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Еще одинъ изъ источниковъ исторіи Грузіи царевича Вахуш та.
Гуджаръ Баратовыхъ изъ Бетаніи1 2).Предлагаемый гуджаръ попался мнѣ въ руки случайно года три тому назадъ. Онъ писанъ на бумагѣ довольно мелкою скорописью гражданскаго письма (мхедрули) и черными чернилами. Длина гуджара 9 вершковъ, ширина 3 . Вмѣстѣ съ этимъ гуджаромъ сохранилось еще нѣсколько записокъ, имѣющихъ прямое отношеніе къ предлагаемому гуджару. Приведемъ сначала текстъ и переводъ гуджара и остальныхъ записокъ, а потомъ постараемся доказать, что нашъ гуджаръ есть копія съ копіи того именно «гуджара Баратовыхъ изъ Бетаніи», на который такъ часто ссылается Ва- хуштъ.Гуджаръ читается такъ:

b-J^co ^gogjbl/ 1/м)<п.0^Ь b9 9<*>.go£ob

^ю(чоьБ b^bDo l/b-Jb^OTgj^ro.Do s^ogsol/ BoGj^ocob job g>olr (ч и т ай  jo o ^ o V )3)

1) Другой источникъ исторіи Грузіи царевича Вахушта, такъ называемую «Хронику 
Месхійской Псалтыри», я издалъ на грузинскомъ языкѣ б ъ  книгѣ «Три историческія хро
ники». Т и ф л и с ъ  1890 г. Относительно третьяго источника, а именно «Древняго судебника 
Имеретіи изъ Гелата», который, по всей вѣроятности, тоже содержалъ въ себѣ цѣлую хро
нику, я въ той же книгѣ высказалъ мнѣніе, что онъ, подобно «Хроникѣ Месхійской П сал
тыри» цѣликомъ внесенъ въ Chronique g6orgicnne, изд. М. Б р о с с е  (Paris 1831). К ъ этому 
заключенію я пришелъ путемъ анализа содержанія самой хроники и нѣкоторыхъ указаніи 
Вахуш та. Хроникою «Древняго судебника Имеретіи изъ Гелата», по нашему мнѣнію, начи
нается Chrouique g6orgienne и тамъ, гдѣ эта, такъ сказать, Гслатская хроника кончается, 
начинается Хроника Месхійской Псалтыри, затѣмъ слѣдуютъ письма или дневникъ Вели
каго Моурава Саакадзе, такъ что Chronique g£orgienue, равно какъ и Suite des Annales 
(Hist, de la Geor., t. II, p. 322—376), — сводныя хроники. Кромѣ перечисленныхъ источни
ковъ Вахуш тъ указываетъ еще па «Пергаментный ирмосъ изъ Имеретіи», «Хронологическія 
данныя Тлашадзс», «Гуджаръ Тумановыхъ», Приписки разныхъ рукописей и др. (Hist, de 
Іа Ѳёог., t. II , р. 377).

2) Надъ этимъ словомъ вѣроятно стояло титло (  ̂ Л), которое при перепискѣ про
пущено.Зышскп Вост. Огд. ІІмп. Гуса;. Лрх. Общ. Т. ѴІІГ. 8
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ро(чо 7)302^0---- Д С ?^  J^b 57) ^ ° ^ ’ Qpvg^b^ gtjgiGs^S 7>o(4obG b7>b73G b7>b7)oo 9^ogot/

•Jb^Oj l/bb jc^ i^  ^(*\job JS^'J)^. 9 b7)oG 9 jcg(*v7>j b̂ l/bJb^cngjg9p>.7)o 7>Ьф(чЬ^РѵьВо 

T ^ f o b ^  d j $^3000 93030Gb. b9 b ЗдаэдсЬб 7>Ьф<оЬф TjTxn-db 7>o<4obG b7>b7)G ^ g ° C ^ n j^b

ЗьЭ-тц^о lfb'Jb<4 (ngj^co.^c» RoGj^-gs^o j^b ' 3 ^ <пдЬ'о yoo-gj^cnb: 3 3 ^ 3 ^  9 j^ o G b ^  o b g o W lf 

Й03° ^  oo^ooob^ T^j^GoG 9j^oGb(4j oobgol/ol/ 3330G  cnbgocnbj b^^^G ol/ 9 jooG b^j cnbgow 

GoG 3330G  oobgooobj ogb(obgGol/ ^o%(^Qgot; 9jooGb<43 cnbgol/ol; 3330І/ ODbgocnbj c^jC ’ gol; 

9j^oGb(4j cnbgol/ol/ 3330G  cnbgoo^b 9(®)33<оь9^о? j^bblfbGc^b b9 bjo^og^jTjTlo

7>o<40bG b7>b7)o ^ b ^ fo b ^ j 9 oG(ijb blz-jj^o 0030G0 cr>b9 b<40 7) 30  go!/b 7>o(40bG

b7>b7)oGbGb. j^bGbGg^Sob o^rtoobG 7>o(oobG b7)b7)o (^(oT^ool/ j^b ^ o ^ O T w ^ gjo p o ^ l; ^bb^c^b 

7>o(oobG p v ^ ^ C ’ ocnolfS j^b 0 o b (<j ^ З Т ) ^ 0^ ^  cgbto^GoGoGbj 333Gb <чь9 ^ зС о 9 з 

9(533^ G o QoGoGbGo. ^Goo^^Tijob Gb-Jb(4or>3329(n.7)o 7>ofoobG b7)b7)o j^oj^bj^ BoG37>otnJ 

^ggbGj^b 7)30^0 ^ oV -ct̂ O j 1/bgbGo ^^bgbg^Go 3(460. ^bfo^bo^gb^b 7>o(oob6 b7>b7)o 55b 

jj>b(4Bb Dgogocnb 9ь9-т|2ЭО j^b bso^og9o 9 oGo? j^b jj^ ^ J pooo TJgo^cnb b7>b7)oG ^302^3^0 . 

<4 b9 j^ )6o b G o  ^ ь  ^ь9 о ь Ъ Л о Ь  7)302^37»!; 2 ,3 jJb b ^ ^ t7. ^ ьй уо ьо ^ зь^ ь (4ь9 $^з&о9 з 

job ojb9o job $^3(4^00. ^Ь(чог>зз29 -JbBo^bdj? <4ь9^зБо93 ^ C ^ ^ b j^ o  ^(4003329 jJsB oT ^ ^
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слс*мЬ {^b « ^ G o l ;  6b^o£9ol/b (ч гъ ^ о Ѣ ьЯ д  GbGb-

біЬотоібоъІ/Ь, Ѣь6ьф(чд29ІГ gbfc^bG^lf, GbbjC9(*>.gb6lfb g>b $ao^bg> <І£9од<чІ/Ь5 ш іб

b g ^ K -v ^ b  <4-Tjl/jcnlf. j^b b9 orx*>.i)blf S^o^^ )<gc ’ o 3 0 ^ ^ ^ ОС30 °<13дйьфс»>.б>о gg^oGbig^ 

^Ьб^Яр). 'Tj^dsGjb^S sogG3bGbso ЬоЬЙ-Tj^lfb ^bG<)G^6><»>7>b£a ^Ь <)р>.І5оѵ^дЬ£>?

gOOnb0 Ь(ЧІГ SOOĴ ODb ЗЗ1 2^ ? 0^ 00^' ,')<*’ ° ,^)£9 jj^OTgsG о^І/Ь  (oj~b)

•jot^oGgjJO CHb^-g-rjgsobbGol/bGb, ^ pv^jc Î/S Я5даЬ ^ (Х>̂ 3^>’3 ^  ^Ooj-GbGbjBj 5̂ Ь

bJgo> ^Ь(чдо$^Ь g(4bG^)o job У-дбост) (ч-дѢдооЦ j^b (jp^go^bj b9 ojb<)lr ѢьЬ£9д-дс?о<п?

GbbGb З^сд^бо j^b ^b^goj^b b(ob 0^(4<0.gVrjg90) (£bi)gai-ij ЬдЬІГ^ьб^о b-JgS^b ^9b Gb*jfn.cgj590.

9 <*>.gog>b clbclb Bgc)onb6 9g2)P>.^>(4-Tj29g )̂<4 j^b 9 gp>p)j^ ftjtJo j^ogjbgj 3 (n.ggb- 

6>т)^9о5 а>е>(чд 9 olf 9 од(чбо 9 co.^g6)og96o Ь0 І5Ь<^д}>д6 . gif ^о^бдЬо mbG ^b^JcT-Gj^bj 9gb- 

УдЬрѵ^Ь d ggg™  b ^ b g o  job ^b^go^o-glf^gfog.

Переводъ: «Прошло послѣ Рождества Христа 768 лѣтъ. Въ томъ году съ большимъ торжествомъ и съ большимъ скопищемъ улуса пріѣхалъ въ Грузію Бпріавъ-Абаш ъ1). Бпріанъ-Абашъ былъ эмиръ эмировъ и имя его пользовалось большою извѣстностью. У  него было два сына — Элесъ и Гуринъ. Ж ена его была дочь абашскаго царя и называлась Элунъ. Въ то время въ Грузіи царствовалъ багратидскій царь Багратъ, сынъ царя Давида. Царь Багратъ пожаловалъ Бпріанъ-Абашу лучшія и извѣстныя въ Грузіи земли и вотчины: ущелье рѣчки В ер ы 2) съ ея истоками, ущелье рѣчки Бедпы3) съ ея истоками, ущелье рѣчки Арджены4) съ ея истоками, ущелье
1) Абашами (абаши) теперь называютъ абиссинцевъ, страна которыхъ извѣстна подъ 

именемъ Абашети. Но здѣсь, безъ сомнѣнія, дѣло идетъ о другихъ абашахъ и о другой 
Абашети. Эта другая Абашетія — страна Индіи, сопредѣльная съ Персіею и окруженная 
болотами. Туда въ союзѣ съ персами ходилъ войною Вахтангъ Горгасланъ. Вахтангъ съ 
персами проникъ въ Абашетію изъ Синдетін. Абаши были разбиты. Половину жителей 
персидскій царь выселилъ и распредѣлилъ по разнымъ мѣстамъ на жительство. Отъ этихъ 
выселенцевъ абашовъ происходятъ, по мнѣнію Картлисъ-цховреба, курды (Hist, de la G6or., 
t. I, p. 189— 190). Судя по этому, Биріанъ-Абашъ курдъ и сго улусъ состоитъ изъ курдовъ 
кочевниковъ. Авторы древнихъ грузинскихъ романовъ и повѣстей любятъ посылать для 
подвиговъ своихъ героевъ въ Синдетію и Абашетію.

2) Вера впадаетъ въ Куру близъ Т ифлнся съ сѣверо-запада и прежде называлась 
Сквнретской рѣчкою (М. B r o s s e t . Description g6ographique de la Georgie par Vakhoucht 
p. 177).

3) Подъ Бедною, по нашему мнѣнію, нужно разумѣть Бердуджу или Дебеду, притокъ 
Храма или Кція (ibid. р. 137). При чемъ не могу не отмѣтить и то, что Беденою илиБедян- 
кою русское населеніе Бѣлаго-Ключа называетъ одинъ изъ небольшихъ лѣвыхъ притоковъ 
р. Храма, который беретъ начало при горѣ Бедени Яйло (у Вахушта Бендери) и впадаетъ 
въ Храмъ западнѣе отъ Асланки (у Вахушта Ирагисъ-цкали). Но Бедянка, равно какъ н 
Асланка, названіе новое, появившееся послѣ русскаго поселенія, а потому «Бедннсъ-мдн- 
нара» нашего акта нельзя отождествить съ Бедянкою.

4) Ардженская рѣчка у Вахушта не упоминается, но за то извѣстна Арджанская 
гора, близь которой беретъ пачадо Машаверо, другой правый притокъ Храма (ibid. рр. 149, 
151, карта Ms 2). Арджанская гора или Бололн есть теперешняя Карахачь. Ср. ниже, 
стр. 127.

8*



— 116  —рѣчки Фараввисъ-борцви1) съ ея истоками, ущелье рѣчки Лельвы2) съ ея истоками до непроходимаго лѣса (чащи3)). Въ этихъ мѣстахъ до чащ и3) царь Багратъ поселилъ Биріанъ-Абаша и выдалъ свою дочь Тамару за Элеса, сына Биріанъ-Абаша. Самъ Биріанъ-Абашъ поселился въ Орбетѣ и въ Гмиртъ - Кветилѣ4) построилъ крѣпость Орбелитскую5); онъ постро
1) Въ Топорованское озеро впадаетъ рѣчка Шаори, теперешняя Кырхъ-булагъ (ibid, 

р. 163). Не слѣдуетъ-ли ее разумѣть подъ ІІаравнисъ-борцвн? Топоровань у грузинъ П а-  
раванн. Борцви — холмъ. Дословный переводъ этого названія «Рѣчка Топорованскаго 
холма».

2) Рѣчка Лельва у Вахуш та не упоминается, но извѣстна Лельварская гора, нынѣш
няя Лальваръ, изъ которой берутъ начало Болнисъ-чай и Шулаверъ-чай. Вѣроятно одну 
изъ нихъ надо разумѣть подъ вышеупомянутой рѣчкой.

3) Оставляя здѣсь буквальный переводъ слова ‘Зфдз<^Ѵо (мтеврамди— до чащи до гус-
таго лѣса), не могу не замѣтить, что я скорѣе склоненъ видѣть въ немъ слово 
(Мткврамди —  до Куры), что вѣроятно и стояло въ первоначальномъ оригиналѣ и затѣмъ 
ошибочно передано или въ нашей копіи, или въ той, съ которой списана наша. Это мнѣ 
кажется тѣмъ болѣе вѣроятнымъ, что Сабаратіано, которое здѣсь отождествляется съ 
владѣніями Биріанъ-Абаша, на востокѣ всегда простиралось до р. Куры. Затѣмъ какъ-то 
не вѣрится, что бы тамъ, гдѣ такъ иного горъ, рѣкъ, и рѣчекъ, границу такого обшир
наго владѣнія составлялъ бы лѣсъ. В ъ  связи съ этимъ нѣкоторое значеніе имѣетъ и то 
обстоятельство, что обыкновенное пазваніе чащи есть (теври), а не (мтеври),
хотя буква «м», въ особенности въ народномъ говорѣ, часто прибавляется въ началѣ 
слова, нисколько не измѣняя его значенія, такъ говорятъ (мтевани —  виноградная
кисть) вмѣсто (*,аз»С« (тевани), ЗМ.^п (мсхали—груша) вмѣсто (схали), (мсхвнли)—
толстый) вмѣсто (схвили) и т. д. Наконецъ, слово «Мтквари» (Кура) и производ
ныя отъ него слова часто искажаются переписчиками; такт», напримѣръ, крѣпость Х у-  
нанъ на р. Курѣ извѣстна въ грузинскихъ лѣтописяхъ подъ названіемъ Мткврисъ- 
цихэ (крѣпость Куры), но во многихъ спискахъ Картлисъ-цховреба, и между прочимъ въ 
варіантѣ кн. Мипгрельскаго, она ошибочно пишется «Мтуерисъ-цихэ» или «Мтве- 
рисъ-цихэ» (крѣиость пыли, пыльная крѣпость). Смѣшеніе буквы а (к) съ буквою а (е), ко
торое наблюдается въ нашемъ случаѣ, возможно въ скорописи мхедрули, хотя вообще 
опѣ не очень сходны.

ЬІа основаніи этихъ указаній, если только наши сближенія географическихъ назва
ній вѣрны, видно, что владѣніе Биріанъ-Абаша простиралось на сѣверѣ до верховьевъ 
р. Веры, на югѣ до р. Дебеды, на востокѣ до р. Куры, а на западѣ до Топорованскаго 
озера; значитъ, оно заключало въ себѣ кромѣ Сабаратіано въ тѣсномъ смыслѣ слова еще 
Тріалетію, Сомхетію и Ташнръ. Всѣ эти области составляли два эриставства, Гачіанское 
и Гардабанское. Указанныя границы вполпѣ совпадаютъ съ границами, отмѣченными 
Вахуштом ь для владѣнія Баратовыхъ (ibid. р. 41, карта Л« 2).

4) Буква л (г) въ началѣ перваго слова всецѣло написана надъ линіею
и потому походитъ на 3 (м) и J (дз), слѣдующая затѣмъ гласная зачеркнута, она повидимому 
была і (а), но послѣ зачеркиванія стала походить на а (е) написанное падъ липіею. Прини
мая во вниманіе гласную послѣ первой буквы, слово можно прочесть (мамнртъ), З.а.літ 
(дзамнрт ъ); или Зд‘,1., ,̂ (мемиртъ), Зу.Іпй’,®, (дземиртъ); если опустить зачеркнутую букву, что 
необходимо сдѣлать, получимъ группу УЗоА, (ммиртъ), .Т .І.(д зм н р тъ ); ни одна изъ этнхъ 
группъ па грузинскомъ языкѣ не является ни собственнымъ, ни нарицательнымъ именемъ 
и вообще не имѣетъ никакого значенія, поэтому необходимо эту начальную букву принять 
за л (г), написанное надъ липіею и слово читать ,3 ,̂0, (гмнргъ), что значитъ— «великановъ»; 
это тѣмъ болѣе вѣроятно, что въ нашемъ гуджарѣ и въ другомъ мѣстѣ встрѣчается подоб
ное явленіе: въ словѣ (Ra АлгетЬ) л (г) точно также написано надъ линіею, хотя за



—  117илъ также крѣпости Ацеульскую6) и Фарцхпсскую7) и содержалъ въ нихъ гарнизоны. Бпріанъ-Абашъ, живя въ Грузіи, пользовался большою извѣстностью, имѣлъ семь хевпсъ-тавовъ (начальниковъ ущелій) и много разныхъ народностей. Умеръ Бпріанъ-Абашъ и имѣніе его вмѣстѣ съ вотчиною остались за его сыновьями, которые стали называться Абашпсъ-швилп (сыновьями Абаша). Нѣкоторое время называли насъ Абашисъ-швплп. Прошли времена и мы получили названіе грузинскихъ Качпбадзе. Нѣсколько лѣтъ мы были грузинскими Качибадзе. Прошли года и мы получили названіе Баратіанп8). Въ то время когда мы назывались Бараташвили (сыновьями Барата), мы жили въ Энагетѣ90). [Сынъ Элеса] 1) назывался Іоанномъ. Іоаннъ имѣлъ трехъ сыновей, старшаго звали Абашомъ, другого Гугуною, третьяго Давидомъ. Послѣ Іоанна, раздѣливъ между собою земли и вотчины, братья выселились изъ Энагета. Абашъ остался въ Самшвпльдѣ, Гугуна поселился на Алгетѣ, а младшій Давидъ —  въ Гареджѣ. Съ тѣхъ поръ, какъ выселились изъ Энагета, будетъ 317 лѣтъ; государь, багра- тпдскій царь, Александръ, сынъ царя Георгія, учинилъ раздѣлъ между
исключеніемъ головки его слѣдовало писать подъ линіею. Другое слово (кветилн
есть страдательное причастіе несовершеннаго вида, совершеннаго вида будетъ Чѵѵг* 
(наквсти) и значитъ отсѣченное, выдолбленное, затѣмъ сдѣланное, сооруженное. Вмѣстѣ 

(гмнртъ-кветилн), или (гмнртъ-накветн) означаетъ «твореніе велика
новъ, сооруженное великанами». Слово «Гмнртъ-наквети» ыы встрѣчаемъ и у Вахушта, 
какъ старинное географическое названіе и встрѣчаемъ его именно въ той части Сабара- 
тіано, которая насъ интересуетъ и въ которой сосредоточены и остальныя крѣпости, пере
численныя въ нашемъ гуджарѣ. Описывая церковь св. Троицы къ югу отъ Чхиквта (де
ревня вправо отъ р. Алгета), Вахуш тъ говоритъ, что она построена на высокой горѣ и 
возбуждаетъ удивленіе тѣмъ, что ограда ея сооружена изъ камней такихъ огромныхъ раз
мѣровъ, что невозможно допустить, чтобы люди въ состояніи были поднять такую ограду; 
ниже ограды имѣется большой источникъ прекрасной воды; она (ограда) въ старину на
зывалась Гмиртъ-накпетн; здѣсь прежде была крѣпость, а теперь находится церковь. (De
scription geogr. de la Geor. p. 173).

5) Нужно полагать, что крѣпость въ выше упомянутомъ Гмнртъ-кветилѣ называ
лась Орбелнтскою. Названіе Орбелнтн у Вахушта не встрѣчается, но Орбети есть. Орбетомъ 
называется во-первыхъ крѣпость Самшвнльдэ, а во-вторыхъ церковь между рѣчками 
Зрбитнсъ-хеви и Сагарашенисъ-хеви (ibid, рр., 167, 173, карта Лі 2). Съ перестановкою 
знаковъ вышеупомянутую фразу можно было бы перевести такъ: «самъ Бпріанъ-Абашъ 
поселился въ Орбетѣ и Гмирт-кветилѣ, построилъ крѣпость Орбелнтскую и т. д.», тогда 
Орбелнтскую крѣпость можно было бы отождествить съ Орбетскою, но такое толкованіе я 
считаю менѣе достовѣрнымъ.

6) Ацсульскою крѣпостью должна называться Коджорская крѣпость, которая у 
Вахуш та называется также Азеудьскою крѣпостью (ibid. р. 175).

7) Фарцхнсская крѣпость находится на р. Алгетѣ, при сліяніи Зрбнтисъ-хевы 
(ibid. р. 173).

8) Г у д ж а р ъ  составлен ъ , какъ  видно, однимъ изъ членовъ Фамиліи Б ар атовы хъ , по
тому-то и р азсказъ  подется въ  первомъ лицѣ.

9) Энагетн село на р. Алгетѣ.
10) Этихъ двухъ словъ нѣтъ въ оригиналѣ.



- 1 1 8 -нпми и выселилъ п хъ 1) изъ Энагета. Кромѣ ущелій п земель было раздѣлено между тремя братьями девять тысячъ дымовъ крестьянъ и азнауровъ (дворянъ). Сверхъ доли Абашъ владѣетъ еще Дурнукомъ2), Цинъ-цкаро3), тбисскими4) азнаурамп и Орбетомъ. Послѣдними Абашъ владѣетъ, какъ сказано, сверхъ своей доли, а все остальное имѣніе, монастыри, горы, воды и земли документально раздѣлены по приказанію царя Александра, и каждый владѣетъ своею частью по своимъ документамъ. Старыя бумаги и гу- джары временъ Бпріанъ-Абаша и Качпбадзе хранились въ манглисскомъ тайникѣ и были сожжены Лангъ-Темуромъ (Тамерланомъ) Документы временъ грузинскихъ Качпбадзе имѣлъ при себѣ Саба Манглели (манглисскій епископъ), который находился въ Квата-хевѣ. Названнаго Саба Манглели Лангъ-Темуръ сжегъ въ Кватахевской церкви5 6); старыя бумаги и гуджары тамъ и пропали. Бумаги же и раздѣльные акты временъ Бараташвили, какъ раздѣлились и кому что досталось изъ ущелій или земель, —  имѣются.Сія копія гуджара списана бетанійскимъ деканозомъ (протоіереемъ) Іесеемъ съ бетанійскаго °) гуджара въ царствованіе Георгія, въ намѣстничество царевича Вахтанга, 7-го марта, въ корониконъ 3 9 2 — 1 7 0 4 7).А  съ той копіи списана (копія) моларетъ-ухуцесомъ (главнымъ казначеемъ) Іесеемъ при царѣ Теймуразѣ, помазанникѣ грузинскомъ, въ 1754 г ., въ корониконъ грузинскій 4 4 3 — 1755 (?), при слѣдующихъ обстоятельствахъ: Ѳома Канчашвили, наслѣдникъ и владѣтель нѣкоторой —  доставшейся на его долю — части Сабаратіано, сопровождалъ въ Россію блаженнаго Вахтанга, славнаго и могущественнѣйшаго царя. Великая государыня императрица Елизавета, по обычаю великихъ государей, посылала Ѳому въ сосѣднія государства съ цѣлію знакомства и собиранія свѣдѣній объ нихъ. Разъ Ѳома пріѣхалъ въ Грузію при Кирпхлъ-Имамъ-Кули-Ханѣ, прозванномъ сумасшедшимъ ханомъ8); отсюда онъ отправился въ Иранъ, а оттуда
1) Здѣсь слово по моему, заключаетъ въ себѣ дпа понятія — раздѣлилъ и

выселилъ, потому я его и не перевожу однимъ словомъ.
2' Дурнукн — село въ бассейнѣ р. Алгста.
3) Цин-цкаро — прежде небольшой городъ, теперь село въ томъ же бассейнѣ.
4) Тбнси — село на Алгетѣ.
5) Саба Манглели пъ исторіи Грузіи неизвѣстенъ, что же касается до Квата-хевской 

церкви, то она дѣйствительно была сожжена Тамерланомъ (Hist. do. la Geor., t. I, p. 656).
6) Бетанія — монастырь, теперь оставленный, лежитъ въ 14-тн верстахъ отъ Т иф- 

лнеа по правой сторонѣ верхняго теченія р. Веры. ( Б а к р а д з е . Кавказъ въ древнихъ 
памятникахъ христіанства, стр. 30).

7) Царевичъ Вахтангъ, впослѣдствіи царь Вахтангъ V I, былъ джанншнномъ, 
или намѣстникомъ Грузіи съ 1703 по 1711 годъ, по время пребыванія въ Персіи царя 
Георгія X I (f 1709).

8) Полагаю, что здѣсь говорится о томъ Хорасанскомъ Имамъ-Кули-Ханѣ, который 
въ 1740 г. пришелъ ианбомъ пъ Грузію (Hist, de la Geor., t. II, livr. 2, p. 57).



—  119  —вернулся въ Россію. Второй разъ онъ пріѣхалъ съ семействомъ, навѣстплъ царей и вернулся назадъ съ изряднымъ богатствомъ.Въ первый свой пріѣздъ Ѳома былъ въ большихъ пріятельскихъ отношеніяхъ съ моимъ отцомъ, а во второй пріѣздъ очень полюбилъ меня, что можно видѣть и изъ его писемъ. Эти бумаги онъ носилъ съ собою; я интересовался старинными разсказами п списалъ».1. Первая записка, имѣющаяся при этомъ гуджарѣ, читается такъ:^>о(чоіБ b^olfGo U gogsGo —  ^  ^  Ь(чЬ
IjjgbGjoi. bt) ДСЭДѢ D g o ^ o  ^bgoo>. S^bDol/■Здо^о Л ь7 )о , <УЭ&7)^^ Dgog^Go ---- ^>Ь(чЬсппьбБо sob j^bgotnol; Ugog^o <*>tfq<! ĵ£»ob6()o,

t)^ogGo\; an b .  одЬ ^Ь д іБ ^оѴ Эд осэоІхЬ ф іб S^^[g(40g90.T . e.: «Биріанъ-Абашъ; его сыновья —  Элесъ и Гуринъ. У  Гурина не было сына. Сыиъ Элеса —  Іоаннъ; сыновья Іоанна —  Абаш ъ, Гугуна п Давидъ. Отъ Абаша происходятъ Абаши (Абашидзевы), отъ Гугуны — Баратовы, а отъ Давида Орбеліановы. Записана секретаремъ царя Георгія, княземъ Елеазаромъ Палавандишвили» г).2. Вторая записка даетъ слѣдующую генеалогію:іойоьБ і 2>ьі)о

oco-bGjI I IійьЭо <УЭ(УЭ̂ і jobgoor)______________________________ J ________________________________I I  I I  I
^•gGb -J -g^l/o oobybБиріанъ-Абашъ

Элесъ Гуринъ IІоаннъ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J_ _ _ _ _ _ _ _ _ _i i ГАбашъ Гугуна Давидъ

________________] ______________
1 , 1  і і, гГуна Кумси Германозъ Така Госташабъ 1

1) Елеазаръ Палавандишвили жилъ при послѣднемъ грузинскомъ царѣ Георгіѣ X II , 
или по другому счету X III; онъ между прочимъ подписалъ трактатъ царя Георгія съ 
императоромъ Павломъ (П. Іо с с е л іа п и . Жизнь царя Георгія Х П І, на грузни, яз., стр. 308).



—  1 2 0  —3. Третья записка содержитъ въ себѣ замѣтку:
Здсдд $ob Зоіг dg ^ o lfo  s^bgoco $̂ b Ььб)Ь-

ооь3 до£9о1/ ^SgocnoV G glf^ b G ^ b ^ ) *J gifT . e.: «Царь Константинъ умеръ и престолъ перешелъ къ сыну его Давиду и царицѣ Нестанъ-Джаръ, дочери Давида Бараташвили, въ коро- никонъ 193— 15 0 5 »1 2).4. Четвертая записка не имѣетъ прямого отношенія къ нашему гу- джару, но мы всетаки приведемъ ее:
bgg9<)^ocgSg! bG-ggb >̂b0 <*b6o V 3gog9o 6)o>3£9olf ЗдодоѢ *Jbg9o ^fodbCs^g^cbsob 

ьБ -glrgoG <чь одр^, З о й ^ ь Б д о о . —  ьБ-ддь "^фръСоИ досэп BggGo

отьЗьй £од^р>сдЬс?о S 3̂^>o bdbGgVggvbBj ЗдодоѢ . дьЬ^ьБ^оѴ  ’■ gl/goGwVj^,

3gcgolf oblfglf 3 gojj90 d3 olf ^дЕ^оЬ Здсдоѣ дьЬ^ьбфсД/Ь, bodbDgogsob ^b^p>.G o^goj^ol;

bG-ggbl/o ^b $̂ g$op>.cgc9olf cob9b(4olfS.Т . е.: «Государыня моя!Благоволите сообщить, котораго царя дочь была царевна Анука илп Усейнъ-Беку чѣмъ она приходилась?—  Царевпа Анука и наша бабушка царица Тамара были сестры, дочери царя Вахтанга, а Усейнъ-Бекъ, сынъ царя Іесея, приходится племянникомъ царю Вахтангу и двоюроднымъ братомъ царевнѣ Анукѣ и царицѣ Тамарѣ» *).Приведенный нами гуджаръ, какъ показываютъ послѣднія двѣ приписки, есть копія съ копіи бетанійскаго гуджара. Этотъ бетанійскій гуджаръ, по нашему мнѣнію, —  тотъ самый, который извѣстенъ у  Вахуш га подъ именемъ «гуджара Баратовыхъ изъ Бетаніи». Ни на одинъ изъ источниковъ своей исторіи Вахуш гъ не ссылается такъ часто, какъ на этотъ бетанійскій гуджаръ. Объясняется это тѣмъ, что въ предисловіи второй части своей исторіи Вахуштъ подвергаетъ безпощадной критикѣ исторію Грузіи, составленную по приказанію царя Вахтанга Ѵ І-го , и, то и дѣло, обнаруживаетъ въ ней ошибки, какъ въ хронологіи, такъ и въ генеалогіи царей. И вотъ, для установленія генеалогіи Баграта У  Великаго (1360—  1395 г.) и царя Александра (1413— 1442 г.), возобновителя Мцхетскаго
1) Въ этомъ году дѣйствительно умеръ Карталинскій царь Константинъ III  и на 

престолъ вступилъ его сынъ Давидъ V III . Ж ена Давида V III , дочь Давида Бараташвили, 
въ Chronique gGorgiennc называется Нестанъ-Джаваромъ,въ другихъ источникахъ Нестанъ- 
Дареджаномъ и Нестанъ-Джаромъ. (Mdmoires de l’A c. Imp., V I  зёгіе, t. V , p. 227. Hist, de 
la Geor., t. I I , livr. 1, p. 330, 384).

2) Отвѣтъ вѣренъ. Анука была за мужемъ за Вахуштомъ Абашидзе, а Тамара, 
сестра Ануки, за царемъ Теймуразомъ вторымъ. Какъ спрашивающая, такъ и отвѣчаю
щая — внучки Тамары, но которыя именно, трудно сказать, потому что ихъ было нѣ
сколько (Hist, de la Geor., t. I I , livr. 1, p. 635— 636).



— 1 2 1  —собора, Вахушту понадобился бетанійскій гуджаръ и онъ не упускаетъ нп одного случая сослаться на него, какъ только рѣчь заходитъ объ этихъ царяхъ.Подлинныя слова самого Вахуш та лучше всего докажутъ намъ, что онъ черпалъ свои свѣдѣнія о генеалогіи упомянутыхъ царей изъ того бе- танійскато гуджара, копію съ копіи котораго мы имѣемъ въ рукахъ; поэтому мы и приведемъ всѣ гѣ мѣста изъ трудовъ Вахуш та, гдѣ онъ ссылается на интересующій насъ гуджаръ.1. Исторія царя Александра, возобновителя Мцхетскаго собора, въ трудѣ Вахушта имѣетъ такое примѣчаніе:«Гуджаръ Баратовыхъ свидѣтельствуетъ, что этотъ Александръ есть сынъ царя Георгія»1 2).2. Наш ъ гуджаръ указываетъ, что царь Александръ, сынъ царя Георгія, раздѣлилъ трехъ братьевъ —  Абаш а, Гугунуи Давида, а Вахуштъ подъ 1432 годомъ повѣствуетъ слѣдующее:«Царь Александръ взялъ Лоре. Въ  гуджарѣ Баратовыхъ, который находится въ Бетаніи, написано: царь Александръ, сынъ царя Георгія, раздѣлилъ трехъ братьевъ —  Абаш а, Гугуну и Давида»3).3. Тотъ же Фактъ Вахуштъ повторяетъ въ предисловіи своей исторіи въ такомъ видѣ:«Сынъ Георгія есть Александръ, возобновитель М цхета. Такъ и въ гуджарѣ Баратовыхъ, который находится въ Бетаніи, написано: царь Александръ, сынъ царя Георгія, раздѣлилъ трехъ братьевъ —  Абаша, Гугуну и Давида»3).4. Нашъ гуджаръ упоминаетъ о царѣ Багратѣ и считаетъ его сыномъ Давида, а Вахуштъ подъ 1360 годомъ даетъ слѣдующее извѣстіе:«Умеръ царь Давидъ и на престолъ вступилъ сынъ его Багратъ.' Гуджаръ Баратовыхъ свидѣтельствуетъ, что этотъ Багратъ Великій есть сынъ названнаго царя Давида».5. По тому же вопросу въ предисловіи своей исторіи Вахуштъ говоритъ:«1393 корониконъ (годъ) по свидѣтельству всѣхъ лѣтописцевъ относится ко времени Темуръ-Ленга (Тамерлана) и Баграта Великаго. Отецъ
1) Hist. (1с la G6or., t. I , р. 679, n. 1. Исторія Вахушта на груз. яз., нзд. Д. Б а к р а д з с , 

стр. 297, приы. 3.
2) Hist, de la Geor., t. I I , p. 380. Картлнсъ-цховреба груз. текстъ, т. II, стр. 239. 

Какъ здѣсь, такъ и въ другихъ мѣстахъ переводъ сдѣланъ мною съ грузинскаго текста, 
причемъ нс всегда согласенъ съ переводомъ Б р о с с е .

3) Ibid. р. 6; К . Ц . т. II, стр. 5.



— 1 2 2  —упомянутаго Баграта Великаго былъ Давидъ, что подтверждается гуджа- роыъ Баратовыхъ изъ Бетаніи»!).G. Вахуштъ ссылается на «гуджаръ Баратовыхъ изъ Бетаніи» не только въ своей исторіи Грузіи, но и въ географіи. Повѣствуя объ именитыхъ родахъ Грузіи, Вахуштъ излагаетъ происхожденіе Фамиліи Баратовыхъ согласно нашему гуджару, при чемъ онъ отчасти исправляетъ и дополняетъ пѣкоторыя недомолвки и неясно выраженныя мысли нашего гу- дшара. Вахуштъ говоритъ:«Они (Баратовы) считаютъ себя потомками Качпбадзе, что подтверждается гѵджарами и сигелями, пожалованными имъ отъ царей. Вмѣстѣ съ ними Капланпсъ-швплп и Абашисъ-швили (считаютъ себя) происшедшими отъ трехъ братьевъ, при чемъ Каплаписъ-швилп называютъ себя и Орбе- ліанами. Однако Орбеліанп и Качпбадзе совершенно разныя Фамиліи. Но когда раздѣлились братья, отъ Барата пошли Баратовы, отъ которыхъ страна ихъ получила названіе Сабаратіано (владѣніе Баратовыхъ), отъ Абаша пошли Абашисъ-швили и также другіе, которые тоже принадлежатъ къ Баратовымъ. Нужно полагать, что и третій братъ изъ Каплановыхъ назывался Орбели и потомки его стали называться Орбеліанамп. Безъ этого только что сказанное нельзя оправдать»1 2).Иначе говоря, Вахуштъ хочетъ сказать, что всѣ эти три Фамиліи образовались отъ собственныхъ именъ трехъ братьевъ; но внося сюда своего рода критику и свои замѣчанія, Вахуштъ, какъ бы боясь ввести читателя въ заблужденіе, спѣшитъ оговориться, что въ источникѣ, которымъ онъ пользовался, все это изложено немного иначе. Онъ говоритъ:«Въ гуджарѣ Баратовыхъ, который находится въ Бетаніи, написано: царь Александръ, сынъ царя Георгія, раздѣлилъ трехъ братьевъ —  Абаша, Гугуну и Давида. Отъ Абаша происходятъ Абашисъ-швили, отъ Гугуны — Баратовы, отъ Давида Капланисъ-швили»3).Всѣ приведенныя нами выписки изъ Вахуш та, какъ видитъ читатель, точь въ точь согласзчотся съ данными нашего гуджара и почти дословно въ немъ повторяются; поэтому полагаю, что мы по необходимости должны признать въ нашемъ гуджарѣ копію съ копіи того именно «гуджара Баратовыхъ изъ Бетаніи», о которомъ неоднократно упоминаетъ Вахуштъ, и который послужилъ ему однимъ изъ источниковъ для его исторіи Грузіи.Намъ остается теперь сказать нѣсколько словъ о достоинствѣ и до
1) Ibid. р. 379; К. Ц ., стр. 238.
2) Description geographique da la Gcor., p. 40— 42, 43.
3) Ibid. p. 43, u. 2.



—  123  —стовѣрности содержанія нашего гуджара, но прежде чѣмъ перейти къ этому вопросу, долгомъ считаю указать, что кромѣ «гуджара Баратовыхъ изъ Бетаніи» Вахуштъ имѣлъ въ рукахъ и другой документъ, касающійся Б аратовыхъ. Судя по его цитатѣ, этотъ документъ заключалъ въ себѣ актъ втораго раздѣла Баратовыхъ, который случился при Давидѣ V I I I (1505—  1525 г.). Замѣтимъ кстати, что это тотъ Давидъ, который, какъ выше было сказано, былъ женатъ на дочери Давида Бараташвили —  Нестанъ-Джарѣ. Что дѣйствительно второй раздѣлъ произошелъ при Давидѣ V I I I  и что Вахуштъ имѣлъ въ рукахъ упомянутый раздѣльный актъ или копію съ иего, —  это явствуетъ изъ слѣдующихъ словъ Вахушта:«Царь Давидъ царствовалъ опять и послѣ прихода Ш ахъ-Исмаила, какъ это обнаруживаетъ годъ раздѣла Баратовыхъ 1523-ій іюслѣ Р . Х р ., 211-й грузинскаго короникона: Возвеличи, Боже, царя Давида; это досталось Гугунѣ, а то Германозу» *).Въ другомъ мѣстѣ опять подъ 1523 годомъ Вахуштъ повторяетъ то же самое нѣсколько въ сокращенномъ видѣ:«Возвеличи, Боже, царя Давида; досталось Германозу и Гугунѣ»3).Нужно полагать, что и копія съ этого раздѣльнаго акта была прежде при нашихъ документахъ, но до насъ не дошла. Безъ этого предположенія для насъ непонятно, откуда взялась та генеалогія, которая изложена во второй запискѣ, сохранившейся при нашемъ гуджарѣ. Вѣдь данныя па- шего гуджара заканчиваютъ генеалогію Абашомъ, Гугуною и Давидомъ, а въ генеалогіи второй записки указаны еще пять сыновей Гугуны. Изъ нихъ Германозъ упоминается и Вахуштомъ, другой въ нашей запискѣ именуется Гуною (Гуна), но полагаю, что это сокращенное Гугуна. Гугуна, какъ имя, и теперь употребляется, но Гуна не встрѣчается. Вѣроятно, въ раздѣльномъ актѣ упоминались имена и другихъ братьевъ, но Вахуштъ для примѣра ограничился двумя. Что это мѣсто раздѣльнаго акта Вахуштъ приводитъ сокращенно для оправданія своего короникона, это видно и изъ того, что онъ не указываетъ, кому что досталось. Достойно вниманія и то, что упомянутый раздѣльный актъ Вахуштъ не называетъ бетанійскимъ, значитъ, онъ составляетъ совершенно особый источникъ его исторіи Грузіи и не входитъ въ составъ «гуджара Баратовыхъ изъ Бетаніи».Обращаясь теперь къ содержанію и достовѣрностп свѣдѣній нашего гуджара, мы должны отмѣтить, что нѣкоторыя хронологическія данныя 1 2
1) Hist, de la Geor., t. II, livr. 1, p. 8; K . Ц ., стр. 8.
2) Ibid. p. 385; K . Ц ., стр. 242.



— 124  —его не выдерживаютъ никакой критики. Прежде всего въ 768 году послѣ Р . Х р . въ Грузіи не было царя Баграта, сына Давида, а Багратъ У  В еликій, котораго Вахуштъ разумѣетъ подъ этимъ Багратомъ, царствовалъ съ 1360 по 1395 г . 1). Точно также выраженіе нашего гуджара «съ тѣхъ поръ, какъ выселились изъ Энагета, будетъ 317 лѣтъ» —  не точно, потому что это событіе гуджаръ относитъ ко времени Александра, сына Георгія, а извѣстно, что Александръ царствовалъ съ 1413 по 1442 г . 1 2 3). Имѣя эти года исходными точками, мы въ правѣ заключить, что самый ранній періодъ составленія нашего гуджара соотвѣтствуетъ 1730 г. (1413-і— 3 1 7 = 1 7 3 0  г.), а самый поздній 1759-му (1442-+-317 =  1759 г.); значитъ, гуджаръ въ томъ видѣ, въ какомъ дошелъ до насъ, составленъ въ промежуткѣ 1730— 1759 г. Но что подобное заключеніе не будетъ соотвѣтствовать истинѣ, на это имѣется очень вѣское доказательство въ самомъ гуджарѣ. Вѣдь уже въ 1704 г. деканозъ Іесей списалъ копію съ бе- танійскаго оригинала, стало быть, оригиналъ существовалъ уже въ 1704 г ., а потому составленіе гуджара никоимъ образомъ нельзя отнести къ 1730 г ., а тѣмъ болѣе къ 1759 г.; не могла же, въ самомъ дѣлѣ, копія появиться раньше своего оригинала. Изъ этого видно, что число 317 л. взятъ составителемъ гуджара такъ себѣ, наугадъ, а потому на основаніи его мы никакихъ заключеній не можемъ сдѣлать. Далѣе мы должны отмѣтить, что Тамара, дочь Баграта Великаго, о которой упоминаетъ гуджаръ, въ исторіи Грузіи неизвѣстна. Что же касается происхожденія Орбеліановъ, то на этотъ счетъ, какъ извѣстно, существуютъ противорѣчивыя извѣстія. Степаносъ Орбеліанъ, армянскій историкъ X I I I  вѣка, считаетъ ихъ китайцами3), Карглпсъ-цховреба называетъ ихъ турками (гуранцами)4), а нашъ гуджаръ абашами. По нашему гуджару первоначальная Фамилія Орбеліановъ была Абашисъ-швили, которая потомъ измѣнилась въ Качпбадзе, а Качибадзе въ свою очередь измѣнилась въ Бараташвили; затѣмъ одна вѣтвь Бараташвили стала называться Орбеліанами, другая Абашисъ-швили, а третья продолжала называться Бараташвили. Вахуштъ и другіе авторы, какъ увидимъ ниже, не раздѣляютъ того мнѣнія, будто первоначальная Фамилія Орбеліановъ была Абашисъ-швили, но въ остальномъ, невидимому, всѣ согласны.Вообще на нашъ гуджаръ мы должны смотрѣть какъ на попытку пе
1) Hist, tic Іа Geor., t. I, р. 650.
2) Ibid. р. 679.
3) B r o s s c t . Hist, de la Siounie par St^pbanos Orbelian, chap. L X V I , p. 210— 211.
4) Hist, dc la Geor., t. I, p. 30—31. Я  не говорю уже о томъ, что приходъ ихъ лѣ

тописи указываютъ за много лѣтъ до Г. Х р ., а нс въ V III в. послѣ Р. Хр.



— 125  —редать общее содержаніе прежнихъ старинныхъ гуджаровъ рода Баратовыхъ и Орбеліановыхъ, каковые гуджары, какъ видно, были сожжены при нашествіи Тамерлана. Въ виду этого въ нашемъ гуджарѣ многое внесено наугадъ и не соотвѣтствуетъ дѣйствительности. Замѣчательно, что и самъ Вахуштъ критически отнесся къ нашему гуджару и не внесъ въ свою исторію ни хронологическихъ указаній его, ни прихода въ Грузію Биріанъ- Абаш а, ни того, что у Баграта V  была дочь Тамара. Все это показываетъ на сколько осторожно и критически относился опъ къ источникамъ своей исторіи. Вахуштъ основываетъ на нашемъ гуджарѣ главнымъ образомъ то, что Багратъ Y  —  сынъ Давида и Александръ, возобновитель Мцхет- скаго собора, —  сынъ Георгія.Эти извѣстія дѣйствительно должны считаться болѣе достовѣрными въ нашемъ гуджарѣ, потому что раздѣльный актъ царя Александра, какъ видно, имѣлся въ рукахъ у составителя гуджара и изъ него онъ и взялъ указаніе о количествѣ дымовъ крестьянъ и азнауровъ, раздѣленныхъ между тремя братьями. Далѣе эти событія относительно близки ко времени составленія гуджара, который во всякомъ случаѣ не позднѣе конца X V I I  и начала X V I I I  вѣка. Наконецъ они, повидимому, находятъ оправданіе и въ другихъ гуджарахъ, разсмотрѣнныхъ академикомъ Б р о с с е  (Voyage arch. Rapp. I V , рр. 8 — 17, 21, 29).Вѣрно также передано въ нашемъ гуджарѣ то, что Орбеліановы, Баратовы и Абашисъ-швили одного происхожденія, хотя вопросъ о родоначальникѣ ихъ остается спорнымъ. Среди членовъ трехъ упомянутыхъ Фамилій и до сихъ поръ существуетъ убѣжденіе объ общности ихъ происхожденія. Въ бумагахъ покойнаго Александра Орбеліанн, большого любителя родной исторіи и литературы, я нашелъ статью: «О Каплановыхъ и Орбеліанахъ». Эта черновая статьи, написанной на грузинскомъ языкѣ, и мнѣ неизвѣстно, напечатана ли она или нѣтъ. Свѣдѣнія, приводимыя авторомъ, дополняютъ и отчасти разъясняютъ данныя нашего гуджара, а потому мы считаемъ не лишнимъ передать здѣсь вкратцѣ содержаніе этой статьи.По словамъ автора, матеріаломъ для своей статьи ему послужили разсказы старцевъ изъ своихъ однофамильцевъ, Фамильные ихъ документы, лѣтописи Грузіи и исторія Орбеліановъ Степаноса Сюнійскаго. Нашъ гуджаръ автору неизвѣстенъ. Авторъ прямо повторяетъ но Степаносу, что Орбеліановы принадлежали прежде царской китайской Фамиліи Тчепъ-Бакуровъ п послѣ прихода въ Грузію отъ своего мѣстожительства въ Орбетѣ получили названіе Орбеліановъ, но чтобы не забыть и прежнюю свою Фамилію, они соединили вмѣстѣ обѣ Фамиліи и стали называться Джанбакуръ-Орбеліаначп. Среди этихъ Джанбакуръ-Орбеліановъ, продолжаетъ авторъ, появился



126  —выдающійся человѣкъ— Качпбай п потомки его стали называться Качп- бадзе. Затѣмъ въ Фамиліи Качпбадзе въ свою очередь появился знаменитый мужъ —  Барата, отъ котораго потомство получило Фамилію Бараташвили. Размножившись, Бараташвили сталп дѣлиться на сѣверныхъ и южныхъ. Сѣверные Бараташвили захотѣли завладѣть землями и крестьянами южныхъ и потому въ одинъ прекрасный день напали внезапно на нихъ въ с. Тандзія ‘) и истребили всѣхъ съ женами и дѣтьми. Во главѣ нападавшихъ стоялъ Барата Бараташвили, котораго, впрочемъ, не надо смѣшивать съ знаменитымъ Барата, давшимъ имъ Фамилію. Это случилось при великомъ царѣ Теймуразѣа). Такъ-какъ семейства Абаш а, Зураба и Іарала Баратовыхъ не жили въ Тандзіѣ, то они остались въ живыхъ и отъ нихъ произошли Абашпсъ-швплп, Зурабисъ-швилп и Іаралисъ-швилп8). Изъ жившихъ въ Тандзіѣ Баратовыхъ спаслись только двоюродные братья— Бежанъ и Капланъ. Бежана тогда не было дома и онъ, узнавъ о случившемся, бѣжалъ въ Турцію, а 14-ти лѣтняго Каплана выхватилъ изъ рукъ убійцъ его воспитатель и привелъ въ Санапнъ4) къ Аргуташвили, другу отца Каплана. Послѣдній отправилъ мальчика къ своимъ дядямъ въ Персію. Дяди Каплана, пять братьевъ, еще въ дѣтствѣ были взяты плѣнниками Ш ахъ-Аббасомъ, они были при дворѣ шаха знатными сановниками, но уже магометане. Дяди очень обрадовались, увидѣвъ своего племянника, ласкали его и не отлучали отъ себя. О злодѣяніи своихъ однофамильцевъ они разузнали подробно. Тогда одинъ изъ нихъ, христіанское имя котораго было Вахтангъ и который былъ корчибашемъ (начальникомъ тѣлохранителей ш аха)5), съ персидскимъ войскомъ и съ согласія шаха двинулся войною на Грузію. Капланъ со своимъ воспитателемъ находился при войскѣ; его цѣлью было вернуть себѣ отцовское имѣніе. Персидское войско остановилось въ М а- рабдѣ. Царь Теймуразъ пришелъ туда же съ сильнымъ войскомъ и сталъ противъ персовъ; оиъ боялся, чтобы персы не захватили его страну. Ба- 1
1) Таидзія — деревня въ верхней части бассейна Машавсри.
2) Исторія Теймураза I ничего не говоритъ объ этомъ Фактѣ.
3) Тутъ авторъ замѣчаетъ: «И Солога-швнлн принадлежатъ нашей Фамиліи, хотя 

они считаютъ себя пришельцами изъ Турція. Правда, они, продолжаетъ авторъ, пришли 
изъ Турціи, но въ Турцію они ушли изъ Грузіи по разнымъ обстоятельствамъ, а потомъ 
вернулись назадъ». Относительно этихъ Фамилій Вахуш тъ замѣчаетъ: Говорятъ, что Зура- 
бисъ-швилн, Іаралнсъ-швили и Солог'а-швнли не Баратовы, но вотчины и усыпальницы ихъ 
обнаруживаютъ, что они тоже Баратовы (Descrip, geogr. de Іа Geor. р. 43).

4) Санаинъ или Санагинъ — армянскій монастырь въ Грузинской Сомхетіи, между 
р. Дебедою и Астовадзадна-дзоръ (Кавказъ въ древн. паи. христ., стр. 131).

б) Этотъ корчибашъ въ грузинскихъ источникахъ называется Иса-Ханомъ; его 
Б р о с с е  считаетъ племянникомъ Теймураза. Нѣтъ нигдѣ указанія, чтобы онъ принадле
жалъ къ Фамиліи Баратовыхъ (Hist, de Іа Geor., t. I I , livr. 1, p. 65, n. 2).



— 127 —ранга Бараташвішг находился при царѣ п опасался мщенія со стороны Каплана, если бы персы взяли верхъ. Въ кровопролитномъ сраженіи сначала имѣли успѣхъ грузины, но потомъ, когда изъ засады вышло 12.000 отборнаго войска, грузины потерпѣли пораженіе. Самъ царь едва спасся бѣгствомъ. Барата бѣжалъ съ семействомъ въ Турцію, но Капланъ со своимъ воспитателемъ и персидскимъ войскомъ настигъ его при Топоровап- скомъ озерѣ. Барата былъ убитъ, но съ семействомъ Капланъ обошелся вѣжливо и даровалъ ему свободу. Послѣ этого корчибашъ склонилъ паевою сторону царя, укрѣпилъ за Капланомъ его имѣніе и вернулся въ П ерсію 1). По этой причинѣ Капланъ сдѣлался на столько сильнымъ, что его боялся самъ царь Грузіи, но Капланъ не употреблялъ во зло свою силу и былъ вѣрнымъ слугою царя. Впослѣдствіи Капланъ женился на одной знатной особѣ и имѣлъ отъ нея пять сыновей —  Папуну (онъ умеръ бездѣтнымъ), Аслана, Орбели, Тамаза и Георгія. Затѣмъ потомки Каплана захогѣлп возстановить старинную свою Фамилію и стали называть себя Джанбакуръ- Орбеліанами. Для этого Капланъ и назвалъ третьяго своего сына Орбелп. Но изъ уваженія къ знаменитому своему предку Каплану мы, потомки его, называемъ себя также п Капланпсъ-швпли. Предки же нашп отказались отъ Фамиліи Бараташвили, такъ какъ подверглись насилію со стороны Б арата, но другіе продолжаютъ ноепть эту Фамилію.Въ другой статьѣ Ал. Орбеліанп распространяется о потомствѣ Каплана, но это не имѣетъ прямого отношенія къ нашему гуджару, а потому пока мы ограничимся этимъ.
Е. Такай-швили.

9-го іюня 1893 г., г. Т ифлисъ.

Приписка отъ 18 августа 1893.

Къ стр. 115, прим. 4 слѣдуетъ прибавить слѣдующее:
Затѣмъ подъ названіемъ Арджеванн намъ извѣстенъ одинъ изъ лѣвыхъ притоковъ 

р. Кція— Керъ-су (у аерховяевъ Эгрнчаіі) на пятиверсткой картѣ. Но у Вахушта этотъ при
токъ называется Эранъ— Туранпсъ-цкали, потому что состоитъ изъ двухъ рѣчекъ, Эрана 
и Турана, протекающихъ деревни подъ тѣмъ же названіями. Названная рѣчка вытекаетъ 
изъ горы Арджевань (у Вахушта Ерджсванисъ-мта) и впадаетъ въ Кцію или Храмъ близь 
нынѣшней деревни Ш епяка. Здѣсь была прекрасная грузинская церковь Зеоба, теперь раз- 1

1) ІІн цѣль похода, здѣсь выставленная, ни подробности битпы при Марабдѣ не 
совсѣмъ согласуются съ тѣмъ, что мы знаемъ изъ исторіи Грузіи. Что касается до Барата 
Бараташвили, то объ немъ есть указаніе, что онъ, будучи спаспетомъ (военачальникомъ) 
Сабаратіано и боясь, чтобы Баратовы нс отложились, подалъ совѣтъ напасть рано утромъ 
на корчнбаша изъ Коджоръ, что и было исполнено. Другихъ подробныхъ указаній о 
Баратѣ нѣтъ (Hist, de la G 6or.,t. I I , livr. 1, pp. 53—61, 492— 497).
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рушенная (ibid, р 161, карта Лг 2. Б а к р а д з е . Исторія Грузіи Вахушта, на груз. яз., стр. 149, 
примѣчаніе). Какую изъ этихъ двухъ рѣчекъ принять за «Арджеписъ-мдинаре» нашего до
кумента, Машаверу, которая вытекаетъ изъ Арджанской горы, или «Арджсванисъ-цкали», 
который вытекаетъ изъ горы Арджевань, — трудно сказать. Я  болѣе склоненъ въ пользу 
перваго предположенія, потому что послѣдняя рѣчка, какъ мы видѣли, не значится у В а 
хушта подъ названіемъ Арджевани, или, лучше, Арджеванисъ-цкали.

Къ стр. 119 , прим. 1 .
Годъ смерти Елеазара мы узнаемъ нсъ слѣдующей приписки на праздничной минеѣ, 

напечатанной въ Москвѣ въ 1805 г. и имѣющейся въ «Библіотекѣ общества распространенія 
грамотности среди грузинскаго населенія» въ Т ифлисѢ:«лсп.̂ фі.1 1шоЛ№ о>і о ^ЗЗО-Ч"

Т . е.: «Въ 1824 году, апрѣля 13-го дня, въ воскресеніе на Ѳоминой недѣлѣ, въ 12 ча
совъ, умеръ статскій совѣтникъ князь Елеазаръ Палавандовъ».

Е. Т.




