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Грузинскія надписи, найденныя въ Россіи.
Немало грузинскихъ надписей и другихъ древностей найдено уже во
внутреннихъ губерніяхъ Россіи. Оно и понятно: съ послѣдней четверти
Х У І вѣка начинаются частыя сношенія грузинскихъ царей съ московскими
государями. Посольства, приходившія изъ Грузіи въ М оскву, по искони
заведенному обычаю, приносили съ собою подарки для царя, патріарха,
для лицъ вліятельныхъ и приближенныхъ къ царю, разныя украшенія для
наиболѣе чтимыхъ церквей, иконъ и т. п. Въ числѣ этихъ подарковъ были
и разныя шитья, напр. облаченія, иконы съ окладами, утварь церковная,
книги съ миніатюрами, писанныя со всею роскошію

каллиграфическаго

искусства и т. п. Всѣ эти вещи дѣлались, обыкновенно, въ грузинскомъ стилѣ
и были снабжены грузинскими надписями. Съ другой стороны, русскія по
сольства, отправляемыя въ Грз^зію, получали таковые же подарки на мѣстѣ,
или же покупали сами и привозили въ Москву эти предметы грузинскаго
искусства.
Кромѣ посольствъ приходило въ Россію изъ Грузіи въ X V I I и X V I I I
вѣкахъ множество грузинскихъ эмигрантовъ, спасаясь отъ гоненій мусуль
манъ (турокъ и персіанъ), или отъ враждебныхъ партій своихъ же соотече
ственниковъ. Въ числѣ эмигрантовъ были цари и царицы, высшее и нисшее
духовенство, бѣлое и черное, князья, дворяне и простые смертные обоего
пола. Но особенно многочисленны были двѣ эмиграціи: въ 1725 году при
былъ въ Москву, по приглашенію Петра В ., царь грузинскій Вахтангъ V I
со всѣмъ семействомъ и свитою до 1500 лицъ всѣхъ званій и состояній,
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большая часть которыхъ поселилась въ Москвѣ, а другая многочисленная
грузинская эмиграція поселилась въ 1802 — 1815 годахъ главнымъ обра
зомъ въ Петербургѣ,— э го были груз. царицы, царевичи и царевны съ ихъ
многочисленною свитою.

Много они привезли съ собою всякаго рода па

мятниковъ грузинской старины, изъ которыхъ многое разошлось порукамъ
и пропало, но многое иуцѣлѣло: такъ напр., богатая коллекція грузинскихъ
рукописей царевича Теймураза поступила въ Азіатск. Музей Академіи
Наукъ, а таковая же коллекція царевича Іоанна въ И . Публичную Библіо
теку. Тѣ изъ грузинскихъ эмигрантовъ, которые не остались жить въ
Москвѣ и Петербургѣ, уѣхали въ провинцію— кто на службу, а кто женился,
сохраняя, разумѣется, при себѣ предметы старины, вывезенные изъ родины.
Этимъ объясняется нахожденіе памятниковъ грузинской старины въ такихъ
глухихъ мѣстностяхъ, гдѣ, повидимому, трудно было бы предполагать ихъ
присутствіе: такъ напр., археологъ Строевъ въ 1829 году нашелъ въ
Вологдѣ роскошный экземпляръ Номоканона У І-г о
быть можетъ,

вселенскаго собора,

автографъ самого переводчика Е вфимія - аѳонскаго, гру

зина, умершаго въ 1028 году. Эта рѣдкая рукопись въ 464 страницы,
in 1 2 , подъ № 103, хранится нынѣ въ А з. Музеѣ Акад. Наукъ; Тульская
палица и Кіевскій сакосъ, вѣроятно, такого же происхожденія, см. ниже
№№ I и І У . Найдено пока сравнительно незначительное количество этихъ
древностей и то случайно, но слѣдуетъ предполагать, что ихъ найдется
гораздо больше и, безъ сомнѣнія, во владѣніи потомковъ грузинскихъ вы
ходцевъ Х У І І — X V I I I вѣковъ.
Что же касается собственно грузинскихъ надписей, находящихся въ
Россіи, то часть ихъ опубликовалъ покойный акад. Б р о с с е еще въ 1839
году подъ заглавіемъ: Inscriptions tumulaires georgiennes, de Moscou et de
St.-P e tersb o u rg , expliquees par M . B r o s s e t , M em . V I . Ser. Sc. pol. etc.
t. I V .
Нижеслѣдующія нѣсколько надписей предлагаются вниманію археоло
говъ въ надеждѣ, что, быть можетъ, онѣ приведутъ къ открытію другихъ,
еще неизвѣстныхъ.
I.
Въ сентябрѣ 1885 года В . В . С т а с о в ъ передалъ мнѣ для дешифрировки и перевода полученный имъ изъ Кіева Фотографическій снимокъ съ
архіерейскаго сакоса съ слѣдующею грузинскою надписью, сдѣланною кра
сивыми церковно-заглавными буквами, вязью.
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Въ транскрипціи гражданскими буквами она гласитъ:
9b<^oS(), i^Sornj

с) со-If g со-g о 1/Ь,

f>(o<^o£9P).gor)olrb

•і^ ^ С о Ѵ ь (JogSCogggsco.j S^bc)g£0 gp>g2»ol/ l/co-og^olf 9cgb^ggg9<o., gp>g£9ol>* Jo lf UgGolr
go-^cnSs^ coSg'rjbGol/wSgg^ggscnb
goo)T5golfil/S 9(o-Gsa>S> UgGtob:

---- G-g ^gbfo^ljggG gsgvjl/b <ЬІГ & ^ w
Ь(о&о£9І;

^ gC D ggbG l; <^S dgtnS

B-g^Gor>s.

«О Богоматерь, Дѣва М арія, покровительница не только М осквы,
страны Сѣвера, но покровительница всего міра, заступница всѣхъ поклоняю
щихся Сыну твоему какъ Богу — не посрами въ день Судный насъ, рабовъ
твоихъ, царя Арчила и царицу Кетевану и дѣтей нашихъ».
Царь Арчилъ, упоминаемый въ этой надписи,— это, безъ сомнѣнія,
Арчилъ, извѣстный въ магометанствѣ подъ именемъ Ш ахъ -Н азаръ -Х ан а,
сынъ карталинскаго царя Вахтанга V ; онъ родился въ 1647 году, женился
въ 1667 году на сестрѣ царя Ираклія I, Кетеванѣ; царствовалъ сначала въ
Кахетіи (1664 — 1675 г.), затѣмъ въ Имеретіи непродолжительно, а въ
1690-хъ годахъ X X I I I вѣка выѣхалъ въ Россію и умеръ въ Москвѣ въ
1712 году. Царь Арчилъ извѣстенъ въ грузинской литературѣ какъ х о 
рошій писатель. Е го труды дошли до насъ подъ общимъ названіемъ «Арчиліани». Онъ же подготовлялъ новую редакцію грузинской библіи, которая
была впослѣдствіи (1743 г.) напечатана въ Москвѣ въ передѣланномъ видѣ,
см. мой трудъ: Свѣдѣнія о памятникахъ грузинской письменности.
1886 г ., стр. X X X V I I I , 8 — 1 1 .

Спб.

-
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Въ апрѣлѣ 1885 года мнѣ была доставлена нижеслѣдующая грузин
ская надпись съ просьбою прочитать и перевести. Она писана (кажется, на
окладѣ иконы) церковно-строчными буквами съ титлами и читается такъ:
'Здб ‘ЭдрэѢо Ььбч

0<*>s^go£9on>s,

go^tnol/w

s^iobV^jG "j<*>g£9cVbb ^o^olrs
gogsooo З д (Ь<)^рм !>д 2эо U^jGo

<)^cgol/b.

«Ты — заступница всѣхъ грѣшниковъ, Пресвятая Богородица Казан
ская, будь милостива и спаси отъ всякаго недуга и скорби усердно Тебя
украшающаго Александра сына царя (царевича)».
Грузинскихъ царевичей, носившихъ имя «Александръ», и жившихъ въ
Россіи (въ Петербургѣ и Москвѣ) въ X V I I I и X I X вв. было нѣсколько,
и такъ какъ въ приведенной надписи нѣтъ ни даты, ни имени отца царевича
Александра, то трудно сказать — кто этотъ «украситель» Казанской иконы
Божьей Матери и когда онъ жилъ.

III.
Въ апрѣлѣ 1885 г. Н . Е . Б р а н д е н б у р г ъ просилъ меня прочесть и
перевести ему грузинскую надпись, снятую имъ съ двухъ мѣдныхъ пушекъ
большого и малаго калибра, хранящихся въ Музеѣ Спб. Адмиралтейства. Обѣ
надписи сдѣланы буквами гражданскаго алфавита безъ всякихъ сокращеній;
притомъ только въ надписи на пушкѣ большого калибра указана дата:
^olftnSgo (чрД/^ рм). GgoGg.
«Эристави Ростомъ. 1756 г.»
Исторія происхожденія этихъ пушекъ и появленія*ихъ въ Спб. Адми
ралтействѣ неизвѣстна. Быть можетъ онѣ привезены сюда изъ Кутаиса
послѣ присоединенія Имеретіи къ Россіи въ 1810 году; въ Кутаисъ же
могли онѣ попасть, какъ трофеи побѣды, послѣ пораженія нанесеннаго име
ретинскимъ царемъ Соломономъ I

сильному, полунезависимому Феодалу

Ростому Эриставу Рачинскому, объявившему царю войну въ 1 7 6 7 — 1768 гг.
Царь Соломонъ, разбивъ Ростома Эристави, захватилъ его самого въ плѣнъ
и ослѣпилъ; тогда же Соломонъ между прочимъ могъ перевезти пзъ Рачи
въ свою столицу Кутаисъ и эти пушки, которыя могли быть у такого Фео
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дала какимъ былъ Ростомъ Эристави Рачинскій, такъ какъ подобныя пушки
имѣли и менѣе сильные и менѣе самостоятельные грузинскіе князья, его со
временники.
В ъ Россіи я не знаю ни одного помѣщика изъ князей Эрнстовыхъ,
который бы могъ имѣть свои пушки съ собственнымъ именемъ, хотя и въ
Россіи были въ X V I I I вѣкѣ грузинскіе эмигранты изъ князей Эрнстовыхъ.

IV .
job

о>Ьс)ь(ч, U^jgb^(4go6^or)

^jl/д

l/-g£9or>s В-^ікоЬ,
«Мы, царь Георгій и царица Тамара, велѣли (заказали) вышить палицу
сію для поминовенія душъ нашихъ, аминь».
Надпись эту,, сдѣланную церковно-заглавными буквами съ титлами и
снятую чернилами на прозрачной бумагѣ, я получилъ въ октябрѣ 1883 года
изъ Москвы отъ преосв. Порфирія при письмѣ, изъ котораго привожу слѣ
дующую выдержку: «прошу у васъ милостыни. Переведите по русски при
ложенную при семъ грузинскую надпись, вышитую шелкомъ на архіерей
ской палицѣ, которая находится въ городѣ Тулѣ. Н а этой палицѣ есть и
греческій стихъ 44-го псалма: Препояись мечь твой по бедру твоему силь
ный правотою твоею и доблестію твоею, и напрягись и поспѣши и царствуй
ради истины».
Прочитавъ надпись, которая не представляла никакихъ трудностей, я
перевелъ ее и съ объясненіями послалъ преосвященному, прося съ своей
стороны, если можно, распорядиться сдѣлать, точности ради, Фотографическій
снимокъ съ палицы съ надписью, что онъ мнѣ и обѣщался сдѣлать- (см.
письмо преосвященнаго ко мнѣ отъ декабря 1883 г. въ Зап. Вост. Отд. И .
Р . А р х . Общ . I, стр. 1 1 ), но не успѣлъ привести это въ исполненіе вслѣд
ствіе послѣдовавшей вскорѣ его смерти.
Въ Грузіи было нѣсколько царственныхъ четъ, носившихъ имена
Георгія и Тамары; такъ приблизительно съ 1187 по 1190 г. царствовали
Георгій (сынъ Андрея Боголюбскаго) и Тамара. Далѣе, извѣстны царь
Георгій X и супруга его, по однимъ, М аріама, по другимъ Тамара. С о хр а
нилось письмо этого царя, адресованное царю Борису Годунову, въ кото
ромъ обсуждается предполагавшійся бракъ дочери Годунова, Ксеніи, съ
племянникомъ Георгія X , Хосроемъ, и женитьба сына Годунова, Андрея, на
дочери этого царя Георгія X , Еленѣ. Письмо это на греческомъ языкѣ и съ
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русскимъ, стариннымъ, и Французскимъ, новымъ, переводами напечатано въ
B u llet. Scient. t. І У , р. 290. Наконецъ, царь Георгій X I , царствовавшій
1675 — 1688 и 1691 — 1695 гг., былъ женатъ на Тамарѣ, которая скон
чалась въ 1 6 8 3 — 1684 гг. Царь этотъ не поддерживалъ близкихъ сно
шеній съ Россіею. Н е видѣвши самой палицы, и вслѣдствіе отсутствія въ
надписи хронологическихъ и другихъ указаній, трудно съ точностью пріуро
чить ее къ какой нибудь изъ упомянутыхъ царственныхъ четъ. Н о съ
другой стороны едва ли палицу эту съ надписью возможно отнести къ столь
отдаленной эпохѣ какъ X I I вѣкъ. Затѣмъ, когда, по какому случаю и кѣмъ
занесена она въ Россію, и какъ она попала въ Тулу, — остается также
загадочнымъ.
А. Цагарели.

