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Помимо общих сведений об этногенезе, материальной и духовной культуре этого народа читате-
лю представлен расширенный очерк по истории грузин в Перми, о современном общественном и 
национально-культурном движении, участии грузин в общественной и культурной жизни города 
Перми. 

Издание адресовано специалистам в области истории и этнографии, педагогам, представите-
лям органов власти, широкому кругу читателей.

Издание осуществлено по заказу управления по вопросам общественного самоуправления 
и межнациональным отношениям в рамках муниципальной программы 
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Уважаемые читатели!

Пермская земля искони была домом для представителей разных на-
родов. Веками мы вырабатывали уникальное умение жить в согласии, 
добром и продуктивном соседстве. И по праву гордимся тем, что сегод-
ня в Перми и Пермском крае рядом проживают русские и татары, ма-
рийцы и дагестанцы, китайцы и корейцы, немцы и грузины, белорусы 
и мордва – всего представители более чем ста тридцати народов. 

Важно беречь и сохранять наше пермское культурное единство и 
многообразие, расширять свои знания о соседях, уважать национальные 
обычаи и традиции. Именно в этой связи Совет по межнациональным 
и межконфессиональным отношениям при Пермской городской Думе 
поддержал проект по выпуску серии книг о народах, живущих в нашем 
регионе. Чем больше мы будем знать друг о друге, тем выше будет уро-
вень нашего взаимопонимания и тем прочнее будет мир на Пермской 
земле!

Глава города Перми – 
председатель Пермской городской Думы                                      

И. В. СаПКо
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ГРУЗИНЫ, 
самоназвание 

картвели происходит 
от древнего 

этнонима «карт» 
или от мифологиче-
ского героя Картлоса, 

которого грузины 
считают своим 
первопредком.

Наименование грузины 
в русском и европейских 
языках происходит от пер-
сидского и арабского на-
званий народа «курдж»  
или «гюрдж». Именно от 
этих слов, по мнению учё-
ных, и возникло слово «Гру-
зия» (или «Georgia»), часто 
ошибочно объясняемое свя - 
зью с именем святого Ге-
оргия1. 

Грузины – древнее насе-
ление Закавказья, в их этно-
генезе принимали участие 
коренные племена Кавказ-
ского перешейка – карты, 
мегрело-чаны, сваны и др. 
Влияние на формирова-
ние грузин оказали также 
вторжения скифов, кимме-
рийцев и греков из Малой 
Азии. 

С антропологической 
точки зрения грузины, а 
также близкие к ним сва-
ны и мегрелы принадлежат 
к понтозагросской группе 

внутри палеокавказской се-
мьи народов2.

Древнейшими государ-
ственными образованиями  
на территории Грузии, во-
круг которых формировался 
этнос, являлись существо-

вавшие в VI–IV веках до н. э.  
Колхидское царство и госу-
дарство Картли с центром  
в районе современной Мцхе-
ты. Картли была известна 
греко-римским авторам как 
Иберия, а её население –  
как иберы. В IV веке н. э. 
Картлийское государство 
под влиянием Византии 
принимает христианство.  
В период с V по Х век Кавказ 
попал в зону влияния Араб-
ского халифата3.

В XI веке в период прав-
ления Давида IV Строителя 
произошла консолидация 
разрозненных территорий  
в единое государство Са-
картвело («страна картве-
лов»). В XII–XIII веках при 
внучке Давида IV Строителя 
царице Тамаре грузинское 
государство достигло наи-
высшего могущества, его 
территории расширились 
от Каспийского до Чёрного 
моря. 

1 Лэнг Д. Грузины. Хранители 
святынь. М., 2008. С. 13.

2 Грузины // Народы России. Ат-
лас культур и религий. М., 2011. С. 101. 

3 Вачнадзе М., Гурули В., Бах-
тадзе М. История Грузии (с древ-
нейших времён до наших дней) 
[Электронный ресурс]: Библиотека 
Гумер / История. URL: http://www.
gumer.info/bibliotek_Buks/History/
Vachn/index.php (дата обращения: 
21.10.2015).
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Национальный грузинский танец «Дайси» в исполнении ансамбля «Иберия», 2013 год
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Однако нашествия мон-
голов и Тамерлана привели 
к упадку грузинской госу-
дарственности и началу пе-
риода феодальной раздроб-
ленности4.

В дальнейшем в течение 
нескольких веков за Закав-
казье велась борьба между 
османской Турцией и са-
санидским Ираном, в ходе 
которой грузинский народ 
подвергался сильному язы-
ковому и конфессиональ-
ному влиянию. Грузия была 
разделена на несколько 
царств, которые часто вели 
самостоятельную политику. 
В этих условиях православ-
ные грузинские правители 
стали искать покровитель-
ства у России. Ещё в 1639 го - 
ду кахетинский царь Тей-
мураз дал присягу на вер-
ность русскому царю, одна-
ко в этот период Россия  
не вела активных действий 
на Кавказе. 

Расширение геополити-
ческого влияния Россий-
ской империи в XVIII веке 
привело к заключению 

в 1783 году Георгиевско-
го трактата о вхождении 
ряда грузинских княжеств 
в Российскую империю, а  
в XIX веке разрозненные 
грузинские княжества на-

чали поочерёдно входить  
в состав России. Послед-
ними в 1870-е годы были  
присоединены Месхет-Джа-
вахетия и Аджария5.

После падения монархии 
власть в Грузии по решению 
Временного правительства 
перешла к Особому Закав-
казскому Комитету. В апре-
ле 1918 года ОЗАКОМ про-
голосовал за независимость 
от России, образовав Закав-
казскую Демократическую 
Федеративную Республику, 
которая просуществовала 
меньше месяца из-за про-
тиворечий между тремя за-
кавказскими республиками. 
В мае 1918 года была провоз-
глашена независимая Гру-
зинская Демократическая 
Республика. В 1921 году под 
влиянием большевиков на 
территории Грузии уста-
новлена советская власть, 
а с 1922 по 1991 год Грузия 
входила в состав СССР в ка-
честве одной из советских 
республик6. 

В 1991 году провозглаше-
на суверенная Республика 

4 Грузины // Народы России.  
Атлас культур и религий. М., 2011. 
С. 101.

5 Вачнадзе М., Гурули В., Бах-
тадзе М. История Грузии (с древ-
нейших времён до наших дней) 
[Электронный ресурс]: Библиотека 
Гумер / История. URL.: http://www.
gumer.info/bibliotek_Buks/History/
Vachn/index.php (дата обращения: 
21.10.2015).

6 Там же.

Грузинка 
в национальном костюме. 

Начало XX века 
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Грузия. На современном 
этапе внутри грузинско-
го этноса выделяется ряд 
локально-этнографических 
групп – мегрелы, карталин-
цы, кахетинцы, имеретин-
цы, гурийцы, аджарцы, ту-
шины и др7.  

Численность грузин в ми - 
ре – около 4 млн человек. 
Помимо России они живут 
ещё в Турции (150 тыс. че-
ловек), Иране (62 тыс. чело-
век) и на Украине (35 тыс. 
че ловек). 

7 Грузины // Народы России: 
Атлас культур и религий. М., 2011.  
С. 101.

8 Всероссийская перепись на-
селения 2010 г. Национальный 
состав населения Российской Фе-
дерации [Электронный ресурс]: 
Библиотека Гумер / История. URL: 
http://demoscope.ru/weekly/ssp/
rus_nac_10.php (дата обращения: 
27.10.2015).

9 Союз грузин России [Электрон-
ный ресурс]: Georgians.ru. URL: 
http://georgians.ru/ (дата обраще-
ния: 27.10.2015).

В Российской Федерации, 
по данным переписи 2010 го - 
да, проживало 157      803 гру-
зина, наибольшее количест-
во – в Москве (40 тыс.), Крас-

нодарском крае (17,8 тыс.),  
Московской области (10,5 
тыс.), Ростовской области 
(8,3 тыс.), Северной Осе-
тии (9 тыс.)8. Крупнейшей  
в стране организацией, объ-
единяющей выходцев из 
Грузии, является Союз гру-
зин России9.

Близость хозяйственно-
культурного уклада и ре-
лигии является важным 
условием успешной инте-
грации грузин в российское 
об щество. 

Грузинские женщины  
в традиционных костюмах. 

Начало XX века 
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Грузины Перми



12

Известно, например, что 
грузинские корни имели 
предки пермского губерна-
тора  Александра Григорье-
вича Лашкарёва1. Важную 
роль в пермской истории 
сыграла семья грузинских 
князей армянского про-
исхождения Абамелеков. 
Представители этого рода 
жили в Грузии с XV века. 
В XIX веке после ряда дина-
стических браков род по-
лучил княжеские звания, 
а после переезда в Россию 
в 1850 году Абамелеки полу-
чили дворянские титулы. 
Представитель рода Семён 
Давыдович Абамелек со-
стоял в браке с дочерью 
пермского промышленни-
ка Христофора Екимовича 
Лазарева, а после смерти 
его, последнего представи-
теля фамилии Лазаревых 
по мужской линии, князь 
Семён Давыдович Абаме-
лек в декабре 1871 года был 
утверждён в звании почёт-
ного попечителя Лазарев-
ского института восточных 
языков. 16 января 1873 года
по прошению жены С. Д. Аба -

мелеку дозволено принять 
фамилию тестя и имено-
ваться князем Абамелек-Ла -
за ревым. С этого брачно-
го союза в Перми началась 
история семьи мецена-
тов и промышленников 
Абамелек-Лазаревых2.

Что касается официаль-
ной информации, то пер-
вые сведения о грузинах в 
Перми относятся к концу 
XIX века. Согласно Первой 
всеобщей переписи насе-
ления 1897 года в Пермской 
губернии были предста-

вители «картвельских» на-
родов. Их было 5 человек, 
из которых 4 – мужчины и 
1 – женщина. Все они были 
грамотны и придержива-
лись православного веро -
исповедания. Женщина была 
отнесена к возрастной ка-
тегории 10–20 лет, мужчи-
ны: по одному – 20–29 лет и 
30–39 лет соответственно, и 
ещё двое находились в воз-
расте 40–49 лет. Только один 
из всех грузин был грамот-
ным по-русски, остальные – 
на родном языке. Нельзя 
исключать, что между эти-
ми людьми существовали 
родственные связи, однако 
поскольку они жили в раз-
ных районах (в том числе 
один человек в Перми), они 
могли и не иметь никаких 
социальных связей.

К 1920 году общее коли-
чество грузин в губернии 
увеличилось до 62 человек, 
в том числе 44 грамотных. 
Женщин среди них было 12 
(из них 7 грамотных), муж-
чин – 50 (грамотных 37). Из 
всех грузин 51 человек про-
живал в городах, остальные 

Пермская земля 
имеет давние 

связи с выходцами 
из Грузии. 

1 Лашкарёв Александр Гри-
горьевич [Электронный ресурс]: 
Пермский край. Энциклопедия. 
URL: http://enc.permculture.ru/
showObject.do?object=1804151903 
(дата обращения: 04.11.2015).

2 Лазаревы (Абамелек-Лазаревы) 
[Электронный ресурс]: Пермский 
край. Энциклопедия. URL: http://
enc.permculture.ru/showObject.do?
object=1803780217&idParentObject= 
(дата обращения: 04.11.2015).
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Пермь. Начало ХХ века
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11 – в сельской местности. 
В 1920 году грузины также 
были расселены дисперсно, 
в Перми проживало всего 
5 человек3. Перепись насе-
ления 1926 года отметила  
в Перми только одну грузин- 
ку. О ней известно, что она 
говорила на родном языке и 
была грамотна по-русски4. 
После раскулачивания, ре-
прессий и индустриали-
зации этнический состав 
Прикамья серьезно услож-
нился. Всесоюзная перепись 
населения 1939 года зафик-
сировала в Пермской обла-
сти 808 человек грузинской 
национальности. Причём 
женщины в их числе со-
ставляли только 56 чело-
век (7%), это косвенно под-
тверждает, что численность 
грузин Прикамья увеличи-
лась за счёт миграционного 
притока мужского населе-
ния. К сожалению, в источ-
никах не отражено точное 
количество грузин по горо-
ду Перми, но очевидно, что 
численность могла превы-
шать несколько сотен че-
ловек. О грузинском обще-

стве Перми 1930-х годов 
практически ничего неиз-
вестно. В архивах хранят-
ся сведения о нескольких 
наиболее ярких личностях 
того времени. Известно, что 
в начале 1930-х годов глав-
ным врачом пермской же-
лезнодорожной больницы 
был уроженец Тбилиси Ле-
онтий Александрович Кор-
кия, 1886 года рождения. 
Грузины трудились в самых 
разных сферах, несколько 
грузинских семей жили на 
спецпоселении на строи-
тельстве завода № 98 (совр. 
Краснокамский район).

В военное время числен-
ность грузин в Прикамье и 
Перми вновь увеличилась 
за счёт эвакуации населе-
ния из Закавказья. В 1959 го - 
ду в Прикамье жили уже 

1269 представителей это-
го народа. В дальнейшем 
ввиду отсутствия массовых 
миграций численность гру-
зин стала снижаться, хотя 
именно в 1950–1970-е годы  
в Пермь стали приезжать бри - 
гады строителей из Грузии, 
выпускники грузинских 
школ поступали в перм-
ские вузы, многие грузины 
оставались в Перми после 
армии. В 1970–1980-е годы, 
когда Пермь активно застра-
ивалась, в город приезжа-
ли строительные бригады 
со всего СССР, в том числе 
и из Грузинской ССР. Опуб-
ликованные данные о чис-
ленности грузин по городу 
Перми представлены, начи-
ная с переписи населения  
1989 года. Известно, что  
в 1989 году в Пермском горсо-
вете проживало уже 522 гру - 
зина, из них 370 назвали 
родным языком грузин-
ский, а для 148 человек 
родным языком был рус-
ский5. В начале 1990-х го-
дов в Прикамье, особенно 
в город Пермь, прибыла 
новая волна грузинского 

3 Уральский статистический 
ежегодник 1923–1924 гг. / Сер. 1. Т. 1. 
Свердловск, 1925. С. 34–35.

4 Всесоюзная перепись населе-
ния 1926 года. Т. IV. Вот. Р-н, Ур. Обл., 
Башк. АССР. Отдел I. М., 1928. С. 124.

5 Итоги Всесоюзной переписи 
населения 1989 года по Пермской 
области. Пермьстат.
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Пермские грузины на свадьбе, Пермь, 1970-е годы
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Здание в Перми по адресу ул. Газеты «Звезда», 25 б. 
Здесь в ходе достройки 2-го этажа основатель грузинского общества Раули Кураспедиани 

изобразил традиционные грузинские символы – крест и два рога
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населения – беженцы из 
Абхазии и районов боевых 
действий в Закавказье, где 
проживали представители 
этого этноса. В Пермь бе-
женцы, как правило, при-
бывали к родным или близ-
ким друзьям. В 2002 году 
в городе проживало уже 
756 грузин, в том числе по 
районам: в Дзержинском – 
128, Индустриальном – 131, 
Кировском – 38, Ленинском – 
86, Мотовилихинском – 122, 
Орджоникидзевском – 48, 
Свердловском – 203. В по-

следнее десятилетие чис-
ленность грузин существен-
но сократилась. Это связано 
с политическими противо-
речиями между Россией и 
Грузией, а также ужесточе-
нием миграционного ре-
жима. 

Низкий миграционный 
прирост из Грузии фикси-
руется органами УФМС по 
Пермскому краю в послед-
ние пять лет. Так, в 2010 го-
ду на миграционный учёт 
в Пермском крае встали 213 
граждан Грузии, в 2011 году – 

274, 2012 – 257, 2013 – 167, а 
в 2014 году – 196.

В целом из-за отсутствия 
новых миграций грузины 
всё активнее интегрируют-
ся в местную культурную 
и языковую среду. Сравни-
тельный анализ данных 
переписей населения 2002 
и 2010 годов демонстриру-
ет сокращение численности 
грузин в целом по городу 
Перми на 34%, равно как и 
сокращение доли грузин, 
владеющих родным языком,
на 28% (см. таблицу).

Район
Численность 

грузин
в 2002 г.

В т. ч. род-
ной язык – 
грузинский

Численность 
грузин
в 2010 г.

г. Пермь

Дзержинский

Индустриальный

Кировский

Ленинский

Мотовилихинский

Орджоникидзевский

Свердловский

В т. ч. род-
ной язык – 
грузинский

Доля 
численности 

2010 г.  
к 2002 г.

Доля 
владеющих 

родным 
языком 
в 2010 г. 
к 2002 г.

756

128 

131

38

86

122

48

203

429

80

83

13

50

67

24

112

499

92

71

55

40

75

30

136

310

64

36

31

24

42

19

94

0,66

0,72

0,54

1,45

0,47

0,61

0,63

0,67

0,72

0,8

0,43

2,38

0,48

0,63

0,79

0,84
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Этническая 
культура грузин
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общая характеристика
Грузинский язык явля-

ется самым крупным в со-
ставе картвельской язы-
ковой семьи. Кроме него 
к этой семье ещё относят-
ся мегрельский, чанский и 
сванский языки. Принятие 
христианства в IV веке и 
связанный с этим культур-
ный подъём подтолкнули 
грузин к оформлению соб-
ственной письменности и 
алфавита.

Письменность  грузин 
появляется в V веке. На со-
временном этапе среди них 
также распространён рус-
ский язык1. 

Согласно традиции (это 
скорее мифологизирован-
ная история, а не общепри-
нятое мнение) грузинский 
алфавит был изобретён ца-
рём Фарнавазом. На сегод-
няшний день существует 
несколько точек зрения от-
носительно основы грузин-
ского алфавита. Наиболее 
авторитетными и аргумен-
тированными являются те-
ории о происхождении гру-

ßзык
Грузинский язык, 

имеющий 
многочисленные 

диалекты, 
входит в особую 

картвельскую 
группу кавказской 

языковой 
семьи.

зинской письменности от 
языка финикийцев, другая 
теория называет прототи-
пом грузинского алфавита 
древнегреческую письмен-
ность2. 

В истории принято вы-
делять три периода раз-
вития грузинского языка. 
Древнейшим грузинским 
языком является мрглова-

ни. Первым литературным 
произведением, написан-
ным полностью на гру-
зинском языке, считается 
«Мученичество святой ца-
рицы Шушаник» автора 
Якоба Хуцеси (Цуртавели). 
На мргловани написаны так-
же «Житие Або Тбилели» 
(VIII в.), «Проповеди епи-
скопа Иоанна Болнисско-
го» (Х в.). 

В IX–Х веках с развити-
ем быстрого написания 
букв возникло строчное 
письмо нусхури. Но это был 
язык церковной литерату-
ры. В развитии грузинской 
словесности этого времени 
особая роль принадлежит 
Афонскому (Иверскому) мо-
настырю. Обитателями мо-
настыря многие богослов-
ские христианские труды 
активно переводились на 
грузинский язык, создава-
лись собственные произве-
дения. Этой работой руково-
дили настоятели Афонского 
монастыря Иоанэ Мтац-
миндели, Торнике Эри-
стави, Эквтиме Афонский 

1 Грузины // Народы России: Ат-
лас культур и религий. М.: Феория, 
2011. С. 208. 

2 Лэнг Д. Указ. соч. С. 19.
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Презентация грузинской культуры 
на телепроекте «Национальный хоровод», 2014 год 
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и Георгий Мтацминдели. 
Перу последнего принад-
лежит оригинальное сочи-
нение «Житие отца нашего 
Иована и Евфимия», а так-
же более 60 переводов па-
мятников церковной лите-
ратуры.

Памятниками литературы 
на нусхури считаются «Му-
ченичество Константи-Ка хи», 
«Мученичество колайских 
отроков», «Мучени чество Ми - 
кэл-Гоброна», «Жи тие Григо-
ла Ханцтели», «Житие Сера-
пиона Зарзмели», «Покаян-
ный канон» и др.

В XI веке распростране-
ние получает вышедший из 
нусхури светский язык мхе-
друли. Выдающимся памят-
ником светской литературы 
считается роман «Амиран-
дареджаниани» Мосе Хоне-
ли. Это эпическое произве-
дение посвящено описанию 
подвигов мифологического 
героя Амирана и его друзей. 
В сборнике панегирических 
стихов «Тамариани» (автор –  
Чахрухадзе) восхваляется 
образ царицы Тамары и пе-

риод её правления. Венцом 
развития светского лите-
ратурного языка считает-
ся поэма Шота Руставели 
«Вепхисткаосани» («Витязь 
в тигровой шкуре»). В XIII– 
XVIII веках грузинская литера-
тура, как и вся культура, пе-
реживают тяжёлый период. 

В XVI веке известными 
авторами были Теймураз I 
(«Мученичество царицы Ке-
теван»), сын царя Вахтанга V  
Арчил («Беседа Теймураза и 
Руставели»). В XVI–XVII ве - 

ках написаны коммента-
рии к «Витязю в тигровой 
шкуре», сделаны дополне-
ния к тексту. Переводились 
лучшие образцы персид-
ской литературы. В XVI ве-
ке значительным событием  
в истории грузинской куль-
туры стало издание первой 
грузинской печатной кни-
ги: в Италии по инициати-
ве Никифоре Чолокашвили 
был напечатан грузинско-
итальянский словарь. 

XVIII век характеризуется 
возрождением духовной и 
культурной жизни. Видные 
представители грузинской 
литературы этого времени –  
поэты Давид Гурамишви-
ли, царь Теймураз II («Бесе-
да дня и ночи», «Разговор 
с Руставели») и Бесарион 
Габашвили-Бесики, митро-
полит  Тимоте Габашвили 
(«Хождение»).

В XIX веке формируются 
представления о научном 
понимании гру зинского язы - 
ка – картвелологии. В Пе-
тербургском университете  
открыта кафедра гру зин-

Страница из Джручского 
Евангелия, пример текста  

на нусхури. XII век
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ского языка и грузинской 
словесности. Её руково-
дитель профессор Давид 
Чубинашвили (1814–1891) 
составил грузинско-рус ско- 
французский, грузинско-
русский и рус ско-грузин-
ский словари, «Хрестоматию 
грузинской литературы» и 
«Грамматику грузинского 
языка». Заслуживает вни-
мания его четырёхтомное 
исследование «История гру-
зинской словесности». 

В первой половине XIX ве- 
ка грузинская литература  
испытывает бурный расцвет.  
В поэзии зарождается и ут-
верждается европейское тече - 
ние. Среди авторов этого вре-
мени наиболее известными 
были Александр Чав чавадзе, 
Григол Орбелиани и Нико-
лоз Бараташвили («Судьба 
Грузии», «Мерани», «Сумер-
ки на Мтацминде» и др.).

Вторая половина XIX ве-
ка – важнейший период 
в истории грузинской ли-
тературы, для которого ха-
рактерны черты реализма. 
Центральной фигурой ли-

тературной и общественно-
политической жизни Гру-
зии XIX века является Илья 
Чавчавадзе («Записки пут-
ника», «Мать грузина», 
«Славная Родина», «Виде-
ние», «Человек ли он?»). По-
следователями И. Чавчавад-
зе были Акакий Церетели 
(«Седина», «Чонгури», «Горь-
кая моя судьбина», «Вес-
на», «Сулико» и др.), Якоб 
Гогебашвили («Что сделала 
Иавнана?», «Царь Ираклий 
и ингилойка», «Самоотвер-
женные грузины»), Лаврен-
тий Ардазиани («Соломон 
Исакич Меджгануашвили»), 
Георгий Церетели («Цветок 
нашей жизни», «Тётушка 
Асмат», «Серый волк», «Пер-
вый шаг»).

В конце XIX и начале  
XX века в литературу Гру-
зии приходит новое поколе-
ние писателей, определив-
ших её развитие в ХХ веке: 
Шио Дедабришвили, Давид 
Клдиашвили, Василий Бар-
навели, Кондратэ Татараш-
вили, Чола Ломтатидзе и 
Шалва Дадиани.

Важным событием ХХ ве - 
ка стало основание в 1936 го - 
ду Института языка, исто-
рии и материальной культу-
ры Академии наук Грузии. 
Большой вклад в языкозна-
ние внесли исследования 
Акакия Шанидзе, Георгия 
Ахвледиани, Арнольда Чи-
кобава и др. Большую ра-
боту по изучению истории 
древней грузинской ли-
тературы провели учёные 
Корнелий Кекелидзе и Пав-
ле Ингороква.

В советский период наи-
более известными автора-
ми были  Нико Лордкипа-
нидзе («Трагедия без героя», 
«Епископ на охоте» и др.), 
Лео Киачели («Хаки Адзба», 
«Княжна Майя», «Гвади Биг-
ва»), Михаил Джавахишви-
ли («Квачи Квачантирадзе», 
«Арсена Марабдели»). 

Традиции, заложенные 
предыдущими поколения-
ми, продолжают современ-
ные авторы: Ака Морчилад-
зе («Перелёт на Мадатов и 
обратно», «Долой кукуруз-
ную республику»), Зураб 
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Карумидзе («Винотёмное 
море»), Давид Картвели-
швили («Дневники для Ми-
ранды»), Диана Вачнадзе 
(«Ната, или Новая Юлия»), 
Циру Курашвили («Не огля-
дывайся!»), Лаша Бугадзе 
(«Первый русский»), Заза 
Бурчуладзе («Письмо к ма-
тери»)3.

Грамматика и фонетика 
грузинского языка

Фонетический строй. Гру-
зинский литературный язык  
формировался на основе  
картлийского диалекта. Гру - 
зинский алфавит включает 
33 буквы, каждая из кото-
рых обозначает один звук:  
5 для гласных и 28 для со-
гласных звуков. В старогру-
зинском также было ещё 
два согласных звука и диф-
тонги, которые затем были 
сокращены до отдельных 
звуков.

Как и в других северокав-
казских языках, в грузин-
ском выделяют три группы 
согласных, различаемых по 
артикуляции:

1) Звонкие: б, д, г, дж, й.
2) Губно-зубные и перед-

неязычные: п,, т,, к,, ч, ц.
3) Губно-губные и задне-

нёбные: п, т, к, дз.
Сложным для освоения 

является характерное для 

гру зинского языка стяжение 
согласных, таких, напри-
мер, как «ме вбрдсквина» 
(«я сверкаю») или «кхрдсна» 
(«испорченный») и др.

Грамматика. В грузин-
ском языке есть понятие 
склонения имён существи-
тельных по семи падежам.  
Имеются единственное и 
множественное числа, обра-
зуемые добавлениями окон-
чаний, при этом отсутствует 
грамматическая категория 
рода. Прилагательные, как 
правило, предшествуют по-
ясняемому существитель-
ному и согласуются с ним  
в падеже, но не в числе.

Грузинский язык – аг-
глютинативный. Для по-
строения частей речи друг 
с другом соединяются раз-
личные префиксы и суф-
фиксы. В одном слове мо-
жет быть до восьми таких 
морфем. 

Наиболее сложной ча-
стью речи грузинского язы-
ка является глагол, имею-
щий категории переходного 
и непереходного состояния, 

3 См.: Вачнадзе М., Гурули В., 
Бахтадзе М. История Грузии (с древ-
нейших времён до наших дней) 
[Электронный ресурс]: Библиотека 
Гумер / История. URL: http://www.
gumer.info/bibliotek_Buks/History/
Vachn/index.php (дата обращения: 
21.10.2015).

Выступление пермских грузин  
в архитектурно-этнографиче-
ском музее «Хохловка»,  2015 год
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для каждого из которых 
существует своя парадиг-
ма спряжений. Грузинский  
глагол имеет развитую си-
стему времён, в которой 
различаются настоящее вре-
мя, настоящее продолжаю-
щееся, будущее, прошедшее 
простое, прошедшее завер-
шённое и давно прошедшее 
время. 

Для образования време-
ни используются гласные 
инфиксы, а с помощью пре - 
фиксов выражаются при-
чинно-следственные связи 
между словами. 

4 Лэнг Д. Указ. соч. С. 22–23.

Консонантные префик-
сы передают первое, второе 
или третье лицо, опреде-
ляя падеж дополнения. Для 
обозначения направления 
перемещения и незакон-
ченности действия исполь-
зуются особые префиксы. 
Все перечисленные факто-
ры затрудняют изучение 
грузинского языка как ино-
странного4.

В современном грузин-
ском языке также различа-
ются диалекты, характер-
ные для ряда локальных 
этнографических групп, 
среди которых карталин-
цы, кахетинцы, имеретины, 
гурийцы, аджарцы, туши-
ны, хевсуры, пшавы, мти-
улы, мохевцы, рачинцы, 
лечхумцы, месхи, джава- 
хи. Несколько диалектов 
грузинского языка выделя-
ется за пределами Грузии: 
имерхевский (в Турции), 
ингилойский (в Азербайд-
жане) и ферейданский  
(в Иране). 
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Храмовая архитектура
После принятия христи-

анства по всей стране были 
построены новые храмы, 
заложившие фундамент 
грузинской архитектурной 
традиции. Каждый грузин 
может назвать до 10 наи-
более известных храмов, 
сохранившихся до наших 
дней. В основе традицион-
ного грузинского храма – 
византийская базилика. 
Древнейшим храмом в Гру-
зии является Дзвели Шуам-
та, в V веке были построены 
Болнисский сиони, Урбнис-
ский храм, Анчисхатский 
храм, Вазисубани, Цхаро-
стави и др. Со временем 
в Грузии сложился собствен-
ный стиль, для которого ха-
рактерны так называемые 
трёхцерковные базилики, 
расчленявшиеся не колон-
нами, а стеной. Венцом 
храмовой культуры Грузии 
является воздвигнутый зод-
чим Арсукисдзе на месте 
деревянной церкви Све-
тицховели одноимённый 
каменный храм. Считается, 

что храм построен на месте 
захоронения хитона Иисуса 
Христа, который из Иеруса-
лима в Грузию привёз мо-
нах Элиоз Мцхетели, видев-
ший распятие5.

Традиционное жилище
Исторически в Грузии 

сложились несколько эт-

нографических групп, для 
каждой из которых харак-
терны свои особенности 
традиционного хозяйствен-
ного уклада. Традиционная 
архитектура грузинского 
жилища во многом зависит 
от района размещения.

В горной местности все 
жилые и хозяйственные 
помещения составляли, 
как правило, единый ком-
плекс и располагались вер-
тикально. Для равнинно-
предгорной зоны Восточной  
Грузии характерно разбро-
санное размещение дома и 
хозяйственных помещений. 
Так, винохранилище мара-
ни, неотъемлемая часть лю-
бой усадьбы, может распо-
лагаться рядом с домом или 
даже на значительном от-
далении от него. Географи-
ческие границы влияют и 
на тип жилищ. В горах это – 
каменные дома-крепости 
цихе сахли с оборонитель-
ными башнями или двух- и 
четырёхэтажные каменные 
жилища чардахиани сахли; 
одноэтажные каменные 

Æилище 
и архитек-

тура
Грузинская 

культура имеет 
давние традиции 

строительного 
искусства. 

5 Вачнадзе М., Гурули В., Бах-
тадзе М. История Грузии (с древ-
нейших времён до наших дней) 
[Электронный ресурс]. Библиотека 
Гумер / История. URL: http://www.
gumer.info/bibliotek_Buks/History/ 
Vachn/index.php (дата обращения: 
21.10.2015).
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дома с плоской земляной 
крышей назывались квит-
кири.

В равнинно-предгорной 
зоне Восточной Грузии  рас-
пространён вид камен-
ного жилища дарбази со 
ступенчато-венцеобразным 
перекрытием и светодымо-
вым отверстием. В центре 
дарбази грузины распола-
гают очаг, по обе стороны 
которого размещаются де-
ревянные орнаментиро-
ванные резьбой опорные 
столбы. 

Традиционными для За-
падной Грузии являются 
одно- и двухэтажные де-
ревянные дома (саджалабо 
сахли, ода сахли) с двух- и 
четырёхскатной крышей 
из дранки, осоки, соломы, 
без окон, с двумя дверьми, 
устроенными друг против 
друга. 

Важнейшей частью тра-
диционного жилища во 

всех районах Грузии явля-
ется очаг кера, олицетворя-
ющий семейное единство. 
Были распространены так-
же специальные печи для 
выпечки хлеба – тонэ, пурнэ, 
гумели. 

Со второй половины  
XIX века в Грузии начали по- 
являться двухэтажные камен- 
ные дома с окнами, деревян-
ными полами, в несколько 
комнат и с каминами вместо 
открытых очагов. Этот тип 
жилища, более усовершен-
ствованный, распространён  
в современной  Грузии6. 

6 Грузины [Электронный ре-
сурс]: Ethnolog.ru. Энциклопедия 
народов мира. URL: http://etnolog.
ru/people. php?id=GRUZ (дата обра-
щения: 31.10.2015).

Церковь Светицховели
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В горной местности было 
развито скотоводство, в пред-
горьях оно сочеталось с 
земледелием, которое до-
минировало в равнинной 
местности. Сеяли пшени-
цу, ячмень, овёс, рожь, рис, 
чечевицу; в Западной  Гру-
зии основными культура-
ми были просо, гоми (чу-
миза), кукуруза. С начала 
XX века, особенно в советское 
время, в причерноморских 
районах Грузии широкое 
распространение получили 
субтропические цитрусовые 

культуры. Традиционными 
для грузин являются также 
виноградарство и виноде-
лие, огородничество. 

Значительного развития 
в грузинской материальной 
культуре достигли ремёс-
ла: ткачество (изготовление 
тканей из шерсти, хлоп-
ка, шёлка, льна), гончарное 
дело, обработка металла, 
дерева, камня, рога, юве-
лирное искусство, художе-
ственная набойка тканей, 
изготовление войлочных 
изделий7. 

Òрадиционные 
занятия

На протяжении 
веков в Грузии 

сложилась хозяй-
ственная модель, 

включавшая 
пашенное земледе-
лие и скотоводство. 

7 Грузины // Народы России. Ат-
лас культур и религий. М.: Феория, 
2011. С. 209.
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Нино Кураспедиани представляет раздел, посвящённый грузинской культуре, 
на выставке «С гор Кавказа на берег Камы», 2012 год 
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Мужской костюм состоит 
из рубахи перанги и штанов 
шарвали. Основу верхней 
одежды составляют куртка 
чоха (подобие черкески) и 
короткий ахалухи (тип беш-
мета) – надевавшийся под 
чоху шерстяной пояс. Зим-
ний мужской тулуп носит 
название набади, а зимний 
головной убор наподобие 
бурки – бохохи. На ноги гру-
зины надевали вязаные но-
ски циндеби и самодельную 
обувь из сыромятной кожи 
каламани. 

грузинки состоит из вуали 
лечаки, картонного ободка и 
головной повязки тавсакра-
ви. На ногах грузинки но-
сили башмаки на каблуках 
без задников (коши) и мяг-
кую обувь из сафьяна без 
каб луков.

В настоящее время тра-
диционный костюм грузин 
сменился одеждой город-
ского типа, национальные 
костюмы, в том числе и 
в Перми, используются толь-
ко для показательных вы-
ступлений и презентаций8.

8 Грузины [Электронный ре-
сурс]. Ethnolog.ru. Энциклопедия 
народов мира. URL: http://etnolog.
ru/people. php?id=GRUZ (дата обра-
щения: 31.10.2015).

Одежда
Особенности 

традиционной 
одежды 
грузин 
зависят 

от районов 
их проживания.

Традиционный женский 
костюм также включает в се-
бя перанги, длинные штаны 
шеидиши и длинное платье 
картули каба с нагрудной 
вставкой гулиспири. Платье 
подпоясывается длинным 
матерчатым поясом, концы 
которого спускаются почти 
до подола. Головной убор 
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Солисты ансамбля «Иберия» 
в национальных костюмах, 

танец «Дайси», 2012 год

Георгий Кураспедиани исполняет  
грузинские мотивы на барабанах, 

2013 год
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Среди молочных продук-
тов можно выделить сыр 
(сулугуни, имеретинский, 
тушинский), мацони (род 
кислого молока), масло, тво-
рог, сливки. Разнообразен 
выбор овощей и фруктов: 
фасоль, бобы, зелень, ви-
ноград и др. Важное место 
в питании местного населе-
ния занимало гоми – блюдо 
в виде круто сваренной каши 
из просяной или кукуруз-
ной муки без соли и масла. 
Этим блюдом обычно за-
меняли хлеб. Среди мясных 
блюд выделяются шашлык, 
хинкали, сациви (кушанье из 

индейки или курицы в оре-
ховом соусе). Основным ал-
когольным напитком было 
виноградное вино. Устой-
чивы традиции застольного 
этикета9.

В Перми работает немало 
ресторанов грузинской кух-
ни («Хинкали & Хачапури», 
«Солнечная Аджария», «Ба-
туми», «Сакартвело», «Ге-
нацвале», «Никала Пирос-
мани» и др.). Многие блюда, 
имеющие грузинское про-
исхождение, уже давно ста-
ли неотъемлемой частью 
меню пермских ресторанов 
и кафе.

Òрадиционная 
кухня
Основу 

традиционного 
питания грузин 

составляли 
молочные 

и растительные 
продукты, 

а также хлеб. 

9 Грузины [Электронный ре-
сурс]. Ethnolog.ru. Энциклопедия 
народов мира. URL: http://etnolog.
ru/people. php?id=GRUZ (дата обра-
щения: 31.10.2015).
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Одно из наиболее популярных блюд грузинской кухни – хачапури
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Рецепты грузинской кухни

3. Раскатайте его тонким пластом и 
вырежьте круглые сочни диаметром  
10 см.

4. Фарш разложите в центр сочней.  
Соберите их края над фаршем и защип-
ните, придавая изделиям грушевидную 
форму.

5. Опускайте хинкали в подсоленную 
кипящую воду и варите при слабом кипе-
нии 10–12 минут после того как они всплы-
вут. Вынимайте шумовкой.

6. Подавайте хинкали горячими на 
блюде, посыпав молотым чёрным перцем. 
Можно подать к ним зелень петрушки, 
кинзу, эстрагон.

Ингредиенты:
– 400 г пшеничной муки;
– 160 г воды;
– 500 г мякоти баранины;
– 300 г мякоти свинины и говядины;
– 1 головка репчатого лука;
– 160 г мясного бульона;
– 2 ст. л. зелени петрушки рубленой;
– перец чёрный молотый, соль.

Приготовление:
1. Мясо вместе с луком пропустите через 

мясорубку. Разведите фарш бульоном, до-
бавьте соль, перец, зелень и перемешайте.

2. Из муки, соли и воды замесите тесто, 
более крутое, чем для пельменей.

ХИнКалИ

34
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Ингредиенты:
– 400 г мякоти баранины средней жирно-
сти;
– 4 баклажана;
– 4 головки репчатого лука;
– 4 помидора;
– 4 картофелины;
– 4 зубчика чеснока;
– зелень петрушки и базилик;
– перец чёрный молотый, соль.

Приготовление:
1. Баранину нарежьте тонкими ломти-

ками и выложите в горшочки.
2. Чеснок, лук и зелень порубите и пе-

ремешайте.

3. Баклажаны нарежьте вдоль тонкими 
ломтиками.

4. Картофель разрежьте на 4 части и уло-
жите на баклажаны. Помидоры нарежьте 
дольками и уложите в горшочки последним 
слоем. Посолите и поперчите.

5. Горшочки накройте крышками и по-
ставьте в холодную духовку. Затем разо-
грейте её до 200 градусов.

6. Через 40–50 минут снимите с горшоч-
ков крышки, уменьшите температуру до 
150–160 оС и томите чанахи ещё примерно 
40–50 минут.

7. Подавайте чанахи в горшочках.

ЧанаХИ

35
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МЧаДИ

2. Сформуйте из него малень-
кие плоские лепёшечки, толщи-
ной не более 1 см, по форме напо-
минающие котлетки.

3. На сковороде с толстым дном 
нагрейте подсолнечное масло и 
обжарьте лепёшки до образования 
румяной корочки.

4. Подавайте мчади горячими, 
со сливочным маслом и сыром су-
лугуни.

Ингредиенты:
– 2 стакана кукурузной крупы мелко-
го помола;
– 1/2 стакана воды;
– 1/2 чайной ложки соли;
– 1/3 стакана подсолнечного масла.

Приготовление:
1. Из крупы с солью, постепенно 

добавляя воду, замесите пластич-
ное тесто.

36
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Ингредиенты:
– 1 л сока красного или зелёного винограда;
– 2 ст. сахарной пудры;
– 1 ст. пшеничной муки тонкого помола;
– 1 ст. кукурузной муки.

Приготовление:
1. В сотейник всыпьте са харную 

пудру, влейте половину виноградно-
го сока и перемешайте. Доведите сок 
до кипения.

2. Смешайте кукурузную и пше-
ничную муку, влейте в смесь остав-
шийся сок и тщательно перемешайте, 
чтобы не было комков.

3. В кипящий виноградный сок 
понемногу влейте мучную смесь. По-
стоянно помешивая, доведите сок до 
кипения. Затем огонь уменьшите до 
минимального. Варите до загустения, 
затем охладите.

ПелаМушИ

37
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Ингредиенты:
– 3–4 баклажана;
– 3 клубня картофеля;
– 2 средних помидора;
– 2 головки репчатого лука;
– 2–3 веточки укропа;
– базилик;
– кинза;
– петрушка;
– 4 ст. л. растительного масла;
– 1/3 стакана воды;
– 2 зубчика чеснока;
– перец чёрный молотый по вкусу;
– соль по вкусу;
– перец красный молотый по вкусу.

Приготовление:
1. Баклажаны и картофель разрезать 

вдоль пополам, затем нарезать ломтика-
ми. Лук нарезать полукольцами. Поми-

доры ошпарить и, сняв кожицу, разрезать каж-
дый на четыре части. Чеснок крупно порубить.

2. В кастрюлю с толстым дном влить расти-
тельное масло, добавить репчатый лук и пас-
серовать его до прозрачности на слабом огне. 
Добавить картофель, обжаривать вместе с лу-
ком 2–3 минуты.

3. Положить баклажаны и помидоры, ка-
стрюлю прикрыть крышкой наполовину и ту-
шить овощную смесь на среднем огне 5 минут, 
периодически помешивая.

4. Затем влить воду, уменьшить огонь до 
минимального, тушить овощи под крышкой 
ещё 15 минут, не забывая помешивать. Когда 
баклажаны и картофель станут мягкими, до-
бавить рубленые зелень и чеснок, посолить, 
поперчить по вкусу. Снять кастрюлю с огня, 
плотно накрыть крышкой и оставить на 2 часа.

5. Подавать аджабсандали можно как горя-
чим, так и холодным – в качестве закуски.

аДжабСанДалИ

38
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лобИо

Ингредиенты:
– 500 г стручковой фасоли;
– 2 головки репчатого лука;
– 3–4 помидора;
– 4 ст. л. подсолнечного масла;
– 2 зубчика чеснока;
– кинза;
– базилик;
– чабер;
– перец чёрный молотый, соль.

Приготовление:
1. Стручки фасоли нарежь-

те и отварите. Отвар слейте  
в другую посуду.

2. Помидоры ошпарьте, 
очистите от кожицы и мел-
ко нарежьте.

3. Лук мелко нарежьте и 
слегка обжарьте на масле на 
сковородке с толстым дном.

4. Добавьте к луку поми-
доры, фасоль и 1/4 стакана 
отвара. Тушите овощи на 
среднем огне 10 минут без 
крышки, затем 2–3 минуты 
на слабом огне под крыш-
кой. Снимите сковороду  
с огня.

5. Чеснок растолките с со-
лью. Зелень порубите.

6. Чеснок, зелень и чабер 
добавьте к фасоли, посолите 
её и поперчите.

7. При подаче оформите 
лобио базиликом.

39
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До принятия христиан-
ства грузинские государ-
ства имели свои языческие 
культы и верования. 

Так, в IV–III веках до н. э. 
легендарный грузинский 
царь Фарнаваз воздвиг 
в Мцхете скульптуру глав-
ному божеству Картлий-
ского царства – Армази. 
Это действие завершало со-
бой религиозную реформу, 
утверждавшую единобожие 
и иерархию культов.

С I века н. э. христиан-
ство начинает проникать на 
территорию Грузии, однако 
долгое время грузинские 
цари не признавали но-
вую веру. Согласно легенде, 
в IV веке в Грузию прибыла 
святая Нино Каппадокийская. 
Она творила чудеса, исце -
ляла людей и однажды 
спасла заблудившегося на 
охоте царя Мириама. В бла-
годарность он приказал 

христианским священни-
кам крестить свой народ 
и строить храмы. Первый 
деревянный храм Светицхо-
вели был построен в Мцхе -
те. Во второй четверти 
IV века христианство уже 

Религия
Грузия – 

православная страна, 
и религия в жизни 

её народа всегда 
играла особую 

роль.

было распространено по 
всему Картлийскому цар-
ству, а позже – по всей тер-
ритории современной Гру-
зии10. 

В жизни грузин право-
славная вера играет боль-
шую роль, особенно для 
тех, кто живёт не на исто-
рической родине. Они це-
лыми семьями соблюдают 
религиозные традиции и 
посещают церковь. Среди 
грузин также есть католики 
(франги) и мусульмане (ад-
жарцы и лазы)11. 

В Перми грузины также 
отмечают наиболее почи-
таемые на исторической ро-
дине праздники. При уча-
стии грузинской общины 
в городе Перми построена 
православная церковь, где 
служба ведётся на русском и 
грузинском языках, – Храм 
в честь Иверской иконы Бо-
жьей Матери12.

10 Вачнадзе М., Гурули В., Бах-
тадзе М. История Грузии (с древ-
нейших времён до наших дней) 
[Электронный ресурс]. Библиотека 
Гумер / История. URL: http://www.
gumer.info/bibliotek_Buks/History/ 
Vachn/index.php (дата обращения: 
21.10.2015).

11 Грузины // Народы России. Ат-
лас культур и религий. М.: Феория, 
2011. С. 209.

12 Полевые материалы автора. 
Кураспедиани Нино Костаевна, 
Пермь, 2015.



41

Экскурсия Грузинской воскресной школы в Белогорский монастырь, 2006 год
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Ряд традиций календар-
ных праздников заимство-
ван из дохристианского 
времени. В Перми грузины 
отмечают свои календар-
ные праздники как в кругу 
семьи, так и большой ком-
панией близких друзей и 
родственников.

Рождество 
Как и во всём православ-

ном мире, календарный 
праздничный год в Грузии 
начинается с Рождества. 
День 7 января называется 
по-грузински «Шоба – Аха-
ли цели» («Рождество и Но-
вый год»). В этот день все 
жители Грузии стараются 
принять участие в крестном 
ходе. Впереди шествия идут 
дети, олицетворяя анге-
лов. Идущие в колонне, как 
правило, надевают белые 
одежды или овечьи шку-
ры белого цвета, изображая 
таким образом пастухов, 
возвещающих о рождении 
Христа. Во время движения 
участниками поётся особое 
трёхголосное песнопение 

«алило» (от общехристи-
анского «аллилуйя»). Часто 
сам крестный ход также 
называют «Алило». После 
окончания торжественного 
молебна певцы останавли-
ваются перед воротами до-
мов и поют. За это хозяева 
выносят им различные сла-
дости, одежду или пожерт-
вования. Кульминацией 
шествия является передача 

собранного пожертвования 
нуждающимся. Празднич-
ное шествие «Алило» – одно 
из самых зрелищных собы-
тий на Рождество в совре-
менной Грузии.

Старый новый год
Этот праздник всегда осо-

бо почитаем в Грузии, его 
отмечали даже в советское 
время. В этот день, 13 ян-
варя, в дом нужно прине-
сти зелёное дерево пацгари, 
как правило, ветку ореха, 
и оставить до следующего 
года. Важным атрибутом 
праздника в Грузии явля-
ется и чичилаки – самодель-
ная ёлка, крону которой 
заменяют стружки. Чичи-
лаки украшают сушёными 
фруктами и по традиции 
сжигают сразу после Ново-
го года. Этот день обычно 
отмечают в кругу семьи. 
Принято обмениваться сла-
достями и подарками, при 
встрече нельзя подавать 
пустой руки, в ней обяза-
тельно должно что-нибудь 
быть. 

Праздники13

Календарные 
праздники грузин 

привязаны 
к православному 

календарю. 

13 Полевые материалы автора. 
Кураспедиани Нино Костаевна, 
Пермь, 2015; Грузинские праздники 
[Электронный ресурс]. Праздни-
ки народов Прикамья. URL: http://
interprazdnik.narod.ru/gruzin.htm 
(дата обращения: 31.10.2015); Даль В. 
С национальным колоритом // 
Коммерсантъ. Рождество. 2007. 
№ 238. С. 16.
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Новый год в Грузинской воскресной школе, 2010 год
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Первое выступление солистов ансамбля «Иберия»  
Георгия и Анны Кураспедиани, 2000 год
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нинооба
27 января в Грузии от-

мечается День блаженной  
кончины святой Нино, бла-
годаря которой Грузия при-
няла христианство. В этот 
день во всех храмах и церк-
вях проходят торжествен-
ные службы. Грузинская 
православная церковь по-
минает святую Нино дваж-
ды в год: 27 января, в день 
её кончины, и 1 июня –  
в день её рождения.

ахдгома – Пасха
Православная Пасха в Гру - 

зии считается государ-
ственным праздником, а 
пасхальные дни с пятницы 
по понедельник являются 
нерабочими. На Страстную 
пятницу принято ходить  
в церковь и держать строгий 
пост. Кульминацией празд-
ника является всенощное 
бдение в ночь на воскресе-
нье. На второй день после 
Пасхи православные гру-
зины посещают кладбища, 
носят туда крашеные яйца 
и творожные пасхи.

День святого Георгия  
Победоносца

Святой Георгий особо 
почитаем в Грузии, он счи-
тается покровителем всех 
грузин. День святого вели-
комученика Георгия они 
празднуют дважды в году – 
6 мая и 23 ноября. Помимо 
торжественных литургий 
празднование Дня святого 
Георгия привязано к годо-
вому сельскохозяйственно-
му циклу. Считается, что 
после 6 мая можно сеять 
семена и начинать сельско-
хозяйственные работы, а  
23 ноября они должны за-
кончиться. После 23 ноября  
в Грузии начинается Георгоби-
стве («Месяц Георгия»), ког-
да принято играть свадьбы.

Тамароба
14 мая в Грузии отме-

чается День поминовения 
святой благоверной цари-
цы Тамары. Праздник был 
установлен в 1917 году по-
сле провозглашения авто-
кефалии Грузинской право-
славной церкви. В этот день 

молебны проходят во всех 
православных храмах стра-
ны. Основные мероприя-
тия проводятся в Тбилиси, 
в  храме Дидубийской Бого-
матери.

Ртвели
На конец сентября – на-

чало октября в Грузии выпа-
дает праздник виноградной 
лозы и сбора урожая – Ртве - 
ли. В эти дни по всей стра-
не проходит сбор урожая 
винограда. В праздничный 
день мужчины участвуют 
в обрядах давки винограда 
ногами, а женщины готовят 
татару (виноградный сок, 
перемешанный с мукой). На 
этом празднике обязательно 
много поют, танцуют и под-
нимают тосты за изобилие. 
Считается, что чем больше 
гостей придёт в дом в этот 
день, тем богаче он будет.

барбалоба
17 декабря грузины отме-

чают День святой Варвары – 
Барбалоба. С этого дня идёт 
официальный отсчёт цикла 
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новогодних праздников, ко-
торые завершаются 27 ян - 
варя, в день Нинооба. На 
Барбалобу в гости к каждой 
семье должен приходить 
меквле. Меквле каждая се-
мья выбирает себе сама из 
близких или родственни-
ков, как правило, из детей.  
С наступлением Нового года 
меквле приходит в дом и 
приветствует хозяев добры-
ми словами, приносит им 
мясо, хлеб, вино и сладости. 
Ритуал приёма гостя так-

же имеет большой смысл. 
Меквле семье несёт удачу, 
счастье, здоровье и богат-
ство. Стать меквле считает-
ся большой честью. 

ахали Цели
Именно так называется 

на грузинском языке празд-
ник Новый год. Несмотря 
на то, что традиция встре-
чать Новый год укрепилась 
в грузинской культуре в со-
ветское время, сегодня это 
один из самых любимых 
и почитаемых праздников  
для грузин, особенно прожи-
вающих за рубежом. В этот  
день грузины в Перми,  
как правило, собираются  

общиной в каком-либо кафе 
или клубе. Дети также ждут 
Деда Мороза, которого гру-
зины называют Товлис Бабуа 
(«Снежный дедушка»). Од-
нако в отличие от русского 
Деда Мороза Товлис Бабуа  
не развлекает детей, он жа-
луется на усталость, а дети 
читают ему стихи, поют  
или танцуют. Самого та-
лантливого ребёнка наря-
жают Ахали Цели. Он дол-
жен создать всем хорошее 
настроение.
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В отличие от целого ряда 
других кавказских народов, 
роль женщины в грузинской 
культуре намного заметней, 
она никогда не исключалась 
из социальной жизни. Так, 
в средневековой грузинской 
литературе женские обра-
зы представлены на одном 
уровне с мужскими, исто-
рия страны знает несколько 
женщин-правителей14. Гру-
зинская женщина не про -
сто хранительница оча-
га, её образ ассоциируется 
с мудростью и тактичностью.

В воспитании детей 
грузины придерживаются 
стро гости. У них даже су-
ществует такая поговорка: 
«До пяти лет воспитывай 
ребёнка как царя, с пяти 
до шестнадцати лет – как 
врага, а с шестнадцати лет – 
как друга». Грузины убеж-
дены, что нельзя повышать 
голос на ребёнка, с детства 
в нём необходимо воспиты-
вать уважение к страшим и 
к женщине. Большая роль 
в формировании личности 
принадлежит бабушке и 
дедушке. Передача подра-

стающему поколению се-
мейной истории, семейных 
традиций – важная состав-
ляющая воспитательного 
процесса. Практически каж-
дый грузин с детства знает 
притчу о старике, его внуке 
и семенах: «Однажды внук 
вышел в сад и увидел своего 

старого деда, который сажал 
дерево. И тогда он спросил: 
“Зачем ты сажаешь это дере-
во в своём саду?” – “Дерево 
вырастет, принесёт плоды”. – 
“Но ведь ты уже старый, 
когда оно вырастет, тебя, 
скорее всего, уже не будет, 
ты не успеешь попробовать 
его плодов”. На что дед от-
ветил: “Я не успею, но успе-
ешь ты, твои друзья, дети и 
внуки. И все они вспомнят, 
кто посадил это дерево”».

Традиция иметь се-
мейные деревья, семей-
ные кладбища, семейные 
участки жива и сейчас. Не-
которые династии имеют 
в своих родовых имениях 
многовековые деревья, на 
которых ставили метки их 
далёкие предки. Грузины 
верят: что бы ни случилось 
с семьёй, один представи-
тель рода всегда должен 
оставаться на родовой земле 
и передать её потомкам.

Как и в культуре многих 
кавказских народов, у гру-
зин есть обычай, согласно 
которому младший ребёнок 
должен оставаться с родите-

Ñемейные 
традиции 
и обряды 

жизненного 
цикла 

Для традиционной 
грузинской семьи 

характерны патриар-
хальный уклад, ре-

гламентация семей-
ных отношений. 

14 Первое художественное ли-
тературное произведение Грузии 
посвящено девушке Шушаник 
(«Мученичество святой царицы 
Шушаник»). Считается, что именно 
при царице Тамаре в XII веке Гру-
зия достигла своего наивысшего 
расцвета – т. н. Золотого века гру-
зинской истории.
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Национальный грузинский танец «Аджарули», 2012 год
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лями и ухаживать за ними. 
Вступление в брак детей 
происходит в порядке стар-
шинства: младшие не мо-
гут сочетаться браком, если 
этого не сделали старшие 
братья или сёстры. Хотя  
в последнее время от строгих 
традиций иногда отступа-
ют15. Традиции грузинской 
свадьбы, с одной стороны, 
связаны с христианством, 
с другой – формировались 
под влиянием общекавказ-
ских особенностей. Грузин-
ский свадебный цикл вклю-
чал сватовство мачанклоба, 
смотрины невесты, обруче-
ние нишноба и собствен-
но свадьбу корцили. Как и  
для всех народов Кавказа, 
для грузин даже сегодня 
характерно активное уча-
стие родителей в выборе 
супругов для своих детей. 
Если два молодых челове-
ка понравились друг другу, 
они сообщают об этом ро-
дителям, а те принимают 
окончательное решение. 
Хотя в последние десятиле-
тия мнения детей при вы-
боре супруга или супруги 

всё чаще учитываются. До 
этого же момента обе сто-
роны стараются как можно 
больше узнать друг о друге. 
Если стороны не возражают, 
а молодожёны не являются 
родственниками (что тоже 
тщательно проверяется), то 
они обручаются и назнача-
ют день свадьбы. 

Сама свадебная церемо-
ния в Грузии, помимо вен-
чания в церкви и празднич-
ного застолья, имеет ряд 
особенностей. Например, 
когда невеста входит в дом, 
где она будет жить, жених 
поднимается на крышу дома 
и выпускает на волю птицу 
обязательно белого цвета.

На свадьбе молодожё-
нам наливают бокал вина, и 
первым из него пьёт жених. 
После этого он кладёт в бо-
кал обручальное кольцо и 
передаёт его невесте. Затем 
из бокала отпивает невеста, 
а жених вынимает кольцо и 
вручает его супруге, клянясь 

в вечной любви и верности. 
Обязательным подарком 
для молодых является укра-
шение из дерева как симво-
ла жизни и семьи. 

Погребально-поминаль-
ная обрядность у грузин 
совпадает с общими право-
славными традициями. Од-
нако, как уже говорилось 
выше, грузины очень вни-
мательно относятся к се-
мейной памяти. Представи-
телей одной семьи принято 
хоронить на одном кладби-
ще, что вызывает трудности 
у тех, кто живёт за рубежом. 
Так, в Перми, если кто-то из 
грузин уходит из жизни, об-
щина собирает деньги, что-
бы отправить тело на роди-
ну и похоронить на родовом 
кладбище. На похоронах 
всегда собирается большое 
количество приглашённых, 
даже больше, чем на свадь-
бе. На погребении обяза-
тельно присутствуют даже 
самые маленькие члены 
семьи. Считается, что они 
с детства должны учиться 
уважению к памяти пред-
ков и истории своего рода.

15 Полевые материалы автора.  
Кура спедиани Нино Костаевна, 
Пермь, 2015.
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Среди грузин, живущих 
в Перми, есть бизнесмены,  
строители и люди других 
профессий, они представ-
лены в органах исполни-
тельной и законодательной 
власти. 

В 1996 году создана обще-
ственная организация гру-
зин Прикамья «Иверия», 
которая объединила вы-
ходцев из Грузии разных 
поколений, оказывала по-
мощь вновь прибывающим. 
В настоящий момент обще-
ственная организация носит 
название Пермская краевая 
общественная организация 
«Иберия» и получила имя 
своего основателя Раули 
Кураспедиани. При органи-
зации действуют молодёж-
ный комитет, воскресная 
школа и одноимённый ан-
самбль танца. 

Грузинская воскресная 
школа с момента образо-
вания национально-куль-
турного общества рабо тает 
на базе Дворца творчества 
юных города Перми, воз-
раст учеников – 5–17 лет. 

Грузинская 
диаспора Прикамья 

формировалась 
преимущественно 

во второй половине 
ХХ века. 

В программе обучения – 
грузинский язык, история, 
традиции и обычаи Грузии. 
На занятиях ребята смотрят 
грузинские фильмы, учат 
стихи и песни на родном 

языке, проводят фестивали 
грузинской культуры. Учеб-
ные и методические посо-
бия из Грузии привозят сами 
члены общины. Важной со-
ставляющей учебной про-
граммы является и культу-
ра межэтнического диалога. 
Так, школа стала площадкой  
для апробации учебных ци-
клов дополнительного об-
разования по темам «Роль 
педагога в формировании 
толерантных отношений 
в грузинской школе», «Уро-
ки толерантности в грузин-
ской школе» и «Грузинская 
школа “Иберия”»1. При учеб-
ном заведении издаётся 
газета «Схиви» («Луч»), где 
представлена информация 
о текущей деятельности 
пермских грузин, а также 
истории и культуре Грузии. 
В воскресной школе регу-
лярно проводятся празд-
ничные мероприятия для 
грузинской молодёжи. Ак-
тивное участие в них всег-
да принимают и родители. 
В последние годы среди уче-
ников появились и местные 

1  Кураспедиани Н. К. Уроки то-
лерантности в грузинской школе 
(краткосрочное обучение в Перм-
ском областном региональном ин-
ституте повышения квалификации 
работников образования по теме 
«Обновление содержания и техно-
логий педагога дополнительного 
образования»). Пермь, 2006; Она 
же. Роль педагога в формировании 
толерантных отношений в грузин-
ской школе (научно-практическая 
конференция педагогов «Внутрен-
ний уклад Дворца как условие фор-
мирования опыта толерантного 
поведения обучающихся»). Пермь, 
2007; Она же. Образовательная про-
грамма дополнительного образова-
ния детей «Грузинская школа “Ибе-
рия”. Пермь, 2012.
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Актив общества пермских грузин «Иберия», 2006 год

Основатель общества пермских грузин «Иберия» 
Раули Сергеевич Кураспедиани
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местные жители, интере-
сующиеся грузинским язы-
ком и культурой2. 

Молодые грузины уча-
ствуют в различных меро-
приятиях, направленных 
на укрепление межнацио-
нального согласия. Главным 
праздником, объединяю-
щим грузинскую молодёжь 
Перми, стал День Георгия 
Победоносца, который она 
ежегодно отмечает своей 
компанией. В последние 
два года мероприятие про-
водится более масштабно 
при участии и поддержке 
органов власти. В 2013 го-
ду гостями и участниками 
праздника помимо соб-
ственно грузин стали пред-
ставители этнокультурных 
организаций Перми и про-
сто заинтересованные жи-
тели – всего более 100 чело-
век. В тот год День святого 
Георгия было решено по-
святить дружбе российско-
го и грузинского народов. 
В программу вошли тради-
ционные национальные за-
бавы: грузинские танцы и 

русский кулачный бой, игра 
на барабанах и скрипке, 
песни на русском и грузин-
ском языках. Объединила 
всех пришедших на вечер 
известная русская игра «Ру-
чеёк» (точно такая же игра 
существует и в Грузии под 
названием «Мост»). Участие 
в ней приняли представи-
тели разных национально-
стей и возрастов3. 

В 2014 году День свято-
го Георгия прошёл в Перм-
ском доме народного твор-
чества «Губерния». Уже на  

входе гостей встречали де-
вушки в национальных 
костюмах, а в фойе «Губер-
нии» была организова-
на небольшая выставка, 
посвящённая культуре и 
быту грузинского народа. 
В официальной части про-
звучали поздравления и по-
желания успеха и процве-
тания от гостей праздника, 
а настоятель храма во имя 
святого Благоверного князя 
Александра Невского иерей 
Лука Гаприндашвили рас-
сказал собравшимся о роли 
Святого Георгия в жизни 
грузинского народа. Затем 
зрители увидели яркие на-
циональные грузинские 
танцы «Давлури», «Дайси» 
и «Аджарули» в исполне-
нии творческого коллек-
тива «Иберия», услышали 
песни в исполнении дуэта 
«Грузинские греки» и игру 
на грузинских барабанах. 
«Изюминкой» праздника  
в 2014 году стал конкурс 
чтецов, в котором приняли 
участие ученики воскрес-
ной школы4.

2 Грузинская воскресная школа 
«Иберия» (буклет). Пермь, 2014. 

3 Пермские грузины отмети-
ли праздник, посвящённый Дню 
святого Георгия [Электронный ре-
сурс]: Народы Пермского края. URL: 
http://www.etnoperm.ru/novosti/45-
permskie-gruziny-otmetili-prazdnik-
posvyashchjonnyj-dnyu-svyatogo-
georgiya.html (дата обращения: 
04.11.2015).

4 Пермские грузины отметили 
День святого Георгия [Электрон-
ный ресурс]: Народы Пермского 
края. URL: http://www.etnoperm.
ru/novosti/150-permskie-gruziny-
otmetili-den-svyatogo-georgiya.html 
(дата обращения: 04.11.2015).
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Команда пермских грузин на краевой 
межнациональной спартакиаде, 2013 год

Юбилей Грузинской воскресной школы, 
Дворец творчества юных, 2006 год

Юбилей Грузинской воскресной школы,  
Дворец творчества юных, 2006 год
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Сегодня День святого 
Георгия, ежегодно орга-
низуемый грузинской мо - 
лодёжью, стал одной из ви-
зитных карточек этнокуль-
турной палитры в Пермском 
крае, важной площадкой 
для формирования куль-
туры межэтнического диа-
лога.

Пермские грузины на 
фоне возобновления в по-
следние годы культурных 
связей между Россией и Гру-
зией выступают  инициато-
рами российско-грузинских 
контактов. 16 ноября 2013 го - 
да краевая общественная 
организация «Иберия» ор-
ганизовала телемост, участ-
никами которого стали 
молодёжь грузинской, ар-
мянской, азербайджанской, 
таджикской национально-
культурных организаций 
Перми, пермские немцы, 
марийцы, коми-пермяки и 
поляки. Со стороны Грузии 
в дискуссии приняли уча-
стие учёные и философы, 
русисты из университетов 
города Тбилиси, предста-

вители организаций «Чело-
век русский» и «Всеобщий 
мир». Участники телемоста 
обсудили проблемы толе-
рантности и межэтническо-
го диалога5.

Реализация медиа-
проектов по сохранению 
и популяризации культу-
ры народов России также 
не обходится без участия 
пермских грузин. Культура 
этого народа, в частности, 
представлена в телевизи-
онных передачах «Нацио-
нальный хоровод» (2013), «Я 
здесь живу» (2014), «В кругу 
друзей» (2015) и др.

В 2010 году в рамках эт-
нофутуристического фести-

валя КAMWA в Перми 
прошли гастроли грузин-
ского ансамбля и состоя-
лась презентация блюд гру-
зинской кухни. В 2015 году 
фестиваль КAMWA также 
проходил при участии об-
щественной организации 
грузин. На конкурсе «Нацио - 
нальный хлеб по рецепту» 
председатель организации 
Н. К. Кураспедиани получи-
ла специальный приз от га-
зеты «Pro город» и диплом 
за участие6.

Не менее ярким было 
представлено грузинское 
общество в проекте «Пермь –  
наш дом». В его рамках в 
Пермском краеведческом 
музее в течение 2013 года 
работали тематические вы-
ставки, посвящённые исто-
рии разных народов Прика-
мья. На экспозиции «С гор  
Кавказа на берег Камы» были 
представлены и грузинские  
стенды. А во время работы 
выставки в музее состоялся 
вечер грузинской культуры 
с мастер-классами, грузин-
скими песнями и дегуста-

5 Пермская молодёжь обсудила 
вопросы толерантности [Электрон-
ный ресурс]: Народы Пермского 
края. URL: http://www.etnoperm.ru/
novosti/43-permskaya-molodjozh-
obsudila-voprosy-tolerantnosti.html 
(дата обращения: 04.11.2015).

6 Фестиваль KAMWA в Хохловке 
завершился успехом [Электрон-
ный ресурс]: Народы Пермского 
края. URL: http://www.etnoperm.
ru/novosti/308-festival-kamwa-v-
khokhlovke-zavershilsya-uspekhom.
html (дата обращения: 04.11.2015).
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Телемост «Пермь – Тбилиси» с участием представителей 
разных национальностей, 2013 год

Пермские грузины на открытии выставки «С гор Кавказа на берег Камы», 2012 год
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цией блюд национальной 
кухни7. 

Ещё один интересный 
проект реализован в 2014 го - 
ду – «Многонациональная 
Пермь – соцветие культур». 
Его предложила Пермская 
духовная семинария и по-
святила знакомству с культу-
рами и традициями разных 
народов Перми. В декабре 
в рамках клуба «Язык и ду-
ховность» состоялся вечер, 
посвящённый пермским 
грузинам. На мероприятии 
звучали грузинские песни 
в исполнении настоятеля 
храма Александра Невского 
отца Луки Гаприндашви-
ли, грузинские стихи чи-
тали председатель краевой 
общественной организации 
грузин Н. К. Кураспедиани и 
студентка Пермской духов-
ной семинарии Анастасия 
Константинова, танцеваль-
ный ансамбль «Иберия» 
исполнил грузинский сва-
дебный танец. А настоятель 
храма Георгия Победоносца 

протоиерей Игорь Ануфри-
ев рассказал о своём палом-
ничестве по святым местам 
Грузии8.

В июне 2015 года перм-
ские грузины познакомили 
со своей культурой гостей и 

участников фестиваля «Мы 
едины», который прошёл 
в Коми-Пермяцком округе 
Пермского края9.

Сегодня грузины плот-
но вписаны и интегриро-
ваны в пермское общество, 
достойно представляют 
город Пермь на мероприя-
тиях разного уровня. Они 
входят в совещательные 
общественные органы – Ко-
ординационный совет по 
национальным вопросам 
при губернаторе Пермского 
края, Совет руководителей 
национально-культурных 
общественных объедине-
ний Пермского края, Совет 
по межнациональным и 
межконфессиональным от-
ношениям при Пермской 
городской Думе. В послед-
ние годы интерес к культу-
ре своего народа, особенно 
в среде молодёжи, растёт, 
что создаёт благоприятные 
предпосылки для сохране-
ния и развития грузинской 
культуры в Пермском крае.

7 Пермь – наш дом / Колл. авт. 
Пермь, 2013. С. 2.

8 Сколько я знаю языков – столь-
ко раз я человек // Православная 
Пермь. 2015. № 1 (209). С. 5.

9 Завершился Фестиваль на - 
цио нальных культур «Мы еди-
ны» [Электронный ресурс]: На-
роды Пермского края. URL: http://
www.etnoperm.ru/novosti/292-
zavershilsya-festival-natsionalnykh-
kultur-my-ediny.html (дата обраще-
ния: 04.11.2015).

Солисты ансамбля «Иберия» 
Георгий и Анна Кураспедиани, 

2015 год
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Учим язык

Здравствуй!
Здравствуйте!

Привет!
Добро пожаловать! 

До свидания!
Спокойной ночи!

Удачи!
Всего доброго!

Друзья
Любимый
Как дела?

С Новым годом!
Да

Хорошо
Спасибо

Пожалуйста
Извините

Гамарджоба!
Гагимарджот!
Привети!
Кетили ихос тквени мобрдзанеба!
Каргат брдзандебодет!
Дзили небиса!
Мшвидобаши!
Каргат мехолет!
Мегобари
Сакварели
Рогор хар?
Ахал целс гилоцав!
Диах
Карги
Мадлоба
Араприс
Бодиши
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