм Зруджы зарен Майрам в Зругсском ущелье,
XI в.; храм в с.Тли Мамисонского ущелья, XI в.; руины храма в
с. Нар, возможно XI в.; руины в с. Регах, XI- XIII вв.» Этот отрывок мы привели потому, что в Энциклопедии наконец-то признается, что на исторической территории Грузии – Двалети, которая в этот раз объявляется территорией исторической Восточной Алании, представлена грузинская церковная архитектура.
При этом, можно заметить, что Двалети объявляют то Центральной Осетией, то – Северной Осетией. В рассматриваемом
отрывке Двалети относят к территории Северной Осетии. Рядом с этой статьей помещена статья («Христианство у алан») о
церквах св.Георгия маграндвалетского села Эдиси и села Гери
(Джери), находящегося в ущелье Патара Лиахви. Там же представлена и фотография «христианского храма» в селе Донифарс.
А вот об этом храме сказать ничего не можем. Между грузинскими церквами и Донифарсом различие, как между небом и зе113

млей. На стр.652 помещена фотография барельефа церкви села
Касагджини ущелья Диди Лиахви, к которой прилагается надпись: «Следы раннего христианства». Над окном изображены
фигуры двух быков. Аналогичные фигуры часто встречаются
на грузинских церковных архитектурных памятниках. Стр. 653:
«Данные топонимики подтверждают участие кавказского компонента в этногенезе осетин. Многие из названий горной Осетии являются наследием древнего кавказского субстрата». Можно сказать, что это частично соответствует действительности.
На Северном Кавказе много местных кавказских топонимов,
особенно в Двалети и горной Шида Картли. Однако насколько
они подтверждают, что в этногенезе осетин принял участие кавказский элемент? С уверенностью можно сказать, что осетины
сформировались как этническая общность до прихода в горы
Кавказа. Следовательно, их этногенез происходил в другой, степной среде. Кавказские субстратные топонимы подтверждают
лишь то, что осетины заняли ареал расселения живших в горах
других этносов.Так было в Двалети и горной Шида Картли, где
наличие грузинского населения подтверждается не только
ойконимами.
В Энциклопедии несколько статей посвящается отношениям осетинского и разных кавказских народов. Одна из них относится к осетино-вайнахским отношениям. Перечисляются
общие фамилии ингушей и осетин. Согласно статье, в ущельях
Джариахи и Терека ингуши являются пришельцами, заставшими там осетин: «С переселением ингушей в Джерахское ущелье
и долину р. Терек возник целый ряд смешанных осетино-ингушских сел, развивались родственные связи двух народов». Можно с уверенностью сказать, что ущелья Джариахи и Терека были ареалом расселения ингушей. Сама столица Северной Осетии, Владикавказ, построена на месте ингушского села Заурег.
Известно, что осетины из Тагаурского ущелья, поселившись на
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левом берегу Терека, платили ингушам подати за пользование
их землёй.
Отдельная статья посвящается осетино-русским отношениям. Здесь процитируем лишь самое начало статьи. Отметим,
что подобного нонсенса, способного поразить серьезных русских ученых, наверное никто бы, кроме Л.Чибирова, не написал: «осетинско-русские взаимоотношения восходят к I тыс. до
н. э.».
В осетинской науке последнее время наблюдается тенденция объявлять целый ряд грузинских фамилий осетинскими.
Такие фамилии попали и в «Энциклопедию». Например, Казбеги объявляются этническими осетинами, в то время, как общеизвестно, что эта грузинская фамилия возникла во второй половине XVIII века, и что она отделилась от фамилии Чопикашвили – потомки Казибега Чопикашвили превратили имя отца в
фамилию. В Энциклопедии приводится выполненный художником Г.Гагариным портрет Михаила Казбеги с подписью «Алдар Казбек». Алдар поясняется как социальный термин, обозначающий феодалов Восточной Осетии. Вывод: Казбеги были восточноосетинскими феодалами. Где они жили? – В Хеви. Еще
один вывод: Хеви – это Осетия. А привилегированный слой алдаров в Раннем Средневековье сформировался, оказывается, в
результате контактов с феодальной Грузией и Кабардой. Но
разве Кабарда как территориальная единица существовала в Раннем Средневековье? Кабардинцы ведь были этносом, возникшим после монгольских нашествий вследствие дивергенции
адыгов, а их переселение осуществилось уже после господства
монголов.
В то же время авторами игнорируется тот факт, что некоторые этнографические реалии осетины явно переняли у грузин.
Тенденция такова: Грузия и грузины должны упоминаться как
можно реже. Например, в Энциклопедии представлена статья
АГЪУЫЗ. По преданию, некоторые осетинские фамилии вос115

ходят к этому фольклорному герою. В статье читаем, что это
имя в форме Алгуз фигурирует в поэме Иоанна Ялгузидзе «Алгузиани», написанной на рубеже XVIII-XIX веков. На каком
языке она написана? Об этом «Энциклопедия» молчит. Молчит,
потому что данная поэма написана на грузинском языке.
Типичным образцом заимствования у грузин предметов материальной культуры является арба. И это естественно – после
переселения в равнинную Шида Картли осетины усвоили многие элементы грузинской материальной культуры и хозяйственного быта. Но об этом в Энциклопедии ничего не сказано. Об
арбе говорится: «Появление У. (уардон) в Южной Осетии зафиксировано не ранее кон. XIX - нач. XX в.» (стр. 517). Там же помещена иллюстрация с подписью: «Тип арбы (багалаг) в горах
Южной Осетии». Во-первых, в горах арба нигде не использовалась и, во-вторых, это народное транспортное средство, характерное для переходной полосы Грузии (предгорье, возвышенность) – арба ачача. Осетинам не стыдно говорить об усвоении
русских транспортных средств после переселения в равнину
Северного Кавказа,но об усвоении грузинской арбы и заимствовании у грузин арбы ачача ни в коем случае не должно быть
известно молодым соотечественникам. Подобного рода примеров можно привести много, но остановимся еще на одном. В
сфере духовной культуры осетины позаимствовали у грузин
поклонение святым крестам и иконам, а также термин деканоз,
обозначающий служителя святыни.
В «Энциклопедию» попало и такое слово/термин как
АХАЛ-КАЛАК, которое толкуется так: «в Нартовском эпосе название укрепленного города, взятого Батрадзом.» Составитель
«энциклопедии» Л.Чибиров владеет грузинским языкомне настолько плохо, чтоб не смог выяснить, каково значение слова
Ахал-калаки («Новый-город»), к какому языку оно принадлежит и откуда вошло в осетинский язык. То, что в осетинский
язык из грузинского проникло немало лексических единиц, по116

дтверждается, например, термином ахо, имеющим в осетинском языке то же значение, что и в грузинском (Сулхан-Саба
Орбелиани: «Ахо – расчистка под пашню»). Такие факты от читателя преднамеренно скрывают, чтобы замять влияние грузинской культуры на осетинскую. Подтверждением тесных грузино-осетинских взаимоотношений является также традиция выпечки осетинами новогодних ритуальных лепешек, называемых басилта. Во всей Грузии выпекались лепешки с изображением человека – басила. Слава Богу, в конце статьи хотя бы отмечается, что под аналогичным названием новогодние фигурки
знакомы и грузинам. Авторы «Энциклопедии» считают осетинским такой грузинский продукт питания, как сулугуни.
В рассматриваемом издании вообще не отражены грузиноосетинские добрососедские хозяйственные, социальные и культурные взаимоотношения (смешанные семьи, кумовство, торговые контакты, усвоение местных грузинских святынь...).
Согласно «Энциклопедии», водка является национальным
осетинским напитком. Причем сообщается, что она появилась у
осетин после монголо-татарских нашествий. А на это якобы
указывает ее арабско-тюркское название опли. От читателя
скрывают, что аналогичный напиток с тем же названием имеется у грузин, что арабское слово ики «водка» в осетинский язык
вошло через грузинский, и что изготовлению водки осетины
научились тоже у грузин. Перегонный аппарат, изображение
которого помещено там же, является грузинским чаном для изготовления водки. Водка не была осетинским национальным
напитком, о чем свидетельствуют и приведенные в той же статье слова В.Пфаффа, который писал, что осетины пили водку и
пиво только по праздникам. В обычное же время у них не было
потребности к крепким напиткам. Сказанное прокомментируем
лишь тем, что горный ландшафт просто не давал осетинам возможности принимать алкогольные напитки в непраздничные
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дни. Горная среда не позволяла выращивать необходимое для
изготовления водки зерно в достаточном количестве.
Довольно большое место отводится статье под названием ГУТОН «плуг». Подчеркивается, что плуг является тяжелым пахотным орудием. Где, в каких сёлах т.н. Южной Осетии использовался гутон (груз. гутани), в статье не говорится, а это немаловажно. Плуг был орудием для пахоты на равнине, на плоскости. А
в горах использовались пахотные орудия только легкой конструкции. Естественно, что переселившиеся на равнину осетины переняли плуг вместе с его названием у грузин. Автор датирует возникновение плуга аланской эпохой (VII-IX вв.). В контексте
грузино-осетинских отношений большое значение имеют и другие термины, вошедшие в осетинский язык из грузинского. В качестве примера можно привести слово деканози. Согласно
«Энциклопедии», в т.н. Южной Осетии служитель дзуара назывался деканоз. В данном случае автора статьи нельзя обвинить в
необъективности и предвзятости – отмечается, что термин, обозначающий служителя святыни, заимствован у грузин. В «Энциклопедию» внесен и такой термин, как дзара. Разумеется, это приспособление для прядения шерсти осетины тоже переняли у
грузин (груз. джара «самопрялка»). Нельзя не отметить, что авторы Энциклопедии почти нигде не разграничивают культуру осетин, живущих в Грузии и живущих на Северном Кавказе. Целый
ряд элементов культуры, которые были переняты осетинами у
грузин, объявляется достижением общеосетинской культуры.
Конечно, не является исключением и «дзара». В «Энциклопедии»
встречается статья «Эрдо». Как известно, эрдо называлось открытое место, ведущее на крышу дома, откуда заходил свет и выходил дым. Эрдо внес в свой словарь и Сулхан-Саба Орбелиани.
Это древнейшее грузинское слово, которое было заимствовано
переселившимися в Грузию осетинами. Однако автор статьи
Л.Чибиров по невежеству скрывает от читателя его грузинское
происхождение. В Энциклопедии встречаются и такие грузинс118

кие слова, как: камари «пояс», каба «платье», калати «корзина»,
киса «кошелек», коди «мера сыпучих тел», ламгани (намгали)«серп», лауаси/лауаши, «лаваш», мархо/мархуа (мархва) «пост»,
мисхали «золотник», чевр/чеури (кеври) «молотильная доска»,
поцхи «грабли», бурти «мяч» (см.статью ПУРТИЙА ХЪАЗТ –
«игра в мяч»), сапон «мыло», сасир (сацери) «сито», цардах (чардахи) «чердак», цуха (чоха) «чоха», цалди «плоский топор», цади
(мчади) «мчади», цинда (ц'инда) «носок», чусти «чусты», чеци
(кеци) «кеци, глиняная сковородка», чири/кере (квери) «лепешка», чир (кири) «известь»...
Культура полеводства/пшеницы якобы была настолько развитой и престижной у осетин, и настолько большое влияние
она имела на грузин, что слово хорбали («пшеница») они позаимствовали у осетин. «Престижность культуры пшеницы у
алан-осетин способствовала проникновению в грузинский язык
номинации «хорбали/хварбали/хуарбали», в основе которой лежит осетинское хор/хуар – хлеб в зерне», с. 259. Вот так! Оказывается, народ земледельцев заимствовал термин пшеница и
культуру выращивания пшеницы у бывших кочевников.
В связи с тем, что для осетинских авторов научные факты
существенного значения не имеют, а их фантазия беспредельна,
вспомним один случай. Сравнительно недавно в Москве была
издана объемистая книга об осетинах, в которой сообщается,
что в Западной Осетии (т.е. у дигорских осетин) было весьма
развито пчеловодство, и что эта отрасль хозяйства от них проникла к горцам Западной Грузии – сванам: «Наибольшее развитие пчеловодство получило у западных алан, от них пчеловодство проникло к западно-грузинским племенам – сванам»30. Подобные лишенные логики и неподтвержденные «соображения»
или «выводы» следует оставлять без комментариев, однако нельзя не отметить, что пчеловодство в Сванети было развито еще
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до обоснования осетин в Дигорском ущелье. По данным
античных авторов, в Сванети пчеловодство представляло собой
организованную отрасль домашнего хозяйства. Сваны вывозили
мёд и воск не только в равнинную Грузию, но и на Северный
Кавказ. Отмечается, что сванская пчела отличалась длинным
хоботком31. В этом историко-этнографическом крае Грузии пчеловодство было настолько развито, что у сванов был даже покровитель пчел – Джграг ленчаши. Изложенное в «Энциклопедии» имеет подтексты: а) сваны представляли собой «племя», б)
Сванети была отрезана от единого грузинского этнического мира, в) горцы Западной Грузии имели хозяйственно-экономические связи не с остальной Грузией, а с Северным Кавказом. г)
Грузины по культурному развитию отставали от других народов (в данном случае, осетин). Согласно «Энциклопедии», «В
Алании П. было настолько распространено, что оказало большое влияние на развитие его и в Закавказье. Как писал проф. А.
И. Робакидзе, некоторые формы славянских ульев проникли в
Грузию через посредство алан». – стр. 366
Также, как и в других случаях, здесь словам грузинского автора дается неверная интерпретация – Ал. Робакидзе нигде не
упоминает ни Закавказье, ни Грузию. Он пишет о многообразии
форм грузинских пчельников и отмечает, что «вырезанная из
цельного дерева посуда... более характерна для хозяйственного
быта осетин, и возможно представляет собой раннюю форму
славянского корыта, которое проникло на Кавказ через посредство алан»32. Думается, что приведенный из труда известного
грузинского ученого отрывок в комментариях не нуждается. Но
следует повторить, что Ал. Робакидзе нигде не говорит ни о
Южном Кавказе, ни о Грузии. Он упоминает вообще Кавказ. Ес31

Р. Гуджеджиани, Пчеловодство. – Этнографи /этнология Грузии.
Под общей редакцией Р.Топчишвили, Тб., 2010, стр.523. – Груз.
32 Ал. Робакидзе, К истории пчеловодства. Тб., 1960, стр.86. – Груз.
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ли книга грузинского автора будет прочитана внимательно, заинтересованный читатель уверится в том, что пчеловодство в
Грузии достигло очень высокого уровня (иначе и быть не могло, так как христианская страна должна была употреблять воск
в большом количестве). Между прочим, в той же книге Ал. Робакидзе приводит и цитату из Вахушти, в которой отмечается,
что в Осетии хотя и было развито пчеловодство, но не настолько, чтобы мёд производился в достаточном количестве («Есть
здесь пчелы и их держат, но не столь много, чтобы хватило им
мёда»). К сожалению, у Ал. Робакидзе, когда он писал свою монографию, не было этнографических материалов о пчеловодстве в историко-этнографических областях Грузии, оказавшихся в составе Турецкого государства. Здесь и сегодня широко распространены традиционные, вырезанные из цельного дерева
пчелиные ульи, которые в основном размещают на деревьях.
Таким образом, осетинские авторы «Энциклопедии» снабжают читателя фальсифицированными фактами, а подлинные
научные факты скрывают. Например, в «Энциклопедии» и упомянутом выше издании33 ничего не говорится об установленном Василием Абаевым факте – занизмах и сванизмах и, соответственно, о занском и сванском субстрате в осетинском языке.
Выше мы говорили о Западной Осетии (Дигории); в связи с
этим следует отметить, что читателя уверяют, будто царгасата –
представители высшего сословия одной из общин этой провинции – Стур Дигории – владели тремя известными сёлами горной Рачи (Геби, Глола, Чиора): «О высоком социальном статусе
царгасат говорит тот факт, что с XVII в. царгасата были союзниками грузинских царей из рода Багратиони. Они были признаны грузинскими царями владетелями с правом наследия трех
деревень в Имеретии: Геби, Чиори, Глоли»34. По поводу

Осетины, М. 2012.
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Осетины, М., 2012, ст. 305.
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грузино-осетинских отношений известно лишь то, что население горной Рача нередко грабили дигорские осетины. В качестве доказательства достаточно привести собранные здесь этнографические материалы. Вот и все. Однако, согласно осетинским авторам, за грабежами последовало закрепление за дигорскими осетинами феодальной собственности, а род Багратиони
признал их владетелями упомянутых деревень. Для того, чтобы
придать этой фальши достоверность, ссылаются на 262-й фонд
Центрального архива России35. Большей части ученых, а тем
более широкому кругу читателей доступ к хранящимся в архивах документам обычно затруднен. Поэтому главные редакторы
книги, З. Цагалова и Л. Чибиров, обязаны были полностью
привести текст архивного документа.
Осетинские авторы пишут, что не существовало ни одной
отрасли хозяйства, которая бы не была высоко развита у осетин.
На стр. 653 «Энциклопедии» читаем: «Одним из древних напитков осетин является сан (вино), которое было известно под таким же названием у скифов». Это типичный пример скифомании. Тот, кто это написал, к науке не имеет никакого отношения. И когда же изготовляли предки осетин вино – во время кочевой жизни, или после обоснования в горах? Вахушти Багратиони отмечал лишь употребление осетинами пива, хотя это не
был повседневный напиток, его варили лишь на праздники
(также, как в нагорной Восточной Грузии): «Варят немного и
пива, но у них не водится хмель, и его привозят из Картли, Рача
и Черкезии»36.
В «Энциклопедию» неожиданно попал и такой термин, как
садоводство. О нем читаем следующее: «Садоводство – один из
видов хозяйственной деятельности осетин, корни которого уходят в аланскую эпоху». Как и вдругих случаях, сведения о су35

опись 1, дело 1, лист 110-111.
Вахушти Багратиони, География Грузии,Тб., 1997, стр.113. – Груз.
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ществовании традиции садоводства в Осетии приписываются
разным авторам, в том числе, Вахушти Багратиони: «Вахушти
(XVIII в.) также зафиксировал знакомство горцев-осетин с садовыми культурами». Известно, что та или иная форма хозяйства
обусловливается природно-географической средой, ландшафтом. В горах, а тем более в высокогорье, где проживали осетины
до конца XVIII века, садоводства не существовало (в том числе,
и в горской Грузии). Вахушти хорошо это знал и в связи с Осетией отмечал: «...плодородность этой страны незначительна,
ибо никакие другие зерна не родятся, кроме пшеницы, ячменя
и овса, по причине холода, позднего лета и ранней осени, но и
это не засевается изобильно по малоземелью и скалистой местности..., ничто более не получается (из урожаев). И не умеют
(производить) вертоградные или садовые фрукты, но в некоторых местах попадаются барбарис, мирсина, горная земляника и
шиповник»37. Автору статьи хочу напомнить, что барбарис, шиповник и т.п. не являются культурными, садовыми растениями.
Следовательно, Вахушти приписывается то, чего он не говорил.
В статье читаем: «Земледельческие традиции осетинского
народа своими истоками восходят к скифской эпохе (I тыс. до
н. э.), что доказано лингвистическими и этнографическими исследованиями (В. И. Абаев, Л. А. Чибиров)». Эти традиции
осетины, оказывается, унаследовали от скифов и алан. Автор
либо не знаком с историей, либо намеренно пишет все, что ему
заблагорассудится. Между прочим, Л.Чибиров не может не
знать, что аланы в евразийском пространстве появились в I веке
н.э., и только после нашествий гуннов стали обитателями кавказских степей.
В социальном быте осетин видное место занимал ирад/калым. Данный обычай существовал и у других народов Кавказа,
37
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особенно у мусульман. Калым или ирад – это выкуп за невесту.
В «Энциклопедии» подчеркивается, что калым был распространен среди всех народов Кавказа. И это еще одна ложь – грузинскому народу калым не был свойствен, жених не покупал
невесту.
В «Энциклопедии» подчеркивается, что осетины на Южном
Кавказе (Грузия упорно не упоминается!) жили с древнейших времен, что они являются потомками пришедших сюда в I тысячелетии до н.э. скифов (а также сарматов, алан). Авторам должно быть
известно и то, что первоначальным ареалом расселения ираноязычных племен была Средняя Азия, откуда они доподлинно происходят. Поэтому не отрицаются и осетинско-среднеазиатские этнокультурные связи, которые: «прослеживаются и в элементах орнамента. Орнамент осетин наиболее близкое сходство имеет с орнаментом казахов Приаралья, каракалпаков, части туркмен,
киргизов и узбеков» (с. 256).
Несколько слов следует сказать об осетинских танцах. О
них говорится в чрезвычайно возвышенных тонах, причем утверждается, что симд фигурирует и в источниках: «Симд – один
из наиболее древних массовых танцев осетин, ставшиий со временем вершиной национального танцевального искуства, народной хореографии вообще. С. – подлинная жемчужина осетинского народного танцевального искуства, по красоте и величию
он занимает первое место среди осетинских народных танцев».
«Как свидетельствуют источники, осетины и их предки
исполняли трехъярусный С. (СИМД), что, по всей вероятности,
соответствовало трехчленному делению общества на воинов,
жрецов и тружеников (пахарей, скотоводов) в мифологии и реальном быту ираноязычных племен Северного Кавказа и их
потомков». Свидетельствуют какие источники? Об этом ничего
не сказано. Фактически, нигде не отмечается, что симд в современном виде создали грузинские хореографы в 1938 году после
указания из центра / из Москвы. По указанию сверху, для
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осетин нужно было поставить массовый танец. И сегодня среди
грузинских танцоров многие являются очевидцами того, как
Джано Багратиони поставил «осетинский народный танец –
симд». Целый ряд элементов был введен в симд из грузинских
танцев. Этот танец проник в народ именно со сцены. Сценический симд танцует равное количество юношей и девушек.
А хорошо осведомленный в осетинской этнографии писатель
Коста Хетагуров писал, что в Осетии танцуют только мужчины, но не женщины: «Танцами наши предки занимались, видимо, не особенно охотно, так как дошедшие до нас виды этого
развлечения очень несложны; они были скорее выражением
экстаза пирующих мужчин, чем развлечением молодежи. Девушки танцевали очень редко, а женщины совершеннно не принимали участие в танцах, исключая разве расходившейся на
свадьбе своего внука старушки»38. Возникает вопрос: неправду
писал Коста Хетагуров? То же самое он пишет о песнях: «Обычай не позволяет петь девушкам и женщинам. Требование это
нарушается, однако, вдали от жилья, где-нибудь на мельнице, в
лесу, за сбором ягод, орехов, кореньев и пр.; вполном уединении от мужчин, в своей исключительно женской компании, расходившиеся на свободе молодые осетинки очень охотно отдаются этому развлечению. Надо заметить, что девушка, даже при
этих обстоятельствах, не принимает в нем участия. Песни так
же, как танцы, очень ограничены по числу, разнообразию мотивов и содержанию»39.
В начале «Энциклопедии» помещен перечень основных источников. Научная литература и источники подобраны тенденциозно. Стороной обошли те труды, в которых высказаны
К. Л. Хетагуров. Особа (Этнографический очерк) - http://hetagurov.ru/tvorchestvo/proza/publicistika/osoba.htm].
39
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научные мнения, не согласующиеся с ложными и предвзятыми
взглядами авторов. Таковы, например, наши книги. Более того,
среди авторов, которыми пренебрегли, оказались и сами осетинские ученые. В первую очередь можно назвать монографию
Берозова40.
Справедливость требовала должным образом представить в
персоналиях грузинских авторов, однако их там упомянуто немного. Причина в том, что грузинские авторы не разделяют
взглядов составителей Энциклопедии. Объективность же требовала зафиксировать биографические данные и научные воззрения неугодных им авторов. Например, возникает вопрос: почему в Энциклопедии не представлен Иосиф Мегрелидзе, который посвятил двухтомное издание изучению древностей
ущелья Лиахви? Вахтанг Гамрекели, который является автором
монографии о двалах на русском языке; Нико Отинашвили,
скрупулезно изучивший топонимы ущелья Лиахви; Вало Гунашвили, с его историей Ксанского ущелья; Георгий Отхмезури –
с замечательным исследованием эпиграфических памятников
Шида Картли; Джондо Гвасалиа, автор книги об исторической
географии Шида Картли; Коба Харадзе, создавший несколько
трудов по топонимике Шида Картли, Роланд Топчишвили, автор нескольких книг на грузинском и русском языке о грузиноосетинских отношениях. В персоналиях следовало представить
также Мариам Лордкипанидзе, Ноэ Апхазава, Гиви Цулая, Г.
Лазарашвили, Солико Лекишвили, Левана Тоидзе...
Естественно, в «Энциклопедии» не смогли обойти стороной
такого автора, как Вахушти Багратиони. Если что-то удается написать об истории Осетии и осетин, то это благодаря сведениям, которые сохранили Вахушти Багратиони и авторы «Картлис
цховреба». Наряду с признанием заслуг Вахушти, в «Энцикло40

Б. П. Берозов. Переселение осетин с гор на плоскость (XVIII-XX
вв.), Орджоникидзе, 1980.
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педии» подчеркивается, что у его труда есть и недостатки; особое недовольство у автора вызывает тот факт, что Вахушти считал Давида Сослана представителем грузинской царской династии Багратиони, а это якобы является грубым искажением фактов. Говорится также, что в сочинении Вахушти есть и другие
ошибки и неточности. Перечень этих «ошибок» и «неточностей» в интересы составителей Энциклопедии, по-видимому, не
входит. Вероятно, одной из них считается сообщение о вынужденном уходе осетин в горы Кавказа. Согласно Вахушти, до появления монголов осетины на Кавказе жили только на равнине,
и страна была названа Осетией после их перемещения «внутрь
Кавказа». Под «неточностью» подразумевается, безусловно, и то,
что Вахушти не считал двалов осетинами; для составителей неприемлем также целый ряд характеристик, которые были даны
Вахушти осетинскому этносу.
Об отрицательных сторонах «Энциклопедии» можно было
бы еще долго говорить, но, думается, и сказанного выше достаточно. Мы коснулись лишь тех проблем, которые относятся к
грузино-осетинским отношениям и фальсификации истории
Грузии, присвоению грузинской культуры и т. д. После развала
Советского Союза у народов Кавказа возник естественный интерес к собственному прошлому и культуре, но это порой весьма
тенденциозный и предвзятый интерес. На данную тенденцию
указывается в одной изданной в Москве книге41. В этом отношении особо выделяются осетинские авторы, которые объявляют
реальностью несуществовавшее, воспитывая простых осетинских граждан шовинистами, ненавистниками других народов.
«Энциклопедия» – выражение ненависти к грузинскому народу. Л. Чибиров в предисловии отмечает, что «Энциклопедия»
41
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окажет существенную помощь политикам, укрепит связи с соседними народами, ослабит этнополитическое напряжение на
Кавказе... Мы считаем, что тенденциозно и с подобным устремлением написанная «энциклопедия» не сможет выполнить заявленные цели, напротив, она в этом отношении даст негативные результаты. Результатом деятельности именно Ванеева (который вошел в Грузию с 11-й Красной армией), Гаглойти, Техова, Чибирова, Блиева и им подобных стало развитие национальной идеи среди живущих в Грузии осетин (факт, что осетинские авторы не удовлетворяются научными публикациями, они
знакомили и продолжают знакомить со своими соображениями
широкий круг читателей. Разумеется, и Осетинская этнографическая «энциклопедия» рассчитана на широкую читательскую
аудиторию), что привело к сепаратистскому движению, желанию отсечь коренные территории Грузии, кровопролитию.
То, что горная часть Шида Картли и Двалети были историко-этнографическими областями Восточной Грузии, подтверждается еще одной важной этнографической традицией – праздником Атенгеноба. В «Энциклопедии» дается подробная информация об этом религиозном празднике, проводимом в Двалети и горной Шида Картли. Известно, что Атенгеноба праздновали только в историко-этнографических краях Восточной
Грузии – Хевсурети, Пшави, Тушети, Хеви, Мтиулети, Хандо...
В «Энциклопедии» к этим регионам прибавлены Двалети и горная Шида Картли. Как выясняется, ни в одном из обществ
Северной Осетии Атенгеноба не проводится; этим подтверждается, что представители осетинского этноса в Двалети и горной
Шида Картли переняли религиозные традиции у местных жителей. О миграции осетин с Северного Кавказа в горы Шида
Картли свидетельствует и другой этнографический материал,
зафиксированный в «Энциклопедии». Например, святилища в
виде ниш (в «Энциклопедии» они именуются «филиалами»)
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встречаются в сёлах Бритати, Галуата, Дзомаги, Эдиси, Эрмани,
Кабузта, Кемулта, Ортеви, Ходзи, Челиати, Кешелта...
В «Энциклопедии» напечатан рисунок художника Григория
Гагарина «Молодой убыхский князь и его аталык» (стр.75). Это
название, как и следовало ожидать, скрывается и к рисунку
дается такая подпись: «Аталык с воспитанником». Почему помещена указанная иллюстрация в Осетинской этнографической энциклопедии? Ей там, конечно, не место. Это еще один
пример воровства, ограбления теперь уже исчезнувших убыхов.
Аналогичных ухищрений в Энциклопедии еще много.
Осетинские ученые советского периода, почти все без исключения, была в том надобность или нет, упоминали грузинских князей и дворян только лишь в отрицательном контексте.
Их называли захватчиками, насильниками, деспотами. Эта традиция продолжается и в Осетинской этнографической «энциклопедии». А ведь грузинские князья и дворяне предоставляли
на своей земле жильё пришедшим с Северного Кавказа осетинам. Более того, сами помогали им приехать. Принятых в собственных усадьбах осетин грузинские князья и дворяне в большинстве случаев не закрепощали, а принимали как беглых; это
означало, что они были свободными и в любое время могли уйти. А вновь прибывшие грабили грузинские сёла, похищали
все, до чего доходили руки, брали людей в плен. Небезынтересно будет привести один документ 1783 года, в котором говорится о злодеяниях осетина Чибирашвили (потомки которого в
советский период превратились в Чибировых – Р.Т.): «Это письмо и грамоту удовлетворения за кровь дали вам мы, Чибирашвили Чоба... вашему сотнику Палавандишвили Гогиа... так
что, мы вредили грузинам. Сперва в Мавдистави (Мавда – село
в ущелье притока реки Проне – Пца. В 1715 году здесь жили
грузинские крестьяне: Читадзе, Тандарашвили, Каконашвили,
Мамукашвили, Сухиашвили, Бухаидзе, Шошиташвили, Маханашвили, Чинчаладзе, Паатишвили – Р.Т.) напали на посланного
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тобой в Цхинвали человека Петре, стреляли из ружья и промахнулись; в другой раз твоего человека Абрамишвили Бидзину я
убил. Третий раз сидели между оврагами Аркнети и Гверети и
встретили вас; ты-то спасся от смерти, с тобой был один пеший
человек, его убили, а в тебя не попали. Прошло после этого некоторое время и ты нас поймал. Ты запросил у нас плату за
кровь... мы не могли заплатить за столько твоей крови и стали
твоими крепостными.... [обязанности поручителей]: Если этот
Чибирашвили... уйдет куда-нибудь от тебя, мы его притащим,
за Самачабло и Рустави или к осетинам или в другое место без
вашего согласия если сбежит, мы его к тебе доставим»42.
Еще один документ 1793 года касается аналогичных поступков живших в горах Шида Картли осетин: «Пурцеладзе Гогиа
и Зураб (дворяне – Р.Т.) жаловались: Гихкашвили Тотри из Мипарети, Гаглоант Лапинашвили, брат Бабата, Баро, Гаглоант Дедисшвили из Кошки и Джейранашвили Били из Роки – эти четверо похитили из нашего села нашего брата Соломона, увели и
держали взаперти четыре месяца в Кошки; после этого как-то с
трудом яего выкупил...»43.
К «Энциклопедии» в конце прилагается список населенных
пунктов. Из него видно, как обращаются авторы с грузинскими
топонимами, подавляющую часть которых удается датировать
(большинство из них упоминается в грузинских исторических
источниках и документах разного периода), и русские варианты которых в XIX-XX веках совпадали с грузинскими. Наверное, следует поблагодарить авторов «Энциклопедии» за то, что
они предоставили нам также и соответствующие грузинские
названия некоторых из этих топонимов. Село Абано Джавского
района назвали Абана. Так же переименовали село Абано Каз42
43

История Грузии в топонимии, том I, Тб., стр.485. – Груз.
Памятники грузинского права, т.V, стр. 621. – Груз.
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бегского района. Село Нагутни ущелий Проне (Знаурский район) назвали Абита. Село Абреви Ахалгорского района для них
- Абреу, Авневи (Знаурский район) – Аунеу, Адзвистави (Цхинвальский район) – Адзисар, Бендери (Меджудское ущелье,
Цхинвальский район) – Адзита, Гуршеви (Джавский район) –
Ауларта, Надарбазеби (Джавский район) – Алборитыкау, Квемо
Сарабуки (Цхинвальский район) – Алборитыкау, Алеви (Ксанское ущелье) – Алеу, Ахалшени (Знаурский район) – Алхасен,
Аргвици (Цхинвальский район) – Аргвис, Арцеви (Цхинвальский район) – Арцеу, Аркнарети (Цхинвальский район) – Арчинарет, Аркнети (Знаурский район) – Арчнет, Ашатури (Цхинвальский район) – Асатур, Згубири (Джавский район) – Ахубат, Ацрисхеви (ущелье Патара Лиахви) – Ацырсхеу...
Название Бабилет дали селу Ортеви (Цхинвальский район),
Дзалабет – Джалабети (ущелье реки Квирила), Багата – Дампалети (Цхинвальский район), Багатыкау – Замтарети (Кударо),
Багит – Багеби, Бадилата – Схлеби (ущелье Диди Лиахви), Базаата – Хахети (Джавский район), Базойта – Безеткари (Цхинвальский район), Баката – Шуа сба (верховье ущелья Диди Лиахви),
Барота – Цолда (Ахалгорский район), Бахота – Кларцви (Цхинвальский район, ущелье Патара Лиахви), Бажантыкау – Бежанткари (Ахалгорский район), Беридзуар – Бериджвари (Цхинвальский район), Беркота – Земо Залда (Цхинвальский район), Бестаута – Накалакеви (Цхинвальский район, ущелье Меджуда) и
Шембули (Джавский район), Бететыкау – Квернети (Цхинвальский район), Биазыртыкау – Котанто (Джавский район), Бибилта – Гдулети (Ахалгорский район), Биганата – Хопа (Ахалгорский район, Ксанское ущелье) и Земо Цири (Ахалгорский район), Бирагтыкау – Вилда (ущелье Меджуда), Бирнацтыкау –
Цолда (Ахалгорский район), Бухауригом – Мухаури (Знаурский
район).
Вашловани превратили в Вашлон (Ахалгорский район), соответственно: Велеби – в Велета (Знаурский район), Габилаани
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– в Габилта (Цхинвальский район), Цру – в Газаатыкау, Ходабула – в Ганитыкау (Знаурский район), Гаристави – в Гаристау
(Знаурский район), Чвриа – в Гвриа, Гиоргицминда – в Исакикау, Кного – в Гнухи, Гогианткари – в Годжитыкау, Горгашени
превратилось в Далагкау, Гехави – в Джехау, Квернети – в Дзабитыкау, Армази - в Элканта, Дзабоети – в Забуат, Саджваре – в
Загойтыкау, Цихисопели – в Залойта, Дзвилети – в Зиулет, Ткисубани – в Знаур, Мугриси – в Икатыкау, Икети – в Ичет, Иврети – в Иурет, Пантнаури – в Кардоджыныкау, Хромисцкаро – в
Каркуста, Ципрани – Кацлаурта, Бикари – в Кацлаута, Уканцири – в Кокайта, Саджваре – в Кудар, Квиткири – в Куйчир, Пичнари – в Кулдим, Куцховети – в Куцхат, Паткинети – в Паткнет,
Джавистави (в грузинских документах иногда упоминается и
как Джава) – в Саридтата, Шиукаани – в Сиуката, Дамцвара – в
Сихдта, Снекви – в Снек, Шуацхвири – в Суацхур, Джварисубани – в Тагарджын, Гудиси – в Тадата, Мсхлеби – в Танделта,
Брили – в Тасойтыкау, Терегвани – в Терегуан, Саканапо – в Токмайтыкау, Иврети – в Туата, Квемо Китриули – в Туатыкау...
Расположенное в Мтиулети, в Кайшаурской долине село
Кумлисцихе (рядом с Сетурткари) назвали Уалваз, Шеубани
превратили в Уереуцал (Джавский район), Охири – в Уехер, Часавали – в Фазыкау, село Урмисопели в Гуда - в Фалагкау, Хадуриани – в Хадуритыкау, Згубири – в Ханиката, Малда – в Хубецта (так же назвали и Паткинети), Цихиати – в Хубиата, Сакорети – в Цабита, Чорчохи – в Цорцох, Чурта – в Цурта, Кемерти
– в Чемерет, Кетриси – в Четрыс, Кехви – в Чех и т.д.
Посягательства на грузинские топонимы на территории
Шида Картли началось еще на заре советской власти. В 20-е годы ХХ века здесь путешествовал поверенный Комитета по охране древностей и памятников искусства Георгий Бочоридзе, который в своей докладной записке описал ужасающую в этом отношении картину. В 1924 году он пишет: «На местах проживания древного грузинского населения сплошь поселились осети132

ны и, наряду с искоренением грузинского населения, большей
частью исчезают, а частично ужасно искажаются сегодняшним
местным населением грузинские названия заброшенных сёл,
крепостей, церквей, деревень, мест и др. Во время путешествия
я слышал названия нескольких деревень и церквей, которые
так искажены, что со временем уже невозможно будет распознать настоящие названия»44. В последующий период кое-как
удалось сохранить большую часть грузинских топонимов, но
после обретения ими т.н. «независимости» осетины уничтожили все исконно грузинские топонимы. Как следует из цитаты,
сразу же после установления большевистской диктатуры памятники грузинской культуры и искусстватотально разрушались.
Вновь приведем слова Г.Бочоридзе: «Я осмотрел большую часть
Южной Осетии. В этом уголке Грузии сохранились многие
ценные исторические памятники и руины. Среди церквей на
первом месте стоят Икорта (ценнейшие резные узоры которой
представляют собой замечательный образец древнегрузинского
искусства)», Тигва, Монастери и Цунари; среди крепостей – Хеитская наскальная башня, восемь башен Корниси, крепости
Дзалиси, Ванати и Белоти. Среди руин поразительны огромные
развалины строений Лиси, церкви и монастыря Цхракара в Додоти и другие... В церквах было много фресок (особенно в ущельях Проне и Меджуда), но большинство из них сегодня в руинах. Памятники указанного края являются плодом чисто грузинской культуры: если на каком-либо из них имеются надписи,
то все они грузинские – выполненные алфавитом асомтаврули,
или хуцури, или мхедрули»45. Перечисляются разрушенные церкви, монастыри и храмы, которые были разграблены, унесена
44

Г.Бочоридзе, Церкви, монастыри и древности Картли. К изданию
подготовили Заза Схиртладзе и Наталия Читишвили, Тб., 2011, стр.
341. – Груз.
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Г.Бочоридзе, упомянутый труд, стр.338.
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церковная утварь (разрушать и грабить начали с 1918 года).
Приведем еще только один отрывок: «В пору антирелигиозного
движения порвали находившееся в Белотской церкви
древнегрузинское боевое знамя, под которым, по народному
преданию, сражался царевич Юлон в начале XIX века. До этого
знамени какие-то лица порвали также древнегрузинские боевые знамена Гери – 2 штуки»46. Да, это тот Гери, который осетины переименовали, назвав Джеры, и объявили главным святилищем т.н. «Южной Осетии».
Главнейшей целью представленных в «Энциклопедии» тенденциозно написанных статей и вандального отношения к грузинским топонимам является уничтожение следов грузин в северной части древнейшей области Грузии – Шида Картли, присвоение чужой культуры и истории, искаженное изображение
грузино-осетинских
культурных
взаимоотношений,
игнорирование культурного влияния грузин на осетин и
вывернутое наизнанку представление этой проблемы. Но это
нелегко осуществить, правду скрыть никогда не удастся.

46

Г.Бочоридзе, упомянутый труд, стр.340-341.
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Roland Topchishvili
Ossetian Ethnographic Encyclopedia within the
Context of
Georgian-Ossetian Relations
In 2013 in the city of Vladikavkaz the “Ossetian Ethnographic
Encyclopedia” was published, editor-in-chief of which was Ludwig
Chibirov. It consisted of more than 4 000 entries and involves all the
spheres of Ossets ethnology. Personalia occupies an important place in
the Encyclopedia. Such editions are quite rare in the ethnological
science. That’s why it attracts great attention. Our interest is still more
intensified from the viewpoint that the Ossetian people had special
cultural relations with the Georgian people, because from the Middle
Ages the the process of Ossets intensive migration started to Georgia,
in result of which the Georgian-Ossetian relations became stronger.
The Ossetian Ethnological Encyclopedia deserves wide and
serious analysis, but this time we’ll discuss it only within the context
of the Georgian-Ossetian relations. It should be mentioned that our
attitude to the present edition is negative. It cannot be otherwise,
because in last 20-3- years the Ossetian historical and ethnographical
literature presents the Georgian-Ossetian ethno-cultural relation from
biased position. This is seen in discussion of the issue of Ossets
migration to Georgia, ethnic identity of Dvals, the issue of Alans
settlement in Georgia; these issues are discussed so that no
consideration is given to the scientific literature on these problems.
Even more, this scientific literature is completely ignored, as if it never
existed at all. The Encyclopedia is characterized with distinct tendency
of contradictions between Georgia and South Ossetia. Not only in XX
century, when this term and the administration unit it designated was
formed, but “from the time immemorial”, for example, in the period of
King Vakhtang Gorgasali.
It is universally known that in the historical province of Georgia –
Shida (Interior) Kartli, where the administrative region of South
Ossetia was formed, there exist not only written sources and
documents proving the life of Georgians, but the monuments of
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culture and art as well, which are presented in the Encyclopedia as
Ossetian monuments. Tsunari (in the Soviet period – Khetagurovo)
domed cathedral can be cited as an example. In the same village the
fact of Ossets migration is presented tendentiously and the toponym
Tsunati is declared as an Ossetian toponym. It is said that the Ossets
that migrated in XVIII century from Nara Gorge of Dvaleti gave this
name to the village. But what can we do with the fact that this
Georgian village is mentioned from the beginning of XVII century and
this is a transparent Georgian toponym. Full identity of some Christian
architectural monuments, proved by the scholars in Dvaleti with the
analogous monuments of X-XI in Kartli and Kakheti is ignored. The
tendency is in the Ossetian science of recent period to declare quite a
great number of Georgian surnames as Ossetian. Such surnames are in
the Encyclopedia, for example, Kazbegs are said to be ethnic Ossets.
Such elements of Georgian nutrition elements are said to be of
Ossetian culture, as sulguni. The Encyclopedia does not present the
Georgian-Ossetian good-neighborly, agricultural, social and cultural
relations (mixed families, religious personal ties, trade contacts,
acceptance of local Georgian places of worship, etc).
After the break of the Soviet Union, a natural interest appeared
among the peoples of Caucasia on their own past and culture, but this
interest is extremely biased. To this tendency is pointed in the book
published in Moscow – “History in the mirror of para-science:
Criticism of modern ethno-centrist historiography of North Caucasia”
(Moscow, 2006). L. Chibirov mentions in the introduction that the
Encyclopedia will render essential assistance to politicians, will
strengthen the ties with the neighboring peoples, will weaken ethnopolitical tension in Caucasia… We consider that the biased
Encyclopedia will fail to fulfill the above-mentioned purposes. Just, on
the contrary, from this viewpoint it will yield more negative results.
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