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22.	Дневники
трёх женщин:
22 ДНЕВНИКИ ТРЁХ
ЖЕНЩИН;
		 СЖДЬБА
судьба ПРИБАЛТОВ
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Какие условия
условия еущещтвовапи
сущецтвовали для
для интеграции
интеграции
Ключевой ВОПРОС:
вопрос: Какие
КЛЮЧЕВОЙ

прибалтов вв Грузинское
Грузинское общество
общество XX
ХХ века?
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1. ЛИТОВЦЫ
Литовцы В
в ГРУЗИИ
Грузии
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История поселения
поселения литовцев
литовцев вв Грузии
Грузии
Источник LL
1.1. История
ИСТОЧНИК
Первые сведения о литовцах, живущих в Грузии, относятся ко второй половине
XIX века. Некоторые служили здесь, некоторых сослали. Среди проживающих здесь
литовцев были учителя, врачи, инжинеры, фармацевты, служащие, которых царское
правительство (тогда Литва входила в состав Российской империи) «для служебной
пользы» переселило из других районов России.
В 1912 году было учреждено литовское Общество взаимопомощи, председателем
которого избрали учителя математики 4-ой мужской гимназии Пранаса Даилиде.
Литовские общества были созданы и в других городах Закавказья, в том числе в
Батуми и в Баку.
Численность литовцев в Закавказье увеличилась во время Первой мировой войны.
Это были беженцы и переселенцы с территорий боевых действий, солдаты, которых
царское правительство посылало на кавказкий фронт на боевые действия против
Турции.
Самой многочисленной и активной оказазалась тбилисская коллония литовцев. Все
закавказские литовцы стремились попасть в Тбилиси. Здесь же был создан Совет
литовцев Кавказа, в основную обязанность которого входили регистрация и учёт
литовцев, организация их возвращения на родину, в результате чего в родную страну
вернулись 10 тысяч литовцев.
Совет литовцев Кавказа фактически являлся неофициальным консульством
в Закавказье. 30 августа 1918 года Пранас Даилиде был назначен полномочным
представителем Литвы в Грузии, который должен был защищать права своих
соотечественников в Грузии.
По материалам журнала “Лучше знатъ друг друга”,
Тб., 2009, стр. 51.

«Родилась в Литве, в городе Каунасе. Окончила
Каунасский медицинский институт. Со мной учился
Темур Карухнишвили – мой будущий супруг. В 1970
году мы поженились в Каунасе, затем приехали в
Тбилиси.
Я начала работать в Министерстве здравоохранения.
У нас двое детей. Мой супруг Кавалер ордена Горгасали.
Работал дипломатом в России. В настоящее время
сотрудник Министерства иностранных дел Грузии. Я
защитила кандидатскую диссертацию, имею звание
врача-кардиолога высшей категории. Вместе с этим являюсь председателем литовского
общества «Рута».
Эта организация официально зарегистрирована в Тбилиси в 1996 году. Ее учредила
Ирена Джикия. «Рута», насчитывающая около 60-ти членов, пользуется значительной
поддержкой со стороны самой Литвы и литовского посольства. Нам присылают книги,
фильмы, DVD диски, плакаты.
Существует специальный проект, цель которого установить тесную связь между
родиной и литовцами, разбросанными судьбой по всему миру, в том числе и в Грузии,
чтобы сохранить язык, традиции, кухню, праздники. При диаспоре функционирует
воскресная школа, которая ежегодно финансирует наших литовско-грузинсских детей,
чтобы они отправились на 2-3 недели в Литву в летние лагеря на отдых. Они имеют
право продлить пребывание в Литве, ознакомиться с обычаями и традициями Литвы.
Все дети проживающих в Грузии литовцев учатся в грузинских школах. В основном,
семьи смешанные. Большинство членов литовского общества – литовки, вышедшие
замуж за грузин.
Интервью с Зинаидой Карухнишвили. Интервью записала Ия Хубашвили.
10 октября 2009 год.

Источник 1.3.
1.3. Роль
Роль литовского
литовского общества
общества «Руты»
«Руты» вв деле
деле грузино=литовских
грузино-литовских
ИСТОЧНИК
отношений.
отношений.
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культуры в Грузии.

а) 2002 году «Рута» торжественно отметила 120-летний
юбилей со дня рождения классика литовской литературы
Антанаса Виенолиса-Жукаускаса. Была открыта
мемориальная доска на здании той аптеки, в которой
он работал в период проживания в Тбилиси в 1903-1905
годах. В Кавказском доме прошёл вечер памяти писателя,
на котором демонстрировался документальный фильм о
жизни и творчестве литовского классика.
б) В июле 1998 года фольклорный ансамбль литовской
диаспоры «Гута Залиг» принял участие во II всемирном
фестивале литовской песни и пляски, состоявшемся
в Вильнюсе. Ежегодно проводились дни литовской
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Источник 1.2.
1.2. Воспоминание
Воспоминание литовки,
литовки, проживающей
проживающей вв Грузии
Грузии
ИСТОЧНИК
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в) В 2006 году при содействии фонда литовских книг на грузинском языке был
издан сборник литовской прозы «Мои луга».
В 2008 году закончился проект, целью которого было перевести на грузинский язык
литовские песни, в которых отражены национальные обычаи. Проект финансировался
литовским правительством, книгу художественно оформили и редактировали
грузинские авторы.
По материалам журнала “Лучше знатъ друг друга”, Тб, 2009, стр. 51, 43.

О роди
роли религии
религии вв жизни
жизни литовцев
литовцев
Источник 1.4.
1.4. О
ИСТОЧНИК

миграция

Государственная религия Литвы – католицизм. В позапрошлом веке католическая
церковь старалась не допустить браки с некатоликами. На сегодняшний день единая вера
супругов считается важнейшей предпосылкой семейного благополучия, но церковь
не противится смешанным бракам. У грузин и литовцев много общих хритианских
обычаев: освещение соборов, жилищ или других предметов, погребальные обряды.
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Журнал «Сакартвелос кали (Женщина Грузии)», Тб., 2006, с. 44-45.

2. ЛАТЫШИ
Латыши В
в ГРУВШИ
Грузии
История латышской
латышской диаспоры
диаспоры вв Грузии
Грузии
Источник 2.1.
2.1. История
ИСТОЧНИК
А) Первая латышская диаспора в Тбилиси была создана после первой мировой
войны. Официально латышское общество было зарегестрировано на Михайловском
проспекте № 180 (на сегодняшнем проспекте Давида Агмашенебели №180).
После установления советской власти в Грузии вышел закон об иностранных
гражданах, которые должны были покинуть страну. У латышей, как и других
иностранцев, отобрали имущество. Они были депортированы на родину.
По материалам журнала “Лучше знатъ друг друга”, Тб, 2009, стр, 45.

Б) Учреждение второй латышской диаспоры в Грузии связано со Второй Мировой
Войной. 17 июня 1940 года, после оккупации советскими войсками Латвии, советская
власть без суда выслала из Латвии приблизительно 20 тысяч человек в разные регионы
Советского Союза, в том числе и в Грузию. В 1941-1945 годах Латвия была оккупирована
немецкими нацистами.Советские войска освободили Латвию от них 8 мая 1945 года.
25 марта 1949 года советская власть второй раз осуществила депортацию 43 тысяч
человек в разные, отдалённые от Латвии территории Советского Союза, в том числе
и в Грузию. В Тбилиси латыши поселились в немецких коллониях, расположенных в
Дидубе, на Садовой улице.
http:// www. Acadbib./ v//.

В) Эмигранты, прибывшие в Грузию из Латвии поселились в Грузии и заново
стали обустраивать свою жизнь. Они открыли магазины, аптеки, среди которых была
самой известной аптека Евгения Земеля. Латыши работали в театрах, мастерских и др.

Особенно большой вклад внесли латышские инженеры в деле развития электрификации
Грузии. Петерис Уркевиц был первым министром гражданской авиации Закавказья.
Его внуки и правнуки и сегодня живут и работают в Грузии. Арнольд Зиберг 40 лет
работал на заводе «Центролит» замеестителем директора. А Артур Гришанс всю свою
жизнь посвятил развитию грузинского воздушного транспорта.
В 1941-1943 года в грузинской киностуди работал художником-декоратором Роман
Сута. Он был художником-декоратором фильма «Георгий Саакадзе»
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Г) Латвийская диаспора в Грузии меньше по сравнению с другими диаспорами,
но латыши не забывают своих корней и вносят большой вклад в культурную и
общественную жизнь страны. Большая часть из них люди преклонного возраста с
высшем образованием. Многие имеют научные степени. Их поколение сохранило
латышский язык. Но уже их дети и внуки говорят в основном на грузинском, на
латышском в меньшей степени. Поэтому при диаспоре действует воскресная школа,
где изучают латышский язык, латышские песни и танцы. Члены диаспоры одеваются
в национальные костюмы и участвуют в разных концертах и фестивалях, которые в
Грузии проводят представители национальных меньшинств[…], укрепляют связи с
родиной. Все делегации, которые приезжают из Латвии, встречаются с диаспорой.
В последние годы Латвия признала диаспору своей составной частью. Членов
организации приглашают в Латвию на конференции, на праздники песни и пляски,
проводящиеся раз в четыре года. В красивейших местах Латвии созданы летние лагеря,
куда из всех уголков мира приглашают три поколения латышских семей […].
Интервью с Региной Коледа – Якобидзе. Записала Ия Хубашвили, 12 октября 2009 года.

Судьба латышки,
латышки, проживающей
проживающей вв Грузии
Грузии
Источник 2о2о
2.2. Судьба
ИСТОЧНИК
а) «Я родилась в Риге. Окончила экономический факультет Латвийского
Государственного
университета, аспирантуру Московского Государственного
университета, где познакомилась со своим будущим мужем Давидом Якобидзе
(В последствие министр финансов Грузии, подпись которого имеется на денежной
единице Грузии – лари – И. Х.). Мы поженились. В 1975 году защитила кандидатскую
диссертацию в Риге. Читала лекции в Грузинском политехническом институте и
Государственном педагогическом институте им. Пушкина, а с 1990 года в Тбилисском
государственном университете. Являюсь председателем латышской организации «Ве
шол» и почётным консулом Латвии в Грузии
б) Латышская диаспора была создана в 1994 году по моей личной инициативе. Мы
ей дали название поэмы Яна Райниса «Аве сол» - (слава солнцу). Этим мы хотели
сказать, что наш мир объединяет солнце и разъединение ни к чему хорошему не
приведёт. Название нашей диаспоры в определённом значении является и кратким
посланием, что мы прежде всего люди, а затем латыши, грузины, русские и армяне.
Латышское общество насчитывает более 200 членов. Я так же являюсь почетным
консулом Латвии в Грузии.
Интервью с Региной Коледа – Якобидзе. Записала Ия Хубашвили, 12 октября 2009 года.
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Источник 2.3.
2.3. О
О смешанных
смешанных грузино-латышских
грузино-латышских семьях,
семьях.
ИСТОЧНИК
а) «Приехавшие после Второй мировой войны в Грузию латыши создали с грузинами
смешанные браки. Многие из них сделали карьеру в Грузии. В смешанных семьях
на женщине лежит большая
ответственность. Она должна
воспитать детей, чтобы они с
одинаковой
ответственностью
относились к культурам
и
традициям обоих народов. В
грузино-латышских семьях не
произошла руссификация детей.
Большинство из них учились и
учатся в грузинских школах и
прекрасно владеют грузинским
языком Конкретно в моей
семье существует маленький
глобальный мир: беседуем на
Представители латышской диаспоры
грузинском, латышском, русском
и английском языках. Мой сын,
родившийся в Риге, женился на грузинке, а родившаяся в Тбилиси дочь Нино Якобидзе
вышла замуж за латыша. Нино с 2004 года руководит грузинским обществом в Латвии
«Самшобло» («Родина»), в обществе числятся все репатриированные из Грузии.
б) Надо отметить, что для латышек не так легко воспринять грузинскую культуру и
традици, но семейнные ценности улаживают любую ситуацию. В смешанных семьях
редко стоит вопрос: кто лучше - грузины или латыши? Дети прекрасно понимают, что
такое хорошо, а что такое плохо. Проблема не в семье...
Интервью с Региной Коледа – Якобидзе. Записала Ия Хубашвили, 12 октября 2009 года.

Источник 2.4,
2.4. Культурная
Культурная деятельность
деятельность латышской
латышской диаспоры
диаспоры
ИСТОЧНИК
Первым мероприятием латышской диаспоры было празднование «Лиго». Это
праздник, восходящий историческими корнями к языческой культуре, который
отмечают ежегодно 23 и 24 июня. Это ночной праздник с кострами, с пивом и сыром.
В это время двери домов открыты для соседей, друзей и даже для случайных гостей.
Вообще, латыши закрыты и отличаются индивидуализмом. Они никогда не жили
общинами, и потому у праздника «Лиго» особая нагрузка. «Лиго» - праздник единения
и праздновать его нельзя в одиночестве. После его окончания определяется, кто самый
гостеприимный хозяин.
Интервью с Региной Коледа- Якобидзе записала Ия Хубашвили. 12 октября 2009 год.
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3. ЭСТОНЦЫ
Эстонцы В
в ГРУЗИИ
Грузии
8.
Источник 3.1.
3.1. История
История эстонской
эстонской диаспоры
диаспоры вв Грузии
Грузии
ИСТОЧНИК
Ещё в XIX веке в Абхазии появились эстонские поселения. Сегодня в Грузии живёт
маленькая эстонская диаспора. Как правило, у эстонцев, живущих в Грузии двойное
гражданство и они одинаково любят и грузин, и эстонцев. Руководителем эстонской
диаспоры является Регина Кахидзе, котороя обучает желающих эстонскому языку и
занимается переводческой деятельностью.
Журнал “Лучше знатъ друг друга”, Тб, 2009, стр.92.

В период советской власти, еще до Второй Мировой Войны одно из поселений
эстонцев было в районе Гагры, колхоз имени Сталина при салменском сельсовете.
Некоторые переселились сюда по своей воле, когда бежали от нищеты и малоземелья,
а других поселили здесь насильственно, как наказание.
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Колхозницы из колхоза имени Сталина Салменского
сельсовета ухаживают за виноградными лозами, 1940 год.

Национальный архив Грузии, кино-фото-фоно отделение,
альбом Салменского сельсовета

Из воспоминаний
воспоминаний эстонки
эстонки
Источник ЗоЗо
3.3. Из
ИСТОЧНИК
а) «Я родилась 16 февраля 1944 года в Эстонии, в городе Пярну. Отец – Эдуард
Пальм – был известным театральным режиссёром. В 1945 году его сослали в
Сибирь и после трёхкразовой попытки бежать, расстреляли. В 1945 году окончила
среднюю школу в Таллине. Была капитаном женской баскетбольной команды. После
окончания школы с моей командой отправилась в Москву на чемпионат Советского

миграция

Поселение Эстонцев
Эстонцев вв районе
районе Гагры
Гагры
Источник 3.2.
3.2. Поселение
ИСТОЧНИК
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Союза по баскетболу. Там я познакомилась со своим
будущим мужем Давидом Бедия - капитаном грузинской
баскетбольной команды «Динамо». Мне было 18 лет,
а ему – 19. Мы стали переписываться, а в 1963 году
поженились. Жить стали в Тбилиси. Стала изучать
грузинский. В 1973 году окончила Институт иностранных
языков им. И. Чавчавадзе по специальности немецкий
язык и начала работать в главной редакционной коллегии
литературного перевода. Имею двоих детей – дочь Ингу
и сына Давида.
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Юта Пальм
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б) Природа одарила меня способностью легко изучать языки. Владею 6 языками.
Рисую и пою. В1975 году впервые перевела на эстонский язык «Дидро» Н. Думбадзе.
В 1977 году его же «Солнце», затем - рассказы Р. Инанишвили, роман Н. Думбадзе
«Закон вечности», произведения О. Чиладзе, Н. Лордкипанидзе, Г. Рчеулишвили, Г.
Петриашвили, также произведение М. Джавахишвили «Квачи Квачантирадзе».
Переводческий опыт помог мне и в 1981 году я приступила к переводу «Витязя в
тигровой шкуре» Шота Руставели, который закончила после десятилетнего труда. Эта
поэма несколько раз переиздавалась в Эстонии.
в) Я не верю тем людям, которые гордо заявляют: «У меня две родины». Родина
только одна. Я очень люблю Грузию. Я гражданка этой страны, но моя родина – Эстония.
Как я могу быть равнодушной к той земле, на которой родилась, на которой выросла,
где я жила. Только тогда ты предан своей родине, если вечно помнишь о ней»
г) Юта Пальм-Бедиа стала связующим мостом в сфере эстоно-грузинского
художественно-литературного творчества. Ее имя внесено эстонскую энциклопедию.
Она скончалась в 1996 году
Из воспоминаний Юты Пальм, Журнал “Лучше знатъ друг друга”,
Тб, 2009, стр.92.

Источник 3„3.
3.3. Юбилей
Юбилей Тартусеког©
Тартусского университета
университета вв Тбилиси
Тбилиси
ИСТОЧНИК
В 2008 году отмечался 375 летний юбилей Тартусского университета. За период
существования этого университета здесь училось около 500 грузин. Это праздничная
дата отмечалась и в Тбилиси. В театре киноактёра имени Михаила Туманишвили
состаялись гастроли ансамбля эстонского танца. На этом вечере руководителю
эстонской диаспоры в Грузии Регине Кахидзе была передана «Белая Звезда» пятой
степени за заслуги перед родиной и эстонским народом.
Там же
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Задание 1:
1:
ЗАДАНИЕ
Разделитесь на три группы.
о yВоспоминания литовки
y
о yВоспоминания латышки
y
о yВоспоминания эстонки
y

С использованием данных источников напишите страницу из дневника на одну или
две из ниже указанных тем:
а)
б)
в)
г)
д)

Повседневная жизнь
Взаимотношения в грузинской среде
Трудности жизни в новой среде
Праздничные дни
Деятельность латышей/ литовцев/ эстонцев. Следы, оставленные в Грузии.
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Обобщающий ВОПРОС:
вопрос: Что
Что обшего
обшего вв судьбе
судьбе балтийских
балтийских женщин,
женщин,
ОБОБ1ДАЮ1ДИИ
живущих в Грузии?
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Каждая группа пусть представит результаты своей работы.
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