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кавказоведению» 
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В статье раскрывается научно-просветительская деятельность одного 

из основателей грузинского кавказоведения Александра Соломоновича 

Хаханашвили (1864-1912 гг.). Многогранная научная деятельность 

А.С.Хаханашвили в области этнографии, археологии, филологии, 

истории внесла достойный вклад в становлении грузинологии на 

рубеже XIX-XX веков. Это отмечено в грузинской историографии. 

Однако, А.С.Хаханашвили не был кабинетным ученым, ему была 

свойственна гражданская активность, проявляющаяся в пропаганде 

научных знаний о Грузии, Кавказе. Необходимо отметить также 

стремление участвовать в создании фундамента для открытия 

научного очага- высшего учебного заведения в Грузии. Этим целям 

служило возникновение в 1907 году в Тифлисе «Высших курсов по 

кавказоведению», в которых активное участие принял профессор 

Лазаревского института восточных языков и приват-доцент 

Московского университета А.С. Хаханашвили. В статье дается оценка 

научно-просветительской деятельности А.С. Хаханашвили, его вклад в 

дело пропаганды научных знаний истории и культуры Грузии. 

Ключевые слова: А.С. Хаханов, грузинология, научно-

просветительская деятельность, «Высшие курсы по кавказоведению» в 

Тифлисе, культурное наследство. 

 

Научная деятельность А.С.Хаханашвили (1864-1912 гг.) 

многогранна. Профессор Лазаревского института восточных языков и 

приват-доцент Московского университета, Александр Соломонович 

Хаханашвили (Хаханов) был известным специалистом в различных 

областях кавказоведения, научной отрасли, формировавшейся на рубеже 

XIX-XX веков. Он внес определенный вклад в становление грузинологии, 
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как неразрывной части кавказоведения. А.С.Хаханашвили принадлежат 

многочисленные труды по грузинской этнографии, археологии, 

языкознания, истории.  Одним из первых обратился к написанию 

целостной истории грузинской культуры в «Очерках по истории 

грузинской словесности» (в 4 вып.), изданных в Москве в 1895 по 1907 

годы. Его научная деятельность в достаточной степени исследована.2 

 Однако, другая область его короткой, но содержательной жизни- 

научно-просветительская недостаточно отражена в научной литературе, 

в частности, участие А.Хаханашвили в чтении лекций на «Высших курсах 

по кавказоведению», которые были организованы меценатом, 

управляющим коммерческим банком Михаилом Ивановичем 

Тамамшевым  и известным общественным деятелем Кавказа Георгием 

Михайловичем Тумановым  в июне 1907 года. Они проводились в 1907-

1910 годах. К чтению курсов привлекались известные ученые в области 

кавказоведения: М.Ковалевский, Н.Марр, И.Джавахишвили, 

Е.Такайшвили, А.Генко, А.Дирр.3 

Информацию о «Высших курсах по кавказоведению» можно 

почерпнуть из архивных материалов фонда Г.Туманишвили 

Национального Центра рукописей Грузии. (Далее – НЦРГ, ф.21, дд. 469-

474, 2287-2298), позволяющие схематично раскрыть историю 

становления, организации «Высших курсов по кавказоведению». О них 

сообщала также местная печать (газеты «Кавказ», «Закавказье», 

«Дроэба»), отдельные сюжеты восстанавливаются исследователями и 

помещены на электронных ресурсах.  

Так, газета «Кавказ» сообщает: «3 сентября, в среду 1907 года в 6 

часов вечера в помещении Пушкинской библиотеки в Александровском 

саду открылись «Высшие курсы по кавказоведению» чтением лекции 

                                                             
2Арджеванидзе Э. Вопрос изучения грузинского фольклора в дореволюционной русской 

периодике. Тб., 1981 (на груз.яз.); Бадридзе Ш. Выдающийся грузиновед А.Хаханашвили.Тб., 1968 

(на груз.яз.); Барамидзе А. Очерки из грузинской историографии XIX века. Тб., 1979 (на груз.яз.); 

Джагоднишвили Т. Грузино-русские фолклористические взаимотношения. Тб., 1989; Гозалишвили 

Ш. А.Хаханашвили(жизнь и деятельность) // Сб.: «Вопросы новой грузинской литературы. Тб., 1969 

(на груз.яз.); Сулаберидзе Ю.  А.С.Хаханашвили и развитие грузино-русских научно-культурных 

отношений конца XIX - начала XX века.Тб., 1980. 
3 Туманов Г. М. Характеристики и воспоминания. Кн. 1. Тифлис, 1901. С. 4. 
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Е.Такайшвили  по древней истории Грузии. Всего будет изложено 12 

лекций.4 

Также из источников известно, что с 10 сентября 1908 года по 4 

апреля 1909 года было прочитано 52 лекции. Среди них 20 лекций было 

прочитано по кавказскому языкознанию профессором Мюнхенского 

университета А.Дирром, 8 лекций профессором Берлинского 

университета М.Халатьянцем. Среди лекторов был профессор Санкт-

Петербургского университета П.Гредескул. Читали лекции и местные 

кадры: И.Накашидзе и Р.Робакидзе посвятили лекции творчеству поэта 

Акакия Церетели. Всего на лекциях присутствовало 1847 слушателей.5 

Интересный материал об открытии «Высших курсов по 

кавказоведению» можно почерпнуть из переписки двух выдающихся 

грузинских ученых Н.Я.Марра и Е.С.Такайшвили. В письме (1907 г.) 

Е.Такайшвили сообщает своему другу об открытии в Тифлисе Народного 

университета или «Высших курсов по кавказоведению», которые посещает 

большое число слушателей.6 

 В следующем письме (от 22 ноября 1907 г.) Е.Такайшвили 

сообщает, что он прочитал 12-ую лекцию по истории Грузии, и ее 

древностям.  Также о том, что на Рождество (уточняя в письме от 16 

декабря 1907 г.) с 21 декабря 1907 г. по 3 января 1908 г. лекции будет 

читать А.Хаханов(Хаханашвили). В этих письмах Е.Такайшвили, как 

один из инициаторов открытия «Высших курсов», просит Н.Марра 

приехать в Тифлис для чтения лекций, так как  местная общественность 

с большим интересом ждет его лекций.  

Следует отметить, что открытие «Высших курсов по 

кавказоведению», «Грузинского общества истории и этнографии», 

«Общества любителей грузинской культуры» состоялось почти в одно 

время (июне-сентябре 1907 г.), и они в значительной степени действовали 

                                                             
4 Газета «Кавказ». 1907. № 190. С. 3. 
5 Ибрагимова З. Царское прошлое чеченцев. URL:iknigi.net/avtor-zaremba-ibragimova/106040 

(Дата обращения: 26.09.2019).  
6 Переписка Н.Марра и Е.Такайшвили. Подгот. и коммен. Р.Кавиладзе и М.Мамацашвили. 

Тб.: Мецниереба. 1991. С. 210. (на груз. и рус. яз.) 
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параллельно, преследуя общую цель – открытие высшего учебного 

заведения в Тифлисе.7 

 Об этом свидетельствует письмо от 6 января 1908 года. Сообщая, 

что открытие «Высших курсов по кавказоведению» ускорит процесс 

открытия высшего учебного заведения, Е.Такайшвили приводит 

секретную информацию из доверительных источников. Согласно ей, 

Наместник Кавказа(Воронцов-Дашков) дал разрешение на разработку 

проекта о передаче будущему университету здания второй гимназии, 

отменяет кавказские стипендии в высших и средних учебных заведениях, 

и направляет деньги для университета. Речь идет об открытии 

филологического факультета с отделениями филологии и истории, а 

также физико-математического факультета. Полной уверенности в 

осуществлении проекта, по словам ученого, нет, но «курсы это дело 

ускорят», тем более, что идею открытия высшего учебного заведения в 

Тифлисе поддерживает попечитель Кавказского учебного округа 

Н.Рудольф.8 

В газете «Закавказье» от 29 июня 1907 года была помещена статья 

анонимного автора- «Высшие курсы по кавказоведению», дающая 

представление о их цели и задачах. Автор справедливо подчеркивает, что 

открытие этих курсов в Тифлисе расширит базу научных иссследований 

за пределами Санкт-Петербурга и Москвы, создаст условия для 

подготовки местных кадров. Автор вышеупомянутой статьи в газете 

«Закавказье» пишет: «Если очень нужен нам университет или 

политехнический, то не менее нужны предварительные курсы по 

кавказоведению. Только эти курсы могут придать им характер не 

шаблонного учебного заведения, пересаженного с севера на юг, а стать 

рассадником данных научных знаний и методов изучения края».9  

В начале XX века Российская империя переживала период 

«разлома эпох», предреволюционный период, отмеченный кризисом 

                                                             
7 Там же. С. 212-214.  Метревели Р.В. Грузинское общество истории и этнографии. Тб.: 

Мецниереба, 1987. 
8 Переписка Н.Марра и Е.Такайшвили. Подгот. и коммент. Р.Кавиладзе и М.Мамацашвили. 

Тб.: Мецниереба, 1991. С. 218 (на груз. и рус.яз.). 
9 Газ. «Закавказье». 1907. № 126. С. 3. 
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традиционных структур и ценностей, активным вторжением на 

кавказскую почву новых культурных течений, что вызвало обострение 

национального вопроса на окраинах империи. Местная национальная 

интеллигенция на Кавказе со всей остротой ставила перед имперскими 

властями вопрос о возрождении национальной культуры в рамках 

культурно-национальной автономии. Культура и наука представляли 

собой фундамент, на основе которого созидалась новая социальная 

общность, формировалось национальное самосознание, развивалась 

гражданское общество. В этом контексте необходимо отметить 

определенный вклад, которые внесли в исследование Кавказа, создание 

предпосылок для становление научного кавказоведения  в регионе 

различные филиалы российских научно-исторических 

обществ(Восточная комиссия императорского Археологического общества, 

Кавказский отдел императорского Русского географического общества и 

др.), а также издание «Сборника сведений о кавказских горцах», 

«Сборника материалов для описания местностей и племен Кавказа», 

«Кавказского календаря» и др.10 

Научное творчество А.С. Хаханашвили никогда не замыкалось в 

узкие кабинетные рамки, а находило выход в подвижничестве. 

Знакомство демократических кругов провинциального кавказского 

общества с многовековыми традициями, обычаями, культурой 

грузинского народа содействовало уровню роста национального сознания. 

 В этот период А.С.Хаханашвили публикует «Два эскиза из 

культурной жизни грузин» (1905), «Очерки по грузинской культуре» 

(1908), которые должны были предварять содержательную монографию 

по истории грузинской культуры с древнейших времен по начало XX века. 

Это было первым опытом изложения грузинской истории с позиций 

культурно-исторической школы. Они испытали влияние известных 

«Очерков истории русской культуры» П.Милюкова как в теоретическом, 

так и методологическом плане.  

                                                             
10О необходимости исследования научно-исторических обществ- См.: Степанский А.Д. К 

истории научно-исторических обществ дореволюцинной России // Археографический ежегодник за 

1974. М.: Наука, 1975. С. 38-55.   
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Летом 1907 года А.С.Хаханашвили по приглашению Г.Туманова 

прочитал цикл лекций для представителей местного провинциального 

общества в Тифлисе. В архиве ученого в Национальном центре рукописей 

Грузии11 сохранились отдельные наброски лекций, прочитанных на 

«Высших курсах по кавказоведению», которые представляют интерес, как 

с точки зрения своего содержания, а также тех научно-просветительских 

задач, которые при этом ставились лектором. Найти полные конспекты 

лекций А.Хаханашвили не удалось, хотя о них (10 и 8 лекциях) сообщает 

в некрологе известный ученый А.Н..Джавахишвили.12  

Сохранились и отдельные отзывы на чтение лекций 

А.Хаханашвили в местных периодических изданиях. А.С.Хаханашвили 

был одним из пионеров в исследовании вопросов кавказоведения и 

поэтому его приглашение на «Высшие курсы по кавказоведению» было не 

случайно.  Летом 1907 года профессор Лазаревского института восточных 

языков, читавший лекции по истории грузинской литературы и в 

Московском университете, удостоился чести прочитать курс лекций в 

Тифлисе. Им был прочитан курс лекций, посвященный грузинологии, 

одной из составных частей кавказоведения – «картине культурной жизни 

грузин на пространстве более тысячелетнего периода».  

В начале лекционного курса А.Хаханашвили  чистосердечно 

признался, что думами и сердцем всемерно связан с родным Кавказом, 

хотя уже более 20 лет живет в Москве. Он поделился со слушателями 

курсов  с мыслями, которые его волновали, как ученого и общественного 

деятеля. Целью своей научно-просветительской деятельности 

А.Хаханашвили считал культурное возрождение грузинского народа, 

всех народов Кавказа.  

Особое значение А.С.Хаханашвили придавал открытию 

университета в Тифлисе. «Особенно близок был моему сердцу вопрос  о 

высшей кавказской школе-, говорил он,- о том храме науки, в котором 

замирают будничные мелочи и находят примирение сталкивающиеся в 

                                                             
11 НЦРГ. ф. 6, дд. 103, 123, 126, 129, 469. 

           12 Джавахов А.Н. А.С.Хаханов и его деятельность в области кавказоведения // 

Этнографическое обозрение. 1912. № 3-4. С. 48. 
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практической жизни интересы, которые сливаются в одно пламенное 

стремление, направленное к культурному подъему нашего края».13  

Пытаясь на культурной почве придти к примирению как 

классовых, так и межнациональных противоречий, ученый оставался на 

уровне либерально-буржуазного утопизма. Тем не менее, нельзя отказать 

в энергичности и самоотверженности личности, часто оказывающейся, по 

словам Г.М.Туманова, объектом нападок как «справа», так и «слева». 

Предварительно посвятив слушателей в цели и задачи читаемого им 

курса, А.Хаханашвили раскрыл перед ними путь формирования и 

развития грузинской культуры как процесса взаимоотношений, 

контактов с культурами соседних народов. Автор курса, оставаясь верным 

сравнительно-историческому методу иссследования, несколько 

преувеличивал влияние на грузинскую культуру восточных и западных 

факторов, сводивших развитие национальной культуры до усвоения 

готовых «образцов» инонациональных культур. «Грузинская культура, – 

утверждал лектор, – созидалась путем усвоения персидской и 

византийской культур, осложненной арабским влиянием; второй фазис в 

ее процессе отмечен органическим развитием из сочетания восточных и 

западных факторов. Таким образом, лишь третий элемент в культурной 

жизни Грузии, со второй половины XIX века, может быть назван эпохою 

насаждения русско-европейской культуры, перенесенной в готовом виде 

и наслоившееся на прежнюю культуру. Ныне в жизни грузинского народа 

сталкиваются два этих различных мировоззрения, которые расходятся по 

вопросу борьбы за современную культуру и за слияние ее с духом 

народа».14  

Многое в этом представлении взаимоотношений культур, 

восприятии «иной, чужой» культуры устарело, не соответствует уровню 

развития современной культурной антропологии, тем не менее, следует 

признать правильным ход мысли о «необходимости изучения культурного 

уровня и образа жизни» нации и личности начала XX века в связи с теми 

                                                             
13 НЦРГ. ф. 6, д. 126, л. 2.  

14 НЦРГ. ф. 6, д. 126, л. 5. 
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глубокими модернизационными изменениями, которые происходили на 

окраине империи. В кавказском культурном пространстве сталкивались 

традиционная и европейская культура, породив странное смешение 

«полуазиатской области и молодой европейской колонии». Обращаясь к 

исследованию истории и культуры, обычаев и традиций грузинского 

народа, в целом народов Кавказа, А.Хаханашвили с позиций 

просветительства пытался обнаружить в «психологии души народа», 

проявляющейся в поэзии, народном творчестве, политическом и 

социальном строе, те зерна, которые могли составить «духовный 

фундамент» для создания новой культуры. По содержанию она не 

вмещалась в узкие рамки «буржуазной культуры», а составляла единое 

течение, объединяющее прошлое и настоящее, социальные слои 

уходящей старины и нарождающегося модернизируемого общества. 

Задача была архиважно сложной, и преграды на этом пути вряд ли могли 

быть вполне оценены тогда в начале XX века, века революций  и 

контрреволюций.  А.Хаханашвили мог только ставить сложные вопросы и 

пытаться находить доступные пути их разрешения. Ни в научном, ни в 

социальном плане легких решений не существовало. Может быть, сам 

ученый, как тонкая по натуре личность, ощущала весь трагизм 

культурно-политической ситуации, что нашло отражение в его 

дневниках.  

Основные положения первой программной лекции получили 

развитие в последующих лекциях, посвященных анализу различных 

сторон истории грузинской культуры. Черновые записи лекций 

позволяют схематично набросать план выступлений ученого.  

В лекции «Современное состояние кавказского языкознания» был 

дан исторический экскурс в изучении кавказоведения, показаны заслуги  

таких видных ученых, как М.Броссе, П.Услара, М.Мюллера, А.Дирра и 

других. Были затронуты и другие области исследования кавказоведения- 

археологии и этнографии, где научные успехи самого А.Хаханашвили 

были значительны и отражены в научных изданиях. Можно указать на 
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статьи по археологии Кавказа, этнографии народов, живущих в Грузии, 

на Кавказе.15 

Народная культура в этом отношении предоставила благодатную 

почву: особое внимание им было обращено на описание обычаев, системы 

адатов горцев-грузин: тушин, пшавов, хевсур, месхов, подчеркивая 

единство различных этнических групп картвельского населения, а также 

и других народов Кавказа – осетин, армян, татар, молокан, духоборов. 

Включившись в работу Этнографического отдела Общества любителей 

естествознания, антропологии и этнографии при имп. Московском 

университете, А.Хаханов перевел на грузинский язык «Программу для 

собирания этнографических и юридических сведений», призванную 

привлечь к собиранию этнографических материалов провинциальное 

общество. Был первым ученым, кто составил «Указатель этнографических 

статей и заметок, встречающихся в кавказских изданиях». Об этом он 

скромно умалчивал, отмечая заслуги других ученых в лекции 

«Современное состояние кавказского языкознания».  

«Пестрый этнографический состав населения Кавказа, 

многочисленность его языков, разнообразие культурных ступеней, 

занимаемых разобщенными географически и исторически его 

народностями, привлекали к себе пытливое внимание ученых с 

древнейших времен до настоящего времени. Вековые усилия сомкнутой 

фаланги ученых в области археологии, лингвистики и этнографии, – 

утверждал А.Хаханашвили, – способствовали тому, что ныне с Кавказа 

снят фантастический покров»16.  

 Задача кавказоведов состояла в том, чтобы кавказский 

культурный мир становился все более знаковым для мировой науки и 

культуры. 

 Об этом речь шла и в следующей лекции автора – «Язык и культура 

Грузии», в которой он обращал внимание на взаимосвязь  развития языка 

                                                             
15 Джавахов А. Указ. соч. С. 19-39. 
16 НЦРГ. ф. 6, д. 103, лл. 5-6. 
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и культуры, связь грузинской культуры с соседними культурами 

древневосточной цивилизации, с культурой Кавказа17.  

 Рефреном звучала мысль о всемирной роли кавказской культуры: 

«Непрерывная нить политических и культурных воздействий на Кавказ 

со стороны племен Востока и Запада, сочетание разнообразных 

цивилизаций, создававших на Кавказе собственное искусство и формы 

быта и характеризуют интерес в общем ходе всемирного исторического 

интереса»18.  

В следующем лекционном цикле в 1908 и 1909 годах 

А.С.Хаханашвили продолжил знакомство слушателей с историей 

грузинской литературы от Шота Руставели до Давида Гурамишвили. 

Материал представленных 8 лекций соответствовал содержанию 2 и 3 

выпусков «Очерков по истории грузинской словесности», опубликованных 

в 1897 и 1901 годах. «Золотой век» грузинской словесности (конец XII-

начало XIII века) в характеристике А.Хаханашвили был представлен 

плеядой замечательных грузинских поэтов: Шавтели, Чахрухадзе, 

Хонели, Тмогвели. Но звездой первой величины, несомненно, был Шота 

Руставели.  

Эти лекции вызвали большой интерес общества. Газета «Дроэба» от 

12 апреля 1909 года подробно анализирует их содержание. Сообщая о 

начале чтения лекций 31 марта 1909 года, корреспондент пишет, что 

А.С.Хаханашвили познакомил слушателей с темой «Политическое и 

культурное состояние Грузии с XII до XVIII века». Обосновывая 

необходимость анализа общественно-политической жизни на фоне 

грузинской культуры в данный период, ученый утверждал: «Трудности 

уяснения характера литературного развития заключаются, прежде всего, 

в том, что исторический облик политико-общественной жизни Грузии в 

пределах изучаемой эпохи в связи с социально-экономическим укладом 

населения недостаточно очерчен в предшествующей монографической 

литературе»19. 

                                                             
17 НЦРГ. ф. 6, д. 129. 
18 НЦРГ. ф. 6, д. 104, л. 7. 
19 Газ. «Дроэба». 13.04.1909. С. 3 (на груз.яз.) 
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А.Хаханашвили предстояло одному из первых «проложить борозду» 

в исследовании многих вопросов истории и культуры Грузии и Кавказа, 

преодолеть многочисленные теоретические и методологические 

сложности, связанные с неразработанностью проблем. Поэтому 

представленная им панорама культурной истории Грузии и Кавказа не 

могла отличаться полнотой и глубиной аргументации. Это был первый 

опыт истории культуры Грузии в связи с многочисленными 

воздействиями соседних культур и цивилизаций. Столкновение 

западных идей с местными особенностями быта и культуры, 

постреформационный характер развития кавказского общества 

оказывали определенный отпечаток на развитие культуры, ее 

переходный, противоречивый характер трансформации в 

модернизирующем обществе на окраине империи. Как ученый 

энциклопедического склада, просветитель и общественный деятель, 

А.С.Хаханашвили был глубоко обеспокоен последствиями процесса 

модернизации кавказского общества на рубеже XIX-XX веков и занят 

поисками выработки такого организма сосуществования («модус 

вивенди») кавказской традиционной и европейской культуры, который бы 

отвечал интересам поступательного и гармоничного развития. Эти 

проблемы остаются актуальными и в современной науке. 

Лекции А.С.Хаханашвили органически вписывались в программу 

«Высших курсов по кавказоведению», которые содействовали созданию 

предпосылок для объединения научных сил в деле создания высшего 

учебного заведения на Кавказе. В этом посильную роль сыграл Александр 

Хаханашвили, один из первооткрывателей в области археологии, 

этнографии, лингвистики Грузии и Кавказа, истории грузинской 

культуры.  

Совершенно справедливо писал А.Н.Джавахишвили, что научно-

общественная деятельность А.С.Хаханашвили «учредила фундамент, 

заложенный еще предшественниками, царевичем Вахушти, царем 

Вахтангом VI, той грузинской научной школы, которая зародившись в 

Москве, ждет еще своих будущих деятелей по примеру древних центров 
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грузинской научной мысли вне пределов Грузии – Палестины, Синая и 

Афона»20. 

 Научная деятельность А.С.Хаханашвили носила 

просветительский характер, служила просвещению грузинского народа, 

сохранению его древних традиций, обычаев, культуры, приобщению к 

достижениям мировой цивилизации, содействовала росту уровня 

национального самосознания.  
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Scientific and educational activity of A.S.Khakhanashvili: 

partcipation in «Higher courses in caucasian studies 

inTiflis» 

 

Y.S. Sulaberidze 

 

The article reveals the scientific and educational activities of one foundere of 

the Georgian Caucasus studies, Alexander Solomonovich Khakhanashvili 

(1864-1912). The multifaceted scientific activity of A.S.Khakhanashvili in the 

field of ethnography, archeology, philology and history made a worthy 

contribition to the development of Georginology at the turn of the 19th and 

20th centuries. This in noted in Georgian historiography. However, 

A.S.Khakhavashvili was not a cabinen scientist. He was characterized by civic 

activity, marifested in the promotion of the scientific knowledge about Georgia, 

the Caucasus. The desire to participate in creating the fouandation for opening 

a scientific center of higher aducational institution in Georgia. These goals 
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were served by the  emergence in 1907 in Tiflis of  «Higher Courses in 

Caucasian Studies», in which the professor of the Lazarevsky institute of 

foreign languages and privat-docent of Moscow Uneversity A.S.Khakhashvili 

took an active part. The acticle assesses the scientific and educational activities 

of the Georgian scientist in the promotion of scientific knowledge about the 

history and culture of Georgia, the Caucasus. 

Keywords: A.S. Khakhanashvili, Georgian studies, scientific and educational 

activities, «Higher Courses in Caucasian Studies in Tiflis», cultural heritage. 
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