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12. «Людской муравейник в
Чакви»
ЧАКВИ»
КЛГОЧЕВОЩВОПРОС:
Ключевой вопрос:ТЕочему
Почему называют
называют Чакви
Чакви «людским
«людским муравейником»?
муравейником»?

J

L
Иностранный учёный
учёный оо населении
населении Кавказа
Кавказа
Источник L
1. Ииостраиный
ИСТОЧНИК
«Кавказский край с научной точки зрения без сомнения надобно признать
замечательнейшим уголком на земле. Его географическое расположение на перепутье
Европы и Азии, ...примечательные этнографические и исторические особенности... не
могут не вызывать интереса... Человеческие расы древнего мира, передвигающиеся из
Азии в сторону Европы, стремительно проходя через Кавказ, оставляли свои поселения,
которые впоследствии смешивались между собою и с местным населением, создавая
тем самым множество отдельных народностей. Поэтому и назвали Кавказ «людским
муравейником».

семья

К. Ритер, История землевладельцев, в книге Д. Бакрадзе
“Археологичекое путешествие по Гурии и Аджарии, Тбилиси, 1864 г., стр.1?

т

создавался Чакви
Чакви
Источник 2„_Как
2. Как создавался
ИСТОЧНИК
а) В деревне Чакви мы укрылись от дождя в большом двухэтажном доме из
дробленного камня, с черепичной крышей, как большинство лучших домов. (...) Этот
дом принадлежал местному помещику – Хуссейн-Бег Бежан Оглы, т.е. Бежанишвили
(...) Рядом с домом располагался большой и богатый челтик, т.е. рисовое поле, которое
довало Хуссейн-Бегу ежегодный доход в 300 кошелей.
Д. Бакрадзе, вышеуказанный труд, стр. 18.

б) Российская императорская семья владела большим колличеством земель, для
управления которыми было создано специальное ведомство Царевичаю В 80-90-х
годах XIX в. выбор чиновнико ведомства остановился на Чаквском ущельи, что не
было случайным. Общая площадь ущелья достигала 16378 десятин, где проживало
205 семейств. Во всем округе Чаквское ущелье имело самые плодородные земли и
сравнительно малое население.
О. Турманидзе, «Землевладенческие взаимоотношения в Южной Грузии во время правления
Османского Ханства». Батуми, 2001 гю стр. 119.

в) В 1894 г. ведомство Царевича приступило к закупке земель в Чакви. Сперва
присвоила т.н. казенные земли, а затем завладела землями, которые были оставлены
мухаджирами.
Архивные материалы

г) Я живу в Чакви с 1951 года. Здесь раньше было болото. Свирепствовала
малярия. Первоначально на этой территории (лишь на возвышенных местах) русские
высокопоставленные чиновникм построили себе дачи. Помню некоторые фамилии –
Воронцов, Попов, Соловьёв, Соловцов и основатель Батумского ботанического сада
Краснов. Именно они привезли китайцев во главе с Лао Джинджао ( авторский стиль

сохранён - ред.). Он жил в Чакви до 1926 года. Его сын женился на дочери директора
совхоза Захария Тушмалишвили. Рабочую силу привозили сначала из близлежащих
деревень, затем начали пересеселять сюда людей разного происхождения. Бедняки,
лишь бы заработать на кусок хлеба, охотно шли сюда и выполняли тяжелейшую работу.
Вначале, когда работа была сезонной, люди жили в общежитиях. Но потом часть из
ник переселилась сюда на постоянное жительство. Так и собрались мы здесь...».
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Вахтанг Кутубидзе, 83 года (записано 22 декабря 2009 года).

Источник 3.
3. О
О многонациональном
многонациональном населении
населении Чакви
Чакви
ИСТОЧНИК
«Живу я в Чакви с 1949 года. Сюда поселили людей 14 национальностей (грузины
– христиане и мусульмане, русские, греки, армяне, украинцы, азербайджанцы, курды,
болгары, латыши, литовцы, эстонцы, узбеки, чеченцы, осетины, молдоване...), людей
в Чакви в массовом порядке переселяли в1930-ых годах, когда в России свирепствовал
ужасный голод. В Чакви в советский период находилась женская коллония. Здание колонии
сохранилось до сих пор. Именно женщины из коллонии осушали болота и разбивали
чайные плантации. Проходило время. Людей из общежития перевели в квартиры, они
обзаводились собственным хозяйством. В 1960-ых годах появились и частные дома».

Источник 4,
4. Рабочие
Рабочие чаквекош
чаквского чайного
чайного совхоза
совхоза :: 1949
1949 год
год
ИСТОЧНИК
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семья

Акакий Бечвая, ветеран второй Мировой войны, (записано 22 декабря 2009 года)
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Источник 6. Официальные статистические данные о населении Чакви.
По данным переписи населения за 2009 год в Чакви проживает 10 567 человек. Из них
приблизительно более 2 500 человек некоренной национальности. Этнический состав
жителей Чакви выглядит таким образом: грузины. Русские, армяне, греки, украинцы,
болгары, чеченцы, азербайджанцы, осетины, молдаване, латыши, литовцы».
Информация, предоставленная территориальным правлением (гамгеоба) Чакви,
10 апреля 2009 года

Задание 1:
1:
ЗАДАНИЕ
1. В информации, данной в источниках 2 и 3, подчеркните ключевые слова,
объясняющие причины переселения людей в Чакви после Второй мировой войны.
2. Объсните, почему временнопоселённые решили остаться в Чакви, несмотря на
трудности.

семья

3. По источникам 1-6 и фотографиям, какие самые интересные факты использовалибы вы в очерке о Чакви под названием «Я себя чужим не считаю».
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О

Источник 7
7.„ О
О развитии
развитии туризма
туризма вв Чакви
Чакви и
и его
его результатах
результатах
ИСТОЧНИК
а) «Туризм способствует новой волне притока населения: сюда приезжает большое
количество народа, люди разной национальности и разного вероисповедания. Часть
из них приобретает недвижимость и поселяется здесь. Некоторые на время, некоторые
на постоянное жительство. Многоцветность нашего населения не уменьшилась,
наоборот, стала более пёстрой. Прибавились турки, китайцы, арабы и другие. Надо
заметить, что китайцы и раньше здесь жили...
б) Мирное совместное проживание, само собой, способствует развитию туризма,
и как следствие, укрплению экономического положения местных жителей. Эти два
фактора взаимозависимы и утрата одного из них повлечёт уничтожение другого.
Интервью с историком И. Горгиладзе, Записала Мадона Микеладзе, 15 декабря, 2009г.

Задание 2:
2:
ЗАДАНИЕ
В источнике 7 определите, что для автора является важным в мирном совместном
проживании людей разных национальностей?
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Жители Чакви
Чакви оо своём
своём населении
населении
Источник 8.
8 Жители
ИСТОЧНИК
о

а) В. Торосян (74 года) – «В Чакви никогда не было конфликта на этнической
религиозной или почве. У нас не было ощущения, что мы отличаемся друг от друга.
Вместе жили в так называемых бараках (тогда частных домов и жилых корпусов не
было) и горе и радость делили пополам».
б) О. Чагалидзе (63 года) – « Я не припомню ни одного факта противостояния.
Мы не конфликтные. Кроме того, мы все одинаково нуждались. Все прииезжие здесь
были равны перед бедой, перед лицом смерти от малярии. Ни у кого не было времени
выискивать различие!...
в) И. Фёдоров (40 лет) – «Я себя чужим не считаю, и если хочу уехать из Чакви,
то только из-за экономического фактора. Но только не навсегда!!! В 1990 году,
когда закрылась чайные фабрики, перестали функционировать чайное и цитрусовое
хозяйства, Чакви в массовом порядке оставили русские, греки, армяне и т.д. Знаете,
сколькие вернулись? Многие. А знате, почему? Они нигде не смогли найти того тепла,
той дружбы, такой взаимоподдержки, какие есть только у нас.

Задание 3:
3:
ЗАДАНИЕ
В источниках а,б,в найдите предложение, которое использовали бы для заглавия
статьи о Чакви.
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Обобщающий ВОПРОС:
вопрос: Что
Что нужно
нужно дли
для того,
того, что
что бы
бы люди
люди хсили
жили мирно
мирно
ОБОБЩАЮЩИМ
в многоэтническом
многоэтническом городе?
городе?
в

L

J

семья

Интервью записала Мадонна Микеладзе 2009 год

