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qeTevan lomTaTiZe - 100
akademikosi qeTevan lomTaTiZe iyo gamoCenili enaTmecnieri,
qarTvelur
ena-kiloTa,
afxazur-adiRur
enaTa
da
Teoriuli
enaTmecnierebis specialisti.
igi daibada 1909 wlis 11 Tebervals amJamindeli Coxatauris
raionis sofel xidisTavSi besarion lomTaTiZisa da eka samsonias
ojaxSi.
1931
wels
daamTavra
Tbilisis
saxelmwifo
universitetis
filologiis fakultetis saenaTmecniero ganyofileba. aspiranturaSi
prof. simon janaSias xelmZRvanelobiT swavlisas specialdeboda
afxazur da abazur enebSi. man iseT maRal doneze aiTvisa isini, rom
SeeZlo gamoecno, romeli soflidan iyo misi afxazi, an abaza
Tanamosaubre.
erTxans muSaobda saqarTvelos saxelmwifo muzeumsa da enis,
literaturisa da xelovnebis institutSi (elx-Si), monawileobda iv.
javaxiSvilis
iniciativiTa
da
xelmZRvanelobiT
saqarTvelos

regionebSi mowyobili Sinamrewvelobis Semswavleli samecniero
eqspediciebis muSaobaSi.
30-iani wlebis bolodan q. lomTaTiZe muSaobda enis, materialuri
kulturisa da istoriis institutis (enimki-s) kavkasiuri enebis
ganyofilebaSi. am instituts 1941 wels gamoeyo, erTi mxriv, enis
instituti (SemdgomSi - enaTmecnierebis instituti) da, meore mxriv,
istoriis,
eTnografiisa
da
arqeologiis
instituti.
mecnieri
sicocxlis bolomde muSaobda am institutSi. 1953-1963 da 1975-1987
wlebSi iyo enaTmecnierebis institutis direqtori, 1987-2007 wlebSi ki
_ sapatio direqtori.
1937 wlidan 60 wlis manZilze Tbilisis saxelmwifo universitetis
filologiis fakultetis kavkasiur enaTa ganyofilebis qarTvel,
afxaz da CrdiloeTkavkasiel studentebs ukiTxavda afxazuri da
abazuri enebis saleqcio kursebs, xolo 30-40-ian wlebSi afxazuri
enisa da sxvadasxva lingvisturi disciplinis saleqcio kursebs
kiTxulobda soxumis saxelmwifo institutSic.
1937 wels warmatebiT daicva disertacia Temaze “ZiriTad droTa
warmoebisaTvis afxazur enaSi”, risTvisac mieniWa filologiis
mecnierebaTa kandidatis samecniero xarisxi, xolo 1945 wels aseve
warmatebiT daicva meore disertacia Temaze “afxazuri enis tapanTuri
dialeqti”, risTvisac mieniWa filologiis mecnierebaTa doqtoris
samecniero xarisxi. q. lomTaTiZe iyo pirveli qarTveli qali, vinc
moipova doqtoris samecniero xarisxi.
1950 wels mieniWa profesoris wodeba. gamorCeuli samecniero da
pedagogiuri Rvawlis gamo 1961 wels mieniWa afxazeTis mecnierebis
damsaxurebuli moRvawis, 1962 wels _ saqarTvelos mecnierebis
damsaxurebuli moRvawis wodeba.
1955 wels airCies saqarTvelos mecnierebaTa akademiis wevrkorespondentad, xolo 1979 wels _ amave akademiis namdvil wevrad
(akademikosad).
q. lomTaTiZes xangrZlivi samecniero moRvaweobis periodSi
qarTul,
afxazur,
rusul,
inglisur
da
germanul
enebze
1
gamoqveynebuli aqvs 400-mde pirvelxarisxovani samecniero naSromi
(maT Soris 8 wigni), romlebic exeba qarTuli samwignobro enis
(Zvelisa da axlis), qarTveluri dialeqtebis2, afxazuri, abazuri,
adiReuri, yabardouli, ubixuri enebis struqturisa da istoriis
kerZo Tu zogadlingvistur problemebs. am naSromebSi gamokvleulia
dasaxelebuli enebis Sida da gare klasifikaciis, maTi naTesaobisa da
divergenciis
(diferenciaciis),
istoriuli
urTierTmimarTebis,
istoriuli
da
sinqroniuli
fonologiis,
kerZod,
bgeraTSesatyvisobaTa, fonetikur procesTa specifikis, metyvelebis
sxvadasxva nawilTa, gansakuTrebiT zmnisa da saxelis gramatikul
kategoriaTa
istoriis,
ZiriTadi
sintaqsuri
movlenebis,
leqsikologia-leqsikografiis, etimologiis, qarTul da afxazur
1

mecnieris xeliT sicocxlis bolos Sedgenil bibliografiaSi (gamoica 2007 wels)
sul 213 naSromia dasaxelebuli, rac mkvlevris mokrZalebaze mianiSnebs.
2
sicocxlis bolo wlebSi mecnieri miiCnevda, rom arsebobs ara 3-4, aramed
erTaderTi qarTveluri ena.

samwignobro enaTa funqcionirebis, maTi normirebisa da siwmindis
dacvis sakiTxebi.
qarTvelur ena-kiloTa da afxazur-adiRur enaTa Rrma kvlevis
dros q. lomTaTiZem daadgina da axsna ramdenime metad specifikuri
kanonzomiereba, romelTac kolegebi “lomTaTiZis kanonebi”-s saxeliT
aRniSnaven.
mecnierma gansakuTrebuli wvlili Seitana afxazuri da abazuri
enebis struqturisa da istoriis mecnieruli kvlevis saqmeSi. igi
samarTlianad miiCneva am ori enis udides mkvlevrad. ar arsebobs am
enaTa struqturisa da istoriis iseTi sakiTxi, romlis Sesaxebac
mecniers Rrma gamokvleva Tu ara, zogadi miniSneba mainc rom ar
hqondes. amitomacaa, rom afxazuri da abazuri enebis saskolo da
sauniversiteto saxelmZRvaneloebi Sedgenilia swored mis samecniero
debulebebze dayrdnobiT.
aRsaniSnavia akad. q. lomTaTiZis pedagogiuri moRvaweobac. 60 wlis
manZilze man aRzarda qarTvel, afxaz, abaza, adiRel, yabardoel, CeCen,
inguS, daRestnel, os, somex da azerbaijanel studentTa mTeli
Taobebi (mis mier aRzrdil afxaz studentTa saerTo raodenoba 80-s
aRwevs. SemdgomSi bevri maTgani cnobili enaTmecnieri, folkloristi,
literatori, mwerali, eTnografi, Jurnalisti da pedagogi dadga).
misi xelmZRvanelobiT, an konsultaciiT dawerili da daculia
mravali
qarTveli,
afxazi
da
CrdiloeTkavkasieli
mecnieris
sakandidato da sadoqtoro disertacia. misgan konsultaciebs
iRebdnen dasavleTevropeli da amerikeli kavkasiologebic.
am damsaxurebaTa gamo q. lomTaTiZe dRemde sargeblobs didi
avtoritetiT rogorc saqarTveloSi, ise mTeli kavkasiis samecniero
centrebSi,
sadac
mis
saxels
siyvaruliT,
pativiscemiTa
da
madlierebiT ixsenieben. mas leqsebs uZRvnidnen afxazi da abaza
poetebi, afxazi studentebi da aspirantebi han “dedaCveni” saxeliT
ixsenebdnen
qarTvel
mecniers,
abaza
mwerlebi
ki
“kavkasiis
mociqulsa” da “TvalmSvenier das” uwodebdnen. swored afxazi
axalgazrdobis aRzrdaSi gaweuli amagisa da afxazuri enis Rrma
kvlevaSi Setanili wvlilis aRsaniSnad mieniWa mecniers 1984 wels
dimitri gulias saxelobis saxelmwifo premia.
q. lomTaTiZis moRvaweobaSi aRsaniSnavia misi organizaciuli
saqmianobac: misi xelmZRvanelobiT momzadda da gamoqveynda Semdegi
mniSvnelovani naSromebi:
_ samtomeuli rusul-qarTuli leqsikoni (1956-1959 ww.);
_ erTomeuli rusul-qarTuli leqsikoni (1983 w.);
_ sxvadasxva dargis terminologiuri leqsikonebi.
mecnieri aqtiurad monawileobda “qarTuli enis ganmartebiTi
leqsikonis” rvatomeulis (1950-1964 ww.) Sedgenasa da gamocemaSi, iyo am
leqsikonis VII tomis erT-erTi redaqtori. am leqsikonis SedgenagamocemaSi Setanili wvlilisaTvis q. lomTaTiZes 1971 wels sxvebTan
erTad mieniWa saqarTvelos saxelmwifo premia.
q. lomTaTiZis redaqtorobiT gamovida ramdenime tomi iseTi
aRiarebuli perioduli samecniero gamocemebisa, rogoricaa: “iberiulkavkasiuri
enaTmecniereba”,
“iberiul-kavkasiuri
enaTmecnierebis
weliwdeuli”, “etimologiuri Ziebani”.

mecnieri moraluri principebis mkacri damcveli iyo da aravis
apatiebda uzneobas. aRsaniSnavia, rom mas SeeZlo sakuTari Secdomis
aRiarebac. magaliTad, sicocxlis bolos Tavisi xeliT Sedgenil
bibliografiaSi man ramdenime sakuTar naSroms daurTo SeniSvna, am
publikaciaSi gamoTqmuli zogi mosazreba sadavoao.
akad. q. lomTaTiZe gardaicvala 2007 wlis 22 seqtembers 96 wlisa.

КЕТЕВАН ЛОМТАТИДЗЕ - 100
Академик Кетеван Виссарионовна Ломтатидзе была выдающимся лингвистомкавказоведом, исследоватетелем грузинского и абхазско-адыгских языков, а также
специалистом общего (теоретического) языкознания.
К.В. Ломтатидзе родилась 9 февраля 1911 года в с. Хидистави нынешнего
Чохатаурского р-на Грузии в семье Виссариона Ломтатидзе и Экатерины Самсониа.
В 1931 году К.В Ломтатидзе окончила лингвистическое отделение филологического
факультета Тбилисского государственного университета. В годы учебы в аспирантуру
под руководством проф. С.Н. Джанашиа специализировалась по абхазскому и
абазинскому языкам. Она настолько глубоко изучила эти языки, что могла по речевым
особенностям угадать жителями какого абхазского или абазинского села являлись ее
абхазские и абазинские собеседники.
После окончания учебы К.Л. Ломтатидзе работала в Государственном музее Грузии и
в Институте языка, литературы и искусства, участвовала в работе научных экспедиций,
организованных по инициативе И. А. Джавахишвили в различных регионах Грузии для
описания и собирания материалов домашнего ремесла. С конца 30-х годов К.В.
Ломтатидзе работала в отделе кавказских языков Института языка, материальной
культуры и истории (ИЯИМК), который в 1941 г. разделился и на его основе были
образованы Институт языка Академии наук Грузии (впоследствии - Институт
языкознания) и Институт истории, этнографии и археологии. К.В. Ломтатидзе была
директором этого института в 1953-1963 и 1975-1987 годах, а с 1987 г. являлась
почетным директором его.
В 1937 г. ученый успешно защитила диссертацию «К образованию основных времен
в абхазском языке», за что ей присвоили ученую степень кандидата филологических
наук, а в 1945 г. после защиты диссертации «Тапантский диалект абхазского языка» ей
присуждается научная степень доктора филологических наук. К.В. Ломтатидзе
являлась первой грузинской женщиной - доктором наук.
В 1950 г. ученому присуждается звание профессора. За выдающиеся научные и
педагогические успехи в 1961 г. она становится Заслуженным деятелем науки Абхазии,
а в 1962 г. - Заслуженным деятелем науки Грузии. В 1984 г. ей была присуждена
Государственная премия Абхазии им. Дмитрия Гулиа.
В 1955 г. К.В. Ломтатидзе была избрана членом-корреспондентом Академии Наук
Грузии, а в 1979 г. ее избирают действительным членом (академиком) той же
Академии.
В течение долгой научной деятельности ученым на грузинском, абхазском, русском,
английском и немецком языках опубликованы около 400 первостепенных научных
работ (в том числе 8 книг), в которых анализируются частные или
общелингвистические проблемы грузинского письменного (как древнего, так и

современного) языка, картвельских диалектов3, абхазского, абазинского, адыгейского,
кабардинского и ныне уже мертвого убыхского языков. В этих исследованиях на
высоком академическом уровне рассмотрены вопросы внутренней и внешней
классификации названных языков, их генетических отношений, их дивергенции,
исторической и синхронной фонологии (в частности - звуковых соответствий),
специфики фонетических процессов, истории грамматических категорий различных
частей речи, особенно имен и глаголов, основных синтаксических явлений,
лексикологии и лексикографии, этимологии, функционирования грузинского и
абхазского письменных языков, их нормирования и защиты чистоты и т.д.
При глубоком анализе грузинского и родственных с ним абхазско-адыгских языков
К.В. Ломтатидзе установила несколько специфических закономерностей, которые
ныне известны как «Законы Ломтатидзе».
Особый вклад внесла К.В. Ломтатидзе в дело научного исследования структуры и
истории абхазского и абазинского языков. Она справедливо считается величайшим
исследователем этих двух языков. Почти нет такого вопроса структуры и истории
названных языков, о которых К.В. Ломтатидзе не высказала свое мнение. Поэтому
школьные и университетские учебники абхазского и абазинского языков написаны и
ныне пишутся на основе научных работ грузинского ученого.
Следует особо отметить и о педагогической деятельности К.В. Ломтатидзе.
Преподавая на отделении кавказских языков филологического факультета
Тбилисского государственного университета в течение 60 лет, она воспитала целые
поколения грузинских, абхазских, абазинских адыгейских, кабардинских, чеченских,
ингушских, дагестанских, осетинских, армянских и азербайджанских студентов.
Например, общее количество абхазских студентов, воспитанных ей, достигает 80
человек, большинство которых впоследствии стали известными лингвистами,
фолклористами,
литераторами,
этнографами,
писателями,
журналистами,
преподавателями...
Под ее руководством или на основе ее консультаций написаны и защищены
кандидатские и докторские диссертации. Она консультировала и западноевропейских и
американских кавказоведов.
Благодаря этим заслугам, К.В. Ломтатидзе даже после смерти пользуется большим
авторитетом не только в Грузии, но и во всех научных центрах остального Кавказа, где
к ее имени относятся с любовью, уважением и благодарностью. Еще при жизни ей
посвящали свои стихи поэты, абхазские студенты и аспиранты ее упоминали словом
Хан «наша мать», а абазинские писатели именовали «пророком Кавказа» и
«прекрасной сестрой».
К.В. Ломтатидзе являлясь прекрасным организатором науки. Под ее руководством
были составлены и изданы следующие важные издания:
- трехтомный русско-грузинский словарь (1956-1959 гг);
- однотомный русско-грузинский словарь (1983 г.);
- терминологические словари различных отраслей.
Ученый активно участвовала в создании и издании восьмитомного «Толкового
словаря грузинского языка» (1950-1964 гг.), являлалась одним из редакторов 7-го тома
названного словаря. За эти заслуги ей вместе с другими учеными в 1971 г. была
присуждена государственная премия Грузии.
Под редакцией К.В. Ломтатидзе вышли в свет несколько томов таких авторитетных
научных периодических изданий, каковы: «Иберийско-кавказское языкознание»,
«Ежегодник иберийско-кавказского языкознания», «Этимологические разыскания».
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В последние годы жизни ученый считала, что существует не 3-4 картвельских языка, а один язык.

К.В. Ломтатидзе строго защищала моральные принципы и научную этику, не давая
никому возможность проявить безнравственность. Следует отметить и то, что она
могла признавать свой ошибки. Например, в библиографии своих научных работ,
составленной собственноручно в конце жизни, читатель найдет несколько примечаний,
сделанных к некоторым работам, в которых автор пишет, что в этих трудах те или
иные положения являются спорными. Эти случаи говорят сами за себя.
Скончалась К.В. Ломтатидзе 22 сентября 2007 г. в возрасте 96 лет.

